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  «Вместе: пути решения проблем социокультурной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья» (Обзор деятельности 

муниципальных детских библиотек за 2017 год): Метод. пособие / Ростов. обл. 

спец. б-ка для слепых; сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов н/Д, 2018. – с. 434. 

  В методическое пособие включен аналитический обзор опыта работы 

детских библиотек области по построению партнѐрских отношений с 

учреждениями и организациями области в рамках решения проблем 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

упоминаются новые направления  и формы библиотечной работы.  

     Пособие адресовано библиотечным работникам и специалистам, 

специализирующимся в работе с данной категорией пользователей. 
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ВМЕСТЕ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

  

  Тема социального партнерства – как одно из направлений 

совершенствования библиотечного обслуживания  сегодня актуальна 

для библиотек как никогда. В современных условиях выстраивание партнерских 

отношений позволяет библиотекам выжить и оставаться востребованными 

в социуме. 

    Ведущим направлением деятельности современных библиотек 

является обеспечение возможности широкого доступа к информации социально 

незащищѐнных граждан; помощь специалистам, работающим с ними, родителям, 

имеющим детей-инвалидов, членам семей, в которых есть инвалиды.  

    С каждым годом в России число детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов неуклонно растет. Детская 

инвалидность стала одной из серьезнейших проблем человеческого сообщества.  

    По последним статистическим данным на Дону проживает более 20 

тысяч детей-инвалидов. А это каждый 20-й маленький житель области. Лишь 

любовь и забота родных и близких, их поддержка и помощь дают этим детям 

возможность обрести веру в себя и найти своѐ место в жизни. 

    Библиотека ставит перед собой задачу помочь «особым» детям 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей 

путем получения доступной информации, приобщения к культурной и духовной 

жизни, в становлении всесторонне развитой личности. 

    Библиотека практически единственное бесплатное учреждение 

культуры, где дети с ограниченными физическими возможностями могут найти 

информацию на любую интересующую их тему, получить эмоциональную 

разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, 

встречах. 

    Библиотека создаѐт условия для независимой жизни и работы, 

помогает  в получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, 

повышении самооценки личности, возможности творческого самовыражения, 

приобщении к активной жизни в обществе и изменении позиции общества по 

отношению к инвалидам.  

    Одним из направлений деятельности библиотек области стало 

построение партнѐрских отношений с властными структурами, социальными 

службами, образовательными учреждениями города и области, а также с 
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различными учреждениями и организациями, занимающимися проблемами 

детства. 

    Детская библиотека сегодня – это открытый мир, ориентированный на 

живые и меняющиеся потребности ребѐнка. Благодаря новым технологиям 

увеличиваются информационные возможности библиотеки, укрепляется 

взаимодействие с различными организациями и ведомствами.  

    За последние годы надежными партнѐрами детских библиотек стали: 

• Учреждения общего и дополнительного образования.  

• Центры социальной помощи и социальной реабилитации (Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры 

для «особых» детей, общество инвалидов, местное общество ВОС и т.д.). 

• Медико-профилактические учреждения.  

• Пенитенциарные учреждения. 

  В числе наиболее значимых позиций в работе по налаживанию делового 

сотрудничества и партнерства библиотеки используют заключение договоров на 

совместную деятельность. Благодаря совместной работе стало хорошей 

традицией проведение месячников пожилого человека, Дней инвалидов, игровых 

программ, тематических встреч, театрализованных мероприятий. 

Социокультурные мероприятия библиотек отличаются многообразием форм 

проведения, широким спектром рассматриваемых проблем, привлечением 

максимального числа партнѐров. 

  Сегодня практически ни одно мероприятие в библиотеке не обходится 

силами только библиотекарей, всегда рядом надежные помощники: волонтеры, 

спонсоры, представители организаций и учреждений области. Среди 

единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и 

представителей коммерческих организаций, СМИ, и, конечно, читателей. 

   Сегодня библиотеки стали инициаторами идей культурной интеграции. 

Взаимодействие библиотек с государственными и общественными организациями 

позволяет успешно решать традиционные вопросы профессиональной 

деятельности и вести активную работу по реализации инновационных проектов.  

  Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет создавать 

проекты и программы многостороннего характера, направленные на 

информационную поддержку детей, имеющих ограниченные возможности 

посещения библиотеки, детей дезадаптивных, социально незащищенных, 

нуждающихся в интеллектуальной коррекции, находящихся в учреждениях 

временной изоляции. 
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  «Муниципальная  программа Аксайского района «Доступная среда»        

(2014-2020); 

  «От сердца к сердцу»: совместная работа с ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (Мясниковский 

детский дом «Аревик»), Детская библиотека; 

  «Путешествие с книгой по планете Лето» совместная работа МБУК 

Веселовского района «МЦБ» со школьными и детскими дошкольными 

учреждениями района; 

  «Мы вместе» для семей с особенными детьми. Этот проект реализует 

Ресурсный центр «Здоровая семья» в партнерстве с организацией «Благодарение» 

и МБУК Волгодонского района «МЦБ» им. М.В. Наумова; 

  «От сердца к сердцу» МБУК Мясниковского района «МЦБ» координирует 

свою работу с ГКУСО РО Мясниковским центром помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (Мясниковский детский дом «Аревик»). 

  «Через книгу к добру и свету». 2017-2018 г.г. (МБУК Целинского района 

МЦБ) – по работе с социально-незащищенными гражданами 

  Проект «Организация добровольческой помощи в обслуживании 

инвалидов книгами», г. Гуково и другие. 

  Проект «Дорога  от  сердца к сердцу» ( работе с людьми с ограниченными 

возможностями, пожилыми людьми и детьми, находящимися в социально 

опасном положении), ЦБС г. Новошахтинск. 

 

  В практике работы библиотек широко представлено партнерство с 

образовательными учреждениями области. В роли партнеров библиотек 

выступают учреждения всех типов образования - вузы, средние учебные 

заведения, общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования, 

художественные и музыкальные школы. 

   В зоне особого внимания детской библиотеки находятся классы коррекции 

в общеобразовательных школах, а также специализированных школах и в детских 

дошкольных учреждениях. В летний период библиотеки сотрудничают со 

школьными лагерями. 

  Детская библиотека проводит для детей-инвалидов культурно-досуговые и 

образовательные мероприятия, конкурсы, выставки детского прикладного 

творчества. Дети всегда являются постоянными гостями и что особенно важно, 

активными участниками всех проводимых мероприятий. 

   Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между библиотеками 

области и Территориальными центрами социальной помощи семье и детям, 

социально-реабилитационными центрами для «особых» детей, Домами 
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милосердия. Разработаны совместные планы и программы, благодаря которым 

библиотечное обслуживание носит  системный характер.     

  Наиболее активно развивается партнерство библиотек с организациями 

культуры, в последние годы  с музеями. 

  В роли партнеров по сохранению и развитию духовной культуры всѐ чаще 

выступают традиционные религиозные организации. У библиотек есть немало 

возможностей для развития этого направления деятельности: обмен литературой 

и библиографической информацией; участие в информационном обеспечении 

православных школ; проведение совместных праздничных мероприятий 

к православным праздникам и знаменательным датам религиозной и светской 

жизни.  

  Одним из основных условий успешной реализации политики социального 

партнерства, является наличие профессионального библиотечного содружества, 

которое способствует формированию единого информационного пространства, 

доступного всем гражданам страны. За последние годы многими библиотеками 

накоплен практический опыт социокультурной реабилитации. 

  Неотъемлемой частью социального партнерства является участие библиотек 

в различных всероссийских и региональных конкурсах и праздниках. 

  Библиотеки области поддерживают партнерские взаимоотношения с 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых. На базе 

центральных районных и городских библиотеки открыты передвижные пункты 

выдачи книг со шрифтом Брайля и другими специальными форматами книг. Уже 

несколько лет библиотечное обслуживание осуществляется через такие пункты в 

Аксайском, Багаевском, Зерноградском, Песчанокопском,  Пролетарском 

районах, Большая - Мартыновка и Миллерово. Всего в области 23 пункта выдачи.   

  Создание устойчивой системы социального партнерства библиотек 

помогает  решать задачи территориального и регионального библиотечного 

обслуживания населения, позволяет избежать застойных явлений в библиотечном 

деле, содействует появлению инновационных форм библиотечной деятельности, 

повышению эффективности библиотечного обслуживания. 

  

  Интересен опыт работы в этом направлении МБУК Азовского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека». Детский  отдел  им. В. 

Олефиренко на протяжение многих лет сотрудничает с Азовским домом – 

интернатом для детей – инвалидов. В интернате проживает более 450 детей в 

возрасте от 4-х до 18-ти лет, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, 

бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой 

реабилитации.  
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  В рамках программы «Доступная среда» интернат приспособлен для 

проживания инвалидов: имеются пандусы, лифты, поручни, компьютерный класс, 

с приспособленной техникой, силами преподавателей подобраны и размещены в 

пространстве детского дома альтернативные средства коммуникаций 

(пиктограммы, подписи). Всѐ пространство детского дома развивающее. Имеется 

обучающая квартира, музей "Истоки", творческие мастерские, тренажерный зал, 

создана лекотека (библиотека игрушек), оборудована ИЗОстудия. 

  Интернат работает в тесном сотрудничестве с кафедрой коррекционной 

педагогики ЮФУ, аналитическим научно-методическим центром "Развитие и 

коррекция" г. Москва с кафедрой психологических наук Санкт-Петербургского 

Государственного университета. На базе дома-интерната проводятся семинары, 

занятия со специалистами, конференции. С 2011 года коллектив работает над 

проектом "Дорога в жизнь". 

  Цель этого проекта: апробация "Программы по социально-бытовой 

адаптации детей и подростков с множественными нарушениями в условиях 

детского дом - интерната и социальная адаптация детей к самостоятельной 

жизни». Эта программа разработана специалистами на основе Российского, 

зарубежного опыта и опыта учреждения.  

  Участниками проекта стали не только сотрудники интерната, но и 

руководители города, службы, общественные организации, благотворительные 

фонды. 

  Жизнь воспитанников и сотрудников интерната тесно связана с жизнью 

города. Они посещают музеи, парки, школы, библиотеки участвуют в 

соревнованиях, конкурсах, акциях. 

  По запросу воспитателей, работники Детского  отдела  им. В. Олефиренко 

организуют викторины, игры развивающего характера, принимают участие в 

проведении утренников к праздникам, устраивают экскурсии детей в библиотеку, 

с целью привлечения их к чтению и участию в различных мероприятиях. 

1 сентября, как и в других  детских учреждениях России, в Азовском доме 

интернате состоялась торжественная линейка, посвящѐнная «Дню знаний». 

Работники библиотеки подготовили для детей тематический урок 

«История Ростовской области», посвященный   юбилею Ростовской области. 

Дети слушали интересный рассказ, отвечали на вопросы, 

рассматривали  экспонаты, картины. 
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Мероприятие прошло торжественно и радостно. Свидетельством этого были 

их счастливые лица, стихи, песни и танец, подготовленный к началу нового 

учебного года.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  1 декабря, стартовала Всероссийская декада инвалидов. Традиционно, 

в  этот период проводятся интересные мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им дополнительной помощи, внимания и заботы. 

   Воспитанники  АДДИ  приняли участие в городском фестивале 

творчества детей - инвалидов « От сердца к сердцу». 

  7 декабря воспитанники АДДИ приняли участие в ХVI региональном 

фестивале творчества детей инвалидов «Мне через сердце виден мир» в 

номинации хореографическая композиция и прикладное творчество.  

  Стало замечательной традицией ежегодно проводить праздник доброты, 

дружбы и сердечности. 

  На праздник, организованный донскими министерствами культуры и 

образования, съехалось более тысячи участников. «Возможности у них 

ограниченные, но не ограничены творческие способности: они поют, танцуют, 

вышивают, как и здоровые дети!» 

  Воспитанники АДДИ за участие в гала концерте и итоговой выставке 

прикладного творчества  получили множество сладких и специальных призов, а 

также две почѐтные грамоты. Каждый раз фестиваль позволяет 

воспитанникам  показать своѐ мастерство, раскрыть свой потенциал и убеждает, 

что творческая реабилитация доступна каждому, если есть желание и терпение. 
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Накануне празднования 950-летнего юбилея города Азова состоялся 

городской конкурс оригинальной фотографии «Дети - будущее Азова». В 

конкурсе принял участие воспитанник АДДИ Чукачѐв Александр и занял 1 –е 

место. На его фото флеш - моб, в честь любимого города, в котором приняли 

участие более 50-ти воспитанников учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе подготовки к этому мероприятию воспитанники на занятиях 

познакомились с историей родного города, разучили стихи  и песни Родине, 

узнали о выдающихся людях-жителях Азова, побывали на экскурсиях по 

историческим местам города. 

Торжественное вручение дипломов состоялось на праздничном заседании 

Женского совета города, куда были приглашены директора детских 

образовательных  учреждений и работники культуры.  Руководитель детского 

дома интерната Т.А. Левченко  была отмечена как постоянный участник работы 

«Женского совета» города, ведущая активную общественную работу.  
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Все сценарии мероприятий для «особых»  детей составляются с учетом 

психических и физических возможностей участников и поэтому значительно 

упрощены. Основной лейтмотив мероприятия – каждый ребенок должен жить в 

условиях, которые гарантируют уважение к его человеческому достоинству. В 

своей работе Детский  отдел  им. В. Олефиренко стремятся к тому, чтобы дойти 

до каждого «особого» ребенка, чтобы он не чувствовал себя оторванным от мира. 

  

МБУК  АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМ. М.А. ШОЛОХОВА» 

 

  Важным составляющим в деятельности муниципальных библиотек 

Аксайского района в 2017 году  являлось участие в реализации федеральной 

программы и комплекса  муниципальных программ Аксайского района, таких как: 

 Муниципальная  программа Аксайского района «Доступная 

среда»(2014-2020):  

  подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 

и другими маломобильными группами населения» (Обслуживание читателей -  

инвалидов межбиблиотечным отделом обслуживания населения МЦБ им, М.А. 

Шолохова. Обслуживание читателей - инвалидов отделом внестационарного 

обслуживания населения на базе автомобиля «Библиобус» МБУК АР «МЦБ»); 

  подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» (организация выездного цикла 

http://azovdom.socinfo.ru/img/upload/83/image_image_110087.jpg
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мероприятий «Шаги навстречу»). 

           Инвалиды с различными нарушениями и дети с ограниченными 

возможностями здоровья являются для библиотечных работников одной из 

приоритетных групп пользователей. В 2017 году новой категорией пользователей 

в библиотеке стали слабослышащие читатели. Их численность - 11чел. по МЦБ, 

120 – по району. Для работы с ними специалист внестационарного сектора 

прошел обучение на курсах жестового языка с получением диплома. 

   По последним статистическим данным в Аксайском районе проживает 115 

детей-инвалидов школьного возраста и 954 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  В рамках работы с читателями данной группы социальное партнерство, 

стало одной из основных функций библиотеки, прогрессивной формой 

взаимодействия с другими организациями и пользователями. 

  Ежегодно в рамках цикла мероприятий «Шаги навстречу» в библиотеке им. 

М.А. Шолохова проводится круглый стол «С уверенностью – в завтрашний 

день», посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

    В 2017 году в нем приняли участие все 

социальные партнеры библиотеки: 

специалисты социальных служб, Центра 

занятости населения Аксайского района 

(зам. директора Г.В. Черезова), 

Центральной районной больницы (зав. 

терапевтическим отделением Л.Е. 

Курасанова), управления пенсионного 

фонда (зам. начальника Е.В. Пономарева), 

управления социальной защиты населения 

(зам. начальника Н. Н. Сергиенко), филиала № 9 

Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования (директор 

Л.М. Клесова), МФЦ Аксайского района (ведущий юрисконсульт С.Н. 

Орищенко), директор Межпоселенческой центральной библиотеки им. М.А. 

Шолохова А.С. Бобкова, заместитель директора М.И. Еремина и зав. отделом 

межбиблиотечного обслуживания Е.В. Акопова. На встрече  присутствовала 

председатель Ростовского регионального отделения общества глухих И.Л. 

Баскакова. 

  ЦДО им. А. Гайдара в последние годы стало носителем идей культурной 

интеграции. Работа с родителями и «особыми» детьми проводилась в рамках 

районной программы «Мы нужны друг другу» и проекта «Радуга надежды».  

Сотрудники библиотеки с помощью выставок и информационных списков об 
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адресах помощи, информировали читателей и специалистов, обслуживающих 

инвалидов, об услугах и возможностях библиотеки, проводили мероприятия на 

основе книг и статей, призывающих быть внимательнее и добрее к тем, кто 

нуждается в поддержке.   

 29 ноября 2017 г. в Центральном детской библиотеке им. А. Гайдара для 

ребят 4-го класса школы № 4 был проведѐн час доброты «Навстречу детским 

сердцам», посвящѐнный Международному дню инвалидов. 

Чуткость, милосердие, сострадание – об этих важных качествах человека 

говорили с детьми. Как поступать так, чтобы доставить другим радость? Что 

значит быть чутким? Для чего нужна добродетель? В чем она проявляется? 

Библиотекарь с помощью электронной презентации рассказала о том, как 

государство заботится об особенных людях и о том, чем все люди – их соседи, 

одноклассники, прохожие, могут помочь людям с трудной судьбой. А ещѐ ребята 

узнали, что можно творить музыку, будучи глухим, рисовать, не имея рук, 

показывать величайшие образцы силы воли, духа и интеллекта, как 

паралимпийцы, как Стивен Хокинг – великий ученый нашего времени, как Ник 

Вуйчич, который родился без рук и без ног, но стал хозяином своей судьбы 

Надо быть добрыми, решили дети, тогда всем будет хорошо. «Потому что, 

потому что, всех важнее и дороже, всех доверчивей и строже в этом мире 

доброта!» Этими словами из детской песенки завершилось мероприятие.  

К часу доброты была оформлена книжная выставка «А на земле быть 

добру», где были представлены книги, в которых поднимаются нравственные 

темы доброты, милосердия, сострадания. Это книга И. Ясиной «Человек с 

человеческими возможностями», В. Самарского «Формула добра», «Радуга для 

друга», Владислава Крапивина «Самолѐт по имени Серѐжка» и другие. http://libr-

aksay.ru/gaidar/?page=511 

Урок доброты «Семицветик добрых 

дел» проведен для детей младшего 

школьного возраста в отделе п. Красный. 

Ребята приняли активное участие в 

викторине по самой известной и любимой 

всеми сказки «Цветик - семицветик». 

Интересными оказались задания, 

написанные на лепестках разного цвета 

большого цветка. Дети отгадывали загадки, 

вспоминали названия песен о дружбе, 

вспоминали сказки, в названиях которых был какой-нибудь цвет, составляли из 

отдельных слов пословицы и поговорки о доброте, называли качества человека от 

слова «добро»,  составили свод правил дружбы. Мероприятие научило детей быть 

http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=511
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=511
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внимательными друг к другу, любить свою семью, по-доброму относиться к 

окружающим и совершать добрые поступки.  

К декаде инвалидов 4 декабря в Янтарном отделе был проведѐн  час общения 

«Не оскудеет милость сердца». Особое внимание детей было обращено на то, 

что люди с ограниченными возможностями здоровья очень талантливы, имеющие 

огромное стремление к жизни, занятия творчеством, спортом!  

Делать мир чтения для ребенка еще ближе и интересней помогают 

литературно-художественные клубы: «Открытая книга» ЦДО им. А. Гайдара, 

«Книголюб» ГО им А.С. Серафимовича, «Совенок» Верхнеподпольненский 

отдел, «Хочу все знать» Дивненский отдел, «ЧитайКа» Ленинский отдел, 

«Волшебный сундучок» Ольгинский отдел, «Вместе с книгой я расту» 

Нижнеподпольный отдел, «Непоседы» Старчеркасский отдел, «Ручеек» 

Октябрьский отдел и др. 

 Активно взаимодействует в последние годы ЦДО им. А. Гайдара с 

постоянными добрыми партнерами библиотеки школами района, общественными 

организациями, медицинскими и социальными службами, организациями, 

занимающимися вопросами охраны материнства и детства. 

 В первой школе Аксайского района создан класс для детей с ограниченными 

возможностями и четыре класса, где обучаются дети с менее глубокими 

нарушениями в развитии. Такой опыт поможет всем детям приобрести  

бесценный опытом общения со сверстниками. 

Интересен опыт работы с Государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной 

помощи семье и детям Аксайского района». 

Ежедневно в этом учреждении находятся пятнадцать несовершеннолетних, у 

которых возникли проблемы в семье.  

Центр стал для мальчишек и девчонок домом, в 

котором царит атмосфера добра, уюта и тепла. Каждый 

ощущает заботу, внимание, тепло. Замкнутые и 

озлобленные дети постепенно раскрываются, оттаивают 

их маленькие горячие сердца, у них появляются 

настоящие друзья, они учатся дружить любить, 

радоваться жизни.  

Роль библиотек в сотрудничестве с этими 

учреждениями заключается в информационной 

поддержке  посредством организации книжных 

выставок, тематических вечеров, проведении уроков и 

познавательных часов, бесед, викторин, литературных 

вечеров. 
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Например, в рамках Декады инвалидов библиотечные работники совместно 

со специалистами и воспитанниками Центра провели встречу с особыми детьми 

«Дорогою добра».   

 

 

 

Для гостей подготовили концертную программу.  Это была веселая ярмарка с 

песнями, танцами, играми, на которой весело было всем. Творческие способности 

дети инвалиды совместно с воспитанниками центра показали на предложенных 

им мастер-классах: ребята рисовали, делали ангелочков из салфеток, 

разукрашивали глиняные фигурки. А затем все вместе пили чай со сладостями и 

тортом. В завершение праздника все особые дети получили подарки, 

предоставленные Благотворительным фондом «Доброе дело» и ООО «Фирма 

ЭЛЕКТРО-ДЕЛЬТА».  

Родители детей инвалидов получили консультации психолога и 

юрисконсульта учреждения. 

Первое сентября – праздник, который в жизни каждого человека надолго 

остается в доброй памяти.  День знаний – это праздник очень волнующий и 

запоминающийся для всех учеников.  

В Центре для воспитанников в этот день приготовили много приятных 

сюрпризов. В новой школьной форме ребята побывали на школьной линейке в 

МБОУ СОШ №1 ст. Ольгинской. А затем состоялся праздник в центре. Ребята 

подготовили интересное выступление, принимали активное участие в конкурсах, 

особо чествовали первоклассников. Именно они традиционно больше всего 

радуются в этот день, ведь впервые идут в школу. Можно сказать, что первого 

сентября для первоклассников начинается совершенно новая жизнь. 

В завершение праздника всем школьникам вручили новенькие портфели и 

подарки «Набор   школьника». 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК БАГАЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ        

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

  В рамках социального партнерства деятельность МБУК Багаевского района 

Ростовской области        «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

направлена  на улучшение социальной и культурной сферы жизни людей с 

ограниченными возможностями. В этих целях давние дружеские отношения 

связывают библиотеку с Социально - реабилитационным центром для 

несовершеннолетних Багаевского района.  

  Совместно с сотрудниками Центра работники библиотеки принимают 

участие в социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, адаптации детей к новым жизненным условиям. В 

этих целях в преддверии праздника Дня защитника Отечества прошел цикл 

мероприятий посвященных этому празднику: 

 беседа на тему: "История 

возникновения Дня Защитника Отечества"; 

 час общения на тему: «Наша 

Армия родная»;  

 спортивный праздник «А ну-ка парни!».  

javascript:
javascript:
http://cspsd61.ru/Portals/0/upload/20170901_113336.jpg
http://cspsd61.ru/Portals/0/upload/20170901_115244.jpg
javascript:
javascript:
http://cspsd61.ru/Portals/0/upload/20170901_113336.jpg
http://cspsd61.ru/Portals/0/upload/20170901_115244.jpg
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Посещать школу, жить обычной жизнью, той самой, которой живут миллионы 

мальчишек и девчонок, сегодня мечтают многие дети-инвалиды. В силу своих 

физических возможностей, отсутствия безбарьерной среды они лишены этой 

радости. Благодаря реализации государственной программы "Доступная среда",  у 

детей с ограниченными возможностями здоровья появился шанс вне зависимости 

от состояния своего здоровья получать качественное образование в среде своих 

сверстников. 

Администрация Багаевского района  постаралась сделать так, чтобы в  районе 

была хотя бы одна школа, предоставляющая право обучения детям с 

ограниченными возможностями здоровья. МБОУ Багаевская школа №3 стала 

доступной для инвалидов и детей с ОВЗ. В Садовской ООШ дети не делятся на 

здоровых и инвалидов.  Все они могут быть талантливыми, 

одаренными, способными, подвижными и спокойными, любознательными и 

задумчивыми, не всегда послушными. Но это многообразие и 

создает удивительный, гармоничный, целостный мир. 

За последние годы школу окончили 8 детей с ОВЗ. В отчетном году 

обучаются 13 человек с особыми потребностями, одни из них - индивидуально, 

другие - традиционно. 

Главное при этом – практика сотрудничества учреждений Багаевского 

района, определяющая успешность социализации детей. В школе создан 

родительский клуб среди детей ОВЗ « Молодой  клуб родителя», где родители 

организовывают и проводят мероприятия разной  направленности: «День 

именинника», экскурсии, фотосессии, выставки, участие во всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, посещение спортивных мероприятий, бассейна, 

районного и школьного музея, поездка на мероприятия в Центральную 

библиотеку. 

17 мая 2017 года гостеприимно  распахнулись  двери Межпоселенческой 

Центральной районной  библиотеки  в  станице Багаевской, встречая всех 

желающих провести «Библиосумерки»  в библиотеке. Оживленная атмосфера, 

царившая в библиотеке, подтвердила, что чтение в современном мире играет 

большую роль и никого не оставляет равнодушным. 

Так много книг на свете 

Прекрасных, мудрых, нужных, 

Которых  с увлечением 

Хотелось бы прочесть, 

Что на домашних полках 

Им всем не хватает места, 

Как хорошо, на свете, Библиотека есть! 
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  Такими словами  встречали библиотекари детской библиотеки своих 

маленьких читателей, которые хотят увидеть, услышать, подружиться с детской 

книгой и с чтением. В читальном зале витала сказочная атмосфера, когда на 

экскурсию в библиотеку пришли  ребята дошкольного образовательного 

учреждения «Березка», учащиеся реабилитационных классов школы. Здесь их 

встретили библиотекари  Попова С.Н. и Маркина Н.Н. Сотрудники библиотеки в 

сказочной форме  рассказали о том, как жили книги, когда у них не было дома, и 

почему библиотека называется именно так? А вот почему! «Библио» - по-

гречески, означает книга, а «тека» - хранилище.  

Библиотека – это большой книжный городок. Книги здесь живут в 

своих домиках – стеллажах. Здесь есть свои улицы (пространство между 

стеллажами). Книги в доме живут – каждая семья в своей квартире, но квартира 

имеет не цифровой, а буквенный знак. Из выступления  ребята узнали, почему 

библиотеку называют домом Всезнайки, чем отличается абонемент от читального 

зала библиотеки, а еще ребята познакомились с правилами пользования 

библиотекой. 

Дети затаив дыханье, ждали чуда, и оно явилось в образе всем 

известной сказочной героини Бабы - Яги.  Прилетевшая в читальный зал на метле 

она с ходу стала озадачивать ребят своими сказочными загадками. Ребята с 

восхищением и с большим удовольствием безошибочно отвечали на все 

каверзные вопросы Бабы – Яги. Вместе с библиотекарем  ребята рассказали  ей о 

том, как бережно нужно относиться к книгам.  

Также  встретились ребята  с героями сказок  Буратино (Остапенко 

Олеся) и Петрушкой (Пархоменко Даша). Каждый из сказочных персонажей 

приготовил для детей свои задания: Буратино - викторину  «От А до Я», 

Петрушка - викторину «Путешествие по русским народным сказкам». 
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1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех 

нас. И в этот же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – 

День защиты детей. Международный день защиты детей – это не только веселье, 

смех, песни и развлечения. Это еще и возможность для взрослых громко заявить о 

своем желании и возможностях сделать что-то хорошее для тех детей, которые 

нуждаются в защите…  

            В этот день для ребят было подготовлено литературное 

путешествие  «В мире сказок и загадок». Ребята с работниками детской 

библиотеки Поповой С.Н., Маркиной Н.Н. и  Пархоменко М.Н. отправились в 

путешествие. Люди путешествуют разными способами,  а ребята отправились на 

сказочном поезде. Путешествие проходило по станциям: «В мире сказок», 

«Зеленая аптека», «Летняя мозаика», Лесные загадки», «Запоминай-ка», 

«Загадочная». Ребята достойно выдержали все трудности путешествия,  показали 

себя настоящими знатоками. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  В детской библиотеке продолжает свою работу клуб «Фантазии из 

бумаги». Руководителем клуба является библиотекарь Маркина Н.Н.. Занятия 

проводятся на базе БСОШ № 2. Участники клуба – учащиеся  4  «Б»  класса.  

  Целью  программы клубной  работы является всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техниками оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

   Известно, что детское творчество – явление уникальное. Многие педагоги и 

психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают большое 

значение занятий художественным творчеством во всестороннем развитии 

личности ребенка. Природа щедро наделила каждого ребенка возможностью 

развиваться. Занятия ручным трудом призваны воздействовать на ум, волю, 
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чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению. Дети в любом 

возрасте любят работать с бумагой, творить из нее свои маленькие шедевры, и 

одним из любимых детьми видов творческой деятельности являются занятия 

оригами. Оригами – древнее японское искусство складывания бумаги. 

  Работа с бумагой детям интересна, доставляет им огромное наслаждение. 

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребенка 

невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это даже не 

фокус, это чудо! В одном листке бумаги скрыты многие образы и предметы: 

кораблик, самолетик, домик, шапка, причудливые драконы, птицы, животные, и 

другие интересные вещи. А из простого модуля можно сложить красивые шары, 

героев любимых мультфильмов, роскошные цветы, животных, птиц и даже 

машины, корабли и замки. 

  Детям нравится заниматься оригами. Вводное занятие было посвящено 

искусству оригами, его истории. Наталия Николаевна  показывала и 

проговаривала последовательность изготовления. Показывала и объясняла, как 

нужно выполнять тот или иной сгиб, подводя итоги занятия,  оценивала 

аккуратность выполнения работы каждым ребенком, проявленное при 

оформлении творчество, умение работать в коллективе. 

  16 февраля очередное заседание клуба «Фантазии из бумаги» было 

посвящено тому, как сделать поделки  своими руками. Руководитель клуба  

провела мастер-класс  под названием «Салют, защитники отечества»  по 

изготовлению открыток с изображением кораблика. Были использованы такие 

материалы, как: картон, цветная бумага. Открытки получились в технике 3D (с 

раскрывающимися парусами). 

Внутрь открытки дети поместили 

вот такие стихи: 

С 23 февраля папу поздравляю, 

Знай, что я тебя люблю, крепко 

обнимаю, 

Пусть тебе всегда везет, папочка 

любимый, 

А вперед всегда ведет – 

Солнце с небом мирным! 

 

  Благодаря заключенному договору   с Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых  на организацию библиотечного пункта и поставку 

литературы специальных форматов особые читатели района имеют возможность 

читать книги на   

 бумажных  носителях с рельефно-точечным  шрифтом Брайля; 
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 "говорящие" книги с криптозащитой на  флеш-картах; 

 электронные издания (диски).  

  Такая поддержка достигается при социальном партнерстве, которое 

обеспечивает не только гуманное  отношение к ребенку-инвалиду как 

полноправной личности, но и предоставляет ему равные возможности для 

развития, образования и социальной реабилитации.  

 

МБУК  БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиотеки Белокалитвинского района развивают социальное 

партнѐрство с различными организациями по проблемам профилактики 

инвалидности: с отделениями социальной защиты, пенсионного фонда, местными 

организациями общества слепых, обществом инвалидов, лечебными 

учреждениями, религиозными организациями. Благодаря их совместной работе 

стало хорошей традицией проведение Дней инвалидов и Дней пожилых людей, 

цикла литературных праздников к Неделе Детской книги и музыки, Дней знаний. 

Такие мероприятия не дают человеку замкнуться в себе, помогают ему расширить 

круг общения и интересов. 

Численность инвалидов в Белокалитвинском районе составляет 11,1 

тыс. человек, в том числе 0,8 тыс. человек - инвалиды с заболеванием опорно-

двигательного аппарата, 0,4 тыс. человек - инвалиды по зрению, 0,3 тыс. человек - 

инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения 

Белокалитвинского района составляет 11,1 процента. 

Читатели-дети, пользующиеся услугами библиотек Белокалитвинского 

района, составляют 28 % от общего числа детского населения района. 

    Обслуживанием родителей и «особых» детей в районе занимаются 

отдел по работе с детьми МБУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека»,  Горняцкая детская библиотека, Шолоховская детская библиотека, 

Синегорская детская библиотека.  Помимо  специализированных детских 

библиотек обслуживанием детей занимаются  все муниципальные библиотеки 

городских и сельских поселений.  

Детские библиотеки ориентированы на обслуживание детей от 0 до 14 

лет, педагогов, родителей, руководителей детского чтения.  Деятельность 

библиотек, обслуживающих детей в 2017 году МБУК  «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» направлена на реализацию задач, 

определенных актуальными вызовами времени, формирование и удовлетворение 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самообразовании.  
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  Библиотеки, работающие с детьми, прилагают усилия, чтобы сделать 

информационные, интеллектуальные и духовные ресурсы максимально 

доступными и полезными каждому читателю. Они выполняют функцию 

социального лифта, обеспечивая равное право на образование, информацию, 

творческое развитие и досуг.  

  Особым спросом у читателей с ограниченными возможностями здоровья 

пользуется спросом такая услуга как книгоношество. Система обслуживания на 

дому инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов, людей преклонного возраста 

и тех жителей, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине 

болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее время)  строится на строго 

индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы 

предоставляются в доступной форме. При подборе литературы по надомному 

обслуживанию учитываются индивидуальные пожелания, читательские 

наклонности. Посещение происходит один раз в месяц. Надомным 

обслуживанием охвачено   201   человек.   

Увеличилось количество массовых мероприятий, которые проводят 

библиотеки для «особых» детей, родителей и РДЧ. Возрос интерес к 

библиотечным мероприятиям у дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

Значительно увеличилось в 2017 году количество руководителей детского чтения,  

которые пользуются услугами библиотек района, заинтересованы в совместной 

работе.  

  Связано это с внедрением в практику работы библиотек новых форм, 

направленных на приобщение детей и подростков к книге и чтению, организацию 

творческого досуга, создание особой библиотечно-информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности.  Большой 

популярностью пользуются мероприятия с использованием мультимедийных 

презентаций; встречи с интересными людьми; мероприятия игрового характера – 

викторины, конкурсы. Перечисленные формы продвижения книги позволяют 

позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни 

современного ребенка, необходимую для успешной образовательной и 

творческой деятельности. 

Среди мероприятий, проведѐнных библиотеками в 2017  году, следует 

отметить: мероприятия, приуроченные к Неделе детской книги, реализация 

проектов   библиотек, социокультурная акция «Библионочь», акция «Читаем 

детям о войне»  и др. 

Традицией стало проведение в дни весенних каникул Недели детской и 

юношеской книги. Так, с целью сделать это событие ярким и запоминающимся, в 

рамках Недели детской и юношеской книги были проведены:  

в отделе по работе с  детьми - театрализованный праздник «Нам с книгой 
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назначена встреча». На празднике детской книги,  юные читатели встретились с 

Книжной Королевой и литературными героями - Незнайкой и  Бабой Ягой и 

приняли  участие в игровой развлекательной программе, В ходе праздника были  

показаны театрализованные сценки, прозвучали стихи, песни о книге и чтении и 

награждены  самые лучшие читатели детской библиотеки. В  следующих 

номинациях:  

 «За творческое содружество; 

 «Класс читающий»  

 За активное участие в областном конкурсе  «Все оттенки детского»  

 «Читатель года детской библиотеки»  

 «Лучший знаток  сказок»  

 «Покоритель книжных вершин»  

 «В библиотеку с детского сада»  

Хорошее настроение и ощущение праздника помогали создать шары,  яркие 

плакаты, стенды детских рисунков, книжно - иллюстративные выставки 

«Здравствуй, Книжкина неделя!», «Детские книжки - юбиляры 2017»,  «С Днем 

рождения книга!» и др.  

Во время весенних каникул  для своих читателей,  сотрудники библиотеки 

подготовили: игровые программы, литературные игры, конкурсы «Добрый мир 

чудесной сказки», «Чудеса из детской книжки», «В гости к литературным 

героям», экскурсия по библиотеке «Жили - были книги», видео викторина  

«Мультяшные  герои Эдуарда Успенского»  и др. 

 
В  Какичевской  сельской  библиотеке проведен  праздник «В  книжный  

дом открыты двери!». Читатели приняли участие в целом комплексе 

мероприятий. На торжественной церемонии  открытия  и  детям,  и  родителям  

напомнили  историю  проведения  «Книжкиных именин», которые отмечались 
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В  рамках  Недели  детской  и юношеской  книги  были  проведены:  

литературный  морской  бой  «Думай,  играй,  отгадывай», викторины по книгам 

«Сказки на засыпку», литературное лото «И девчонки, и мальчишки  – все на 

свете любят книжки!»,  «Остров книжных сокровищ» - квест-игра, «Вниз по 

волшебной реке» театрализованное представление для детей. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Библиотеки уделяет большое внимание работе с семьей,  семейному 

чтению. В воскресные дни юные читатели приходят в библиотеку вместе с 

родителями, с бабушками, возрождая тем самым традиции семейного чтения.  

  В  отделе по работе с детьми организован уголок семейного чтения 

«Книжный сад для дошколят», который постоянно обновляется. Здесь родители 

найдут не только детские книги по темам для совместного чтения, но полезные 

советы и рекомендации, ориентированные на семейное чтение и воспитание 

«особых» детей.  

Во всех мероприятиях библиотек активное участие принимали «особые» 

дети и социальные партнеры - Белокалитвинский казачий юрт, городской 

краеведческий музей, средние школы № 1 и № 4, кадетский корпус им. М. 

Платова, казачий техникум №90, центр социального обслуживания, центр 

детского творчества, Белокалитвинский многопрофильный техникум.  

Кроме того, на базе Дома детского творчества создано детское 

интегрированное объединение для детей с особыми образовательными 

потребностями «Семицветик», направленное на социализацию детей в социуме. 

  В Ростовской области  расширяется сеть общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития). 
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С 01.09.2017 в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района, началось 

обучение детей с ОВЗ на базе ГБОУ РО «Шолоховская школа-интернат» (дети с 

задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи),  

 

МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Одним из важнейших направлений работы библиотек Боковского района 

является работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в основном это пенсионеры, инвалиды, «особые» дети. Работа 

ведется во всех сельских библиотеках-филиалах в основном по надомному 

обслуживанию, с учетом специфики данной категории читателей. Организуя 

массовые мероприятия для этой категории пользователей, библиотека 

способствует их  общению и  взаимоподдержки. 

Центральная районная библиотека Боковского района  и все библиотеки 

- филиалы выполняют  функции центров проведения досуга и центров общения.  

Работа велась в сотрудничестве с Комплексным центром социального 

обслуживания населения Боковского района,  социальными работниками,  

Собесом, Советом ветеранов, с местной администрацией и школами.  

  Конечно, основным центром и партнером библиотеки по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья является «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Боковского района». В структуре центра - 

4,5 отделения социального обслуживания на дому с числом обслуживаемых - 540 

человек, социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста 

и инвалидов на 25 койко-мест, отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних на 15 койко-мест,  отделение психолого-педагогической 

помощи семье и детям, которое оказывает услуги 2842 гражданам Боковского 

района.  

  Значительное место в работе библиотек с данной категорией 

читателей занимает  культурно - досуговая деятельность, которая призвана 

содействовать не только приобретению знаний, приобщению к мировой культуре, 

но и предполагает организацию проведения свободного времени различных групп 

детей – от дошкольников до учащихся 9-11 классов. 

  Самым долгожданным праздником для детей является Новый Год. 

Боковская центральная библиотека,  в  рамках  клуба «Добрые встречи», 

пригласила ребят на новогодний бал - «Хорошо, что каждый год, к нам 

приходит Новый год!». 

  В красочно украшенном зале гостей встречали любимые сказочные 

персонажи. Всего здесь было много: и Волшебная палочка в руках 
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ведущей,  новогодние предсказания и  лотерея, шутки, веселье, смех. Практически 

все участники бала приняли участие в сказке, и пришли на праздник в костюмах 

сказочных  героев.  

Здесь можно было встретить «Нечисть зеленого леса» в образе Лешего 

(Свиридов В.С.) и  Кикиморы (Максимова Полина), которые украли мешок  со 

сказочными героями, и вообще делали всякие   пакости, чтобы праздник не 

состоялся.  

Порадовали всех веселые Скоморохи 

(Теличенко Т.А. и Найденова Н.Ф.), а 

мудрая Василиса  Премудрая (Струкова 

С.Н.) читала сказки-путаницы, загадывала 

загадки. Лиса (Малахова Н.А.), Заяц 

(Перерва Л.А.), Красная Шапочка (Струкова 

Настя) и Карлсон (Коньшина А.В.) – каждый 

из этих героев был по-своему хорош. Но все-

таки изюминкой бала стала  баба Яга 

(Беленко Т.А.). Она пела песни, колдовала, 

«пути – дороги заметала, с пути прохожих 

сбивала». А с  помощью  Снеговика (Коньшина Л.Н.) все сказочные герои смогли 

вернуться  к зрителям. Закончилась сказка хороводом «В лесу родилась елочка». 

     А затем к гостям пришел  Дед Мороз (Каргина А.М.) и  Снегурочка 

(Максимова Е.М.) с подарками, с пожеланиями, со словами поздравления, с 

конкурсами.  Лучшие костюмы были отмечены суперпризами. А затем праздник 

продолжился за праздничным столом с чаепитием, с песнями, танцами, с юмором. 

Все участники клуба давно уже стали одной большой дружной семьей. Надеемся, 

что и в следующем году наше общение продолжится. 

   Не менее интересный новогодний праздник был проведен и в Комплексном 

центре социального обслуживания населения Боковского района. Только здесь в 

сказочных героев превратилась детвора.   
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  Активное участие ребята приняли в литературной игре-викторине «Про 

все на свете», посвященной  юбилею С. Я. Маршака. Работники библиотеки 

познакомили  гостей с биографией писателя. Ребята вспомнили книги, 

прочитанные в раннем детстве, и назвали стихотворения, которые прочитали 

впервые. 

   Кто не знает « Сказку о глупом мышонке»? Или  «Двенадцать месяцев», 

«Рассказ о неизвестном герое», « Усатый полосатый»,  « Детки в клетке» и, 

конечно же, «Вот какой рассеянный»? 

     Ребята с улыбкой зачитывали всем 

известные с детства строки любимого автора. 

А еще веселей стало, когда к ним по ошибке 

забрел герой стихотворения Маршака со 

сковородой на голове,  с перчатками на пятках. 

Он сам не понял, как попал на урок, но ребята 

ему подсказали, что он опаздывает на поезд. 

Вот  на такой нотке и 

закончилась   веселая викторина  «Про все на 

свете». 

  Для всех ребят, кто любит песни, 

игры и звонкий смех 1 июня на Центральной площади ст. Боковской сотрудники 

детской библиотеки (филиал МБУК Боковского района «ЦРБ») провели игровую 

программу  «Праздник солнца и  дружбы». 

    Для начала ребята познакомились, а с друзьями и играть - то веселее! 

В интересное путешествие  отправились на  паровозике, который привез в лес, где 

много всего интересного: загадки про животных, птиц, рыб,  деревья, ягоды и 

цветы. Команды соревновались в эстафетах: «С кочки на кочку»,  «Улитки», 

«Сороконожки», «Кенгуру». 

https://b-crb.rnd.muzkult.ru/img/upload/3102/image_image_3452037.jpg
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  Хорошая получилась прогулка,  можно и отдохнуть, а отдыхать всегда 

приятно с любимой книжкой. Вот ребята и отдыхали, вспоминая книги о 

приключениях, путешествиях, хороших друзьях.  

  Но во время путешествия были и подвохи, и непростые задания: это и 

путаница с персонажами, и игра «Бабки - Ешки», и эстафета «Кот в сапогах». 

  Но любое путешествие кончается. И сотрудники библиотеки пожелали 

ребятам интересных книжек летом, солнечных дней, хорошего настроения и 

добрых друзей. На память о встрече все участники получили приятные сувениры. 

«Библиосумерки» «Виват, Книга!» - под таким названием 21 апреля  в 

районной  библиотеке  проходила  Всероссийская акция  «Библионочь», 

посвященная книге, читателю и Году экологии.  

    Программа  сумерек состояла из театрализованного  представления для 

детей «Как прекрасен этот мир» и   библиотечного  праздника  «Виват, Книга!»  - 

для взрослых. Особое внимание на мероприятие было уделено детям с 

проблемами здоровья. 

    В ходе  праздника вдруг ожили герои книжных страниц. К зрителям 

пришли: Кот ученый (В.С. Свиридов), Привидение (Поля Максимова) и Мышь 

библиотечная (Настя Струкова). 

   Лучшие читатели библиотеки   были награждены грамотами. 

Среди  номинаций: читающие семьи, люди с большим читательским стажем, 

активные помощники библиотеки:  Семья Бутыриных, Каргина А.М., Горбатова 

Е.Н., Коньшина А.В., Токина С.Н. и др.  

      Следующая страница праздника посвящалась  65 летию нашей 

знаменитой землячки Н.Г. Дедяевой.  Гости познакомились с ее биографией,  а  в 

исполнении В. Свиридова  прозвучала  песня на ее стихи.  Книги Надежды 

Георгиевны  были представлены  на  выставке. 
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     Год экологии -  следующая страница праздника.   Теме природы 

посвящалась красочная экспозиция творческих работ  под общим названием 

«Земли моей лицо живое». Выставка  поразила всех присутствующих талантом, 

мастерством и оригинальностью. Здесь можно было увидеть фотографии 

Ломакина С.А., Беленко Т.А., Малаховой Н.А.; творческую работу С. 

Колундаевой «Стихами о природе говорю…»; рисунки Малахова Дениса; 

вышивки Каргиной А.М. и Симоновой Т.В. . 

     Изюминкой праздника стала выставка вязаных игрушек Давыдовой 

О.А.  и коллекция фарфоровых кукол Кочетовой 

И.Ю..    Авторы  представляли  свои работы. А затем приглашенные  отвечали на 

вопросы экологических, музыкальных  викторин, показывая свои знания 

и  эрудицию. 

    На протяжении всего праздника звучали задушевные песни в исполнении 

Поповой Н.В. и Свиридова В.С.. 

    Ну, а потом слегка уставших от впечатлений гостей, ждал замечательный 

чайный стол в фито баре «Библиотечный улей», где хлопотали  и  угощали 

всех   « неутомимые пчелки – библиотекари» (Семионова О.А. и Тарасова Л.А.). 

Тон  задавал  самовар со связкой баранок, а в заварном чайнике бурлил особый 

чай: из  трав, из  всего, что выросло в  саду, огороде и рядом!  Посетители кафе 

отведали варенья и   мед -   гречишный,  липовый,  майский с блинами. Чего 

только не было на праздничном столе. Библиотекари постарались на славу 

    Участники  Библионочи единодушно сошлись в одном мнении: как 

здорово, что так много друзей книги собралось в этот вечер в библиотеке. Уходя, 

гости уносили с собой хорошее настроение. Праздник чтения и книги подарил 

гостям свежие, яркие впечатления. Таинственный мир библиотеки, как храма 

книги, открылся для участников акции с новой и неожиданной стороны. 
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МБУК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа с читателями ограниченными возможностями жизнедеятельности 

требует повышенного внимания, душевности, терпения и высокого уровня 

профессионализма. Представители этой категории пользователей в библиотеку 

приходят зачастую не только и не столько за книгой, сколько за общением, 

беседой, вниманием. 

Библиотеки Верхнедонского района являются для многих из них центром 

досуга, где  можно отдохнуть, интересно и с пользой провести время. 

Особенно в теплоте, заботе и доброте нуждаются дети-инвалиды. На 

сегодняшний день в Верхнедонском районе насчитывается более 40 детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и работа с данной категорией 

граждан, определена как приоритетное направление деятельности всех 

учреждений и организаций района. 

         Поэтому так важно совместное сотрудничество в этом направлении 

Межпоселенческой центральной библиотеки с МБУ Верхнедонского района 

«ЦСО», Центом психолого-медико-социального сопровождения, Казанской 

специальной (коррекционная) общеобразовательной школой-интернат VII вида, 

школами и  учреждениями дополнительного образования, Аграрно – техническим  

Профессиональным училищем № 97, Домом культуры,  Детской музыкальной 

школой, краеведческим музеем.  

 Главной задачей социального партнерства учреждений является 

реабилитации детей-инвалидов. На это направлен комплекс мероприятий 

различного характера. Во время реабилитации ребенок познает общественные 

ценности, получает образование и навыки самообслуживания, знакомится с 

нормами морали и этикетом, налаживает отношения с семьей и сверстниками, 

получает возможность для их всестороннего развития: физического, 

эмоционального и интеллектуального. 

Приобщение к чтению детей, популяризация ценности чтения и книги, 

стимулирование интереса к мировому и российскому литературному наследию 

является основной задачей библиотек Верхнедонского района в работе с детьми. 

Обслуживание читателей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности библиотеки района осуществляли как стационарно, так и вне 

стен библиотеки.  

Обслуживание на дому – не только качественное и своевременное 

обслуживание читателей, но и создание для них в первую очередь комфортной 

информационной среды. Активно работают в данном направлении 

Межпоселенческая центральная библиотека, Заикинская сельская библиотека, 
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Поповская сельская библиотека, Новониколаевская сельская библиотека, 

Верхняковская сельская библиотека. 

Но главное внимание в работе с данной категорией читателей уделялось 

организации досуга интересным встречам и общению. В течение года «особые» 

дети приглашались на все мероприятия библиотеки. Их темы и формы 

соответствовали интересам и запросам современных читателей. Интересные 

игровые и театрализованные мероприятия сочетали в себе полезную информацию 

с творчеством. 

 «Неделя детской книги» в Детском отделе МЦБ стала уже традиционным 

праздником. Творчески, насыщенно, активно, весело и познавательно прошла  она 

и в этом году. Для  дошкольников, воспитанников школы – интерната, учащихся 

Тубянской школы в Доме культуры прошѐл праздник, посвящѐнный  Году 

экологии   под названием «Разноцветная планета». В подготовке и проведении 

его приняли участие Дом культуры и Детская музыкальная школа.  

Зрителей приветствовала Королева Книг, которая  пригласила совершить 

увлекательное путешествие по нашей чудесной планете и предложила взять с 

собой  ценный багаж: знания, смекалку да внимание, песни да танцы, улыбку и 

хорошее настроение.  

Участники праздника встретились с Весной, участвовали в играх: 

«Передаѐм цветочек по залу», «Загадки-считалки». В завершении мероприятия 

герои праздника  запустили зеленые воздушные шары, как символ нашей планеты 

– Земля. 

Кульминацией Недели детской книги  стало  мероприятие «Серпантин 

сказок и приключений», которое было проведено в краеведческом музее станицы 

Казанской. Ребята узнали о истории возникновения сказок. С помощью 

презентации  совершили «Путешествие в страну Сказок». Во время 

путешествия по описанию отгадывали предметы, которые находились в 

«Сказочном ларце»,  отвечали на телеграммы Бабы Яги и Снежной королевы. 

Все участники пришли к выводу, что сказки учат добру и 

справедливости, миру и милосердию, честности и храбрости, любви и верности. 

Социальное партнерство помогает осуществлять совместные 

интересные проекты и программы. Так, тесное сотрудничество Аграрно – 

техническим профессиональным училищем № 97 помогает разнообразить формы 

учебного процесса, делает жизнь учащихся более интересной и познавательной.  

В 2017 году был разработан совместный проект по патриотическому воспитанию 

«Я гражданином быть обязан».   

 Совместная деятельность МБУК Верхнедонского района   

«Межпоселенческая центральная библиотека» и   МБОУ «Тубянская ООШ» дали 
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жизнь не менее интересному и значимому проекту по профориентации «В 

поисках своего призвания». 

А насколько интересны и необычны были следующие совместные 

мероприятия. 21 апреля работники Межпоселенческой центральной библиотеки  

провели  ежегодную  Всероссийскую акцию «Библионочь. Творчество в стиле 

«Эко», посвященную Году экологии в России. В этот вечер библиотека 

распахнула свои двери для всех, кто неравнодушен к чтению, приготовив 

увлекательную программу.  

В рамках акции прошла фотовыставка «В соавторстве с природой» 

местного фотографа. Вниманию посетителей были представлены книжные 

выставки «Живи планета!», «Здесь начинается родина», выставка детских 

рисунков, где были представлены и работы «особых» детей. 

Накануне праздника – Общероссийского дня библиотек, Межпоселенческая 

центральная библиотека, по традиции, организовала акцию "Библиодень в 

парке".  

В парке у фонтана были оформлены книжные выставки "Читающая 

скамейка", "Наша пресса на все интересы" и "Внимание новые книги». 

Гостями праздника стали все: взрослые  и молодые семейные пары с детьми, 

родители «особых» детей. 

Взрослые в этот день могли полистать книги и журналы, записаться в 

библиотеку и получить подарок, правильно ответив на вопросы литературной 

викторины "Найдите лишнее". А дети встретиться с любимыми авторами и 

героями книг.  

Интересно поставлена работа с «особыми» детьми в МБУ Верхнедонского 

района «ЦСО», а совместная деятельность с библиотекой помогает обогатить 

опыт работы с этой категорией читателей. Чего только стоят «Бадобрики». Это 

мягкие игрушки, изготовленные бабушкиными добрыми руками уже стали 

брендом Ростовской области. 

          В рамках Декады инвалидов сотрудниками Центра 

с пожеланиями здоровья, добра и благополучия, были 

вручены «Бадобрики» 19 детям-инвалидам, 

проживающим на территории Верхнедонского района. 

Эти обереги-талисманы, сделанные с любовью 

получателями социальных услуг МБУ Верхнедонского 

района «ЦСО», имеют целительные свойства. В их 

основе юбка-мешочек, наполненный душистыми 

лекарственными травами, которые благоприятно влияют 

на самочувствие и настроение, и, надеемся,  приносят 

обладателям счастье, радость и будут оберегать их дом.    
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Пожилые люди делают мягкие игрушки для детей-инвалидов и детей-сирот, 

участвуют со своими необыкновенными поделками на областных выставках. Все 

желающие за символическую плату могут приобрести эти мягкие игрушки.  

Денежные средства, собранные в результате благотворительной акции 

направляются на лечение детей-инвалидов.  

А для всех приглашенных в социально-реабилитационное отделение 

состоялась литературно - музыкальная композиция «Друг друга сердцем 

согреем», посвященная Международному дню инвалида. 

Здоровья, бодрости духа, удачи и веры в себя инвалидам СРО пришли 

пожелать работники СДК, библиотеки и учащиеся Мигулинской СОШ. 

Зрителям была предложена программа, состоявшая из стихов, песен, танцев 

и театрализованных представлений. В конце мероприятия все встали в дружный 

хоровод. 

 

 

 

 

 

Организует социально-реабилитационное отделение МБУ Верхнедонского 

района «ЦСО» и интересные праздники, где наряду с пожилыми людьми 

присутствуют  и родители с «особыми» детьми. Накануне весеннего праздника 

Международного женского дня было организовано праздничное мероприятие, в 

котором приняли участие работники библиотеки, социально-реабилитационного 

отделения, мужская половина отделения и учащиеся Мигулинской СОШ. 
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Для участников мероприятия был подготовлен интересный мини-концерт, 

где звучали трогательные стихи о мамах и бабушках, шуточные песни  и танцы, 

проникновенные романсы. Женская половина социально-реабилитационного 

отделения тепло принимала все показанные номера. Завершилась праздничная 

встреча чаепитием с пирогами и вручением весенних букетов. 

Зрители этого праздника получили заряд энергии, доброты и отличного 

весеннего настроения. 

 

 

 

«Славим возраст золотой» так назывался добрый и светлый праздник, 

посвященный Дню пожилого человека. С теплом и заботой, с пожеланием добра, 

мира и здоровья в социально-реабилитационном  отделении МБУ Верхнедонского 

района «ЦСО» прошѐл праздничный концерт. Поздравить получателей 

социальных услуг СРО пришли  учащиеся Мигулинской средней школы, 

Мигулинского СДК, Мигулинской библиотеки,  а так же работники СРО.  

Концерт получился веселым и зажигательным: дети читали стихи и пели песни, 

подарив бабушкам и дедушкам прекрасное настроение и много цветов. 
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Надолго запомнился всем участникам и необыкновенный утренник для 

взрослых – «Здравствуй, здравствуй Новый год!». Новый год - самый веселый, 

яркий и радостный праздник, его любят все и дети и взрослые. И как приятно 

встретить его всем вместе. 

          Все мероприятия, проведенные МБУК Верхнедонского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» совместно с социальными 

партнерами помогли формированию у «особых» детей общечеловеческих 

ценностей: доброты, внимания к ближнему, сострадания.   

Мероприятия способствовали раскрытию творческого потенциала детей и 

подростков с ограниченными возможностями, способствующего их более полной 

социальной адаптации в современном мире.  

 

МБУК ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕ 

 

 Одной из приоритетных тем МБУК Весѐловского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» является реабилитация детей – 

инвалидов средствами библиотечного обслуживания, формами и методами 

социокультурной деятельности. И это важное направление работы библиотеки 

решают благодаря социальному партнѐрству учреждений и организаций района.   

  Постоянными добрыми партнерами библиотеки на протяжение многих лет 

являются:  Комитет по молодежной политике Администрации Веселовского 

района,  Территориальная избирательная комиссия Веселовского района, 

МБОУ  Садковская ОО школа, педагоги дополнительного образования Центра 

творчества, воспитатели детских садов, работники клубных учреждений района.  

  Не одно десятилетие продолжается сотрудничество с Государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания населения Ростовской 

области, Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 
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Веселовского района,  Районным обществом слепых, Центром занятости 

населения Весѐловского района, Филиалом по Веселовскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Ростовской области. 

Главные социальные партнеры библиотек Весѐловского района местные 

власти, которые оказывают постоянную поддержку в реализации социально 

значимых библиотечных проектов и акций. Важной необходимостью в проектной 

деятельности библиотек района стало осуществление мероприятий по 

оптимизации среды жизнедеятельности людей с повышенными потребностями, 

создание условий для реализации их интеллектуальных, информационных и 

культурных запросов. 

  Основными направлениями культурно-просветительских мероприятий для 

детей в 2017 году стали – экологическое просвещение (в рамках Года экологии в 

Российской Федерации), воспитание чувства патриотизма (в рамках реализации 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»), воспитание любви к родному краю (к 80-летию 

образования Ростовской области), формирование здорового образа жизни, 

профориентация, духовно-нравственное воспитание, воспитание культуры 

чтения. 

  Библиотеки применяли различные формы массовой работы: проводились 

заседания клубов по интересам, акции, уроки мужества, устные журналы, 

викторины, игровые и познавательные программы,  оформлялись книжные 

выставки, тематические стеллажи. Особое внимание ребят привлекли такие 

новые, интересные формы работы как мультимедиа-презентации, виртуальные 

экскурсии, экологические путешествия.       

  Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные 

мероприятия и акции, проведенные в 2017 году, где в числе приглашенных 

присутствуют дети – инвалиды и их родители.  

  Так, например,  МБОУ ДОД Веселовский Центр творчества: специалисты 

МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» были членами жюри, 

судейских коллегий, экспертных советов районного этапа VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», муниципального (заочного) этапа 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы по военно-патриотическому 

учащихся общеобразовательных организаций, муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»,  муниципального  этапа регионального конкурса «Славен Дон-

2017», районного конкурса «Лидер Созведия-2017», районного Фестиваля 

команд  КВН «Сборной России по футболу посвящается!» и др. 

 Совместно с Центром занятости населения Весѐловского района были 

проведены мероприятия для старшеклассников по профориентации. Ленинский 
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отдел продолжал работу по социализации юношества в рамках проекта 

«Старшеклассник». ОМО МЦБ продолжил работу по реализации областной 

программы профилактической работы с социально-дезадаптированными 

подростками «Нить Ариадны» (совместно с Филиалом по Веселовскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области). В Верхнесоленовском 

отделе действует клуб по интересам «Диалог». 

Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями образования. 

Благодаря этому в 2017 году была продолжена проектная деятельность с детьми: 

проект «Народов Дона дружная семья» (Детский отдел МЦБ), проект по 

толерантности «Мы живѐм среди людей» (Отдел межпоселенческого 

обслуживания), проект «Вместе с книгой мы растѐм» (Краснооктябрьский 

отдел), проект «Экология от А до Я» (Позднеевский отдел). 

 С января 2017 года начала свою работу XV Малая академия наук юных 

исследователей Весѐловского района 2016-2017 учебного года, в ее работе 

приняли участие представители всех школ района. 

  Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь» 

(спецпроект для детей «Библиосумерки-2017»).  Тема «Библионочи-2017»  -  

«Новое прочтение». В еѐ рамках 21 апреля в 19.00 часов в МЦБ была проведена 

тематическая программа «Моѐ пионерское детство», посвящѐнная 95-летию 

Всесоюзной пионерской организации. Ещѐ до начала мероприятия гости 

окунулись в атмосферу пионерского детства: звучали пионерские песни, были 

оформлены выставки и стенды с портретами пионеров-героев, с пионерской 

символикой, с книгами о пионерах. 

  Торжественная часть «Библионочи-2017» была представлена в виде 

пионерского сбора. Ведущие вышли на сцену в пионерских галстуках. Они 

предложили всем собравшимся вспомнить слова Торжественного обещания 

юного пионера Советского Союза. Под торжественные слова пионерской клятвы 

все присутствующие были вновь приняты в пионеры, приколов на грудь 

пионерские значки.  

  Затем все участники праздника разделились на два пионерских отряда; 

каждый отряд выбрал себе председателя совета отряда. Начался пионерский сбор. 

Председатели советов отрядов сдали рапорта председателю совета дружины, 

которая, в свою очередь, отрапортовала о готовности участников сбора старшей 

пионервожатой. Каждый отряд озвучил свой девиз. 

  В ходе сбора отряды выполнили ряд заданий: смотр песни и строя, конкурс 

на знание пословиц и поговорок о дружбе, спортивный конкурс, сбор макулатуры 

и металлолома, конкурс тимуровцев и последний конкурс «Засели планету». По 

условиям конкурса пионеры – юные первооткрыватели – открыли новую планету, 

и еѐ нужно было заселить. Роль планет исполнили воздушные шарики, а 
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«заселить» планету нужно было, нарисовав маркером как можно больше 

человечков за определѐнное время. Пионеры так энергично принялись «заселять» 

свои «планеты», что к концу конкурса на них практически не было свободного 

места! Уставшие, но довольные собрались «юные пионеры» за чайным столом, а 

на экране в это время «горел» виртуальный пионерский костѐр. А что делают 

пионеры у костра? Поют песни! Вот и наш пионерский сбор завершился 

замечательным песенным конкурсом, где мы вспомнили любимые песни своего 

пионерского детства! 

  4 мая 2017 г. все библиотеки МБУК ВР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» приняли участие в  Международной акции «Читаем детям о войне», 

в ходе которой были проведены громкие чтения произведений художественной 

литературы о Великой Отечественной войне и великом человеческом подвиге 

советского народа. В громких чтениях приняло участие 494 детей и подростков. 

  К Международному дню защиты детей в библиотеках были проведены 

детские праздники: «Радуга детства» (Краснооктябрьский отдел), «Детства 

дивная пора» (Малозападенский отдел) и др.  

      Лидерами в этой работе являются: Детский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека», Позднеевский, Краснооктябрьский, Ленинский, 

Краснознаменский отделы. 

 В библиотеках действуют 3 клуба по интересам для детей: в 

Краснознаменском отделе – «Умелые ручки», в Красноманычском отделе – 

«Чудеса – своими руками», в Кировском отделе – «Почемучка». 

  Надолго запомнился учащимся 4 класса 

Ленинской СОШ мастер-класс «Подарок 

маме» по изготовлению цветочных букетов 

в технике оригами. Его провела 

библиотекарь Ленинского пункта 

книговыдачи Наталья Владимировна 

Воронцова. Дети с удовольствием готовили 

ко Дню матери подарки своим мамам.  

 Наталья Владимировна рассказала 

ребятам об истории возникновения оригами 

как искусства.  Техника оригами берѐт своѐ начало 

в глубокой древности, еѐ придумали японцы. Оригами в переводе с японского 

означает "сложенная бумага". Искусство оригами стремительно набирает 

популярность и вызывает большой интерес у любителей декоративно-

прикладного творчества. 
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В организации мероприятия большую помощь оказала учитель начальных 

классов Ленинской СОШ Елена Григорьевна Бритик.              

  Большая работа была проведена библиотеками совместно со школами по 

организации летнего чтения детей. В рамках программы «Путешествие с книгой 

по планете Лето» проведены разнообразные мероприятия, подведены итоги 

летнего чтения, выявлены лидеры чтения. 

 Для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе ВСОШ №1 и 

ВСОШ  №2, на территории парковой зоны была проведена акция «Библиотека в 

сквере». Гости мероприятия познакомились с тематическими книжными 

выставками  и обзорами литературы. Дети с удовольствием знакомились с 

книгами и охотно делились друг с другом книжными новостями и 

впечатлениями.   

    Например, для детей оздоровительного лагеря на базе ВСОШ № 2 и № 1, 

Детским сектором «Межпоселенческой центральной библиотеки» 3 июля в 

парковой зоне посѐлка прошла  игровая познавательно – развлекательная 

программа «Литературный калейдоскоп». Это мероприятие было организовано 

в рамках акции «Читальный зал под открытым небом» 

  Ребята вспомнили любимых героев сказок и мультфильмов.  Программа 

состояла из нескольких заданий: «Сказочный 

вопрос», «Угадай героя», «Мультвопросы», 

«Кто здесь живѐт?». В задании 

«Мультвопросы» дети по описанию 

узнавали героя мультфильма. В викторине 

«Кто здесь живет?» ребятам надо было по 

описанию угадать жилище сказочных 

героев. Мероприятие получилось веселым и 

необычным! 

 



40 
 

  6 июня – в Пушкинский день в России Ленинский пункт книговыдачи  

провел литературный час: «Отечества он слава и любовь», посвящѐнный 

жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. 

  В ходе мероприятия ребята познакомились с интересными фактами из 

жизни поэта, уделив особое внимание его детским годам. 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  14 июня 2017 г. для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь 

Кировской школы, была проведена экскурсия в Кировский пункт книговыдачи – 

«Библиотека - родник добра и света». 

  Ребята познакомились с книжным фондом библиотеки, с отделами 

справочной, естественно-научной, технической и художественной литературы. 

Библиотекарь Татьяна Николаевна Рогачѐва напомнила о правилах пользования 

библиотекой, а сами ребята рассказали о правилах пользования книгой. 

  Вниманию детей была представлена выставка-просмотр "Тысячи мудрых 

страниц". Особое внимание привлекли книги серий "Энциклопедия тайн и 

загадок" и "История России". 

  Завершилась экскурсия лингвистическим турниром "Умники и умницы". 
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  В рамках программы учащиеся школ имеют возможность прикоснуться к 

творчеству многих поэтов, писателей, музыкантов.  

  В ходе реализации программы были достигнуты ожидаемые результаты: 

приобщение детей к книге и библиотеке; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей; создание позитивного образа детской библиотеки 

в глазах пользователей, привлечение  к чтению  и общению со сверстниками 

«особых» детей. 

  Партнерские связи с творческими коллективами клубных учреждений и 

Центра творчества позволяют регулярно организовывать  в библиотеке выставки 

работ учащихся, праздники, тематические вечера. 

21 октября для учащихся Ленинской средней школы был проведѐн 

тематический вечер «Белые журавли», посвященный Дню поэзии и памяти 

погибших во всех войнах. Вечер был подготовлен библиотекарем Ленинского 

пункта книговыдачи Натальей Владимировной Воронцовой и работниками 

сельского Дома культуры. 

  День Белых Журавлей — был учрежден народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовым. Праздник Белых Журавлей – это день поэзии и литературы, 

который намерен объединить и скрепить дружественные отношения между 

многонациональным населением России. Этот день посвящен культурному 

единству всех наций, проживающих на территории РФ. В этот день  мы 

вспоминаем тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех полях 

сражений.  

  И в этот праздник мы вспоминаем образ «Белых журавлей». Созданный 

Расулом Гамзатовым, он до сих пор тревожит сердца, подтверждая значимость 

поэтического слова в нашей жизни. Во всем мире этот образ является символом 

трагизма войны, а песня «Журавли» стала гимном памяти погибших во всех 

войнах. 

  Во время мероприятия библиотекарем Н.В. Воронцовой была показана 

презентация «Журавли над Родиной». В разных уголках бывшего Советского 

Союза воздвигнуто 24 памятника 

журавлям, - целая галерея памятников, 

где метафора журавлей используется 

для передачи скорби по воинам, не 

вернувшимся с войны.  

  В конце мероприятия ребята 

выпустили в небо шары. 
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  5 июня библиотекарем Ленинского пункта работниками  Сельского Дома 

Культуры   провели утренник ко Дню охраны окружающей среды «Мы – друзья 

природы». Ребята вместе с клоуном Стѐпой и Бабой 

Ягой отправились в увлекательное путешествие по 

лесу. Они побывали на пяти полянах. 

  На поляне под названием «Весѐлая» ребята, 

отвечая на вопросы, узнали, какие звуки издают 

разные животные, а так же они постарались 

изобразить звуками и движением этих животных. 

  На поляне «Целительная» ребята 

познакомились с растениями, которые обладают 

лечебными свойствами и используются в медицине. 

  На поляне «Музыкальная» дети исполняли песни о природе и животных: 

«Облака», «Чѐрный кот» и др. 

  На «Литературной поляне» ребята вспомнили стихи  и рассказы о природе. 

  На «Игровой поляне» дети с большим 

удовольствием играли в игры «Собери грибы», 

«Музыкальный цветочек», «Воздух, вода, 

земля». 

  Мероприятие прошло весело и интересно, 

ребята проявили не только свои 

интеллектуальные способности, но и быстроту, 

ловкость, сообразительность. 

  Библиотеки района работают совместно с 

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних" Веселовского района домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов.  

11 декабря 2017 года с воспитанниками отделения социальной 

реабилитации состоялась беседа по  духовно-нравственному воспитанию «Чудо 

любви». Целью мероприятия было продолжить знакомство с качествами 

мудрости, закрепить значение чувства любви, ее величие и значение в 

жизни   человека и окружающего мира, а также  воспитание стремления к 

духовному росту.  

 Ребята высказывали свои 

мнения о том, что значит любовь 

для них, в чем заключается чудо 

любви. Чувство любви рождается в 

нашем сердце, от сердца исходят 

слова нежности, ласки, доброты, 
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теплоты. На примере сказки «О любви», сделали вывод, что нужно 

любить  людей. Любовь к людям – это нравственная сердцевина, сердечное 

отношение к близким. Нужно жить так, чтобы твоя сердцевина была здоровой, 

чистой и сильной.  «Построив»  храм Сердца из лучиков Любви, каждый ребенок 

отдал частичку своего сердечного тепла людям. 

3 декабря в отделении социальной реабилитации прошла веселая 

творческая программа «Волшебная клякса». Ребята   познакомились  с 

нетрадиционной техникой рисования «кляксографией».  С помощью карандашей 

они «оживляли» кляксы, превращая их в живые существа. Воспитанники  еще раз 

доказали, что у них развито воображение, фантазия,  и у каждого есть творческие 

способности.  

В гости к детям пришла  «Королева Кисточка», которая  рассказала, как 

можно при помощи «волшебной палочки»  из кляксы сделать бабочку, крокодила 

или осьминога.  

В процессе рисования ребята  погрузились  в мир фантазии и поняли, 

что простая  клякса может вызвать у людей разное видение. Главное уметь 

рассмотреть в простых вещах что-то необычное.   

По окончании  работы, дети придумывали  весѐлые истории про 

«оживших» клякс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября в отделении социальной реабилитации прошло мероприятие 

«Русский народ и его истоки».  Воспитанники познакомились   с 

происхождением наших предков, с названием земли  «Русь»,  узнали о тех 

далеких временах, когда зарождалась наша земля, об истоках  земли 

русской,  откуда пошла земля русская.  

Иллюстрации помогли детям понять, как жили наши предки, какие 

строили дома, чем занимались. И, главное, почему они стали 
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объединяться.  Славяне стали жить мирно,   обменивались с другими племенами 

хлебом, медом, мехами, и воском    на необходимый товар.  

Воспитанники познакомились и с характером русичей, они  были очень 

честны: уж если что пообещают, то непременно сдержат слово. Когда славянин 

скажет:  

«Если не сдержу слово, да будет мне стыдно!» можно было на это слово 

смело положиться. Наверное, с тех 

пор появилась пословица: « Не 

давши слово - крепись, а давши - 

держись». В этом нам, 

современникам, нужно брать с них 

пример.  

Сделали вывод:  Люди 

всех племен согреваются под 

лучами одного 

солнышка.        Солнышко на всех 

одно. Оно светит всем одинаково.  

  В настоящее время библиотеки Веселовского района ставят своей задачей 

дальнейшее развитие партнерских отношений библиотек с различными 

учреждениями и организациями, общественными объединениями по реализации 

социально значимых акций, библиотечных программ и инновационных проектов. 

 

МБУК ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЦБ» ИМ. М.В. НАУМОВА 

 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной проблемой для общества и приоритетным направлением 

государственной социальной политики.  

 Одной из важных задач Программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы 

является создание необходимых условий для безбарьерной среды, дружелюбной 

окружающей среды, благодаря которым возможно наиболее полное развитие 

способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. Критерием 

оценки такой политики является доступность для инвалида физической среды, 

включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру, а также доступность 

информации и каналов коммуникации. 

  В рамках реализации Программы основное внимание учреждений культуры 

Волгодонского района направлено на поддержку детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
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  Основным направлением в работе МБУК Волгодонского района «МЦБ» им. 

М.В. Наумова является обеспечение равных возможностей доступа к информации 

и библиотечным услугам, оперативное предоставление общественно значимой 

информации, первоочередное обеспечение литературой различных форматов. 

  Сегодня в Волгодонске  живет 383 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. По данным управления здравоохранения, треть этих 

детей страдает болезнями нервной системы. В числе наиболее распространенных 

заболеваний – психические и эндокринные расстройства, врожденные аномалии, 

болезни глаз и уха. 

Считая одной из важных своих задач предоставление  детям с 

ограниченными возможностями всего комплекса библиотечных услуг, МЦБ им. 

М.В. Наумова осуществляет тесное взаимодействие с Администрацией 

Волгодонского района, социальными службами помощи населению, 

общественными организациями инвалидов,  учреждениями культуры, музеем 

краеведения, детской школой искусств, школами и дошкольными учреждениями, 

где действуют коррекционные группы для детей, имеющих отклонения в 

развитии. 

  В настоящее время в муниципальных образовательных учреждениях района 

обучается 759 детей с ограниченными возможностями здоровья и 215 детей-

инвалидов. В 18 детских садах функционируют 52 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата и ДЦП. 

  В связи с этим в Волгодонске с 1917 года стартует проект социализации и 

реабилитации «Мы вместе» для семей с особенными детьми. Этот проект 

реализует Ресурсный центр «Здоровая семья» в партнерстве с организацией 

«Благодарение». Проект социализации и реабилитации «Мы вместе», призван 

помогать как раз таким семьям и таким детям. При реализации проекта 

используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гран. 

Психологи в течение года будут работать с семьями, где есть особенные дети, в 

Цимлянском и Волгодонском районах и городе Волгодонске. По мнению 

специалистов, хорошая программа реабилитации должна учитывать потребности 

не только детей, но и родителей. Проект будет включать специальный блок по 

работе с отцами. Это станет новым направлением работы с мужчинами, 

воспитывающими детей-инвалидов в Ростовской области, так как данная работа 

отсутствует в Южном Федеральном округе. 

  Социальная адаптация и комплексная реабилитация для детей-инвалидов 

включает: курс арт-терапии, систему выездных занятий с психологом на базу 

отдыха, курс песочной терапии, курс занятий по иппотерапии, выездной психо-

социальный лагерь. В результате реализации проекта дети-инвалиды получат 
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возможность общения со своими здоровыми сверстниками на равных, расширят 

свои адаптационные возможности, повысят мотивацию к достижению 

положительных результатов, приобретению новых навыков. 

   Этому направлению был посвящен II – ой межрайонный фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Шаги навстречу», 

посвященный Международному дню инвалидов, прошедший в  Романовском 

районном доме культуры. 

  Фестиваль «Шаги навстречу» собрал  творческих, талантливых  людей, 

которые,  проявили себя в следующих  номинациях: Вокал,   хореография, 

художественное слово, инструментальное исполнительство, декоративно-

прикладное творчество. Все они  совершенно разные, но объединенные одной 

творческой волной. 

   Организован и проведен фестиваль  управлением социальной защиты 

населения Волгодонского района совместно с Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгодонского района,  

районным обществом инвалидов, МАУДО Волгодонского района «Школа 

искусств»,  МБУК «Романовский районный дом культуры», библиотеками  при 

поддержке Администрации Волгодонского района в рамках реализации 

муниципальной программ Волгодонского района «Доступная среда». Фестиваль   

направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями, развитие их 

творческих способностей и активное участие в культурной жизни общества.  

  Начался этот знаменательный вечер для «необычных людей» с  открытия 

выставки работ декоративно-прикладного творчества, которая была организована 

в диско зале районного дома культуры. Представленные на ней работы в виде 

цветов, игрушек, причудливых узоров кружева, вышивки и картин были сделаны 

руками людей с ограниченными возможностями здоровья. Были среди них работы 

и читателей библиотек района. 

  Во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова,  детям с 

ограниченными возможностями уделяется особое внимание. Для них 

предоставляются   услуги  внестационарного  обслуживания, ведѐтся 

индивидуальное  библиотечно-библиографическое информирование,    

собеседование, с целью выявления интересов и потребностей, организовываются  

книжные выставки и выставки ДПИ, предоставляется  помощь  в подборе 

литературы, печатаются буклеты с рекомендательным списком чтения летом, 

проводится анкетирование,  организована доставка  книг  и периодики  на дом.  

  Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не 

только на индивидуальную помощь каждому читателю. Они ориентированы, 

прежде всего, на организацию неформального общения и такого досуга, который 
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помог бы «особым» детям преодолеть или предотвратить чувство собственной 

неполноценности.  

  Приобщение к чтению детей, популяризация ценности чтения и книги, 

стимулирование интереса к мировому и российскому литературному наследию - 

основные задачи деятельности отделов Волгодонского района обслуживающих 

детей. Именно на их выполнение направлены усилия библиотекарей путѐм 

обеспечения доступа ко всем видам информации, организации познавательных 

массовых мероприятий и акций, проведение творческих конкурсов, создание 

интересных книжных выставок.  

  22 апреля Центральной библиотекой им. М.В. Наумова были проведены 

увлекательные программы, приуроченные к Общероссийской акции 

«Библионочь-2017». В специальном проекте «Библиосумерки» принял участие 

Романовский детский отдел. Более 20  юных школьников стали участниками 

квеста, литературных бродилок, мастер-классов, и кинопросмотров  на  не 

обитаемом острове!». Были среди них и «особые» дети.  

 

 

Темой Всероссийской  акции «Библионочь-2017», стало новое прочтение 

книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Гостей библиотеки 

встречали главные герои вечера - Библионочь и Афанасий Никитин. Они провели 

их по следам русского путешественника, с помощью интерактивной выставки 

рассказали о разных странах, сказочной и загадочной Индии. Дети встретились с 

капитаном Крюком и пираткой Иззи, морским чудовищем, приняли участие в 

пиратском квесте, нашли сокровища, и совершили онлайн путешествие в Индию. 

Весь вечер для детей и взрослых работал ночной кинозал, демонстрировались 

мультипликационные и художественные киноленты. 

  Цель мероприятия - показать ребятам важность чтения, научить их любить 

книгу для того, чтобы через литературу они становились сознательными 

гражданами своей родины, духовно богатыми личностями.  

  Частые гости «особые» дети в творческих объединениях библиотек района. 

Это одна из наиболее эффективных групповых форм работы с читателями, 
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сочетающая в себе индивидуальный подход к каждому ребенку. Общение в малых 

группах позволяет максимально раскрыть способности каждого участника, 

помогают реализовать себя в коллективном творчестве. Общее число клубов по 

всем отделам Волгодонского района - 24, из них для детей – 15. 

Приютом для души в отчетном году стал для пользователей младшего 

школьного возраста клуб по интересам «Доктор Айболит». Основная задача клуба 

— всестороннее развитие личности, формирование информационной культуры. 

Формы работы в клубе самые разные: беседы, вечера, конкурсы, викторины, 

библиотечные уроки и т. д. Члены клуба имеют возможность высказывать свои 

мысли на ту или иную тему, делиться впечатлениями о прочитанной книге или 

мастерить поделки собственными руками. Хотелось бы отметить следующие 

проводимые мероприятия: «Калейдоскоп сказок» - библиотечная викторина. «Под 

маминым крылом» - литературная игра. «Протяни руку помощи» - урок 

размышление.  

Одним  из важных направлений в работе  библиотек является  продвижение 

творчества русских поэтов и писателей Дона. В течение года проводились: 

литературные вечера, литературно-музыкальные гостиные, вечера поэзии и 

вечера встреч с интересными людьми: писателями – земляками, общественными 

деятелями и т.д.  

К таким мероприятиям относятся:  акция «Литературная ночь», 

инициированная Министерством культуры Нижегородской области и 

приуроченная к Пушкинским дням в России. На мероприятие пришли все жители 

станицы и стар и млад. Вниманию гостей впервые  было  представлено авторское 

музыкально - поэтическое театрализованное представление  «Пушкинский 

венок», по мотивам сказок  великого русского писателя.  Присутствующие узнали 

много интересных фактов  пребывания А.С. Пушкина на Дону в  литературно – 

музыкальной гостиной «Был и я среди донцов». 
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  Специалистами структурных подразделений,  работающими в тесном 

контакте с СДК, удается  организовывать развернутые и панорамные выставки, 

инсталляции.  Особенно яркой  получилась  совместная  работа в 

Виноградненском отделе  - «Любовь к Отечеству сквозь таинство веков». В гости 

к читателям во всем своем блеске приходили и Петр I, и Великая Екатерина II, и 

Михайло Ломоносов, батька Махно, и Мальчиш – Кибальчиш, и дядя Степа. 

Активно работает библиотека со школами  и дошкольными 

учреждениями. В дни весенних каникул, в Романовском детском отделе 

традиционно праздновалась Неделя детской книги. Книжкины именины - 

праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для писателей, 

издателей и библиотекарей.  Это праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и веселых 

приключений. Романовский детский отдел порадовал своих читателей 

разнообразием проводимых мероприятий.  

 

 

 

 

 

В первый день именин ребята приняли участие в конкурсе «Живое 

литературное слово», где повстречали книжных героев А. Толстого «Золотой 

ключик» лису Алису и кота Базилио. Вместе с ними дети отвечали на вопросы, 

показывали музыкальную сказку «Волк и семеро козлят», отгадывали 

кроссворды. Ежегодное празднование  в библиотеках района Недели детской и 

юношеской книги «С книгой жить веселей!» включило такие мероприятия: 

«Книгомания» (Семенкинский отдел),  игра «Хочу все знать», громкие чтения « 

Моя любимая сказка» (Степновский отдел),  «Сказки Матушки Гусыни» 

(Ясыревский отдел). Так же на Книжкиной неделе провели обзор «Благодарности 

и жалобы книги»  в Дубенцовском отделе. В Большовском отделе прошла акция 

«Прочитал книгу сам – посоветуй и друзьям», экскурсия  «Дом, открывающий 

мир» была организована Лагутненским отделом. В Потаповском отделе неделя 

открылась праздником «Открой книгу, и чудеса начинаются».  На праздник были 

приглашены самые активные читатели библиотеки, победители в библиотечных 
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конкурсах.  Предварительно был объявлен конкурс «Я читаю  -  я расту» по 

номинациям: «Я – читатель», «Я и библиотека». С поздравлениями пришли 

читатели и юные, и уже взрослые, те, кто ходил сюда в детстве, учителя. В 

праздничной программе приняли участие ученики начальных классов 

Потаповской СОШ. 

       Не остались в стороне и дошкольные образовательные учреждения. Так, в 

МБДОУ ЦРР д/с «Аленький цветочек» воспитатель 2 младшей группы 

«Солнышко » Н.П. Хухлаева  провела открытое занятие  на тему: «Пересказ 

коротких рассказов Л.Н. Толстого». В Центральной библиотеке Надежда 

Петровна смогла подобрать необходимую литературу для занятия, а 

познакомиться поближе с произведениями  Л.Н. Толстого ребята смогли на 

книжной выставке «Счастье всего человечества не стоит слезы одного 

ребенка».       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня День защиты детей, который отмечает вся наша страна, и 

библиотеки - не исключение! Романовский детский отдел   провел праздник «Там 

на неведомых дорожках» в форме путешествия по сказочной стране. 

Лагутнинский отдел совместно с клубом провел игровую программу «Наши дети 

за мир на планете». Праздник, посвященный Дню защиты детей, проведенный  в  

Прогрессовском отделе был, как всегда, многолюдным, веселым, 

запоминающимся.  Дети пели песни, танцевали, играли, рисовали. Мамы и 

бабушки помогали малышам,  вместе с ними участвовали в играх и конкурсах. 
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День защиты детей проводился и в Потаповском отделе «Страна 

детства». Ребята весело отметили начало лета. Они демонстрировали свое 

искусство в рисунках на асфальте, художественной самодеятельности, 

соревнованиях, в играх и конкурсах на эрудицию. Победителей  ждали призы. 

Была организована выставка  детских книг «За страницами школьных 

учебников». Очень интересно прошел  праздник детства «Солнечный круг» в 

Виноградненском отделе. Сначала всех детей и их родителей пригласили в зал на 

музыкальное шоу, а потом все отправились путешествовать в Страну красок. 

«Веселая пора – каникулы!» - игровая программа к международному дню защиты 

детей прошла в Пирожковском отделе. 

 Во время летних каникул Потаповский отдел организовал акцию 

«Литературный сундучок». Ее цель: привлечь к чтению новых 

читателей,  активизировать чтение тех, кто редко посещает библиотеку. 

Основной целью работы с детьми в Савельевском отделе являлось 

интеллектуальное и нравственное развитие, творческое совершенствование 

пользователей библиотеки, повышение престижа чтения среди детей и 

подростков. Для этой категории читателей проводились беседы, обзоры, 

утренники, например: литературный праздник «Мир героев Пушкина», 

конкурсная программа которого была проведена  к Пушкинскому дню -  6 июня. 

В Холодненском отделе для читателей младшего школьного возраста был 

организован литературный праздник «Почитаем, поиграем, время с пользой 

проведем», посвященный С. Михалкову. Дети участвовали в конкурсах и 

викторине по произведениям классика детской литературы «Дядя Степа», 

«Песенка друзей», «Щенок», «Прививка». С большим удовольствием они 

посмотрели мультфильмы «Дядя Степа», «Как мужик корову продавал», 

исполнили вместе «Песенку друзей». 

  В России, День Матери отмечается не так давно, однако этот 

теплый,  нежный праздник стал одним из самых любимых праздников в нашей 

стране. Ведь никогда не будет лишним, сказать маме, бабушке слова 

благодарности за их бесконечную и бескорыстную любовь, нежность и ласку. 
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  24 ноября, в честь этого события, Центральная библиотека им. М. В. 

Наумова собрала гостей в салоне общения «Теплые руки матерей». В дружеской, 

непринужденной обстановке, за чашкой горячего чая, мамы и бабушки 

принимали поздравления от своих детей и внуков. Трогательная песочная 

анимация не оставила равнодушными никого, а видео «Говорят дети» развеселило 

от души всех присутствующих.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  Гости смогли проявить свои способности и эрудицию в шуточном конкурсе 

«Наши бабушки и мамы», который на время вернул всех в детство. 

Присутствующие на вечере Чуприкова Людмила Михайловна - председатель 

отделения Всероссийского движения «Матери России»  и Панкратова Людмила 

Викторовна – председатель Волгодонского местного отделения Всероссийской 

общественности «Союз женщин России» в Волгодонском районе так же не 

смогли остаться в стороне и активно принимали участие в конкурсной программе. 

В конце были подведены итоги: конечно же, победила дружба, но   памятные 

медали получили   все участники конкурса. И взрослые, и дети получили массу 

положительных эмоций, которые надолго добавят им хорошего настроения. 

В целях  социокультурной  реабилитации этой категории  читателей, 

Центральная библиотека  им. М.В. Наумова тесно сотрудничает  с Центром 
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социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Волгодонского района,  Советом ветеранов войны и труда, Обществом инвалидов 

и Романовским  домом – интернатом. 

Ежегодно, в начале декабря,  отмечается Международный  день 

инвалидов, учреждѐнный Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.      

        Сотрудники  Центральной  библиотеки  им. М.В. Наумова в этот день 

посетили   Романовский дом – интернат. Для читателей Виноградненского  отдела  

в этот день был подготовлен  тематический вечер «Сильные люди», 

организованный  библиотекарем совместно с работниками СДК, и 

представителями совета инвалидов. На вечере присутствовали не только пожилые 

люди, но и родители с «особыми» детьми. 

 

 

 

 

 

 

  

Потаповский отдел,  уделяя особое внимание   особой категории 

читателей, ко дню инвалидов  подготовил  тематический вечер «За равные 

возможности», на котором был сделан акцент на том, что общество  не должно 

оставаться равнодушным к  проблемам людей в целом, но к проблемам инвалидов 

– особенно.  

Лагутнинский отдел организовал  выставку ДПИ  «Эти умелые руки». 

Добровольский отдел в силу своих возможностей, привлѐк волонтѐров, учащихся 

школы, для проведения   урока доброты и милосердия «Не опоздай на помощь к 

другу» для людей с ограниченными  возможностями, на котором   прозвучали 

добрые пожелания в адрес инвалидов.   
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   В Донском отделе организация работы с читателями – инвалидами 

направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации через социально - культурную 

реабилитацию.  Ко дню инвалидов был подготовлен  тематический час «От всей 

души». В Дубенцовском  отделе,  для людей с ограничениями в здоровье 

подготовили литературный вечер  — «Аптека для души», исцеляющее 

посредством книги, общение, с людьми,  несомненно, даѐт  новые стимулы. 

       В Мичуринском, Побединском, Пирожковском отделах  в этот день для 

читателей с ограниченными возможностями специалистами  были  подготовлены   

книжно-иллюстрированные  обзорные выставки:  «Открой своѐ сердце добру», 

«Аптека для души»,  «Я такой же, как все»,  «Воспитание с любовью и 

пониманием». 

Рябичевский  отдел,  работая с этой категорией читателей, тесно сотрудничает 

с ЦСО п. Рябичев,  что способствует  межличностному общению и взаимной 

поддержке.  Выставка поделок и рисунков «Подари  людям  радость», была 

подготовлена специалистами  к этому дню.  

         Основным направлением в работе  Савельевского, Семѐнкинского, 

Морозовского  отделов, с данной категорией людей  является информационная 

поддержка, приобщение к книге, культурной жизни, адаптация их в обществе. 

Морозовский отдел подготовил для своих пользователей – инвалидов  книжно - 

иллюстрированную  выставку  с тематическим обзором литературы «Жизнь 

продолжается», а библиотекарем Ясырѐвского  отдела   проведѐн урок 

милосердия «Твори добро»- мероприятие, оставившее душевный отклик  в 

сердцах  людей с ограниченными возможностями.  
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  Социальное партнерство в деятельности муниципальных библиотек региона 

за последние годы стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, 

кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне 

хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и развитии. И примером этого 

являются следующие мероприятия: 

 круглый стол "Любовь к книге объединяет нас!" 

   

   

  В  работе круглого стола приняли участие управляющий делами 

Администрации Волгодонского района О.С. Шаповалова, помощник главы 

Администрации Волгодонского района О. П. Гриднева, заведующий Отделом 

образования С.  В. Леонова, глава Волгодонского района Т.Ю. Левченко,  главный 

редактор  газеты «Романовский вестник» Л. А.  Борисенко, представители 

общественных и молодежных организаций, читатели, школьники Романовской 

СОШ. 

  Участники обсудили вопросы о перспективах развития 

библиотек  в  районе  на  ближайшее  время, о приобщении детей к 

многонациональной духовной культуре Дона через популяризацию творчества 

местных писателей, художников, о роли социального партнерства в поддержке 

чтения, значении классической литературы в становлении личности, программно-

проектную деятельность по поддержке чтения и другие.  

   Живой интерес вызвала дискуссия о том, что собой будет 

представлять книга будущего. Будет ли это идущий со временем в ногу 

электронный механизм, или «живая», пахнущая типографской краской и 

трогающая за душу книга. Все участники сошлись во мнении, что держать в 

руках, ощущать печатную книгу, проникаться ею, неизмеримо приятнее. Отрадно, 

что школьники поддержали в этом мнении старших. 
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  Поспорили также и о популярных современных жанрах, таких как детектив, 

фэнтези. Н.И. Парфенова выразила точку зрения, что любые жанры имеют место 

быть, а выживет во времени высокохудожественная, качественная и полезная 

литература. Затронули и вопрос о периодической печати. Л.А. Борисенко считает, 

что информационные издания никогда не вытеснят художественную литературу, 

которой жить в веках. О.П. Гриднева поведала о своих методах приучения к 

чтению детей с малых лет. А читатели, присутствующие на круглом столе, 

рассказали о семейных традициях чтения.  

  Важно, что на круглом столе, были озвучены не только проблемы, но и 

намечены пути взаимодействия всех заинтересованных участников этого 

процесса. По итогам работы круглого стола принято решение усилить роль 

библиотек района в организации детского, семейного чтения, привлекая школы, 

детские сады, семью, заинтересованные организации; осуществлять акции, 

ориентированные на работу по воспитанию культуры семейного чтения, развития 

читательского вкуса («Чтение с пеленок», «Буккроссинг», «Подарите людям 

радость»); ориентироваться в работе на конкретные группы читателей: дети, 

молодѐжь, люди с ограниченными возможностями, социально неблагополучные; 

разработать и осуществить проект по организации летнего чтения детей, 

привлекая образовательные учреждения; развивать культуру чтения родителей в 

рамках работы «Родительского всеобуча», который начнет действовать в 

Романовской СОШ с апреля 2017 года, 1 раз в месяц публиковать в газете 

«Романовский вестник» информацию о самых читающих семьях района. 

 Районная Конференция «Библиотека и социум: новые реалии». 

     

  В работе Конференции приняли участие представители администрации 

Волгодонского района, Отдела образования, учреждений культуры, 

территориальной избирательной комиссии,  библиотекари района. 

  Доклад «Социальная роль муниципальных  библиотек в условиях развития 

информационного общества Волгодонского района», подготовленный 

заведующим методико-библиографическим отделом  Центральной библиотеки 

им. М.В. Наумова Л. И. Шаповаловой, познакомил участников Конференции с 

новыми возможностями и форматами работы библиотек района. 

http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0185.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0198.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0214.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0185.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0198.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0214.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0185.jpg
http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0198.jpg
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57 
 

  Вопросы формирования фондов библиотек района, читательских 

предпочтений осветила  в своем докладе «Комплектование фондов 

муниципальных библиотек Волгодонского района с учетом тенденций и 

изменения модели чтения» заведующий отделом комплектования и обработки 

литературы  Центральной библиотеки имени Наумова Н. А. Лемешко. 

  В работе  Конференции приняла участие М. Ю.  Уткина, библиотекарь 

Лагутнинской школы с докладом "Школьная библиотека – центр притяжения 

социума". Мария Юрьевна познакомила с результатами социологических 

исследований, проведенных в школе, в том числе представила интересный 

видеоматериал. Продолжила тему И.А. Меньшикова, библиотекарь 

Прогрессовской школы. Она раскрыла вопрос «Взаимодействие школьной 

библиотеки и социума в формировании социально значимых ценностей 

обучающихся». Было приведено множество полезных примеров сотрудничества 

школьной библиотеки с различными учреждениями и организациями. 

   Сегодня работать в библиотеке труднее, чем раньше, но и намного 

интереснее. Сейчас библиотека должна выжить и доказать, что она необходима 

обществу и имеет все возможности для предоставления широкого ассортимента 

культурных, информационных и социальных услуг.  

 

МБУК ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Любой  человек  нуждается в  заботе,  милосердии,  сострадании,  

помощи. Но особенно это необходимо людям с повышенными потребностями. 

Задача библиотек  - помочь социально - незащищенным группам пользователей 

быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, 

культурной и духовной жизни. Для них библиотека является практически 

единственным бесплатным учреждением  культуры,  где  они  могут  найти  

информацию,  знания,  эмоциональную разрядку,  читая  книги,  журналы,  

газеты,  участвуя  в  литературных  вечерах,  встречах.  

  В работе  с данной категорией читателей используются различные формы и 

методы работы:  клубы  по интересам, организация встреч с интересными 

людьми, оформление выставок творческих работ и многое другое. Форма и 

тематика мероприятий разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями  читателей, их интересами и потребностями. 

  Численность инвалидов в Дубовском муниципальном районе составляет 

1785 человек. Из них 79 дети-инвалиды, у 3 человек инвалидность связана с 
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нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочники). Доля инвалидов в 

общей численности населения в районе составляет около 6%. 

  Подавляющая часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, 

приводящими к утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания. 

  Учитывая то, что граждане пожилого возраста и инвалиды составляют 

более 30,3% от общего числа жителей района, вопрос обеспечения им 

беспрепятственного доступа к вышеназванным объектам имеет первоочередное 

значение. 

  Одной из приоритетных тем МБУК  Дубовского района  «МЦБ» является 

реабилитация детей – инвалидов средствами библиотечного обслуживания, 

формами и методами социокультурной деятельности. 

  Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить 

невозможно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для других – 

общение со сверстниками и библиотекарями, возможность посильного участия в 

различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. 

  Детский отдел библиотеки совместно с социальными партнерами проводит 

для детей-инвалидов культурно-досуговые и образовательные мероприятия, 

конкурсы, выставки детского прикладного творчества. Дети всегда являются 

постоянными гостями и что особенно важно, активными участниками всех 

проводимых мероприятий. 

  Активно сотрудничает МБУК  Дубовского района  «МЦБ» с Управлением 

социальной защиты населения, МБУ ДР «Центр Социального обеспечения 

граждан пожилого возраста и инвалидов», социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних,  детским социальным приютом 

«Аленушка», Дубовским Домом-интернатом для престарелых и инвалидов в х. 

Семичный, ГБОУ РО «Семичанская школа-интернат». Это - образовательное 

учреждение нового типа для детей с особыми образовательными потребностями 

(дети с задержкой психического развития), которым по состоянию здоровья 

рекомендовано обучение по специальным адаптированным программам. 

  В зоне особого внимания Детского отдела МБУК  Дубовского района  

«МЦБ» находятся классы (группы) коррекции в общеобразовательных школах, 

школах, детских дошкольных учреждениях, ГБПОУ Ростовской области 

«Дубовского многопрофильного профессионального училища №100″ 

  Немало интересных совместных мероприятий проводит библиотека с  

 работниками МБОУДОД  Дубовского района «Дубовская школа искусств»,  

МБУК Дубовского района "Районный Дом культуры", МБУК Дубовского района 

"Жуковский районный музей краеведения". 

  Уже стало доброй традицией участие детей Детского отдела в ежегодном 

празднике, посвященном Дню пожилого человека. «Золотая осень» — это такая 

http://dshi-dubovskoe.rnd.muzkult.ru/
http://dubovskiyrdk.netdo.ru/
http://zhukovskiy-museum.ru/
http://zhukovskiy-museum.ru/
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разная и такая прекрасная пора. Это и «очей очарованье», и утренние холода, и 

кружевное разноцветье листопада, и непрекращающийся моросящий дождь, и 

серое небо, и неожиданно ласковое солнце в период «бабьего лета».  

      И в это прекрасное, осеннее время года, воспитанники и педагогический 

коллектив Семичанской школы-интерната пришили навестить проживающих в 

Муниципальном бюджетном учреждении Дубовского района «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».  

  Ребята представили свою музыкально - танцевальную программу.  

В адрес людей старшего поколения прозвучало не только много тѐплых слов и 

пожеланий. Воспитанники школы-интерната вместе с бабушками и   дедушками 

танцевали, пели любимые песни старшего поколения.   

И в конце такой теплой и дружеской встречи дети подарили всем 

присутствующим небольшие подарки, сделанные своими руками.    

       Прекрасными, тѐплыми словами, со слезами на глазах, провожали 

воспитанников пациенты Дубовского ДИПИ. 
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  В декабре в детском отделе  Дубовской центральной районной библиотеки, 

для учащихся 6 «Б» класса, прошло мероприятие "Мне через сердце виден мир", 

посвященное Международному Дню 

инвалидов. В ходе мероприятия 

библиотекари старались развить у детей 

чувство сострадания и сопереживания к 

людям с ограниченными возможностями, 

привлечь внимания  к их 

проблемам,  сформировать чувство 

ответственности за свое здоровье, здоровье 

своих близких, окружающих и готовность 

воспринимать здоровье, как ценность 

человеческой жизни. 

  Сотрудники библиотеки предложили школьникам представить себя на 

месте людей с ограниченными возможностями, рассказали о том, как государство 

заботится об особенных людях и о том, что мы – их соседи, одноклассники, 

прохожие, малознакомые люди, можем сделать в помощь людям с трудной 

судьбой. А ещѐ ребята узнали, что можно творить музыку, будучи глухим, 

рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и 

интеллекта, как паралимпийцы, как Стивен Хокинг – великий ученый нашего 

времени, как Ник Вуйчич, который родился без рук и без ног, но стал хозяином 

своей судьбы. 

  Ребята так же прослушали рассказы В.А Сухомлинского «Мужчина без 

ноги», «Глухая девочка» и «Горбатая девочка». Ребята приняли активное участие 

в обсуждении, сделав главный вывод, что надо относиться к  людям-инвалидам  с 

уважением, тогда от нашей доброты людям с ограниченными физическими 

возможностями будет легче переносить тяготы и лишения. 

  На литературную игру «Литературная шкатулка» Детское отделение  МБУК 

ДР «МЦРБ» пригласило не только учащихся ДСОШ №1, но и «особенных» детей. 

В этом году замечательный детский писатель Эдуард Успенский отмечает свой 

восьмидесятилетний юбилей. Каждый человек в 

нашей стране знает имена придуманных им 

сказочных героев. Среди них Чебурашка  и 

Крокодил Гена, Дядя Федор и кот 

Матроскин, Вера и Анфиса и многие другие. 

Во время игры ребята совершили 

виртуальное путешествие в страну сказок и 

стихов Э. Успенского. 
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  Дети познакомились с выдающейся биографией автора, и его книгами, 

которые открывают удивительный мир добра, юмора, учат дружбе и любви к 

окружающему миру.  

Участники мероприятия с азартом участвовали 

в конкурсах, путешествуя по виртуальным 

станциям, придуманным по произведениям 

писателя;  узнавали автора объявлений, 

оставленных на доске сказочным героем.  В 

ходе мероприятия ребята показали хорошие 

знания произведений автора. Самые активные 

были награждены призами. Многие взяли 

домой произведения полюбившегося им 

веселого, доброго  и удивительно 

справедливого, по их мнению,  писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Особенные дети стали гостями и викторины «Что за прелесть эти сказки?» 

по творчеству А. С Пушкина.  Мероприятие проходило на летней 

оздоровительной площадке начальной школы № 1. Ребята вспоминали 

окончания фраз из сказок в мини викторинах  - «Угадай героя», «Из какой сказки 

строки», «Верно или нет», «Узнай сказку по ее началу», «Кто отправил 

телеграмму», «Какими словами заканчивается сказка,  продолжали предложенные 

отрывки из произведений, узнавали сказки по 

иллюстрациям,  отгадывали  сказочный кроссворд, проявив глубокие  знания 

произведений А.С. Пушкина. Викторины по сказкам поэта чередовались с 

увлекательными физкультминутками «Стань героем сказки», где ребята 

вспоминали все числа, которые встречались в сказках А.С. Пушкина. Особенно 

участникам понравилась игра «Ярмарка волшебных предметов», где были 
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предложены различные сказочные предметы, а ребята должны были назвать 

сказку, в которой этот предмет встречался. Финалом мероприятия стал показ 

мультфильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

  Дети СРЦ также частые гости Детского отделения библиотеки. Для них 

было проведено мероприятие - «Уклонись от зла и сотвори добро».   

Библиотекарь рассказала, что такое  духовные и материальные ценности в 

жизни каждого человека, и какое они имеют значение. В ходе 

мероприятия  были показаны видеоролики о человеческих ценностях, о добре и 

зле, о вере и спасении,  звучали стихи, цитаты, отрывки из произведений 

писателей и поэтов XIX и XX веков.  

  С интересом ребята просмотрели электронную презентацию «Вечные 

человеческие ценности».    В конце участники мероприятия сделали вывод: 

добрые дела нужно делать просто так, а не ждать благодарности, или реакции 

от других. 

  Совместно с детским сектором  РДК,  для группы ребят ГБУ СОН РО СРЦ  

прошел урок знаний «Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед». 

Библиотекари рассказали об истории государственных символов России, и  о том, 

что отцом российского триколора считают Петра Первого. В 1705 году он Указом 

повелел на русских торговых судах поднимать бело-сине-красный флаг. Царь 

лично начертил образец, определив порядок полос. Цвета символизируют 

лучшие, человеческие качества: белый - благородство, синий - честность, красный 

- смелость и великодушие. Так же ребятам была рассказана история утверждения 

флага, как одного из символов государства российского, о том, что в каждой 

стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. С ребятами была 

проведена викторина, разминка-игра, а в заключении  все исполнили гимн 

Российской Федерации.  

   27 мая, в Российский день библиотек, в Детском  отделении для 

дошкольников из приюта «Алѐнушка», проведена экскурсия «Моя первая 

библиотека». Первое посещение библиотеки, - это важное событие и для детей, и 

для библиотекаря,  так как  от этой встречи зависит - станут ли книги детям 

друзьями,  и будут ли они ходить в библиотеку. Особенно их, привлѐк   живой 

уголок, в котором проживают аквариумные рыбки и попугай Тоша. Ребята 

посмотрели красивые и красочные книжки и журналы, 

поучаствовали  в  увлекательной викторине, посмотрели мультипликационный 

фильм 

  Одной из основных форм работы с детьми МБУК ДР «МЦРБ» являются 

массовые мероприятия, которые помогают детям эмоционально воспринимать 

значение, смысл, содержание как литературных произведений, так явлений и 
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событий. Сотрудники библиотеки стараются донести, что чтение может 

доставлять эстетическое наслаждение, что общение с книгой раскрывает широкие 

горизонты перед человеком, что книга и чтение являются неиссякаемым 

источником знаний и информации, что книга действительно часто является 

другом и советчиком. 

   

МБУК ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Ценность и гуманизм любого общества проявляются в том, как государство 

относится к детям, старикам, инвалидам, к тем, кому особенно трудно в жизни, 

кто наиболее уязвим. Международный день инвалидов — был провозглашен, для 

полного и равного соблюдения прав  людей с ограниченными возможностями и 

их участие в жизни общества. 

  Этот день напоминает нам о том, что общество обязано заботиться о тех, 

кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке. В жизни 

каждого человека есть моменты, когда нужно бросить вызов недугам, собрать 

воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение, упорство — выстоять и 

победить. Именно инвалидам это известно лучше, чем многим другим. А мы 

обязаны помнить о тех, кто рядом с нами, кто нуждается в особой поддержке. 

  В УСЗН Егорлыкского района состоит на учете 2791 инвалид, с 

ограниченными возможностями здоровья, том числе 75 детей-инвалидов, 

ведущих ежедневную борьбу не просто за выживание, но за полноценную, 

насыщенную жизнь. Все это налагает на каждого из нас серьезные моральные и 

политические обязательства в обеспечении качества жизни и равноправия 

инвалидов, устранении препятствий для их полного участия в общественной 

жизни. 

  Работая по данному направлению МБУК Егорлыкского района «МЦБ» 

со школами станицы по самым разным направлениям, с активно сотрудничает 

Социально реабилитационным центром, Районным домом культуры, д/с 

«Жемчужинка», д/с №9 «Теремок», лагерем дневного пребывания «Лотос» при 

ЦВР и другими учреждениями и организациями района. 

В библиотеках района уже прижились традиционные мероприятия, которые 

используются для привлечения внимания маленьких читателей. Так уже стало 

привычным проведение ежегодного мероприятия «Неделя детской книги», в 

рамках которых проходят встречи с интересными людьми, презентации новых 

книг и журналов. Ежегодно проходят тематические выставки детской книги,· 

выставки творческих работ юных читателей.  
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Регулярно проводятся читательские конкурсы, конференции, веселые викторины. 

К проблемам распространения чтения среди детей активно привлекаются 

родители особых детей и педагоги. 

  В преддверии Дня памяти Пушкина, в Егорлыкскую детскую библиотеку 

пригласили детей, которые на данный момент 

находятся в Социально реабилитационном 

центре. Библиотекари познакомили ребят с 

творчеством Александра Сергеевича Пушкина, 

его жизнью и трагической гибелью, провели 

викторину по сказкам писателя  «Угадай сказку», 

литературную игру «Сказочная математика». 

Дети с удовольствием собирали сказочные 

пазлы,  играли. Вместе с библиотекарем 

вспоминали стихи, сказки и другие произведения 

писателя. 

  В заключение для ребят был проведен обзор у книжной выставки 

«Сказочное Пушкиногорье», с которой ребята познакомились и взяли книги для 

самостоятельного чтения. Мероприятие прошло интересно и увлекательно. 

Егорлыкская детская библиотеки является милосердной зоной для своих 

читателей. Теме милосердия были посвящены следующие мероприятия:  

  1 июня ребят ждали весѐлые игры, викторины, загадки, интересные встречи. 

Для ребят с ограниченными возможностями и всех своих читателей библиотекари 

провели литературный пикник «Мир детства + КНИГА».  Дети вместе с 

библиотекарями отправились в путешествие по книжному миру вместе с 

любимыми героями. Посмотрели видеоролик «Детство – счастливая пора», 

послушали обзор книжной выставки «Девчонки и мальчишки! Читайте летом 

книжки!» и, конечно же, не ушли без призов и понравившихся книг для чтения 

дома. 

  3 декабря во всем мире отмечается международный день инвалидов. Этот 

день направлен на привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, на защиту их прав и достоинства. 

  В преддверии этого дня, 1 декабря в 

читальном зале детской библиотеки для 

учащихся  7 «В» класса ЕСОШ № 1 

(классный руководитель Афанасьева Е. В.) 

прошел информационный час «В мире 

добра». Мероприятие было направлено на 

воспитание у старшеклассников 

толерантного отношения к детям, 
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имеющим проблемы со здоровьем. 

  В ходе мероприятия зав. отделом обслуживания Снеговская Н. П. 

познакомила ребят с этой датой, рассказав об истории возникновения Дня 

инвалидов, о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Затем предложила ребятам представить себя на месте 

таких людей. 

- Ребятам были предложены ситуации: 

- без помощи рук развязать шнурки на обуви, 

- с закрытыми глазами нарисовать на доске дом, 

- объяснить жестами товарищу, чтобы он объяснил домашнее задание. 

     

  

 

 

 

 

  Оказалось очень трудно! Из рассказа библиотекаря школьники узнали о 

том, как государство заботится об особенных людях и о том, что мы их соседи, 

одноклассники, прохожие, малознакомые люди, можем сделать в помощь людям с 

трудной судьбой не забывая быть добрыми, отзывчивыми, милосердными и 

никогда не отказывать таким людям в помощи. 

  А в воспитании чувств милосердия и сострадания, нет надежней союзника, 

чем художественная литература. Именно прочитанная книга обладает 

способностью проникать в самое сердце человека, задевать струны его души. 

  Учащимся был представлен буктрейлер, а также книжная выставка «Особые 

книги – особым детям», где были представлены книги, в которых поднимаются 

нравственные темы доброты, милосердия, сострадания. Это книги Ирины Ясиной 

«Человек с человеческими возможностями», Нодара Думбадзе «Я вижу солнце», 

В. Короленко «Слепой музыкант», Е. Мурашовой «Класс коррекции» и другие. 

     Беседы «Тепло протянутой руки» к Международному дню инвалидов 

прошла в Кугейской с/б, «Мне через сердце виден мир» (Войновская с/б),  урок 

доброты «Стать добрым волшебником ну-ка, попробуй!» (Ильинская с/б) и 

другие. 
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   Воспитанники детских садов частые гости в детской библиотеке. В сентябре 

их пригласили на литературно-игровой час «В краю родном, в краю любимом!», 

посвященный 80-летию Ростовской области.  

  Цель данного мероприятия – воспитать любовь к родному краю. Привить 

детям чувство гордости и привязанности к природным и культурным ценностям 

своего края. Познакомить с историей Донского края, с обычаями и традициями. 

Приобщить к культуре своего народа через литературные произведения донских 

писателей, через чтение и игру. 

  Начало мероприятия прошло в фойе 

библиотеки, где для юных читателей оформили 

информационный стенд «Мира и процветания - 

тебе земля Донская, область Ростовская!». 

Сотрудники библиотеки объяснили ребятам, что 

такое «малая Родина» и какую роль она играет в 

жизни каждого человека.  

 

Затем дети  удобно расположились в 

читальном зале и познакомились с историей 

родного края, посмотрев мультфильм «А, 

знаете ли, люди, где находился Танаис…» и 

видео  ролик о Ростовской области и с 

символикой донского казачества. 

С интересом дети узнали о том, какой был 

раньше быт, обычаи, традиции и образ 

жизни их дедов и прадедов. 

       И коль мы живем на Дону, мы должны знать старину. А в старину после всех 

домашних забот казаки с удовольствием любили отдыхать. Множество игр они 

придумали. Особенно увлеченно девчонки и 

мальчишки играли в старинные казачьи игры: 

«Сбей шапку», «Напои лошадку», «Кидалки – 

швырялки» и «Сильный воин».   

       Так же библиотекари познакомили 

присутствующих с книжной выставкой «В 

краю родном, в краю любимом», где можно 

более подробно узнать историю Донского края.  
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  Особенно многолюдно в библиотеке в дни весенних каникул. Ведь в это 

время  всѐ читающее сообщество в нашей стране отмечает Неделю детской и 

юношеской книги, а библиотеки встречают своих лучших читателей.   

        Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, 

праздник радости от встреч с любимыми книгами. 

     Так и в Егорлыкской детской библиотеке, стало уже доброй традицией 

ежегодно отмечать «Книжкины  именины». 

     17 марта в читальном зале прошел литературный праздник "Книжная 

волшебная страна!" открывший Неделю детской книги. 

     Гостями праздника стали учащиеся 2  класса школы ЕСОШ №1 с 

классным  руководителем Зайцевой Е.А.   

     На встречу  с юными  читателями 

пришла Королева Книга – самая 

прекрасная и самая умная из всех королев 

на свете, и вместе с ней все отправились в 

увлекательное  путешествие по страницам 

книг, встретились с любимыми героями, 

стали участниками интересных игр «Кто 

есть кто?», «Исправь сказку». 

   Ребята отгадывали загадки, активно 

отвечали на каверзные вопросы 

викторин.                        

     Первый день Недели детской книги 

прошѐл очень оживлѐнно, в атмосфере 

улыбок, тепла, хорошего настроения, а 
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главным его итогом стало желание ещѐ раз взять в руки книжку и окунуться в 

волшебный мир любимых героев. 

   Не менее интересными были и последующие мероприятия Недели детской 

книги. Егорлыкская детская библиотека пригласила  на пресс-тусовку «Весь 

журнальный хоровод в гости Печкин приведѐт!» ребят из лагеря дневного 

пребывания «Лотос» при ЦВР.  

      Из презентации, подготовленной зав. отделом обслуживания Снеговской Н.П., 

дети узнали, что такое пресса, какие бывают газеты 

и журналы, для чего нужны периодические 

издания. А также познакомились со всеми 

газетами и журналами, какие выписывала и 

выписывает библиотека. 

     Рассматривая цветные иллюстрации в 

журналах, ребята увлеклись и стали разгадывать 

кроссворды, сканворды, читали юмористические 

рассказы, узнали про исчезающих насекомых.  

  В экологических журналах увидели 

ранее не известных животных, птиц, виды 

животных и растений. 

  Для мальчишек был интересен журнал 

про технику, преподаватели тоже нашли для 

себя интересный материал в журналах, 

например в журнале «Миша» есть рубрика на 

английском языке в помощь изучающим этот 

язык. 

    Каникулы проходят с пользой, когда узнаѐшь что-то новое, полезное, а сделать 

это можно только в библиотеке! 

  Библиотеки Егорлыкского района, 

используя имеющиеся ресурсы, стараются 

предоставить все условия для развития 

«особого» ребенка через чтение и книгу. 
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МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

   Основным направлением в работе МБУК «Заветинская Межпоселенческая 

центральная библиотека» с читателями с особыми потребностями является 

приобщение к книге, культурной и духовной жизни. Деятельность библиотеки в 

этом направлении заключается в оперативном предоставлении общественно – 

значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, организации 

досуга.  

         Заветинская МЦБ в организации обслуживания  пользователей с 

ограниченными возможностями сотрудничает с Управлением социальной защиты 

населения, Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Социально – реабилитационным центром для несовершеннолетних,  

Домом – интернатом для пожилых людей и инвалидов в селе Заветном, Домом 

дневного пребывания, Советом ветеранов.  

          Большое внимание уделяется массовым мероприятиям, таким как:  вечера-

встречи с интересными людьми, литературные, тематические вечера, а также 

разнообразные информационные часы. Праздники, приуроченные к календарным 

датам,  становятся еще одним поводом для проведения свободного времени в 

библиотеке в кругу друзей. 

  В работе с пользователями с ограниченными возможностями библиотеки 

района используют стационарное библиотечное обслуживание, организацию 

нестационарных форм, обслуживание на дому. Наиболее эффективные формы 

сотрудничества – это мероприятия непосредственно в местах проживания 

инвалидов и книгоношество.  

  Заветинская МЦБ организует массовые мероприятия с учетом запросов  

пользователей: взрослых и детей. Для подопечных Дома престарелых и инвалидов 

села Заветного были проведены мероприятия: литературный час-портрет 

«Писатель воистину русский»,  посвящѐнный 165-летию со дня рождения 

писателя-реалиста Д. Н. Мамина-Сибиряка. Присутствующие познакомились с 

жизнью и творчеством писателя.  Большое участие в этих мероприятиях 

принимают дети учебных заведений района. 

  1 октября прошла  литературно-музыкальная композиция «Жизнь прожить 

не поле перейти», посвящѐнная Дню пожилого человека. Отрывки из 

произведений Паустовского, стихи, песни, исполненные детьми, викторина – всѐ 

нашло живой отклик у пожилых людей. Каждое появление у них библиотекарей – 

большой праздник. Они самые благодарные и искренние, впитывающие 

информацию люди. Им интересны  часы истории, познавательные часы, часы 

воинской славы, литературные часы о русских писателях такие, как «Поле ратной 
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славы», «Русские подвижники науки», «Мудрое слово Древней Руси», «Русские 

классики – корифеи мудрости»,  «Дорога и судьба Варлама  Шаламова» к 110-

летию со дня рождения. 

  Отделы стационарного библиотечного обслуживания свои усилия в данном 

направлении координируют с Социальной защитой населения, социальными 

работниками при сельских администрациях. Библиотекари активно участвуют в 

социализации пользователей с ограниченными возможностями, реализуя 

основные направления  деятельности – проведение массовой работы (организация 

досуга). Большое внимание уделяется теме толерантности.  Она 

воспринимается не только детьми, но и взрослыми очень по-разному, но дать 

понять ребятам, что такое толерантность, это  важно. 

   Проведенное  Отделом стационарного библиотечного обслуживания № 10 в 

х. Шебалине на данную тему мероприятие: «Что значит - быть толерантными?» 

показало,  что,  не  смотря на огромные различия, имеющиеся у людей, каждый из 

нас может стать примером  для подражания на основе доброго отношения друг к 

другу, взаимопонимания и терпимости. 

Теме толерантности были посвящены уроки толерантности в отделах 

стационарного библиотечного обслуживания: «Разные, но не чужие» - отдел 

детского населения, «Что такое  – толерантность? -  отдел № 3 в с. Кичкино, «Все 

мы разные – все мы равные» - отдел № 7 в с. Заветное. 

  В отделе стационарного библиотечного обслуживания № 9  с. Федосеевка 

на уроке толерантности учащиеся старших классов Федосеевской средней 

школы узнали историю возникновения в мировой культуре термина 

«толерантность», прослушали притчу о доброте, любви и милосердии. Узнали, 

что обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, высказали свое 

мнение о важности данного понятия в жизни современного человека. Ребята 

рассказали о добрых поступках, которые совершали сами, поиграли в игру 

«Хорошо или плохо». 

  А главное сделали вывод - человек должен стремиться к тому, чтобы 

изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с собой и с окружающими его 

людьми. Мероприятие способствовало привлечению внимания подростков к 

проблеме взаимопонимания и умению жить 

дружно, чтобы строить мирное будущее. 

  В Заветинской СОШ №2 (Центральная 

библиотека) разговор шѐл о том, какие 

качества человека помогают нам жить в мире 

с другими людьми, почему важно уметь 

решать проблемы мирным путѐм. Звучали 

стихотворения известных поэтов о добре и 



71 
 

милосердии.  Учащиеся сделали модель дерева, вписав в каждый его листок 

качества, которыми должен обладать толерантный человек. 

  Надолго запомнится юным читателям МБУК «Заветинская МЦБ» акция 

«Книга в подарок», проведенная в рамках ежегодного Дня добрых дел. В течение 

полугода юные читатели Детской библиотеки, их родители и библиотекари 

собирали книги, чтобы подарить их ребятам.  

  А 6 сентября в Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних состоялось праздничное мероприятие, на котором 

сотрудники библиотеки Т.И. Мудрая, Т.П. Сокиркина, А.В. Леонова, С.Н. 

Бондаренко, а также читатели библиотеки Москаленко Д., Пчѐлкина К., Кассова 

В. от имени читателей детской библиотеки подарили книги детям Центра.    

Сотрудники библиотеки вместе с детьми показали театрализованное 

представление, предстали перед детьми в необыкновенно красивых, сказочных 

костюмах. Приятным и неожиданным сюрпризом для всех стало исполнение 

песни Алѐнушки из сказки «Финист - ясный сокол» сотрудником 

библиотеки Леоновой А.В.  

     В нашей жизни есть что-то большее, чем просто доброта. Это желание помочь 

и сделать мир лучше. Передавая книги, гости  высказали добрые пожелания. 

Пусть книги станут хранилищами доброты и сердечности. И  у деток Центра 

всегда будет тепло и радостно на душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Традиционно, в дни весенних школьных каникул, для всех детей библиотек 

района  проходит  Неделя  детской  книги.  

   Отдел стационарного библиотечного обслуживания детского населения  с. 

Заветное МБУК ―Заветинская МЦБ‖ в дни весенних каникул познакомил юных 

читателей с новыми произведениями, с героями любимых книг.   

  Весна и в этот год принесла в библиотеку яркий, шумный, весѐлый, 

многолюдный и радостный праздник книги и Чтения! Это долгожданный и  
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всегда желанный  праздник детворы. В Открытии Недели  Детской книги приняли 

участие дети социально - реабилитационного центра, воспитатели, дошкольники 

и учащиеся  1- 6 классов.  Было проведено 9 мероприятий,  приняло участие 225 

человек, взяли 492 книги.  

  Вот некоторые названия: литературный час «Сказочник Датского 

Королевства» (Г.Х. Андерсен); книжная выставка «Великий сказочник»; 

викторина «Талант неиссякаемый, умный, весѐлый, праздничный» (к 135 летию 

К.И. Чуковского); книжная выставка  «Смеѐтся дедушка Корней»; День 

периодики «Пресса от недуга и стресса»;   книжная выставка «Не теряй времени - 

читай прессу!». Для юных читателей были проведены литературный час, 

викторины, громкие чтения по творчеству Г.Х. Андерсена, К. И. Чуковского, Д.В. 

Григоровича. Познавательно - игровой час «Имя на обложке» по творчеству 

писателей-юбиляров 2017 года  прошел для юных читателей отдела № 8 с. 

Тюльпаны. 

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания №7 с. 

Заветное  пригласил читателей на 

«Библиотечные посиделки». Это лучшее 

времяпровождение для ребят. Здесь они 

читают книги, журналы, загадывают 

загадки, устраивают громкие чтения и 

просто общаются друг с другом, делясь 

впечатлениями о прочитанной книге. 

Ребята побывали в гостях у книг-юбиляров, 

читали стихи, играли в литературный 

сундучок. 

  Недели детской книги состоялись в 

Отделах стационарного библиотечного обслуживания с. Заветное, с. Кичкино, х. 

Никольский, х. Савдя, с. Тюльпаны. Для детей библиотека всегда остается 

центром общения и досуга, где можно узнать новое и интересное.    

Летние каникулы – это время, когда можно больше времени уделять отдыху, 

досугу, свободному чтению. Дети посещали пришкольные лагеря и принимали 

участие в культурно - массовых мероприятиях. Их темы  были разнообразны по 

тематике, проходили в игровой форме. Работники библиотек стараются каждое 

лето сделать для своих читателей необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, 

игры, путешествия, позволяют  сделать досуг детей  не только интересным, но и 

полезным.  

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания детского населения в с. 

Заветное  МБУК «Заветинская  МЦБ» работал по  программе летнего чтения          

«Книжные тропинки лета». Главный герой библиотеки – маленький читатель. 
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Именно для него в библиотеке царит добро, внимание, доброжелательность. 

Проведено 49  мероприятий  по программе летнего чтения, в которых приняли 

участие  1110 человек, взяли 1395 книг, записалось 171 новый  читатель. 

Проведены такие мероприятия: игровой час: «Пусть будет мирным небо над 

землѐй, пусть вечно детство звонкое смеѐтся»,   литературная викторина «Самый 

сказочный писатель» (по сказкам А.С. Пушкина), литературный калейдоскоп 

«Чтобы летом не скучать - выбирай, что почитать», на которые приглашались 

«особые» дети с родителями. 

  Час познаний «Нам летом с книгой по пути», проведенный отделом 

стационарного библиотечного обслуживания детского населения с. Заветное 

помог ребятам узнать, что книга – это не просто 

буковки и бумага? Это – целый мир, 

завернутый в обложку. Дети  стремились 

показать свою эрудицию, разгадывая 

кроссворды и отвечая на вопросы викторины. 

Пробовали себя в образе иллюстратора, 

изображая литературных героев в рисунках.  

 

 

В отделах стационарного библиотечного 

обслуживания для ребят были подготовлены - 

литературная викторина «Праздник сказок» - 

отдел № 1 в х. Никольский; игровые программы 

«Солнечное настроение» отдел № 4 в х. Фомин, 

игра-путешествие «Путешествие к планетам 

радужных солнц» - отдел № 8 в с. Тюльпаны; 

конкурсно - развлекательная программа «Лето не 

для скуки, если взял ты книгу в руки» отдел № 9 в с. Федосеевка.  

  Детям летнего оздоровительного лагеря «Малышок» надолго запомнится 

экскурсия «Город книг», организованная отделом стационарного библиотечного 

обслуживания № 6 в х. Савдя. Участники 

экскурсии  узнали, что такое абонемент, 

читальный зал, получили представление о 

каталогах, познакомились с книгами и 

журналами, многие заинтересовались 

красочными энциклопедиями о животных и 

насекомых.  
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 В мероприятии дети отвечали на вопросы о писателях и их произведениях, 

угадывали сказочных персонажей. В итоге все ребята пообещали быть хорошими 

аккуратными читателями и часто приходить в гости в царство книжных 

сокровищ. Дети получили массу впечатлений, библиотека – читателей. 

       Особая программа для взрослых и детей была подготовлена в рамках 

Международного дня инвалидов. Центральная библиотека в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов провела час милосердия «Твори добро и станет мир 

прекрасней». 

  Ведущая часа милосердия начала с того, что все люди рождаются 

свободными и равными, имеют одинаковые права и достоинство, что 

Международный день инвалидов о людях, нуждающихся в поддержке и помощи, 

но в то же время мужественных, крепких духом.  

  Библиотекарь познакомила всех присутствующих с журнальными 

публикациями и книгами, в которых тема жизни особенных людей стоит 

особенно остро и способна помочь преодолеть 

отчаяние. Одной из представленных книг 

стала книга Б. Полевого - «Повесть о 

настоящем человеке».  Потрясла всех 

и  история главной героини Саши Дунаевой 

из книги В. Ивановой «Поймай в ладони 

снежинку». О девушке, с детства 

прикованной к постели, о юной поэтессе с 

сильным характером, потрясающим 

оптимизмом, светлым мироощущением и 

большим желанием жить. Особый разговор шел на встрече о людях, для которых 

сама жизнь – уже подвиг. Это спортсмены – герои и участники Паралимпийских 

игр – пример стойкости, силы воли и терпения. Многие участники мероприятия 

попросили представленные книги для прочтения.  Час милосердия закончился 

тепло и оптимистично.  

   А все проведенные мероприятия подтверждают, что МБУК «Заветинская 

межпоселенческая центральная библиотека» стала доступным местом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью получения информации, 

организации досуга, социальной адаптации и включения в общественную жизнь. 

. 
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МБУК «ЗЕРНОГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С.ПУШКИНА» 

 

  Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию, 

занимают свою нишу в процессе интеграции людей с ограниченными 

возможностями. МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина в своей работе руководствуется   

программой «Доступная среда», утверждѐнной постановлением Зерноградского 

района от 28.10.2013 г.   

   В 2005 году был составлен и подписан договор с ГБУК РО «Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых» по обслуживанию слабовидящих 

читателей, проживающих  на территории Зерноградского района. Библиотеке был 

предложен  список инвалидов по зрению состоящих на учѐте в Зерноградском МО 

ВОС и проживающих в г. Зернограде и имеющих тифломагнитолы. 

   В ЗМЦБ им. А.С. Пушкина созданы необходимые условия для 

обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями: сооружен 

пандус. Для оперативного удовлетворения их разносторонних потребностей, 

кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, 

аудио-визуальных материалов, привлекаются книгоноши с участием родных, 

родителей, знакомых пользователей. Ведется информационное обслуживание с 

применением электронных ресурсов. 

  В 2017 году во всех библиотеках района прошли мероприятия, 

приуроченные к Международному дню инвалидов, провозглашѐнного 

резолюцией Генеральной Ассамблее ООН. Наиболее интересные и значимые из 

них, это: литературно-художественное мероприятие «И читаем, и творим, и 

руками мастерим!», организованное библиотекой имени А.С. Пушкина.  

  Люди с ограниченными возможностями, порой достигают в жизни и 

профессии гораздо больше, чем здоровые люди. Многие из них стремятся 

преодолеть трудности, чтобы полноценно трудиться, учиться, заниматься 

спортом, общественной работой, творчеством. Эти люди необычайного мужества, 

которыми можно только восхищаться. 

     Этой теме и было посвящено мероприятие, познакомившее читателей с 

жизненным и творческим подвигом советских писателей Николаем Островским и 

Аркадием Гайдаром. 

  У Николая Островского и Аркадия Гайдара удивительная судьба и 

удивительно много общего. Оба родились в 1904 году, оба рано ушли воевать, 

сражались за Советскую власть и в неполных 20 лет оба стали инвалидами 

гражданской войны. Но они не сложили руки и не пали духом,   их оружием стала 

литература. 
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  Надолго запомнятся гостям мероприятия воспоминания его участников. 

Так, Валентина Ивановна Трегубова рассказала, что в годы Великой 

Отечественной войны, будучи подростком, сама принимала участие в 

тимуровском движении. Она вместе со сверстниками помогали больным и 

немощным людям выполнять работы, которые тем были не по силам. А читатели 

библиотеки Мария Трофимовна Морозова и Галина Ивановна Бурым прочитали 

свои стихи. Многие участники рассказали о своих увлечениях. Они вяжут носки и 

шали; выжигают по дереву; готовят интересные блюда; расписывают посуду. Все 

они большие оптимисты и творческие люди. И можно о них смело сказать, что 

они и читают, и творят, и руками мастерят! 

      3 декабря в Международный день инвалидов  библиотека Соргового отдела 

МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина  пригласила маленьких читателей на «День 

доброты». Милосердие и сострадание – в  воспитании этих чувств нет надежней 

союзника, чем художественная литература. Именно она обладает способностью 

проникать в самое сердце человека, задевать струны его души. На 

книжной  выставке «Святая наука услышать друг друга» были представлены 

книги, в которых поднимаются нравственные темы доброты,  милосердия, 

сострадания. В рамках данного мероприятия с ребятами была проведена акция 

«Белая ленточка». 

 

Ежегодно, уже по создавшейся традиции, 

накануне Международного дня инвалидов  

в Мечѐтинском отделе библиотеки  

проводится праздничная встреча с  

людьми с ограниченными возможностями.  

«А жизнь идѐт…» - так назвали своѐ 

мероприятие, посвящѐнное дню сильных, 

устремлѐнных людей, людей, 

понимающих, как эта жизнь дорога, какой 

бы она не была, работники библиотеки. 

  На празднике присутствовали с 

поздравлениями гости: заведующий 

отделом культуры Администрации 

Зерноградского района, начальник  

управления социальной защиты населения  

Зерноградского района, заместитель главы 

Мечѐтинского сельского поселения.  Много добрых и тѐплых слов услышали  в 
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этот день те, кто  как никто нуждается  в них. Ведь доброе слово, как цветок 

человеческой души, способно унять душевную боль, избавить от одиночества, а 

порой – сгладить переживания.  

     В Верхнехорольском отделе МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» школьники 

младших классов стали участниками «Часа доброты». Сотрудники библиотеки 

предложили ребятам представить себя на месте людей с ограниченными 

возможностями, рассказали о том, как государство заботится об особенных людях 

и о том, что мы – их соседи, одноклассники, прохожие, малознакомые люди, 

можем сделать в помощь людям с трудной судьбой. А ещѐ ребята узнали, что 

можно творить музыку, будучи глухим, рисовать, не имея рук, показывать 

величайшие образцы силы воли, духа и интеллекта. 

  Традиционно в дни зимних и весенних школьных каникул библиотеки 

приглашают детей – инвалидов на праздничные городские и локальные 

библиотечные мероприятия. В рамках Недели детской книги особые дети 

принимали участие в литературно-познавательном часе – «Есть дом у книг-

БИБЛИОТЕКА» (ЗМЦБ); развлекательной программе «Путешествие барона 

Мюнхаузена» (Заполоснянский отдел ЗМЦБ).  

  Надолго запомнились ребятам мероприятия Мечетинского отдела ЗМЦБ. 

Это - праздник - «Еѐ Величество – КНИГА». В программе которого, сказочные 

герои Лиса Алиса и Кот Базилио (библиотекари) вели мероприятие. Звучали 

песни и музыка из кинофильма и мультфильма. Ребята с восторгом угадывали 

героев, отвечали на весѐлую  викторину, читали стихи, пословицы о книгах.  

  Литературное посвящение «Девчонки и мальчишки растут от книжки к 

книжке», в котором были использованы книги А. Барто, С. Михалкова, В. 

Катаева, Л. Кассиля, В. Асеевой; литературное путешествие «Сказочная страна 

дедушки Корнея»; праздник Соргового отдела - «Книга-лучший друг ребят».  

Следует отметить, что библиотека им. А.С. Пушкина плотно работает с детьми – 

участниками летних оздоровительных площадок города Зернограда. В отчетном 

году были проведены мероприятия для учеников младших классов – участников 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Робинзоны» МБОУ 

СОШ города Зернограда» и участников летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Улыбка» при МБОУ дополнительного образования детей 

«Ермак» Зерноградского района. 

Активно участвовали ребята летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Робинзоны» МБОУ СОШ города Зернограда» в литературном 

путешествии «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей».  

В библиотеку они пришли вместе с начальником лагеря Нечаенко Еленой 

Анатольевной и воспитателем лагеря Саранча Галиной Сергеевной.   И все 

вместе: взрослые и дети отправились в Лукоморье, в страну сказок, которую 
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придумал А.С. Пушкин. Побывали и на море-океане, и на острове Буяне, и в той 

стороне, где река Сороть протекает, где стоит село Михайловское, а в нем дом, в 

котором жил и творил Александр Сергеевич и сочинял сказки. Да сказки не 

простые, все со смыслом, про царя Салтана, да царевну Лебедь, про Людмилу и 

Руслана, да про золотого петушка, про попа и его работника Балду и других 

героев. 

 Дети с удовольствием читали стихи, отгадывали загадки и проявили большую 

заинтересованность в творчестве великого русского поэта.  

12 июля гостями библиотеки им. А.С. Пушкина были ученики младших классов 

школ города Зернограда – участники летних оздоровительных лагерей, которые 

пришли в библиотеку вместе с воспитателями Анной Игоревной Максименко и 

Музычко Валерием Николаевичем на литературное мероприятие «Книга – 

древняя страна, нераскрытых тайн полна!». 

Кем бы мы были без книг? Неучами, 

невеждами, да и просто людьми без памяти. 

Действительно, трудно представить себе, 

каким бы было человечество, не имеющее 

книг. Ведь без них мы не смогли бы 

передавать информацию, делиться опытом с 

потомками, и каждому поколению заново 

пришлось бы изобретать велосипед, 

открывать Америку, сочинять Фауста… 

С этой информацией и показом видеоролика об 

истории возникновения книги работники 

библиотеки ознакомили детей. Ребята с 

удовольствием посмотрели мультфильм 

«Вовка в тридевятом царстве», ответили на 

вопросы викторины, ознакомились с книжной 

выставкой «Лето, книга, я – друзья!». Их 

вниманию был представлен обзор детских 

журналов таких, как  «Чудеса и приключения 

детям», «Путешествие на зеленый свет», 

«Спасай», «ГЕОленок», «Веселые уроки», 

«Почемучкам обо всем на свете», детская «Роман-газета», «Мир путешествий», 

«Свирель», «Свирелька» и другие. Мероприятие прошло интересно и 

познавательно.  

25 июля в гости в библиотеку им. А.С. Пушкина пришли дети подготовительной 

группы «Ягодка» детского садика «Золотой ключик» города Зернограда со 

своими воспитателями Татьяной Викторовной Белоусовой, Анной Геннадьевной 
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Ивановой и Мариной Владимировной 

Рубцовой. Детский сад проводит 

марафон акций добрых дел и одна из 

них «Подарим книгу библиотеке». 

Каждый ребенок принес по детской 

книге в подарок библиотеке им. А.С. 

Пушкина. 

Работники библиотеки сердечно 

поблагодарили детей за такие 

замечательные подарки, ведь теперь детский фонд библиотеки пополнился 30 

очень интересными книгами. И в свою очередь работники библиотеки провели 

для малышей библиотечное мероприятие. Ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания Ирина Викторовна Синько 

объяснила детям, что слово «библиотека» - 

иностранное, греческое, состоит из двух 

частей: «библио», что в переводе означает 

«книга», и «тека», что переводится как 

«хранилище». Значит «библиотека» - это дом, 

где хранятся книги. Но книги в библиотеке не 

просто хранятся, они здесь живут и ходят в гости к 

своим читателям. Ведь книжка – лучший друг всех, кто любит читать. 

Сотрудники библиотеки, пригласили детей стать читателями и приходить в 

библиотеку вместе с родителями, бабушками и дедушками. Юные читатели 

активно участвовали в викторине, с интересом посмотрели познавательные 

мультики «Как Маша с подушкой поссорилась» и «Маша больше не лентяйка», 

познакомились с  детскими журналами. А  в заключение получили  подарки от 

библиотеки, что вызвало у них большое оживление и интерес. Мероприятие 

прошло интересно и познавательно. 

Следует отметить, что среди гостей 

были и особые дети, и все они знают 

много сказок и стихотворений, очень 

активные, коммуникабельные. Это 

совместное интересное мероприятие 

продолжит дальнейшее сотрудничество 

библиотеки с дошкольными 

организациями. 
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  В целях совершенствования организации работы по формированию 

доступной среды и обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья коллектив МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина большое внимание уделяет 

повышению квалификации, изучению опыта работы библиотек района по 

данному направлению.  

5 апреля отчетного года ведущие специалисты 

Центральной библиотеки приняли участие в 

региональном вебинаре - «Инвалиды и 

общество: доступная среда в учреждениях 

культуры», организованном  Ростовской 

областной специальной библиотекой для 

слепых.   

 

     

МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА И БИБЛИОТЕК СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

  Обслуживанию пользователей с повышенными потребностями  в 

библиотеках МУК МЦБ Зимовниковского района уделяется большое внимание на 

протяжении многих лет. В 2017 году библиотеки района продолжили свою 

деятельность по реализации программы «Доступная среда».  

   Основные задачи работы по этому направлению - создание системы 

информационно-библиотечного обслуживания, оказание помощи в организации 

досуга, межличностных отношений, воспитание толерантного отношения к этим 

людям.  

  В связи с этим библиотеки традиционно выполняют функции досугового и 

культурного центра. Свободное, непринужденное общение оказывается очень 

полезным для этой категории читателей. Они, получая информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей.  

  Сотрудничество и деловое партнѐрство с социальными службами, с советом 

ветеранов войны и труда делает библиотечную помощь целенаправленной. 

  С районным подразделением «Всероссийского общества слепых» (ВОС) (44 

человека) и районным подразделением «Всероссийского общества инвалидов» 

(ВОИ) (70 человек) МЦБ работает на основе совместного договора более 30 лет. 

Массовые мероприятия с участием особенных детей библиотеки проводят 

совместно с СДК, школами и дошкольными учреждениями района.                                  
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  По итогам 2017 года среди читателей района 360 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях организации интересного досуга для этой 

категории пользователей, библиотекари использовали различные формы 

культурно - досуговой деятельности. Каждое мероприятие сопровождалось 

книжными выставками или просмотрами, электронными презентациями. Было 

проведено всего 98 мероприятий, на которых присутствовало 566 человек. 

  Мероприятия проводились не только для специализированных групп 

читателей, но и для общей аудитории, где участвовали люди с ограничениями по 

здоровью.  

  В декабре традиционно  в Центральной библиотеке  проходит Декада  

инвалидов. Специалисты библиотеки проводят  разнообразные  мероприятия, как 

для особых детей, так и для взрослых читателей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  Большой интерес у читателей  Центральной  библиотеки вызвала  книжная 

выставка «О силе  человеческого  духа». На  ней  представлены книги  по  

социально – правовой  защите людей  с ограниченными возможностями. А  также  

книги специальных форматов: книги, написанные шрифтом Брайля, укрупненным 

шрифтом, компакт – диски, флеш – карты. 

  Выставка «Добрых  рук мастерство» познакомила с  творческими  работами  

В.А. Сериковой, М.М. Авилкиной, Р.З. Радимовой. 

    6 декабря в эфир  вышла радиогазета «Вместе  мы  сможем больше», в 

подборе ее материала приняли участие  председатель Общества инвалидов 

Назаренко  Наталья Владимировна, председатель Всероссийского Общества 

слепых Матвеева Ольга Ивановна. Они рассказали о работе организаций, о 

перспективах  и  поддержке  инвалидов. О  том, как живется сегодня 

слабовидящим, как они решают свои трудности,  как   приспосабливаются  к  

жизни.  

  Для слабовидящих  проведен тематический вечер «Искусство жить в 

согласии с собой», посвященный  Международному  дню  инвалидов.   Прозвучал  

рассказ об истории праздника, о его целях, людях, которые, не смотря на 

инвалидность, добились больших успехов. С участниками мероприятия   были 

проведены интересные викторины и конкурсы, а веселые песни, прозвучавшие  на 

мероприятии,  настроили всех на волну позитива и положительных эмоций. 

    В рамках программы «Как  избежать одиночества», был организован 

дружеский  визит с посещением тяжелобольных на дому  «С открытым  сердцем  

с добрым  словом». Все подготовленные мероприятия были разнообразными,   

содержательными и интересными. 

  В преддверии Международного дня толерантности библиотеки 

Зимовниковского района провели цикл мероприятий для подростков с целью 
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сформулировать вместе свое определение толерантности, опираясь на 

нравственные критерии, характеризующие толерантного человека, такие, как: 

терпимость, интеллигентность, доброта, человечность, воспитанность и уважение 

друг к другу.  

  В дискуссии «Толерантность: проблема или мышление нового века?» 

приняли участие студенты Зимовниковского Сельскохозяйственного техникума.   

Студенты  составили основные правила 

толерантного общения: уважай собеседника, 

отстаивай  свое мнение тактично, ищи 

лучшие аргументы, будь справедливым, 

готовым принять правоту другого, стремись 

учитывать интересы других. Итогом 

мероприятия стало анкетирование 

«Толерантность – норма жизни». В анкетах 

все участники выразили общее мнение: если 

мы будем внимательны к любому человеку, с 

которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга,  

друг и особенно человек с инвалидностью - это и будет 

проявление доброты и порядочности.  

  Особый интерес у читателей вызвала книжная 

выставка «Толерантность. Культура. Книга» Многие 

произведения классической и современной литературы 

затрагивают проблемы толерантности и 

взаимопонимания.  Библиотечные работники 

предложили интересную информацию, организовав 

необычный листопад на творческой  площадке «Народы 

дружат книгами». Здесь можно было не только получить 

информацию, но и проверить свои литературные знания, 

написав на «осенних» листьях фамилию автора или 

название художественного произведения, в котором 

описаны примеры толерантного поведения. И читатели 

предложили следующих авторов -  Е. Мурашова «Класс коррекции», В. 

Железников «Чучело», В. Быков «Альпийская баллада», С. Лукьяненко «Ночной 

Дозор», А. Приставкин «Ночевала  тучка золотая», Д. Гуцко «Русскоговорящий», 

М. Самарский «Формула добра» и других. 

  Герои этих произведений показывают нам, как надо многое преодолеть в 

себе, чтобы к тому, кто нам неприятен, потеплело сердце.  Ведь  именно книги 

даруют каждому из нас редкую возможность,  не спеша, серьезно и глубоко 

поразмышлять о себе, своем предназначении в этом огромном мире.  
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  Особое место в социокультурной реабилитации особых детей занимает 

их участие в работе различных библиотечных клубах. Создание клуба «Театр 

книги» в  библиотеке это особая заслуга его руководителя Шаровой Светланы 

Матвеевны. История создания клуба начинается с 2000 года. Главная цель его 

работы способствовать сохранению устойчивого  интереса к литературе, театру, 

совершенствовать навыки, воплощать в игре определѐнные переживания, 

побуждать к созданию новых образов, а также привлечению внимания 

подрастающего поколения к сохранению народной культуры.  

  Благодаря участию в «Театре книги» жизнь ребят стала более интересной и 

содержательней, наполнилась яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. И сегодня не одно мероприятие библиотеки не обходится 

без выступления этого коллектива. Надолго запомнится юным читателям 

библиотеки литературное знакомство «На все руки мастер», посвященное юбилею 

детского писателя Бориса Житкова. Гостями мероприятия стали обучающихся 2-х 

классов ЗСОШ №1. Ребята с интересом узнали удивительные факты его 

биографии: увлечения писателя не знали границ. Он играл на скрипке, изучал 

фотографию, увлекался спортом, великолепно знал  математику и химию, 

кораблестроительное дело, руководил экспедициями, ходил на парусниках, а 

затем окунулся в литературную работу.  

   К участникам мероприятия в образе 

литературного героя «Медведь» в гости 

пришѐл читатель Детской библиотеки 

Манвелян Арур и провѐл викторину по 

рассказам Б. Житкова, а по рисунку, 

который высвечивался на экране, ребята 

узнавали название рассказа писателя. 

 В исполнении ребят клуба «Театр книги» 

все посмотрели театрализацию 

произведений    Б. Житкова «Храбрый 

утѐнок» и «Танец маленьких утят». 

  Незабываемыми для ребят стали следующие встречи с «Театром книги»: 

  Театрализованное представление «Поляна сказок», посвящѐнное юбилею 

писателя В.П. Катаева. В гости в библиотеку пришли учащиеся 4-х классов 

ЗСОШ №1. Библиотекарь Шарова С.М. и читательница Лыгина Наташа в роли 

Рассказчика познакомили детей с интересной биографией писателя, который был 

прозаиком и публицистом, поэтом, драматургом и редактором. Сказки Катаева 

нравятся детям, потому что они очень убедительны. А когда были маленькими их 

родители, они тоже читали сказку «Цветик-семицветик» о чудесном и загадочном 

цветке, который исполняет желания и сказку «Дудочка и кувшинчик», которая 
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учит тому, что одного волшебства мало, чтобы выполнить работу, надо самим 

прилагать усилия.  

  Ребята клуба «Театр книги» инсценировали сказку «Дудочка и кувшинчик».  

Дети вместе с Рассказчиком исполнили волшебную песенку и  с героиней сказки 

девочкой Женей «отправились» в лес за земляникой. Встретилась в лесу Женя со 

Стариком – Боровиком, получила волшебную дудочку, чтобы земляника сама 

собой собиралась, да лишилась кувшинчика, куда класть ягоды. Так изрядно 

намучившись, Женя поняла, что, только потрудившись можно достичь результата 

и испытать радость. Инсценировка сопровождалась танцевальными номерами 

воспитанников детского сада «Тополѐк». А за прекрасное выступление артисты 

были  они награждены бурными аплодисментами зрителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная встреча «Арина Родионовна, или три встречи с Пушкиным». 

Еѐ участники учащихся 4 «Б» класса,  4 «В», 3 «А» классов   начальной школы 

ЗСОШ №1.  

       Перенестись на несколько веков назад и попасть в гости к великому поэту и 

его любимой няне предложил ребятам  «Домовой Кузьма». У него есть чудесный 

ларчик и если в него положить портрет человека, то ларчик поведает о нѐм 

историю. Кузьма кладѐт портрет Пушкина-мальчика в ларчик, и дети видят 

сценическую зарисовку  «Первый вечер с Пушкиным».  

  Маленький Саша разговаривает со своей няней, спрашивает, почему его 

называют «арапчиком», о детстве нянюшки и еѐ 

жизни, о том, как произошла его первая 

встреча с царѐм. Потом просит рассказать ему 

сказку и няня рассказывает сказку «По 

щучьему велению». 

 «Второй вечер» поведал ребятам о встрече 

поэта и няни, когда Пушкин был в ссылке в 

селе Михайловском и  читал ей свои стихи. В 
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исполнении детей звучали стихи, посвящѐнные его любимой нянюшке-матушке и 

песня «По улице мостовой». Домовой сообщает, что Александр Сергеевич про 

него тоже не забыл и  посвятил ему стихотворение, которое и прочитал. 

Он приглашает на «Третий вечер», время, когда Пушкину исполняется уже 36 лет. 

Поэт снова в Михайловском, но нет Арины Родионовны, которая умерла в 1828 г.  

С горечью произносит он, что любила она его, как никого больше на свете, да и 

нянюшка постоянно в его сердце.  В конце встречи своеобразным призывом к 

чтению книг великого писателя и поэта звучали слова песни «Читайте Пушкина, 

друзья!» в исполнении вокальной группы.  

  Утренник «Пусть всегда будет мама!» 

Ребята вместе с библиотекарем Шаровой С.М. и ведущими «Театра книги» 

попали на Планету «Заботливых мам», где всегда светит солнце, на ней живут 

добрые, ласковые и весѐлые мамы. У них – золотые руки, самое верное и чуткое 

сердце. Затем всем предложили побывать на Планете «Беззаботных мам», о ней 

не хочется говорить, она очень маленькая, на ней неуютно и тревожно. Но 

побывать надо, чтобы  ещѐ раз задуматься над тем, чем эти Планеты отличаются 

друг от друга. Дети дружно сказали, что больше никогда не посетят Планету 

«Беззаботных мам».  

Звучали добрые и весѐлые стихи - поздравления  в адрес любимым мамам, 

посмотрели сценку «Домашнее сочинение» и в заключении провели конкурс 

«Золотая мама», в котором ребята произносили ласковые слова своим мамам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Библионочь 2017» оставила яркие впечатления у всех гостей праздника и 

взрослых и детей. Ибо была яркой, увлекательно-познавательной, музыкальной, 

интересной и многолюдной! В этом году она приурочена к 80-летию Ростовской 

области и Году экологии в России. 
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  Настоящим украшением «Библионочи  2017» стало творческое выступление 

в читальном зале  ЦБ Народного ансамбля казачьей песни «Казаки Дона» под 

руководством Чернышова Е.А. 

  На абонементе прошли  увлекательные мастер – классы по изготовлению 

цветов из бумаги, пластиковых бутылок. Интерес и восхищение  вызвала 

творческая выставка читателей библиотеки «Природа моей души».  

  Активное участие приняли гости в виртуальном эко-лото «Цветик-

семицветик», проверив свои знания по экологии и узнав много нового и 

интересного о флоре и фауне Ростовской области. 

    Многолюдно и весело  было на фотосессии  «Эко-мир – территория 

здоровья»,  «Жизнь в стиле ЭКО».  Здесь работала студия росписи (аквагрима)  и  

фотографии. Большой восторг у детей вызвал мастер-класс по «Сказочному 

аквагриму».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У них появилась уникальная возможность в считанные минуты преобразиться в 

фею, бабочку, собаку, тигра, кота или любого другого героя. Самое интересное, 

что ребятам понравился не только конечный результат, но и сам процесс 

преображения их лиц, когда под кистью Григорьевой Натальи (Агентство 

развлечений «Веселый праздник!») оживают любимые животные. А потом - 

фотография на память о празднике. 

  Самые юные гости были приглашены сказочными персонажами Березкой, 

Вороной, Летом, Принцем Экошей на «Экологический калейдоскоп». Ребята с 

интересом и удовольствием приняли участие в игре – викторине «Забавная 

экология», конкурсе «Загадки - шутки».  

   На входе в библиотеку все получили Единый билет. Приняв участие во всех 

мероприятиях, и получив отметку в билете Библионочи,  все участники    

получили памятные призы. 

  Обслуживая особую категорию читателей, библиотекари МУК МЦБ 

Зимовниковского района постоянно находятся в поиске новых и интересных форм 
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работы. Используются для этого все имеющиеся в библиотеке ресурсы. 

Библиотеки делают все, чтобы и в дальнейшем  читатели с ограниченными 

возможностями здоровья чувствовали чуткое и бережное отношение  к себе. 

 

МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. С.А.КОРОЛЕВА» 

 

 Библиотеки Кагальницкого района постоянно уделяют внимание в своей 

работе обслуживанию социально незащищенных жителей, включая лиц с 

ограниченными возможностями. Обеспечение максимальной доступности к 

информационным ресурсам и комфортности обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями – основные задачи библиотек района. Социально незащищенным 

слоям населения библиотеки предоставляет целый спектр библиотечных услуг. 

Это, прежде всего, стационарное и надомное обслуживание.  

  Эту функцию берут на себя  сами библиотекари и социальные работники, 

привлекаются родственники и волонтеры. Предоставляются консультации в 

телефонном режиме всем обратившимся. Таким читателям предоставляются 

льготы на внеочередное получение книг и периодических изданий.  

  Читатели с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом 

внимании, поэтому библиотекари  подходят индивидуально к каждому, с учетом 

их потребностей в чтении, литературных интересов и психологических 

особенностей.  

  В 2017 году библиотеки предоставили свои услуги 23 читателям с 

ограниченными возможностями, в их числе 8 человек, были обслужены на дому.  

             Инвалидность среди детей – это огромная проблема. И поэтому 

«особенные» дети, та  категория читателей, которая нуждается в особой заботе 

библиотекарей, знающих их психологические и возрастные особенности, 

умеющих организовать среду, наиболее благоприятную для развития растущей 

личности. 

   Одной из основных форм работы с детьми являются массовые 

мероприятия, которые помогают эмоционально воспринимать значение, смысл, 

содержание как литературных произведений, так явлений и событий. Сотрудники 

библиотек стараются донести детям, что чтение может доставлять эстетическое 

наслаждение, что общение с книгой раскрывает широкие горизонты перед 

человеком, что книга и чтение являются неиссякаемым источником знаний и 

информации, что книга действительно часто является другом и советчиком. 

  Традиционно в дни весенних каникул библиотеками района 

организуется Неделя детской и юношеской книги с обширной программой, 
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привлекающей всех желающих приобщиться к интеллектуальной литературе и с 

пользой провести досуг. Это праздник любознательных детей и подростков, 

влюбленных в книгу, веселых приключений и новых открытий.  

   Задачи проведения «Недели детской книги» состоят в том, чтобы 

продемонстрировать детям самое интересное, что издано для них, раскрыть 

богатство детской литературы, привлечь внимание к детскому чтению детей, 

родителей и педагогов.   И «особенные» дети с родителями стали активными 

участниками этих мероприятий.   

  Так, юные читатели и гости Жуково - Татарского  отдела библиотеки 

приняли участие в конкурсе стихов о земле - «Земля моя, мы твои дети», посетили 

литературную гостиную  - «Всю жизнь я писал любовь к России», познакомились 

с обзором книг детских писателей Дона - «Для вас, ребятишки, удивительные 

книжки», приняли участие в познавательно - развлекательной игровой программе  

- «В гостях у дедушки Корнея».  

   На фееричном и ярком празднике-каскаде литературных удовольствий 

«Жила-была сказка», подготовленном Кировским  детским с/п №6, детвора 

встретилась с героями самых популярных, любимых книг и сказочных фильмов. 

Вместе с Василисой Прекрасной, Кощеем Бессмертным, Марьей-искусницей 

побывали в Королевстве книги. Побродили по сказочным литературным тропкам, 

участвовали в виртуальных викторинах, примеряли образы Бабы-Яги, Царя 

Подводного царства-сказочного государства, других персонажей. 

  Юные читатели Иваново-Шамшевского с/п №3 участвовали в литературном 

празднике, сказочном часе, громких чтениях. Они превращались в сказочных 

персонажей, вспоминали их приключения и, развивая свою фантазию, творческие 

способности, придумывали новые забавы героям.  

   В стране «Добродея» ребятишки  Новобатайской библиотеки вспоминали и 

анализировали хорошие и плохие поступки литературных персонажей, выполняли 

интересные, весѐлые задания. Благодаря своим знаниям и находчивости ребята 

отлично справлялись с множеством головоломок.  

  Участниками веселых приключений в стране Чтения стали ребята младшего 

школьного возраста Мокробатайской библиотеки показав свою эрудицию в ходе 

литературно-игровой программы «Новые…Любимые…Интересные…Главные 

книги нашей жизни».   

  В Васильево-Шамшевской библиотеке состоялся большой праздник, 

ведущей которого стала Королева Книга. Девчонки и мальчишки своими 

знаниями доказали ей, что любят и читать, и смотреть кино – на вопросы 

сказочных викторин отвечали дружно, с азартом. Вместе с Бабой Ягой дети 

участвовали в викторине «Мульти-пульти», раскрывали тайны Кощея 
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Бессмертного, пели и танцевали, рассматривали выставки «Книга дружит с 

детворой», «Книги юбиляры».  

  Опыт организации подобных праздников показал, что такие достойные, 

интеллектуальные мероприятия способствуют продвижению книги и чтения. 

Неделя детской книги стала примером успешного межбиблиотечного 

партнерства, объединения усилий   библиотек, детских садов, школ.  В течение 

Недели детской книги детвора с озорными огоньками в глазах и говорливыми 

ручейками ежедневно приходила на праздники  в библиотеки района. 

   Организация досуга юных читателей в летнее время стала неотъемлемой 

частью работы библиотек Кагальницкого района. Именно библиотеки 

превращают летние каникулы ребят в увлекательное путешествие. Сотрудники 

библиотек специально к летнему периоду разрабатывают интересные проекты. 

Для дошкольников используются игровые формы: познавательно-

развлекательные беседы, литературные викторины, спортивно-игровые занятия, 

эстафеты, конкурсы, загадки. Для школьников среднего звена формой проведения 

досуга служат квест-игра, громкие чтения, литературный марафон, флэшмоб, 

мастер-класс. Таким образом, в игровой форме, ребята осваивают тематические 

программы летнего чтения. 

  Например, праздник «Мир начинается с детства» проведен для 

воспитанников детских садов Жуково – Татарским отделом библиотеки. Скучать 

детишкам не пришлось, ведь в гостях у них побывали сказочные друзья Лето, 

Клѐпа и вредная Дюдюка. Малыши приняли участие в литературной викторине, 

веселых конкурсах и эстафетах, танцевали и дружно пели детские песенки.  

     Новобатайского с/п №13 организовало для читателей младшего возраста 

мероприятие «Праздник веселой улыбки». Ребята участвовали в разнообразных 

конкурсах, веселых викторинах, в том числе в мультвикторине, отгадывали  

происхождение вещей из «волшебного сундучка», развивали ловкость, смекалку и  

внимание, декламировали стихотворения о лете, солнце, детстве, отгадывали 

загадки-перевертыши, с удовольствием перетягивали конфеты.  
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  Проигравших участников в конкурсах не было. За артистичность и 

оригинальность все получили в подарок сладкие призы, а самые активные 

участники – еще и воздушные шары. Наряду с развлекательной частью детей 

очень заинтересовала книжная выставка-обзор «Летняя карусель». Каждый 

ребенок не только полистал понравившиеся книги, но и взял их почитать.  

  В Жуково-Татарском с/п прошли пушкинские чтения «Пушкина знаем, 

любим, читаем!». В них приняли активное участие читатели младшего школьного 

возраста. Ребята по ролям прочли «Сказку о царе Салтане». Визитной карточкой 

библиотечного мероприятия стала книжная выставка, которая не только 

привлекла внимание ребят своей красочностью, но и оказала помощь в 

выполнении конкурсных заданий.  

  Литературный праздник «Пушкин – наш любимый поэт» Мокробатайском 

с/п №12 собрал юных читателей, которые с удовольствием отвечали на вопросы 

литературных викторин и конкурсов – «Пушкинская рифма», «Выдумки царя 

Салтана и царя Дадона», разгадывали кроссворд «Волшебство», вслух читали 

любимые сказки, желающие читали наизусть стихи А.С. Пушкина.  

  В МЦБ организован поэтический праздник «Я вдохновенно Пушкина 

читал». Ведущая напомнила читателям о жизненном и творческом пути поэта. 

Затем ребята окунулись в сказочный мир, отвечая на вопросы видео-викторины, 

показывали хорошие знания произведений А.С. Пушкина. Приняли активное 

участие в литературном конкурсе «Подскажи словечко», слушали музыкальные 

фрагменты экранизированных произведений А.С. Пушкина.   

  Сказочное литературное путешествие в Лукоморье совершили вместе с 

библиотекарем дети пришкольного лагеря ст. Кировской, где познакомились с 

героями сказок А.С. Пушкина, пели песни с говорящей белкой, участвовали в 

конкурсе «Мое любимое стихотворение А.С. Пушкина».  

  Поэтическая экскурсия «Глазами Пушкина мы постигаем мир» 

организовала для читателей Новобатайского с/п №13. Читатели познакомились с 

интересной биографией поэта, узнали интересные факты из его жизни и 

творчества. Просматривая поэтические сборники, пользователи находили 

интересные и незнакомые стихи и с удовольствием их читали. Путешествуя от 

страницы к странице, вслушиваясь в звучание выразительных слов, приобщались 

к прекрасному миру пушкинской поэзии. Мероприятие не оставило равнодушных 

читателей, все получили заряд энергии, уходя, взяли домой его произведения. 

  Наиболее интересными получились те мероприятия, которые требовали от 

участников проявления смекалки, творческих способностей, высказывания 

мнений и оценок по различным вопросам. 

  Тема толерантности  и межнационального общения  всегда актуальна и 

значима. Поэтому библиотекари района всегда уделяют особое внимание этой 
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теме. В Кировской детской библиотеке для читателей среднего школьного 

возраста состоялся час духовности «Милосердие – отклик души». Цель 

мероприятия - воспитание человечности, милосердия, умения прийти на помощь 

нуждающимся. В игровой форме сотрудники библиотеки постарались раскрыть 

понятия «терпимость» и «милосердие», предложили гостям библиотеки 

конкурсно-развлекательную программу.  

  Во время урока дружбы «Спешите делать добрые дела» дети разбирались в 

понятии «взаимовыручка», не только с интересом слушали, но и вступали в 

диалог, приводили свои доводы и примеры, читали стихи о дружбе и добре.  

  Урок толерантности (Новобатайское с/п №13) познакомил учеников 

начальных классов общеобразовательной школы с художественными 

произведениями о детях-инвалидах (А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи», 

В. Крапивин «Самолет по имени Серѐжа»). Эти книги – лекарство от бессилия, 

отчаяния, эгоизма, чѐрствости – нужны и здоровым детям, они помогают 

воспитывать внимание и доброту к людям. Библиотекарь призвала читателей 

относиться терпимее и уважительнее к инвалидам.  

  Мероприятие «Смотри на меня, как на равного» (Малиновское с/п №15) 

началось с содержательной беседы о проблемах инвалидов в современном 

обществе, о толерантности и миролюбии, добре и зле, милосердии и доброте. 

Особенно близко к сердцу ребята приняли информацию о проблемах детей с 

аутизмом и синдромом Дауна.  

  Участники мероприятия познакомились с выставкой «Сильные духом», на 

которой представлены произведения отечественных и зарубежных писателей о 

силе духа, преодолении болезни. После споров, обсуждения личного опыта ребята 

пришли к выводу, что никто не застрахован от болезней и бед, а значит, общество 

должно научиться смотреть на человека с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями, как на равного.  

  Читатели Калининского с/п №1  приняли активное участие в   уроке 

нравственности «Мы разные, но мы равные», где серьезную тему – проявление 

толерантности – ребятам предложили обсудить путем размышления над 

конкретными ситуациями; подростки участвовали в этикет-игре «Не жалей 

волшебных слов, поступай красиво», позволившей дать ребятам обобщающее 

представление о доброжелательности и толерантности, привить навыки 

вежливого поведения с друзьями и взрослыми . 
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  Литературная игра-викторина «Волшебный цветок» (Мокробатайское с/п 

№12) позволила разъяснить детям, что сказки относятся к интернациональным 

произведениям, одну сказку разные народы могут рассказывать в основных 

чертах одинаково, но в подробностях, со сменой национальности и территории, в 

них происходят изменения. Читатели послушали примеры таких сказок и 

сравнили их. В заключении ребята приняли участие в викторине по сказкам 

народов России, познакомились с выставкой «Любимые сказки детворы».  

  Выставка литературный этно-круиз «Книга и толерантность: страницы 

книги научат нас добру» (Жуково - Татарское с/п №11) призвана пробудить 

интерес к самобытности и уникальности культур народов бывшего Союза 

Советских Социалистических Республик;  

  Урок толерантности «Толерантность – это люди света, разных наций, веры 

и судьбы» (МЦБ) слушали о представителях разных национальностей,  о 

традициях народов, населяющих Ростовскую область, подчеркнув их схожесть с 

обычаями другого этноса, включил рассуждения о понятиях «толерантность», 

«толерантная личность», «толерантный путь». На конкретных примерах 

рассматривалось толерантное и интолерантное поведение. Информация 

сопровождалась яркой презентацией с использованием сказок, стихов, викторин.  

Читатели имели возможность написать свои предложения и пожелания на 

«Дереве толерантности».  

  Актуальный разговор с элементами тренинга «Если бы я был... другим» 

(Малиновское с/п №15) начался с просмотра мультфильма «Толерантность» и 

слов Б. Шоу: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать 

под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как 

люди». Учащиеся 6 «А» класса МБОУ СОШ № 1 узнали этимологию слова 

«толерантность» и историю зарождения Международного дня толерантности, 
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получили интересную информацию и выполнили игровые задания-упражнения. 

Ребята сделали вывод, что не важно, какого цвета у тебя кожа, какого ты роста, 

какой ты. Важно только то, как ты живешь, чем дышишь, какие поступки 

совершаешь и как относишься к тем, кто рядом с тобой, кто тебя окружает. У 

добрых дел нет национальности. Каким будет мир, зависит только от нас. Мы 

разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила! 

 
Мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек Кагальницкого района, 

активное в них участие читателей всех возрастов еще раз доказало, что 

библиотека не только территория чтения или центр информации; в первую 

очередь это территория культуры, досуга и общения, одно из немногих мест, где 

можно провести время в обществе близких по духу людей. 

 

МУК КАМЕНСКОГО  РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

     МУК Каменского  района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

стремится помочь людям с ограниченными возможностями расширить их 

кругозор, развить интеллект, раздвинуть круг общения. Эта категория населения 

охвачена не только стационарным, но и надомным обслуживанием. Таким 

читателям предоставляются льготы на внеочередное получение книг и 

периодических изданий. Эта категория пользователей нуждается в особом 

внимании, и библиотекари подходят к каждому индивидуально, с учетом 

конкретных читательских потребностей, литературных интересов и 

психологических особенностей. Работники библиотеки оказывают им помощь в 

подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их 

интересов и потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия.  

  Ежегодно библиотеки района обслуживают 695 читателей-инвалидов. 

Основная форма их обслуживания волонтѐрство и книгоношество.  Книгонош в 
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районе – 21 человек, 8 – волонтѐров.  

  Литература обладает огромным культурным, развивающим и 

интеллектуальным потенциалом, особенно для маленького человека, с 

ограниченными физическими возможностями. Для них книги становятся первыми 

друзьями. Благодаря библиотеке ребята не только читают книги, но и участвуют в 

творческих конкурсах, имеют возможность реализовать себя, как активного 

читателя. Поэтому продвижение книги и чтения – основное направление 

в деятельности библиотек района с данной категорией читателей. 

  Все мероприятия библиотек проходят в тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами: сельскими администрациями, обществом инвалидов, 

управлением культуры, образования, социальной защиты населения, Детской 

школой искусств, Домом культуры учебными и дошкольными учреждениями.        

  Детей - инвалидов с родителями приглашают на мероприятия различной 

тематики. Традицией стало проведение таких праздников, как Рождественский 

праздник, праздник, посвященный Дню защиты детей, мероприятия к Декаде 

инвалидов.  

        Это прекрасная возможность не только 

отдохнуть, получить заряд положительной 

энергии, но и, самое главное, найти новых 

друзей.  

  Цикл интересных мероприятий 

посвятили библиотеки волшебному времени 

года – зиме. В Глубокинской детской 

библиотеке новогодние мероприятия прошли 

под названием «Книжный хоровод». Гости 

библиотеки ребята из детских садов п. Глубокий 

«Колобок» и «Тополек» и родители «особых» детей окунулись в мир чудес и 

волшебства. Особенно их удивили необычные книжные выставки - «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!», «Лучшие книги о зиме»,  на которых были представлены 

книжки-вырубки в виде варежек, елочек и избушки Деда Мороза. Дети с 

удовольствием слушали сказки «Снегурочка», «Зайчишка-хвастунишка», 

«Подарочки под елочку», читали любимые стихи.  А сотрудник библиотеки дали 

совет -  долгими зимними вечерами или во время новогодних путешествий 

проводить время за чтением интересных книг. 
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 Надолго запомнилась воспитанникам детских садов и игровая программа «В 

гостях у зимней сказки». Мероприятия проходило в празднично нарядном 

актовом зале детской школы искусств Каменского района (директор Коба М. А.) 

     Работники библиотеки, подобрали музыкальный репертуар, литературные 

произведения по новогодним сказкам. Особый восторг у ребят вызвал ведущий -  

сказочный снеговик. Дети вспоминали сказки, разгадывали загадки. Принимали 

участие в играх, предложенных снеговиком: «Поймай снежки», «Лучший наряд 

для снеговика», «Кто больше соберет снежков с закрытыми глазами», «Да-нет», 

«Новогодние танцы», «Нарисуй Снеговика». Каждый желающий мог прочитать 

стихотворение и спеть песню. В заключении весело прошла фотосессия. А итогом 

мероприятия стало хорошее настроение и выбор интересных книг и журналов для 

чтения. 
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  2017 - Год экологии и год 80-летия Ростовской области. Много интересного 

узнали участники «Библиосумерек» и «Библионочи» о природе и об 

экологических проблемах родного края, а также об его славной истории и 

достижениях сегодняшнего дня. 

 

     

 

  

  

  

 

 

  Лето – это удивительные дни, когда дети открывают мир и пытаются узнать 

что-то новое. Лето – лучшее время не только для активного отдыха, но и 

прекрасная возможность познакомиться с интересными книгами. Библиотечные 

работники района активно используют эту уникальную возможность привлечения 

к книге читателей любого возраста и стремятся создать для юных читателей 

особое пространство для творчества и приятного общения с литературой.  



97 
 

  А открыта была летняя программа чтений 

праздником детства конкурсно - 

развлекательной программой «В стране веселого 

детства», посвященной Дню защиты детей. 

Мероприятие организовали и провели 

Пиховский отдел МЦБ  и Дом культуры 

Пиховкинского сельского поселения 

   

 

  Дети участвовали в играх, конкурсах, 

викторинах, познакомились с книгами на 

тематической просмотре литературы 

«Летние дни детской литературы».  

  В рамках Дня защиты детей в парке 

поселка Глубокого прошла Литературная 

ночь, посвященная 218-летию со дня 

рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкин. На праздник 

дети пришли вместе с родителями. Все с интересом познакомились с книжными 

выставками: «Сказочная круговерть», «Мой неизвестный Пушкин», «Солнечное 

детство», «Библиотека и экология Каменского района», «Всемирный день 

окружающей среды». 

 Работники библиотек, в костюмах сказочных 

героев любимых книг провели с детьми 

викторины и громкие чтения по 

произведениям А.С. Пушкина. А взрослые 

приняли участие в блиц-турнире под 

названием «Мой неизвестный Пушкин». На 

литературную ночь были приглашены поэты 

Каменского района Сергей Понеделко, 

Галина Сорокопудова (Бабаян), Любовь 

Кустова, Альбина Коренькова,  которые 

читали свои произведения, посвященные 

творчеству Александра Сергеевича 

Пушкина. 

  Интересный цикл мероприятий 

подготовили и специалисты 

Старостаничного детского отдела. Чтобы 



98 
 

интересно организовать летний отдых, библиотека сотрудничает со школами, 

детскими садами,  лагерями отдыха. Для ребят проводятся веселые игры, 

познавательные викторины, интересные конкурсы, знакомят с новинками 

литературы, детскими газетами и журналами. 

 

 

 

  

 

  В Березовском отделе прошел мастер-класс на тему «Аппликации из 

«ладошек». Ребята из цветной бумаги вырезали ладошки и сделали аппликации 

«Бабочка» и «Ромашка». Активно участвовали в викторине «Из жизни зеленого 

мира». Время пролетело быстро, и всем было весело и интересно. 

 

  В Молодежном отделе МЦБ  прошел час развлечений "Удивительное 

слово",  на который были приглашены и «особые» дети с родителями. Игра 

оказалась так интересна, что даже родители не остались в стороне, а с огромным 

удовольствием помогали составлять слова своим детям. 
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  Так, работники Молодежного 

ДК и Молодежной библиотеки 

провели игровую программу "В гости 

к игре" и экологический час "Юные 

эколята" для ребят детского сада 

"Звездочка". В этот день 

воспитанники детского сада играли, 

танцевали, отвечали на вопросы 

викторины и отгадывали загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Весело и интересно проходят летние каникулы в Малокаменском сельском 

поселении. Ребята из пришкольного лагеря посещают Дом культуры и 

библиотеку. Работники культуры организовали для них игровые программы 

«Друг в беде не бросит», «Веселые нотки», «Дело в шляпе», викторину 

«Сказочный герой». Дети и подростки играли, пели, отгадывали загадки и ребусы 

– узнали много нового, интересного и поучительного. 
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  Немало интересных, познавательных мероприятий провел в летний период 

и   Калитвенский отдел МЦБ. Особенно запомнился ребятам старшей группы 

детского сада "Казачок" урок - экскурсия «Казачий курень». Казачий курень – это 

музейный уголок Калитвенского центра культуры и спорта, созданный силами 

нескольких поколений работников культуры станицы Калитвенской. В нем 

воссоздано историческое убранство казачьего дома, с помощью жителей станицы 

собраны предметы мебели и быта казаков. 

 

 

  Ежегодно с 1 по 10 декабря, библиотеки района проводя цикл мероприятий в 

рамках Декады инвалидов. В эти дни главная тема мероприятий - милосердие. 

Нам понятна и близка боль людей, пострадавших от землетрясений, аварий и 

катастроф. Но почему же нередко мы бываем так бездушны к горю людей, 

живущих рядом и нуждающихся не меньше в нашей поддержке, внимании и 

заботе? Бытующее в обществе отношение к инвалидам варьируется от жалости к 

ним, до полного равнодушия и неприятия, от неумения оказать помощь до 

нежелания это делать. 

  В Старостаничном ДО в период   Декады инвалидов показали презентацию 

«Люди нелегкой судьбы». 

  В Красновском отделе прошла акция «Библиотека-в каждый дом», диалоги: 

«Мы вам рады!» и «Твори добро на всей земле», час общения «Калейдоскоп 

полезных советов». 

  В Пиховском отделе проведен  час общения «Дорогу осилит идущий».  

  За круглым столом собрались старшеклассники, молодѐжь чтобы обсудить 

вопросы: 

- Что, значит, быть милосердным и добрым? Как  почувствовать чужое горе и 

пожертвовать чем-то для людей? Как не жалеть тепла своей души для 

окружающих, нуждающихся в особой заботе?   

  «Жить и побеждать» - это жизненный принцип людей с ограниченными 
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возможностями. Такое название получила книжная выставка, оформленная к 

мероприятию. В обзоре библиотекарь особое внимание уделила разделу 

«Паралимпийцы - люди изменившие судьбы».   

  В Плетняковском СДК совместно с библиотекой провели встречу с юными 

читателями под названием - «Разные, но равные». 

 

  Всем разным, но равным! Всем, желающим обладать искусством, жить 

рядом с непохожими людьми! Всем, мечтающим жить в согласии с собой и 

другими! Это были главные слова, обращенные к юным читателям. Нетерпимость 

разжигает ненависть, национальную рознь, конфликты и ссоры в обществе. 

Терпимость – это, прежде всего, безоговорочное признание всеобщих прав и 

основных свобод всех людей. Участники мероприятия активно участвовали в игре 

«Чем мы похожи». Работники СДК провели познавательно-игровой  час «Танцы 

разных народов». Ребята познакомились с  книжными выставками «Разные, но 

равные», «Сказки народов мира», на которой были представлены книги о 

традициях, культуре и кухне разных стран. Цель мероприятия - сформировать у 

ребят представление о толерантности, уважения и милосердия друг к другу, 

особенно к людям с ограниченными возможностями, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов – была достигнута. 

    Работая с молодежью, коллектив библиотек района особое внимание 

уделяет внимательному отношению к людям старшего поколения. И примером 

этому - яркий, запоминающийся праздник - «Милый край, родная сторона». Под 

таким названием 30 сентября в хуторе Старая Станица в парке «Лога» прошел 

День хутора, посвященный 80-летию образования Ростовской области.  
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   Полной оригинальных, творческих находок стала выставка – ярмарка, 

представленная учащимися и преподавателями Старостаничной и 

Скородумовской школами. Среди экспонатов 

были и работы «особых» детей, 

выполненные с помощью родителей. На 

празднике присутствовали Главы 

поселений, депутаты, руководители 

предприятий, организаций, жители и гости 

хутора. Украшением праздника стали 

танцевальные и музыкальные номера 

Старостаничного центра эстетического 

воспитания детей. Подарком для станичников 

были выступления народного фольклорного ансамбля «Карагод» Калитвенского 

сельского поселения. Озорными казачьими песнями веселил хуторян хор 

народной песни «Вольница» Старостаничного ДК. Кульминацией праздника стал 

красочный фейерверк, который подарил хуторянам меценат, почетный гражданин 

Каменского района С. А. Кушнаренко. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Литературно-музыкальный вечер 

«Возраст осени прекрасный». В подготовке 

и проведении вечера приняли участие 

музыкальная школа поселка Чистоозерного, 

Дом культуры и библиотека. Поздравление-

напутствие о любви к «ближним» поведал 

настоятель Свято-Никольского храма 

протоиерей Владимир Смолин. Что может 

быть важнее  людей, которые знают так 
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много об этой жизни, обладают мудростью, опытом и добротой? Для почетных 

гостей мероприятия звучали добрые слова поздравлений, проникновенные стихи, 

задорные песни и зажигательные танцы.  Особенно трогательными для пожилых 

людей и инвалидов были поздравления детских коллективов. Все 

присутствующие получили заряд бодрости, оптимизма и положительные эмоции. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Проводя мероприятия, работники библиотек рассказывали  о людях  старшего возраста, которые не могут самостоятельно передвигаться, им нужна живая человеческая забота, внимание, милосердие, отзывчивость и, конечно же, помощь. И дети могут  

 

  Кукольный театр в Калитвенской библиотеке стал одной из форм 

продвижения книги и чтения, привлечения юного читателя в библиотеку. А 

главное он играет большую роль в формировании личности ребѐнка, в адаптации 

и социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

     Его участники - дети от 9 до 14 лет, учащиеся МБОУ «Калитвенская СОШ», а 

еще они - воспитанники воскресной школы при Свято - Успенском  храме. Идеи 

сценариев кукольных представлений берутся из народных сказок, 

рождественских историй, православной литературы.  

 

 

 

   

 

 

 

 

  Хорошим подспорьем в подборе материала являются книжный фонд 

Калитвенской библиотеки и электронные ресурсы Интернет. Истории, 

рассказанные в сценках – нравственные, заставляющие задуматься о простых и 

вечных истинах. 



104 
 

  На Пасхальной (Светлой) седмице члены библиотечного кукольного кружка 

Костюкова Анна, Вовчук Екатерина и Платонкина Елизавета вместе со своим 

«главным режиссером» Светланой Викторовной Кудиновой пришли в гости к 

воспитанникам детского сада «Казачок», чтобы показать спектакль «Пасхальное 

яичко». Смысл сказки звучит в реплике 

Курочки, обращенной к Лисе: «В праздник 

Пасхи надо подарить всем ласку. Надо 

доброй, нежной быть…».  

    Артисты подарили детям корзинку 

пасхальных яиц – заготовок для 

раскрашивания. Хочется, чтобы не только 

персонажи сказок, но и все мы были 

доброжелательны друг к другу и в дни 

великих праздников, и в будни. 

     Люди с ограниченными возможностями 

живут рядом с нами, порой являя примеры для подражания, когда их сила духа 

одерживает победу над физическими недугами. Протянуть руку помощи 

инвалидам – одна из первоочередных задач нашего общества сегодня. Основной 

лейтмотив мероприятий - каждый человек должен жить в условиях, которые 

гарантируют уважение к его человеческому достоинству.    

  На проводимых мероприятиях во всех отделах библиотекарями 

воспитывалось чувство любви детей к своим родителям, доброе и уважительное 

отношение к ним, к окружающим, воспитывалось милосердие, сострадательное и 

заботливое отношение к людям и животным, привносит в повседневную жизнь 

больше добра, уважения и милосердия.  Учили делиться друг с другом, помогать 

друг другу, быть добрым, милосердным, совестливым. 

     Такие мероприятия, проводимые совместно с социальными партнерами, 

помогают активизировать внимание детей на совершение добрых поступков, 

развивают у детей чувство товарищества, взаимопомощи, воспитывают 

вежливость, внимательность, уважение к людям. 

 

МБУК  КАШАРСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Одна из задач библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации 

досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. Служащие библиотеки прикладывают максимум усилий для 
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организации внутреннего комфортного пространства библиотеки, 

предполагающего свободный доступ к фондам, самостоятельный поиск 

информации в справочно - информационном аппарате. Для максимально 

насыщенной, полноценной и достойной жизни людей с повышенными 

потребностями, работники библиотеки прикладывают усилия по вовлечению их в 

сферу полноценной гражданской деятельности, творческой и социальной 

активности. 

И эта работа проводится в неразрывной связи с 

общественной жизнью района. Все процессы, 

происходящие в библиотеке, тем или иным образом 

объединяют МБУК  Кашарского района «МЦБ» с 

муниципальными и областными организациями. 

Библиотека активно сотрудничает с  МБОУ Кашарской 

СОШ,  МБОУ Нижнекалиновской СОШ, МБОУ 

Поповская СОШ, МБОУ Россошанская  СОШ,  

Верхнесвечниковской СОШ,  МБОУ «Фомино-

Свечниковская СОШ», МБДОУ Киевский детский сад 

«Зарянка», ГБУСОН РО «СРЦ Кашарского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Связь библиотеки со школой очевидна. Библиотека поддерживает 

образовательный процесс – предоставляет информационную помощь при 

подготовке домашних заданий, докладов, сообщений, рефератов; приобщает 

учащихся к чтению, помогает в формировании высокохудожественного 
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читательского вкуса. Школа же, в свою очередь, активно откликается на участие в 

библиотечных мероприятиях, акциях, конкурсах.  

 
  Социальное партнѐрство связывает библиотеку и с органами местного 

самоуправления. Проводимые в библиотеке мероприятия по формированию 

гражданского сознания сопровождаются информационными буклетами, позволяя 

читателям быть в курсе общественно-политической жизни района. Традиционно 

библиотека является агитатором активности потенциальных избирателей, 

формирует избирательскую грамотность. В фонд библиотеки регулярно 

поступают информационные бюллетени Законодательного собрания Кашарского 

района, что позволяет читателям всегда быть в курсе принимаемых 

муниципальных нормативных и законодательных актов. 

  Не первый год в стенах библиотеки проводятся мероприятия, совместно 

организованные с Комитетом по молодѐжной политике Кашарского района – 

(муниципальный конкурс «Супер-мама»). Ко дню Конституции РФ стало 

традиционным торжественное вручение паспортов юным гражданам России в 

стенах нашего учреждения. Работники библиотеки оказывают помощь 

сотрудникам комитета по молодѐжной политике, а также МО УФМС России по 

РО в слободе Кашары в подготовке мероприятия, разрабатывают тематические 

информационные буклеты. 

  В 2017 году ещѐ одним социальным партнѐром библиотечной деятельности 

стало местное отделение всероссийской общественно-политической молодѐжной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР).  
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  Некоторые библиотечные мероприятия проводились совместно с 

координатором отделения (час памяти «Чернобыль – боль Земли», экологическая 

акция «Не превращайте природу в свалку!») и были освещены в сообществе 

«Молодая Гвардия Кашарский район» в социальной сети ВКонтакте. 

Библиотечная акция «Мы – Россияне!» ко дню России также прошла при 

активной поддержке МГЕР Кашарского района. Кроме того, организацией были 

предоставлены ленточки-триколор, которые раздавались всем участникам акции.                           

Уже не один год МБУК Кашарского района «МЦБ» осуществляет плодотворное 

сотрудничество с  Центром социального обслуживания населения. Посиделки ко 

дню Пожилого человека и другие праздники и мероприятия, расширяющие 

социальный кругозор этой категории читателей, привычно проводятся в нашей 

библиотеке. Организация выставок ДПИ один-два раза в год проходит в зале 

библиотечного обслуживания МБУК Кашарского района «МЦБ». 

  Сотрудничает библиотека с  ГБУ СОН Ростовской области 

«Верхнесвечниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=122630
http://mintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=122630
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  Особенно масштабные акции проводятся совместно с РДК Кашарского 

района (акция «Ты – Родины флаг, ты – частица России»). Библиотека 

формирует содержание информационной части подобных акций – оформление 

книжных выставок, разработка информационных буклетов, а коллектив РДК 

своими выступлениями способствует созданию патриотической атмосферы. 

     Музыкальные выступления учащихся ДШИ Кашарского района делают наши 

мероприятия более зрелищными и насыщенными. Это способствует созданию 

привлекательного образа библиотеки в общественном сознании, делает 

библиотеку социально значимым институтом, повышает ее рейтинг среди 

местных жителей.    

   Благодаря активному использованию социальных сетей, упростилась 

возможность взаимодействия библиотек области. Являясь подписчиком группы 

«Библиотеки Дона», мы имеем возможность связи с коллегами из других 

библиотек Ростовской области, размещаем в группе самые значимые новости о 

своей деятельности, получаем бесценный опыт от более опытных коллег, делимся 

своими идеями и наработками. 

  Одной из популярных форм библиотечной деятельности стала сетевая акция 

«Экосумка вместо пакета», «Моя Цветаева»). Эти акции  объединяют библиотеки 

городов и сѐл нашей страны одной общей целью. Участие в каждой из них 

позволяет стать частью единого масштабного движения. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Самые масштабные мероприятия – акции и праздники, а также все 

значимые для библиотеки события освещаются на страницах местной прессы – 

газеты «Слава труду». Благодаря коллективу редакции, библиотека имеет 
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возможность рассказать  о своей деятельности жителям района, вовлечь их в 

библиотечную жизнь, сделать полноправными участниками мероприятий. 

 

МБУК «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. Ф. П. КРЮКОВА 

 

  В Константиновском районе с населением 31557 человек, людей 

пенсионного возраста проживает 9496 человек (30%). Читателями библиотек 

являются 2349 человек пожилого возраста, это составляет 20% от общего числа 

читателей. 

  Читатели этой категории с удовольствием посещают массовые 

мероприятия. Формы проведения мероприятий разнообразны. Это: презентации, 

премьеры книг, литературно-музыкальные и тематические вечера, вечера-встречи,  

всевозможные посиделки, музыкально-поэтические часы, мероприятия, 

посвященные родному краю. А также уроки мужества, выставки различных 

направлений, экскурсии. 

 Для успешной работы с людьми с повышенными потребностями 

установлены контакты с органами социальной защиты, отделением Общества 

слепых и другими заинтересованными организациями. Социальными партнерами 

библиотеки являются: ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж»;                                

ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»;                             

ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)»;  МБОУ  СОШ №1; МБУО  СОШ №2; Сводный поисковый отряд 

«Донской» имени А. В. Калинина;   Клуб «Константиновский краевед»;   Клуб 

авторской песни «Пилигрим»;   Общественно – политическая газета 

Константиновского района «Донские огни». 

  На селе библиотеки сотрудничают с детскими садами, школами, клубами. В 

городе районная библиотека   работает в тесном контакте с учебными 

заведениями, Центром внешкольной работы, социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних, Центром социального обслуживания, 

Всероссийским обществом слепых, Детской школой искусств, Домом культуры, 

клубом «Константиновский краевед».  

  Такое сотрудничество позволяет организовывать работу по всем 

направлениям деятельности и является залогом ее эффективности. 

   Библиотеки в силу своих особенностей – открытости, доступности и 

бесплатности – выполняют функции организации досуга населения. Культурно-

досуговая  и просветительская деятельность библиотек проявляется в том, что она 

распространяется не только на пользователей библиотек, но и на всех жителей 

района. В библиотеках проводятся мероприятия, участниками которых становятся 
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и дети, и взрослые. 

  Как правило, совместные мероприятия выливаются в яркие 

запоминающиеся праздники, акции, подкрепленные дискуссиями, чтением 

стихов, исполнением песен, общением с гостями, фотографированием. 

  Все больше в проведении мероприятий библиотеки используют 

электронные презентации, буктрейллеры и другую мультимедийную продукцию, 

что способствует более эмоциональному восприятию предлагаемых тем. 

Особой популярностью у читателей пользуются клубы по интересам. В 

библиотеках района работают 8 любительских объединений, 6 из них детские. Из    

8  любительских   объединений    6  можно определить     как    клубы,     1 

творческая мастерская и 1 кружок. 

  В течение 2017 года в клубах было проведено 52 заседания. 

Участниками мероприятий стали 624  человека. 

  Около 30 лет в районной библиотеке успешно работает клуб «Милосердие», 

членами которого являются инвалиды по зрению и другие группы людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Большинство членов клуба люди 

одаренные. Кто-то пишет стихи, кто-то своими руками создает прекрасные 

поделки. Таким образом, члены клуба «Милосердие» - не просто слушатели 

мероприятий, но и активные их участники. 

  Для поддержания статуса библиотеки, как центра досуга детей, для 

поддержания престижа чтения и изучению истории своего Донского края  в 

детской библиотеке им. А. С. Пушкина ведут работу три клуба по интересам 

литературная гостиная «Лучик»,  краеведческий клуб  «Казачок» и кукольный 

театр книги «Теремок».  

      Кукольный театр книги «Теремок» активно работает с малышами. 

Кукольным театром в течение года было поставлено 6 спектаклей.   Для читателей 

детской библиотеки им. А. С. Пушкина была подготовлена игровая  программа 

«Пять шагов к здоровому образу жизни». На мероприятии речь шла о важности 

физкультуры, закаливания, личной гигиены, соблюдении режима дня, правильном 

питании. Мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в различных 

конкурсах и викторинах, активно, а главное, правильно отвечали на задания и 

вопросы библиотекаря. 

   Очередной спектакль кукольного театра «Теремок» был посвящен 

популяризации здорового образа жизни и назывался «Путешествие по островам 

Здоровья». Яркие декорации и костюмы, замечательные куклы и музыка 

перенесли детей в настоящую сказку. 

  Что же происходит в сказочном лесу? Почему звери с нетерпением ждут 

доктора Айболита? Как помочь девочке Маше стать самостоятельной? Вместе с 

куклами ребята учились себя хорошо вести, беречь свое здоровье. Библиотекари 
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надеются, что необычное путешествие в страну Здоровья не прошло даром, и 

каждый получил свою порцию здоровья. 

  Для детей-инвалидов Детская библиотека им. А. С. Пушкина показала 

спектакль кукольного театра «В гостях у домовенка Кузи». С восторгом дети 

следили за героями сказки, вместе грустили и веселились, активно помогая 

вершить добрые дела. Ребята искренне верили в происходящее на сцене, 

полностью растворяясь в театральном действе. Как и в любой хорошей сказке, 

добро победило зло. 

  В сельских библиотеках работа в адрес людей с ограниченными 

возможностями здоровья активизируется в ходе Декады инвалидов. Для людей с 

ограниченными возможностями здоровья – это время подведения итогов 

самовыражения, творчества, а также шанс заявить о себе, о своем внутреннем 

мире. Занятия декоративно-прикладным искусством доступно каждому, 

независимо от физических возможностей и лучшее тому подтверждение – 

традиционные выставки творческих работ людей с ограничением 

жизнедеятельности.  

  Такая выставка «Мир увлеченных людей» открылась накануне Декады 

инвалидов в районной библиотеке. Глаз не оторвать от картин, вышитых крестом 

и грациозных птиц, предметов посуды, выполненных в технике модульного 

оригами. Авторы – сильные духом люди, нашедшие свое призвание в искусстве и 

с успехом реализующие творческий потенциал. 

  Ребята из летнего лагеря СОШ №2 стали участниками литературных 

странствий «По сказочным странам, морям, океанам».  

На открытой летней площадке ребята участвовали в интересных конкурсах, 

подвижных играх, эстафетах, подготовленных для них библиотекарем детской 

библиотеки Лауэр Светланой Владимировной, пригласившей ребят в путешествие 

по книжным тропинкам лета.  

  «Путешествие будет продолжаться все лето. Всех ждут слайд - круизы, 

поэтические поезда, веселые марафоны, конкурсы, аукционы и викторины,  

А на книжных полках ждут друзья: Чиполино, Буратино, Карабас и Винни-Пух. 
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  Например, на уроке Доброты «Добротой измерь свой путь» в Почтовской 

сельской библиотеке разговор шел о том, что большое, доброе сердце способно 

сделать светлее и ярче жизнь многих людей. 

  Библиотекарь Ведерниковской библиотеки на уроке доброты «Живительная 

сила добра» постаралась донести до молодых людей важность своевременного 

проявления заботы и благодарности, отзывчивости и внимания. 

  На уроке доброты «Сильные духом люди» в Камышинской сельской 

библиотеке ребята посмотрели видеозапись балета, где танцорами являются люди 

с ограниченными возможностями здоровья – профессиональная балерина и 

спортсмен. Обсуждая увиденное, дети выражали  восхищение людьми, которые, 

став инвалидами, не только не потеряли силу духа, но и смогли найти себя на 

профессиональной сцене. 

  «Мир, в котором тебя любят». Так назывался час информации в городской 

библиотеке. Молодым людям было предложено посмотреть несколько 

видеороликов, героями которых стали люди, которых не сломила судьба и 

определенные обстоятельства. На мероприятии говорилось о том, что 

Международный день инвалидов напоминает о внимании, уважении, поддержке и 

помощи, людям, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, 

изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте. 

  На тематическом вечере «Чужого горя не бывает» в Белянской библиотеке 

разговор шел о сказке А. Экзюпери «Маленький принц». Главный герой 

заботился о своей розе, потому что, хоть она и была капризной, но она была с ним 

рядом, и поэтому он ее любил. Вспомнив сказку, ребята пришли к выводу о том, 

что милосердие заключается не только в том, чтобы пустить слезу при виде 

чужих страданий, а в том, чтобы своими собственными действиями, поступками 

помочь человеку, позаботиться о нем. Просто потому, что ты оказался рядом. 

 Константиновская детская библиотека им. А. С. Пушкина второй год 

принимает участие во Всероссийской акции в поддержку книги и чтения 

«Библионочь».  

  Сквозная тема всех мероприятий акции этого года – экология.  

Библиотекой была проведена большая предварительная работа: опубликованы 

объявления, розданы пригласительные билеты - провести время в уютной, 

дружеской и творческой атмосфере в нашем книжном царстве – государстве…  

  22 апреля в библиотеке собрались читающие семьи. Их ждало необычное 

эко-путешествие. Залы библиотеки поменяли на один вечер свой облик: 

абонемент библиотеки стал сказочным лесом с волшебным дубом и котом 

ученым, а читальный зал - игровой полянкой, где прошла конкурсная программа 

«Легенды и были зеленого мира»». 
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  Закончилось эко путешествие в городе мастеров, где под руководством 

хозяйки русской горницы ребята своими руками творили чудо – маленькое 

солнышко из ниток. 

   Вечер и ночь получились замечательными. Все было словно озарено ярким 

светом хорошего настроения. Об этом говорят и восторженные отзывы 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  20 января гостями библиотеки стали первоклашки СОШ №1. Они были 

приглашены на ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИЛИЖАНС по произведениям В. Бианки.   

Ребята с удовольствием разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы викторины 

и выполняли творческие задания. Вниманию ребят была представлена также 

книжно - иллюстрированная выставка "Лесной сказочник".  
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   Традиционно с далекого 1943 года во время весенних каникул по всей 

стране проходит Неделя детской книги. Первый день Недели, являясь как бы 

преддверием, становится праздником для юных читателей библиотеки, приглашая 

к участию в предстоящих мероприятиях. 

  В Константиновской детской библиотеке им. А. С. Пушкина открыла 

Неделю детской книги  литературная игра-путешествие «Спешим друзья, идем 

вперед, ведь Книга в гости нас зовет!». В мероприятии приняли участие, давние 

друзья библиотеки, - ученики коррекционного 2 «Б» класса (кл. рук. Лемешко Н. 

В.). 
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Королева Книга и литературные герои - Лиса Алиса, Почтальон Печкин и Кот 

Базилио и пригласили ребят в увлекательное путешествие по стране Читалии.  

Ребята играли в сказочное лото, выполняли задания литературной викторины и, 

показав свою эрудицию и любовь к чтению, помогли литературным героям 

понять, какой клад кроется в каждой книге.  

  Литературные герои, покинув праздник, вернулись в свои сказки, а для 

читателей библиотеки неделя увлекательных встреч с книгой продолжалась.  

В период проведения Недели библиотекари запланировали различные по форме и 

содержанию мероприятия – выставки-обзоры, беседы, громкие чтения, 

литературные путешествия. 

6 сентября в детской библиотеке им. А. С. Пушкина собрались учащиеся 2 «Г» 

класса СОШ №1 (классный руководитель Селиванова Ирина Николаевна), чтобы 

отправиться в путешествие по книжной стране БИБЛИОТЕКА. Ведущая 

мероприятия - зав детской библиотекой Ленивая В. В., обращаясь к 

присутствующим, отметила, что путешествие и чтение занятия родственные 

между собой. 

Книга открывает нам прошлое и уносит в будущее. Из книг мы узнаем о новых 

странах, об открытиях в науке и техники и многое, многое другое.  

Ребята рассматривали необычные книги фонда библиотеки - звучащие, книги – 

плакаты, книги с 3D картинками, красочные энциклопедические издания, 

иллюстрированные словари, участвовали в литературной викторине и пообещали  

стать верными друзьями и постоянными читателями библиотеки. 
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В целях приобщения детей к традициям и истории Донского края сотрудники 

Константиновской детской библиотеки пригласили своих пользователей (7 

классы СОШ № 2) в заочное путешествие: узнать историю родного края, 

познакомиться с памятными местами Константиновска, с его природой, 

талантливыми людьми, заглянуть в прошлое и поразмышлять о его будущем.  

  На книжной выставке "У каждого свой город на Земле…" ребята смогли 

познакомиться с литературой о любимом городе.  

На мероприятии присутствовал почетный гость - руководитель 

Константиновского казачьего детско – юношеского клуба – Еланский Константин 

Викторович, который тепло поздравил присутствующих с наступающим 

праздником и пожелал мира, благополучия, бодрости и сил, чтобы и в 

дальнейшем менять жизнь нашего края только в лучшую сторону, объединяясь 

любовью к родной земле. 

 

https://vk.com/photo99882585_456239133
https://vk.com/photo99882585_456239142
https://vk.com/photo99882585_456239133
https://vk.com/photo99882585_456239142
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  Все лето в Константиновской детской библиотеке им. А. С. Пушкина 

проходил конкурс, который должен был выявить самых читающих детей.  

Привитие детям любви к чтению происходило не скучно и не  

навязчиво. Использовались игровые формы работы с детьми,  

привлекающие их внимание к книге, превращающие процесс познания нового 

материала в увлекательное занятие. 

  Несмотря на каникулы, дети с удовольствием посещали мероприятия, с 

интересом читали книги, знакомились с журналами, играли в настольные игры.  

Ребята вели «Дневник летнего чтения», в котором делали записи о прочитанных 

книгах и как истинные любители книги и чтения, легко справились с заданиями.  

В конце лета подвели итоги, пригласив самых 

активных читателей. Среди них ученики 2 

«А» класса СОШ №2, классный 

руководитель Потатуева Зоя Геннадьевна, 2 

«В» класса СОШ №2, классный руководитель 

Соломийчук Татьяна Валентиновна, 2"Г" 

класс СОШ №1классныйруководитель 

Селиванова Ирина Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/photo99882585_456239148
https://vk.com/photo99882585_456239151
https://vk.com/photo99882585_456239153
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 Константиновскую детскую библиотеку им. А. С. Пушкина часто посещают 

малыши из детских садов города. Одна из встреч была посвящена знакомству 

дошкольников со здоровым образом жизни. В детской библиотеке в 

познавательной театрализованной форме прошла сказка-игра «Пять шагов к 

здоровому образу жизни». 

  Воспитанники детского сада 

«Ладушки» вместе с библиотекарем 

читального зала Лауэр Светланой 

Владимировной отправились в «Страну 

Здоровья». В ходе мероприятия говорили о 

важности физкультуры, закаливания, 

личной гигиене, режиме дня, правильном 

питании.  

Мальчишки и девчонки с удовольствием 

участвовали в различных конкурсах и 

викторинах, активно, а главное, правильно 

отвечали на задания и вопросы ведущего. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  И это все благодаря тому, что библиотечные работники Константиновской 

районной библиотеки всегда находятся в творческом поиске, совершенствуя свои 

методы и формы работы, опираясь на достигнутое, планируют будущее.  
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МБУК КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

  Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить 

невозможно. Библиотека помогает детям развивать коммуникативные связи в 

среде сверстников, членов семей и межсемейных связей. 

  В зоне особого внимания детской библиотеки МБУК Красносулинского 

района находятся классы коррекции в общеобразовательных школах, а также 

специализированных школах и в детских дошкольных учреждениях. 

  Детская библиотека определяет формы общения детей с повышенными 

потребностями со здоровыми детьми, проводит совместные культурно-досуговые 

и образовательные мероприятия, конкурсы, выставки детского прикладного 

творчества. Дети всегда являются постоянными гостями и что особенно важно, 

активными участниками всех проводимых мероприятий. 

  Для успешной и перспективной работы с данной категорией читателей 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты, с ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»; ГБУ социального 

обслуживания населения РО «Красносулинский специальный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» [ГБУ СОН РО КСДИПИ»]; МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» [МБУ «ЦСО ГПВиИ»] 

Красносулинского района; ГБУ социального обслуживания населения РО 

«Горненским психоневрологическим интернатом» [ГБУ СОН РО «ГПНИ»]; ДШИ 

№ 1; ГБПОУ РО Красносулинский колледж промышленных технологий; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа; МОУ Гимназия № 1; средней школой № 

2; МБОУ СОШ №12; 

  Наиболее активно развивается партнерство библиотек с организациями 

культуры. В рамках декады инвалидов  в читальном зале библиотеки совместно с 

ДШИ № 1 состоялся праздник, литературно-музыкальная композиция «Пусть 

будет жизнь прекрасной». Гостями библиотеки стали посетители дневного 

отделения Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, члены местного отделения Всероссийского общества слепых, 

учащиеся ДШИ № 1. 
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Присутствующие насладились высокими строками русской поэзии и звуками 

прекрасной музыки. Юные воспитанники Детской школы искусств № 1 

Корнеева Виктория, Дерябина Полина, Плешакова Дарья, Королѐва Екатерина, 

Айрапетян Милания исполнили музыкальные произведения известных 

композиторов на фортепиано и скрипке. Варавко Даниил поразил всех 

присутствующих своим виртуозным исполнением на аккордеоне. Грибанова 

Анна растрогала всех присутствующих песней «Мама» на стихи Н. Рубцова. 

Директор ДШИ № 1 Алексей Иванович Тунников исполнил романсы на музыку 

собственного сочинения «Эй, вы сани», «Вороные», «Отоснилась», «Принцесса 

Музыка» в сопровождении камерного ансамбля (Рыжова Н. Г., Ковалѐва Н. Е., 

Полторацкий В. Ф.). 

 

  Согласно плану работы Общественной палаты 

Красносулинского  района, в рамках 80-летия образования Ростовской области 

и 220-летия со дня рождения г. Красный Сулин для ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда сотрудники Межпоселенческой центральной 
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библиотеки совместно с педагогами и учащимися Детской школы искусств №1 

провели  литературно-музыкальную композицию «Пусть осень будет 

золотой…».  

 

  На мероприятии звучали замечательные строки поэзии  Пушкина А. С., 

Есенина С. А., Цветаевой М. И., других русских поэтов о прекрасной осенней 

поре, о золотом возрасте-мудрости. Кадры презентации «Кружатся листья, как 

воспоминанья» создали теплую, уютную атмосферу и осеннее настроение у всех 

присутствующих.  

Музыкальные поздравления от учащихся и преподавателей ДШИ № 1 

были  приняты бурными аплодисментами. 

 
  Участники мероприятия  за чашкой чая читали свои любимые  поэтические 

произведения, делились впечатлениями и воспоминаниями о былом. 
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  Примером социального партнерства с образовательными учреждениями 

города могут служить следующие мероприятия. Это цикл мероприятий «Как 

яблоко из золота, красуется Армения…», проведенный в рамках Дней культуры 

Армении в России. Цикл посвящен истории и сегодняшнему дню древнего 

Айастана. В эти дни гостями библиотеки стали  учащиеся МБОУ СОШ №12.   

  Заведующий сектором внестационарного 

обслуживания  «Межпоселенческой центральной библиотеки» Дымченко Е. Н. 

познакомила ребят с деятелями науки и культуры армянской национальности, 

которые составляют «Золотой фонд» не только Армении, но и всего мира, с 

творчеством армянских писателей: А. 

Исаакяна, П. Хачатряна, В. Варжапетяна, О. 

Туманяна; узнали о традициях армянского 

народа, государственных символах, 

памятниках природы и архитектуры древней 

страны. Виртуальную экскурсию по родине 

своих предков провели для ребят Сона и Нанэ 

Григорян. На мероприятии также прозвучали 

стихи русских поэтов об Армении: В. 

Брюсова, Н. Тихонова, В. Звягинцевой. 

  С сентября 2017 года в библиотеке ведѐт свою работу молодѐжная 

театральная студия «Микс», в которой занимаются учащиеся красносулинского 

колледжа и открытой сменной общеобразовательной школы: Геворкян Владислав, 

Есмагомбетова Екатерина, Федоровский Владимир и Мироненко Полина, 

организаторы – работники библиотеки Труфманова Г. В. и Дымченко Е. Н. 

 

  Главная цель театральной студии – через игровые театрализованные 

формы работы поднять престиж чтения. В декабре состоялся показ первого 
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спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по одноимѐнному 

произведению Леонида Филатова, зрителями которого стали сотрудники 

библиотеки, друзья и родные актѐров, а также учащиеся открытой сменной 

школы. Читальный зал превращался то во дворец царя, то в сказочный лес, то в 

избу Федота-стрельца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Не смотря на дебют, начинающие актѐры на сцене чувствовали себя 

уверенно в своих образах.  Театральная студия помогает участникам по-новому 

открыть мир литературы, дает новый импульс в художественном и духовном 

развитии, способствует творческому прочтению произведений и раскрытию 

актерских способностей. 

 

  В рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» для учащихся 

гимназии № 1  был проведѐн урок памяти «Неизвестный солдат – ты для каждого 

вечно живой». Гимназия №1 – учебное заведение, ориентированное на работу с 
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детьми, имеющими высокие интеллектуальные способности, устойчивую 

положительную мотивацию к учению.  

   Учащиеся Красносулинского колледжа промышленных технологий стали 

участниками урока-реквиема «Неизвестный солдат той далекой и страшной 

войны». 

Гости мероприятий узнали об истории возникновения акции, об общероссийском 

общественном движении по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества, а также об электронном ресурсе «Обобщѐнный банк данных 

«Мемориал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В память о десятках тысяч погибших неизвестных солдат звучали стихи и песни. 

На книжной выставке были представлены Книги памяти. 

  В читальном зале для учащихся гимназии № 1, был организован вечер-

портрет «В стихах я душу открываю» с Почѐтным гражданином муниципального 

образования «Красносулинского городского поселения» Спица Зоей Георгиевной. 

  Часто мы не замечаем, какие интересные люди нас окружают. Они живут 

совсем рядом. Таким человеком с полной уверенностью можно назвать Зою 

Георгиевну Спица. Она ровесница нашей Ростовской области, в последний день 

июля ей исполнилось 80 лет. 54 года из них она живет и трудится в Красном 

Сулине, городе, ставшем для неѐ родным. 
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  Из рассказа Зои Георгиевны ребята узнали новые факты из истории родного 

города, вехах его развития, о том, как в непростое время развала Советского 

Союза в Красном Сулине обрели новый дом вынужденные переселенцы из 

объятых националистическими выступлениями регионов страны.  

  Зоя Георгиевна рассказала ребятам о своей судьбе, о тех непростых 

жизненных ситуациях, которые ей приходилось преодолевать. Спица З.Г. – 

удивительный человек – еѐ жизненный путь, еѐ переживания нашли отражение в 

еѐ стихах, которые звучали на протяжении всей встречи. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  С интересом приняли учащиеся гимназии № 1 участие в литературно-

музыкальной композиция «Если душа родилась крылатой», посвящѐнной 125-

летию со дня рождения поэта-пророка, женщине, чья судьба вершилась на 

страшном фоне революций и войн, Марине Ивановне Цветаевой. 
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  А свои стихи Марина Цветаева читала сама, являясь действующим лицом 

композиции. 

  Ученики очно-сменной школы, постарались найти общий язык со своими 

сверстниками на комплексном уроке толерантности «У нас единая планета, у нас 

единая семья». 

  Все мы живѐм в дружной, многонациональной стране. Порой сложно найти 

общий язык в коллективе учеников, работников одного предприятия. У каждого 

свои увлечения, интересы. Также и в нашем государстве, где проживают разные 

этнические группы, у которых свои традиции и обычаи. Но тем и славна Россия, 

что, являясь многонациональной страной, ей удается избегать межэтнических и 

межконфессиональных разногласий. 

 

  Ребята принимали участие в различных играх и упражнениях, больше всего 

понравилось упражнение «Ковер идей», где участники должны были понять 

проблему, обсуждаемую на мероприятии: «Почему проблема существует? Почему 

в нашей жизни трудно быть толерантным? » Найти пути решения этой проблемы. 
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Каждый участник получил возможность поразмыслить, что сделает лично он, 

чтобы помочь решить эту ситуацию.В завершении урока ребята прослушали 

мудрую притчу. 

Замечательный праздник – День рождения! Праздник, наполненный весельем и 

радостью, а иногда и светлой ностальгией о былом. Есть повод остановиться, 

осмотреться, задуматься…, оглянувшись назад, испытать гордость за достигнутые 

успехи, помечтать о будущем… А если это День рождения целого города? 

Наверное, все чувства можно умножить на количество его жителей. 

 

  Виртуальное путешествие во времени совершили учащиеся МБОУ СОШ 

№12 и члены клуба «Золотой возраст» Центра 

социального  обслуживания  граждан  пожилого возраста и инвалидов участники 

мероприятия «Сулин – родной и сердцу милый». Фотографии XIX и XX веков 

позволили им погрузиться в далекое и близкое прошлое родного города, 

проследить, как вырастали его предприятия и дома, как лошадей на его улицах 

сменяли первые автомобили; с сожалением полюбоваться на великолепный парк 

и фонтаны, служившие украшением города.  

  Вглядываясь в старые фотографии, кто-то смог окунуться в свою 

молодость, кто-то встретил на них знакомые лица, кто-то вспомнил о давно 

забытых событиях.  А юные участники мероприятия увидели, как отдыхали, как 

одевались их сверстники. 

 Активное участие юные читатели библиотек района приняли в 

межрегиональной акции "Читаем Пушкина вместе", посвященной Пушкинскому 

дню России. 
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  Традиционно в этот день праздничные мероприятия начались у 

памятника А. С. Пушкину, где собрались почитатели таланта великого поэта: 

дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мероприятие проходило в формате открытого микрофона, где каждый 

желающий мог прочитать любимые стихи, выразить свою любовь и 

признательность великому поэту и разделить эти чувства со всеми участниками 

акции. В исполнении детей и взрослых звучали стихотворения А. С. Пушкина, 

отрывки из сказок и поэм. Своим творчеством с красносулинцами поделились 

поэты Н.Я. Воронина, В.К. Дутов, С.А. Кочудаев. 

  Затем участники мероприятия, воспитанники летнего оздоровительного 

лагеря при гимназии №1, поздравляли жителей города с праздником русского 

языка и днем рождения А. С. Пушкина, раздали памятки с любимыми строками 

поэта прохожим, подарили всем улыбки и хорошее настроение. 

   В рамках VIII Международной акции «Читаем детям о войне» во всех 

библиотеках Красносулинского района прошли мероприятия, на которых были 

прочитаны лучшие произведения о Великой Отечественной войне, написанные 

для детей. 
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  Например, для учащихся Открытой очно-сменной школы прошел урок 

мужества «Настоящий человек». Ребята познакомились с произведением Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке», узнали об истории создания 

повести, о судьбе прототипа главного героя Алексея Маресьева.  

  Рассказ сопровождался познавательной презентацией «История создания 

повести». После прочтения отрывков из произведения, ребята обсудили 

вопросы: нужно ли читать книги о Великой Отечественной войне, какие черты 

характера помогли главному герою выжить и снова стать в строй, какой ценой 

завоеван мир и другие. 

 В Лиховском отделе №12 МЦБ прошел урок мужества, посвящѐнный 

подвигу юных патриотов России в годы Великой Отечественной войны. Дети 

прослушали рассказ Гуссейна Наджафова «Валя Котик», узнали о жизни и 

подвиге юного защитника Родины. Минутой молчания почтили всех погибших 

во время Великой Отечественной войны. Затем участники мероприятия 

познакомились с книгами, представленными на книжной выставке "Война. 

Народ. Победа". 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  В Платовском отделе № 16 МЦБ в рамках VIII Международной Акции 

«Читаем детям о войне» прошла беседа, посвященная подвигу детей во время 

Великой Отечественной войны. Учащимся были представлена книжная выставка 

«И в памяти и в книгах - навсегда» и прочитаны отрывки из произведения Н. 

Надеждиной «Партизанка Лара», а затем прошло обсуждение прочитанного. 

  Божковский отдел №1 МЦБ в рамках VIII Международной Акции «Читаем 

детям о войне» пригласил в гости малышей из детского сада «Незабудка». Перед 

ребятами выступила библиотекарь Н. В. Аникеенко, которая рассказала о 

трудных военных днях. Дети с большим вниманием слушали рассказы известного 
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писателя, участника Великой Отечественной войны С. П. Алексеева: «Блокадный 

хлеб», «Таня Савичева». 

  А школьники в этот день приняли участие в литературной композиции 

«Отчизны верные сыны», на которой были прочитаны книги Н. Надеждиной 

«Партизанка Лара», Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова» 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  В Розетовском отделе №10 для воспитанников подготовительной группы 

детского сада «Ивушка» п. Розет библиотекари подготовили мультимедийную 

презентацию об истории Великой Отечественной войны, затем дети с 

удовольствием прослушали стихотворение Дилакторской Н. Л. «Почему маму 

прозвали Гришкой», ответили на вопросы библиотекаря. А потом и сами 

прочитали наизусть стихи, посвященные Великой Победе. 

  Затаив дыхание, девчонки и мальчишки 3 класса Комиссаровской 

СОШ  слушали  рассказ А. Митяева «Землянка». С волнением и интересом 

слушали ребята строки, посвящѐнные событиям  тех лет. После прочтения 
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рассказа дети поделились своими впечатлениями, обсудили волнующие их 

темы, что с их точки зрения означают слова: мужество, героизм, подвиг. 

  Затем дети изготовили объемную поделку из бумаги «Голубь мира», и 

посмотрели презентацию военной тематики. Несколько человек с гордостью 

рассказали о подвигах своих прадедушек и прабабушек во время войны, 

сколько у них орденов и медалей.  

  Подробнее познакомиться с книгами военной тематики помогла ребятам 

книжная выставка «Героям лучшая награда, что в книгах память есть о них».  

 

  Но и конечно самым незабываемым мероприятием года стала 

Всероссийская акция «Библионочь-2017». 
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  Открытие «Библионочи» прошло в читальном зале Центральной 

библиотеки, где собрались жители города, ветераны, члены краеведческого клуба 

«Наше наследие», особенные дети и их родители. 

  В этот день для читателей был представлен литературно-исторический 

вернисаж, рассказавший о  основных вехах истории города, начиная с казачьего 

рода Сулиных и заканчивая современной историей и людьми, прославляющими 

Красносулинскую землю. Не оставили равнодушными зрителей стихи местных 

поэтов В. Дутова, В. Курочкина, Р. Корнилова, которые исполнили юные 

читатели библиотеки Дана Батыщева, Саша и Сережа Ивановы. На мероприятии 

прозвучала уже давно любимая всеми красносулинцами «Величальная» песня Н. 

Стаднюка на стихи Н. Платонова, которая стала народным гимном Красного 

Сулина. В завершении все с удовольствием посмотрели видео – зарисовку на 

песню Д. Потемина «Сулин». 

 

  А дети приняли активное участие  в увлекательнейшим Прайм - Тайме  

«Наше сулинское детство». 
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  Библионочь – 2017 объединила все поколения красносулинцев, никто не 

остался равнодушным и каждый, уходя домой уносил в своем сердце любовь к 

родному городу. А созданная в библиотеке система социального партнерства 

помогает решать общие задачи территориального и регионального 

библиотечного обслуживания населения. 

  

МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

«КУЙБЫШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

    Как показывает опыт работы, особенные дети и люди преклонного 

возраста представляют самую читающую  и удивительно творческую часть 

населения Куйбышевского района. Для улучшения обслуживания этой категории 
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читателей центральная районная библиотека заключила соглашения о 

сотрудничестве с районным отделением ВОИ, отделом СЗН, СРЦ, районным 

Домом культуры, школьными и дошкольными учреждениями. 

    В результате, в библиотеке появилась оперативная информация  о 

людях с проблемами здоровья. И в первую очередь библиотека  особое внимание 

уделила проблемам доступности. На сегодняшний день для людей с 

повышенными потребностями установлен пандус, кнопка вызова. Библиотечный 

сайт оборудован версией для слабовидящих. Благодаря сотрудничеству с 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых в книжном фонде 

появились книги специальных форматов.  

  Изучив пожелания этой категории читателей, активизировал работу 

надомного абонемента. Теперь  каждую субботу библиотекари разносят по домам 

книги и журналы. И  их с нетерпением ждут уже более 300 человек. 

  Анализ работы с людьми с повышенными потребностями показал, что 

адаптация инвалидов более эффективна в условиях общения, работы в группах, 

интересных встреч со сверстниками и единомышленниками. 

  Поэтому особое внимание сотрудники библиотек уделяют массовой работе. 

Популярными в последнее время стали традиционные формы массовой работы, 

такие как тематические вечера, встречи с писателями, информационные часы, 

часы ответов и вопросов и  инновационные формы работы: арт-терапевтический 

час, тифловечер, мастер-класс, библиотерапевтический тренинг, виртуальные 

путешествия и праздничные программы, реализуемые в рамках клубной 

деятельности библиотек.  

  А главными участниками и зрителями этих мероприятий являются дети. 

Благодаря содружеству с Куйбышевской средней школой им. Маршала 

Советского Союза А. А. Гречко в читальном зале МБУККР «Куйбышевская 

районная межпоселенческая центральная библиотека» для учащихся 9 «Б» и 9 

«В» классов,   прошел урок мужества «Гордимся славою Героев», (классные 

руководители Семенцова В.Н. и Михно Т.Д.).   
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  Участники мероприятия познакомились с   биографиями земляков, 

награждѐнных высшими наградами  Родины (Героев Советского Союза – Гречко 

А.А., Алексеева М.Н., Погорелова В.П.; Героев Социалистического Труда – 

Цыганок В.И., Шахова М.И., Алисова Е.А.; полного кавалера ордена Славы – 

В.С.Ольхова; офицера спецназа ФСБ, посмертно награждѐнного орденом 

Мужества -  Гребенникова Р.Н.).   

  Мероприятие сопровождалось патриотическими видеоклипами и показом 

слайд - фильма «Герои Отечества», которые подготовила и продемонстрировала 

присутствующим библиотекарь читального зала для взрослых Соломощук Л.Н. 

           

  

 

 

 

  

   

 

   Особый цикл мероприятий готовят библиотеки к Международному дню 

инвалидов. Это особая дата, призванная напоминать всему обществу о 

мужественных людях, умеющих противостоять физическим недугам, о тех, кто 

нуждается в особом внимании.     Именно к этой дате работники Детского отдела 

Куйбышевской МЦБ ежегодно совместно с социальными педагогами СРЦ (Басай 

С. И. и Герасименко Н.Н.) проводят час добра, литературно - музыкальный час 

«Твори добро на всей земле».  

  Цель мероприятия углубить представление детей о доброте, как о ценном 

неотъемлемом качестве человека. 

  Учащиеся 2б класса с удовольствием отвечали на вопросы, вспоминали 

пословицы о доброте, а также пели песни из мультфильмов, в которых поется  о 

добре и дружбе. Мероприятие получилось удивительно тѐплым, волнительным и 

проникновенным. Заканчивая разговор о доброте и милосердии, взрослые вместе 

с детьми сделали вывод, что нужно не просто быть добрым, а добрым 

безгранично и бескорыстно. Если человек ожидает благодарности за свою 

доброту, это неправильно. Добрые дела сами по себе должны доставлять нам 

удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, мы не должны 
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ожидать награды. Такова настоящая доброта. Закончилось мероприятие 

чаепитием. 

 

  Новиковский отдел МБУККР «Куйбышевская районная межпоселенческая 

центральная библиотека» вместе с преподавателями и родителями  в младших 

классах школы провели турнир «Читающая семья». 

        В турнире приняли участие три семейные команды: Исупов Герман, ученик 

второго класса и его мама Алена Ивановна; Ковалько Надя, ученица третьего 

класса и еѐ мама Галина Николаевна; Погосян Рома, ученик третьего класса и его 

мама Шищенко Кристина Михайловна. 

         Турнир прошѐл очень увлекательно. Участники подготовили визитные 

карточки, дети написали сочинение «Наша семья и книга», представили домашнее 

задание - поделки своими руками. 

         Конкурсы были интересные, весѐлые и смешные: «Сказочный транспорт», 

«Слово - не воробей», «Знатоки книг», 

пантомима «Дружная семейка» 

литературная викторина, и ещѐ много 

увлекательных заданий и конкурсов. 

         Компетентное жюри оценивало 

участников турнира, а зрители болели 

за своих товарищей. На память о 

дружественной встрече каждый 

участник получил в подарок книгу.  

  

   

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=https%3A%2F%2Fkuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru%2Fnews_article%2F3450384%2F&title=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%7C%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%C2%AB%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%C2%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=https%3A%2F%2Fkuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru%2Fnews_article%2F3450384%2F&title=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%7C%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%C2%AB%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%C2%BB
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  Частыми гостями Куйбышевской межпоселенческой библиотеки бывают 

ребята старшей группы детского сада «Колокольчик». Для них был организован 

литературный праздник «Осень золотая». Ребята прослушали песенки про осень, 

отгадывали загадки, ответы на которые нужно было найти в лукошке, яркие 

загадки про осень демонстрировались на экране. С удовольствием дети 

вспоминали, какие народные приметы связывают нас с осенней погодой, какие 

пословицы относятся к осенней поре. Звучали прекрасные стихи, написанные 

нашими поэтами про красавицу Осень. 

         Дети не спешили расходиться и с удовольствием задержались в детском 

читальном зале, что бы посмотреть и полистать детские журналы. 

       Юные читатели детской  Детского отдела Куйбышевской  районной 

межпоселенческой библиотеки часто приходят в гости вместе с родителями. Так и 

в сентябре ребята старшей группы детского сада «Колокольчик» вместе с мамами  

не только играли, слушали рассказы об интересных авторах, но и оказали помощь 

в лечении книг.   Вооружившись скотчем, иглой и ножницами ребята скрупулезно 

следовали указаниям библиотекарей - отремонтировали несколько  книг в мягкой 

обложке. С работой справились быстро и умело книг, а книги получили вторую 

жизнь. В процессе работы успевали задавать вопросы, а после искренне 

благодарили за обучающее занятие. 
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        Для маленьких читателей это была и игра и труд, и познавательный урок с 

помощью которого они научились любить, ценить, сочувствовать,  бережно 

относиться к книгам.  Теперь, ребята могут «подлечить» книгу из собственной 

библиотеки или книгу из  детского сада, тем самым, сохраняя богатство мудрости 

и добра, которые передаѐт нам КНИГА! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Интересно у детей района проходят летние каникулы. Уже стало традицией 

для Ново-Надеждинского отдела МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» ежегодно 6 

июня проводить Пушкинский праздник «Сказка ложь, да в ней намѐк…» для 

ребят из летнего школьного лагеря Ясиновской СОШ.  

       В этом году в Пушкинский день России для ребят был показан кукольный 

спектакль. Библиотекарь вместе с активными читателями Елисеевой Алиной, 

Цалько Лерой, Востриковым Пашей, Арцыбасовой Настей и Коломийцевой 

Лидой показали спектакль по мотивам сказок Пушкина А.С. 



139 
 

    Помогали им в этом работники СДК: в образе Кота Учѐного – художественный 

руководитель Коломийцева Н.М. и звукооператор Окомелко Т. Л. Важно 

отметить, что все куклы для спектаклей и наряды для них сделаны своими руками 

- руками библиотекаря и детей. Куклы старика и старухи, золотой рыбки, 

звездочѐта, царицы, царевны Лебедь и многие другие, вызывали у ребят бурный 

восторг, смех и радость. 

    На мероприятии ребята в очередной раз соприкоснулись с прекрасной поэзией 

Александра Сергеевича Пушкина. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Основные массовые мероприятия  для особенных детей, родителей, 

пожилых людей и инвалидов библиотека проводит в РДК. Здесь созданы все 

условия для данной категории читателей. Установлены: бегущая строка, 

тактильные таблички, межкомнатные перекаты, санузлы. Есть также подъѐмник 

на сцену и радио микрофоны для инвалидов – колясочников.  

    Лысогорской библиотекой совместно с ДК с. Лысогорка и с. 

Новиковка на базе Лысогорского Дома культуры был проведѐн праздник «Венок 

Дружбы», на котором были представлены культуры: Румынии, Закарпатья, 

Дагестана, Казахстана, Грузии, Украины, Молдавии.  
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    «Венок Дружбы» - яркое и красочное ежегодное мероприятие, 

направленное на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, 

живущими на территории Лысогорского сельского поселения. Основная цель 

фестиваля - воспитание толерантности и уважительного отношения к разным 

национальностям и людям с проблемами здоровья, проживающим в селе.         

    В фойе ДК были выставлены работы Бугаевой Натальи, участники 

фестиваля с особым интересом рассматривали еѐ поделки. Клубные работники 

подготовили яркие номера художественной самодеятельности. В мероприятии 

принял участие полюбившийся всем дуэт Марины Шевченко и Ю. Аксайского. С 

приветственным словом к собравшимся обратилась глава АМС Бошкова Н.В., она 

пожелала участникам добра и благополучия. 
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  С Главами сельских поселений и работниками ДК библиотекари 

поздравляют юбиляров на дому, создавая о виновниках торжества интересные 

слайд-фильмы.  

          Доброе слово, внимание, помощь, хорошая душевная песня вот с чем 

пришли в дом к Цвяк Аркадию Константиновичу и Вите Фадееву библиотекарь 

Талащенко Е.Ф., руководитель кружка сельского клуба Лукьянченко Т.П. и 

представитель  уличного комитета Цвяк Н.В. села Каменно-Тузловка. 

.  

  В Международный день инвалидов и День пожилого человека 

регулярно  проходят посиделки с чаепитием вечера «от всей души» с 

выставками  прикладного творчества, презентации книг местных авторов, акции с 

посещением пенсионеров на дому. 

  В канун Дня пожилого человека в с. Лысогорка работники библиотеки 

посетили на дому всех людей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Салова Наталья Сергеевна более 40 лет проработала дояркой, и более 40 лет 

она является самым активным читателем Лысогорской библиотеки. Читает она 

серьѐзную литературу: историческую, военно-

патриотическую. Еѐ любимые книги А.С. Иванов 

«Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», Е.А. 

Фѐдоров «Каменный пояс» и другие.  

  В настоящий момент по состоянию здоровья 

Наталья Сергеевна не может посещать 

библиотеку - книги ей доставляются домой. А к 

75- летнему юбилею ей был устроен праздник. 

Глава АМС Бошкова Н.В. поздравила и вручила 

юбилярше подарок, а вокальный дуэт 
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«Станичники»  Шевченко М.А. и Аксайский Ю.А. исполнили еѐ любимые песни. 

От библиотеки Наталье Сергеевне, как постоянному читателю, за верность 

библиотеке и любовь к книге было вручено 

благодарственное письмо и поздравления с 

юбилеем. 

Тесные дружеские и шефские связи 

связывают библиотекарей района с 

Новочеркасским домом инвалидов, их 

ансамблем «Не падаем духом». Активные 

участники этого коллектива поэт 

Александр Миронов и художник Виктор 

Бабарыкин. Они инвалиды детства, но это не 

мешает им созидать, не имея рук и ног.  

 

  Библиотека участвует в подборе 

репертуара для театрального дуэта Щипко 

Натальи и  Кучина Александра, девушка 

выступает на коляске.  

На базе библиотеки работают клубы по 

интересам «Вдохновение», «Завалинка». 

Особые читатели библиотеки и стар и млад,  

участвуют в поэтическом конкурсе «Лира 

Примиусья», на ежегодном 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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МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

  

    На сегодняшний день современные библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга.  Вся 

деятельность библиотеки направлена на осуществление главного принципа 

обслуживания инвалидов – предоставление им максимальной возможности для 

получения информации. 

     В этих целях в библиотеках Мартыновского района для инвалидов, которые 

не могут самостоятельно посещать библиотеку, работают  надомные абонементы. 

Для обслуживания инвалидов с проблемами зрения, а их в МЦБ 6 человек, 

заключен договор с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых. 

Это дало возможность пополнить книжный фонд библиотеки литературой 

специальных форматов: «говорящими книгами» на цифровых носителях, 

рельефно – точечной и плоскопечатной литературой по различным областям 

знаний.  

          Неотъемлемой частью работы с данной категорией пользователей является 

культурно – массовая деятельность. Все проводимые мероприятия находят живой 

отклик у пожилых людей, инвалидов, особенных детей и их родителей. Для них в 

библиотеках регулярно проводятся циклы мероприятий, посвященные 

юбилейным и памятным датам года, тематические и литературные вечера, вечера 

отдыха. 

   Все мероприятия библиотек проходят при поддержке и участии социальных 

партнеров. Это - Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения ростовской области "Социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних сл. Большая Мартыновка", организация ГКУ РО 

"Центр занятости населения Мартыновского района", МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ 

СОШ №1 сл. Большая Мартыновка, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Мартыновского района, МБДОУ д/с «Золотой ключик» сл. Б. Мартыновка, 

МБДОУ д/ с «Алѐнушка», МУК Мартыновского района "Культурно-досуговый 

центр "Мартыновский районный дом культуры». 

  Примером такого социального партнерства могут служить совместные 

мероприятия библиотеки с учреждениями всех типов образования: 

общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования.  

  Красочно и интересно прошли в библиотеке литературные праздники, 

посвященные юбилеям детских писателей. 
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В декабре замечательный детский писатель Эдуард 

Успенский отметил свой восьмидесятилетний 

юбилей. В Мартыновской детской библиотеке для 

учащихся 1 «Б» и 3 «Г» классов МБОУ СОШ №1 

провели «Путешествие в голубом вагоне». 

Детей познакомили с выдающейся биографией 

писателя, с его книгами, представленными на 

книжной выставке.  

Книги Э. Успенского открывают удивительный мир 

добра, юмора, учат дружбе, любви к окружающему 

миру. Участники мероприятия с большим интересом 

участвовали в конкурсах, распевали песенки про 

«Чебурашку», «Голубой вагон». Успенский написал много увлекательных книг: 

«Дядя Фѐдор, пѐс и кот», «Крокодил Гена и его друзья», «Грамота» и другие. 

  В гости к ребятам пришли настоящий 

Чебурашка (Колесникова П. - 6 «В» кл.), Почтальон 

Печкин (Гречко С.- 4″Б» кл.), Старуха Шапокляк 

(Алейникова А.- 4 «Б» кл.). В заключение 

мероприятия подвели итоги конкурса детских 

рисунков, победители  получили призы, а все 

желающие взяли книги Э. Успенского на дом. 

   В ноябре  исполнилось 110 лет со дня 

рождения Шведской писательницы Астрид Анне 

Эмилия Линдгрен. В Мартыновской детской 

библиотеке прошѐл литературный утренник 

«Волшебница, которая живѐт везде» для учащихся 3 

«г» класса. Ребят познакомили с жизнью и творчеством 

всемирно — известной писательницы. Оказывается, она была наделена даром — в 

еѐ душе до самых преклонных лет жил ребѐнок, и сама она оставалась такой же, 

какой была во время своего детства — открытой, доброй, любознательной с 

богатым воображением.  

  Много интересного узнали ребята о Швеции - родине писательницы 

посмотрев видеосюжеты. Познакомились с книгами, представленными на 

книжной выставке «Волшебный мир Астрид Линдгрен». После мультфильма 

«Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше», учащимся были предложены 

вопросы викторины, на которые они с удовольствием отвечали. 
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  Нормой жизни каждого человека – взрослого и ребенка должна стать 

толерантность. Чтобы познакомить детей с понятием и принципами 

толерантности, Криволиманская сельская библиотека провела с учениками  5 

класса МБОУ СОШ № 22 беседу-диспут «Толерантность – путь к миру». 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. Ребята узнали, что 

обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, прошли тест 

«Насколько ты толерантен», определили качества толерантной личности. 

Обсудили проблемы человечества, приводящие к конфликтам, и поговорили о 

милосердии.  

  В заключение диспута 

сотрудник библиотеки 

познакомила ребят с притчей 

«Ладная семья». Девизом 

мероприятия стали слова: 

«Каждый человек должен 

стремиться к тому, чтобы 

изменить себя в лучшую 

сторону, жить в мире с собой и 

окружающими…». 

  Каждый год 

«Мартыновская детская библиотека» встречает новых читателей и устраивает им 

экскурсии. Очередная экскурсия   прошла для первоклассников «Стань читателем 

дружок». Цель экскурсии: научить ребѐнка, пришедшего  первый раз в 

библиотеку  свободно ориентироваться в ней, знать расположение книжного 

фонда, найти интересующую книжку и взять ее для чтения дома. 

  Экскурсию прошла в игровой форме. На встречу с ребятами пришли 

сказочные герои: Карлсон (ГречкоС. 4 «б» кл.), фея-книгочея (Алейникова А. 4 

«б» кл.), Буратино (Колесникова П. 6 «в» кл.), Мальвина (Михайлова Н. 6 «в»), 

Леший (Ковальчук С. 6 «а»), Алладин 

(Атанов А.6 «а» кл.), доктор (Фролов М. 

5 «А» кл.), Баба-яга (Фролова Е. 7 «в» 

кл). 

  Ребята приняли активное участие в 

викторине «Загадки о сказочных героях». 

Познакомились с  книжной выставкой 

«Чудесный мир книги», сами сделали 

обзор самых интересных книг. Экскурсия 

прошла интересно и познавательно. 

Многие ребята записались в библиотеку. 
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В библиотеке всегда настоящий праздник, когда в гости приходят ребятишки из 

детского сада. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселовская сельская библиотека  очередную встречу с ребятами посвятила 

Дню толерантности. Для ребят детского сада «Росинка»  

(воспитатели  Кутешиной О.И. и Боровец  И.А.) был подготовлен праздник 

«Цветок доброты». Гости библиотеки с интересом слушали рассказ  об истории 

праздника, волшебную сказку о доброте и дружбе  в ходе  которой  играли в 

игры  разных народов, отгадывали  загадки  и конечно же  пели песенки «О 

улыбке», ведь улыбка является символом дружбы!  

  Большой интерес вызвала книжная выставка «Толерантность – дорога к 

миру», на которой представлена  литература, которая учит 

быть  внимательными  и терпимыми друг к другу, воспитывает  терпимость к 

добру  и умение противостоять злу. 

 

 В «Мартыновской детской библиотеке» был 

проведѐн час толерантности: «Ты и я — мы оба 

разные, ты и я мы оба классные» для 4 «в» 

класса. Ребята обсудили, какими чертами 

должен обладать толерантный человек, о 

терпимом и лояльном отношении к непохожим 

на себя людям: к людям других 

национальностей, пожилым людям, инвалидам. 

Прозвучали пословицы и стихи о дружбе, 

доброте, милосердии. Учащиеся узнали, что 

веками люди разных национальностей жили по 

соседству, и не было вражды и не понимания. 

Нужно уважать и ценить правила и ценности 

каждой нации. Мы народ одной страны, одной 
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планеты. Ребята очень активно обсуждали заданные вопросы и поняли,  что без 

умения жить дружно, невозможно строить  мирное будущее. 

  Достаточный опыт сотрудничества библиотек района не только со школами, 

но и с СДК. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. 24 ноября в 

Криволиманском СДК состоялся 

тематический вечер, посвященный Дню 

матери.  

И самым главным подарком для гостей 

праздника стал концерт подготовленный 

учащимися МБОУ СОШ № 22, 

читателями сельской библиотеки и 

детскими коллективами СДК.  

Мероприятие прошло трогательно, 

красиво и незабываемо, а выставка книг 

«Пусть всегда будет мама» познакомила 

юных читателей библиотеки с рассказами и 

стихами о мамах и бабушках. 

Особое место в работе с детьми принадлежит циклу мероприятий «Здравствуй, 

лето». В дни летних каникул ребята из летнего лагеря, а также воспитанники 

детских садов ежедневные гости библиотек. Мероприятия проходят не только в 

стенах библиотек, но и на природе. 

В подготовке сценария и его проведения ребята 

принимают самое активное участие. Это чтецы - 

Жукова Маша и Осейчук Валерия (4 кл.). Ведущие 

праздника -  Кейдунова Н. Е. и Маликова О. В. 

Главные герои - Ситнюк Л.  (роль лисы), Кота 

Базилио. Дети были в восторге от героев. Ребята с 

большим интересом принимали участие в играх и 

конкурсах, отгадывали загадки, рисовали на 

асфальте. А в конце лета 

состоялось награждение 

победителей и активных 

участников летних чтений.  

Победителями «Лето-2017» стали: Баркова Таня 5 «а 

кл., Глущенко Роман 6 «б» кл., Отрезенко Вадим и 
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Отрезенко Даша 4 «в» кл., Сидорович Татьяна 2 «б» кл. А награды получили 

36 человек.  

  В рамках поддержки чтения библиотекари района ежегодного проводят 

акцию «Книги в больницы». Главная цель создание для детей, пребывающих в 

больнице благоприятных условий для реабилитации и лечения. Для того чтобы с 

пользой задействовать досуговое время маленьких пациентов 

и помочь расширить знания об окружающем мире, книга 

подойдет лучше всего. 

  Так и в 2017 году для пациентов МБУЗ «Центральной 

районной больницы» в терапевтическом отделении 

размещена постояннодействующая книжная выставка 

«Книга ищет читателя», где представлены издания 

российских и зарубежных авторов. Теперь пациент 

отделения или сотрудник учреждения может взять на время 

понравившиеся книги и журналы. Работники библиотеки 

провели беседы о пользе чтения для здоровья. Эта акция не 

состоялась бы без читателей библиотеки, которые 

безвозмездно поделились своими книгами.  

  Подводя итоги совместной работы Центральной 

библиотеки с социальными партнѐрами, хотелось бы отметить тесное 

сотрудничество с активистами местного отделения «Молодая Гвардия Единой 

России». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Для них в стенах библиотеки были проведены интересные мероприятия. Это 

и познавательный час, приуроченный «Дню борьбы с наркоманией» и просмотр 

документальный фильм о вреде наркотиков, и просмотр комедии «Друзья друзей», 

за жанр которого ребята проголосовали сами. 
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  В читальном зале библиотеки ежегодно проходит выставка «Все мы разные, 

все равные», на которой представлены творческие работы не только взрослых-

инвалидов, но и детей-инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Есть на шаре на земном разные края. Только там, где отчий дом Родина 

твоя. 2 сентября 2017 года слобода Большая Мартыновка отпраздновала свое 245-

летие. В этот день МЦБ, как и весь район приняла активное участие в этом 

празднике, пригласив на  праздник всех читателей библиотеки.  

  В парке Красных партизан была размещена выставка «Люблю тебя, мой 

край родной!». 



150 
 

 
  Развитие социального партнерства с учреждениями и организациями района 

помогает библиотеке решать новые задачи, обогащать свою работу 

содержательно и организационно, способствует признанию и популярности 

библиотеки в глазах местного сообщества. 

 

МУК МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Сотрудники  библиотек Матвеево – Курганского района уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

конец года число пользователей этого контингента в библиотеках составляет–   

336 человек  (2016 г. -  314). Поэтому библиотеки ставят перед собой задачи в 

первую очередь привлечь в библиотеку семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями, используя разнообразные (традиционные, 

инновационные) формы проведения мероприятий; развивать творческие 

способности детей посредством их участия в разнообразных конкурсах и 

мероприятиях. 

  Сотрудники библиотек стараются организовать неформальное общение 

детей-инвалидов и их родителей, помочь им всесторонне развиваться и 

адаптироваться в обществе. Тем не менее, проблемы социальной и культурной 

адаптации детей-инвалидов невозможно решить силами одних библиотек. 

Необходимо объединить усилия всех, кто занимается этой проблемой в районе.  

  Поэтому Межпоселенческая центральная библиотека наладила партнерские 

отношения с органами социальной защиты населения города, МУ «Районный дом 

культуры», МОУДОД «Детская школа искусств», МУ «Районный краеведческий 

музей, ГКОУ Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-

интернат», школами и детскими дошкольными учреждениями. 

https://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/
https://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2017/09/4.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2017/09/1.jpg
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  Работа осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, совместного 

планирования. 

  Стало традицией проводить праздники для детей-инвалидов и их родителей 

в них участвуют дети-инвалиды, родители, их здоровые сверстники. Создание 

смешанных групп из числа здоровых детей и детей-инвалидов повышает 

социальную компетентность детей-инвалидов, расширяется круг их общения. А 

здоровые дети получают уроки доброты и толерантности. 

        Библиотекарь Григорьевской СБ  в  тесном  контакте со специалистами 

обслуживает  многодетную  семью  Бурхан. Их семья состоит из  6 чел. (1 ребѐнок  

инвалид).  Библиотекарь обеспечивает родителей  необходимой  литературой по 

уходу, лечению  ребѐнка - инвалида, сообщает о новой   информации  по  льготам  

или  компенсациям. Дети постоянно привлекаются к участию в массовых 

мероприятиях, входят в состав детского клуба «Росток». Так они проводят свой 

культурный досуг. 

         Клуб для детей с ограниченными возможностями «Радуга» работает на базе 

Матвеево-Курганской коррекционной школы – интерната 8 вида  с 2007 года (ДО 

Матвеево-Курганской МЦБ). Количество постоянных членов клуба  – 22 человека 

(с 5 по 9 кл.). Цели и задачи клуба - развить у ребят познавательный интерес, 

способствовать развитию интеллектуальной   деятельности, воспитывать умение 

работать сообща, в команде, создать необходимые условия для раскрытия 

творческого потенциала. Все встречи проходят в эмоциональной и 

доброжелательной атмосфере. На занятиях в клубе ребята знакомятся с 

творчеством детских писателей-юбиляров, вместе с литературными героями 

играют в подвижные игры. Занятия проходят с элементами театрализации, с 

использованием слайдовых презентаций, активно используются элементы игры, 

соревнования. 

   В апреле в Матвеево-Курганской межпоселенческой центральной 

библиотеке стартовал проект «Путешествие волшебного сундучка», 

приуроченный к Международному дню детской книги. В проекте используется 

принцип «кольцевой почты», когда из одной 

сельской библиотеки  в другую передается 

ярко оформленный «волшебный сундучок», в 

который помещается комплект лучших 

произведений детской классической и 

современной литературы для ребят. Цель 

проекта – продвижение книги и чтения среди 

детей, помощь сельским библиотекам района 

в организации детского чтения,  содействие 

практике семейного чтения. 
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  Организатором данного проекта выступил  Детский отдел Матвеево-

Курганской  «МЦБ».  Участниками стали  дошкольники и школьники с 1 по 9 

классы – читатели сельских библиотек. 

 

   

 

 

 

 

В рамках недели детской книги был проведен театрализованный праздник «Книга 

собирает друзей», в котором традиционно  приняли участие  юные актеры  

детской театральной студии «Образ» при районном доме культуры (руководитель 

Тищенко Ю.В.).  

 

 

  

 

 

 

  

Королева Книга, по традиции наградила лучших читателей  года.  Ими стали  

Колесникова Дарья (сош. №3), Погуляева  Елизавета (сош. №2)  и  Красноперов  

Савелий (д/с «Сказка»).   

В мероприятии приняли участие детский танцевальный коллектив «Ювента» 

(руководитель М. Дегтярева) и детская вокальная группа «Улыбка» (руководитель 

Т. Синячкина).  
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Сольными номерами украсили праздник  Дарья Шереверова  и Алена Никитенко 

(вокальная группа «Юность» под рук. Т. Синячкиной). 

 

  В МБДОУ детский сад № 10 «Семицветик» открыта группа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работники библиотеки не оставили без 

внимания в эти праздничные дни и воспитанников д/с «Семицветик». Так как 

ребята не смогли попасть на праздник  - праздник сотрудники библиотеки  

привезли в детский сад. 
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  «Особенные дети» с удовольствием принимают участие в праздничных 

программах, заранее готовятся к своему выступлению: читают стихотворения, 

исполняют маленькие произведения на фортепьяно, танцуют и поют. 

  В практике работы современной библиотеке всѐ большее распространение 

приобретают интерактивные формы работы по привлечению населения в 

учреждения культуры. В последние годы успехом пользуется такая активная 

форма работы с читателями как акция.  

  Чтобы  люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя 

забытыми, обделѐнными, библиотеки района проводили  акции: «На добро  своѐ  

сердце настроим». Она заключалась в поздравлении с  календарными 

праздниками: 23 февраля, 8 марта, 9 мая и др. датами, с днями рождения людей с 

ограниченными возможностями на дому. Такие мероприятия приносили им 

радость от внимания и проявления заботы. 

  В преддверии Дня рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина и Дня 

русского языка библиотеки района провели 

акцию - «Литературная ночь», 

посвященную А.С. Пушкину и его 

литературному наследию. 

  Миссия акции – поддержка и 

популяризация отечественного 

литературного наследия, лучших 

произведений современных российских 

писателей.  

  В Межпоселенческой центральной библиотеке для детей и подростков 

прошѐл сказочный вечер «Там, на неведомых дорожках». Дети  читали стихи, 

участвовали в викторине на лучшего знатока Пушкинских сказок «У Лукоморья». 

Завершился вечер показом экранизаций сказок А. С. Пушкина. 
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  Не менее интересными были и мероприятия прошедшие в сельских 

библиотеках-отделах МУК «МЦБ». В Григорьевской библиотеке это был 

поэтический час « Поэт - классик, романтик  и  сказочник – А.С. Пушкин». 

  Читатели Новониколаевской библиотеки были приглашены в литературную 

гостиную «И чувства добрые я лирой пробуждал…», где они не только смогли 

познакомиться с интересными фактами из жизни великого поэта, историей 

создания его бессмертных произведений, но и почитать свои любимые стихи. 

  В Латоновской библиотеке состоялась игра – путешествие «На солнечной 

поляне Лукоморья». Ребята, вместе с пушкинскими героями совершили 

путешествие по сказкам, участвовали в викторине «Подскажи словечко». Царевна 

провела веселую физкультминутку «Стань героем сказки». Вместе со стариком 

ловили золотую рыбку. Разгадывали сказочный кроссворд, узнавали сказки по 

иллюстрациям, строили сказочный корабль. 

  Сказкам был посвящѐн и Литературный турнир  - «Магия сказок Пушкина», 

прошедший в Каменно-Андриановской библиотеке. 

  В Анастасиевской библиотеке был проведен музыкально-поэтический  

праздник  «Наш Пушкин жив». Театрализованные  сценки по мотивам 

произведений А. С. Пушкина,  тематическая викторина – вновь открыли перед 

читателями гармонию и красоту мира великого писателя. Ребята читали стихи, 

слушали  романсы. Вдохновенно прозвучало объяснение Онегина и Татьяны из 8-

ой главы бессмертного романа в исполнении гостей библиотеки. 

 

  Участники акции в Малокирсановской библиотеке читали любимые 

произведения А.С. Пушкина на открытой площадке у здания ДК. Слушатели, 

присутствовавшие на площадке и все жители села (так как стихи читали в 
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микрофон) могли целый час наслаждаться прекрасными произведениями и 

талантом чтецов. 

  В Авило-Успенской библиотеке в рамках «Литературной ночи» говорили о 

творчестве не менее знаменитого русского писателя и поэта М.Ю. Лермонтова. 

  Читатели Алексеевской библиотеки отправились вместе с библиотекарем в 

путешествие по «Стране Литературии». 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Всего в «Литературной ночи» приняли участие более 250 человек. Хочется 

верить, что акция принесла много ярких эмоций от встречи с настоящей 

литературой и поэзией всем, кто посетил библиотеки в эту ночь. 

  Уже традиционными стали общероссийские акции «Читаем детям о войне», 

«Библионочь». 

  Библиотеки Матвеево-Курганского района в пятый раз приняли участие в 

Международной Акции «Читаем  детям о войне». Основная цель Акции – 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о войне. Накануне Акции, чтобы дети 

ощутили особую атмосферу проводимого мероприятия, прониклись духом 

героического беспримерного подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной, библиотекари оформили выставки литературы о войне, 

подготовили стенды с фотографиями военных лет.  

  Акция началась  ровно в 11 часов, в библиотеках, школах и дошкольных 

учреждениях района детям читали вслух лучшие образцы художественной 

литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 
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подвигу. Это были произведения замечательных писателей Сергея Алексеева, 

Анатолия Митяева, Льва Кассиля, Владимира Железникова, Александра 

Твардовского и других авторов, многие из которых знают о войне не понаслышке.  

  В детском отделе МЦБ Акция проходила одновременно на 6 площадках.   

  Для  воспитанников школы-интерната  библиотекарь Середенина В.В. 

прочитала сказку К. Паустовского «Похождения жука-носорога». Участники 

мероприятия с большим вниманием прослушали солдатскую сказку, а затем 

приняли активное участие в обсуждении. 

  Воспитанники   д/с «Сказка» вместе с сотрудником детского отдела  

библиотеки  Красноперовой М.Н. также стали участниками Международной 

акции «Читаем детям о войне».  Дошколята с большим интересом прослушали 

рассказ Сергея Алексеева «Мишка». А потом все дружно рисовали цветными 

мелками на асфальте «Мир». 

  Учащиеся 3 «В» класса  сош. №3 в этот день посетили  мемориальный сквер 

п. Матвеев Курган. Библиотекарь детского отдела Центральной библиотеки 

Коноваленко О.В.  рассказала об истории открытия памятника Неизвестному 

солдату. Школьники узнали о том, что на 40 гранитных плитах у памятника 

увековечены имена уроженцев Матвеев Кургана, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Затем были прочитаны два рассказа: «Бронзой поднялся в 

небо» Сергея Алексеева и рассказ Николая Богданова «Хорошая пословица». 

  Гостями внестационарного отдела обслуживания библиотеки стали 

учащиеся 1 «Б»  класса средней школы №1.  Ольга Ивановна Шелудько 

познакомила ребят с книжной выставкой «Читаем книги о войне». А потом ребята 

с большим чувством читали рассказы из книги Сергея Алексеева «Злая фамилия», 

«Зоя» и стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста».   

  В читальном зале библиотеки Акция проходила с участием учеников 5 «а» 

класса сош. №1, и была  посвящена тем, кто под обстрелом спасал жизни раненых 

солдат, на своих плечах выносил их с поля боя – фронтовым медсѐстрам.  
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   Методист Штыб Л.П. прочитала детям рассказ Владимира Железникова 

«Девушка в военном». Внимательно выслушав его, ребята активно включились в 

обсуждение, рассуждая о том, какие чувства двигали героиней рассказа и другими 

девушками-санитарками, когда они, рискуя собственной жизнью, спасали 

раненых.  

  Также вниманию ребят был предложен документальный очерк «Сестра 

милосердия» опубликованный в районной газете «Звезда» и посвящѐнный 

фронтовой сестре, нашей односельчанке Марии Сергеевне Московой. После 

прочтения и обсуждения ребята почтили память всех погибших, отпустив в небо 

белые шары с прикреплѐнным к ним бумажным журавликом.  

  Активное участие в Акции приняли и воспитанники детских садов района. 

Библиотекарь из Каменно-Андриановской СБ подготовила для воспитанников 

старшей группы детского сада «Василѐк» рассказы Анатолия Митяева «Серьги 

для Ослика»  и Сергея Алексеева «Необычная операция». 

  В Ряженской библиотеке малышам из детского сада «Золушка» читали 

рассказы «О мальчике Тишке и отряде немцев»  Льва Кассиля «Буль - буль» и 

Сергея Алексеева. Каждому из присутствующих детей, а их было – 32 человека, 

библиотекари  подарили по шарику и все вместе возложили цветы в 

мемориальном сквере села. 

  Всего в Акции организованной детским отделом МЦБ приняло участие 147 

детей. 

  В очередной раз местом проведения ежегодной социокультурной акции 

«Библионочь-2017»  стала Матвеево – Курганская «Межпоселенческая 

Центральная Библиотека» и другие библиотеки района. В этом году участники 

акции отправились в увлекательное Книгосветное путешествие по Книжному 

океану. Перед «отправлением» с 

напутственным словом 

путешественникам выступила 

заведующая Отделом культуры 

Администрации Матвеево – 

Курганского района Пономаренко 

И.И. Она отметила, что чтение книг 

ставит нас на новый уровень развития, 

просветляет наше сознание, а многим 

— даже меняет жизнь. 

  Ведущие вечера, библиотекари Шелудько О.И. и Швецова Т.А., в образе 

моряков, пригласили гостей библиотеки совершить КНИГОсветное путешествие 

по Книжному океану с посещением  необычайных островов, бухт и архипелагов. 
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  В детском отделе МЦБ акция «Библиосумерки - 2017» была  посвященная  

году экологии в России. Дети смогли принять участие в развлекательно-

познавательной программе «Зов джунглей». 

  Библиотека была  оформлена в стиле джунглей: пальмы, лианы, шары с 

принтами диких зверей и пр. Дети стали участниками  веселых  подвижных игр и 

эстафет. В игре принимали участие две команды – хищников и травоядных.  За 

каждую победу команда хищников получала кость, а команда травоядных -  

банан. Во время соревнований ребята прыгали через обручи, скакали как 

лягушки, сбивали «кокосы», перебирались по «кочкам» через «болото».  Весело и 

с пользой для здоровья прошло мероприятие, а в конце всех участников ждали 

беспроигрышная лотерея  сладкий приз, который все честно разделили между 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  В ходе мероприятия дети и родители особенных детей могли 

сфотографироваться в зоне, стилизованной под Джунгли, принять участие в 

творческом  мастер-классе  фейс - арт, который  помогли организовать педагоги 

ЦДТТ со своими учениками. Самые юные путешественники  в Джунгли смогли 

посмотреть мультфильм «Приключения Карика и Вали». 
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  Активно включились в Акцию и сельские библиотеки – отделы МУК 

«МЦБ». Библиотекари постарались так организовать «Библионочь», чтобы в ней 

смогли принять участие и дети и взрослые. 

  Так в Каменно - Андриановской библиотеке юные читатели отправились в 

Эко – разведку: «Путешествие по Заповедникам нашей планеты Земля!», 

совершили путешествие в мир джунглей с помощью сказок Редьярда Киплинга, 

совместными усилиями  поставили экологическую сказку «Колобок». 

 

  В Латоновской библиотеке Акция проходила под названием «Свистать всех 

в библиотеку!» и была посвящена приключенческой литературе. В ночь 

проведения Акции в библиотеку пришли и взрослые и дети, всем было одинаково 

весело и интересно, а взрослые принимали участие в конкурсах чуть ли не 

азартнее чем дети! Кого только не встретили участники  Акции путешествуя по 

книжному морю на пиратском корабле: капитана Джека Воробья, Кентервильское 

приведение, сказочницу Салли, Робинзона Крузо и даже вождя племени Мумба- 

Юмба. В заключение путешественники всѐ-таки отыскали сладкие сокровища 

которые и стали достойным завершением библионочи. 

  Для читателей Екатериновской библиотеки сотрудники организовали квест- 

игру «Путешествие по книжному морю». 
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  В Ряженской библиотеке для детей подготовили «Сказочное путешествие в 

мир казачества».  Это  было увлекательное  виртуальное путешествие с рассказом 

об истории и быте донских  казаков,  с тематическими викторинами, поговорками 

и загадками. Презентация делилась на три блока, а в промежутках между ними 

зрители смотрели спектакль по мотивам сказок донских казаков  в исполнении 

театрального кружка «Отражение» - руководитель директор Ряженского ДК Г. 

Литвиненко. 

 

 

 

 

 

   

 

  В Алексеевской библиотеке библиотекарь Мясоедова Н.Н. провела для 

детей  экологические игры и викторины: «Ты шагаешь  по планете»,  «Лесные 

загадки». «Забавные  зверюшки», «Собери  грибочек», «Узнай растение» 

«Эрудит»,  «Интеллектуал». Ребята читали стихи о природе, играли, танцевали, 

изображали животных и растения и даже пели частушки о природе. 
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  Теме экологии посвятили акцию и в Надеждинской библиотеке. Здесь 

«Библионочь» проходила под названием «Экология природы-экология души». 

Посетители приняли участие в экологическом диалоге. Очаровал ночных 

посетителей цветочный уголок  «Украсим жизнь цветами», который заботливо 

оформила для своих читателей библиотекарь Никитина Г.Н.. В зале прошѐл 

художественный демарш «Рисуем природу». 
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  Библионочь стала вечером общения и досуга для всех гостей, интересным и 

актуальным событием. А участие в мероприятиях читателей с ограниченными 

возможностями здоровья, уважительное к ним отношение, поддерживает их 

духовно. И будем надеяться, что от доброты, они легче перенесут все жизненные 

тяготы и лишения. 

МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями в 

муниципальных библиотеках Миллеровского района осуществляется по 

следующим направлениям:  

  Индивидуальное библиотечное обслуживание на дому. За 2017 год  

было обслужено 69 пользователей. Книговыдача – 3440. 

  Индивидуальное библиотечное обслуживание в Центре социальной 

реабилитации. За 2017 год ОВО МЦБ было обслужено 22 пользователя. 

Книговыдача – 1232. 

  Массовое библиотечное обслуживание посредством выездного 

читального зала, организованного ОВО МЦБ в Центре социальной реабилитации. 

Еженедельно по средам идѐт знакомство с новой периодикой, устраиваются 

громкие чтения статей из периодики с их последующим обсуждением. 

        МБУК МР «МЦБ» с 2014 года заключѐн договор о сотрудничестве по 

обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей с Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых.  Во временное пользование МБУК МР 

«МЦБ» ежегодно получает до 50 экз. книг специальных форматов.  

  В 2017 году МБУК МР «МЦБ» приобретена литература для слепых и 

слабовидящих в количестве 31 экз. (17экз. – для взрослых, 14 экз. – для детей). 



164 
 

  За отчѐтный год обслужено 75 пользователей (детей - 28, молодѐжи - 2) 

– инвалидов по зрению. Посещения - 859, книговыдача - 919. 

        Основной контингент читателей библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья это инвалиды по зрению. Активно развивая 

взаимодействия, библиотека совместно с социальными партнерами создают  

условия для социальной адаптации и реабилитации инвалидов по зрению в 

обществе. 

  И благодаря социокультурному партнерству Межпоселенческой 

Центральной библиотеки и МО ВОС  определилось культурно-досуговое 

направление сотрудничества. Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

их родители частые гости мероприятий Центральной детской библиотеки. 

  В работе с данной категорией читателей коллектив библиотеки старается 

добиваться повышения статуса книги и чтения в семье, среди детей - инвалидов, 

детей из малообеспеченных семей, трудных подростков, не читающих и т.д. 

Формировать интерес к чтению, как к удивительному творческому процессу, 

выявляя читательские предпочтения, развитие литературного и художественного 

творчества особенных детей.  

  В этих целях библиотека пригласила в гости ребят 6-х классов школы № 4 

на увлекательную экскурсию в мир книги. 

 
  Участники мероприятия  узнали историю создания б-ки, познакомились с 

интересными, редкими, и даже антикварными книгами, а также с книгами, на 

которых авторы, побывавшие в библиотеке, оставили свой автограф. В этот день 

гости отправились в мир чудес и тайн. Ведь они окружают каждого из нас с 

первых минут появления на свет. В детстве всѐ кажется загадочным и 

таинственным, наверно, поэтому дети – большие почемучки. Разобраться в том, 

что есть ли жизнь на других планетах Солнечной системы? В чем загадка 

наследственности? Что представляют собой глубины Земли? Как туда 

проникнуть? Можно ли продлить в недалеком будущем жизнь человека до 200 
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лет? Возможна ли передача мыслей на расстояние? Могут ли жить люди в 

морских и океанских глубинах? Что умеют делать кибернетические машины? 

  Благодаря книгам библиотеки, юные читатели познакомились с тайнами 

средневековых рыцарей и бесстрашных викингов, тайнами замков и дворцов, а 

также знаменитых пиратов. Ребята фантазировали – какими будут города 

будущего, каким будет человек будущего, и помечтали о том, как будут учиться 

дети в будущем. Встреча получилось живой, и запоминающейся. После 

окончания мероприятия ребята не спешили уходить, в читальном зале 

знакомились с журналами, интересными книгами.  

  В рамках акции продвижения книги и чтения, для учащихся 

реабилитационного педагогического центра работниками абонемента МЦБ была 

проведена литературно – музыкальная композиция «Тайна одного подарка» (о 

музах А. С. Пушкина). Мероприятие перенесло ребят в романтический XIX век, и 

было увязано с одним из самых плодотворных периодов в творчестве поэта – 

Болдинской осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

  Школьники с удовольствием воспринимали любовную лирику поэта; 

узнавали женщин, которые, так или иначе, оставили свой след в судьбе Пушкина; 

сами читали стихи бессмертного классика. Композиция была удачно дополнена 

электронной презентацией. 

   22 апреля Межпоселенческая Центральная библиотека присоединилась к 

общероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». Она была посвящена 

краеведению и 230-летию любимого города. Библиотека после официальных 

часов работы превратилась в «краеведческий» Библиомузей. Библиотекари-

экскурсоводы с удовольствием провели посетителей по четырѐм залам 

Библиомузея. 
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  В первом зале «Миллерово литературное» гости познакомились с 

фрагментами биографии писателей, чьѐ имя связано с нашим городом. О них вели 

рассказ сами персонажи произведений: героиня романа «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова Аксинья, героиня «Сказок Тихого Дона» П. В. Лебеденко Светланка, 

персонаж романа А. В. Калинина цыганка. С удовольствием все присутствующие 

принимали участие в «дегустации» стихов наших местных поэтов о Миллерово и 

совместном исполнении песни «Мой город Миллерово». 

  Во втором зале «Миллерово историческое» перед посетителями была 

представлена «лента времени», на которой отразились все основные даты истории 

города. К каждой дате давались интересные комментарии. Не обошлось без 

театрализации и в этом зале. Всем понравилась миниатюра с вручением указа 

Екатериной Второй о даровании земель войсковому старшине Миллеру. Этот указ 

и положил начало основанию города Миллерово. 

  С помощью колеса обозрения посетители совершили путешествие в 19 век и 

познакомились с историей старинных зданий города. 

  Третий зал «Миллерово экологическое» был 

посвящѐн природе Миллеровского района. Здесь были 

развѐрнуты «музейные» экспозиции «Цветочная 

полянка» (растения Миллеровского района), «Водоѐмы 

Миллеровского района», «Животный мир 

Миллеровского района». Посетителям были 

предложены интересные конкурсы, а также дегустация 

травяного чая из донских трав, которые подала 

Бабушка-травница. 

  В четвѐртом зале «Миллерово в лицах» речь шла об 

известных людях Миллеровского района. Гостям по некоторым фактам 
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биографии земляков и предметам-подсказкам, связанным с их деятельностью, 

необходимо было угадать их. 

  Кульминацией всей «Библионочи 2016» стала акция «Пожелание любимому 

городу». Каждый посетитель написал пожелание, прикрепил его к воздушному 

шарику. Все шарики с пожеланиями одновременно запустили с балкона на фоне 

песни «Миллеровский вальс». 

  Каждый, кто побывал на акции «Библионочь, смог ощутить себя ближе к 

великой силе литературы, к истории и природе родного города. А также приятно 

и с пользой провѐл своѐ свободное время. 

  Второй год муниципальные библиотеки Миллеровского района  

присоединяются к Международной акции «Читаем детям о войне». Главная цель 

акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

  4 мая 2017 года учащиеся 1-8 классов школ города и района читали в 

библиотеках художественные  произведения о Великой Отечественной войне. 

Например, рассказ Б. Лавренѐва «Разведчик Вихров» (Еритовская б-ка, ЦДБ, 

Волошинская дет. б-ка), отрывок из повести В. Катаева «Сын полка» (Зелѐно-

Рощинская б-ка), рассказ С. Алексеева «Злая фамилия» (Мальчевская дет. б-ка), 

рассказ А. Платонова «Маленький солдат» (Мальчевская дет. б-ка), рассказ Н. 

Богданова «Хорошая пословица» (Грековская  б-ка). После прочтения 

произведений состоялось их обсуждение. 

  Терновская библиотека в рамках акции «Читаем детям о войне» 

организовала «Терновские патриотические чтения». В течение целой недели 

каждый день в библиотеке читали произведения о войне: Е. Носова «Красное 

вино Победы», Л. Кассиля «Орлик и Соболик», Б. Лавренѐва «Разведчик Вихров», 

Н. Богданова «Хорошая пословица», Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» (отрывок). М. Шолохова «Судьба человека». 

  Интересное мероприятие по продвижению чтения, воспитанию патриотизма 

у детей  провела Зелѐно-Рощинская библиотека. Это – акция «Бессмертный 

книжный полк». Ребята прошли по хутору с обложками книг о Великой 

Отечественной войне. А затем в библиотеке читали отрывки из этих 

произведений.  На их основе в библиотеке была организована выставка 

«Бессмертный книжный полк». 

       Продвижению книги и чтения способствуют и мероприятия, проходящие на 

Неделе детской книги. Неделя детской книги была организована во всех 

библиотеках МБУК МР «МЦБ» и проходила по единому плану: 

открытие Книжкиной недели в форме праздника (например, «Путешествие по 

Читайморю», Дѐгтевская библиотека; «От поэтического понедельника до 
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сказочной субботы», Малотокмацкая библиотека; «Читайте, читайте, страницы 

листайте», Мальчевская детская библиотека). 

КВ «С днѐм рождения, книга». 

Литературная игра «Деды-природоведы» (по творчеству писателей-натуралистов-

юбиляров года И. С. Соколова-Микитова, К. Г. Паустовского, В. К. Арсеньева. 

Литературная игра «В гостях у дедушки Корнея» (к 135-летию К. И. Чуковского). 

Оформление стенда «Мой портрет с любимой книгой». 

  Интересно была организована Книжкина неделя в Грековской библиотеке. 

Она получила название «Книжная радуга». Каждый  день недели имел название 

одного из цветов радуги и был посвящѐн природоведческим книгам определѐнной 

тематики. Первый день – «Красный». Речь шла о Красной книге России и 

Ростовской области. Второй день – «Оранжевый» был посвящѐн цветам, в т.ч. 

Миллеровского района. Третий – «Жѐлтый» - солнцу. Четвѐртый – «Зелѐный» - 

деревьям, растениям, в т. ч. Миллеровского района. Пятый – «Голубой, Синий» - 

водным объектам, в т. ч. Миллеровского района. Шестой – «Фиолетовый» - 

птицам, в т.ч. Миллеровского района. 

       Волошинская библиотека в 2017 году провела Неделю молодѐжной книги, 

которая включала в себя: выставку-отзыв «Прочитал, понравилось – советую 

другим», круглый стол «Современен ли классик?», поэтический час «Светлеет 

грусть, когда цветут цветы» (русские поэты о природе, любви). 

       Все библиотеки МБУК МР «МЦБ» в 2017 году приняли участие в акции «Я 

в гости к Пушкину спешу», посвящѐнной Пушкинскому дню России. 6 июня 

библиотеки вышли на улицы населѐнных пунктов Миллеровского района с 

различными формами  мероприятий, посвящѐнными жизни и творчеству А. С. 

Пушкина. 

  Это были: библиоквест «По дорогам сказок Пушкина» (Терновская 

библиотека); праздник «Под знаком Пушкина» (Волошинская библиотека); 

театрализованный праздник «У Лукоморья» (Малотокмацкая библиотека); 

конкурсная программа «Есть имена как солнце. А. С. Пушкин» (Кудиновская 

библиотека); литературная игра «Заморочки из пушкинской бочки» (Дѐгтевская 

библиотека); игровая программа «Сказки Пушкина читаем, в сказку мы попасть 

мечтаем» (Марьевская библиотека); праздник «Я в гости к Пушкину спешу» 

(Никольская библиотека). 

  Кроме того, все желающие, как дети, так и взрослые, могли принять участие 

в работе литературного подиума «Звучит Пушкин» и прочитать любимое 

стихотворение А. С. Пушкина.  

  На протяжении всей акции раздавались библиографические закладки 

«Читаем Пушкина сегодня». 
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  МЦБ вынесла проведение акции «Я в гости к Пушкину спешу» на 

городскую улицу Пушкина. Там прошѐл праздник «Пушкин на улице Пушкина». 

Жители улицы Пушкина могли принять участие в конкурсе «Знатоки Пушкина», 

прочитать любимое стихотворение поэта, узнать из рассказа ведущих об 

известных людях, которые жили или живут на  этой улице. 

  В 2017 году в сквере по ул. Ленина с июня по август работал летний 

читальный зал «Библиотечный дворик» (МЦБ). В нѐм можно было познакомиться 

не только с новой периодикой, но и тематическими подборками, прослушать 

обзоры новых изданий. А для детей, посещающих летние пришкольные площадки 

в «Библиотечном дворике» прошли массовые мероприятия. Например, 

театрализованная игровая программа по сказкам А. С. Пушкина «Сказочный 

мир», праздник «День торта» (к международному Дню торта). 

  Библиотекари Мальчевской библиотеки  в летний период в парке перед 

библиотекой организовали Улицу читающих людей. Еженедельно здесь 

организовывались тематические книжные выставки, предлагались 

аннотированные закладки на представленную литературу. Чтобы привлечь 

внимание жителей к работе летнего читального зала звучала классическая музыка, 

можно было принять участие  в литературных викторинах и письменно ответить 

на вопросы. 

  Подобный «Читай-сквер» в течение лета действовал в Волошинской 

библиотке. 

  В Марьевской библиотеке в течение лета проходила еженедельно акция 

«Волшебная скамейка», которая заключалась в выходе на детскую игровую 

площадку хутора Хмызов с громкими чтениями произведений русских и 

зарубежных писателей. 

  В Грековской библиотеке в течение лета перед библиотекой проходила 

акция «Библиотека под зонтиком» для воспитанников детского сада, которая 

заключалась в громких чтениях на свежем воздухе произведений-юбиляров 2017 

года. 

  Главной целью всех проведенных мероприятий стало объединения семей, 

воспитывающих детей и подростков инвалидов, организация досуговых 

мероприятий для этих детей в библиотеке.  

  Коллектив МБУК МР «МЦБ» старается помочь детям и подросткам 

инвалидам не быть изолированными от здоровых сверстников, научить их 

общению, привлечь внимание общественности к проблемам семей, 

воспитывающих детей и подростков инвалидов. 
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МБУК «МИЛЮТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 Люди пожилого возраста, инвалиды (взрослые и дети) и др. категории 

социально-незащищенных читателей,  являются посетителями Отдела 

обслуживания Милютинской межпоселенческой      центральной библиотеки.. 

  Деятельность работы отдела обслуживания в помощь людям с особыми 

потребностями заключается в оперативном предоставлении общественно-

значимой информации в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся 

повышенным спросом. 

  Долгое время сотрудники библиотеки  работают с группой пожилых людей, 

инвалидов и пенсионеров отделения дневного пребывания ЦСО. Тематика 

проводимых мероприятий очень разнообразна. Работа с данной группой очень 

интересна, благодаря их активности и жизнелюбию. Они принимают участие в 

подготовке и проведении всех мероприятий библиотеки. Имея богатый 

жизненный опыт, слушателям всегда есть, что сказать буквально по каждой теме. 

 Работа с особенными детьми проводится в тесном сотрудничестве со школами 

(коррекционные классы) и дошкольными детскими учреждениями. И 

ограничивается в основном проведением мероприятий, приуроченных ко Дню 

инвалида. Основная тема мероприятий «Чтобы люди о них знали». Это цикл 

мероприятий о людях с ограниченными возможностями и возможностях их 

интеграции в современное общество, о людях, добившихся большого успеха в 

жизни. 

  Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов, 

устранить препятствия для полноправного участия инвалидов во всех сферах 

жизни, обеспечить полное и равное соблюдение их прав, защиту их достоинства, 

в  феврале в читальном зале,  демонстрировалась книжная выставка «Права детей 

– инвалидов».  

  А на открытый просмотр «Инвалиды. Права. Льготы», где были 

представлены все виды льгот, действующих на территории РФ для инвалидов 

детства, льготы инвалидов определенных групп, а так же индексация пенсий и 

выплат по инвалидности в 2017 году, были приглашены не только люди с 

ограниченными  возможностями здоровья, но и родители особенных детей.                                                                 

Вся информация для просмотра взята из сайтов ИНТЕРНЕТ. (Дверь в мир © 

2009—2017  Официальный сайт для людей с ограниченными  возможностями 

здоровья). 

  Библиотеки  МБУК «ММЦБ» являются для детей района Центром чтения, 

информации, культуры и досуга. Особенно памятными для юных читателей стали 

мероприятия, проходившие  в рамках Международной акции «Читаем детям о 
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войне – 2017», объявленной Самарской областной детской библиотекой, в 

которой Милютинская детская библиотека приняла  участие четвертый раз. 

  В  детской библиотеке, начальной школе, детском саду, детям читали вслух 

лучшие образцы художественной литературы, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и великому человеческому подвигу...  

  Это такие произведения как – «Маленький солдат» А.П. Платонова, 

«Покуда бьется сердце» М. Скрипки, «Лера – артиллерист» И. Карпова, «Горячее  

сердце юной партизанки» Е. Филиппова, «Горнист сорок четвертого полка» Е. 

Курто, П. Ткачева.  

  На  мероприятие была приглашена Владилена Ивановна Урбанович  («Дети 

войны»). Из детских воспоминаний о войне она рассказала ребятам  о своих 

главных страхах – ужасах военного времени.  

  Надолго запомнился учащимся 9"А" класса урок мужества " Глазами тех, 

кто был в бою", посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Особое 

впечатление на ребят произвели письма молодых солдат, их земляков, зачитанные 

ведущими и выступления оставшихся в живых воинов – интернационалистов. 

 

          В  рамках историко-культурного наследия родного края проведены 

мероприятие среди учащихся школы: «Здесь корни, здесь истоки» - выставка-

просмотр, «Нам не дано забыть подвиг земляков» - урок-портрет о земляке-

краеведе Н.И. Приходько, «О малой родине читаем книги» - обзор литературы,  

https://mil-lib.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232935449/image_image_2634446.jpg
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«Наш  Шолохов» - литературные час,  «Край, в котором мы живем» - экскурсия-

путешествие и др. 

   «На Ивана, на Купалу…» под таким названием  с детками старших групп 

Детского сада прошел русский древний праздник  -  праздник солнца, воды и 

растений.                             

  В канун замечательного праздника - Дня Матери прошел ряд мероприятий с 

учащимися начальных классов и воспитанниками детсада: праздничная 

программа «Ласковых рук тепло»,  «Чтобы счастье  сияло из глаз".    

  Учащихся 8 класса Терновской школы Милютинская центральная 

библиотека пригласила на  литературную встречу «Лирика прозы, ясность стиха».  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Мероприятие приурочено к 80 - летию образования Ростовской области,  

Всемирному дню поэзии, и  80 - летию со дня рождения Б. Ахмадулиной. 

Ведущие мероприятия представили разные поколения поэтов. Приятным 

сюрпризом для гостей праздника стало выступление местной поэтессы И. 

Дегтяревой. Задушевно прозвучали стихи в исполнении автора, отличающиеся 

легкостью слога, образностью и музыкальностью.  

  "Я с книгой открываю мир природы". Мероприятие, проведенное 

Центральной библиотекой совместно с социальным педагогом Огуреевым С.В., 

посвящено произведениям писателей природоведов, и экологии Милютинского 

района.   

  Цель: помочь детям увидеть целостность мира, научить слышать, 

чувствовать и понимать красоту природы и мир вокруг не только через личные 

наблюдения, но и посредством литературы.  

Задачи:   
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 Воспитание у читателей любви и бережного отношения к природе. 

 Формирование осознанной ответственности за состояние окружающей среды. 

 Привитие экологически грамотного поведения на природе. 

 Привлечь внимание детей к проблемам экологии и чтению книг и журналов о 

природе.  

  На представленной выставке, ребята смогли познакомиться с книгами, 

посвященными  самым разным представителям флоры и фауны нашей планеты и 

нашего края. Узнали  о деревьях хвойного и лиственного леса, о весенних и 

лесных цветах, о разных видах животных, занесенных в Красную книгу.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C помощью книг учащиеся смогли понять и почувствовать взаимосвязь и 

взаимозависимость всего созданного в нашем мире, увидеть во всѐм 

удивительное, неповторимое чудо. Затем ребята приняли участие в  

развлекательной программе "Знатоки природы", включающей в себя экоигры: 

«Собери слово», «Угадай кто?», «Состязание с кроссвордами», проверили свои 

знания по теме экологии Земли и своего района в частности.  
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Ребятам были представлены видеоролики, презентация и в заключение 

мероприятия были вручены буклеты и маленькие призы. 

  В июне вся страна отмечает Пушкинский день России. Центральная 

библиотека провела в эти дни интеллектуальную игру «Во славу Пушкина» для 

учащихся Терновской школы. Ребята узнали много интересных фактов о  

жизненном и творческом пути поэта, говорили о жизни и судьбе поэта, значении 

его поэзии для каждого русского человека.  Звучали любимые стихи Пушкина в 

исполнении читателей и сотрудников библиотеки.  

  Ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины: 

вспоминали окончания фраз из сказок " 

Сказки из Лукоморья", угадывали его 

стихотворения, читали скороговорки, 

собирали строки из произведений А. 

С. Пушкина.  

  Мероприятие сопровождалось 

презентацией, тематическими 

слайдами, просмотрами 

видеофильмов и мультфильмов.  

  С радостью принимали дети 

участие в чествовании старшего поколения. Надолго всем участникам запомнился 

праздник, посвященный Дню пожилого человека. В его проведении и подготовке 

приняли участие сотрудники и читатели  

Центральной библиотеки и творческие коллективы Дома культуры станицы. 

 

 

  Сотрудники Малютинской Центральной библиотеки ставят своей целью 

создание для читателей с повышенными потребностями атмосферы, условий в 

библиотеке, где они смогли бы заниматься в различных кружках и клубах по 
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интересам, участвовать в массовых мероприятиях и общаться со своими 

сверстниками. 

 

МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

  Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является не только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным 

направлением работы коллектива Межпоселенческой центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкин. Благодаря участию в Программе «Доступная среда», 

библиотека смогла создать безбарьерную среду и условия для доступности. У 

входа в библиотеку работает кнопка вызова для детей с ограниченными 

возможностями. В 2017 году был построен пандус, соответствующий всем 

нормам СанПиН.  

  Одним из ведущих направлений библиотеки является массовое 

обслуживание. Как правило, формы и методы при обслуживании лиц с ОВЗ 

являются традиционными, они желанные гости всех мероприятий библиотеки. 

  Людям с ограниченными возможностями хочется жить полнокровной 

жизнью, а библиотека по мере сил и возможности должна стараться им помочь. В 

этих целях в течение года проводятся различные мероприятия: конкурсы, 

викторины, на которые в качестве гостей приглашают тех, кто не равнодушен к 

проблемам особенных детей. Мероприятия оказывают помощь в творческой 

самореализации людей с ограниченными возможностями, выявляют талантливых, 

увлеченных тем или иным делом инвалидов, мастеров народных промыслов и 

умельцев, благодаря организации выставок их работ (резьба по дереву, вышивки, 

рисунки, фотографии). А это очень важно для социальной адаптации в обществе, 

как взрослых, так и детей.  

  В работе с этой группой пользователей МБУК МЦБ тесно сотрудничает с 

сельской администрацией, Советом ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Территориальной избирательной комиссией, 

школьными и дошкольными, клубными учреждениями района, МБОУ ДО ДШИ, 

Центром социального обслуживания местного регионального общества слепых. 

   Данная категория пользователей требует особого внимания и подхода. 

Поэтому работа ведется с использованием традиционных форм и поиском новых 

форм работы. 

  Дети с ограниченными возможностями являются обычными читателями 

Детского отдела им. Н.К. Крупской. Ребята выбирают книги, журналы на дом. В 
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читальном зале читают журналы и энциклопедии. Библиотекари приглашают 

детей и их родителей на все массовые мероприятия библиотеки, стараются учесть 

все пожелания ребят и их родителей. Читателей с ограниченными 

возможностями, которых обслуживает библиотека – 21 человек.  

  Подробнее остановимся на мероприятиях наиболее приспособленных для 

данной категории пользователей. 1 октября отмечается День пожилого человека, 

3 декабря Международный День инвалидов. Ежегодно для детей-инвалидов в 

рамках проведения декады людей с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся мероприятия клуба «Дар». 

Интересным и необычным стало для детей ноябрьское заседание клуба - 

«Повеселим сердечки возле домашней печки». Прошло оно в тѐплой 

дружественной обстановке, возле русской печки, которую  для ребят оформили 

библиотекари отдела. 

  Увлекательное путешествие по родному краю и по стране совершили ребята 

из 8А и 8Б  класса Гимназии №5. Их вниманию была продемонстрирована 

презентация «Путеводитель по Морозовску», в которой представлены все 

памятники родного города. Людмила Николаевна Тимченко предложила  детям 

рассказать, на каких улицах города они проживают и в честь кого они названы.  

Библиотекарь познакомила ребят с интересными фактами, о Донском крае. Из 

рассказа библиотекарей школьники узнали о традициях наших дедушек и 

бабушек. С интересом ребята слушали  историю  русской печи. Печь для наших 

предков являлась кормилицей. Печник был уважаемым  человеком.  А выпечка из 

русской печи всегда получалась на славу. 

Татьяна Анатольевна Романенко библиотекарь 

МБУК МЦБ провела для детей мастер-класс 

по приготовлению булочек. Школьники с 

удовольствием участвовали в процессе 

приготовления теста. В конце мероприятия 

все отведали вкусную выпечку. 
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Надолго запомнится ребятам учащимся 6 класса МБОУ СОШ №4 (классный 

руководитель Осипова Т. А.) час нравственности "Необычные люди – обычная 

жизнь", посвященный  людям, которые нуждаются в нашей помощи, защите, 

уважении, доброжелательности. 

  В этот день к ним в гости пришли представители Морозовской местной 

организации Всероссийского общества слепых, чтобы поговорить о доброте и 

милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 

возможностями. 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Библиотекарь Л. Н. Тимченко рассказала ребятам, что во всем мире есть 

даты, которые  напоминают о том, что необходимо быть терпимее, внимательнее 

к людям, которые не похожи на нас. Это 15 октября международный день «Белой 



178 
 

трости», 13 ноября Международный день слепых, 3 декабря  Международный 

день инвалидов. 

     Библиотекарь отметила, что эти особенные люди хотят посещать 

кинотеатры, кафе, магазины, библиотеки, больницы, поэтому общество и 

государство  создают условия для реализации возможностей. 

 

    

 Председатель Морозовской местной организации Всероссийского общества 

слепых Пономарѐва Т. С. рассказала о своей организации и встречах, которые они 

проводят каждый месяц. Продемонстрировала школьникам,  необходимые 

предметы для слабовидящих людей. Это – говорящие часы, лупа, звуковой 

калькулятор.  

  Представители Морозовской местной организации Всероссийского 

общества слепых (Ромашкина Н. М., Лобко Н. И., Никифоров Д. И., Пономарѐва 

Т. С.) подготовили для ребят небольшой концерт, в ходе, которого читали стихи, 

пели веселые песни. Этот концерт вызвал у школьников чувство восхищения. 

   В завершении мероприятия ребята посмотрели видеоролик «Твори добро», 

который напомнил всем присутствующим, что Доброта – это отзывчивость, 

душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Если каждый 

из нас хотя бы однажды протянет руку помощи инвалиду, проблем у них станет 

меньше, а жизнь будет лучше. 
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  Особый интерес у присутствующих вызвала книжная выставка «Жизнь – 

это не выбор, жизнь – это шанс».   Книжная выставка объединила книги о тех 

людях, которые преодолели тяжелый недуг или научились достойно жить с 

неизлечимой болезнью. Эти книги - лекарство от собственного бессилия, 

отчаяния и малодушия. Эти книги - лекарство от черствости и эгоизма 

окружающих. Болезни и жизненные обстоятельства обрекали героев этих 

произведений на безнадежную и безрадостную судьбу тяжелых инвалидов. 

Однако талант, трудолюбие и сила духа помогли многим из них не только 

преодолеть свою немощь, но и стать нужными другим, оставить заметный след в 

истории общества. 

  Активное участие юные читатели Детского отдела библиотеки приняли в 

Акции «На дорогах пожилой пешеход», приуроченной к Международному Дню 

пожилого человека. В Акции приняли участие МБДОУ д/с «Сказка» с командой 

ЮПИД и инспекторы по ПДД.  
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  Ребята раздавали памятки «Пожилому пешеходу», где напомнили бабушкам 

и дедушкам, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходному 

переходу, убедившись в безопасности. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Не остались без внимания и водители, которым напомнили о необходимости 

проявить вежливость и понимание по отношению к людям преклонного возраста 

и инвалидам, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, 

особенно вблизи пешеходных переходов. 

     Учащиеся МБОУ СОШ №1 8А класс (классный руководитель Н.Ю. 

Прощенко) стали участниками беседы - диалога «Бывает ли беда чужой», 

приуроченной к Международному дню инвалидов. 
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  В ходе мероприятия школьники посмотрели  презентацию «Сильные 

духом», посвященную  людям, добившихся огромных успехов в спорте, науке, 

искусстве, посмотрели видео – ролик о людях с ограниченными возможностями, 

которые занимаются танцами. 

      В своих выступлениях ребята подтвердили, что такой день, как  

Международный день инвалидов нужен нашему обществу для того, чтобы 

обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, оказать 

им помощь и поддержку и для того, чтобы восхититься их необыкновенной силой 

духа. 

  Частые гости в детском отделе библиотеки воспитанники детского приюта 

«Росток». Надолго запомнился ребятам урок мужества «Дети и война». Начался 

урок с  тихой  мелодии,  звуков природы, которые сменились страшным гулом 

самолѐтов и голосом Левитана. В таком звуковом ракурсе сотрудники библиотеки 

представили начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.  

     В ходе мероприятия ребята узнали, как внезапно началась война. С каким 

мужеством и отвагой наш народ начал борьбу с фашизмом. Дети в годы войны 

сражались вместе с взрослыми. И погибали на полях сражений, в оккупированных 

фашистами городах и деревнях, в концлагерях. Умирали от пуль и снарядов, от 

ран и болезней, от голода и холода 

     Воспитанники приюта с интересом слушали  рассказ о юном пионере герое 

Вале Котике, о его смелости и отваге.    Анастасия Нещеретова, учащаяся МБОУ 

СОШ № 1, прочла стихотворение Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны». 

Минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших в 

страшной войне. 
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  Активно работают библиотеки с детскими садиками района. 

Трофименковский отдел МБУК МЦБ тесно сотрудничает с детским садом 

«Колокольчик» (воспитатель Анна Владимировна Алеткина). 

       В сентябре библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Голубь 

мира», которая прошла под девизом «Мы за мир и дружбу на всей земле». 

      Для родителей, участников мероприятия была подготовлена стендовая 

консультация «Голубь - птица мира», рассказавшая о происхождении этого 

выражения, об истории и традиции праздника. А дошкольникам, в доступной для 

них форме, рассказали о том, как разнообразен мир вокруг нас: мы все такие 

разные, и все мы должны жить в мире и понимать друг друга. 

       Ребята читали стихи: «Что мы Родиной зовѐм?» (Устинья Кушнарѐва, 3 

года); «Дети мира, за руки возьмитесь!» (Олеся Булейко, 6 лет); «Милые 

мальчишки и девчонки…» (Вика Кравченко, 4 года); «Мир похож на цветной луг» 

(Магомед Гаджиев, 4 года) и др. 
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       Коллаж «Мы за мир!» с изображением голубей на фоне голубого неба 

выполнили дети всех возрастных групп. Самые маленькие приклеивали 

вырезанные фигурки голубей и украшали коллаж. Дети старшего дошкольного 

возраста изготовили бумажных голубей на палочке для мам и пап, чтобы ещѐ и 

ещѐ раз сказать взрослым: «Мы за мир!» 

        В конце праздника на улице были выпущены в небо белые бумажные 

голуби, прикрепленные на гелиевых шарах, как символ мирных намерений. 

      Родители поблагодарили организаторов праздника, а бабушка Ольга 

Васильевна Шевелева написала в книге отзывов: 

      «Именно такие мероприятия и именно в этом возрасте закладывают в 

душу ребенка патриотическое сознание, чувство любви и гордости к своей семье 

и Родине». 

  Воспитанники Николаевского детского сада стали гостями Николаевского 

отдела МБУК МЦБ. Для них было организовано мероприятие  «Книга собирает 

друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята с большим воодушевлением рассказывали о том, какие книги им 

читали родители, каких сказочных героев они знают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

Шестилетняя Виктория увлекательно и с восторгом рассказала о своей 

любимой книге «Золотой Ключик, или приключения Буратино» А. Н. Толстого. С 

недетскими выводами о том, что книга учит доброте и справедливости, 

посоветовала: «Пусть родители прочитают всем детям!». 

 

 
Библиотекарь отдела Людмила Михайловна Кучерова увлекла слушателей 

сказкой в необычном прочтении. Им было предложено поиграть в волшебников и 

превратить кружки, вырезанные из цветной бумаги, в героев сказки «Колобок». 

Через общение выяснили, каким по цвету должен быть кружок – Колобок? 

(желтым) Каким на картинке в книжке нарисован зайчик? Какого цвета вырежем 

кружок? (серого) и т. д. Когда модель сказки готова, дети назвали всех 

«персонажей»: круглый, румяный, желтый – Колобок, серый маленький – зайчик, 

серый большой – волк и т. д. 
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Заключением мероприятия стала выставка-сюрприз, суть которой 

заключалась в том, что книги были завернуты в бумагу, и сначала надо было 

выбрать книгу, а потом ее открыть. И вот таинство «кому что досталось», вызвало 

бурю эмоций! 

  Активное участие юные читатели библиотеки приняли и в акции памяти «У 

калитки ветерана». Мероприятие началось у книжной выставки «Помнит мир 

спасенный», библиотекарь Людмила Григорьевна Фролова рассказала учащимся 

4-8 классов о прошедшей войне. 

 
     Ребята посетили памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

односельчанам, зажгли «Свечу памяти», почтили погибший Минутой молчания,  

возложили цветы. 

  

      

 

 

 

 

 

   

 

 

Продолжилась акция у калитки ветерана Великой Отечественной войны Андрея 

Тимофеевича Крамарова. Ребята (Аня Нужнова, Женя Гвозденко - 4 кл.; Антон 

Нужнов - 7 кл.; Альбина Фролова - 8 кл. и др.) исполнили литературную 

композицию «Война вошла в мальчишество мое…» 
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      А Андрей Тимофеевич рассказал присутствующим несколько примеров о 

героизме и мужестве, проявленном пограничниками в ВОВ. Ветеран пожелал 

молодому поколению беззаветно любить и беречь Родину и направлять все свои 

силы на то, чтобы никогда не вернулась на нашу землю война! 

  Такие мероприятия библиотеки учат детей чуткому и внимательному 

отношению к людям старшего поколения, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. И это ярко проявляется в дни празднования Дня пожилого человека. 

  Стало доброй традицией организовывать в начале декабря встречи с  

членами МРООИ «Преодоление». И в этом году для людей с повышенными 

потребностями был подготовлен вечер добра и общения под названием «Мы 

разные, но мы вместе». Гостей ждал сладкий стол, концертная программа и, 

конечно же, подарки. 
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  Ведущий специалист районного отдела социальной защиты населения 

Воронова Т.В. вручила почетные грамоты Главы Администрации Морозовского 

района П.Ф. Тришечкина за добросовестный труд, активное участие в 

общественной организации и в честь Дня инвалидов. 

 
     Вокальная группа народного хора ветеранов со своим художественным 

руководителем В.У. Катвицким исполнила душевные, задорные, веселые песни. 

      Студенты МАПТ Далакян А. и Демко А., преподаватели Малькова Н.В и 

Завгородняя О. приготовили целую концертную программу, а главное привезли 

гостинцы - вкусные, ароматные пирожки, испеченные учащимися-кондитерами. 

        С интересом гости посмотрели презентацию с фотографиями прошлых лет, 

подготовленную библиотекарями. А еще была веселая викторина, где все живо 

отвечали на вопросы, за что были награждены золотыми шоколадными медалями. 

      Гости праздника и сами показали свои таланты – вдохновенно читали стихи,  

       Праздники, на которых чествуют людей пожилого возраста, - самые 

популярные осенью. В Грузиновском отделе МБУК МЦБ была организована 

литературно-музыкальная композиция под названием «Славим возраст золотой». 

Заведующий отделом Анжела Феликсовна Джулакян, поздравив гостей, 

поблагодарила старшее поколение за теплоту сердец и за опыт, которым бабушки 

и дедушки делятся со своими внуками. 

  А юные читатели библиотеки прочитали нежные стихотворения о людях 

пожилых, но сердцем молодых. Валерия Дьякон, Виктория Мирошникова, Злата 

Ивашко, Софья Варламова исполнили душевную песню о бабушках и весѐлые 

частушки. 
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  Много тѐплых слов прозвучало и в адрес дедушек. Максим Косенко, Давид 

Джулакян и Максим Немѐнов подарили им песенку «Дедушка мой». А Максим 

Капчунов и Виктория Шаповалова показали шуточную сценку «Как бабка ходила 

на дискотеку». Ребята подарили гостям поздравительные открытки, сделанные 

своими руками. Закончилась праздничная программа совместным чаепитием 

старшего поколения и детей. 

 
     

    В Старопетровском отделе МБУК МЦБ Екатерина Валтеровна Новосветлова 

оформила творческую выставку «Хоровод ремесел и узоров». В ее оформлении 

активное участие приняли читатели библиотеки -   Елена Карсаева, Наталья 

Зиберт, Наталья Клименко, Мария Осмоловская, Татьяна Сидоркова и другие. 
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    Вязаные изделия, вышивки, кружево, поделки из дерева и бумаги, макраме 

заняли свое место на выставке. Среди читателей библиотеки, как оказалось, много 

талантливых творческих людей, умеющих создавать «чудо» своими руками. Все 

поделки изготовлены с любовью и большим мастерством. 

 

МБУК МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  В последние годы значительно возросла  роль библиотеки как социального 

института, способного помочь детям с ограниченными возможностями. 

Современная библиотека постепенно находит своѐ место в процессе приобщения 

к жизни общества детей с ограниченными возможностями. Ведь чтение способно 

оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребѐнка. 

  На протяжении нескольких лет МБУК Мясниковского района «МЦБ» 

координирует свою работу с ГКУСО РО Мясниковским центром помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (Мясниковский детский дом «Аревик»), 

в рамках проекта «От сердца к сердцу».  

  Центр помощи детям рассчитан на 20 воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Воспитанники центра, это дети в возрасте от 3-х до 8-ми лет, дети - сироты; дети, 

отобранные у родителей по решению суда; дети, родители которых лишены 

родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на 

длительном лечении, а так же местонахождение родителей, которых не 

установлено. Так же в центр могут временно приниматься дети, попавшие в 
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трудную жизненную ситуацию, дети одиноких матерей (отцов), из многодетных, 

малообеспеченных семей, дети безработных, беженцев, вынужденных 

переселенцев, дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих 

постоянного места жительства, на срок не более 1 года. 

  В центре помощи с  детьми работают специалисты: учитель-логопед, 

учителя - дефектологи, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

музыкальный работник, социальный педагог. В учреждении созданы все условия 

для проживания, развития и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Библиотечное обслуживание таких детей нацелено на продвижение книги и 

чтения среди детей с ограниченными возможностями, на расширение их 

кругозора и повышение уровня эрудированности. В Детской библиотеке МБУК 

Мясниковского района «МЦБ уже сложилась определенная практика работы с 

такими детьми, одна из задач которой - дать особому ребенку проявить свои 

способности.  

  Ребята с большим интересом принимают участие в любом  мероприятии, 

будь то урок доброты, экологическое путешествие. Или такие масштабные 

мероприятия, как Библионочь, «Малиновый звон», открытие творческих 

выставок. Но самыми эффективными формами работы являются игровые.  

  В отчетном году библиотекарями Детской библиотеки совместно с ГКУСО 

РО Мясниковского центра помощи детям с ограниченными возможностями в 

рамках реализации проекта «От сердца к сердцу»  подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

    «Рождественские Святочные колядки». Цель мероприятия: ознакомление 

детей с ограниченными возможностями здоровья с народными традициями и 

обычаями празднования Рождества, приобщение к культуре своего народа. 

  Настала пора светлых зимних праздников: встречи Нового года, Рождества, 

Старого Нового года и Святочных колядок. 

  В этот зимний денѐк вьется над трубой дымок, месяц светится над ней, а в 

зале Мясниковской Детской библиотеки полно гостей. А гостями являются 

участники проекта «От сердца к сердцу» - дети с ограниченными 

возможностями здоровья детского дома «Аревик» и воспитанники группы 

компенсированного развития детского сада села Крым их воспитатели и родители 

(55 чел.). 
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  Под музыку «Встретим Новый год», ведущие праздника Елизавета Андонян 

и Ольга Папазоглуян, поздравляют всех с Новым годом, Рождеством, желают им 

счастья, радости, добра и веселья. 

  «А что такое Святочные колядки?» - спросили дети. В ответ они услышали 

небольшой рассказ о русских и армянских обычаях празднования колядок и 

галандоса. 

 

  …И вот наряженные колядовщики, прерывая рассказ ведущих, не громко 

играя на шумовых инструментах и припевая слова колядки, заходят в гости. Их 

радостно встречает добродушная хозяйка дома (М. Н. Хачкинаян), благодарит за 

добрые слова и предлагает повеселиться: петь, плясать, отгадывать загадки, 

пословицы и поговорки. 
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  Колядовщики - участники Театра книги «Весѐлые скоморохи»: Лиана 

Акопова, Артур Аветисян, Хачатур Грнадерян, Олег Кузнецов, Андрей Гагалаян 

вместе с детьми, отгадывают загадки, про Новый год и зиму, кружатся в 

хороводе. Взамен хозяйка угощает их вкусными, вновь испечѐнными калачами. 

Поблагодарив хозяйку, пожелав семье хорошего урожая в новом году, уходят. 

  ... Вдруг слышится снова стук в дверь и слова «Галандос, дос - дос, амен 

дари барев асник…». 

  И открывая двери своего дома, хозяйка встречает, армянских галандосчиков 

(колядовщиков) (детский фольклорный ансамбль «Цицернак» под руководством 

В.А.Баян, аккомпанирует А.Х. Хартавакян). 
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  Одеты в старинные костюмы по армянским обычаям: девушки в нарядных 

длинных платьях, на плечах - красивые платки, мальчики в рубашках, на голове – 

кушак, а через плечо перекинуты специальные мешки (ции добра), куда собирали 

сладости и халачи. 

  Долго веселили гостей и хозяйку дома: загадывали армянские ктнелу 

hекиатнер (загадки), пели песни, кружились с детьми в хороводе, получив 

румяные халачи, ушли. 

  В ходе праздника прозвучало много старинных армянских новогодних 

народных песен из фольклора донских армян и наших авторов, а также русские 

народные. Это: «Пук кука» («Снег идѐт»), «Тонацар» («Ёлка»), «Дзмер папи» 

(Дед Мороз»), «Нор дари» («Новый год»), «В лесу родилась ѐлочка», «Встретим 

Новый год», «Рождество и святки», «Рождественская колядка», «Песня про 

колядки» и другие. 

Всем было весело! Никто не мог усидеть на своѐм месте! Дети познакомились с 

историей и обычаями празднования Рождества, 

используя разнообразные виды народного 

фольклора (игры, загадки, пословицы и 

поговорки),  

А также с помощью книжной выставки 

«Чудесное Рождество в гости к тебе 

пришло!» вспомнили литературные 

произведения: В. Жуковский «Людмила», В. 

Одоевский «Мороз Иванович», Н. Гоголь «Ночь 

перед Рождеством», Х. Андерсен «Девочка со 

спичками, Братья Гримм «Белоснежка и семь 



194 
 

гномов», П. Бажов «Серебряное копытце», «Морозко», Е. Шварц «Два брата», 

«Ёлка» и других. 

  Праздник принѐс не только радость детям, но и дал возможность 

прикоснуться наглядно к традициям и обычаям русского и армянского народов.   

  Они почувствовали прелесть народных празднеств и гуляний. Каждый 

ребѐнок унѐс с собой радостные впечатления, которые, возможно, запомнятся на 

долгие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А с каким интересом приняли участие  воспитанники ГКУСО РО МЦПД 

группа «Пчѐлки» и их воспитатели в эко празднике, под названием «Осенний 

листопад», который также прошел в рамках проекта «От сердца к сердцу». 

 

 
  Цель мероприятия: расширить знание детей об изменениях природы с 

приходом осени; воспитывать любовь к природе. 
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  Войдя в библиотеку, дети попали как будто в настоящий осенний лес или 

парк, украшенный осенними листьями деревьев и гроздями рябины. Они сразу 

заметили книжные выставки, посвященные осени: «Осенние фантазии природы» 

и «Осенний листопад», на которых были выставлены книги с красочными 

стихами и рассказами об осени… 

  При помощи просмотра электронной 

презентации «Осень», дети поближе 

познакомились с этой прекрасной порой. 

Они узнали, что многие классики писали 

стихи об этом времени года, осенью 

собираются все овощные и фруктовые 

культуры, часто меняется погода и идет 

дождик, листья на деревьях меняют свой 

цвет на все оттенки жѐлтого и красного, и 

опадают, птицы улетают в теплые края, а 

звери запасаются едой на зиму… 

  Но самым интересным для ребят стал мастер-класс «Рисуем осень под 

музыку». Праздничное украшение зала, лирическая музыка создали таинственную 

атмосферу осеннего сада, где юные художники в окружении верных друзей- 

библиотекарей, старательно закрашивали кленовые листья, штриховали капельки 

дождя… 

  А в конце мероприятия дети весело танцевали с листочками под песню 

Амалии Белоус «Разноцветная осень». 
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  Все дети были очень довольны приходу золотой осени и, конечно же, 

дарам-угощеньям… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16 ноября весь мир отмечает День толерантности. Вот и воспитанники 

Центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья отправились в 

путешествие по удивительной стране Толерантности. Для них Детская 

библиотека в рамках проекта «От сердца к сердцу» подготовила познавательную 

программу  «У нас единая планета, у нас единая семья!». 
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Ребята узнали, что на планете живет много разных людей, как и цвета радуги, 

у каждого свой цвет кожи, волос, свой характер, свое вероисповедание, своя 

семья, в которой есть свои правила и законы. Но у всех есть одна цель – 

поддержание мира на всей планете, а к этой большой цели мы можем прийти 

только через взаимное уважение, понимание, терпимость и дружбу. 

 

Затем ребята увлеклись творчеством. Они выразили представление о дружбе, 

сострадании, взаимопомощи в своих рисунках: «Мир в наших руках», «Цветок 

мира», «Раз словечко, два словечко…» и другие. Собрали цветок толерантности, 

сделав большой красочный плакат. На фоне ярких солнечных лучей наклеили 
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разноцветных бабочек, «построили» дом и «посадили» цветок толерантности и на 

лепестках написали качества добродушного человека. 

 

А интересная презентация, видео ролик и книжная выставка «Мы вместе» 

вовлекли детей в мир сказочных героев, где они встретились со сказками: 

«Репкой», «Федорино горе», «Цветик-семицветик», «Кошкин дом» и другие, 

рассмотрели и оценили поведения и поступки сказочных героев.       В завершении 

мероприятия дети со взрослыми водили большой «Хоровод дружбы» под детскую 

песню «Дорогою добра». И, конечно же, приятные сладкие подарки… 

 

 

 

 

 

 

 

 

А какое необычное космическое изо путешествие ко Дню космонавтики 

подготовила Детская библиотека «МЦБ»  для детей Мясниковского центра 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекари 
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совместно с воспитателями создали необычную интерактивную выставку, которая 

помогла детям в космическом путешествии во Вселенную. 

 

Из выступления библиотекарей, книг и картинок дети узнали много 

интересного о первом космонавте Юрии Гагарине. Рассказ сопровождался 

показом слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй части мероприятия дети с удовольствием рисовали и раскрашивали 

планеты, всевозможных забавных инопланетян. Рисунки получились весѐлые и 

оригинальные. Изо путешествие сопровождалось песнями о космосе и 

космонавтах. 
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В конце путешествия все вышли на 

улицу и запустили бумажный корабль, 

на котором были пожелания детей о 

мире и доброте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2015 году в МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» был 

разработан проект «Библиотечно-информационный сервисный центр для 

пользователей с ограничениями жизнедеятельности», который позволил 

библиотекам района перейти от разовых мероприятий к систематической 

планомерной работе, привлечь партнѐров к социокультурной реабилитации 

людей этой категории.  

На базе ООД МЦБ начало свою работу организованное совместно с районным 

обществом инвалидов Неклиновского района Объединение «Надежда». 

 Цель:  

 Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями.  

 Привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов, 

развитие их способностей. 
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  Предоставление информационной доступности детям с ограниченными 

возможностями.  

 Консолидация организаций, ответственных за воспитание, образование, 

работу с данной категорией детей.  

Задачи:  

 Создание равных возможностей для доступа к библиотечным ресурсам. 

  Справочно-информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями.  

 Дифференцированное обслуживание семей, имеющих детей-инвалидов.  

 Развитие коммуникативных навыков и художественно-творческих 

способностей детей-инвалидов. 

   В этих целях в отделе обслуживания детей состоялось очередное заседание 

объединения «Надежда», посвященное Декаде инвалидов. Во время интересной и 

разнообразной программы «Ты в этом 

мире не один» ребята играли в игры, 

отгадывали загадки, посвященные 

грядущим праздникам, новогодним 

символам и традициям. 

  А возможность «сделать 

праздник» своими руками оставила у 

ребят яркие радостные впечатления. 

Вместе с работниками библиотеки они 

смастерили множество красивых 

елочных игрушек, которые украсят отдел в 

канун Нового года. 

  Частички своей доброты и сердечности, любви и милосердия всем 

присутствующим на празднике дарили участницы ансамбля народной песни 

«Раздолье». Во время игр, сценок-миниатюр ребята повторяли правила доброго, 

отзывчивого человека, говорили о стремление совершать добрые дела и 

рассуждали о силе воли и достижениях людей 

с ограниченными возможностями. 

  В рамках районной акции «Передай 

добро по кругу» сотрудниками библиотеки 

было организовано чаепитие участников 

объединения со  сказочными героями, 

которые дарили смех, задор и отличное 

настроение! 
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Приятные воспоминания остались у 

ребят и от прошедшего в детской 

библиотеке бенефиса «Вы с нами были 

целый год», на который были 

приглашены самые активные, 

любознательные, любящие книгу и 

чтение ребята. К мероприятию были 

организованы: книжная выставка «Книги, 

спасибо за то, что вы есть», где отобраны 

книги, пользующиеся наибольшим успехом у юных читателей и выставка 

творческих работ. 

     Сюрпризом для присутствующих стало 

появление на празднике сказочной 

гостьи Бабы-Яги, претендовавшей на 

звание лучшего читателя. Она пела, 

танцевала и читала стихи, но все равно 

не могла сравниться с ребятами. 

Библиотекари подготовили для ребят 

литературную игру с различными 

конкурсами, танцами и эстафетами. 

     Затем прошло награждение грамотами и 

призами самых активных читателей. В 

номинации «самый юный читатель» 

победителем стала Мелконян Анна. В 

номинации «самый толстый формуляр» 

победил Дудин Миша. В номинации «Самый 

верный читатель» победителем стала 

Гордиенко Вероника, а «Самыми верными 

друзьями библиотеки» стали Швецов Егор и 

Тихомиров Егор.  

   Здесь же были озвучены итоги 

районного конкурса новогодних 

творческих работ проводимого в 

рамках Года народного творчества в 

Ростовской области. Победителями в 

следующих номинациях стали: 

«Самый юный участник» - Езина 
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Виктория, «Самая оригинальная работа» - Лактионова Кира, «Изящество 

исполнения и мастерство» - Сокол Полина, «За изобретательность и мастерство» - 

Тен Екатерина. 

  Музыкальным подарком для победителей стало выступление друзей детской 

библиотеки солистки младшей группы народного ансамбля «Раздолье» Таросян 

Дианы, ребят из театрального коллектива «Фантазѐры» и Людмилы Гусейновой. 

Благодарим их за прекрасное вокальное и поэтическое обрамление праздника.  

     Праздник получился очень теплым и задушевным. Отзывы о нем были 

самыми радушными и доброжелательными, и хочется верить, что участники и 

гости запомнят его как праздник Книги и Чтения. 

  Интересным и волнующим стало майское 

заседание объединения «Надежда» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В детской библиотеке прошѐл урок памяти, посвящѐнный юным героям 

Великой Отечественной Войны. Ребята узнали, как трудились маленькие дети на 

заводах и фабриках, как сложно было выжить в блокадном Ленинграде и о детях-

героях, которые, не дожив до своего совершеннолетия, отдали жизнь в борьбе с 

врагом, совершая подвиги. 

  На встречу была приглашена поэтесса Романенко Валентина Фѐдоровна, 

которая в войну была совсем ребѐнком. Поэтесса читала свои произведения и 

рассказывала предысторию каждого стихотворения: когда, при каких 

обстоятельствах оно было написано, кому посвящалось и какое значение имело 

для неѐ. Ребята с большим вниманием, некоторые со слезами на глазах, 

вслушивались в воспоминания Валентины Фѐдоровны. Дети поблагодарили 

гостью за проникновенный рассказ и пожелали ей оставаться такой же активной и 

жизнерадостной. 
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  В заключение мероприятия ребята почтили память погибших минутой 

молчания. Эта встреча надолго останется в памяти детей, потому что она была 

очень эмоциональной и искренней. Память, долг и совесть не позволит нам 

забыть эти героические годы в истории нашего народа. 

  Библиотека активно сотрудничает МБУК «Межпоселенческая Центральная 

библиотека» и с ГБУСОН РО «Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних Неклиновского района».  

  Центр оказывает социальную помощь и реабилитацию 

несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, занимается профилактикой правонарушений несовершеннолетних; 

социальным патронажем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В структуре учреждения функционируют два отделения. Это: отделение 

социальной реабилитации (приют) на 12 мест, предназначенное для социальной 

реабилитации несовершеннолетних и отделение социальной диагностики и 

социально-правовой помощи. 

Сотрудники библиотеки оказывают информационную помощь специалистам 

Центра: воспитателям, социальному педагогу, психологу, музыкальному 

руководителю, специалисту по социальной работе. Ежегодно составляются 

годовые совместные планы работы, направленные на воспитание культуры, 

расширение кругозора, создание условий для развития творческих способностей 

детей. 

  В этих целях воспитанники отделения социальной реабилитации (приют) 

приняли участие в круглом столе «Роль библиотечного чтения в современном 

обществе». 

 

http://srcnekl.ru/wp-content/gallery/uchastie-v-kruglom-stole-srcnekl/uchastie-v-kruglom-stole-srcnekl.jpg
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  Главной целью этой встречи  была попытка раскрыть не просто роль книги 

как источника информации, а  место ее в системе ценностей молодежи, обсудить 

проблемы  чтения. Участники мероприятия делились своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, советовали друг другу, как выбирать книги в библиотеке. 

По мнению участников круглого стола,  сегодня нужно читать не только то, что 

рекомендует школьная программа, но и литературу для собственного интереса. 

  «Все мы разные, у каждого из нас есть свои особенности и ограничения! – 

Помогая друг другу, творя добро для тех¸ кто рядом с нами, восполняем нашу 

ограниченность и становимся счастливее» именно под таким девизом 30.10.2017 

года в Неклиновском районе состоялся фестиваль детского творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Лучики надежды».  Дети 

подготовили вокальные и 

танцевальные номера, выступления в 

оригинальном жанре, также были 

представлены творческие работы на 

выставке декоративно-прикладного 

искусства,  в которой  приняли 

участие работы и воспитанников 

Центра. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период летних каникул Детская библиотека совместно с  Районным Домом 

культуры провели познавательно-игровую программу для детей Центра «Земля — 

наш общий дом», посвященную Году экологии в России. В мероприятии приняли 
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участие дети из творческих объединений «Лучики надежды» и арт-студии 

«Вдохновение». 

  Перед началом программы для участников был проведен мастер класс по 

аквагриму, где ребята помогли друг другу перевоплотиться в сказочные образы 

пиратов. В игровой форме они узнали о проблемах экологии, о природе родного 

края, животных и растениях, как правильно вести себя в общественных местах и 

как сберечь красоту окружающего мира. Ведущая ознакомила участников со 

знаками предупреждения, которые обозначают правила поведения на природе и 

предложила ребятам изобразить свой запрещающий знак, обозначающий, чтобы 

вы не разрешали делать людям, чтобы не губить природу. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Большим сюрпризом для ребят стало появление на празднике пирата, 

который повел всех на поиск клада, но чтобы найти его ребятам пришлось 

преодолеть ряд испытаний, с которыми они справились с большим удовольствием 

и интересом. 

  Каждый участник программы получил в награду эмблему «Знаток 

окружающего мира», журнал для конструирования «Город будущего», багаж 

новых знаний и массу ярких впечатлений. 
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  В апреле 2017 г. специалисты отделения социальной диагностики и 

социально-правовой помощи СРЦ Неклиновского района совместно с 

благотворительным фондом «Доброе дело», «Помоги детям», МСЧ УФСБ по РО, 

Детской библиотекой  провели благотворительную акцию «Семья помогает 

семье». Цель акции ― оказать адресную помощь многодетной семье О., семья 

находится в трудной жизненной ситуации. В ходе акции для них были собраны 

вещи, постельные принадлежности, посуда, продукты питания, игрушки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и мы, 

сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, сами традиции 

празднования Дня Победы будущим поколениям. 

  В  СРЦ   в целях патриотического воспитания, любви к своей Родине и 

уважения к людям, которые ковали Победу, формирования положительного 

эмоционального подъема, были организованы мероприятия, посвященные Дню 

Победы. В группах с детьми были проведены тематические занятия и беседы с 

использованием иллюстраций и фотографий, посвященных военным действиям, 

подвигу советских людей в годы войны, оформлены тематические стенгазеты. 

  9 мая воспитанники СРЦ Неклиновского района приняли участие в 

мероприятиях посвященных Великой Победе: митинг на площади им. Алексея 

Береста, почтили память павших минутой молчания, тишину которой разорвали 

залпы военного салюта,  возложили цветы у стелы Славы.  
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  А в детской библиотеке приняли участие в акции «Правнуки», 

посетили читальный зал под открытым небом. Здесь вниманию посетителей были 

представлены фотодокументальные материалы о земляках-фронтовиках «Кровь и 

слава Миуса», выставка художественных произведений «Бессмертный книжный 

полк». Большой интерес у ребят вызвал уголок боевой славы «И память 

оживит…» с музейными экспонатами: пролежавшие в земле много лет каски, 

автомат, пулемѐтная лента. 

 

 Ребята попробовали настоящей солдатской каши в полевой кухне, побывали 

на выставке экспонатов военных лет, и, конечно же, пообщались с нашими 

ветеранами, где ребятам рассказали о суровой правде военного времени, как люди 

старались приблизить победу, сколько земляков погибло на фронтах Великой 

Отечественной, как тяжело далась стране победа над фашизмом. 
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 Активное участие воспитанники Центра приняли во  Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка - 2017». Раздавали один из главных символов мужества и 

стойкости нашего народа воспитанники в с. Покровское на площади им. Алексея 

Береста. 

 

http://srcnekl.ru/wp-content/uploads/2017/05/DSC_0008.jpg
http://srcnekl.ru/wp-content/uploads/2017/05/DSC_0025.jpg
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  В последние годы коллектив детской библиотеки успешно работает с и 

родителями «Особенных» детей. На базе библиотеки совместно с родителями 

проводятся «Круглые столы» с привлечение специалистов специальных 

(коррекционных) школ города.   

  24 ноября 2017 года, в преддверии Дня матери в Неклиновском районе 

прошел Форум Матерей. В рамках форума организована работа площадок 

различной тематики, организованных управлением соцзащиты, СРЦ, управлением 

пенсионного фонда, центром социального обслуживания граждан, 

Администрацией района, местной общественной приемной ВПП «Единая 

Россия», межпоселенческой центральной библиотекой, центром занятости и 

др. На форум прибыли матери-делегаты изо всех сельских поселений 

Неклиновского района. Площадка СРЦ Неклиновского района была организована 

совместно с ЦПМСС.  

  В рамках работы на площадке специалисты СРЦ Неклиновского района 

познакомили всех присутствующих мам с формами работы с семьями, в рамках 

реализации социального сопровождения в Неклиновском районе. Мамы прошли 

мини-тренинги «Мы и наши дети» и анкетирование «Знаете вы своего ребенка». 

Так же был проведен мастер класс для мам как одна из форм семейного досуга 

«Точечная роспись». В заключение всех мам поздравили с праздником! 
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Благодаря таким мероприятиям родители учатся не только помогать детям 

с особенными потребностями быть самостоятельными, независимыми, находить 

друзей, но и  становятся  лучшими родителями для своих детей. 
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МБУК ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 Обслуживание людей с ограничением жизнедеятельности осуществляли все  

библиотеки Обливского района. В отчетном году их число составило 311, что на 5 

человек больше, чем в 2016 году, число посещений уменьшилось на 808 и 

составило 3622, книговыдача уменьшилась на 1063 экз. и составила 10480 экз. 

Число детей инвалидов, проживающих в  Обливском сельском поселении, 

составляет 30 человек. Среди читателей этой категории многие имеют 

заболевания, не ограничивающие возможность движений, и они сами приходят в 

библиотеку. Инвалиды с ограничениями жизнедеятельности, пожилые, которым 

трудно самостоятельно посетить библиотеку, обслуживаются на дому. 

Библиотекари стремятся в первую очередь удовлетворить информационные 

запросы и читательские потребности людей с ограниченными возможностями. 

Многие из них активно участвуют в библиотечных мероприятиях и в этом 

находят для себя возможность общения. 

  И в этом плане наиболее активны  особенные читатели Детской библиотеки. 

Они всегда желанные гости всех мероприятий библиотеки.  

  С 15 октября по 15 ноября в России проходит месячник Белой трости. В 

рамках этого месячника, а так же Международного дня слепых (13 ноября) и 

Международного дня инвалидов (3 декабря) прошла акция "Понять. Помочь. 

Дружить!". Инициатором акции стала Государственное бюджетное учреждение 

культуры "Самарская областная библиотека для слепых". 

  Цель Акции – познакомить детей без инвалидности с реальной жизнью, 

потребностями и возможностями людей, имеющих проблемы со здоровьем. 

  Задачи акции -  привлечь к участию библиотеки, образовательные 

учреждения и другие организации, работающие с детьми. Акция направлена на 

формирование адекватного общественного отношения к проблеме инвалидности 

и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.   

      Детская библиотека  приняла участие в акции «Понять! Помочь! Дружить!» 

в рамках этой акции провела мероприятие рассказывающее, что люди с 

инвалидностью такие же, как и все остальные, только с ограниченными 

возможностями. А при создании определѐнных условий эти возможности 

возрастают и различия стираются. Незрячие люди участвуют в общественной 

жизни общества, учатся в школах и в высших учебных заведениях, играют в 

театре, исполняют песни, занимаются спортом и т д. Ребята на примере великих 

людей, таких как Альберт Эйнштейн, Людвиг Ван Бетховен, Алексей Маресьев, 

Николай Островский, Сильвестр Сталлоне, Уолт Дисней и др. убедились, что 

несмотря на тяжелые заболевания, можно добиться больших успехов в жизни.  
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  С 24 по 30 ноября в детской библиотеке прошла Акция «Корзина доброты», 

приуроченная к Международному дню инвалидов Акция «Корзина доброты» -

прекрасная возможность порадовать приятной мелочью, подарить тепло, радость 

и улыбку читателям, своим друзьям,  родителям, работникам библиотеки.  

Сотрудники  детской библиотеки предложили читателям принять участие в акции 

и  принести игрушки, канцтовары, сладости и все, что может скрасить праздник 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Первыми  откликнулись 

учащиеся 2 «а» класса МБОУ Обливской СОШ № 1 с родителями и классным 

руководителем Ивановой А.М. Они принесли в корзину фрукты и кондитерские 

сладости. Все принесенные  подарки передали нуждающимся детям района.   
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    Дети с ограниченными возможностями вместе со своими сверстниками были 

приглашены  на урок толерантности «Солнце светит всем одинаково». Главной 

задачей было познакомить ребят с понятием «толерантность», сформировать 

правильное представление о толерантном поведении, воспитывать чувства 

коллективизма, сплочѐнности; способствовать развитию уважительного 

отношения между собой, воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов. И в этом гостям библиотеки помогли 

книги представленные на  книжной выставки ««Солнце светит всем одинаково». 

Ведь  давно замечено, что чем больше читает человек книг, тем он становится 

терпимее и добрее, начинает относиться к людям с уважением. Ведь рядом с 

нами живут те, кто нуждается в помощи, внимании  и сопереживании. И они 

также хотят радоваться жизни, как и здоровые люди. Ведь солнце, 

действительно, светит всем одинаково.  

 Активные участники особенные дети и в таких мероприятиях 

библиотеки, как Неделя детской книги. Юные читатели Каштановской 

библиотеки  приняли участие в литературном калейдоскопе «Книжная страна 

друзей».  Разделившись на две команды  «Богатыри»  и «Весельчаки» они активно 

отвечали на вопросы викторин «Неразгаданные тайны», «Место жительство», 

проявили свои творческие способности в конкурсах «Художники». Ребята 

рисовали иллюстрации к сказке «Кот в мешке», отгадывали по описанию главного 

героя, «Сочини сказку», «Подбери рифму». Показали свои знания произведений 

русской литературы, заполнив кроссворд «Ба, знакомые все лица», а в 

промежутках забавные игры «Здоровкино» и «Молчанка» позволили им вдоволь 

порезвиться.  Все задания оценивало жюри, которое и наградило активных 

участников  медалями «Знаток литературы». 
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 День защиты детей. 1 июня – особенный день: лето открывает свои 

солнечные двери для всех нас. И в этот же день мы отмечаем один из самых 

добрых и светлых праздников – День защиты детей. На праздник к ребятам   в 

детский сад «Тополек» пришли работники детской библиотеки.  Веселый 

клоун   Клепа и  Ириска  веселили детей шутками. 

  В ходе мероприятия ребята познакомились   с  историей возникновения 

праздника, приняли участие  литературной викторине – игре «Парад любимых 

литературных героев». 

   Воспитанники детского сада  активно отвечали на все вопросы викторины, 

отгадывали загадки, участвовали в играх. В конце праздника все ребята получили 

от клоунов по воздушному шарику на память! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пушкинский день России ежегодно отмечается 6 июня. День рождения 

великого русского поэта, драматурга и прозаика, основоположника современного 

русского литературного языка давно отмечается в разных уголках России. В этот 

день проходит множество разнообразных культурных мероприятий, посвященных 

творчеству поэта, литературе и русскому языку. Межпоселенческая центральная 

библиотека не стала оставаться в стороне от такого крупного события и провела 

ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. 

  С самого утра в библиотеке звучали произведения А. С. Пушкина. Обзор 

литературы у тематической выставки-просмотра «Звенит он, пушкинский 

родник» привлѐк внимание людей разных поколений. Посетители с большим 

удовольствием читали вслух стихи, знакомые с детства. Не меньшим успехом 
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пользовалась электронная полка, где именитые русские актѐры декламировали 

строки «Евгения Онегина». Библиотекари решили не ограничиваться 

мероприятиями в стенах учреждения, и пошли на центральную площадь станицы  

поздравить односельчан с акцией «С днѐм рождения, Александр Сергеевич!».  

     Прохожие наизусть цитировали отрывки любимых пушкинских 

произведений и принимали в дар заранее подготовленные буклеты «Есть имена 

как солнце». Пушкинский день прошѐл на волне позитива, вдохновения и 

творческих порывов.  

  Библиотеки Обливского сельского поселения, уделяют немало внимания тем 

категориям читателей, которые особенно нуждаются во внимании, помощи, 

хорошей книге и интересном досуге. 
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МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

Особое внимание Межпоселенческая Центральная библиотека Октябрьского 

района уделяет обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

выполняя главную задачу обеспечения доступности, оперативности и 

комфортности получения информации. Работники библиотеки оказывают им 

помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью 

выявления интересов и потребностей, приглашают посетить массовые 

мероприятия. 

В Октябрьском районе в 2017 году была организована региональная 

общественная организация семей, воспитывающих деток с особенностями 

развития «Ветер перемен». Сегодня она  ведет важную работу по социализации 

детей инвалидов в современном обществе, организует просветительские и 

досуговые мероприятия для родителей и их детей.  В этом году состоялось 

рабочее совещание представителей организации «Ветер перемен» и 

руководителей всех учреждений района, в том числе и специалистов  

Межпоселенческой центральной библиотеки. Результатом совещания стало 

заключение творческого союза на проведение совместной работы и знакомство с 

родителями особенных деток.  

Руководители отделов культуры и образования района  проинформировали 

родителей о спортивных секциях, творческих кружках в которых могут 

заниматься их дети. Предложили совместно организовывать выставки поделок, 

проводить праздничные мероприятия в библиотеках.  

В преддверии Дня матери в Литературной гостиной Межпоселенческой 

центральной библиотеки прошел районный праздник «Великая миссия 

материнства».     Небольшой, уютный зал библиотеки не мог вместить всех 

желающих. Но самые главные гости, кому посвящалась встреча, были в центре 

внимания. Это совсем еще молодая организация «Ветер перемен», объединяющая 

семьи с детьми – инвалидами.      Организатор и ведущая праздника Г.А. 

Исоханова вместе с юными активистами Литературной гостиной превратила 

встречу в праздник «От всей души». И, конечно, все самые добрые слова были 

обращены к присутствующим мамам, мамам с большой буквы, терпеливым, 

героическим, мужественным. Несмотря на занятость и непростую судьбу, они еще 

успевают заниматься рукоделием, творческой работой. А ведь почти все они 

имеют по два, три и даже четыре ребенка.  

А какую замечательную девочку воспитала семья Жогиных. Какой это 

добрый, солнечный, удивительно талантливый ребенок. Наперекор своему 

диагнозу у Кати прекрасная память. Она покорила всех талантливо прочитанным 
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стихотворением, обаятельной лучезарной улыбкой, необыкновенной 

добротой. Юные артисты, члены Литературной гостиной «Содружество 

прекрасных муз»: с огромным желанием и любовью дарили свой талант мамам и 

их детям. Весело, задорно, увлекая и привлекая детей, выступила молодежная 

группа волонтеров со своей игровой программой.  

Мы знаем, что этим семьям (десять семей) в первую очередь нужна 

материальная поддержка. Но глядя на лица этих самоотверженных женщин, 

понимаем, что такие творческие, эмоциональные, душевные встречи им важнее: в 

их жизни должно быть хотя бы немного ярких красок и человеческого участия.  

 
Отдел по обслуживанию детского населения библиотеки 

Каменоломнинского городского поселения провел весѐлое познавательное 

мероприятие «В гостях у смеха и улыбки», для учеников 3 «б» класса гимназии № 

20 им. Станчева и детей с ограниченными возможностями здоровья. Оставив 

плохое настроение за дверью, ребята отправились в увлекательный мир улыбок.   

Из презентации, которую для ребят подготовили сотрудники отдела, ребята 

узнали, как появился этот праздник, о пользе смеха для здоровья, звонко спели 

песню «От улыбки хмурый день светлей». Затем дети с удовольствием принимали 

участие в весѐлых конкурсах: «Разбитое сердце».  

Большое сердце заранее разрезано на небольшие кусочки, и дети должны 

собрать одну целую картинку, в сердце было «спрятано» изречение: «Добрый 

человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла».  

Собирали пословицы, отгадывали загадки про смех и улыбку, отвечали на 

шуточные вопросы. В заключение мероприятия дети получили в подарок весѐлые 

смайлики – символ праздника, и шоколадки. А затем смотрели мультфильм 

«Крошка Енот». День улыбки закончился. Он был ярким, праздничным и подарил 

отличное настроение нашим читателям. 
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       Увлекательное мероприятие – «Белокурая береза – символ Родины моей», 

посвященное березе, прошло в отделе по обслуживанию детского населения для 

воспитанников социального приюта для детей и подростков Октябрьского 

района «Огонек». Началось мероприятие с загадки: 

 

Стоит красавица на поляне 

В белом сарафане, 

В зеленом полушалке. 

Летом цветет, зимой греет, 

Настанет весна – потечет слеза.  

    

Ребята сразу отгадали, что разговор пойдет 

о березе. Для детей была подготовлена и 

показана презентация «Для меня Россия – 

белые березы», из которой ребята узнали много 

интересного: о целебных свойствах берѐзы, что применяют еѐ в народной 

медицине и что берѐзовый веник, с которым ходят в баню - все хвори выгоняет, о 

предметах народного творчества. Но береза не только тело лечит, но и душу 

исцеляет. Сколько о ней сложено стихов, песен. Ведь берѐза так же является 

литературным и музыкальным образом.  

  Ребятам было предложено вспомнить название стихов и песен о 

белоствольной красавице. Сердюкова Ксения прочитала стихотворение С. 

Есенина «Береза». Воспитатель Брюханова Л.М. продемонстрировала детские 

аппликации, которые дети подготовили для этого мероприятия. 
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   Вторая часть праздника прошла около библиотеки, на солнечной поляне, 

где растут березы. Здесь заведующая отделом Морозова Ю.Г. рассказала детям 

притчу о деревьях, из которой ребята узнали, почему береза является символом 

нашей Родины. 

  Закончилось мероприятие фотосессией у берез. 

 

      «Приятно было видеть, что ребятам было интересно, что узнали для себя 

много нового про самое обычное дерево – березу, а главное в их глазах был 

неподдельный интерес к тому, о чем говорилось во время мероприятия». 

  Все отделы МУК «Межпоселенческой Центральной библиотеки» 

Октябрьского района приняли участие в Акции «Читаем детям о войне», 

организованной Самарской областной детской библиотекой. Главная цель акции – 
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воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной Войны. 

 

       

 

  В этот день юные читатели района познакомились с произведениями, 

посвященные событиям 1941 – 1945 годов и великому человеческому, подвигу, 

такие как - Чуковский «Морской охотник», Алексеев С. «Победа будет за нами», 

Паустовский «Похождение жука – носорога», Катаев В. « Сын полка» и другие. 

      Библиотека, школа и патриотическое воспитание – понятия неразделимые. 

Сохранить в памяти имена героев, передать молодому поколению гордость за 

боевые подвиги поколения ветеранов – такова цель мероприятий, посвящѐнных 

празднику Победы, проходивших в Детской библиотеке совместно с гимназией № 

20. Святое отношение к Родине молодѐжь должна получить из «рук в руки» от 

старшего поколения с любовью, заботой и надеждой. Поэтому на встречу были 

приглашены ветераны тыла и дети войны: Т.Д. Шинкоренко, Т.И. Столбовая, Л.Г. 

Дубовая и М.Н. Козменко. 
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  Ведущие встречи (Е.В. Хвостова, учитель гимназии №20, и руководитель 

Литературной гостиной библиотеки) говорили о том, что годы, как волшебный 

кристалл, должны ещѐ ярче освещать героическую историю нашего народа. 

     Гости библиотеки выразили огромную благодарность руководителям 

библиотеки и гимназии, ведущим и всем участникам за чудесный праздник, 

подаренный им. 

     Старшеклассники вручили ветеранам цветы, а девочки - пятиклассницы: Даша 

Петрухина, Алина Лубяная и Алина Левченко порадовали гостей своим талантом. 

  Акция помогла ребятам осознать важность сохранения памяти о событиях в 

истории нашей Родины, почувствовать и понять боль своих соотечественников, 

переживших те страшные годы.  

  26 мая 2017 г., в канун общероссийского дня библиотек в МУК 

Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке» была 

проведена акция «Для Вас всегда открыты наши двери», в ходе которой 

проходила череда интересных мероприятий по привлечению читателей в 

библиотеку с целью продвижения книги и чтения, повышения престижа 

библиотеки. И желанными гостями всех мероприятий были особенные дети и их 

родители. 

        Юных читателей в детском отделе библиотеки ждала экскурсия «Там, где 

живут книги и происходят чудеса», взрослых – Буккроссинг «Живая полка». В 

читальном зале библиотеки присутствующие просмотрели презентации «Год 

литературы в библиотеке» и «Библиотека едет к вам», в которых представлена 

работа библиотеки в новом формате. А в конце мероприятий библиотекари 

подарили своим читателям шары, флайеры и хорошее настроение! 

       В пятый раз Межпоселенческая Центральная библиотека принимала 

участие во Всероссийской акции «Библионочь», приглашая всех неравнодушных к 

чтению, к книге, к библиотеке. Ее тема - «Новое прочтение» позволила 

объединить не только ценителей 

художественного слова. 

       В начале большого мероприятия 

все присутствующие получили 

возможность отправиться в 

литературное путешествие, где в 

уютной обстановке, за чашкой 

ароматного чая говорили о чтении и не 

только. Безусловно, разговор о 

литературе невозможно представить без 

художественного прочтения. Ученицы 

гимназии № 20 Орлова Н., Бондаренко М. проникновенно декламировали 
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отрывки из военных произведений. Эта тема особенно актуальна в преддверии 

праздника Великой Победы. Ее продолжила Петрухина Дарья с песнями о 

Родине, член женсовета Дубовая Л.Г., 

прочитав стихотворение «Победа». 

     Новому осмыслению художественного 

слова способствовала музыка. В 

музыкальном кафе «Окрыленное музыкой 

слово» звучали романсы, бардовские 

песни, полюбившиеся композиции из 

кинофильмов.  

  По аккомпанемент гитары в 

исполнении Еремеевой И.М., Ждановой 

Е.В., Парпиевых Сони и Сабины, 

Большаковой Софьи звучали удивительно 

красивые мотивы, которые подпевал весь 

зал. 

     Театральное искусство помогает по-

новому увидеть творческий замысел 

писателя. Народный театр «Маски» 

показал отрывок из спектакля «За двумя 

зайцами». Гаврилова О.И. и Большакова 

О.В. проникновенно сыграли маменьку и 

дочь Проню Прокопьевну. Яркие 

костюмы, артистизм актеров никого не 

оставил равнодушным. 

     Весь праздник гостей радовали литературные герои в исполнении юных 

читателей библиотеки, веселые частушки, которые пели как взрослые, так и юные 

любители музыки.  

  В уютном читальном зале звучали 

стихи, исполненные Исохановой 

Полиной, Бардашовой Л.В. и др. 

участниками вечера. 

   За чашкой ароматного чая, 

красивыми стихами, чарующей музыкой 

незаметно пролетело время.  
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  «Библионочь 2017» заставила каждого по-новому взглянуть на волшебный 

мир литературы. 

     13.06.2017 года в станице Кривянской состоялось знаменательное событие - 

стартовала программа «Одаренные дети» по направлению  литературное 

творчество.  

    Самые талантливые и одаренные дети из станиц Кривянской, Заплавской и 

Бессергенеской приняли участие в этой программе. Были среди них и особенные 

дети. Куратор литературной смены - учитель   русского языка и литературы, 

Чешкова  Юлия Вадимовна открыла торжественную линейку, которая проходила 

на базе  МБОУ СОШ № 73.  

       На празднике присутствовали почетные гости Злобина Наталья Петровна – 

директор центра  культурного развития детей Октябрьского сельского района, 

Морозова Юлия Георгиевна – заведующая детским отделом межпоселенческой 

центральной библиотеки, сотрудники Кривянского детского и взрослого отделов 

МУК МЦБ, жители и гости станицы. 

Красочное театрализованное 

представление, подготовленное силами 

учителей и учащихся школы № 73, 

привлекло внимание гостей праздника. 

  Второй день литературной смены 

начался с познавательной экскурсии по 

станице Кривянской, которую 

подготовили и провели сотрудники 

Кривянской детской и взрослой 

библиотек.  

  Экскурсия началась с посещения 
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ребятами, учителями и гостями мероприятия, Кривянского отдела МУК МЦБ. 

Заведующая отделом Пасикова Н.Н. представила собравшимся музей казачьего 

быта, рассказала о жизни, быте и традициях донских казаков.  

  Затем участники экскурсии  посетили станичный парк и мемориальный 

комплекс участникам Второй Мировой войны и памятник казакам - участникам 

Первой Мировой войны.  

Рассказ продолжили библиотекари  Кривянского отдела МУК МЦБ Иващенко 

О.В.,  библиотекарь детского отдела МУК МЦБ Зеленкова Т.А.  и  заведующая 

Кривянским детским отделом МУК МЦБ Страданченкова Е.В.   

  Экскурсию по Свято-Тихоносвскому храму провела Сивоплисенко Наталья. 

          В заключении ребята отправились в СДК №1, где им были показаны 

интересные и познавательные  презентации по краеведению, подготовленные 

учащейся МБОУ СОШ № 73 Пятаковой Валерией и заведующей Кривянским 

отделом МУК МЦБ Пасиковой Н.Н. 

  В Межпоселенческой центральной библиотеке большим успехом 

пользовалась выставка художественных работ победителей муниципального тура 

XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Все 

работы объединены темой православной веры, красоты созданного Богом мира. 

  Хочется отметить, что данная выставка обогащает внутренний мир, 

способствует духовному росту, расширяет кругозор, воспитывает патриотизм у 

юны читателей библиотеки. 

    

Социальное партнерство библиотек Октябрьского района с местной властью, 

образовательными, культурными и социальными учреждениями важное  условие 

успешной деятельности библиотек.  

 

  

http://don-blago.ru/info/bbs/bbs_25.html
http://don-blago.ru/info/bbs/bbs_25.html
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МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

  По состоянию на 01.01.2017г.  в Орловском районе проживает 3424 инвалида, 

что составляет 8,8% населения, в том числе: 60 инвалидов по зрению, 75 

инвалидов-колясочников, 9 инвалидов по слуху, 157 детей-инвалидов. 

           В Орловском районе пандусы имеют 9 библиотек. Кнопку вызова - МБУК 

«Орловская МЦБ». Создан веб-сайт МБУК «Орловская МЦБ», с версией для 

слабовидящих. 

          В целях повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их 

жизнедеятельности на территории Орловского района принята муниципальная  

программа «Доступная среда», в рамках которой, реализуются мероприятия, 

направленные на обеспечение доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Орловского района.   

      Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют все библиотеки района. Для этого ведется индивидуальный учет 

инвалидов. Все библиотеки практикуют такую форму обслуживания, как 

книгоношество (обслуживание инвалидов на дому - 104 человека). Заключены 

договоры о сотрудничестве с ГБУК РО «Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых» на организацию библиотечных пунктов и поставку 

библиотечно-информационной продукции. В библиотеки района поступают 

издания на магнитных кассетах, флеш-картах и издания с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.     

  Заключены договоры совместного сотрудничества с ГБУСОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКОУ РО Орловская школа-

интернат, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Орловским ПУ-98, выпускаемым кулинаров и кондитеров, МБОУ 

ОСОШ №1, МБОУ ОСОШ №2, МБОУ ОСОШ №3, на проведение совместных 

мероприятий.   

  Детским отделом МБУК «Орловская МЦБ» ежемесячно проводятся 

познавательные программы, конкурсы, творческие уроки, викторины для детей с 

ограниченными возможностями ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», ГКОУ РО Орловская школа-интернат. Совместно с 

центром социального обслуживания граждан Орловского района создан клуб 

общения «Золотой возраст». Дважды в месяц для участников клуба проводятся 

мероприятия досугового и информационного характера.  

         В декаду инвалидов читальный зал Орловской межпоселенческой 

центральной библиотеки пригласил в гости всех, кто посвятил свою жизнь 
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воспитанию и лечению людей с ограниченными возможностями. На встрече шел 

разговор о том, как живѐтся людям без рук или ног? Какие сложности 

преодолевают каждую минуту те, кому ставят диагноз церебральный паралич или 

синдром Дауна? Этот  разговор был не о тех, кто любит себя жалеть, обвинять 

весь мир в несправедливости, плакать в подушку, лежа на диване. Он был о людях 

очень смелых и сильных духом.  

  В процессе состоявшегося диалога вспомнили девушку – землячку, 

спортсменку Марину Карасѐву, которая принимала участие в Паралимпиаде. 

Девушка не зациклилась на  своѐм физическом  состоянии, преодолела 

неуверенность в себе, нашла личную колею в жизни. Есть среди жителей 

Орловского района, имеющих статус инвалида,  любители чтения, любители игры 

в шашки и шахматы, не раз защищавшие честь района на соревнованиях. Многие 

женщины радуют жителей района вышивкой, вязанием, шитьѐм, 

бисероплетением. Вспомнили многих спортсменов, артистов, ученых.  

   Участники мероприятия читали стихи о детях – инвалидах, о матерях 

инвалидов. Но главной темой мероприятия стала  сила духа, несгибаемости перед 

бедой, жизнеутверждающее стремление добиться новых высот, непоколебимая 

вера  в свои силы. 

  И как бы продолжением этой темы стала интеллектуально – познавательная 

игра «Спортивный калейдоскоп». Здоровье человека, прежде всего, зависит от 

него самого, от того, как он о нем заботится, от образа жизни. Доказано, что более 

половины всех болезней приобретается в детском возрасте. Поэтому 

мероприятие, подготовленное для учащихся 6 «а» класса МБОУ ОСОШ № 3 

(классный руководитель Колодько Валентина Николаевна) было посвящено 

здоровому образу жизни.  

  В начале игры библиотекарь Симиклетова Валентина Федоровна 

познакомила ребят с «Одой спорта», которую сочинил основатель современного 

олимпийского движения француз Пьер де Кубертен, и был удостоен золотой 

олимпийской медали на конкурсе искусств в 1912 году.  Ода выражает сущность 

спорта, его гуманную первооснову, его демократизм, его оздоровительную роль. 

И главное – утверждает значение спорта в борьбе за мир во всем мире. 

После беседы было предложено классу 

разделиться на две команды и принять 

участие в игре. И хотя соревнования носили 

интеллектуальный характер, участникам 

понадобились настойчивость, воля к 

победе, умение согласовывать свои 

действия с действиями команды. 1команда 

мальчиков - «Олимпийцы», 2команда 
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девочек  «Атлеты». Было 8 заданий. Узнавали по определениям виды спорта, 

спортивный инвентарь и снаряжение, Было задание – найти соответствие между 

спортсменом и видом спорта, Отвечали на вопросы спортивной викторины и 

много других заданий. Обе команды выступили отлично. Но победила команда 

мальчиков. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше подвижность, бодрость и достичь долголетия. А 

помочь в этом поможет спорт. 

  Детский отдел центральной библиотеки активно сотрудничает с ГУБСОН 

СРЦ Орловского района. Главная цель сотрудничества – пропаганда детской 

литературы, воспитания уважительного отношения к книгам и привитие любви к 

чтению. 

  В этих целях для воспитанников ГУБСОН СРЦ Орловского района 

состоялся библиотечный урок-экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья». Гостей встретила библиотекарь детского отдела Глазкова А.В. и 

рассказала ребятам, чтобы стать настоящими читателями, необходимо 

разобраться, что же такое библиотека, как самостоятельно найти интересующую 

книгу, и как книги попадают на полки. 

  Ребята окунулись в древний мир, в котором к книге, грамоте и чтению 

относились с глубоким почтением и даже благоговением. Особенное отношение 

прослеживалось не только к книгам, но и к грамотным людям. 

  Грамотные люди считались самыми честными и авторитетными. 

К человеку, умеющему читать, приходили за советом, просили помощи, 

прислушивались к его мнению и считали своеобразной «универсальной 

энциклопедией знаний». 

И поэтому как важно читать в наш современный мир 21 век. Ведь  книги не 

только вооружают нас знаниями. Читая, мы учимся понимать характеры людей, 

узнаем, как герои выходят из той или иной жизненной ситуации. В книгах 

накоплен многолетний человеческий опыт, и читателю дается возможность 

принять чужой опыт, применить его в своей жизни. 
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  Лето – замечательное время для встреч с друзьями, для новых открытий. 

Это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещѐ лето – это время читать! 

Летние каникулы — лучшее время в жизни ребѐнка и задача библиотеки сделать 

их насыщенными. Для ребят в дни летних каникул не только в стенах библиотеки, 

но и в парке культуры и отдыха посѐлка Орловского проходят детские 

мероприятия на разные темы. 

  Воспитанники ГУБСОН РО СРЦ «Орловского района» желанные участники 

всех летних мероприятий Детского отдела библиотеки. Для них  был подготовлен 

летний калейдоскоп -  «Открывая книгу – открываешь мир». 

  Ребята Центра с удовольствием приходят в библиотеку. Принимают 

активное участие в разнообразных играх, вспоминают любимые сказки, 

рассказывают о любимых героях, и обязательно узнают что-то новое. А какой 

восторг вызывают у ребят представления кукольного театра «Мальвина».  

  Но самое важное, что у детей появляется желание читать и перечитывать 

сказки. Ведь «сказка – ложь, а в ней намѐк – добрым молодцам урок»! 

 
  Атмосфера в библиотеке в летний период необычная. Читателей ждет 

встреча с любимыми героями книг, ярко оформленные книжные выставки. 

Например, - «Лучшие сказки мира», «Первые русские сказки», «Сказочная 

азбука», «В стране литературных героев» А мероприятия программы летних 

чтений продуманы для детей разного возраста. 

 

  

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232982753/image_image_2894955.JPG
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  А сколько интересных впечатлений осталось у учащихся ГКОУ РО 

«Орловская школа интернат». Детский отдел Центральной Орловской библиотеки 

подготовил для них развлекательно - игровую программу «Забавный кавардак!!!» 

Это был замечательный праздник с веселыми конкурсами, викторинами, 

играми… 

  Дети познакомились с творчеством великого Чарльза Спенсера Чаплина. 

С удовольствием посмотрели отрывок фильма с участием знаменитого актера, 

снятый в 19 веке. Смеялись с историй, которые он рассказывал без всяких слов, 

только жестами и мимикой. И наконец, попробовали себя в роли Чарли, 

проигрывая разные образы, разные житейские ситуации. Смеялись от души.  

 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232982758/image_image_2894953.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232985835/image_image_3272703.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232976963/image_image_3512707.jpg
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  В ноябре 2017 года состоялся вечер встречи «Кормилица нашего района» 

для учащихся-кулинаров и кондитеров Орловского ПУ-98 с Почетным 

гражданином Орловского района, ветераном труда Вакал Ниной Сергеевной. 

Родилась Нина Сергеевна в многодетной семье в хуторе Потемкинском 

Орловского района. В 1961 году пошла в первый класс, в 1971 году закончила 10 

классов, поступила в Сельскохозяйственный Константиновский техникум на 

бухгалтерское отделение и с отличием окончила в 1973 году. Далее в Ростовском 

кооперативном техникуме окончила годичные курсы повышения квалификации. 

Позже, заочно - профильный институт. С 1994 года – бессменный директор 

Орловского хлебокомбината. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  На хлебокомбинате Нина Сергеевна работала 17 лет рядовым и главным 

бухгалтером. За эти годы хорошо изучила специфику производства, узнавала 

людей, зарекомендовала себя так, что в перестроечное  время, коллектив, 

успевший оценить деловые качества своего главного бухгалтера, умение отстоять 

интересы предприятия, единогласно избрал еѐ директором. Много сделала 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232982437/image_image_3447944.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232976966/image_image_3512708.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232976971/image_image_3512709.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232982437/image_image_3447944.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232976966/image_image_3512708.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232976971/image_image_3512709.jpg
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директор для  хлебокомбината: удалось сохранить и приумножить 

производственный потенциал, избежать текучести кадров.  

  Неоднократно Нина Сергеевна становилась победителем в районном 

конкурсе «Руководитель года», имеет множество наград различных уровней. У 

Нины Сергеевны дружная семья: муж, дочь, внуки. 

  Во время встречи в честь неѐ прозвучало много теплых слов. Вакал Нина 

Сергеевна - сама трудолюбивый и уважаемый  в Орловском районе человек, 

призвала молодѐжь ПУ серьѐзнее относиться к работе, помнить, что их 

будущая  профессия  не только кормить население, но и дарить радость.  

  Участники вечера получили ответы на все интересующие их 

вопросы,  получили добрые наставления на будущее.    

  

 

  

 

 

 

 

 

  Сегодня как никогда немаловажную роль в укреплении связей между 

поколениями, играет взаимодействие между молодежью и пожилыми людьми. 

Изучая историю страны через судьбы старших, подрастающее поколение 

учится гражданской ответственности, уважению к старшим и сохранению 

исторической преемственности поколений. Поэтому с особой теплотой приняли 

участие в мероприятии «Ласково тебя я обниму...!», посвященном Дню пожилого 

человека ученики коррекционного 5 класса (классный руководитель  - Вера 

Яковлевна Никишина). 

Участникам встречи особенно приятно было слышать слова благодарности  

от детей. Ребята с волнением и 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/
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любовью посвятили им стихи, научили шуточной гимнастике, спели песни их 

молодости. Солисты хора ветеранов и участники клуба «Золотой возраст» В. П. 

Черва и И.И. Грицын, дружно поддержали ребят.               

 Совместная фотография подвела итог этой душевной встречи.  

  В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, в 

котором главной ценностью является единственная в своѐм роде и 

неприкосновенная человеческая личность. Но мало произносить красивые слова, 

толерантность нужно воспитывать путем развития хороших привычек, манер, 

культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей. 

  Сам термин «толерантность» появился как калька с фамилии известного 

французского государственного деятеля Шарля Мориса де Талейрана-Перигора 

(1754—1838 гг.), министра иностранных дел Франции. Талейран прославился тем, 

что все переговоры, которые он проводил как министр-переговорщик, 

заканчивались миром. 

  Быть толерантным – означает «позволять, допускать, проявлять 

великодушие в отношении других». 

  В рамках Международного дня толерантности в детском отделе Орловской 

центральной библиотеки для учеников МБОУ ОСОШ №1 4 «В» класса (классный 

руководитель Колесникова О.В.) прошла  деловая игра «Что такое 

толерантность?». 

  Работники библиотеки постарались, чтобы мероприятие прошло интересно 

и разнообразно, оставив в сердцах юных читателей  добрый и светлый след. 

Самое главное, чтобы оно способствовало формированию представлений и 

навыков толерантного поведения детей, подростков  и  юношества 

в  этнокультурной среде, усвоению ценностей мира, дружбы, солидарности, 

взаимопомощи во взаимоотношениях с людьми разных национальностей и 

физических возможностей. 

  

  

 

 

  

  

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F2131-.html
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  Дети с ограниченными возможностями, на мероприятиях библиотеки, 

общаются со сверстниками, убеждаются, что они такие же, как все, а здоровые 

дети учатся быть милосерднее и терпимее. 

 

МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  МБУК Песчанокопского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» особое внимание уделяет  адаптации в обществе  детей  - инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь эти дети особенно 

нуждаются во врачующей силе общения, человеческой доброте и милосердии. 

Практически на все мероприятия, проводимые библиотекой, приглашаются 

читатели с ограниченными возможностями, что способствует их социализации.  

Ребята с удовольствием посещают массовые мероприятия, участвуют в игровых 

программах, конкурсах, подвижных играх с учетом их индивидуальных 

возможностей, отгадывают загадки, смотрят фильмы.  

  В работе с людьми с ограниченными возможностями библиотеки района  

сотрудничают со всеми учреждениями и организациями, занимающимися 

воспитанием и обучением особенных детей. В Песчанокопском районе  работает 

Территориальная психолого - медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая 

определяет образовательный маршрут  детей-инвалидов, детей с ОВЗ по личному 

обращению  в неѐ родителей. 

  Согласно данным 2017 года в районе 41 ребѐнок  школьного возраста с 

ОВЗ. Из них -13 детей  занимаются по  соответствующим адаптированным 

общеобразовательным программам. 8 детей-инвалидов посещают дошкольные 

образовательные организации района. 7 детей - инвалидов школьного возраста, 

получают обучение в дистанционной форме на базе Ростовской санаторной 

школы - интернат №28. 

  В рамках реализации проекта «Доступная среда», в Песчанокопском  районе 

в таких общеобразовательных организациях, как МБОУ Песчанокопская СОШ 

№1 им. Г. В. Алисова, МБОУ Развиленская  СОШ №9, МБОУ Краснополянская 

СОШ №32 им. Героя Советского Союза М. Г. Владимирова созданы все 

необходимые для  особенных детей специальные условия. 

    В целях организации психолого-педагогической и социальной поддержки 

семьи, имеющей ребѐнка  с выявленными нарушениями развития, не 

посещающего образовательное учреждение, создана в районе Служба ранней 

помощи. Такая служба   действует на базе МБДОУ детский сад №1«Улыбка», 

МБДОУ детский сад №7«Алѐнушка». 
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    На  территории Песчанокопского района функционирует  ГКОУ 

Развиленская  школа - интернат, которая предоставляет услуги по обучению детей  

с нарушением интеллекта. ГБУСОН РО «СРЦ Песчанокопского района», 

социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

    Развивать свои творческие способности, заниматься различными видами 

спорта  дети могут в учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО 

ДЮСШ  и МБОУ ДО ЦВР в соответствии с программой реабилитации  и 

абилитации. К их услугам РДК «Юбилейный». 

      Все вышеперечисленные учреждения надежные социальные партнѐры, с 

которыми библиотеки сотрудничают долгие годы. Ежегодно составляются 

совместные планы работы, включающие памятные и знаменательные даты года. 

      Работа Межпоселенческой центральной библиотеки с людьми с 

ограниченными возможностями   ведѐтся по нескольким направлениям: учитывая 

их потребности и интересы,  проводятся разнообразные по форме мероприятия: 

литературные вечера, встречи, посиделки, конкурсные программы.  Создавая 

комфортную, уютную обстановку, ведя индивидуальную и массовую работу, 

библиотека стремится приобщению к социально-культурным ценностям этой 

категории пользователей. 

  Развивается в МЦБ и книгоношество - одна из форм внестационарного 

библиотечного обслуживания, применяемая для доставки документов из  

библиотеки читателям по месту их жительства. В 2017 году этой услугой 

воспользовались 11 человек.  Библиотекарь МЦБ обслуживает на дому 

инвалидов,  престарелых читателей. Хорошо зная вкусы своих подопечных, 

сотрудник библиотеки сам подбирает литературу или выполняет  заказ на 

конкретную книгу. Книгоношество способствует сохранению числа 

пользователей библиотеки, помогает детям, пожилым и немощным людям 

сохранять социальные связи, реализуемые через чтение и общение.  

        Библиотеки Песчанокопского района являются  уникальными центрами 

воспитания детей, прилагают все усилия для развития ребенка через приобщение 

к чтению, формирование информационной культуры, воспитание творческих 

способностей. 

     Традиционными стали мероприятия библиотек, посвященные 

Международному дню инвалида. Эти встречи проходят в теплой атмосфере за 

чашечкой чая, за душевными разговорами. Долгие годы творческого содружества 

связывают библиотеку с коллективом Социально реабилитационного  центра. 

Здесь работает выездной читальный зал. Юные читатели могут обменять  

журналы, прослушать обзор новых периодических изданий, познакомиться с 

новинками литературы. Сотрудник библиотеки организует книжные выставки, 
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выполняет библиографические справки. А в декабре  2017 года в Социально 

реабилитационном  центре для несовершеннолетних прошел урок доброты: 

«Смотри на меня, как на 

равного»,  посвященный  Международному  дню  инвалидов.   

  Библиотекарь Детского отделения Центральной библиотеки Стальная 

С.А.  рассказала ребятам  о том, как государство заботится об особенных людях и 

о том, какую помощь мы – их соседи, одноклассники, прохожие, малознакомые 

люди, можем оказать людям с трудной судьбой.  

  А ещѐ ребята узнали, что можно творить музыку, будучи глухим, рисовать, 

не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и интеллекта, как 

паралимпийцы,  о спортивных соревнованиях спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями. С интересом ребята посмотрели видео ролик – 

«Жизнь на ощупь. Как живут современные незрячие люди».  

  В заключение мероприятия ребята 

сделали вывод: необходимо помнить: 

инвалидом, к сожалению, может стать 

каждый! Инвалид – такой же человек, как и 

все, только жить ему гораздо труднее, чем 

человеку здоровому!  Лишь  доброта и 

участие спасут мир! 

  Клубы по интересам – форма работы, 

которая более всего оказывает 

непосредственное интеллектуальное и 

эмоциональное влияние на инвалидов. Клуб 

помогает в самообразовании, предоставляет возможности для творческого 

самовыражения, дает возможность живого непосредственного общения людям, 

многие из которых лишены его в повседневной жизни. Уже несколько лет при 

местном отделении Сальского ВОС работниками Межпоселенческой центральной 

библиотеки организуются заседания клуба «Милосердие». 

  20 декабря в рамках Международного  дня  инвалидов здесь прошел 

тематический вечер «Соучастие в судьбе». Активное участие в его организации и 

проведении приняли учащиеся и преподаватели ПСОШ №2. 
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На встречу была приглашена начальник УПФР в Песчанокопском районе Н.А. 

Мельникова. Участники встречи, инвалиды по зрению получили обстоятельные 

ответы на все интересующие их вопросы.  Большой интерес у присутствующих 

мероприятия вызвал рассказ руководителя клуба  Н.В. Романюкиной  о 

судьбе  австралийского писателя, проповедника Николаса Джеймса Вуйчича. 

Лишенный рук и ног, он ведет активный образ жизни, путешествует, пишет 

книги.  

  Библиотекарь познакомила собравшихся с новой книгой супругов Николаса 

и Канаэ Вуйчич «Любовь без границ». На встрече прозвучали 

замечательные  стихи сальской поэтессы Н.А. Трушиной о человеческой доброте 

и милосердии в исполнении автора. Интересная развлекательная программа, в 

которой была беспроигрышная лотерея,  конкурсы, традиционное чаепитие, все 

это способствовало хорошему настроению всех участников заседания клуба 

«Милосердие», инвалидов по зрению.  

  Учащиеся и преподаватели ПСОШ №2 передали в дар клубу панно, 

выполненное своими руками. Большое удовольствие все присутствующие, 

получили от выступления творческого детского коллектива РДК «Юбилейный». 

  16 ноября в рамках Недели доброты библиотекари МБУК ПР «МЦБ» 

провели с  читателями разного возраста мероприятия о толерантности, доброте, 

милосердии, дружбе и взаимопомощи, вежливости и этических нормах 

поведения, познакомили с тематическими книжными выставками. 

  Час доброты: «Добрым словом друг друга согреем», прошел в Детском 

отделе МЦБ. Целью данного мероприятия стало познакомить ребят с понятием 

«толерантность». Выявить основные черты толерантной личности, сформировать 

правильное представление о толерантном поведении: уважение друг к другу, к 

обычаям, традициям и культуре разных народов, интернационализм, 

коммуникативная культура общения и взаимопонимание, толерантное отношение 



238 
 

одноклассников между собой и по отношению к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  Участники мероприятия долго обсуждали, почему толерантность так важна, 

определяли черты толерантной и  интолерантной личности, правила толерантного 

общения. Активно обсуждали нравственную ситуацию о помощи людям и 

доброте. Все мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией.  В 

заключение прозвучала песня «Мы дети солнца».  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  А ребята из социально реабилитационного центра приняли участие в 

творческо-познавательном мероприятии «Что такое толерантность? Почему мы 

должны быть толерантными?». Ведущий  методист МБУК ПР «МЦБ» Юдина 

Н.Н. обсудила с ребятами вопросы самовоспитания, проблемы положительного 

отношения к себе, друзьям, одноклассникам, желании и умении прощать. Детям 

объяснили, почему очень важно уметь решать проблемы мирным путѐм.  

  Ребята выполняли задания: собрать «цветок толерантности», на 

импровизированное дерево «Добра»  наклеить лепесточки, на которых они писали 

качества толерантного человека.  
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 Библиотекарь Богородицкого отдела МБУК ПР «МЦБ» Кутыгина О.В. для 

учащихся 9 класса БСОШ № 20 провела урок нравственности  «Дорогою Добра». 

Цель такого мероприятия: воспитание в подростках чувства сострадания, 

соучастия, желания бескорыстно совершать добрые дела. 

  Урок проходил в форме диалога. Ребята отвечали на вопросы о значении 

понятий «добро», «любовь», «милосердие» и «зло».  С большим вниманием 

слушали рассказ и притчу о людях-инвалидах. 

Старшеклассникам  были  продемонстрированы  книги специальных форматов 

для слепых и слабовидящих людей. 

  Ребята активно приняли участие в практических заданиях: с закрытыми 

глазами рисовали дом; ориентировались на местности - с закрытыми глазами 

пройти по классу; понять, что сказал собеседник по губам; надеть кофту без 

одной руки. Выполняя задания, ребята на себе почувствовали, как живут люди с 

проблемами здоровья.  

  Библиотекарь привела примеры людей с инвалидностью, которые добились 

в жизни многого и стали известны всему миру: это Томас Эдисон, Людвиг 

Бетховен, Зиновий Герд и многие др. 

  В конце урока ребята на бумажных сердечках написали свои добрые 

пожелания людям с ограниченными возможностями здоровья.  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  На урок толерантности «Все мы разные, все мы равные» были 

приглашены  учащиеся 5 кл. РСОШ №9.  Вместе с библиотекарем Салато Т.Б. 

ребята попробовали сами ответить на вопрос: «что  же такое толерантность?» 

и  понять, как важна культура человеческих  взаимоотношений в нашем 

многонациональном, разнообразном мире.  Ведь  в одной только нашей 

Ростовской области проживают представители  158  национальностей.   
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 Доброжелательность к окружающим, умение понимать и проявлять терпимость к 

чужому вероисповеданию, культуре, политическим взглядам – это дорога к миру, 

а ненависть - путь к войне. Каждый человек должен быть толерантным – таков 

был вывод, сделанный присутствующими на мероприятие. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  В Николаевском отделе  МБУК ПР «МЦБ» библиотекарь  Белоглядова Л.В.  

провела в игровой форме урок познание «Мы разные, но мы вместе!». Главная 

цель мероприятия: познакомить детей с понятием  толерантность, основными 

чертами толерантной личности. 

  Ребята отправились путешествовать по «Стране Толерантности». Остановки 

были в таких городах как: «Город Добро» (разгадка ребуса), «Город  Мудрецов» 

(собирание пословиц), «Город Улыбок» (игра), «Город Волшебных слов» 

(стихотворения), «Город Загадок» (загадки), «Город сказок» (герои сказок), 

остановка - «Площадь Толерантности».  

  «Страна Толерантности» - это страна где ценятся доброта, 

взаимопонимания, отношение к окружающим людям.  
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 День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района 

Мероприятия, которые проводятся в этот день для особой категории 

пользователей библиотек, как правило, проникнуты теплотой и уважением к 

старшему поколению и получают положительный общественный резонанс среди 

населения сел района. Вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, 

конкурсные программы, праздничные вечера, библиотечные посиделки – вот 

далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в этот день в библиотеках. 

  Еще одна замечательная традиция появилась у читателей Детского  отдела 

МБУК ПР "МЦБ"-  посещать в этот день пожилых людей, дедушек и бабушек, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

  В рамках Недели пожилых людей, Детский  отдел Центральной библиотеки 

вместе с юными читателями, посетил пожилых людей и инвалидов на дому,  

поздравили их с Днем Пожилого Человека. Всем  вручили цветы, с искренними 

пожеланиями доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Поздравления ветеранов  Зареченского отдел библиотеки 
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  В социально - реабилитационном отделении с. Летник прошел праздник 

«Согреем сердцем». В этот день   юные читатели Летницкого отдела МБУК  ПР 

«МЦБ»  учащиеся ЛСОШ №16 им. Н. В. Переверзевой  подготовили праздничную 

программу для дедушек и  бабушек. Прочли им свои любимые стихи и подарили 

букеты осенних цветов. А творческий коллектив МБУК ДК «Летницкого 

сельского поселения» вместе с ансамблем «Звонница»  исполнили  задушевные 

песни их молодости. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Интересное мероприятие к Дню пожилого человека прошло в 

Песчанокопском отделе  МБУК ПР «МЦБ»   Юные читатели ПСОШ №1 (ул. 

Народная 2) для ребят второго класса подготовили беседу и презентацию 

«Бабушка любимого писателя». Ребята рассказали о бабушках А. Пушкина, С. 

Есенина, А. Блока, В. Астафьева, М. Лермонтова. В. В. Олейникова, прочитали 

стихи о бабушках «Бабушка моя – не старушка» (П. Синявский), «Подарите 

бабушкам» (М. Лукашкина). 

  Но самое интересное во встрече рассказ ребят о своих бабушках и 

дедушках, о том, как они вместе проводят время и о том, как сильно любят друг 

друга. 

   Из всех перечисленных мероприятий особенным детям и их родителям 

запомнился цикл мероприятий посвященных  Неделе детской книги. 

    А в апреле   в ДО МБУК ПР «МЦБ»  прошѐл районный детский фестиваль: 

«Мир книги – в мир детства»  посвящѐнный детским писателям юбилярам 2017 

года. Детский отдел «МЦБ»  принимал у себя в гостях читателей детей из всех сѐл 

района.  
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  Фестиваль  - праздник всех читающих 

ребят, праздник детства, праздник  

радости от встреч с любимыми книгами. 

Гости увидели  увлекательные 

презентации о творчестве детских 

писателей юбиляров, театрализованные 

постановки сказок, инсценировки, 

монологи, стихи, викторины. 

  Фестиваль прошѐл в праздничной 

обстановке творчества, таланта и 

оптимизма детей и библиотекарей района.   

            

 

  

  И это душевное тепло, внимание, которым стараются окружить сотрудники 

ДО МБУК ПР «МЦБ»  «особых» ребят помогают мобилизовать их духовные силы 

на преодоление недуга и уверенно адаптироваться в обществе. 

 

МБУК КУЛЬТУРЫ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиотеки Пролетарского района области, вносят свою лепту в процесс 

реабилитации детей с ограниченными возможностями, детей сирот, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. В районе реализуется районная 

программа «Доступная среда на 2015 – 2020 годы», в которой плодотворно 

участвуют и библиотеки. В МБУК МЦБ установлена кнопка вызова 

библиотечных работников для обслуживания инвалидов -  колясочников, В ДБ 
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им. Аматуни установлен пандус с поручнями. Остальные 16 библиотек района 

находятся в зданиях учреждений культуры, везде установлены пандусы. 

  Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов в 

МБУК   МЦБ  установлены тесные контакты с органами социальной защиты, 

Обществом инвалидов, Советом ветеранов, с  социально-реабилитационным 

отделением  МБУ  ЦСО, БУСОН РО "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Пролетарского района", МО РРООСВДИДС 

«Ветер перемен» Пролетарского  района Ростовской области (организация, 

объединяющая семьи, воспитывающих деток с ограниченными возможностями 

здоровья), ГБПОУ РО "Пролетарский аграрно-технологический техникум", 

школьными и дошкольными учреждениями района, общественными 

организациями и другими учреждениями социальной сферы.  

В течение 16 лет МБУК МЦБ сотрудничает с районным отделением 

Всероссийского общества  слепых. Сегодня библиотека обслуживает 90  

читателей с ограниченными возможностями.  Эта группа читателей является 

приоритетной, для них проводятся обзоры новой литературы, осуществляется 

информационное обслуживание. Для членов районного отделения ВОС в 

библиотеке выделен  фонд специальных форматов.  

Благодаря сотрудничеству с областной  специальной библиотекой для 

слепых, фонд библиотеки пополняется аудиокассетами с записями литературных 

произведений, как классиков,  так и современных авторов, материалов донской 

периодики, «говорящими» книгами, книгами с рельефно-точечным шрифтом 

(Шрифт Брайля) и укрупненным плоскопечатным шрифтом.  В 2017 году 

Межпоселенческая центральная библиотека смогла приобрести для своих 

читателей 25 новых аудиокниг – это русская и зарубежная классика.  

Деятельность библиотек района в помощь людям с ОВЗ проводится в 

рамках проекта «Забота», заключается, прежде всего, в оперативном 

предоставлении информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, 

пользующихся повышенным спросом. Основная цель проводимых мероприятий с 

данной категорией пользователей – активное вовлечение их в социальную и 

культурную жизнь.  

  Работа с особенными детьми ведется по разработанному плану 

мероприятий  Детской библиотеки им. П.Г. Аматуни. В этот план вошли 

мероприятия по формированию коммуникативных способностей, познавательной 

активности, а также мероприятия способствующие проявлению индивидуальных 

творческих способностей.  

  Данная категория детей приглашается на все мероприятия детской 

библиотеки и многие из них с удовольствием принимают участие, очень часто  
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вместе с родителями. Ежегодно библиотеки приглашают ребят на мероприятия, 

проводимые в Неделю детской книги. 

         Традиционно по всей России в последнюю неделю марта, в дни весенних 

школьных каникул проходит Неделя детской книги - праздник всех читающих 

ребят, праздник детства, праздник для издателей, писателей, библиотекарей. 

Праздник любознательных детей и взрослых, влюблѐнных в книгу, праздник 

весѐлых приключений, новых литературных открытий. 

        С 25 по 31 марта в Николаевском отделе МБУК МЦБ прошѐл цикл 

мероприятий, приуроченных к празднованию Недели детской книги -  «А у 

книжек именины, целых семь весѐлых дней» Яркой, творческой, насыщенной, 

весѐлой, увлекательной, познавательной была Книжкина неделя. Ребята 

принимали участие в викторинах, играх, 

конкурсах, вспоминали писателей - 

юбиляров и их героев. Замечательно 

выполнили домашнее задание – конкурс 

«Сочинители рассказов и стихов», 

почувствовав себя юными писателями и 

поэтами. Рисовали любимых героев сказок 

и рассказов, делали закладки для книг. 

Один из дней этой недели был посвящѐн, 

Году экологии. В этот день юные читатели 

познакомились с писателями, которые писали о природе, животных и 

растениях.  Украшением мероприятия стала выставка рисунков на тему «Береги 

природу». В последний день праздника, детям был проведѐн обзор книжной 

выставки «Чудо – книжки - чудо - детям». Представленные на ней экземпляры 

вызвали у детей особый интерес. 

        В заключение был определѐн победитель книжной недели, им стала Лопатько 

Лида, которой был вручѐн суперприз. Остальные участники - Моисеенко Лена, 

Шарова Маша, Долгополов Вова, Зозуля Эля, Никифоровская Ксюша, Кукарека 

Оля были награждены поощрительными призами. 

   Активное участие дети приняли в викторине «В гостях у дедушки Корнея». 

Мероприятие посвящено 135 – летию со дня рождения Корнея Чуковского.  

  Библиотекарь абонемента Л.И. Царегородцева познакомила ребят с жизнью 

и творчеством писателя, отметила, что на сказках К. Чуковского выросли их папы 

и мамы, бабушки и дедушки. 

     Участники активно участвовали в   викторине, проигравших не 

было,  потому что всех пригласила  книга и чудесный писатель Корней Иванович 

Чуковский. 
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   В заключение ребята посмотрели 

мультфильм по сказке К.И. Чуковского 

«Муха – Цокотуха». 

   В эти дни в библиотеке было шумно и 

весело. Ребята обещали, что они  не 

ограничатся  чтением произведений 

Чуковского, а обязательно   прочитают сказки 

и других писателей.  

       МБУК «МЦБ» ежегодно участвует в 

организации летнего отдыха детей. Лето не 

«мертвый» сезон в работе с читателями, а время творчества, фантазии, 

активизации всех форм индивидуальной и массовой работы. Каждое 

библиотечное подразделение разрабатывает свою программу работы в дни летних 

каникул. Библиотеки готовы принять как детей, отдыхающих в пришкольных 

лагерях, так и «неорганизованных» детей, проводящих каникулы дома. Почти 

ежедневно ребятишки из ГБУСОН РО «СРЦ» посещают мероприятия ДБ им. П.Г. 

Аматуни.  

  И в очередное посещение дети отправились в путешествие по лесу. По 

дороге они отвечали на вопросы викторины, связанные с обитателями леса, 

участвовали в конкурсах «Угадай дерево», «Что 

за птичка», «На грибной тропе», «Знаток 

грибов». Узнали, какие грибы можно 

собирать, а какие нет, какие ягоды, цветы 

растут в лесу, какие надо знать приметы, 

чтобы не заблудиться.  

Юные читатели не только узнали много 

новой информации, но и познакомились с 

произведениями писателей-

натуралистов. Ребята сделали вывод: забота 

об окружающей среде — это долг любого 

жителя нашей планеты.  

      Работники библиотек района подготовили для детей различные варианты 

праздничных мероприятий – как в стенах библиотеки, так и вне ее – это акция 

«Лето с книгой!», литературная викторина «Морские приключения», где была 

прекрасная возможность пообщаться с детьми на свежем воздухе в солнечные дни 

наступившего лета. 
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     Привольненский отдел МБУК МЦБ совместно с работниками Дома Культуры 

подарили самый настоящий «День Радости» детям, организовав праздник 

«Здравствуй, лето!» для самых маленьких жителей хутора.  

  В гости к ребятам пришли клоун Семен 

Батон и кошка Крапинка, которые 

веселили и развлекали детей в течение 

всего мероприятия. 

На празднике ребята играли в игры, 

танцевали, читали стихи и пели песни.  

Дети с удовольствием рисовали на 

асфальте. А сколько было восторга, когда 

проходило шоу мыльных пузырей. 

За каждый конкурс ребята получали призы и 

подарки, которые были предоставлены 

спонсорами Ластовенко Т., Павловой М., Подтыкан Г. В конце праздника, все 

получили сладкий приз – мороженное. 

            Интересной и необычной была встреча с воспитанниками ГБУСОН РО 

«СРЦ Пролетарского района», посвященная Всемирному дню шоколада. 

Благодаря презентации «Где растет шоколад», ребята узнали интересные сведения  

о любимом лакомстве. 

  Например: в Европу какао впервые привез Христофор Колумб. Изначально, 

шоколад был известен исключительно как напиток. И только в 19 веке в 

Швейцарии было изобретено какао-масло и какао-порошок, а также изготовлена 

первая плитка шоколада!  В те времена это был очень дорогой продукт, поэтому 

он был доступен только богатым людям. А сейчас это одно из самых популярных 

и любимых лакомств во всем мире!  
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 Существуют даже музеи и памятники 

шоколаду, и даже целых два Всемирных дня 

шоколада!!! (11 июля и 4 сентября). В 

заключение мероприятия дети с большим 

интересом посмотрели мультфильм «Сладкая 

сказка». 

  В Опенкинском отделе МБУК МЦБ с 

целью организации летнего досуга детей, 

развития их творческих особенностей прошел 

мастер-класс «Умелые руки не знают скуки». 

Предметом внимания детей стали такие 

издания, как «Большая детская энциклопедия 

досуга», «Шитьѐ и рукоделие», «Оригами», «Мягкая игрушка», «Бисероплетение» 

представленные на выставке. Ярким подтверждением того, на что способны 

умелые руки, стала «Выставка семьи Шатковских». Вот где ярко присутствовал 

полет фантазии и творчества, показатель терпения и усидчивости для достижения 

отличных результатов.    Вниманию ребят предстали целые пластилиновые 

деревни с их обитателями, окружающей природой и домашней живностью. И 

даже мелкие предметы поделок поражали скрупулѐзностью выполненных работ, к 

примеру, зелѐные огурчики на грядках с желтыми соцветиями.  

Ребята с восторгом разглядывали и попугая Кешу, и персонажей сказки «Репка», 

и корзину с пасхальными яйцами, и оригинальную картину с изображением вазы 

с   цветами.  

       Умельцы, а это целая семья, где папа, мама и три дочери вечерами 

включаются в общую работу по созданию своих маленьких шедевров, используют 

и пластилин, и макаронные изделия, и элементы специальных наборов для 

любителей декоративно-прикладного творчества. Для желающих научиться 

каким-то видам этой занимательной деятельности пятиклассница Аня Шатковская 

провела  мастер-класс. 

  «Нескучные каникулы в библиотеке» 

Именно такое название носит проект, в 

рамках которого проходят мероприятия на 

летних каникулах в Уютненском отделе 

МБУК «МЦБ». 

    8 июля библиотека пригласила в гости 

ребят вместе с родителями на  

праздничное мероприятие, которое носило 

название  «8 июля – День семьи, любви и 
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верности». Ребята узнали интересную историю любви Петра и Февронии.            

   Затем началась игровая часть праздничного мероприятия. Для ребят был 

приготовлен сундук с сюрпризом, закрытый на пять замков, а в нем было скрыто 

ключевое слово   праздника. Открыть сундук было не просто, надо      выполнить 

задания, пройти несколько конкурсов. Задания и конкурсы были разнообразные. 

Ребята называли пословицы и поговорки о семье, участвовали в 

интеллектуальном, в физкультурном конкурсе, играли в игру «петушки».  

  В конкурсе «Волейбол» команды состязались в перебрасывании воздушных 

шаров на поле команды соперника. А в конкурсе «умельцы» ребята в прихватках 

и рабочих рукавицах пытались развернуть конфеты. Но как оказалось эта работа 

не легка. Но, при поддержке своих братьев и сестѐр, они всѐ же справились с этой 

трудной задачей.  

    Затем в конкурсе «Собери ромашку» ребята из лепестков собрали ромашку, 

на лепестках которой каждому ребѐнку на память написали слова с добрыми 

пожеланиями. Ведь библиотека тоже для ребят дом, в котором тепло и уютно, где 

каждого ждут и рады видеть, где всегда рады выслушать и дать совет. 

  А когда ребята справились со всеми конкурсными заданиями, сундук был 

открыт. Ключевое слово праздника, которое скрывали замки, было угадано - это 

слово СЕМЬЯ. И еще в волшебном сундуке для всех ребят находился сюрприз – 

сладости! 

  Нескучные прошли каникулы и для ребят оздоровительного лагеря 

«Фантазеры» МБОУ СОШ №6 и детей Восточного микрорайона. Надолго 

запомнился им праздник свободы и гражданского согласия, национального 

единения и ответственности за настоящее и 

будущее, посвященный Дню России. 

   Работники культуры Досугового 

центра и Детского отдела МБУК «МЦБ» 

подготовили для ребят праздник «Вместе 

мы – страна Россия» 

  Вниманию участников была 

представлена книжная выставка «Люблю 

тебя, моя Россия!». Ребята активно 

отвечали на вопросы занимательной 

викторины, участвовали в 

интеллектуальных состязаниях, 

подвижных играх,  в конкурсе рисунков на 

асфальте. Дружными аплодисментами 

встречали концертные номера своих сверстников-участников детских 

коллективов Досугового центра. 
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  Библиотека является идеальным местом для проявления терпимости, 

готовности жить в мире и согласии, принимая непохожие взгляды и культурные 

традиции. Поэтому главная мысль мероприятий для детей и подростков - 

уважительное отношение ко всем народам, людям с повышенными 

потребностями.  

  В Международный день толерантности сотрудники МБУК МЦБ 

Пролетарского района для учащихся 7 «А» класса лицея № 1 города Пролетарска 

провели час общения «Спешите, стать терпимей и добрей». Школьники узнали, 

что толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно 

чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового 

всегда прийти на помощь. Толерантность – это добродетель, которая делает 

возможным постижение мира и способствует замене культуры войны культурой 

мира.  

 

 

            

 

 

 

 

 

       Структурные подразделения Межпоселенческой центральной библиотеки 

провели: информационно-познавательный час «Толерантность – дорога к миру» 

(ДБ им. Аматуни), час толерантности «Дарите людям доброту» (Уютненский 

отдел МБУК МЦБ), познавательный час «Сказочная страна толерантности» 

(Дальненский отдел МБУК МЦБ), урок толерантности «Мы -  дети одной 

планеты» (Пролетарский городской отдел), информационно-познавательный час 

«Единство разных» (Буденновский отдел МБУК МЦБ). 

   В результате проведенных мероприятий дети пришли к выводу, что все мы 

разные, но к цели идем одной дорогой, а значит,  нам нужно всегда быть вместе, а 

главное жить мирно и дружно. 

  Много внимания уделяет Межпоселенческая центральная библиотека 

профилактике правонарушений, работе  с подростками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

      В этих целях в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 

прошел круглый стол «Береги себя для жизни» для несовершеннолетних, 
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состоящих на учете в филиале по Пролетарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Ростовской области. 

  Главная цель мероприятия -  формирование потребности вести здоровый 

образ жизни, формирование позитивных жизненных установок, активной 

гражданской позиции и негативного личностного отношения к различным 

проявлениям асоциального характера. На «круглый стол» были приглашены 

начальник филиала по Пролетарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России  по  

Ростовской области майор внутренней 

службы Саматов Р.Х., психолог ОПО 

ФКУ УИИ ГУФСИН России  по 

Ростовской области капитан  внутренней 

службы И.Г.Дудник, УУП ОУУП ПДН 

ОМВД России по Ростовской области 

Ю.В. Ануфриенко и сотрудники 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки. 

   Главный вывод актуального разговора, 

что надо помнить -  жизнь одна, и прожить ее надо достойно! 

  В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда  хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к пожилым людям - это 

1 октября Международный день пожилых людей.  Доброй традицией стало 

проводить в этот день акции, мероприятия, экскурсии и встречи для пожилых 

людей, инвалидов и пенсионеров. 

  В Уютненском отделе МБУК МЦБ для 

юных читателей был проведѐн урок 

этикета «Как нам дороги ваши седины», на 

котором с ребятами шел разговор о пожилых 

людях. Ребята выяснили, что с пожилыми 

людьми нужно общаться вежливо и 

уважительно, быть терпеливыми. Многие 

пожилые люди имеют проблемы со здоровьем 

и нуждаются в особой помощи. Необходимо 

ценить их мнение, обращаться за советом. 

Даже небольшой жест доброты, например, 

улыбка или приветствие, могут многое значить для пожилого человека. Ведь 

пожилые люди имеют бесценный жизненный опыт, который может помочь 

справиться с жизненными трудностями. 
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    Сотрудники центральной библиотеки и городских отделов МБУК МЦБ, 

приняли участие в  акции «День пожилого человека на улицах нашего 

города».  Акция социально значимая, потому что ее цель не только поздравить с 

праздником, но и привлечь внимание общества к проблемам людей пожилого 

возраста. 

    Мероприятие стартовало у Городского дома культуры «Орион».  Первыми, 

кого тепло поздравили, стали посетили социально-реабилитационного отделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  В их честь состоялся праздничный концерт "Возраст нам не помеха", 

посвященный Дню пожилого человека. В программе участвовали: детский 

танцевальный коллектив Буденновского Дома культуры, ансамбль ложкарей из 

Буденновской школы, хоровой коллектив Дома культуры х. Ганчуков. 

  Поздравляли пожилых людей на 

городских улицах,  центральном рынке, а в 

ответ получали слова благодарности и 

улыбки. Вручали  розы, шары, и  открытки, 

звучали искренние слова поздравления, 

идущие от сердца. Особую благодарность в 

ответ мы получали за подаренные сборники 

стихов местных поэтов. 

   Хочется, надеется, что девиз акции 

«Помните: завтра может быть уже поздно, 

успейте подарить добро и уважение 

старшему поколению сегодня!» нашел отклик 

в сердцах молодых. 
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  А в рамках празднования Дня города Пролетарска и Пролетарского 

района  МБУК Межпоселенческая центральная библиотека и члены клуба «Лира» 

Андрей Кузнецов, Клавдия Кучерова и Елена Щербакова приняли  участие в 

районном фестивале творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья « Мы – талантливы», который прошел в МБУК РДК. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Целью и задачей мероприятия стало выявление творческих способностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья и  равного с другими 

гражданами доступа их к участию в культурной жизни общества, занятиям 

творческой деятельностью. 

 

МБУК «РЕМОНТНЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

  Библиотеки МБУК «Ремонтненская МЦБ» активно и успешно работают с 

различными категориями пользователей, среди которых есть люди, которые 

нуждаются в социальной адаптации, а также их родственники, родители детей-

инвалидов, специалисты социальных служб, медицинские работники, 

представители общественных организаций и волонтерских движений.   

  Основными направлениями с пользователями с повышенными 

потребностями являются: информационная поддержка, адаптация их в обществе, 

обеспечение развития их творческих возможностей, путем получения доступной 

информации, приобщение к книге, культурной и духовной жизни. 
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  Для успешной координации и перспективной совместной работы налажено 

тесное взаимодействие с центрами по социальному обслуживанию населения, 

ГБУСО РО «Ремонтненский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

учреждениями культуры, школьными и дошкольными учреждениями района. И с 

каждым из перечисленных учреждений у библиотек сложились те или иные 

формы взаимного сотрудничества. Это обмен информацией; проведение 

различных мероприятий; разработка и реализация совместных программ; 

консультативная помощь. Получила дальнейшее развитие сеть внестационарного 

обслуживания. Библиотечные пункты открыты в ОСБО №1 в п. 

Краснопартизанский (МБОУ «Краснопартизанская СШ»); МБУК «Ремонтненская 

МЦБ» (МБУЗ «РЦБ»,  МБУ ЦСО). Они обслуживают 141 читателя. 

Книгоношество работает во всех  библиотеках района. Благодаря этому 

обеспечивается обслуживание пенсионеров, инвалидов взрослых и детей и других  

пользователей, не имеющих  возможности самостоятельно посещать библиотеку. 

В отчетном году этой услугой воспользовались 113 человека. Библиотекари не 

только обменивают книги, но и проводят беседы, затрагивающие социально-

правовые вопросы.  

Среди читателей библиотек есть одна категория, требующая особого 

внимания, – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека для 

них, не только источник получения знаний и информации, а как место общения, 

творческого развития и отдыха. И сделать библиотеки доступными для такой 

категории читателей, помочь  разорвать границы того замкнутого мирка, в котором 

они живут, – главная задача. 

Самые длительные связи МБУК «Ремонтненская МЦБ» существуют со 

школьными и дошкольными учреждениями района. Сегодня в школах и детских 

садах района наряду со здоровыми детьми в коррекционных классах и группах 

учатся и ребята с ограниченными возможностями здоровья. И сотрудники 

библиотек стараются   приобщить ребенка к чтению: познакомить малышей с 

библиотекой; раскрыть детям значение книги в жизни человека; научить юных 

читателей бережному отношению к книге. Чтение в дошкольном возрасте 

открывает волшебный мир. 

  В этих целях отдел стационарного библиотечного обслуживания №5  с. 

Подгорное пригласил ребят детского сада  «Колокольчик» на  час-путешествие по 

книгам С.Я Маршака «Разноцветные книги»  

  С чего начинается счастливое детство? Конечно же, с добрых и весѐлых, 

мудрых и трогательных сказок и рассказов! Глубокое знание психологии ребѐнка, 

неназойливая мораль, добрый юмор, неповторимый стиль и яркие образы - вот 

что отличает одного из самых любимых и читаемых в детстве поэта Маршака С.Я.   
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Библиотекарь читала отрывки из стихов Маршака С. Я., дети называли 

стихотворения, отгадывали загадки. Маршак С. Я.  советовал детям говорить 

самим себе слова, которые могут их утешить, успокоить, развеселить, сделать 

добрее, храбрее, умнее и терпеливее.  

Маршак писал: «А помочь тем, кому не 

придут на ум нужные слова в нужную 

минуту, могут хорошие книжки...».   

  И Маршак С. Я. сочинял такие книжки 

всю свою жизнь. Поэтому каждый 

ребенок взял домой понравившуюся 

книжку, чтобы познакомить с ней  и 

родителей.  

  Первый раз посетили библиотеку и 

дошкольники подготовительной группы детского 

сада «Родничок». Библиотекари рассказали о том, для чего нужны книги и как 

они создавались. Дети с большим интересом 

рассматривали стеллажи, удивляясь большому 

количеству книг, стоящих на книжных 

полках. Активно отвечали на вопросы 

литературной викторины «Путешествие в 

мир сказки». 

Экскурсия произвела на дошкольников 

огромное впечатление. Они теперь с 

нетерпением будут ждать, когда станут 

читателями детской библиотеки. 

  Библиотека сегодня для юных читателей 

стали центрами общения, где создаются условия, благоприятные для 

содержательного проведения свободного времени. В библиотеках 

Ремонтненского района работают самые разнообразные клубы по интересам для 

всех возрастных категорий читателей. 

   Отдел стационарного библиотечного обслуживания детского населения 

МБУК «Ремонтненская МЦБ» пригласил  членов кружка «Читалочки» в 

литературное путешествие «Катится, катится голубой вагон», посвященное 

юбилею детского писателя Э. Успенского.  
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Из рассказа библиотекаря Неберикутиной 

Л.П. ребята узнали о том, что Э. 

Успенский писал не только произведения 

для детей, но и пьесы для театра, сценарии 

для радио и телевидения. Участники 

кружка приняли участие в викторине по 

произведениям писателя, правильно 

отвечали на вопросы, называли любимых 

героев: вежливого крокодила Гену, 

который не мог обидеть даже вредную 

старуху Шепокляк; кота Матроскина, который 

не мог бросить свое сельское хозяйство, дядю Федора, который любил всех своих 

друзей. В заключение литературного путешествия с удовольствием читали и 

слушали стихи Э. Успенского. 

     В ОСБО №1 в п. Краснопартизанский работает кукольный кружок «Сказка». 

Его посещают дети младшего и среднего школьного возраста. Дети увлечены 

куклами, с удовольствием рисуют персонажей  и репетируют сказки. За отчетный 

период члены кружка подготовили и провели цикл кукольных представлений 

«Читаем и показываем сказки» в дошкольной группе Краснопартизанской СШ и 

библиотеке.  

  Кукольное представление - одно из самых любимых зрелищ детей. Он 

привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой.   Зрелище 

захватывает детей, переносит их в совершенно особый, увлекательный мир, где 

все необыкновенно, все возможно.  Способствует  развитию творческих сил и 

способностей детей.    

 В рамках Недели книги и в соответствии с целевой программой-проектом 

«Дошкольник.  Книга. Библиотека»  участники кукольного кружка «Сказка» 

показали для ребят дошкольного отделения  Краснопартизанской СШ сказки 

«Репка» и «Колобок»  с рисованными куклами.    

Члены кружка с удовольствием принимали участие в проведении 

библиотечных уроков. При проведении библиотечного урока  «Книжный дом – 

библиотека», чтобы показать многообразие книжного мира и познакомить с 

малыми фольклорными формами, были показаны кукольные представления по 

сказкам «У страха глаза велики». «Мышка-трусишка».  Библиотечный урок для 

дошкольников «Мы идем в библиотеку», завершился кукольным представлением  

сказки  «Теремок». 
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  А для учащихся младшего школьного возраста отдел стационарного 

библиотечного обслуживания №5 с. Подгорное провел библиотечный урок «В 

царстве книг». Библиотекарь рассказала о библиотеке, о волшебном книжном 

царстве, об интересном клубе «Светѐлочка», познакомила  детей с правилами 

пользования библиотекой. Дети активно 

участвовали в «Сказочной викторине», 

абсолютным победителем которой стала 

- Козлова Злата. Ей и был вручен приз 

победителя – удивительная книга 

«Волшебные сказки», которая поможет 

Злате продлить путешествие в мир 

волшебства. 

   Первое знакомство учащихся 1-го 

класса с работой отдела стационарного 

библиотечного обслуживания №10 состоялось 

и в с. Большое Ремонтное.  Для гостей 

библиотеки библиотекарь Попенко О.Н., 

подготовила экскурсию, яркую и 

интересную книжную выставку «Книжки 

для вас».       

      Учащиеся приняли участие в 

викторине «Телеграммы по сказкам», и с 

нетерпение ждали момента, чтобы самим 

выбрать понравившуюся книжку. Дети с 

удовольствием смотрели мультфильмы, 

листали яркие иллюстрированные детские журналы.  Провожая гостей, 

библиотекарь выразила надежду на то, что они будут активными читателями, и в 

память о встрече подарила всем закладки.  

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. Этот 

праздник – прекрасный  повод  подготовить  праздничную программу. Юные 

читатели отдела стационарного библиотечного обслуживания детского населения 

с. Ремонтное подготовили литературно-музыкальную композицию «Родная 

ласковая мама». В мероприятии приняли участие не только учащиеся школ и их 

мамы, а также все желающие. Большую помощь в проведении мероприятия 

оказала Ремонтненская школа искусств. Участники хора, вокальная группа и 

солистка Маша Симбирская порадовали своими выступлениями  мам и бабушек.  

Участники мероприятия принимали активное участие в различных конкурсах: 

«Узнай сказки», «Знаю ли я свою маму», «Рассуждалки»; в викторинах:  «Узнай 
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цветок»,  «Доскажи словечко»; в играх: «Коллективный портрет», «Варим кашу» 

оформили выставку детскими рисунками по данной тематике. Мероприятие 

прошло весело в теплой дружеской обстановке. А в конце ребята все вместе спели 

песни «Моя мама лучшая на свете» и «Песенка мамонтенка».  

 Все участники праздника 

получили огромный заряд 

положительной энергии и яркие 

впечатления. Праздник получился 

очень трогательным и добрым.  

Среди гостей праздника были и 

мамы особенных детей, которые 

борются, как могут, за развитие 

своих детей и за то, чтобы они, 

наконец, стали полноценными 

гражданами нашего общества.  

     Центральная библиотека провела конкурсно-игровую программу «Мамы и 

дочки». На празднике царило праздничное настроение, дочки, и мамы с 

удовольствием принимали участие в веселых конкурсах, «Ожерелье в подарок», 

«Любящее сердце», «Легкая походка», проявили свои театральные способности в 

сценках «Мама-дочь», показали какие они прекрасные хозяйки в конкурсах 

«Чистая работа», «Хозяюшка».  

  Участники мероприятия, отгадывали загадки о цветах, отвечали на 

увлекательные вопросы викторин, вспомнили, какие читали сказки в детстве, 

раскрыли свои художественные таланты. Праздничное мероприятие прошло в 

веселой, дружеской обстановке, едином ритме и не оставило никого 

равнодушным, а завершилось все веселым чаепитием. 

 

 



259 
 

   Особое внимание МБУК «Ремонтненская МЦБ» уделяет здоровому образу 

жизни. В отделе стационарного библиотечного обслуживания детского населения 

для учащихся 4 «Б» класса гимназии №1 библиотекарем Титаренко Т.А. проведен 

час здоровья «Добрый доктор Айболит». 

Здоровый образ жизни для каждого человека 

должен быть нормой. Здоровье является 

залогом полноценной счастливой жизни, а 

для его поддержания надо заниматься 

спортом, делать ежедневную зарядку, 

правильно ухаживать за своим телом, 

закаливать организм. Обо всем этом ребята 

узнали из рассказа библиотекаря. Час 

здоровья продолжился викториной о здоровом 

образе жизни. Закончилось мероприятие 

советами: «Рано вставать, рано в кровать, завтра весь день не будешь зевать», 

«Трудный и долгий день впереди – каждую мышцу с утра заряди», «Вовремя пей 

и вовремя ешь – будешь до старости крепок и свеж». 

  Незабываемо ярким и интересным стал для юных 

читателей библиотеки Пушкинский день. Центральная 

библиотека организовала в парке библиотеку под 

зонтиком «Давайте Пушкина читать». Посетители 

парка могли познакомиться с интересными  изданиями 

произведений А.С. Пушкина,  имеющимися в 

библиотеке, а так же  прочитать любимые строки из 

стихов и сказок великого поэта.         

Отдел стационарного библиотечного обслуживания 

№5 в с. Подгорное совместно с культработниками СДК 

подготовили литературный вечер - загадку «В гостях у Лукоморья». Кот Учѐный 

и Баба-Яга повели детей по загадочным пушкинским тропам. С большим 

интересом дети отвечали на вопросы викторины, собирали пушкинские сказки из 

ключевых слов, рисовали следы невиданных зверей. Ведущие попросили детей и 

взрослых вспомнить пушкинские строки.  Знакомые с детства стихи читали 

хором. Детские и взрослые голоса, сливаясь в едином порыве, читали строки из 

любимых произведений Пушкина. Особо отличились Шевченко Лиза, 

Коломойцева Маша и Жеребилов Саша. Дети покидали мероприятие в хорошем 

настроении, унося с собой частичку пушкинской души. 

Сказочный урок «Добрый мир пушкинских сказок» проведен в отделе 

стационарного библиотечного обслуживания № 8 в с. Первомайское. 
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Библиотекарь познакомила детей с детскими годами жизни великого русского 

поэта.  Всего в творчестве Пушкина шесть сказок, пять из которых известны и 

любимы не одному поколению россиян. А вот шестая –«Сказка о Медведихе», 

мало, кому известна. С большим интересом  ребята слушали сказку, отвечали на 

вопросы сказочной пушкинской викторины. Дети показали хорошие знания 

сказок, наизусть цитировали выдержки из них. 

Литературно – творческую экспедицию «Буян – 

остров тайн и загадок» организовал  отдел 

стационарного библиотечного обслуживания №12 в 

с. Валуевка для детей   младшей группы 

пришкольного лагеря «Колокольчик». Дети 

совершили волшебное путешествие по Лукоморью, 

добираясь к Лукоморскому дубу. В царстве 

славного Салтана,  дети отвечали на вопросы 

викторины, угадывали сказочных героев и 

произведения А.С. Пушкина. За правильные ответы 

в награду они получили непростые орешки  от 

белочки. Играя в волшебников, дети  нашли героиню 

Лукоморья – Бабу Ягу, проявили свои знания и смекалку.   С большой фантазией, 

ребята рисовали иллюстрации к полюбившимся  произведениям.   

 

  Международный день защиты детей прошел во всех библиотеках 

Ремонтненского района. Отдел стационарного библиотечного обслуживания №5 в 

с. Подгорное совместно с работниками СДК подготовил Детский праздник 

«Детства яркая планета». Праздник начался конкурсом рисунков на асфальте. 

Весѐлый клоун Сема и Лето пригласили детей в большой хоровод. Клоунесса 

Веснушка напомнила правила безопасности на дороге, на воде. Клоуны танцевали 
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с ребятишками, проводили веселые конкурсы. Завершился праздник шоу 

мыльных пузырей и сладким мороженым. 

  Праздник «Мир детства – самый лучший мир» проведен отделом 

стационарного библиотечного обслуживания №12 в с. Валуевка. Вместе 

с  весѐлыми играми  дети совершили путешествие в мир  лета, солнца и веселья. В 

путешествие они  взяли   танцы и песни, шутили и отгадывали загадки, проявляя 

смекалку. Всю свою фантазию дети проявили в конкурсе рисунков на асфальте.    

  Утренник «Праздник мира и добра» проведен отделом стационарного 

библиотечного обслуживания № 8 в с. Первомайское совместно с работниками 

СДК. В программе праздника: литературные викторины, спортивные конкурсы, 

загадки. Дети активно приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте «Рисуем 

чистую планету». 

  Утренник «Здравствуй, лето!» проведен в отделе стационарного 

библиотечного обслуживания №2 в п. Денисовский для воспитанников детского 

сада «Вишенка». Дети отправились в  путешествие по  библиотеке, побывали на 

станциях: Спортивная, Сказочная, Познавательная. На каждой станции их ждали 

загадки, викторины. Дети показали, какие они ловкие, смелые,  внимательные и 

сообразительные. 

  Для ремонтненской детворы работники библиотеки совместно РДК и ДШИ 

организовали праздник «Гости из страны Чудетство». На площадке «Поляна 

детства» библиотекари  провели    викторины по сказкам, конкурс детского 

рисунка на асфальте «Пусть вечно детство звонкое смеется».  Дети рисовали лето, 

приключения, природу, своих друзей,  сочиняли небольшие рассказы о своем 

рисунке.  Было весело и интересно, победители конкурсов получили  призы. 
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  Все дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. 

Но никогда не изгладятся из памяти события тех грозных лет. Никогда не 

померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего 

победу. «Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей 

на свете», - писал А. Твардовский. Не обошла стороной война и село 

Первомайское – нет ни одного двора, из которого бы не ушли односельчане 

защищать родину. На сегодняшний день в селе проживает всего один ветеран 

Великой Отечественной войны – Савченко Михаил Игнатьевич. И поэтому так 

важно проводить мероприятия, рассказывающие детям о незабываемых страницах 

истории нашей страны.  

  В этих целях отдел стационарного библиотечного обслуживания № 8 в с. 

Первомайское, пригласил детей старшей группы детского сада «Солнышко» на 

урок мужества «Войны священные страницы». Мероприятие прошло в Музее 

боевой и трудовой славы. Библиотекарь рассказала об истории праздника Дня 
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Победы, о его главных символах: праздничный 

салют, знамя Победы, акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк». Дети читали 

стихи о войне, знакомились с экспонатами 

музея. 

Отдел стационарного библиотечного 

обслуживания №11 в с. Богородского 

совместно с учителем истории Рвачевой С.И. 

организовали встречу юного поколения с 

детьми Великой Отечественной войны. На 

встречу были приглашены члены 

краеведческого кружка «Родник» Харченко 

П.М., Шапошников Н. С., Осадчая З.И., 

Радачинская Е.А. и учащиеся 2-7 классов. 

      Дети войны. Они рано и быстро 

взрослели. Недетская это тяжесть, война, 

а они хлебнули еѐ полной мерой. Николай 

Семенович с грустью вспоминал годы 

детства, день Победы и трудные 

послевоенные годы.  

  К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Прочти книгу о войне, 

стань ближе к подвигу», на которой были 

представлены книги писателей и поэтов – 

фронтовиков, Пужаев Г. К. «Навсегда в памяти», «Кровь и слава Миуса» и 

другие. Дети с удовольствием взяли книги для прочтения. 

  В преддверие праздника Победы в отделе стационарного библиотечного 

обслуживания № 12 в с. Валуевка стартовала литературная эстафета 

«Читательская ленточка», для учащихся младшего школьного возраста. Во время 

громкого чтения, дети слушали 

рассказы Сергея Алексеева о войне. 

Эстафета передавалась из класса в 

класс. Читали рассказы из циклов 

«Московская битва», 

«Сталинградское сражение», «Подвиг 

Ленинграда», которые тронули сердца 

ребят. Дети увидели в них мужество и 

героизм солдат, тяжесть военного 

детства, великий подвиг народа, 
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приближавшего победу. «Читательская ленточка» пробудила интерес к чтению 

литературы о войне и накрепко связала участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов с молодым поколением. 

 

   Привлекая детей с ограниченными возможностями на мероприятия, 

сотрудники библиотек старались сделать их ярче и интереснее. Надеясь, что они 

дали всем участникам возможность общения друг с другом и позволили 

почувствовать, что они  не одиноки. 

 

МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности библиотек Родионово-несветайского 

района. На сегодняшний день современные библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в 

библиотечных стенах они могут не просто отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, но и получить необходимую информацию 

по различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки - 

единственное окно в большой мир.  

В связи с этим на библиотеки района ложится нелегкая задача – обеспечить 

досуг местных жителей: безработных, инвалидов, подростков, пожилых людей, 

детей и т. д. Сегодня библиотеки остаются тем местом, куда еще идут люди. Здесь 

их выслушают, поговорят, посоветуют что-то прочитать. 
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Работу с инвалидами библиотеки осуществляют в партнерстве с 

общественно-политическими, социальными, образовательными, медицинскими 

учреждениями и организациями: районными и сельскими администрациями, 

спортивно-оздоровительными комплексами, советами ветеранов, социально-

реабилитационными центрами для несовершеннолетних. 

   МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» уже не одно десятилетие 

работает в тесном контакте с Районным Домом культуры, 11 средними и 5 

основными школами, 14 постоянно действующими детскими садиками, 

спортивной школой (ДЮСШ), МБУ ДО Родионово-Несветайского района "ДШИ, 

Социально-реабилитационным отделением (СРО) для пожилых и инвалидов, 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых.   

 Инвалидов приглашают на все мероприятия, проводимые библиотеками, 

привлекают к участию в фестивалях, праздниках, концертах, выставках 

декоративно-прикладного творчества.  

В библиотеках проведено  много увлекательных мероприятий: «День 

пожилого человека», «Мои года – мое богатство», «День инвалида». 

Традиционными для библиотек района  стали визиты вежливости, встречи, вечера 

отдыха. 

 Так сотрудники Большекрепинского отдела совместно с работниками  СДК  

нанесли визиты вежливости людям с ограниченными возможностями.  И для 

библиотекаря с. Кутейниково ежегодные визиты под девизом - «Мы вместе с 

вами на планете» также стали традиционными.  

В рамках декады инвалидов библиотекарь Каменно-Бродского сектора 

посетила читателей с ограниченными возможностями  с визитом вежливости «От 

сердца к сердцу». И взрослым и детям было оказано внимание, создано хорошее 

настроение, а главное сформировано чувство уверенности в том, что у них есть 

верные и надежные друзья.  

Для этой категории Выделянский сектор в течение года проводил цикл 

мероприятий «Милосердие и книга»: 

 -   Час юмора «Жизнь без улыбки просто ошибка»; 

            -   Беседа - «Здоровье в наших руках»; 

            -  Беседа с фельдшером - «Нам от болезней всех полезней». 

В декабре 2017 года в Алексеево-Тузловском отделе Родионово-

Несветайского района МЦБ прошла акция «Пусть наша доброта согреет ваши 

души», приуроченная к Международному Дню инвалида. В этот день сотрудники 

библиотеки со своими юными помощниками посетили на дому читателей с 

ограниченными возможностями здоровья, доставили интересующую их 

литературу, оказали посильную помощь, душевно поговорили за чашечкой чая. 

Для многих читателей библиотеки книга – спасение от одиночества, источник 
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положительных эмоций, способствующий социальной и психологической 

адаптации и реабилитации. Акция привлекла внимание читателей и жителей села 

к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Но особое внимание сотрудники библиотек уделяли особенным детям и их 

родителям. Работа с ними проводится на базе коррекционных классов школ и 

групп дошкольных учреждений. Цель сотрудничества —  привитие любви к 

печатному слову, пропаганда детской литературы, воспитание уважительного 

отношения к книгам. 

В этих целях работником МБУК 

Родионово-Несветайского района 

«МЦБ» Фисенко Н.Н. был проведен 

библиотечный урок на тему 

«Здравствуй, Книжкин Дом!» для 

средней группы  детского сада 

«Ладушка» (воспитатель группы 

Семенова Ирина Анатольевна). 

Впервые посетив библиотеку, ребята 

с интересом узнали о том, где живут 

книги, как с ними подружиться и как     

правильно вести себя в библиотеке. А 

потом дети активно участвовали в  играх 

«Что любит книжка?», «Назови друга». 

  Библиотекарь Кутейниковской сельской библиотеки Яковенко И.В. частый 

и желанный гость детского садика "Кузнечик". Здесь 

постоянно для ребят оформляются яркие красочные 

книжные выставки, проводятся интересные 

подвижные игры. Вот и на этот раз открыть двери в 

удивительный мир сказок им помогла книжная 

выставка под названием "Сказки гуляют по свету".  

  Дети познакомились с новой литературой, все 

вместе прочитали сказки о добрых делах, о 

честности и дружбе. Сделали вывод, что добро 

всегда побеждает зло, умные и честные, 

трудолюбивые герои сильнее лентяев и лжецов. 

Сказки предоставляют каждому выбрать правильные 

нравственные ориентиры и руководствоваться ими в 

жизни. 

  С особым интересом ребята участвовали в викторине «По страницам 

любимых сказок. 



267 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

  Сотрудники отдела детской литературы МБУК Родионово-Несветайского 

района «МЦБ» частые гости МБДОУ детский сад «Ладушка». Особый интерес у 

ребят вызвала очередная встреча «Любимые герои книг в мультфильмах». Ребята 

познакомились с новыми поступлениями детских книг и журналов. Приняли 

активное участие в музыкальных викторинах.  
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  В настоящее время нестационарное библиотечное обслуживание активно 

развивается в России. КИБО МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» при 

объезде сельских поселений особое внимание обращает на обслуживание 

родителей особенных детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В целях стимулирования интереса к книге и чтению, стало актуальным 

размещать читальные залы под открытым небом, организовывать передвижные 

библиотеки, библиотечные пункты, доставлять книги читателю на дом. Иными 

словами библиотека выходит на встречу с читателями 

  Одно из таких мероприятий прошло на детской площадке по ул. 

Пушкинской. Для детей и взрослых Центральная библиотека организовала 

читальный зал под открытым небом. Для детей увлекательно прошла «Игра – 

путешествие с героями любимых книжек». Дети с интересом узнавали героев 

любимых сказок, путешествовали к звездам и на луну с Незнайкой, рисовали 

героев мультфильмов, а их мамы и бабушки в это время отвечали на вопросы 

анкеты «Библиотека и семья», разгадывали литературный кроссворд. Также для 

них была представлена большая выставка «Библиоскамейка», где каждый мог 
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выбрать для себя книгу по интересам, журналы для домохозяек, по вязанию и 

шитью, познавательные журналы и газеты, журналы о здоровье, красоте и досуге. 

Любой прохожий без правил и условностей мог стать посетителем читального 

зала. Каждый получил пригласительные билеты для посещения библиотеки с 

адресом и графиком работы. 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А воспитанников детских садов «Ладушка» и «Тополек» в Международный 

день защиты детей сотрудники ОДЛ «МЦБ» пригласили на «Праздник детства». 

Ребята активно участвовали в спортивных конкурсах, соревнованиях между 

двумя командами. Отвечали на вопросы викторины «Незнайкин список книжных 

героев», отгадывали загадки «Герои детских книжек». 
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   В июне Центральная библиотека принимала гостей из Мясниковского 

центра помощи детям с ограниченными 

возможностями. Специалисты центра провели 

тренинг «Кровные родители» для приемных 

родителей, опекунов, попечителей Родионово – 

Несветайского района, а для их детей были 

организованы викторины, мастер – класс по 

изготовлению кукол – оберегов и танцевальный 

флэш - моб. Библиотекарь Центральной 

библиотеки Зяблицева Т.Н. подготовила по этой 

теме выставку литературы психологической и 

педагогической направленности, провела обзор у выставки и порекомендовала 

наиболее популярную литературу. 
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   Чествованию любимых мам и бабушек была посвящена литературно – 

музыкальная композиция «Я руки матери целую…» - посвященная Дню Матери. 

Организовали мероприятие сотрудники Центральной районной библиотеки и 

руководитель театрального объединения «Радуга» Кузьминская О.Г. Библиотека 

уже несколько лет сотрудничает с театральным объединением Детского Дома 

Творчества. 

  Литературная гостиная собрала мам разных возрастов. В этот день в 

читальном зале Центральной библиотеки было шумно и весело. На мероприятии 

присутствовали самые почетные и уважаемые мамы, воспитавшие хороших, 

достойных детей и внуков. Среди них: Глушкова Н.А., Нечепуренко П.Ф., 

Кириленко К.В., Игнатенко Н.В.  

  Открылось мероприятие  песней В. 

Толкуновой «Поговори со мною мама». Гости 

мероприятия узнали интересные факты из 

традиций и обычаев чествования мам в разных 

странах.  

  Ведущими музыкальной странички стали 

самые маленькие артисты театрального 

объединения «Радуга». В их исполнении 

прозвучали стихи А. Барто, К. Чуковского, С. 

Маршака. Особый интерес вызвала 

инсценировка сказки «Репка» на новый 

современный лад. Выступление малышей вызвало восторг и бурные 

аплодисменты присутствующих. 

  Ребята Детской Школы Искусств  продолжили поздравления задорными 

музыкальными номерами. В исполнении Силкина Николая прозвучала 

«Тирольская полька», Науменко Дмитрий исполнил «Парижский вальс», а дуэт 

Задорина Николая Юрьевича и Шабанова Никиты подарил 

присутствующим  мамам обработку русской народной песни «Семеновна». 

И, конечно, самой трогательной и душевной была поэтическая страничка.  
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Собравшиеся читали стихи Р. Гамзатова, В. Гина и др. поэтов, а также 

делились строчками из своих стихов. Очень поэтично прозвучали стихи в 

исполнении Нечепуренко П.Ф.. Самыми трогательными стихами поздравила мам 

Кузьминская О.Г. А самыми проникновенными стихами о маме, о войне, о 

детстве поделилась с присутствующими Кириленко К.В.  

  Праздник прошел в теплой, дружеской атмосфере, за чашечкой чая. Не 

было на этом празднике равнодушных и скучающих.   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уже традицией стало семейно проводить праздники в стенах 

Межпоселенческой Центральной библиотеки. И в этом году уже четвертый раз на 

сл. Родионово-Несветайскую опускается «Библионочь». Центром ее является 

Межпоселенческая Центральная библиотека. Участниками этого праздника стали 

все библиотекари и читатели, любители книги и чтения. На мероприятие были 

приглашены и родителями с особенными детьми. 

  Юные читатели библиотеки совершили путешествие в «Незатейливый 

мир». Весь вечер для ребят проходили увлекательные игры, конкурсы, 

викторины, загадки, удивительные и 

познавательные путешествия в мир 

природы сказок и приключений. В конце 

праздника ребятами было создано «Чудо-

дерево», украшенное разноцветными 

ленточками, символизирующими 

различные жанры литературы: сказки, 

рассказы о природе, фантастика, 

приключения, произведения о любви. 

  Финалом праздника был запуск в небо 

плаката на воздушных шарах «КНИГА ЖИВА». Ребята и взрослые хорошо 

поработали и отдохнули.  
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  С большим желанием участвуют юные читатели отдела детской литературы 

МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» в международной акции 

«Читаем детям о войне» проводимой Самарской областной детской библиотекой. 

Самые активные участники-воспитанники детского сада «Ладушка». В этом году 

ребята познакомились с рассказом К. Паустовского «Стальное колечко», 

посмотрели мультфильм по произведениям этого автора «Приключения жука-

носорога».  

  Дети читали стихи,  рисовали на асфальте. Всех участников угостили 

солдатской кашей. В завершении акции ребята возложили цветы к памятнику 

погибшим солдатам. 

  Так же в рамках акции для учащихся 2-3 классов был проведен урок 

краеведения «Жизнь-подвиг», который посвящен нашему земляку Вите 

Черевичкину. К акции присоединились и другие библиотеки Родионово-

Несветайского района: Веселовская, Болдыревская, Кутейниковская. 

  

 

  



274 
 

 

  

 

 

  

 

  Сотрудники МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» надеются, что 

приобщение к обслуживанию инвалидов, участие их в массовых мероприятиях 

библиотек повысит престиж библиотек в целом. А главное – это хоть немного 

облегчит жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации. 

  Ведь библиотека в сельской местности является для многих людей с 

ограниченными возможностями здоровья единственным центром информации и 

досуга. Библиотеки помогают инвалидам адаптироваться в обществе, 

обеспечивают максимальную доступность необходимой информации; приобщают 

к чтению, культурной жизни, развивают их творческие способности.  

 

МРБУК «САЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

Одной из приоритетных направлений в работе Сальской межпоселенческой 

центральной библиотеки является реабилитация детей с ограниченными 

возможностями средствами библиотечного обслуживания, формами и методами 

социокультурной деятельности. Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями 

развития переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается именно 

через книгу, для других – общение со сверстниками и библиотекарями, 

возможность посильного участия в различных мероприятиях, которые проводятся 

в библиотеке. Библиотека помогает детям развивать коммуникативные связи в 

среде сверстников, членов семей и меж семейных связей. 

 Общее их количество составляет 333 человек, 2989 - посещений, 4011 – 

выдача документов.   Налажен учет чтения данной категории, во многих 

библиотеках читательские формуляры  инвалидов отмечены зеленым цветом. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» в 

библиотеках района проводятся мероприятия по оказанию помощи нуждающимся 

в получении социально-значимой информации,  культурно-досуговые 

мероприятия. 
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Специализированное оборудование для инвалидов в библиотеках 

отсутствует, однако, для удовлетворения библиотечных услуг и предоставления 

равных информационных возможностей инвалидам работает КИБО, имеющий 

подъемник для инвалида-колясочника в салон автомобиля. КИБО выезжает в 23-и 

малонаселенных пункта Сальского района.  

Для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами  в 15-ти 

библиотеках  при входе-выходе  имеют пандусы: МЦБ, ЦБО, БИЦ №2, БИЦ №7; 

библиотеки сел: Екатериновка, Бараники, Новый Егорлык, Сандана, Березовка, 

Ивановка; поселков: Буденновский, Гигант, Степной Курган, Белозерный; хутора 

Маяк. 

 Девять библиотек имеют кнопку вызова библиотечного специалиста: БИЦ 

№6; сел: Бараники, Новый Егорлык, Романовка, Березовка, Крученая Балка; 

поселков: Белозерный, Степной Курган;  хутора Маяк. 

 При входе в учреждение имеют поручни 12 библиотек: МЦБ, БИЦ №2, 

БИЦ №7; сел: Екатериновка, Новый Егорлык, Сандата, Березовка, Ивановка, 

Крученая Балка; поселков Белозерный, Юловский;  хутора Маяк. 

Для реабилитации детей-инвалидов в библиотеке создаѐтся внутреннее 

комфортное пространство, предполагающее свободный доступ к фондам 

библиотеки, получение информации в доступных для инвалида форматах. Таким 

образом, для слабовидящих детей в отделе «Абонемент» организована 

тематическая полка «Иллюстрированная классика», на которой представлены  

книги русских и зарубежных классиков.   

Дети с ограниченными возможностями остаются в поле особо пристального 

внимания со стороны сотрудников библиотеки, поскольку больной ребенок 

наиболее чувствителен к любой фальши и к равнодушию взрослых. Он находится 

в своѐм мире и очень сложно привлечь его к системному чтению в библиотеке. 

Поэтому лишь небольшая часть больных ребятишек является постоянными еѐ 

пользователями. Таких читателей в ЦБО настоящий момент насчитывается  10 

человек. Основные цифровые показатели составили: посещение 88 раз (средняя 

посещаемость - 9), книговыдача 146 экземпляров (средняя - 16). 

 Чтобы заинтересовать юных читателей, библиотека для детей проводит 

различные мероприятия, цель которых заинтересовать ребѐнка чтением книг, 

показать ему массу возможностей, которые открываются перед читателем. И в 

этом большую помощь оказывают городские праздники, которые проводятся в 

системе и специально для  детей с ограниченными возможностями. Коллектив 

«ЦБО» с большой ответственностью и творческой инициативой  подходят  к их 

организации. Традиционными стали встречи на 1 июня (День защиты детей)  - 

Городской праздник «Сколько солнца! Сколько света!» и в декабре (Всемирный 

день инвалидов) – литературно-музыкальный праздник «Сделаем мир добрее». 
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Пятый год муниципальное районное бюджетное учреждение культуры 

«СМЦБ» в дни школьных каникул осуществляет проект детского чтения «Лето с 

книгой». В этом году в проекте участвовало 24 населенных пунктах Сальского 

района. Открытие состоялось в п. Конезавод им. С.М. Буденного и в с. 

Шаблиевка. 

  В первый день летних каникул уже по сложившейся традиции совместно с 

Сальским обществом инвалидов  был проведѐн Городской праздник «Сколько 

солнца! Сколько света!», посвященный  Дню защиты детей. На этот раз 

сотрудниками библиотеки пригласили всех на праздник непослушания.  Гости 

библиотеки окунулись в мир  литературных героев книг и фильмов, 

познакомились с любимыми персонажами из мультфильма «Фиксики». Гости 

праздника Нолик и Симка (воспитанники народного драматического театра 

МБУК «ДК») провели литературно-игровую программу и немного поиграли с 

детьми.  

       Благодаря  представителям Сальского  отделения Всероссийского общества 

инвалидов (председатель - Лидия Сергеевна Диденко)  в заключение праздника 

каждый ребѐнок получил замечательные  подарки и сладости.  

 

 

 

 

 

 

 

  Социальное партнерство за последние годы стало одним из важнейших 

направлений библиотечной деятельности. Практически ни одно мероприятие в 

библиотеке не обходится без надежных помощников. Среди единомышленников 

библиотек и местные власти, и представители коммерческих организаций. 

Учебные и дошкольные организации - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 7, Сальский медицинский техникум,  ГБУСОН РО «СРЦ 

Сальского района», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов Сальского 

района», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,  детский  

сад № 21 «Жемчужинка», комплексно-социальный центр по оказанию услуг 

гражданам без определенного места жительства, ГДК и другие. 
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День друзей в Детской библиотеке. Про этот праздник в России знают пока 

немногие. Детская библиотека отмечает этот праздник уже не первый год со 

своими настоящими и будущими читателями мероприятием – «Протяну я другу 

руку». В июне в помещении  библиотеки собрались дети, которые проводят свои 

каникулы в  пришкольном лагере. Это были ученики 76-ой и 78-ой школы. Для 

них была организована интерактивно-развлекательная программа  с музыкой, 

песнями и показом мультфильмов о дружбе, товариществе, взаимопомощи. 

Ребятам рассказали о словарном и энциклопедическом толковании слов «Друг» и 

«Дружба», о понятии «святая дружба». Обсудили рассказ Е. Чепилко 

«Велосипед».  

      Гости библиотеки с удовольствием дополняли и продолжали стихи и 

поговорки о дружбе, вспоминали героев любимых книг и 

мультфильмов.  Участвовали в веселых конкурсах, которые организовала 

«Нехочуха». 

      Затем ребята  рассказывали о своих друзьях-подружках, о тех, с кем дружат 

давно и о новых друзьях. Встреча получилась и познавательной и веселой. Под 

веселые песни о дружбе, взявшись за руки, создали «Хоровод дружбы».  

Закончилось мероприятие просмотром веселых  и поучительных  мультфильмов: 

«Ребята, давайте жить дружно» и «Тимка и Димка». 

      День друзей как будто специально создан для того, чтобы независимо от 

жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы рисовали цветы дружбы и 

напомнили своим друзьям о том, как они нам дороги и важны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из наиболее памятных мероприятий отдела «СМЦБ»  детской  библиотеки 

п. Гигант - праздник «Ты одна такая - любимая и родная!»,  посвящѐнный Дню 

матери. 

Гостями библиотеки стали учащиеся начальных классов со своими мамами и 

бабушками.  Для них была подготовлена интересная и трогательная программа.  

  В исполнении детей прозвучали добрые песни, весѐлые частушки и 

трогательные стихотворения о маме. Гости праздника с удовольствием отвечали 
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на вопросы викторины, разгадывали загадки, активно принимали участие в 

многочисленных конкурсах, с удовольствием выводили танцевальные па, 

напевали полюбившиеся мелодии.    

  В заключении каждая мама получила в подарок нежный цветочек от своего 

ребенка. Закончилось все застольем-чаепитием. Мамы расстарались на славу и 

побаловали ребят разными вкусностями  собственного приготовления. 

 

  К декаде инвалидов сотрудники ЦБО детского и взрослого 

населения,  совместно с Городским дворцом культуры,  провели для ребят с 

ограниченными возможностями литературно-музыкальный праздник под 

названием «Сделаем  мир  добрей. 

  «Добрым  быть  совсем  не  просто…» - с этой   строчки  стихотворения и 

началось  мероприятие. 

Детей  поздравили  ребята  из  агитбригады  «Муравейник»   

под  руководством Александры  Валерьевны 

Мурадовой,  которые  показали  номер  о правилах  дорожного  движения.  

  Для гостей была подготовлена игровая развлекательная программа 

«Солнышко  в  ладошках»,  которую  представила  Виктория  Вячеславовна  Тито

ва.  Вместе  с  веселым  клоуном   ребята   принимали  участие  в  играх,  конкурса

х. 

  Ярким моментом праздника стало выступление юных 

артистов.  Пятилетняя  Таня  Лысанева  исполнила  веселую детскую  песенку 

«Гномики».  Своим  выступлением она  подняла 

настроение  слушателей,  которые  с  удовольствием  подпевали. Впечатление 

произвела    музыкальная композиция «Мы  вместе» в  исполнении   ученицы  2 

«Б»  класса  МБО 
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  Ребята с ограниченными возможностями здоровья получили частичку 

душевного тепла, внимания со стороны юных дарований.  

В финале праздничной   программы, все зрители - люди с ограниченными 

возможностями, получили массу хорошего настроения, а также сладкие подарки. 

От библиотекарей в адрес гостей прозвучали пожелания здоровья, бодрости духа, 

процветания и успехов. 

 

 

Библиотекари постарались создать на встрече комфортную, 

доброжелательную обстановку, привлекли внимание общественности к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего охвачено на 

городских праздниках: 92  человека. 

На сайте «Сальская межпоселенческая центральная библиотека» 

http://smzb.com1.ru/  создана версия для слабовидящих.  

В муниципальных библиотеках из общего объема фонда имеется  1004 экз. 

изданий для слепых и слабовидящих.  

С Ростовской областной специальной  библиотекой для слепых заключены 

договоры о сотрудничестве, в случае отсутствия интересующего читателя-

инвалида издания, оно будет заказано по МБА. В библиотеках с помощью 

социальных работников и сотрудников двенадцать инвалидов обслуживаются на 

дому. 

В МЦБ,  библиотеках п. Гигант,  п. Юловский, п. Степной Курган, п. 

Белозерный, с. Новый Егорлык, ДБИЦ№1 продолжены партнерские отношения с 

социально – реабилитационными отделениями по библиотечному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

             Работу с читателями с ограниченными возможностями активно 

продолжила  И. В. Пальчик,  библиотекарь внестационарных форм обслуживания 

населения сектора КИБО отдела межбиблиотечного обслуживания МЦБ. Сектор 

обслуживает  ЦСО ГПВиИ СРО №1, Сальские отделения ВОС и ВОИ, клуб 

«Забота», костно-туберкулезный санаторий «Степной». Всего 146 человек.  К 

http://smzb.com1.ru/
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аудитории были адоптированы следующие формы работы:  беседы, часы 

откровения, поэтические часы, посиделки, часы здоровья, громкие чтения, вечера 

– встречи.   Библиотекарем Пальчик И.В. осуществляется прием заявок по 

телефону, было обслужено 12 читателей – инвалидов. 

 В костно – туберкулезном санатории организована передвижная 

библиотека, один раз в месяц проводится обмен литературы. 

 Для читателей с ослабленным зрением оформлены книжные  выставки:  

«Мир твоих увлечений», «Ты такой, как все», «Иллюстрированная классика»; 

тематические уголки: «Доброта приносит радость», «Научимся уважать друг 

друга», на которой представлены книги с крупным шрифтом и электронные 

издания.  

 В  работе с инвалидами библиотеки района использовали  материалы сайтов  

ДГПБ, ОДБ им. Величкиной, Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых. 

 

МБУК СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Сегодня вопросу интеграции в обществе людей с ограниченными 

возможностями уделяется большее внимания. В этих целях проводится большая 

работа по созданию «доступной среды» для инвалидов в библиотеках. Детский 

отдел «МЦБ» Семикаракорского района является информационным, культурным 

и просветительским  центром, как для юных пользователей, так и для 

руководителей детского чтения, многое делает для общения и просвещения людей 

с ограниченными возможностями. В этих целях налажена тесная связь со всеми 

детскими учреждениями города и района: детскими садами, школами, Центром 

социальной  помощи семьи и детям, Детской школой искусств и Домом детского 

творчества.  

  Детский отдел библиотеки своей основной задачей считает организацию 

досуга особых детей, создание центра общения для безнадзорных детей, детей, 

находящихся в группе риска, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья. По статистическим данным в Семикаракорском районе 148 человек 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 38 человек обучаются на 

дому, 110 человек инклюзивно. 

  Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность принять участие в общешкольных мероприятиях и мероприятиях 

учреждений культуры. Особенные дети с родителями частые гости библиотек. 



281 
 

Они посещают кружки спортивно-оздоровительного, общекультурного 

направления, принимают участие в творческих праздниках, конкурсах, выставках. 

  Семейные праздники, проводимые сотрудниками детского отдела «МЦБ» – 

это всегда приятное общение и большой заряд хорошего настроения для ребят. А 

что может быть лучше, чем видеть своих детей радостными и счастливыми! В эти 

дни в библиотеке царит праздничная атмосфера. Гостей встречают озорные 

скоморохи, которые приглашают посмотреть выставку детских рисунков и 

поделок, изготовленных ребятами с ограниченными возможностями.  

  На библиотечных праздниках всегда присутствуют представители 

Департамента социальной защиты населения по Семикаракорскому району, 

отделения приѐма граждан, консультирования и профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних ГБУСОН РО «ЦСПСД», социальные педагоги ГБУСОН РО 

«ЦСПСД». 

  Сотрудники библиотеки в рамках семейного праздника «Пусть герои сказок 

дарят нам добро…» приготовили интересную запоминающуюся программу. Это - 

театрализованные представления в исполнении участников Театра детской книги 

«Золотой ключик» и Театра юношеской книги «Данко» Вот и в этот день для 

приглашенных ребят и их родителей юные артисты подготовили «Бабушкину 

сказку», провели сказочную викторину, а скоморохи вручали конфеты за 

правильные ответы.  

  Праздник продолжился художественными 

номерами в исполнении детей: Игнашин Никита, 

Шлычкова София и Золотых Даниил – читали стихи. 

Воспитанники музыкального отделения Детской 

школы искусств Герасимова Даша, Игнашин Никита, 

Бондарь Иван продемонстрировали виртуозную игру 

на музыкальных инструментах. Раум Артур показал 

пьесу с интригующим 

названием «Ничего 

больше». Перед каждым 

музыкальным номером звучали загадки или стихи о 

музыке. Всех выступающих встречали и провожали 

продолжительными овациями. 

Семейные праздники в библиотеке помогают 

организовать      неформальное общение детей с 

инвалидностью и их родителей, помогают им 

всесторонне развиваться и адаптироваться в    

обществе. 
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  С особым нетерпением ждут особенные дети и еще один праздник 

библиотеки – День матери. Этот замечательный праздник ещѐ молод, но он 

органично вошѐл в нашу жизнь!  

   В ноябре в читальном зале детского отдела МБУК Семикаракорского 

района «МЦБ» для учащихся  начальных классов  МБОУ СОШ№1 состоялась 

литературно-музыкальная композиция «Любовью материнской мир согрет». 

Ребята с интересом узнали об истории возникновения праздника «День матери». 

В этот день нельзя забывать и дорогих бабушек, ведь они Мамы наших 

родителей, которые любят своих внуков  больше всего на свете! Для бабушек 

прозвучали стихи Роберта Рождественского, где есть такие строки: «Со мною 

бабушка моя, а значит главный в доме – Я…».  

  На мероприятии ребята рассказывали стихи 

и пели весѐлые частушки для своих мам и 

бабушек, вспоминали пословицы и поговорки о 

мамах, посмотрели видеоролик «Мама, главное 

слово в судьбе» и экранизацию стихотворения М. 

Дружининой «Чудо-щи», а также  играли в игры 

«Мамочка», «Сорока-белобока», дружно 

отвечали на вопросы викторины «Сказочные 

мамы». 

      В заключение праздника, ребята вместе с мамами посмотрели мультфильм 

«Мама для мамонтѐнка» и «Волк и семеро козлят». 

   После мероприятия дети долго не 

расходились, знакомясь с книгами, 

представленными на открытом просмотре 

литературы «Милая мама моя». 

           Дошкольный возраст – время активного 

становления читателя в ребенке, требующее 

совместной работы всех заинтересованных 

сторон: детского сада, семьи и библиотеки.   

Именно библиотека формирует у малышей 

интерес к чтению как источнику чего-то нового, 

увлекательного или поучительного. В этих целях Детский отдел Семикаракорской 

межпоселенческой центральной библиотеки проводит традиционные экскурсии 

для детей подготовительных групп детских садов. Так, воспитанники детского 

сада «Сказка» были приглашены на  игру-путешествие «Здравствуй, 

здравствуй,  Книжкин дом!» 
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  На младшем абонементе детей встретила 

Королева Книга, которая  рассказала: 

«…Младший абонемент - это  удивительный 

город, где вместо улиц — ряды книжных 

стеллажей, вместо этажей — книжные полки, а 

дома — это  книги. А у каждого дома своѐ 

название»  и познакомила дошколят  с 

жильцами города — литературными героями, с 

правилами пользования книгой и библиотекой. 

Дети проявили интерес ко всему увиденному и 

услышанному, задавали Королеве Книге много 

различных вопросов. 

  Затем ребята отправились в читальный зал, где приняли участие в 

небольшой сказочной викторине, с удовольствием 

рассматривали книжки–малютки, книжки-

игрушки, книжки-раскладушки, книжки-

панорамы и детские журналы. А в заключении 

обыграли сказку «Репка».  

  Экскурсия получилась познавательной и 

интересной, а  время пролетело незаметно. Дети 

покидали библиотеку с прекрасным настроением 

и желанием непременно посетить еѐ ещѐ раз. 

  С удовольствием посещают Детский отдел 

Семикаракорской межпоселенческой центральной библиотеки  дошколят из 

детского сада «Звѐздочка». Сотрудники библиотеки подготовили для 

гостей    мультимедийную игру-путешествие «В гости к дедушке Корнею». 

   Дети с интересом совершили путешествие по 

сказкам Корнея Ивановича Чуковского. По 

просьбе Доктора Айболита, ребята дружно 

отгадали загадки, помогли Мухе-Цокотухе 

доставить телеграммы, поиграли в игры «Мозаика 

из сказок», «Вставь словечко», «Вспомни сказку», 

«Кто есть кто», и вспомнили сказочных героев, 

которые совершили героические поступки. Приняв 

участие в  аукционе  «Корзина с потерянными 

вещами» дошкольники наперебой возвращали сказочные предметы  в любимые 

сказки.  
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  Очень заинтересовало и удивило  ребят 

Чудо дерево! На дереве висели не листочки, а 

веселые книжки любимого детского автора. На 

протяжении всего мероприятия на большом 

экране демонстрировались иллюстрации из книг. 

  В заключение 

мероприятия  дети  просмотрели мультфильм 

«Мойдодыр»  и сделали вывод, что произведения 

Корнея Ивановича Чуковского очень веселые, 

добрые, похожие на детскую добрую игру. 

  В майские дни 

учащиеся  начальных  классов  Крымской  школы   совместно со  старшими   

воспитанниками  филиала  детского  сада  «Золотой  петушок»  приняли  участие 

в международной Акции «Читаем детям о войне». Инициатором и организатором 

Акции  выступила Самарская областная детская библиотека. Акция проходит 

пятый год и приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне.  

  Еѐ цель воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков 

на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне. В 

рамках Акции ребята читали 

рассказ  Льва  Кассиля  «Рассказ  об  отсутствующем».  В  зале  стояла тишина, 

лишь  звучал  голос  читающего.  Ребята  слушали  с  интересом.  Затем делились 

впечатлениями. Сочувствовали судьбе  маленького  героя,  их  сверстника,   

безвестного  мальчика. Подвиг маленького героя стал для участников 

мероприятия примером. Мальчишки выразили общее мнение быть  такими  же 

отважными,  смелыми и  мужественными,  как  герой рассказа.  

  Всѐ больше и больше дней проходит со времѐн Великой Отечественной 

войны, всѐ дальше время отдаляет от нас события тех лет. Но, к счастью, среди 

нас есть ещѐ свидетели того времени, которые могут рассказать о своѐм 

повседневном героизме – это дети войны. На их детские плечи легли непосильные 

трудовые дни военного детства, но это были и годы духовного становления 

подростков.  
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   Ребята внимательно слушали рассказ о  детях-

героях  Великой  Отечественной  войны,  о  подвигах  Марата  Казея,  Вали  Коти, 

Лени  Голикова,  Саши  Чекалина,  Зины  Портновой. 

Затем  воспитанники  детского  сада  рассказали  стихи-

поздравления  для  почѐтного  гостя    мероприятия – 

труженицы  тыла  Екатерины  Васильевны 

Широковой,  вручили  ей  цветы.  Связь поколений – это неиссякаемый источник 

богатого жизненного опыта и мудрости, передающейся от поколения к 

поколению.  В завершение  акции  все участники 

исполнили  песню  «День  Победы». 

   Воспитанники ГБУСОН  «Центр социальной помощи семье и детям» также 

частые гости библиотеки. Для них была подготовлена этикет-игра «Зачем нужен 

этикет?» 

  Ведущая мероприятия пригласила ребят  совершить путешествие по стране 

Этикет: они узнали историю этикета, как менялись понятия о воспитанности, 

хороших манерах, умении себя вести в разные времена.  Особое внимание было   

уделено речевому этикету школьника, ибо каков ум, такова и речь. 

Разыгрывались  различные ситуации поведения в школе, дома, в гостях, в 

транспорте, в общественных местах. Дети бойко обсуждали, спорили, какой ответ 

будет правильным.  

   В ходе мероприятия ребята вспомнили добрые и 

вежливые слова, приняли участие  в 

играх  «Вежливо – невежливо»,  «Закончи 

предложение", «Почему он обиделся?», 

«Кричалка-путаница». Заключительным этапом 

мероприятия стал конкурс половиц и поговорок. 

  Помогли детям освоить правила  этикета 

презентация «Будьте любезны» и  книги:  Дорохов 

«Это стоит запомнить»,  Гольдникова «Хорошие 

манеры в рисунках и примерах». 

  В завершении мероприятия дети посмотрели мультфильм «Чуня»,  и 

сделали вывод: «Неважно кто ты, а важно, какой ты».  

       В апреле  МБУК «МЦБ» вновь присоединилось к ежегодной  культурной 

акции «Библионочь», которая проходит в России уже в шестой раз. Библиотека 

пригласила  всех читателей  на праздник в поддержку чтения. В этом году акция 

прошла под общей темой «Новое прочтение». 
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   Год экологии стал еще одной темой вечера. Именно поэтому встречу 

посвятили  творчеству мастера романтической прозы, автору произведений о 

природе, исторических повестей, художественных мемуаров Константина 

Паустовского, которому в этом году исполнилось 125 лет. 

  В этот вечер юные читатели и их родители 

знакомились с детства  любимыми  рассказами и 

про «кота-ворюгу», «барсучий нос»,  отрывки из 

автобиографической эпопеи «Повесть о жизни». 

    Творчество К.Г. Паустовского с его 

романтикой и жизнелюбием ничуть не утратило 

своей притягательной силы в этой 

«высокоскоростной» повседневности. Что, 

впрочем, и не удивительно. Ведь самые мощные 

работы Константина Георгиевича питают нас, как 

корни дерево. Минувшее мероприятие стало тому подтверждением – гости с 

удовольствием по очереди до глубокого вечера читали произведения писателя.  В 

них искренняя любовь к людям, родному краю, природе, а также – к русской 

литературе, природному и культурному сокровищу нашей Родины. Они вызывают 

у читателей чувство милосердия к живой природе и восхищения ею. 
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  Все проводимые мероприятия библиотеки, благотворительные акции, 

позволяют  детям через прикосновение к миру книг стать грамотными, 

образованными людьми, научиться общаться и приобрести друзей. 

 

МРБУК «СОВЕТСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

    Одним из важнейших направлений работы библиотек Советского района 

является работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в основном это пенсионеры, инвалиды и ветераны. Работа 

ведется во всех сельских библиотеках по надомному обслуживанию читателей, с 

учетом специфики данной категории людей. Обслуживать книгой таких 

читателей библиотекарю  помогают соцработники.  

  Важное место в организации библиотечного обслуживания людей старшего 

поколения и особенных детей занимает организация  их  досуга. Организуя 

массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями, 

библиотека способствует их межличностному общению и  взаимоподдержки.  

Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают 

настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой.   

Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности являются клубы по интересам. Центральная районная 

библиотека работает с клубом для этой категории  граждан «Общение» при 

районном ДК.  

   Библиотекари стараются использовать самые разнообразные формы 

проведения мероприятий: литературные вечера, посиделки, часы общения. 

Стараемся удовлетворить все их запросы, беседуем с ними, рекомендуем 

литературу по их интересам 

    Для развития у детей с органиченными возможностями здоровья 

позитивного отношения к чтению организуются программы «Неделя детской 

книги» и «Летних чтений».  

    Традиционно в дни школьных весенних каникул в библиотеках Советского 

района всегда интересно, весело и шумно. В эти дни библиотеки района 

превратились  в территорию весѐлых приключений и приятных неожиданностей. 

Гости библиотек дети и родители участники одного из главных событий  весны -

Недели детской и юношеской книги - 2017.  

    Цикл мероприятий Недели включал в себя разнообразные формы работы и 

был посвящѐн книгам и писателям юбилярам. Вниманию юных читателей были 

представлены яркие, красочно оформленные книжные выставки. И, конечно, 
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в  Неделю детской  книги невозможно  обойтись  без Дня  сказок. Сказки любят 

все дети. Волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и 

справедливости.  21 марта        воспитанники     группы  кратковременного  

пребывания  при  Осиновской школе  пришли на праздник, чтобы вместе с 

библиотекарем пройти «По дорогам сказок», познакомиться с новыми сказками и 

узнать много нового и интересного. Мероприятие открыла замечательная  песня 

"Приходи в сказку" (музыка В. Дашкевича, на стихи Ю. Кима). В этот день ребята 

узнали о многообразии сказочного мира, о различиях в   русских народных 

сказках, о поучениях в них.  Дошколята активно участвовали в беседе,  задавали 

много вопросов  и отвечали на вопросы ведущей.     Затем  отгадывали загадки по 

сказкам. 

 

    В течение недели дети очень активно посещали библиотеку: играли в 

настольные и компьютерные игры, делали поделки.  

    В Петровской библиотеке неделя детской книги прошла под девизом 

«Читай и познавай». Гости библиотеки дошколята познакомились с творчеством 

замечательного детского писателя К.И. Чуковского. В ходе мероприятия ребята 

узнали о том, как создавались знакомые с детства сказочные образы (например,  о 

том, кто послужил прообразом доктора Айболита). Кроме того детей ждало 

увлекательное географическое путешествие по памятным из сказок местам 

Африки, дети смогли узнать где находится Лимпопо, Калахари и Сахара. Знатоки 

творчества проверили свои знания в викторинах, кроссвордах по творчеству 

писателя. 

    Дни Недели незабываемы для читателей. Выставка «От сказочного 

вторника до поэтической субботы» в Калач-Куртлакской библиотеке менялась 

ежедневно: «Сказочный вторник», «Необычная среда» (Фантастика), 

«Литературный четверг», «Почемучкина пятница», «Поэтическая суббота».  
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    Библиотекарь  вместе с ребятами 1-4  классов побывали в гостях у ее 

величества сказки в игре-викторине «В книжках разных побываем, сказки разные 

узнаем».  

    Интересным получился Литературный поединок «Девчонки и мальчишки 

растут от книжки к книжке» с учащимися 5-7 классов. Ребята состязались в 

умении,  кто быстрее и точнее ответит на вопросы ведущего.  

    В последний день – Поэтическая суббота – был проведен конкурс чтецов 

«Паровоз стихов веселых». Ребятам было предложено взять с книжной выставки 

книгу со стихами и прочитать выразительно. Каждый участник получил награду – 

сладкий приз и визитку от писателей-юбиляров «Есть имена, и есть такие даты».   

    Таким образом, проведение Недели детской книги не только привлекает 

читателей, раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание 

детей на необходимость систематически читать, обучить простым навыкам 

поиска информации и, в целом, поднять культуру пользователя библиотеки. 

   Летние каникулы - это всегда долгожданный и длинный праздник для детей.  

Летний библиотечный сезон начался с традиционных праздников посвященных 

Международному дню защиты детей. Юных читателей ждала разнообразная 

праздничная программа. «Мы с любимой детской книгой неразлучные друзья» - 

так называлась экскурсия в библиотеку СБСЧ, где ребят ждали не только  яркие 

книжные выставки, но и  веселые игры,  конкурсы, викторины.    Закончился 

праздник конкурсом рисунков на асфальте «Как хорошо уметь дружить!» 

    В рамках мероприятий, посвященных Пушкинскому дню России, по доброй 

традиции  во всех библиотеках  проводятся праздничные мероприятия, 

знакомящие читателей с жизнью и творчеством этого великого классика нашей 

национальной культуры. 

   К этой дате для ребят летней площадки в центральной библиотеке прошла 

литературная игра «На солнечной поляне Лукоморья». Дети совершили 

путешествие по сказочной стране Лукоморье: вспомнили героев этой пушкинской 

страны, хором прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Затем ребята с 

удовольствием выполнили предложенные им задания: безошибочно определяли, 

каким героям сказок принадлежат те или иные фразы, узнавали сказки по 

иллюстрациям, с увлечением разгадывали кроссворд. В конце мероприятия 

приняли участие в громких чтениях, озвучив по ролям отрывки из своих 

любимых сказок Пушкина: «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о царе 

Салтане».  

    6 июня необычный День. А почему он необычный? С этим вопросом 

обратилась   библиотекарь Осиновской библиотеки Татьяна Николаевна 

Хантимирова к детям, пришедшим в этот день  в библиотеку на литературную 

игру «Дивное созвездие пушкинских сказок». Когда впервые каждый из нас 
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услышал это имя? Слушая дивные сказки, которые читала мама или бабушка? 

Или с просмотром мультфильма? Пушкин приходит к нам в раннем детстве и 

остается с нами на всю жизнь.   

    Подготовленная  видео презентация  в доступной форме рассказала о 

биографии великого поэта: его семье, детских годах и годах учебы в лицее. Детям 

было интересно узнать, сколько языков он знал, почему не любил математику, а 

еще узнать распорядок дня лицеистов. Ведь у них был напряженный учебный 

день, кроме учебных предметов они занимались и рисованием, и танцами, и 

фехтованием. 

  Интерактивная игра-викторина «К нам приходят пушкинские сказки, яркие 

и добрые, как сны» для разминки началась с простых вопросов: «Кто жил у 

самого Синего моря? С какими словами обращался старик к рыбке?» Вопросы 

становились все более сложными, не только на знание текстов: «Как начинает 

Пушкин «Сказку о царе Салтане?»  Угадывали дети и волшебные  предметы и 

объекты из его сказок, на все каверзные вопросы  активно и быстро отвечали. Но 

последний вопрос «Кем доводятся друг другу сказочные герои Гвидон и Дадон?» 

вызвал множество предположений, даже стали составлять логические цепочки: 

одна из них то, что у них общий корень «ДОН». А ответ был простым и 

неожиданным: никем, они из разных сказок! 

  И еще одно мероприятие, которое оставляет неизгладимые впечатления не 

только у детей, но и у родителе. Это экскурсия в краеведческий музей слободы 

Калач-Куртлак. В 2017 году он отметил свое 10-летие со дня создания.  

  12 июня состоялась встреча с создателями музея – братьями Рудневыми. 

Музей получил в дар от них несколько экспонатов: книга И. Руднева «Река 

Куртлак», видеофильмы.  
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    В год 80-летия со дня образования Ростовской области   велась 

исследовательская работа, направленная на подготовку иллюстративного 

материала о  Рудневе И.Е., для включения его имени в книгу «Почетный 

гражданин Ростовской области».  Книга вышла в печать в конце 2017 года. 

  В музее имеются экспозиции по истории поселка, истории школы, геологии, 

культуре народов жителей села. Здесь хранятся   подлинные документы 

и  экспонаты. Жители района предоставили фотографии, орудия труда и быта. В 

музее собраны письма земляков с фронта, их награды, монеты, значки, грамоты, 

материалы газет, альбомы. 

 
  В музее регулярно проводятся экскурсии для детей. Ребят знакомят с 

историей создания музея, экспонатами. Прошлое и настоящее района, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи – всѐ это нередко 

становилось темой многочисленных библиотечных мероприятий. События и 

люди уходят в историю, а музей помогает сберечь память о предыдущих 

поколениях для современников и потомков. 

 

МУК  ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА  «МЦБ» 

  Одним из приоритетов деятельности МУК  Тарасовского района  «МЦБ» 

является библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями. В 

рамках работы «МЦБ» библиотека организует сотрудничество со 

специализированными учреждениями для детей с ограничениями в 

жизнедеятельности, непосредственно участвуя в проведении выездных читальных 

залов в реабилитационных центрах, больнице, детских садах компенсирующего 

вида. 

  Сотрудничество библиотек Тарасовского района с коррекционными, 

специальными школами и общественными организациями помогает детям с 
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ограниченными возможностями активно участвовать в познавательной, 

образовательной и социальной деятельности. 

      В Тарасовском районе 43 муниципальных (18 школ, 21 детский сад, 4 

учреждения дополнительного образования детей) и 4 государственных 

образовательных учреждения (Колушкинская специальная школа-интернат, 

Ерофеевский центр помощи детям, Тарасовский многопрофильный техникум, 

Митякинский техникум агротехнологий и питания). 

   В образовательных организациях района получают образование 28 детей-

инвалидов: 5 – получают дошкольное образование, 5 – общее образование на 

дому и 18 – инклюзивно в общеобразовательных организациях. 

  Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе реализации целевой долгосрочной программы «Доступная среда» созданы 

соответствующие условия библиотеках, клубных учреждениях и  школах района. 

Установлены пандусы, специальные поручни для передвижения учащихся с 

проблемами зрения, При входе в здания библиотек установлена кнопка вызова. 

  Особую роль для реабилитации детей с ограниченными возможностями 

играет библиотерапия. Из книг, имеющихся в библиотеке, сформировали 

специальный фонд. В него вошли «говорящие» книги на дисках.      

крупношрифтовые издания, книги-игрушки, книги-раскладушки. Для того чтобы 

облегчить чтение слабовидящим взрослым  и детям в Центральной, Россошанской 

и Детской библиотеках оформлена подписка на специальные плоскопечатные 

издания рельефно-точечного шрифта (по системе Брайля) «Школьный вестник». 

С 2015 года работает сайт с версией для слабовидящих.  

      Центральная библиотека тесно сотрудничает с Ростовской областной 

специальной  библиотекой для слепых. 

Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотеке 

укрепить координационные связи с различными организациями и учреждениями 

района. В 2017 году Центральная библиотека открыла библиотечный пункт 

внестационарного обслуживания для коллектива Васильевской СОШ.  

В течение многих лет Детская центральная библиотека активно 

сотрудничает с реабилитационным 

центром Тарасовского района, где также 

находится пункт внестационарного 

обслуживания. Выездной читальный зал 

один раз в месяц обслуживает детей 

центра, выполняя читательские запросы.  

Библиотекари Войковского сельского 

поселения организовали внестационарные 

пункты выдачи в населенных пунктах, не 



293 
 

имеющих библиотеки на территории 

своего поселения. Один раз в неделю 

в назначенное время библиотекари 

доставляют литературу в 

отдаленные хутора. 

Цель нашей работы 

познакомить с разнообразием 

книжного фонда, через книгу 

открыть детям новые миры, новые 

горизонты, новые впечатления. В 

этих целях в библиотеке проходят 

экскурсии.  

В сентябре экскурсия по библиотеке 

«Здравствуй, книжкин дом» вызвала большой интерес. Учащиеся начальных 

классов, знакомясь с библиотекой, посетили читальный зал и абонентский отдел. 

Ребята внимательно прослушали сказку о том, как появился книжный дом под 

названием «библиотека». В это время появилась Баба-Яга, которая пришла 

записаться в библиотеку. Но она совсем не знала правил поведения. С помощью 

ребят она узнала, как надо записываться в библиотеку, правила расстановки книг 

на стеллажах, как и где можно выбрать и записать нужную книгу, правила 

обращения с книгами, на какое время можно брать их домой. Она узнала, что 

кроме книг, в библиотеке есть журналы и газеты, что такое энциклопедии и чем 

они привлекают юных читателей. 

Дети из реабилитационного центра в октябре побывали на 

театрализованной экскурсии «И кот ученый свои мне сказки говорил…». 

Мероприятие у ребят вызвало восторг и восхищение, ведь они совершили 

увлекательное путешествие по библиотеке с помощью «кота», знакомясь с 

авторами, книжными героями, абонементом и читальным залом, и правилами 

обращения с книгой. В завершение ребята участвовали в интерактивной игре – 

викторине «Сказка, за сказкой».  

Открытием Недели детской книги 

стал праздник «Чудеса на книжных 

страницах». В районный Дом культуры 

были приглашены учащиеся начальных 

классов ТСОШ №1, №2 и Тарасовского 

реабилитационного центра «Надежда». 

Это мероприятие прошло для всех 

любознательных, и влюбленных в книгу 

детей, праздник веселых приключений, 
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новых открытий, встреч с литературными героями.  

В период проведения недели 

библиотекари детской библиотеки 

организовывали различные по форме и 

содержанию мероприятия. Среди начальных 

классов проведен коллективный 

литературно - творческий конкурс «По 

страницам любимых сказок».  

В дни весенних каникул вместе с 

ребятами из пришкольного лагеря ТСОШ 

№1 и реабилитационного центра мы 

отметили 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Для них 

библиотекари провели игру – путешествие «В гости к дедушке Корнею».  

Понравилась детям и кукольная сказка «Новые приключения Колобка». В 

постановке было много веселых, поучительных и познавательных моментов. От 

представления маленькие гости получили массу положительных эмоций и 

восторженных впечатлений. 

Завершилась неделя конкурсной программой «О сказках в шутку и всерьез». 

Разделившись на команды, дети отвечали на вопросы и выполняли задания по 

сказкам. Все мероприятия прошли интересно, познавательно, и с пользой для 

настоящих и будущих читателей.  

  Сотрудники Тарасовской детской центральной библиотеки практикуют и 

такую форму обслуживания детей, как организация выездных встреч по школам 

поселка. В отчетном году их было четыре.  

 В школьных актовых залах, учащиеся 

начальных классов познакомились с 

творчеством местного автора детских сказок и 

стихов из хутора Нижняя Тарасовка – 

Колтовской Еленой Владимировной. Она 

представила свою книгу, изданную в 2015 

году, – «Деревенька».  

На встрече звучали стихи, сказки, 

загадки и считалочки, написанные Еленой 

Владимировной, которые читали внуки 

Анастасия, Дарья, Илья и Виктория. На долгую память библиотека получила 

книжку с автографом от автора.  

В Детской центральной библиотеке первый летний месяц начался 

замечательным праздником «Детство - сказочная страна». Море радости, задора, 
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ощущения бесконечного счастья - таким постарались сделать День защиты детей 

работники детской библиотеки. 

Все желающие могли принять участие в 

конкурсе рисунков «И оживают 

книги…». Библиотекари раздавали 

пригласительные «Пусть всегда будет 

лето!» с программой летнего чтения на 

2017 год.  

Этот период библиотека работает в 

тесном контакте со школами поселка и 

района, а также детскими садиками и 

реабилитационным центром. В библиотеке создана комфортная среда для чтения, 

общения, досуга детей в летний период.  

Работа по реализации Программы летнего чтения строилась по следующим 

направлениям:  

 «Сказочный теремок». Организация 

этой площадки летнего чтения предполагала 

проведение комплекса мероприятий, 

направленных на популяризацию 

художественной литературы для детей.  

В Пушкинский день прошел большой 

литературный праздник «Поэт номер один». 

Дети вместе с родителями участвовали в 

литературном марафоне по сказкам и 

стихотворениям А.С. Пушкина. Каждая игровая программа «Карусель загадок и 

вопросов», «Раз, два, три! В мир сказки попади!» и «Страна Мульти-пульти», 

состояли из разнообразных викторин, игр, заданий. 

 На площадке «Книжкин дом» ребята отправились в путешествие по 

странам и континентам на конкурсно – игровой программе «Вокруг света за 1 

час», закрепили знания о Правилах дорожного движения побывав на 

познавательном часе «Мир за безопасность дорожного движения», а также узнали 

о происхождении и истории российского герба и флага, о символическом 

значении цветов и образов на познавательном часе «Великой России 

прославленный флаг». 

 В рамках Года экологии и 80-летия образования Ростовской области для 

остроты восприятия красоты окружающей природы, на площадке «Зеленый сад» 

проведен литературно – творческий конкурс «Край, в котором я живу», в 

номинации «Природа - дом, где я живу» участники рисовали свой дом в красоте 

летнего периода. 
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Познавательно - игровая программа «Экологическая кругосветка» 

познакомила ребят с интересными сведениями из жизни растений и животных. 

 Развлечения на открытом воздухе летом доставляют детям огромную 

радость и приносят неоценимую пользу их здоровью. Поэтому на площадке 

«Парковый десант» библиотекари подготовили и провели спортивную эстафету 

«Сказочная эстафета», игровую программу «Большие прыгалки», спортивные 

соревнования «Радужная эстафета». Все мероприятия проходили в парке. 

 На «Разноцветной лужайке» ребята проявили свои творческие фантазии, 

воображения с помощью красок, пластилина, цветной бумаги поучаствовав в 

конкурсах рисунков: «И оживают книги…», «Цветная книга лета» и «Мастерилка-

рисовалка». 

Четвертый год Детская центральная библиотека присоединяется к 

Международной акции «Читаем детям о войне» приурочена ко Дню Победы в 

ВОВ 1941- 1945 годов, организатором которой является Самарская областная 

детская библиотека. 

4 мая в МБОУ СОШ № 1 прошел час одновременного чтения произведений 

о ВОВ. Учащиеся 4-х классов прослушали рассказы из книги Алексеева С.П. «От 

Москвы до Берлина. Рассказы о ВОВ для детей». Мероприятие произвело на 

детей большое впечатление, и строки о войне затронули детские сердца. 

Учащиеся начальных классов во время литературного часа в Мартыновской 

сельской библиотеке познакомились с произведениями из сборника «Русские 

победы», а исторический экскурс «Дух единения. Минин и Пожарский» показал 

роль личности в развитии истории. 

В тесном сотрудничестве с сельскими Домами культуры библиотекари 

провели акции – «Памятники ВОВ, наша забота и внимание» (Красновская С/Б), 

«Поздравь ветерана»(Роговская С/Б); тематические утренники – «О тех, кто уже 

не придет никогда» (Чеботовская С/Б); часы памяти «Сталинград – символ 

мужества и героизма» (Роговская С/Б, «В войну ко всем пришла беда» 

(Шарпаевская С/Б); урок мужества «Рассказывают ветераны» (Атаманская С/Б); 

литературно-музыкальная композиция «Весны победный марш» (Войковская 

С/Б) все мероприятия сопровождались книжными выставками. 

  Сотрудники центральной детской 

библиотеки МБУК Тарасовского района 

МЦБ ежегодно проводят акцию «Марафон 

добрых дел». В этом году они посетили 

детское педиатрическое отделение 

Тарасовской ЦРБ. Добрая фея и Баба - Яга 

пришли в гости к ребятам –пациентам 

отделения. Дети в ходе мероприятия узнали 
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о том, что означает настоящая, крепкая дружба, и как можно научиться быть 

хорошим другом и добрым человеком. Передавая «волшебную палочку», 

мальчики и девочки говорили волшебные добрые, ласковые слова. Детвора читала 

стихи, называла пословицы о дружбе и добре. В завершении встречи был сделал 

совместный вывод взрослых и ребят, что мир, дружба и добро всегда идут рядом. 

Библиотекари на память о Дне доброты вручили участникам акции 

познавательные книги и журналы. 

День доброты отмечают во многих странах мира. Всем известно, что добрым 

людям легче находить друзей, жить в современном мире. Милосердие и добро – 

одни из главных заповедей человечности. Человек с «милым сердцем» не пройдет 

мимо старика, инвалида, обиженного ребенка, он всегда поможет всем, чем 

может.  

   Ежегодно в рамках муниципальной программы Тарасовского района 

«Доступная среда» Детская центральная библиотека проводит декаду инвалидов. 

 Надолго запомнился детям творческий конкурс среди детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на тему «Моя семья – мир 

добра», в рамках регионального партийного проекта «Особенное детство» 

Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

       Конкурс проводится по двум номинациям: «Рисую мою любимую семью» и 

«Стихотворение о самом близком человеке». А в декабре на празднике «Человек 

один не может» состоялось награждение. 

 
  Книга преображает жизнь детей-инвалидов, дарит радость, является 

прекрасным стимулом для их дальнейшего саморазвития. Сотрудники 

Тарасовской «МЦБ» надеются, что благодаря разнообразным досуговым и 

развивающим формам работы с «особыми детьми» маленькие друзья библиотеки 

станут хоть чуть-чуть счастливее, поверят в сказку, откроют свои сердца 

навстречу чуду и прекрасному будущему.  
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МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиотека  является тем учреждением, где есть условия для полноценной 

жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов. Максимальная приближенность 

к жителям делает библиотеку центром притяжения, для всех и особенно для 

пожилых людей, инвалидов, особенных детей.  

Задача библиотеки – помочь людям с ограниченными возможностями 

быстрее адаптироваться в обществе, приобщить к  культурной и духовной жизни. 

Для этой категории населения библиотека стала практически единственным 

учреждением культуры, где они могут найти разную информацию, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя в массовых 

мероприятиях. Библиотека для них – территория милосердия, добра.  

 Повышенное внимание, оказываемое государством проблемам людей с 

ограниченными возможностями в начале 21 века, неслучайно.  Число инвалидов в 

РФ, особенно среди детей, сильно увеличилось: таковыми были официально 

признаны почти 9% россиян, причем около 30% из них были людьми 

трудоспособного возраста.  

Таким образом, огромный пласт населения фактически оказался 

исключенным из общественной жизни по причине различных барьеров — как 

физических, так и психологических, которые встают на пути у инвалидов, 

желающих активно участвовать в жизни общества.  

В целях устранения этих барьеров и была создана Муниципальная программа 

Тацинского района «Доступная среда». Задачами, решаемыми в ходе реализации 

программы, являются: 

- оценка и повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, 

- предоставление равноценного доступа к реабилитационным средствам и 

услугам для всех инвалидов.  

В рамках этой программы в Межпоселенческой центральной библиотеке для 

маломобильных групп населения установлен пандус.  

В сельских отделах МБУК ТР «МЦБ», расположенных на 2-м этаже, для 

слабовидящих на ступени нанесены желтые ограничительные полосы. 

Для Межпоселенческой центральной библиотеки и Детской библиотеки 

МБУК ТР «МЦБ» изготовлены тактильные таблички шрифтом Брайля с 

расписанием работы. 

Детская библиотека МБУК ТР «МЦБ» и Жирновский отдел МБУК ТР 

«МЦБ» снабжены кнопкой вызова персонала. 

Все отделы МБУК ТР «МЦБ» комплектуются аудиокнигами. В 2017 году 

приобретено 7 аудиокниг и 5 изданий РТШ.  
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Всего в МБУК ТР «МЦБ» имеется 121 аудиокнига и 17 изданий РТШ. 

Для Межпоселенческой центральной библиотеки, Ермаковского и 

Новороссошанского отделов приобретено противоскользящие покрытие для 

пандуса и ступеней. 

В Новороссошанском отделе у входа в здание установлен поручень. 

  Межпоселенческая Центральная библиотека, традиционно уделяя большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

старается  быть для читателей данной категории центром информации, 

образования, реабилитации и досуга.  

Детская библиотека «МЦБ» готова предложить «особенным читателям» 

разные услуги. Подготовлен цикл интересных мероприятий, конкурсов, 

праздников с элементами арт-терапии. Вместе с родителями «особенных детей» и 

педагогами коррекционных классов школ и групп детских садов обсуждаются 

темы и формы мероприятий.  

Их главная цель - предоставить всем детям равные возможности. Среди 

мероприятий  для людей с ограниченными возможностями в 2017 году, следует 

отметить следующие: 

  «Мне через сердце виден мир» открытый просмотр к Международному 

дню инвалида организованный  Межпоселенческой центральной библиотекой. 

Вниманию читателей были представлены книги шрифтом Брайля и аудиокниги из 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых, буклет «Вместе мы 

сможем больше».  

Читатели, посетившие в этот период библиотеку, могли не только 

познакомиться с данной литературой, но и в память об этом мероприятии                  

сделать фотографии, познакомиться с процессом создания книг для людей с 

проблемами зрения. Цель, ради которой этот день провозглашен, полное и равное 

соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. 

   В рамках плана мероприятий, посвященных декаде инвалидов, 5 декабря 

2017 года в МБУК ТР «МЦБ» прошла акция общения «Мир спасет доброта». В 

рамках акции сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки посетили 

читателей, которые по состоянию здоровья не могут  посещать библиотеку, 

произвели обмен художественной литературы. В проведении этой акции большую 

помощь оказали библиотеке социальные работники, волонтеры и родственники 

читателей. Все участники акции получили заряд бодрости, частичку тепла, 

внимания и заботы. 

  В Крюковском отделе прошел час общения - «Надежда, согревающая 

сердце». На данном мероприятии присутствовали читатели разных поколений: 

взрослые и дети.  Дети читали стихи, танцевали, пели песни, исполняли частушки. 

Благодарные зрители встречали каждое выступление юных артистов 
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аплодисментами и добрыми улыбками. А потом все вместе с удовольствием 

участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, рассказывали о своих увлечениях. 

  В Масловском отделе также собрались гости разных поколений на час 

общения - «Где тепло, там добро». Юные читатели узнали много интересного о 

старейших жителях сельского поселения. О том вкладе, который они внесли в 

развитие села. Сотрудники библиотеки рассказали о необходимости гуманного и 

заботливого отношения к особенным детям инвалидам и людям пожилого 

возраста, об оказании им посильной помощи и моральной поддержки, и том, что 

никто не застрахован от причинных следствий, ведущих к инвалидности.  

  После мероприятия библиотекарь и дети посетили 2-х инвалидов на дому,  

составили список видов необходимой помощи, а дети список дней рождений, 

чтобы в следующий раз прийти  с праздничным поздравлением.     

        Всего проведено – 17 мероприятий, присутствовало – 230 человек.  

        В 2017 году отделы МБУК ТР  «МЦБ» работали по следующим проектам и   

программам, в которых активное участие принимали особенные дети и их 

родители. Это: 

  -  Районная библиотечная программа «Дети. Лето. Досуг»; 

  - Детская библиотека МБУК ТР «МЦБ»: проект по пропаганде книги и чтения 

«Лето с книгой на скамейке». 

  Проведено 16 мероприятий, на которых 

присутствовало 407 человек. 

  Лето – счастливая и веселая пора отдыха, пора 

чудес и развлечений. А какое же лето без интересной 

книги? Тема лета отражена во многих детских 

стихотворениях и рассказах, ведь именно лето 

ассоциируется у нас с отдыхом и играми на свежем 

воздухе. В первый день июня  в  парке в рамках акции 

«Лето с книгой на скамейке» для детей, прошло 

мероприятие, открывшее на детской площадке летнее 

чтение. Цель этого мероприятия - привлечение детей к 

чтению во время летних каникул. На скамейке 

оформлена выставка книг и журналов о лете, летнем отдыхе, о приключении 

детей во время каникул. Играть и отгадывать загадки любят все дети. И поэтому 

им было предложена литературная игра «Что такое лето», загадки о летнем 

месяце - июне, о приметах лета, о растениях и ягодах, которые поспевают в июне. 

Кроме этого участники мероприятия полистали книги и 

журналы,  представленные на выставке. 
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  Детская библиотека МБУК ТР «МЦБ» в   парке им  Нечаева, пригласила 

ребят на праздник  летнего чтения и познакомила с книжной  выставкой 

«33  секрета солнечного лета», где  самые 

любознательные,  самые  читающие  смогли  встретиться со своими любимыми 

литературными  героями - Львенком и черепахой, Золушкой, 

Царевной  Несмеяной,  дядей Федором и другими.  

            Маленькие читатели с  большим удовольствием  рассматривали красочно 

иллюстрированные книги, задавали много вопросов, рассказывали сами о своих 

любимых персонажах. Совершив путешествие по страницам любимых книг,  все 

участники получили массу положительных эмоций и хорошего настроения. 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех. И 

в этот же день отмечается один из самых добрых и светлых праздников – День 

защиты детей. Такой праздник состоялся и для детей хутора Верхнекольцов. 

         На праздник был приглашен детский  лагерь Верхнекольцовской школы 

вместе с учителями, воспитателями и родителями. Для ребят было подготовлено 
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праздничное  представление «Здравствуй, лето!». В гости к ребятам 

приходили  Леший, Баба Яга и Кикимора, которые водили  с ребятами хороводы, 

загадывали загадки.    

         А какой праздник обходится без игры. Сотрудники Верхнекольцовского 

отдела МБУК ТР ―МЦБ» и Дома культуры  провели с ребятами литературную 

викторину «Парад любимых литературных героев» на знание литературных и 

сказочных героев, произведений русских и зарубежных писателей. В этот 

день  ребятам подарили возможность поучаствовать в разнообразных конкурсах, 

веселых викторинах, развить ловкость и внимание в различных соревнованиях. 

Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах и играх. После 

подведения итогов победу одержала команда «Фиксики». Всем детям  были 

вручены сладкие призы: конфеты и шоколадки.               

          

 

              

     

 

 

 

   

  В рамках празднования Дня защиты детей в поселке Жирнов для ребят 

младшего возраста прошла  театрализованная развлекательная 

программа  «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки  и другое». В начале 

мероприятия библиотекарь  поздравила ребят с праздником, рассказала об 

истории его возникновения, пожелала им провести познавательное и 

увлекательное лето.  

  Юные посетители с удовольствием  участвовали  в развлекательной 

игре «Поле чудес», посвящѐнной сказкам. Ребята  азартно,  весело и со 

смехом  угадывали названия сказок, имена  сказочных героев, а подсказкой им 

служили книги с   выставки «Сказочное царство - мудрое государство».  

Очень понравилась ребятам  игра «Вспомни 

фразу», в которой  по предложенной  цитате 

они отгадывали произведения. Дети весело 

отгадывали загадки, складывали пословицы 

и поговорки, головоломки, в игре «Парад 
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любимых литературных героев» ребята показали свои знания и эрудицию. 

А  музыкальная игра «Шляпа» всех развеселила. Ребята с увлечением рисовали 

рисунки  для «библиотечной галереи». 

  В заключение праздника  библиотекарь  напомнила маленьким читателям, 

чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно читали, и тогда летние 

каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и 

познавательно. 

            На территории Михайловского сельского поселения на открытой площадке 

прошел праздник детства «С днем защиты 

детей», организованный и проведенный 

работниками Михайловского СДК и 

библиотекарем Михайловского 

отдела.  Дети с удовольствием играли, 

пели, танцевали, и за это были 

вознаграждены сладкими подарками  от 

«летнего» Деда Мороза. 

Интересно и весело прошла    викторина «В 

мире много сказок». Ребята  азартно, со смехом  угадывали названия сказок, 

имена  сказочных героев, а подсказкой им служили книги с   выставки «Сказочное 

царство - мудрое государство».   

  При проведении мероприятия библиотекарь впервые 

использовала Тантамареску — стенд для фотосъѐмки с отверстием для лица с 

изображением сказочных персонажей: Красной Шапочки и Незнайки. Не только 

дети, но и родители с удовольствием фотографировались и представляли себя в 

роли сказочных героев.  Праздник оставил много положительных эмоций. 
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        В Надежевском отделе МБУК ТР «МЦБ» прошло праздничное мероприятие: 

"Пусть будет мирным небо над землѐй, пусть  детство вечное смеѐтся". В гости 

были приглашены родители и дети хутора Надежевка. Сотрудник 

библиотеки  поздравила с праздником всех собравшихся и пригласила принять 

участие в  конкурсе: "Путешествие по библиотеке". Но тут подошли необычные 

гости - «Книжная вредина"  и "Сказка". С ними праздник стал веселее. Все вместе 

отвечали на вопросы конкурсов, путешествовали по самым интересным сказкам и 

любимым героям книг. С удовольствием познакомились с книжной выставкой:  

"Прочтите вашим детям" и посмотрели выставку рисунков: "Лето".  

  

В Крюковской библиотеке на праздник "Звонкое детство" собралось  много 

детей, здесь царила атмосфера веселья и спортивного состязания. 

Библиотекарь  подготовила различные конкурсы, игры, головоломки. Такие как 

речевая игра  "Поздороваемся", Игра "Что бывает в библиотеке", «Правила 

дорожного движения». 

              Дети отгадывали загадки по профессиям, а главное  смогли окунуться в 

страну детства и сказок. В конце праздника рисовали свои мечты на асфальте. 

Праздник закончился сладким столом. Все получили много позитива и энергии. 

  Надолго запомнился детям с ограниченными 

возможностями здоровья еще один праздник года -

 Пушкинский день России. Ежегодно Пушкинский 

день в России проходит в лирическом настроении. 

Замечательные произведения продолжают жить, а 

значит, продолжает жить поэт в сердцах людей. Для 

ребят летнего лагеря Зазерской 

СОШ  состоялась  викторина «Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина», посвященная дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. 
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         Ребята узнали много интересных фактов 

из жизни и творчества поэта. 

    Затем под чтение произведения «У 

Лукоморья дуб зеленый…» отправились в 

сказочный мир  Пушкина. Погостили в каждой 

из его сказок и ответили на вопросы кота 

ученого и царевны, приняли участие в игре 

«зеркало», «телеграмма», «сказочные 

объявления» и  др. 

         Ребята  узнали об истории создания 

многих сказках поэта, которые маленькому 

Саше рассказывала его няня Арина          

Родионовна. Приятно осознавать, дети знают 

Пушкина, читают Пушкина и любят его 

литературное наследие. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Не один год продолжается тесное творческое содружество МБУК ТР 

«МЦБ» с детскими дошкольными учреждениями района. «Добрая дорога детства» 

так называлось мероприятие, которое прошло в детском саду « Солнышко». В 

этот день   малыши из старшей группы смогли познакомиться  с периодическими 

изданиями  детских популярных  журналов: «Мурзилка», «Тошка и компания», 

«Непоседа», «Веселые картинки», «Веселый 

затейник», «Миша».   

  Началось мероприятие с сюрприза. 

Почтальон Печкин прислал ребятам 

посылку  с красочно  иллюстрированными 

журналами. В посылку было вложено 
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письмо с пожеланиями хорошего чтения. Маленьким читателям  был проведен 

обзор детских журналов, о каждом следовал небольшой рассказ, какие 

познавательные и развлекательные материалы он содержит, с какими 

интересными рубриками можно познакомиться в 

журнале.                                                              

            На протяжении всего мероприятия  дети  отвечали на вопросы, 

разгадывали загадки и делились своими впечатлениями, рассказывая про 

понравившиеся интересные моменты и своих любимых героев, читали весѐлые 

рассказы и стихи. В конце мероприятия  был прочитан рассказ  С. Георгиева «Как 

водичка?» из журнала «Мурзилка».  

  Увлеченно и  с  интересом ребята листали  и  рассматривали  журналы 

представленные, на выставке – знакомстве  «Что принес  нам почтальон». 

Удивительный и добрый мир детской периодики открыли для себя воспитанники 

детского сада «Солнышко». 

 

    

 

  

 

   

 

 

 

  Для старшеклассников школ района прошли мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности. 

           Антуан де Сент–Экзюпери сказал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим 

вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 

  С целью укрепления приверженности идеям толерантности, 

распространения  уважительного отношения к разным точкам зрения, 

для  учащихся  9 класса  МБОУ Углегорская СОШ (кл. рук. Денежкина Е.Г.) в 

Межпоселенческой центральной библиотеке было проведено мероприятие  – 

информ - курьер «Единство разных».  Девизом, которого стали слова «Если 

каждый друг к другу будет терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш 

мир».  
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            Мероприятие началось со знакомства с известной китайской притчей 

«Ладная семья», в которой главные слова – любовь, терпение, прощение, 

были  законом семьи, где царили мир и согласие, с чтения стихотворения 

«Толерантность – не просто чувство». 

  Ведущие  предложили ребятам ответить на целый «каскад» вопросов: «Что 

для вас значит толерантность?», «Какие качества вы понимаете под 

толерантностью?», «Как вы думаете, почему она так актуальна в настоящее 

время?», «Как вы оцениваете это явление в современном мире – нужны ли вообще 

такие понятия как «толерантность», «дружба народов», или ими можно 

пренебречь?». 

   Итогом ответов на эти вопросы стало собранное участниками мероприятия 

«Дерево толерантности», на котором они указали основные черты, присущие 

толерантной личности. 

  В тему прошла презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Толерантность - ответ экстремизму», на который был представлен 

богатый  книжно - иллюстративный материал.  Особый интерес у ребят вызвал 

раздел выставки «Созвездие культур – созвездие народов», знакомящий с 

примерами уважительного и дружественного совместного проживания 

представителей разных народов в Донском крае, Тацинском районе.    

         Затем ребятам было предложено поучаствовать в тестировании 

«Проявляешь ли ты толерантность?», по результатам которого многие получили 

звание «Толерантный человек». 

  Тонкости понятий: толерантность, доброта, терпимость, ребята постарались 

постигнуть на примере сказок. С интересом учащиеся просмотрели фрагменты 

известных и любимых фильмов: «Морозко», «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Аленький цветочек» с толерантными и интолерантными личностями. 

     Мероприятие  прошло  весело и организованно. Старшеклассники  с большим 

удовольствием играли и отвечали на вопросы ведущих. 

  На память о посещении 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки сделано общее фото у 

книжной выставки «Толерантность против 

экстремизма» с символическим «деревом 

толерантности», на котором распустились 

разноцветные «листья» любви, доброты и 

уважения. 
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  Для того чтобы поддерживать и развивать в юных читателях потребность,  

интерес к книге, библиотечные сотрудники  Межпоселенческой центральной 

библиотеки стараются   использовать все доступные средства. А главное 

приглашать родителей с детьми на интересные по форме и по содержанию 

массовые мероприятия, которые  проходят во всех библиотеках района.   

По сложившейся традиции, в июле в 

читальном зале Межпоселенческой 

центральной библиотеки состоялась 

литературно - поэтическая композиция 

«Семья – начало всех начал», посвящѐнная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности. Ведущие праздника  познакомили 

присутствующих с традициями и символами 

праздника. 

         Участники мероприятия члены женского 

профессионального клуба социальных работников ст. Тацинской «Лада» и 

приглашенные гости (президент клуба Гринѐва Светлана Викторовна), активно 

участвовали в конкурсах: «Народная мудрость гласит», «Все мы 

родственники…», «Устами младенца», «Математика», «У нас юбилей». 

Прозвучавшие стихи о семье в исполнении Гринѐвой С. В., подняли  праздничное 

настроение и пришлись по душе всем участникам встречи. 

        Мероприятие сопровождалось показом электронных презентаций «8 июля», 

«День семьи любви и верности», видеоклипами «С Днѐм семьи, любви и 

верности»,  «Петр и Феврония Муромские». 

  В завершение встречи было сделано общее фото на память. 

    

  

Библиотека это место встречи. Именно сюда  спешат родители с детьми, 

чтобы прикоснуться к бесценному богатству — ее величеству книге, 

открывающей путь к знаниям и духовному росту. 
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МРБУК УСТЬ-ДОНЕЦКОЙ   МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ   БИБЛИОТЕКИ им. АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА 

 

 Основной формой социокультурной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья стало использование методов библиотерапии, т. е. 

воздействие на эмоциональное состояние человека при помощи книги. Именно 

этот метод МРБУК Усть-Донецкая   межпоселенческая центральная   библиотека 

им. Анатолия Калинина стала воплощать в своей работе. 

  Задача межпоселенческой центральной   библиотеки -  формирование 

доступного информационного пространства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  В этих целях основное внимание уделяется реализации программы 

«Доступная среда». Здание МРБУК У-Д МЦБ требует некоторой переделки для 

обслуживания пользователей с ограниченными возможностями. В здании имеется 

пандус с поручнями, но нет кнопки вызова сотрудников. Туалетные комнаты не 

приспособлены для инвалидов-колясочников: узкие двери. Для инвалидов по 

зрению нет звуковых сигнализаторов. Апаринский КДЦ, где располагается 

Апаринская сельская библиотека, имеет выделенную автостоянку для инвалидов. 

   Библиотека заключила договор с Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых на предоставление литературы специальных форматов. 

Заказ на данную литературу может быть принят по телефону и доставлен 

пользователю по почте (пересылка бесплатна), через  сотрудников МЦБ, или через 

доверенных лиц. За 2017 год не было ни одного обращения пользователя с 

ограничением по зрению. 

В центральной библиотеке активно используются формы нестационарного 

обслуживания: МБА и  книгоношество. На территории ЦСО (дом для временного 

проживания инвалидов),  работает выездной  читальный зал. В 

Верхнекундрюченская сельская библиотека открыла внестационарный пункт 

выдачи литературы в СДК станицы Тереховской.  

Библиотеки района стремятся выстраивать партнѐрские отношения с 

местными администрациями, социальными службами, учреждениями 

образования, культуры и спорта, предпринимателями, общественными 

организациями, средствами массовой информации. Взаимодействие с партнѐрами 

позволяет библиотекам расширять охват целевых групп пользователей, более 

чѐтко выявлять их потребности и запросы, более дифференцированно применять 

разнообразные формы работы; привлекать к совместной работе специалистов 

высокой квалификации в областях, выходящих за рамки основной деятельности 

библиотек. 
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  Продвижение чтения для особенных детей происходит в библиотеках 

района в рамках реализации специализированных программ и проектов. Что же 

такого особенного придумали  библиотекари для своих юных читателей? 

         Например, проект «Калининское лето» в этом году отметил 11 летний 

юбилей. В рамках этой программы   библиотека  совместно с отделом 

образования провела традиционные Калининские чтения, выставки произведений 

А.В. Калинина, тематические встречи, фотовыставки.   

 В течение всего года реализовывалась программа «Семейному чтению 

наше почтение». В Центральной детской библиотеке продолжилась акция: Недели 

детской книги, «Читаем детям о войне».  

  Неделя детской книги прошла в рамках Года экологии. Участниками 

праздника «Весенний лес полон книжных чудес» стали читатели библиотеки, 

приглашенные дети с родителями, а также будущие первоклассники. В гости к 

ребятам пришли сказочные герои. Василиса Премудрая (Инна Калабина), Баба- 

Яга (Света Суханова), Лесовик (Глеб Пеньков).  

  В исполнении Софии Теодор, Алены 

Алексеевой, Вики Сологуб, Яны 

Кравченко, Полины Филатовой, Данила 

Красносвободцева прозвучали стихи о 

книгах и о природе. 

К Международному дню защиты 

детей презентовали «Программу летнего 

чтения». В программу вошли дни 

открытых дверей, информационно-

познавательные часы и многое другое. 

Программа «Библиосумерек» в центральной детской библиотеке была 

составлена в рамках Года экологии, рассчитана на детей младшего и среднего 

школьного возраста, и проводилась под девизом «У природы есть друзья: это мы 

– и ты, и я». 

Младшие читатели познакомились с обзором книг у книжной выставки 

«Поэзия Берендеева царства» и ответили на задания экологической викторины 

«Цветами улыбается Земля». А в это время читатели постарше участвовали в 

экологическом квесте «Путешествия по станциям природы».  

Ребята разделились на две команды «Сумерки» и «Природа». Им нужно 

было пройти по станциям, расположенным в разных уголках библиотеки и 

выполнить задания, с которыми обе команды успешно справились. Затем ребята 

познакомились с Калейдоскопом интересных фактов «От нас природа тайн своих 

не прячет», где узнали много нового.  
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Дальше действие развернулось в 

отделе обслуживания детской библиотеки, 

где все участники «Библиосумерек» 

объединились и показали спектакль 

«Красная Ягодка». 

Дети получили роли и тут же 

разыграли спектакль. Им не требовалось 

учить слова, нужно было только выполнять 

действия, которые им зачитывал ведущий. 

Ребятам так понравился спектакль, и они попросили разыграть его еще раз, чтобы 

все пришедшие на «Библиосумерки» поучаствовали в нем. Всего в мероприятии 

приняло участие 113 человек. 

И наконец, приятный момент праздника – награждение в различных 

номинациях. В завершение праздника ребята посмотрели мультфильмы. 

В Раздорской сельской библиотеке «Библиосумерки» прошли под лозунгом 

«У природы есть друзья: это мы и ты, и я». Пришедшие приняли участие в 

экологической игре «Жиотные – герои книг». Ребята отгадывали кроссворды, 

пели песни о животных и растениях. Проявили свою фантазию и сделали 

интересные эко-поделки, рисовали, изучали мир под микроскопом 

Библиосумерки посетило 19 человек. 

Основная  задача работы библиотеки летом – привлечение к чтению  и 

библиотеке  детей, организация досуга детей, расширение их кругозора, развитие 

творческих способностей.    

   Всю деятельность детских библиотекарей в летний период можно также 

отнести к рекламе библиотеки. Организуя работу в летнее время, отдел по работе 

с детьми  включается  в решение общепоселковой задачи по организации отдыха 

детей. Доброжелательная обстановка, уют, наличие видеоэкрана, делают 

библиотеку привлекательной не только для детей, но и для преподавателей, 

родителей. Участниками мероприятий в летнее время были, в основном, 

особенные дети с родителями,  ребята из лагерей дневного пребывания  «Лучик» 

/УДСОШ №1/, «Улыбка» /УДСОШ №2/, «Фантазеры» /Дом детского творчества/, 

«Олимпиец» /ДЮСШ/, а также неорганизованные дети. 

 «Лучик солнца на книжной странице» - так назвали библиотекари Усть-

Донецкой детской библиотеки презентацию программы летнего чтения «Лето, 

книга, я – друзья», которая состоялась в Международный день защиты детей. 

Здесь же прошла  презентация книжной выставки «Летнее путешествие с книгой». 

Ее участниками стали ребята из лагеря «Улыбка» УДСОШ №2. Затем это же 

мероприятие провели для детей лагеря «Фантазеры» (ДДТ) 
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На презентации ребята с большим интересом познакомились с программой, 

узнали, какие мероприятия будут проходить в детской библиотеке летом, а затем 

отправились по лабиринту, где вспоминали пословицы о книге, разгадали загадку 

про библиотеку, посмотрели видеоролики о лете, приняли участие в игре 

«Привет!» А еще они ответили на вопросы сказочной викторины и познакомились 

с рекомендательными списками книг, которые составили для них детские 

библиотекари. В заключении ребята разыграли спектакль «Красная ягодка». Всем 

было интересно и весело! 

Здесь же прошла  презентация книжной выставки «Летнее путешествие с 

книгой».  

  6 июня в России - Пушкинский день.   В день рождения А.С. Пушкина «По 

тропинкам Лукоморья» отправились читатели Усть-Донецкой детской 

библиотеки. Сначала это были ребята летнего 

оздоровительного лагеря «Фантазеры» (ДДТ). 

Их эстафету подхватили «Олимпийцы» (лагерь 

ДЮСШ). С помощью электронной презентации 

ребята  познакомились с детскими годами 

жизни Саши Пушкина. Затем дети вспомнили 

героев и сюжеты сказок поэта, ответив на 

вопросы викторины «Что за прелесть эти 

сказки». В конце встречи были показаны 

видеоролик «У Лукоморья дуб зеленый» и 

мультфильм «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

 9 июня отмечается   Международный день друзей. В этот замечательный 

праздник в Усть-Донецкой детской библиотеке для ребят из лагеря «Лучик» 

(УДСОШ №1) провели игровую программу «Если с другом вышел в путь». 

  Дети активно участвовали в играх «Знакомство», «Приветов много не 

бывает», вспомнили много пословиц и поговорок о дружбе. А еще ребята 

показали, как приветствуют друг друга люди в разных концах света.  

  Например, в Японии делают поклоны, французы целуют друг друга в обе 

щеки, тибетцы, здороваясь, снимают шляпы правой рукой, левую руку 

закладывают за ухо и при этом высовывают язык. А австралийские аборигены в 

знак приветствия начинают танцевать. Все это с шуткой и смехом ребята 

продемонстрировали.  
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  А еще они участвовали в игре «Подари 

мне комплимент». По кругу передавали 

сердечко, при этом должны были сказать друг 

другу хорошие и добрые слова. Затем ребята 

посмотрели веселые мультфильмы и 

музыкальные клипы. И даже немного 

потанцевали под песенку о дружбе в 

исполнении группы «Барбарики». 

  Эта же игровая программа была 

проведена и для ребят из лагеря «Улыбка» (УДСОШ №2).  

  А малышей подготовительной группы детского сада «Золотой ключик» 

сотрудники Усть-Донецкой центральной детской библиотеки пригласили в 

«Путешествие по книжному царству». В ходе интересной экскурсии дети узнали, 

что такое абонемент и читальный зал, познакомились с книгами и журналами 

для их возраста.  

    Затем дошкольники с большим удовольствием 

просматривали не только журналы и книги, 

заинтересовали их и красочные энциклопедические 

издания, иллюстрированные словари о динозаврах, 

животных, насекомых. В заключение встречи 

библиотекари пригласили дошкольников записаться 

и выбирать книги для домашнего чтения. 

За три летних месяца в ДО зарегистрировано  262 

читателей-детей, из них вновь записавшихся - 48. 

Выдано книг 7453 экз. Посетило библиотеку 

3861чел., из них на массовых мероприятиях - 1172. 

В течение трех летних месяцев организовано и проведено 38 мероприятий.  

  Самыми любимыми для юных читателей библиотеки ежегодно становятся 

мероприятия, посвященные Дню матери. «Человек, на котором держится Дом» 

под таким названием в Усть-Донецкой  центральной библиотеке прошла 

литературно-музыкальная встреча. 

    В фойе библиотеки были оформлены  выставки фотографий матерей, 

участников и  победителей конкурса «Вместе с мамой», тематических открыток, 

сделанных руками детей, рисунков, посвященных маме. Встреча состояла из двух 

частей. В  первой,  литературно-музыкальной, все стихи, песни, музыка и теплые 

слова посвящались сидящим в зале хрупким и нежным, милым и ласковым, 

любящим и любимым мамам.   На встречу были приглашены те, кто не 

понаслышке  знают о  материнстве. Многодетные мамы, мамы особенных детей, 

мамы детей – медалистов, студентов – стипендиатов, победители конкурсов о 
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материнстве. Мамы,  занимающие  активную жизненную позицию. 

Наверное,  поэтому, во второй части встречи, состоялся заинтересованный диалог 

мам с  Главой администрации Усть-Донецкого района 

Виктором   Михайловичем  Гуснай.   

  Виктор Михайлович, поблагодарил 

собравшихся  за почетный материнский 

труд, поздравив с Днем матери,  ответил 

на  вопросы, вручил  родовые сертификаты, 

подарки, цветы и дипломы победителям 

фотоконкурса и конкурса открыток. 

В преддверии праздника Дня семьи, 

любви и верности в Усть-Донецкой 

центральной библиотеке прошел 

тематический вечер «Свет родного очага», где 

всем приглашенным рассказали о семьях великих писателей и актеров, которые 

сыграли важную роль в своей жизни. 

  Их жизненный путь, как строилась их ячейка 

общества, о проблемах и невзгодах, о разочаровании и 

счастье. Все это воплощается в жизни каждого 

человека. Также в библиотеке работает книжно-

иллюстративная выставка «Семья – самое теплое место 

на земле». Основную часть выставки занимает 

литература о житие святых, об истоках празднования 

Дня семьи, любви и верности и литература о 

воспитании и развитии детей. Главной целью 

праздника является продвижение здоровых семейных 

ценностей: любви, верности, ответственности и рождения 

детей – это становится одной из важнейших задач всего российского общества. 

  А в сам праздник, на площади РДК чествовали супружеские пары, 

прожившие в совместном браке 15 и 30 лет, была  награждена и Читающая семья 

Рогожкиных библиотеки. Еже несколько ее поколений приходят в библиотеку и 

читают литературу различной тематики. Центральная библиотека приняла 

участие в этом празднике, подготовив удивительную историю любви Святых 

Петра и Февронии, организовав выставку истории праздника. А юные помощники 

библиотеки вручали памятки и буклеты. Все желающие погадали на ромашке, где 

были самые теплые и красивые пожелания в этот прекрасный день Любви. 

  К Международному дню инвалидов в Усть-Донецкой Центральной 

библиотеке прошло мероприятие «Безграничные возможности». 
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    Международный день инвалидов 

это – дань уважения и 

признательности тем людям, 

которые вопреки всему стараются 

вести активный образ жизни, 

показывают пример стойкости и 

терпения. Это день напоминание о 

том, что рядом с нами живут люди, 

нуждающиеся в поддержке,     

внимании окружающих их людей. 

  Усть-Донецкая библиотека пригласила учащихся первой  школы на урок 

доброты «Безграничные возможности». Ребята узнали о самых знаменитых 

людях, которые, несмотря на тяжелые недуги, стали самыми популярными: о 

композиторе Бетховене, который был глухим, о художнике Журавлеве, который 

рисовал без рук, современной слепой певице Диане Гурцкой, о Валентине Дикуле, 

который смог встать на ноги с инвалидного кресла, о Викторе Кочкине и Данииле 

Анастасьине и др. знаменитых людях. Посмотрели познавательные видеоролики 

«Спешите делать добрые дела» и «Иди 

дорогою добра». 

  Ученики 4 "А" и 4 "В" классов 

УДСОШ в детском отделе Усть-

Донецкой МЦБ им. Анатолия 

Калинина присутствовали на 

необычном уроке доброты "Спешите 

делать добрые дела". 

  На уроке разговор шел о таких 

человеческих ценностях, как доброта, 

чуткость, сострадание, сопереживание и милосердие, которые особенно 

необходимо проявлять в отношении людей с ограниченными возможностями.   

Ребята познакомились с понятием "особый ребенок", прочитали много пословиц и 

поговорок о добре.  

  Вспомнили и обсудили сказку Валентина Катаева "Цветик-Семицветик", 

как девочка Женя использовала последний лепесток волшебного цветка на то, 

чтобы у мальчика Вити не болели ноги, и он не ходил бы больше на костылях. У 

нас тоже были волшебные цветы "ромашки". На их лепестках дети написали 

качества доброго человека. Таким образом, получилось Ромашек Добра целая 

цветочная поляна! На ней расцвели необходимые человеческие качества. Это 

милосердие, сострадание, трудолюбие, забота, сочувствие, благодарность, 

уважение, скромность 
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  Надеемся, что дети не позволят этой поляне зарастать сорняками, а будут 

наполнять его солнечным светом, добрыми словами и делами! Мероприятие 

прошло в рамках Декады инвалидов. Его сопровождали книжная выставка 

"Добро, рассыпанное по страницам книг" и видеоролики "Лети, лепесток" и 

"Дорогою добра" 

  Милосердие и сострадание – в воспитании этих чувств нет надежней 

союзника, чем художественная литература. Именно она обладает способностью 

проникать в самое сердце человека, задевать струны его души. На книжной 

выставке «Святая наука услышать друг друга» были представлены книги, в 

которых поднимаются нравственные темы доброты, милосердия, сострадания, 

законы и положения, призванные социально защитить и поддержать людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Цель таких мероприятий в библиотеке — привлечь внимание 

подрастающего поколения к проблемам людей с ограниченными возможностями. 

И сотрудники библиотек района   постоянно ищут новые и интересные формы их 

проведения. 

 

МБУК ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

  

Работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в основном это особенные дети, пенсионеры, инвалиды  -  одно 

из важнейших направлений работы библиотек Целинского района. Работа ведется 

во всех  библиотеках по надомному обслуживанию читателей, с учетом 

специфики данной категории людей. Установлены тесные контакты с центром 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, советом 

ветеранов, социально-реабилитационными отделениями (на территории района их 

3). Вся работа строится на основе договора о сотрудничестве по обслуживанию 

такой категории граждан. Библиотеки комплектуют книги специальных форматов 

для слабовидящих пользователей.   

В библиотеках района для читателей с ОВЗ действует 20 внестационарных 

точек обслуживания: это пункты выдачи, коллективные абонементы, передвижная 

библиотека. Этой формой охвачено  1588  человек. Все они обслуживались  в 

течение года регулярно по графику.  

 На протяжении многих лет действуют библиотечные пункты  в ЦСО 

пенсионеров и инвалидов (на территории района их 3).  Сотрудниками библиотек 

обслуживаются не только жители пожилого возраста ветераны, инвалиды,  но и 

дети,  специалисты центра социального обслуживания населения. 



317 
 

Библиотекари постоянно посещают дома одиноких и престарелых граждан, 

где не только выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из 

периодики, секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое 

общение скрашивает жизнь этих людей.  

В Целинском районе около 150 детей с ОВЗ и 5 семей с детьми, остро 

нуждающихся в лечении. Обслуживание детей этой категории одна из важнейших 

задач Детской библиотеки Целинского района. Такая работа требует от 

библиотекарей эмоциональной отдачи, высокого профессионализма, чуткого и 

доброжелательного отношения к своим читателям, понимания их детских 

проблем. В течение года библиотеки района стремились обеспечить свободный 

доступ к информации, использовать новые формы работы, работать по 

адаптированным программам, организовать досуговую деятельности для этих 

детей, дать им возможность  проявить свои способности. 

      Библиотеки не только приглашали ребят с родителями на праздники, 

познавательные часы, но и проводили выездные мероприятия. 

Программно-проектная деятельность библиотек  района позволяет осваивать 

наиболее перспективные направления, стать доступным центром общения для 

населения, целенаправленно вести работу по различным направлениям во 

взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнерами.  

Библиотеки района  продолжают принимать  активное участие в реализации  

муниципальных  целевых  долгосрочных программ Целинского района. Одна из 

них - «Через книгу к добру и свету». 2017-2018 г.г. (МБУК ЦР МЦБ) – по работе с 

социально-незащищенными гражданами.  

В преддверии Общероссийского дня библиотек в библиотеках Целинского 

района прошли мероприятия, направленные на повышение имиджа и роли 

библиотек в обществе. Центральная библиотека в свой профессиональный 

праздник приглашала всех читателей и гостей 

поселка принять участие в уличной акции «Служу 

тебе, читатель мой», которая состояла из выставки 

«Дегустация книжных новинок», акции 

«Чемоданное настроение», фото-акции «Стань 

известным на минутку». 

  На выставке были представлены новые 

книги, полученные библиотекой в 2017 году. Их 

можно было взять прямо с полки, предварительно 

предоставив ее для записи библиотекарю в 

формуляр читателя. 
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А вот совершенно без записи можно было 

взять книгу из чемодана любому 

прохожему, даже тому, кто не является 

читателем нашей библиотеки.  

Книги «Чемоданного настроения» были 

предназначены для того, чтобы подарить их 

всем участникам уличной акции. 

Особый интерес вызвала фото-акция «Стань 

известным на минутку», в которой всем 

желающим было предложено сделать фото в 

образе одного из предложенных великих 

русских писателей: Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина 

или М.Ю. Лермонтова. С задором и веселым смехом проходила фото-акция! 

     

 

  

  В этот день все прохожие и читатели от души поздравляли с 

профессиональным праздником библиотекарей. Славно провели этот день не 

только участники уличной акции, но и 

работники библиотек.  

  Акция прошла успешно, встретила 

большое одобрение и позитивное отношение к 

библиотеке. Своим участием в акции читатели 

показали важность книги и чтения в жизни. 

  Много выдумки и фантазии вносят в 

свою работу библиотекари. Оригинальные 

книжные акции – лучшее тому подтверждение! 
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Праздники всегда хороший повод для организации увлекательного действа. Для 

библиотекарей и читателей праздником чтения, безусловно, является 

Общероссийский день библиотек.  Сотрудники библиотеки в селе 

Михайловка старались в этот день привлечь внимание к библиотеке и чтению. 

Как это возможно? Важно было наглядно продемонстрировать, что библиотека и 

чтение необходимы и библиотечные работники делают всѐ, чтобы донести до 

своих читателей нужные им книги. 

  Своеобразным анонсом предстоящей акции стала встреча с пользователями 

разных категорий, многолетнее, тесное, плодотворное сотрудничество с 

организациями, расположенными в родном селе:  МБОУ Михайловская СОШ № 

15, СРО № 1, МДОУ «Улыбка», специалистами Администрации МСП. Разговор 

шѐл о развитии чтения и его качестве, о популярных авторах вчера и сегодня. И 

естественно, важным предметом разговора стала библиотека как основной 

институт чтения. Инновационные формы работы и услуги библиотеки вызвали 

неподдельный интерес и ведущих, и зрительской аудитории. Удивительно, что 

для многих уже отработанные библиотечные приѐмы, которые вроде бы должны 

быть известны, стали откровением! 

  И вот этот день настал. Работники библиотеки вручили 

дипломы  участникам международной акции «Читаем детям о войне», педагогам 

МБОУ Михайловская СОШ №15: Ермаковой Т.И., Аксененко Г.К.. Милосердовой 

С.В., педагогу МБДОУ №Улыбка №26» Маркиной Т.Ю.,  благодарственные 

письма за многолетнее и  тесное сотрудничество:  классному руководителю 2 

класса МБОУ Михайловская СОШ№15 Лоскутовой В. Н, коллективу СРО №1, в 

лице заведующего Пятикоповой О.М. грамоты лучшим читателям, любителям 

чтения и почитателям еѐ величество КНИГИ. 

          В  целях привлечения внимания читателей ученики 5 класса МБОУ 

Михайловская СОш№15 (кл. руководитель Аксененко Г. К.) в скверике около 

библиотеки провели опрос среди жителей села, задавая всем один вопрос «Как   

пройти в библиотеку?». Опрос проходил в 

рамках  либмоба. Всем участникам 

раздавались открытки, закладки и весѐлые 

смайлики с визитной карточкой 

библиотеки. Стоит сказать, либмоб 

показал знание практически всеми 

опрошенными координат библиотеки 

села. 
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  На открытой площадке перед 

библиотекой прошла традиционная 

акция буккроссинг. Книги расположили 

на  столах и скамейках.  Всем гуляющим 

и приглашенным предлагали 

литературу, листовки о движении 

буккроссинга, с информацией о 

библиотеке и призывом «Прочитал 

книгу – передай другому». Сельчане с 

удовольствием включились в акцию. Библиотекарями постоянно выкладывались 

новые стопки книг, которые быстро разбирались. Каждая книга нашла своего 

читателя. 

  В этот день ребят и приглашенных гостей в  СП «Библиотека с. 

Михайловка» ожидало немало сюрпризов: увлекательная праздничная программа, 

выставки, множество акций, пространственные композиции и книжные 

инсталляции образов библиотекаря прошлого и настоящего. 

  Путь в библиотеку указывали «следы», проложенные по улице к 

библиотечному крыльцу, Но пройти по этим следам следовало, ответив на 

вопросы библиотекаря на тему: «Есть храм у книг – библиотека». 

  В самой библиотеке ждало немало 

сюрпризов! Своеобразный исторический 

экскурс «Из переплѐта в сеть» провѐл 

читателя сквозь время и пространство. 

Ребята познакомились с эволюцией книги, 

чтения, библиотеки. Библиотекари 

организовали не скучную экскурсию, 

предоставили читателям право стать 

активными участниками библио 

путешествия. Здесь инсценировки сменялись 

литературными зарисовками, обзорами книг. 

      

      Выставка «Почитаем?!» представляла 

рейтинг читательских предпочтений. 

Лучшие, по мнению читателей,  книги 

сопровождались индивидуальными 

рекомендациями и отзывами. 

     Дублѐр - шоу  «Читатель за 

библиотечной кафедрой» понравилась не 

только дублѐрам, но и читателям: было 
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интересно и необычно, когда тебя обслуживают твои ровесники. Благодаря 

дублѐр-шоу, у Михайловской библиотеки появилось немало активных и 

преданных помощников. 

  Конкурс «Сказочное дерево», вызвал восторг и большой интерес не только 

у детворы, но и у родителей. Каждый сорванный листок –  в стихотворной форме 

завуалированное название сказки.   Грамоты получили лучшие знатоки сказок.  

 
  Затем в  библиотеке,  посетителей ждали не менее интересные мероприятия, 

состоявшиеся в форме инсталляций. Основой инсталляций послужило творчество 

итальянского художника эпохи Возрождения Джузеппе Арчимбольдо и 

современного американского фотохудожника и иллюстратора Бориса Валеджио.   

  В  библиотеке был организован интерактивный кардмейкинг – изготовление 

открыток ручной работы. Ребята создавали открытки на тему чтения и 

библиотеки. Подручными материалами были вырезанные слова, картинки, стихи 

из журналов. Готовые открытки составили выставку, посвящѐнную Дню 

библиотек. 

  В течение дня на импровизированном «Дерево – пожелания на 

ладошке»  принимались пожелания, замечания и предложения от всех читателей. 

К концу дня  стенд «Пожелания на ладошке» заметно оброс  разноцветными 

ладошками, что очень порадовало – значит, есть неравнодушные, идущие на 

контакт с библиотекой ребята и взрослые! Признание читателей библиотеки – 

высшая оценка библиотечного труда. 

  Апофеозом  Общероссийского Дня библиотек стал весѐлый библиио 

капустник с   самыми активными читателями библиотеки: «Как хорошо, что все 

мы здесь сегодня собрались». 

  Праздничный стол, красивый торт, ароматный чай, пузырьки 

в   шампанском игриво плескались в солнечном бокале…Читатели, как и 

положено, на день рождение пришли с подарками, цветами, изготовленными 

своими руками пирогами. 
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  Началом капустника  стало юмористическое выступление заведующего 

И.И. Шишкиной о том, как появился библиотекарь, а затем и  Указ о 

праздновании дня библиотек. Каждому читателю был посвящен 

импровизированный стих, из которого, присутствующие должны были узнать, 

кому же посвящен юмористический эпос, узнанного читателя ждал смешной 

подарок-сюрприз. За многолетнюю дружбу, любовь к чтению и преданность еѐ 

величество книге друзьям библиотеки вручены грамоты.  

Практически все библиотеки  района работали  по программам летнего чтения  

«С книгой лето веселее», «Каникулы без книги – лето без солнца», «С книгой в 

лето» и др. Цель программы – организовать летний досуг детей так, чтобы он 

прошѐл с интересом и пользой. А что может быть интереснее и полезнее чтения?  

Летняя программа чтения – это литературные игры и игры-путешествия, 

уроки здоровья и экологии, викторины и конкурсы, веселые яркие праздники 

чтения. 

Основное направление работы летом можно выразить так: «Лето для 

школьников - пора, когда можно отложить учебники, портфели и отдохнуть. 

Но без лучшего друга - книги - и каникулы скучны. Лето пройдѐт намного 

интереснее, если стать участником библиотечной Программы летнего чтения 

«Лето с книгой». 

Работая в тесном контакте со школами,  пришкольными лагерями дневного 

пребывания школ района и лагерями отдыха, Центром внешкольной работы 

библиотеки постарались  создать для читателей  комфортную среду в библиотеке 

для чтения, общения, досуга в летний период. 

Ежегодно за время действия летних пришкольных лагерей проходят 

различные массовые мероприятия: игровые, тематические, литературные, 

краеведческие, в которых отражаются основные календарные праздники и 

знаменательные литературные даты года.   

Открыл летнюю программу литературный праздник «Что такое лето, или 

каникулы в библиотеке». 

  «В гостях у лета!» – так назывался традиционный праздник детства, 

который ежегодно проводят для детишек Среднеегорлыкский Дом Культуры 

совместно с библиотекой. Открыла праздник заведующая библиотекой Черникова 
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Н.П., рассказавшая ребятам о празднике, и о новинках детской литературы. 

Яркие, красочные издания никого не оставили равнодушными и юные читатели с 

готовностью откликнулись на предложение провести лето интересно и с пользой, 

посещая библиотеку в дни летних каникул. 

  Продолжилось мероприятие театрализованным представлением с играми, 

конкурсами, загадками и сказочными персонажами. Лето, Леший, Медведь, 

Клоунесса Ириска, Поварешка и Кот Матроскин развлекали ребят на протяжение 

всего праздника.  

А праздничное настроение создавали для всех присутствующих участники 

солнечного концерта.  

  По традиции праздник завершился сладким сюрпризом – каждый ушел 

домой с мороженым. Дети получили позитивные эмоции и заряд бодрости.  

  Большой интерес у приглашенных детей 

и взрослых вызвал цикл мероприятий, 

посвященный Дню Пушкина в России. 

Много ярких впечатлений оставило 

литературное путешествие "И богатство 

пушкинского слога не забыты будут на 

Руси..." (СП "Библиотека с. Михайловка"). 

  Дети средней и старшей группы 

МБДОУ "Улыбка" №26 пришли в 

библиотеку в этот день, и попали в ...сказку. 

Ведущий литературного путешествия, заведующая СП "Библиотека с. 

Михайловка" И.И. Шишкина, встретила детей словами: 

  "Здравствуйте, дети! Я очень рада, что вы пришли к нам в гости. И 

сегодня я хочу рассказать вам одну историю. Послушайте. Почти 200 лет назад 

жил-был один маленький мальчик Саша. Но он не ходил в детский сад, как вы. С 

ним сидела няня, которую звали Арина Родионовна. Она рассказывала мальчику 

много разных сказок, и интересных, и весѐлых, и грустных, и страшных. И он так 

полюбил сказки, что сам, когда вырос – стал их сочинять. Но сказки не простые, 

а сказки в стихах. А кто скажет, как называется человек, который сочиняет 

стихи? Правильно, поэт. У Лукоморья дуб зелѐный, Златая цепь на дубе том… 

Ребята, вы знаете, кто написал эти стихи? Правильно, имя этого поэта 

Александр Сергеевич Пушкин. Он написал много разных стихов и сказок, которые 

любят все дети. И сейчас мы с вами совершим волшебное литературное 

путешествие по сказкам А. С. Пушкина". 

  И ребят попросили крепко-крепко закрыть глаза а, открыв глазки, ребята 

увидели убелѐнного сединой деда, коварную бабку со старым корытом (детская 
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ванночка), красавицу изящную золотую рыбку, домик на берегу синего моря, где 

плавали рыбки, медузы, черепашка. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ребята, с большим интересом слушали чтение сказки А.С. Пушкина "Сказка 

о золотой рыбке", заворожено смотрели на ее инсценирование. 

  Громкие аплодисменты маленьких ладошек - большое признание того, что 

артисты были великолепны. 

        

 

 После просмотра сказки, дети приняли активное участие в викторине "В 

тридевятом царстве, в пушкинском государстве». Красочно оформленная книжная 

выставка «Солнечный гений», помогла ребятам  найти ответы на  вопрос. 

  Активно участвовали ребята в поэтическом конкурсе «Строкою Пушкина 

воспеты»  на лучшее прочтение наизусть стихотворений великого поэта. 
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  Окончилось мероприятие награждением победителей грамотами 

«Победителю конкурса», «За активное участие в литературном путешествии», 

медальками «За любовь к книгам Пушкина», «За тягу к чтению», ну и, конечно 

же, любимые всей детворой – сладкие 

призы. И особые слова благодарности 

прозвучали в адрес 

воспитанников,  воспитателей МБДОУ 

«Улыбка» № 26: Евсеевой Е.И., Маркиной 

С.Ю., «седовласому деду» – Новожилову 

С. В., чудесной «золотой рыбке»  – 

ученице 4 класса МБОУ Михайловская 

СОШ № 15 Зубковой Олесе и «коварной 

бабки» работник библиотеки – 

Новожиловой И.С. 

   Не менее интересную акцию в 

поддержку чтения провела СП «Библиотека с. Михайловка». Вниманию 

читателей были представлены книжные выставки: «Открой книгу, и чудеса 

начинаются», «Мы служим КНИГЕ, чтобы КНИГА служила людям», которые 

рассказали об истории села, библиотеки, еѐ работниках. 

  Юные читатели рассказали о своих любимых книгах, поделились 

впечатлениями о прочитанном. Мероприятие показало, что ребята читают книги 

и  с удовольствием обсуждают их со сверстниками. 

  В рамках акции ребята, учащиеся МБОУ МОСШ №15, активные 

пользователи и приглашенные гости библиотеки приняли активное участие 

в   веселой фото сессии и  «Книга в читателе или читатель в книге». 
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Из года в год библиотеки Целинского района стараются сделать все для того, 

чтобы каждое библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было 

интересно, чтобы они находили здесь ответы на все интересующие их вопросы, 

получали знания, приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои 

творческие интересы.  Каждый посетитель библиотеки получает заряд бодрости и 

хорошего настроения. Благодаря этому, библиотеки района  не пустуют, а детям 

действительно здесь весело и интересно. 

 

МБУК ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК Цимлянского 

района «Центральная межпоселенческая библиотека» является повышение уровня 

обслуживания граждан, в том числе – лиц с ограниченными возможностями. С 

этой целью в рамках государственной программы «Доступная среда» реализуется 

ряд мероприятий, которые направлены на обеспечение условий для 

беспрепятственного доступа всем категориям граждан к объектам и услугам, 

оказываемым библиотеками области. 

  В этих целях в 2017 году были выделены денежные средства на реализацию 

программы «Доступная среда». В центральной и детской библиотеках были 

установлены мнемосхема, кнопки вызовов сотрудников и знаки безопасности 

«Жѐлтый круг для слабовидящих».  

  Услугами библиотеки за отчетный год воспользовалось 26 инвалидов. Это 

жители хутора, проживающие в Социально-реабилитационном отделении,  а 

также родители детей - инвалидов. 

  Библиотеки Цимлянского района развивают социальное партнѐрство с 

различными организациями, работающими с людьми с повышенными 
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потребностями: с отделениями социальной защиты, пенсионного фонда, 

местными организациями общества слепых, обществом инвалидов, лечебными 

учреждениями, религиозными организациями. Во всех мероприятиях библиотек 

активное участие принимают: школьные и дошкольные учреждения района, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный 

краеведческий музей», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Цимлянского района Детская школа искусств, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный 

Дом  культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский 

городской досуговый центр «Комсомолец». 

  Стало хорошей традицией участие представителей различных организаций в 

межрайонных фестивалях творчества людей с ограниченными возможностями, 

Круглых столах и других районных мероприятиях. 

  Так, например, в сентябре состоялся I межрайонный фестиваль творчества 

людей с ограниченными возможностями «Добру и пониманию путь открыт», 

посвященный 80-летию Ростовской области. Данное мероприятие было 

организованно при поддержке Администрации Цимлянского района, УСЗН МО 

«Цимлянский район», МБУ «ЦСО» ЦР и общества инвалидов Цимлянского 

района.  

   В октябре проведена встреча «За круглым столом с активом правления 

Цимлянской районной общественной организации ВОС». 

   В декабре проведено Торжественное заседание Круглого стола, 

посвященное Декаде инвалидов с участием руководителей и активистов 

первичных организаций инвалидов района. 

  Во всех подразделениях Центральной межпоселенческой библиотеки  

ведется работа по обслуживанию особых читателей – детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенные дети с родителями посещают мероприятия 

Детской библиотеки, знакомятся с новинками литературы, периодики, читают 

вслух, рисуют, пересказывают. Все они были участниками интересной и 

увлекательной «Библионочи-2017». В этом году «Библионочь – 2017» была 

посвящена двум актуальным темам: «Году 

экологии» и 80-летию Ростовской области.  

  Необычное оформление входа 

библиотеки удивило и привлекло читателей, 

жителей и гостей города. Всех гостей 

праздника приветствовала директор МБУК 

ЦР «ЦМБ» Л.А. Сапонова. Юные участницы 

ансамблей «Ягодки» и «Калинки» 

(руководитель Н.Н. Гильденбрандт) после 
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замечательного исполнения народных песен и хороводных игр, провели 

присутствующих внутрь библиотеки. А участницы народного вокального 

ансамбля «Калина красная» пробудили в душах присутствующих чувство 

восхищения своим замечательным выступлением. 

   Гордостью за свою малую Родину вызвал час 

информации «Ростовская область – история и 

современность», а «Большой толковый словарь» 

донского казачества дал возможность ближе 

познакомиться с самобытностью Дона. 

Не обошлось мероприятие без викторин. 

Викторина «А у нас на Дону…», составленная 

по колоритному 

говору донских 

казаков определила 

победителей, наградой которым послужили билеты 

беспроигрышной лотереи. 

     На абонементе вниманию читателей была 

предложена выставка-сюрприз с элементами квест-

игры «Читайте с удовольствием». По отдельным 

фразам из известных произведений надо было 

определить название книги. За правильный ответ 

вручались небольшие сувениры. 

     Фойе библиотеки 

украсили 

обширные книжно-

иллюстрированные выставки «Вольный 

казачий Дон», «Земли моей лицо живое». 

Не обошлось мероприятие без викторин. 

Викторина «А у нас на Дону…», составленная 

по колоритному говору донских казаков 

определила победителей, наградой которым 

послужили билеты беспроигрышной лотереи. 

     На творческой площадке «Девицы - рукодельницы» дети и взрослые, под 

руководством работников библиотеки, с удовольствием мастерили игрушки, из 

ткани и бумаги. Каждый посетитель стремился заглянуть в «Колодец желаний», 

многие фотографировались на память в народных костюмах. 

     Уже не первый год в библионочи участвует парикмахер – универсал Екатерина 

Киселѐва. Еѐ мастерство неизменно пользуется спросом у юных посетительниц 

мероприятия.   
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  Все те, кто пришѐл с детьми, могли развлечь их на детской площадке. 

Сотрудники Детской библиотеки подготовили для 

них интересную игровую развлекательную 

программу. 

        Учитывая, что на Дону во все времена радушно 

принимали культуру разных народов, настоящим 

подарком для посетителей и работников библиотеки 

стало выступление дуэта «Хорус» и музыкального 

коллектива «Хорус Джаз» (руководитель Д. В. 

Макоева). Импровизации на джазовые стандарты и 

народная скандинавская музыка в их исполнении не 

оставили равнодушными ни одного слушателя. 

       Незабываемые впечатления оставило выступление файер – коллектива 

«Ритмы света». 

      Увеличивающееся с каждым годом количество посетителей библионочи 

говорит о том, что мероприятие прижилось и набирает популярность. А 

библиотека, стала площадкой для реализации идей продвижения книги и местом 

для общения людей всех возрастов и интересов, где каждый может окунуться в 

мир гармонии и теплоты. 

  И примером этому стало «Литературное путешествие в мир сказок и чудес», 

посвященное открытию Недели детской книги. Мероприятие состоялось в 

Лозновском сельском поселении, и было организовано для ребят работниками 

Центральной межпоселенческой библиотеки, Центрального дома культуры 

Лозновского СП, а также юными 

читателями – участниками детского 

кружка «Фантазѐры». 

Гостеприимная сцена на час 

превратилась в волшебную страну. 

Сказочные герои Э. Успенского, А 

Толстого, К. Чуковского, Т. 

Александровой, Ш. Перро вели 

зрителей за собой по страницам 

любимых книг, рассказывая об их 

героях и создателях.  

  Украсили и дополнили праздник задорные песни в исполнении учащихся 

Детской школы искусств под руководством преподавателя вокального отделения 

С. А. Дубченко. Самые активные читатели Лозновского сельского поселения 
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получили грамоты и книги из рук директора Центральной межпоселенческой 

библиотеки Л. А. Сапоновой. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Хочется отметить, что ребята, исполнившие все роли в спектакле, являются 

учащимися МБОУ Лозновской СОШ имени Т. А. Аббясева. Они не только 

необыкновенно артистичны, их игра наполнена искренней добротой и любовью к 

зрителям. Приятно было видеть, как старшие и младшие понимали и заботливо 

поддерживали друг друга во время 

представления. Думается, что их 

родители, педагоги, руководители 

клубов по интересам при учреждениях 

культуры могут по праву гордиться своими 

воспитанниками.  
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  Мы надеемся, что путешествие детей и подростков в мир литературы не 

окончено. И ребята ещѐ не раз заглянут на книжные страницы, где их ждут 

увлекательные загадки и приключения.  

  Библиотеки Цимлянского района традиционно отмечают Пушкинский день. 

С творчеством великого поэта читателей познакомили книжно – иллюстративные 

выставки. Особенно интересной стала выставка «Давайте Пушкина читать в 

Центральной межпоселенческой библиотеке. Вниманию читателей был 

представлен материал из коллекции Т. М. Мехед: книги, иллюстрации к 

произведениям, статьи из газет и журналов за последние пятьдесят лет, материал 

о пушкинских местах. Живые читательские отзывы получил сборник В. Гнутова 

«Поэт в краю степей необозримых», рассказывающий о пребывании А. С. 

Пушкина на Дону.  

Жизни и творчеству Александра 

Сергеевича был посвящѐн и ряд 

мероприятий сельских отделов 

МБУК ЦР «ЦМБ»: «В тридевятом 

царстве, в тридесятом 

государстве», «Души моей 

прекрасные порывы», «Сказку эту 

поведаю теперь я свету», «У 

Лукоморья», «И каждый раз нам 

Пушкин нов» и др. 

   

  Дети из оздоровительных летних лагерей школ г. Цимлянска и центра 

внешкольной работы приняли активное участие в театрализованном 

представлении по сказкам А.С. Пушкина «В тридевятом царстве, в Пушкинском 
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государстве». Это мероприятие организовала и провела Детская библиотека, 

совместно с Центральной библиотекой и Детской школой искусств. 

   

  

    

  

   

 

 

   Ребята познакомились с биографией А.С. Пушкина, поучаствовали в 

конкурсах и викторинах. Участники театрализованного кружка «Петрушка» 

показали инсценировки по мотивам сказок: «О мертвой царевне и о семи 

богатырях», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

Царевне - лебеди». Звучала веселая музыка, мальчики и девочки танцевали и пели 

вместе с юными артистами. Учащиеся Детской школой искусств показали 

несколько музыкальных номеров.  

 

 

    

 

 

 

 

  Дети сфотографировались на память с юными артистами, одетыми в 

костюмы героев сказок. Мероприятие прошло весело и очень интересно. 

Дети растут, меняются их взгляды на жизнь, но сотрудники библиотек надеются, 

что широта русской души останется в них вместе с произведениями великого 

поэта. 
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       Каждый год в первый день лета девчонки и мальчишки всей России, а также 

их родители отмечают Международный день защиты детей. 

1 июня в сельских отделах МБУК ЦР «ЦМБ» прошли занимательные 

мероприятия для детей: «Перепутанные сказки», «Лето, книга, я – друзья!», 

«Здравствуй, лето!», «Книжные тропинки лета», «В гостях у литературных 

героев», «Детство – время золотое и волшебные мечты», «Детству радость 

подарите», «Ах, эта дивная пора!», «Ключ от лета». Ребята читали стихи, пели 

песни о лете, танцевали. С присутствующими были проведены эстафеты, 

соревнования, викторины, игры, разгаданы кроссворды и загадки, проведены 

конкурсы рисунков на асфальте. 

      Ежегодно в первый день лета открывается летний читательский марафон 

«Библиолето – 2017». Для детей оформляются книжные выставки «Книжная 

тропинка лета», на которых представлены    интересные, забавные, веселые, 

популярные журналы и произведения различных авторов.  

 

   

 

 

 

 

 

 Воспитанники детского сада «Одуванчик» в летние дни частые гости 

Паршиковского отдела «МЦБ». Для них подготовлен цикл громких чтений 

«Ласковое небо, солнце золотое!». Малыши вместе с библиотекарем, юными 

читателями Алисовой Эльвирой, Саматеевой Анной, Чумак Вероникой и весѐлым 

сказочным героем Тюшей отправились в увлекательное летнее путешествие. Дети 

с большим удовольствием слушали сказку В. Туманова «Медвежья невезуха», 

рассказ М. Пришвина «Цветущие травы», стихи о природе, отгадывали загадки и 

рассматривали красочные иллюстрации.  
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     Интересным завершением мероприятия стала игра «Ручеѐк», где ребята 

вообразили себя путешественниками и придумали свою красивую, полноводную 

речку. 

  Сотрудники Маркинского отдела МБУК ЦР «ЦМБ» подготовили цикл 

громких чтений «Летние приклюЧтения». Цель: научить читать-мыслить, читать-

чувствовать, читать-жить; научить активно слушать, чтобы расслышать 

сказанное; воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге. 

Ребята сами выбрали книги для прочтения. Это были произведения: Н. 

Заболоцкого «Лебедь в зоопарке», А. Чехова 

«Каштанка», Б. Житкова «Беспризорная 

кошка», К. Паустовского «Заячьи лапы».  

  Участники мероприятия работали с 

текстом, активно отвечали на вопросы, 

озаглавливали части прочитанного, читали по 

ролям. После чего отвечали на вопросы, 

давали характеристику героям. 

  А в конце лета в отделе по работе с 

детьми МБУК ЦР «Центральная 

межпоселенческая библиотека» состоялось подведение итогов седьмого Летнего 

читательского чемпионата «У книжки нет каникул». 

       В этом году в чемпионате принимали участие 35 читателей от 7-ми до 14-ти 

лет. Каждый из участников чемпионата прочел не менее 9 произведений из 

представленного списка книг и написал отзыв о самой интересной из них. 

Победители были награждены дипломами и призами. 

    На подведении итогов ребята из театрализованного кружка «Петрушка» 

провели театрализованную викторину. Театрализованный кружок пользуется 

большой популярностью у юных читателей библиотеки. Но самое главное, 

спектакли в библиотеке помогают детям полюбить книги и чтение, и играют 

большую роль в воспитании культуры чтения. 

Работа над спектаклем – это такой вид творчества, который объединяет 

читателей в единый коллектив. Воспитываются такие важные качества как 

дружба, взаимопомощь, взаимовыручка. Слаженная и дружная работа над 

чтением книги и последующая постановка спектакля объединяет ребят. 
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  А ребята Терновского отдела МБУК ЦР «ЦМБ» приглашают своих 

сверстников на очередное мероприятие детского кукольного театра «Теремок» 

под названием «Больница кукольного Театра». 

Участники театра провели мастер-класс и 

своими силами реставрацию кукол. 

Кукольный театр делает жизнь и артистов, и 

зрителей интересной, содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями и 

радостью творчества.  

  В ноябре ежегодно отмечается 

Всемирный день прав ребенка, посвященный 

принятию очень важного документа – 

«Конвенции о правах ребенка». Этот день 

задумывался не просто как праздник, но и как 

день, который помог бы обратить внимание 

общественности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонимание между 
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миром детей и миром взрослых. Праздник направлен на улучшение благополучия 

детей.  

  Этому событию и было посвящено мероприятие Саркеловского отдела 

МБУК ЦР «ЦМБ»: «Его величество – ребенок». 

На мероприятие были приглашены особенные дети с родителями. Библиотекарь 

познакомила ребят с основными правами, записанными в Конвенции. Затем 

ребята называли свои права и обязанности, разбирали ситуации о нарушении прав 

ребѐнка, собирали пословицы,  с удовольствием участвовали в разнообразных 

увлекательных состязаниях, занимательных конкурсах, пели вместе песни и 

танцевали.  Праздник удался на славу, все гости ушли в отличном настроении.  

  Большинство особенных ребят –  частые гости библиотечных мероприятий, 

которые всегда с нетерпеньем ждут очередной встречи. Родители выразили 

огромную благодарность работникам библиотеки за возможность общения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в такой веселой и теплой 

обстановке.  Библиотекари МБУК ЦР ЦМБ стремятся создать в своих 

библиотеках доступную среду для лиц с ограничениями жизнедеятельности, 

обеспечения доступности библиотечных услуг. 

 

МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Для библиотечных работников МБУК Чертковского района «МЦБ» работа с 

особыми слоями населения не нова. И раньше им уделялось большое внимание, 

оказывалась помощь в получении информации и организации досуга. С течением 

времени стало понятно, что такая практика должна иметь более упорядоченный и 

постоянный характер. Прежде всего, была создана комфортная среда для 

посещения библиотеки: удобен подъезд колясочников к двери (нет ступенек), есть 

«кнопка вызова», широкие дверные проѐмы. Крыльцо накрыто широким 

козырьком из оргстекла. Входная дверь оформлена жѐлтым светоотражающим 

пятном для слабовидящих. Внутри помещения несколько первых ступенек 

лестницы на второй этаж (в детскую библиотеку) также выкрашены в жѐлтый 

цвет).  

  Определены цели и задачи в работе с людьми с повышенными 

потребностями: в первую очередь, это создание нормального, полнокровного 

человеческого общения. Работа по организации свободного времени и 

культурного досуга всегда была и остаѐтся одним из главных направлений 

деятельности Чертковской библиотеки. 

   Индивидуальный подход, внимание, уважение – основные принципы 

работы библиотек района. Жизнь людей с ограниченными возможностями 
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здоровья сложна, но очень многое – зависит и от их собственной жизненной 

позиции. И очень приятно видеть на мероприятиях, проводимых библиотеками,  

тех, кто не собирается поддаваться унынию.  

  В течение года библиотеки организуют различные по форме и содержанию  

мероприятия. Темы их самые актуальные, освещающие памятные и календарные 

события года.  

  В этих целях установлен тесный контакт с органами местной власти, 

Отделами социальной защиты населения, Пенсионным фондом, Обществом 

инвалидов, Советом ветеранов, школьными и дошкольными учреждениями. 

  Особое внимание МБУК Чертковского района «МЦБ» уделяет работе с 

особенными детьми. Библиотечное обслуживание таких детей нацелено на 

продвижение книги и чтения, на расширение их кругозора и повышение уровня 

эрудированности. В Детской библиотеке уже сложилась определенная практика 

работы с такими детьми, одна из задач которой - дать особому ребенку проявить 

свои способности. Ребята с большим интересом принимают участие в любом 

мероприятии. Стало традицией проводить праздники для детей-инвалидов и их 

родителей посвященные Международному Дню защиты детей, «Книжное лето-

2017», Международному дню инвалидов. 

  В рамках этих праздников в читальном зале Чертковской детской библиотеки 

проведѐн детский утренник «Доброе сердце сказочника», посвящѐнный 135-летию со 

дня рождения К. И. Чуковского. С его именем и сказками Дедушки Корнея выросло 

не одно поколение советских, а затем и российских 

детей.  

К юбилею К. И. Чуковского оформили книжную 

выставку «Удивительный мир сказок К. И. 

Чуковского». Выставка познакомила читателей не 

только с К. И. Чуковским – сказочником, но и 

представила его как учѐного – лингвиста и 

переводчика. 
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  Невозможно представить детский праздник, посвящѐнный творчеству К. И. 

Чуковского без литературных героев: бабушки Федоры, Мойдодыра, Бармалея, 

доктора Айболита, которых прекрасно сыграли учащиеся 2 «а» класса ЧСШ №2 

(классный руководитель Ольга Николаевна Чигарева). 

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное 

направление деятельности библиотек. Этим летом в Чертковской детской 

библиотеке был разработан проект «Книгосветное путешествие-2017» в рамках 

программы летних чтений  «Книжное лето-2017» («Пятая четверть»). 

Мероприятия, проводимые в летний период, отличаются разнообразием. 

Дети очень любят театрализованные представления, игры-обзоры, литературные 

викторины… 

Сотрудники библиотек старались создать комфортное и безопасное 

пространство для детей, пытались формировать, поддерживать и развивать 

творческого читателя. 

 Как всегда, 1 июня - открытием летних чтений стали мероприятия, 

посвящѐнные Детству – в жизни, в литературе и творчестве.  Был представлен 

обзор летней программы «Книгосветное путешествие», беседа «День защиты 

детей – день защиты России» и час творчества «Нам нужен мир!»  Плакат «Нам 

нужен мир!» стал украшением абонемента на весь летний период.  

Впервые в библиотеке прошло мероприятие, посвящѐнное Всемирному дню 

молока. Именно этому уникальному продукту питания, созданному самой 

природой, был посвящѐн сказочный час «Молочные реки, кисельные берега…». 

«Не солоно, не варено, а едят» - загадки в ходе мероприятия; 

«Кто пасѐтся на лугу?» - минутки любимой песни и мультфильма; 

Ребята узнали о труде мастеров машинного доения и всех тех, чья 

профессия связана с ежедневным уходом за животными. 

Мероприятие понравилось не только детям, но и взрослым. И его повторили 

для детей всех трѐх пришкольных летних лагерей!  

 Не первый год отмечает библиотека вместе с читателями-детьми 

Международный день друзей. И  вывод мероприятия, что главным в мире 

сокровищем и чудом оказывается не что иное, как Дружба. Без неѐ никак не 

обойтись ни в пути, ни в жизни. Примеры – в литературных произведениях.  

Вместе с читателями традиционно отмечается Пушкинский день в России. 

Проводятся мероприятия о Донском крае, чертковской земле, выдающихся 

личностях родной земли.  

О Пушкине говорят не только в Пушкинский день России, День его памяти, 

или в юбилей. О нѐм говорим часто, потому что «Читая Пушкина, я слышу вновь 

его души бессмертной дуновенье…»   (Л. Малыгина) 
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 Любимый Пушкин…  Для современного читателя встреча с его творчеством 

– это встреча с прекрасным миром Поэзии.  И каждый раз – открытие своего 

Пушкина. И каждый раз желание возвращаться к нему снова и снова. 

 О «своѐм» Пушкине А.С.  ребятам 9 класса ЧСШ №3 рассказали 

библиотекари детской библиотеки Юдина С.В. и Величко В.Н. 

Дети узнали о жизни и творчестве Александра Сергеевича, о его великом 

предназначении. А ведь жизнь его, как писал Максим Горький, «почти также 

сказочно разнообразна, как его творчество».  Особый интерес у ребят вызвали 

лицейские годы Пушкина. Ведь роль Лицея в жизни Пушкина невозможно 

переоценить, ибо она определена самим поэтом, всей его поэзией, всей жизнью.  

  В День литературных игр, загадок и викторин ребята познакомились с 

любимой игрушкой – воздушным шариком – узнали историю его появления, 

посмотрели слайд-беседу, вспомнили детские стихи и песни о воздушных 

шариках. Мероприятие в библиотеке проведено впервые, но по желанию юных 

читателей-дважды.   

  Библиотечные мероприятия не ограничились стенами библиотек и 

близостью книжных стеллажей и полок. Библиотекари с книжками и журналами 

вышли в Чертковский парк культуры и отдыха. Для детей разных возрастов, 

родителей, бабушек проведены часы творчества «Бумажные фантазии», «Творим 

красоту своими руками», литературные игры «Нас сказка за руку ведѐт» и театр-

экспромт «Разбуди в себе талант».  

Но наибольший интерес посетители парка, которых с каждым разом 

становилось всѐ больше и больше, всѐ же проявили к часам творчества. 

Довольные и счастливые ребята  уносили домой склеенные, вырезанные, 

разукрашенные собственными руками бумажные поделки. Мастер-класс от 

художника библиотеки Аллы Васильевны Носиковой и библиографа Натальи 

Владимировны Брюховецкой был проведѐн шесть раз. Детьми и взрослыми были 

высказаны благодарности и пожелания о встречах будущим летом. 

Летняя работа всегда многообразна по темам и формам проведѐнных 

мероприятий. Литературные часы, литературные уроки, литературные портреты, 

слайд-обзоры о жизни и творчестве писателей-юбиляров – это традиционные 

формы проведения библиотечных мероприятий. Они «оживляются» стихами, 

куплетами песен, литературными играми. 

Например, мероприятие, посвящѐнное жизни и творчеству Юнны Мориц к 

80-летию со дня рождения. Многие читатели-дети с удивлением узнавали, что 

автором знакомых строчек стихотворений, песен и любимых мультфильмов 

является Ю. Мориц. Был оформлен Литературный календарь. Подготовлена 

слайд-беседа и проведѐн с детьми настоящий «час громких чтений» - «Чтение под 

настроение».  
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Отмечено систематическое посещение библиотеки и чтение книг по 

рекомендательным спискам в помощь изучения школьных программ. Благодаря 

спискам многие родители, даже всегда занятые папы, впервые переступили порог 

библиотеки и с большой ответственностью относились к выбору книг. 

Читателям есть что вспомнить. Они интересно и плодотворно провели 

летние каникулы в библиотеке, а это хороший стимул для успешного начала 

учебного года. 

Мы считаем, что занимаемся очень важным делом, организовывая для 

людей такие значимые встречи. Ведь досуг, отдых, общение – являются важными 

факторами в жизни каждого человека.  

 

МБУК «ВЕШЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиотекари Вешенской межпоселенческой центральной библиотеки 

традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них библиотека стала практически единственным 

бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных 

вечерах, встречах. 

Для людей с ограниченными физическими возможностями предлагается 

перечень специальных услуг: 

 Обслуживание на дому пользователей, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку в обычном режиме. Данную услугу можно 

заказать в библиотеке, которая ближе всего расположена к месту жительства. 

 Заказ книг по межбиблиотечному абонементу из фонда Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых: книги и журналы с укрупненным 

шрифтом, документы на специальных альтернативных носителях — издания 

шрифтом Брайля, аудиокниги на кассетах и т.п. 

 Предоставление доступа к базам данных правовой системы 

«КонсультантПлюс» (ЦБ), в том числе по вопросам социально-правовой 

защиты инвалидов. 

 Работа на компьютере в Центральной библиотеке и в сельских 

библиотеках. 

 Справочно-библиографическое обслуживание по запросам 

пользователей, в том числе - по телефону, в режиме электронной почты. 

 Поиск необходимой информации в Интернет специалистами 

библиотек (для слепых и слабовидящих пользователей библиотеки). 
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Фонды библиотек района располагают документами для людей данной 

социальной группы, в том числе говорящими книгами, книги по Брайлю.  

  Объем специализированного фонда:  

 ЦБ – 80 говорящих книг; журнал «Наша жизнь» шрифт Брайль (6 экз.) и 

укрупненный шрифт для слабовидящих (14 экз.),  

 Андроповская СБ – 8 книг по Брайлю, 5 – говорящих книг; 

 Дубровская СБ – 14 – говорящих книг; 

 Базковская СБ - 11– говорящих книг; 

 Калининская СБ – 4 – говорящие книги. 

К сожалению, из-за недостатка финансирования на комплектование нет 

возможности приобрести специализированные книги для других библиотек. 

В течение года работал сайт МБУК «Вешенская межпоселенческая 

центральная библиотека», который позволяет охватить библиотечным 

обслуживанием всех жителей района, не имеющих возможности посещать 

библиотеки поселений лично в силу ограничения жизнедеятельности. 

Слабовидящие могут увеличить шрифт при чтении информации на сайте 

библиотеки. 

Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов взрослых и детей вне 

стен библиотеки – это  организация нестационарных форм обслуживания: 

книгоношество, коллективный абонемент. Всего в течение года услугами 

книгоношества воспользовались 28 пользователей (9 библиотек), посещение 

составило 143 раз, книговыдача – 472 экземпляра.  

В 2017 году обслуживались коллективы – социальные партнеры библиотек: 

д/с «Ромашка» ст. Вешенской, районный Дворец культуры ст. Вешенская, д/с 

«Ивушка» ст. Базковской,  д/с «Радуга» х. Гороховский,  Кружилинский СДК, 

СДК х. Поповский, д/с х. Дударевский, детский дом  х. Калининский, ЦСО х. 

Колундаевского, СОШ х. Терновской, д/с х. Калиновский и другие. 

В библиотеках работает служба «Книга на дом» для пожилых и людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Меркуловская  сельская библиотека организовала для читателей – детей  

программу «Мы вместе», направленную на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа велась по краеведческому и эстетическому 

направлениям. Использовались разные формы мероприятий: мульт-игра, библио-

круиз, литературно-познавательное путешествие, народные посиделки и др. В 

общей сложности было проведено 5 массовых мероприятий участниками которых 

стали свыше 30 детей.  

  В работе с особенными детьми методы библиотерапии применяют все 

библиотечные подразделения Вешенской межпоселенческой центральной 
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библиотеки. Это помогает создавать условия для развития уверенности в себе, 

формирования системы взаимоотношений с окружающим миром.  

  Дети вместе с родителями частые гости Новогодних мероприятий библиотек. 

Ведь Новый год – самый сказочный, красивый и 

долгожданный праздник детворы. В преддверии 

этого замечательного праздника в детском 

отделе весело прошли мероприятия «В гостях у 

Дедушки Мороза» для учащихся 2 «А» и «Б» 

классов Вѐшенской средней школы, учащихся 5 

«А»    класса Шолоховской гимназии и гостей 

библиотеки.  

    

Виртуально 

ребята побывали в Вотчине доброго 

волшебника. На Тропе     Сказок встретились с 

гостеприимной бабой Жарой, Мудрой Совой и 

другими сказочными жителями. Заглянули в 

комнату Желаний, гардеробную Деда Мороза, 

библиотеку, где кроме книг расположились 

замечательные подарки, сделанные руками 

детей и врученные доброму 

кудеснику. Мероприятие не обошлось без подвижных игр и конкурсов, в которых 

ребята с большим удовольствием участвовали. 

    А  Калининская сельская библиотека    предложила детям для хорошего 

настроения принять участие в празднике «Как Петух с Обезьяной место делили». 

Волшебству способствовала вся атмосфера библиотеки, помещение украшено 

гирляндами, елочка  освещена огоньками, звучат мелодии песен о зиме и зимних 

забавах. Вот только Обезьянка (Бухтоярова Карина) не хочет уходить, ей так 

понравилось быть главной в 2016 году, не слушает она объяснение Петушка 

(Москвитина Алина), что время теперь его наступило, Новый 2017 год – год 

Петуха. Пришлось ребятам помочь разобраться в их споре, они разгадывали 

загадки, предложенные Обезьяной и Петушком, рисовали, сочиняли сказку, 

танцевали, пели частушки, украшали елочку и так утомили Обезьянку, что она 

согласна стала уступить место Петушку. Дед Мороз остался доволен ребятами, 

поздравил их с Новым годом и угостил конфетами. 

http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
http://www.library-veshki.org/news/v_kalininskoj_selskoj_biblioteke/2017-01-24-458
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 Долгие зимние каникулы - настоящая радость для детворы и всех гостей 

библиотеки.   В канун Рождества, Детская библиотека провела игровую 

развлекательную программу «Чудо Рождества». Ребята услышали рассказ и 

просмотрели мультипликационный фильм «Рождество Христово». В праздничные 

дни принято развлекаться и веселиться, что и было сделано.  Дети с 

удовольствием поиграли в снежки, музыкальную снежинку, покатали  сани, 

поводили хоровод. Все вместе продолжили играть на свежем морозном воздухе. 

    

     В марте в Детской библиотеке прошла Неделя детской книги. Как известно, 

2017 год объявлен Годом экологии,  и поэтому главной темой мероприятий,  

стали  книги писателей-природоведов.  

        Гости Детской библиотеки познакомились с произведениями В. Бианки, Н. 

Сладкова, В. Чаплиной, М. Пришвина, а также с книгами, где главные герои – 

животные. Внимательно, затаив дыхание, юные читатели слушали рассказ 

библиотекаря о смелом и отважном мангусте Рикки –Тикки -Тави, переживали за 

судьбы знаменитых собак Лесси, Каштанки, Бима, путешествовали с мышонком 

Пиком.   

        Ребята смотрели мультфильмы, созданные по рассказам Н. Сладкова 

«Мальчик и лягушонок», В. Бианки «Первая охота» и А. Чехова «Каштанка». На 

протяжении всей Недели детской книги дети принимали участие в играх и 
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конкурсах: «Пчѐлка», «По грибы и ягоды», «Эти забавные животные», 

отгадывали лесные загадки и ребусы. Самые активные участники всех 

мероприятий  были награждены грамотами и призами.      

        В Базковской детской библиотеке в рамках Недели детской книги для ребят 

прошли обзоры по книгам-юбилярам - Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины 

сказки» - этой книге 120 лет,  Носов Н. Н. - 65 лет повести «Витя Малеев в школе 

и дома», Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане» - 185 лет, Маршак С.Я. - стихи. В 

этом году исполняется 135 лет Корнею Ивановичу Чуковскому, автору любимых 

произведений с детства: «Мойдодыр», «Тараканище», «Крокодил».  

       В рамках недели детской книги  прошло заседание клуба «Сказка». 

 

  На протяжении многих лет Калининская сельская библиотека тесно 

сотрудничает с Калининским детским домом (теперь это Шолоховский центр 

помощи детям), воспитанники которого охотно посещают библиотечные 

мероприятия, активно участвуют в разнообразных конкурсах, 

завсегдатаи  праздников и вечеров. Но это все в помещении библиотеки, а в марте 

воспитатель Зубкова Надежда Васильевна пригласила ребят в центр помощи 

детям на встречу «Человек славен трудом», посвященную людям разных 

профессий.  

  Дети с удовольствием прослушали рассказ о работе библиотекаря, о том, 

как приходят в эту профессию. С интересом просмотрели книги по 

профориентации, которые соответствовали теме встречи, познакомились с  

обзором книг о востребованных профессиях и их  многообразии.  

  На встрече  воспитанникам центра о своей специальности рассказала повар-

кондитер Бухтоярова Ирина Сергеевна, о трудностях военной службы поделился 

Вихров Иван Анатольевич, Чукарин Александр Евгеньевич представил 

профессию музыкального работника. 
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          Сотрудники Терновского подразделения провели в  школе для детей 

младших классов мероприятие «Открывая книгу, открываю мир». Ребята 

познакомились с выставкой книг «Сказочное путешествие» и презентацией «По 

страницам сказок А. С. Пушкина». С большим удовольствием участвовали в 

викторинах и играх: по страницам сказок, сказочный алфавит, угадай героев 

сказки, ловушка волшебных предметов, сказочный космос, хорошо ли вы знаете 

сказки, история Белоснежки, сказочная школа,  гороховые приключения. Всем 

ребятам были вручены сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        В Детском отделе библиотеки для первоклассников  Вѐшенской средней 

школы состоялся праздник, посвящѐнный первой учебной книге ребят -

  Азбуке.   Первоклассники  говорили слова благодарности Азбуке  и прощались с 

ней как с добрым и верным другом.  Про первую книгу ребята выучили 

замечательные стихи  и даже песни. Праздник был в самом разгаре, когда 

появился противный Буквоед и украл хранителей Азбуки - самые главные буквы -

  «А» и «Б».   
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  И ребята не смогли прочитать больше ни одного слова и ни одной книги. 

Пришлось отправляться в погоню за Буквоедом и выручать буквы.  На пути ребят 

ожидали  нешуточные препятствия. Сначала в море пролитых чернил 

путешественникам встретилась Клякса. Раздала подарочки - двойки и единицы, 

загадала загадки и дала волшебный клубочек, показавший дорогу к Бабе Яге, у 

которой Буквоед спрятал украденные  буквы.  

          В лесу у Бабы Яги школьникам пришлось показать все свои знания и 

таланты. Уж и танцевали они с вредной старушкой, и отвечали на заковыристые 

вопросы, и стихи ей читали о пользе чтения и книг. Смилостивилась Баба Яга и 

нехотя, конечно, но всѐ же вернула буквы ребятам, и теперь школьникам всегда 

открыта дверь в огромный океан знаний и книг. 

 

            

 

 

 

 

                  Первый весенний месяц 

запомнился ребятам еще и циклом ярких и 

интересных мероприятий, посвященных 

самому светлому и нежному празднику – 

Международному женскому дню. По 
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традиции в Детском отделе библиотеки начало Весны и праздник всех женщин 

отметили учащиеся вѐшенских школ. Желающих присутствовать на праздничных 

мероприятиях библиотеки в этом году было настолько много, что торжества 

проходили  с 1 марта по 10-е.     Учащиеся начальных классов Шолоховской 

гимназии тепло поздравили мам, бабушек,  одноклассниц и гостей мероприятий. 

Помимо концертной программы, которую дети подготовили вместе со своими 

учителями, ребята показали зрителям юмористические сценки и сами приняли 

участие в конкурсно-развлекательных программах, которые организовали для них 

библиотекари. Всем без исключения мамам, бабушкам и девочкам были вручены 

подарки и сказаны самые тѐплые и добрые слова пожеланий. Приятным 

завершением торжеств, стали празднично накрытые столы и весѐлые чаепития 

для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Особое внимание сотрудники библиотек уделили самому великому 

празднику в России, дню Победы. В  подарок ветеранам Великой Отечественной 

войны были подготовлены трогательные и запоминающие мероприятия. Это 

часть патриотического воспитания самых юных читателей на примере старших 

поколений: их стойкости, мужества, любви к Родине. 

          Андроповская библиотека совместно с детским садом «Ручеѐк» провела 

тематический утренник «Расскажем детям о войне». 

          Учащиеся  Дубровской средней школы (учитель Букина Ольга Петровна) и 

библиотекарь сельской библиотеки Рябая В.И. провели акцию «Поздравления 

труженикам тыла!». Ребята начальных классов подготовили открытки, 

концертные номера  для тружеников тыла - людей преклонного возраста. 

Читателей с ОВЗ, которые не могут присутствовать на мероприятиях, поздравили 

на дому.  
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         Сотрудники Калининской сельской 

библиотеки и библиотечный клуб «Непоседа» 

стали желанными гостями  для ветерана Захарова 

Ивана Петровича, вдовы ветерана ВОВ 

Алферовой Раисы Яковлевны, труженика тыла 

Калмыкова Петра Ильича. Все  они принимали 

поздравления и цветы, пожелания мира, 

здоровья, благополучия. 

    

    

    

 

         

 

         Лето для детей Вешенской межпоселенческой центральной библиотеки 

начинается с праздника! Первый день лета знаменателен весѐлым праздником – 

Днѐм защиты детей. Библиотекари детского отдела     подготовили для своих 

юных читателей и всех, кто пожаловал на праздник, несколько сюрпризов. С  утра 

на площади рядом со зданием администрации района начала свою работу 

тематическая библиотечная площадка: здесь все желающие могли познакомиться 

с выставкой книжных новинок, полистать свежие детские журналы, а самое 

главное – принять участие в литературном боулинге.  

         Попытать удачи в этой викторине решились 36 ребят – учащихся начальных 

классов. Самые сведущие, ответившие на максимальное количество вопросов о 

художественных произведениях для детей, получили заслуженные награды – 

призы и подарки. А с любителями подвигаться, пришедшими на детскую 

дискотеку, организованную работниками районного ДК на открытом воздухе, 

библиотекари провели несколько забавных игр. Задорное настроение и боевой 

настрой сделали борьбу команд-соперников по-настоящему жаркой. Однако 

победу в конечном итоге одержала дружба, и все 40 участников соревнований 

остались в отличном настроении. 
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          В Международный день защиты детей в Дударевской сельской библиотеке 

состоялся литературный праздник «Детство лучшая страна». Дети отвечали на 

вопросы литературной викторины, участвовали в конкурсе «Придумай сказку», 

отгадывали загадки. А для того чтобы лето прошло интересно с любимыми 

книгами, для детей была подготовлена книжная выставка «У книг не бывает 

каникул». Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов в Дударевком 

СДК. 

         Сотрудники Калининской сельской библиотеки, поздравили своих юных 

читателей с окончанием учебного года и предоставили возможность для 

творчества. Ребята участвовали в конкурсах, рисовали, делали поделки, 

показывали спортивные номера. Праздник прошел весело, дружно.       

 

          Андроповская сельская библиотека совместно с Андроповским СДК 

провели конкурс рисунков на асфальте "Я рисую Мир!". Победители награждены 

благодарственными письмами и призами зрительской симпатии. Первое место 

занял учащийся 1-го класса Захаров В. 
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 А  сотрудники Антиповского СДК с детьми детского сада «Солнышко» провели 

праздник «Мир детства». В программе были конкурсы, весѐлые игры. Сотрудники 

библиотеки подготовили интересную викторину про жителей леса и видеоролик 

«Мы друзья природы» о правилах поведения в лесу  и ещѐ дети узнали, что в 

библиотеке много книг о природе, о животных и птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ребята Терновской сельской библиотеки участники оздоровительного лагеря 

совместно с работниками Дома культуры и библиотеки совершили оздоровительно-

развлекательное путешествие «В гостях у Лесовика». 

        Совершая поход по родным местам, путешественники очистили  родник от 

сухих веток. Все дети и взрослые умылись целебной родниковой водой. Играли в 

подвижные игры, бегали, веселились. Все были в восторге от путешествия. 
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     Каждый год вся наша страна отмечает большой литературный праздник - 

Пушкинский день России и День русского языка. Конкурсно-игровую программу 

«Наш любимый Пушкин» сотрудники библиотеки посвятили самому любимому 

писателю у нас в стране - Пушкину Александру Сергеевичу.  

      6 июня  в библиотеку были приглашены дети с оздоровительной площадки 

при МБОУ «Калининская СОШ» и особенные дети с родителями, которые в ходе 

мероприятия отправились в увлекательное путешествие по любимым сказкам и 

стихам Александра Сергеевича Пушкина, ответили на занимательные  вопросы о 

литературных героях его произведений. Прослушав стихотворение о Пушкине 

поэта Николая Доризо, дети аплодировали, так оно им понравилось: 

 
  Базковская сельская библиотека подготовила для читателей книжную 

экспозицию «В гостях у лукоморья». В этот день библиотеку посетили ребята  со 

школьной оздоровительной площадки. Для них был подготовлен и проведен 

сказочный поединок по творчеству А.С. Пушкина «В волшебной пушкинской 

стране». Сотрудники библиотеки напомнили юным читателям о жизненном и 

творческом пути поэта. А затем перешли к поединку: отгадыванию викторин, 
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загадок и кроссвордов по творчеству А.С. Пушкина. В процессе поединка было 

шумно и весело. Победители получили сладкие призы. 

 

  В читальном зале Детского отдела для детей летних оздоровительных 

площадок станицы Вѐшенской прошли игровые мероприятия «Если добрый ты» 

по книгам детской писательницы В.А. Осеевой. Валентиной Александровной 

написано много рассказов, стихов, сказок, повестей, главными героями которых 

являются дети, их дела и поступки. Все еѐ произведения учат доброте, дружбе, 

отзывчивости, смелости, справедливости, умению заботиться о других, защищать 

маленьких и слабых.  

  Ребята посмотрели  презентацию о жизни и  творчестве В. Осеевой. 

Обсудили поступки героев таких произведений, как: «Просто старушка», 

«Лекарство», «Три товарища», «Печенье».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Дети участвовали в подвижных играх и викторинах: «Ромашка вежливых 

слов», «Дружная компания», «Назови себя», собирали пословицы о дружбе и 
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вежливости. В конце встречи посмотрели мультфильм, снятый по рассказу В. 

Осеевой «Волшебное слово». Библиотекарь пожелала ребятам стараться жить в  

Вешенской мире доброты и иметь по-настоящему много верных и надѐжных 

друзей. 

   Библиотеками межпоселенческой центральной библиотеки инициируются 

и проводятся различные акции. Дубровская сельская библиотека провела акцию, 

посвященную Дню пожилого человека. 

Библиотека обеспечивает общение 

пожилых людей не только в своей 

возрастной категории. Достаточно 

часто проходят встречи ветеранов с 

младшим поколением Учащиеся 3 

класса вместе с библиотекарем 

посетили пожилых людей  Афонину 

Л.М., Астацущенко В.П. Кружилину 

А.И., семью Турилиных.  

 

  В каждом доме хозяева с удовольствием встречали гостей, принимали 

поздравления в форме стихов и частушек, а в ответ получали слова благодарности 

и улыбки. На память дети подарили открытки, сделанные своими руками. Ради 

этих улыбок и слѐз радости на глазах пожилого человека стоит проводить такие 

акции не только раз в год, а вспоминать о них гораздо чаще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Библиотечные работники Вешенской Межпоселенческой центральной 

библиотеки в работе с детьми с ОВЗ стараются, прежде всего, создать атмосферу, 

в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким, как все. Ведь 

библиотека это место, где ребенок должен обрести право на обычное детство. 
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МБУК «АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

  Библиотеки Азовской городской централизованной библиотечной системы 

обслуживают все категории инвалидов-детей. Налажены партнерские отношения 

с органами социальной защиты населения города, благотворительными фондами, 

специализированными школами и детскими дошкольными учреждениями 

микрорайонов. Работа осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, 

совместного планирования. Библиотеки города оказывают детям с 

ограниченными возможностями здоровья помощь в приобретении социального 

опыта, обогащении их духовного мира через чтение, общение со здоровыми 

сверстниками. 

  Детская библиотека им. А. Гайдара активно сотрудничает с детскими 

садами № 11, № 22, № 28, № 32, школами № 3, № 7, № 11, № 14, Детской школой 

искусств им. С. Прокофьева и другими учреждениями г. Азова. На протяжении 

многих лет библиотека активно и плодотворно работает с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья ГУРО РО «ЦСПСД Дом семьи г. 

Азова», ГКОУ РО «Школа VII вида №7 г. Азова» и ГБОУ РО «Азовская школа-

интернат».  

  Дети на протяжение многих лет охотно приходят в библиотеку на встречу с 

книгами и искренне радуются, когда библиотекари бывают у них в гостях. Они 

регулярно принимают участие в массовых мероприятиях. С большим интересом 

ребята воспринимают комментированные громкие чтения книг, литературные 

игры и викторины, путешествия по страницам новых книг и журналов. Они всегда 

с готовностью отзываются на любые творческие задания и с большим старанием 

их выполняют. Также ребята принимают участие в городских литературно-

творческих конкурсах.  

  В течение длительного времени (более 25 лет) библиотека сотрудничаем со 

школой интернатом № 10. Дети с большим удовольствием приходят в  

библиотеку, им нравится читать и узнавать для себя что-то новое, а сотрудники 

библиотеки, в свою очередь, с таким же удовольствием организовывают и 

проводят для них различные мероприятия: интерактивные игры с презентациями, 

познавательно-развлекательные программы, новогодние праздники, литературные 

уроки. Участие в различных мероприятиях библиотеки расширяет их кругозор, 

пополняет словарный запас, прививает любовь к книге и чтению, содействует их 

социальной адаптации 

  Работа клуба «Цветик-семицветик» (Детская библиотека им. А. Гайдара). 

Постоянные члены клуба –  учащиеся школы-интерната № 10, слабослышащие 

дети и учащиеся СОШ № 11. Цель работы клуба – социализация детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, максимально возможная интеграция их 

в среду сверстников посредством книги. За 2017 год проведено 9 заседаний клуба, 

которые посетило 167 человек. Среди наиболее удачных мероприятий: 

литературно-оздоровительное состязание «Для ребят, что любят спорт», урок 

стиховоспитания «Мой друг – веселый этикет», литературная прогулка «Дружить 

с природой научит книга», час творчества «За мастерством к Чуку и Геку» и др. 

  Работа с воспитанниками  отделения реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (ОРНОФУВ) 

ГБУСОН РО «ЦСПД г. Азова» (Дом семьи) проводится в течение года. (Детская 

библиотека им. А. Гайдара, Детская библиотека им. А. Чехова). Проведено 4 

мероприятий, которые посетили  46 человек. Среди наиболее удачных: 

литературно-игровая программа «Подари улыбку другу», краеведческое 

путешествие «Узнаем лучше край родной!» и др. 

  Работа литературно-творческого кружка «Мы» (Детская библиотека им. А. 

Чехова) – в течение года. Кружок образован в 2013 г. Постоянные члены клуба –  

учащиеся школы-интерната № 10, слабослышащие дети. За 2017 год проведено 3 

занятия кружка, которые посетило 28 человек. Наибольший интерес у ребят 

имели: патриотический час  «Наша армия самая сильная!» и экскурсия в природу 

«Здравствуй, осень золотая!». 

  Доступность библиотечных услуг  - один из принципов  работы библиотек.  

 На протяжении более десятка лет библиотекари библиотеки им. Л. Толстого 

занимаются книгоношеством, т.е. люди, которые  по состоянию здоровья не могут 

прийти в библиотеку, обслуживаются на дому. В 2017 году на домашнем 

обслуживании – 10 человек (пожилые люди и инвалиды). За год посещения 

данной группы читателей - 153, книговыдача – 1154 экз. 

 Абонемент Центральной библиотеки им. Н.К. Крупской осуществляет 

подбор литературы по телефонной заявке пользователя с ограниченными 

возможностями здоровья (около 10 пользователей). Доставку литературы 

осуществляют библиотекари, родственники читателя, социальные работники. 

 Библиотека им. С.А. Есенина обслуживает социальных работников (5 

человек), которые по доверенности получают книги и доставляют на дом людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 На сайте МБУК ЦБС www.azovlib.ru собрана информация, которая 

помогает нашим удаленным пользователям ознакомиться с работой и ресурсами 

библиотек, ориентироваться в мире Интернет. 

  Среди крупных мероприятий 2017 г. в рамках Декады инвалидов: 

 Вечер - встреча   «Жизнь продолжается» состоялся  для членов общества 

инвалидов АГОВОИ в Декаду инвалидов. Вечер прошел в теплой дружеской 

http://www.azovlib.ru/
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обстановке. Перед инвалидами выступили с концертом учащиеся МБОУ №7 и 

МБОУ СОШ №9.   Ведущие библиотекари читали стихи о добре,  милосердии, 

любви. 

  «Особенные дети» с удовольствием принимают участие в праздничных 

программах библиотек, заранее готовятся к своему выступлению: читают 

стихотворения, танцуют и поют.  

  Праздники проводятся как в библиотеке, так и на открытых площадках 

города, в них участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, 

родители, их здоровые сверстники. Создания смешанных групп повышает 

социальную компетентность детей-инвалидов, расширяется круг их общения. А 

здоровые дети получают уроки доброты и толерантности.  

 

 
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

БАТАЙСКА  

  

 

  В библиотеках ЦБС города Батайска  дети с ОВЗ на особом счету. Как 

правило, дети-инвалиды приходят в библиотеку с родителями. И цель библиотек 

– помочь семьям в духовном и творческом воспитании «особых детей», 

способствовать их приобщению к чтению и развитию способностей, 

интегрировать их в среду обычных детей через книгу, через участие в 

библиотечных мероприятиях. Дети активно участвуют в творческих конкурсах, 

дарят библиотеке свои стихи, рисунки, поделки, отзывы на книги, принимают 

участие в инсценировании сказок. Все это помогает особенным детям поверить в 

свои силы, раскрыть свои способности, учит общению с обычными детьми. 

            На территории города функционируют Дом детского творчества, Центр 

детского технического творчества, Детский эколого-биологический центр, 

Детско-юношеские спортивные школы №№ 1, 2, Центр новых технологий, в 

которых ведется работа по 11 различным направлениям детского творчества и 15 

видам спорта. 

  В 27 дошкольных образовательных учреждениях созданы необходимые 

условия для коррекции нарушений развития детей, функционируют группы для 

детей с нарушениями речи, группы для детей с нарушениями зрения, группа для 

детей с задержкой психического развития, группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, группа для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, открыта первая в Ростовской области группа для слепых детей.   

  Действует центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Выбор». Для детей-инвалидов внедряется система дистанционного обучения в 
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рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». 

Осуществляется деятельность по созданию универсальной безбарьерной среды 

для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в 

рамках реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы»  

  Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской и детские 

отделы филиалов ЦБС тесно сотрудничают с этими учреждениями. Их 

воспитанники частые гости библиотек.  

С  2015 года библиотека №9 им. Н. Некрасова работает по Программе 

«Остров доброты» с детьми, обучающимися в коррекционных классах школы №8. 

Программа рассчитана на каждого ребенка, независимо от его способностей 

знаний. Знакомство детей с книгой - одно из основных направлений в работе - и 

рассматривается как звено в цепи, связывающее ребенка с окружающим миром. 

Сотрудники библиотеки подготовили и провели 9 мероприятий: «Почему 

моря солѐные?», «Киви: птица или фрукт?», «Зверь, который держит щит», «Девочка 

из снега» и др. 

Цикл интересных мероприятий для особенных детей прошел в рамках 

Декады инвалидов. Библиотека №1 им. В. Маяковского представила открытый 

просмотр «Ориентация на оптимизм» и урок нравственности для  пятиклассников 

лицея № 10. «Доброе сердце – умное сердце». 

В библиотеке им. А. П. Чехова была оформлена тематическая выставка 

«Передай добро другому». Для учеников 3 класса школы МБУК СОШ №5 был 

проведен урок доброты «Вернем улыбку этим детям». Ребята узнали как тяжело и 

грустно, когда теряешь возможность бегать, прыгать, играть; когда передвигаться 

можно только в инвалидном кресле или с помощью белой трости. В исполнении 

ребят прозвучали стихи о детях инвалидах.  

Побывав на Уроке доброты, дети поняли, что рассматривать, обсуждать 

или, тем более, дразнить людей с ограниченными возможностями – нельзя, но и 

навязывать свою заботу не стоит. Нужно просто дружить и помогать таким детям 

так же, как одноклассникам или соседям. Главное – понять чужую боль, не 

отвернуть равнодушно лицо.  

Все мероприятия  по этому направлению,  

пронизаны   одной целью: помочь ребятам 

вырасти открытыми, воспитанными, добрыми 

людьми, проявлять уважение  друг к другу, 

чтобы агрессия и насилие никогда  не 

преобладали над милосердием и любовью.  

  В  ЦГДБ им. Н.К. Крупской работает 

программа для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья «Сердечко». Сразу надо оговориться, что работа по 

программе осуществляется не с группой детей-инвалидов, а с группой учащихся, 

где есть особые дети, т.е. дети с различными ограничениями по здоровью, с 

детьми проводятся культурно-массовые мероприятия с применением видео-аудио 

технологий, игровые комплексы, литературные праздники, конкурсы рисунков, 

громкие чтения, персональные выставки. За истекший период было проведено 9 

мероприятий, на которых присутствовало 138 человек. Занятия по программе 

были приурочены к памятным датам и праздникам, отмечаемым в данном месяце, 

а также Году экологии в России. Все ежемесячные отчеты собираются в папку 

программы. 

  Так в рамках Декады инвалидов в МБОУ лицей №3 для учащихся первого 

класса была проведена беседа «Встреча со сказкой». Во время мероприятия 

ребята узнали, что сказки бывают народные и авторские, что добро обычно в 

сказках побеждает зло, ленивые герои бывают наказаны, а добрые и 

трудолюбивые вознаграждены. Дети прослушали сказку Г. Цыферова 

«Пароходик», выучили закличку «Теремок».  

        Беседа сопровождалась прослушиванием песни С. и Т. Никитиных «Песенка 

о сказке» и просмотром мультфильма «Паровозик из Ромашкова». 

        В подарок ребята получили раскраски о паровозике и книги со сказками. 

        В рамках Международного дня толерантности в ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

состоялось игровое занятие «Если бы я  был… другим». На нем ребята узнали о 

значении слова «толерантность», о качествах толерантного человека, о 

сострадании и милосердии. Дети привели примеры толерантного отношения к 

людям с инвалидностью.  

         Толерантность к людям с ограниченными 

возможностями здоровья – это не только 

признание их равенства на основе принципов 

прав человека, но и создание комфортной среды 

для существования людей с альтернативными 

потребностями. 

         Также для учащихся был проведен обзор 

книг о детях с ОВЗ, книг, помогающих жить. 

Был прочитан рассказ М. Москвиной «Что 

случилось с крокодилом» и прочитана сказка М. 

А. Анрианова «Два облачка». 

         Ребята узнали о шрифте Брайля, о языке 

жестов, о параолимпийских играх, о героизме 

людей с ограниченными возможностями и о том, 

что люди с ОВЗ – это такие же люди, как и все. 
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  Для воспитанников коррекционных групп детского сада «Кораблик» в 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялся праздник «Любимый сердцем город». Ребята 

поздравили родной город, с днем рождения прочитав хором стихотворение о нем. 

        Юные батайчане познакомились с геральдическим описанием герба. 

Прослушали гимн и обсудили образные описания, используемые в его тексте.      

Сравнили герб нашего города с гербом Ростовской области, 80-ти летие которой 

отмечали 13 сентября 2017 года. 

         А в заключительной части мероприятия 

просмотрели видеоролик о Батайске. На вопрос 

«Что бы вы сделали для города, если бы стали 

мэром Батайска?» викторины «Что ты знаешь о 

любимом городе?» дети ответили: «всем 

раздавали  бесплатно мороженное, построили 

бы новые парки и детские площадки, 5 дней бы 

отдыхали, а 2 работали». 

        В подарок своей малой родине дети 

изготовили герб города. 

  Много впечатлений оставил у гостей библиотеки брейн-ринг «Сказочный 

мир природы». Золотая осень и Буратино приветствовали читателей ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской участников брейн-ринга. Ребята  из кукольного театра «В гостях у 

Петрушки» показали свой спектакль «Новые приключения Колобка». 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        В игре принимали участие родители и дети, они были разделены на пять 

команд: «Лесники», «Муравейка», «Мудрецы», «Златоцвет», «Хранители». В 

каждой команде был выбран капитан.  

        Игроки отгадывали загадки, ребусы, кроссворды, проходили игры-бродилки 

и лабиринты. Отвечали на вопросы о самых-самых животных. Читали 

выразительно стихи. 
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  Неделя детской книги в библиотеках г. Батайска в 2017 году 

проходила в соответствии с традициями, сложившимися за долгие годы работы с 

детьми. Как обычно, при разработке мероприятий были учтены литературные и 

памятные даты года, использовались электронные презентации и показы 

отрывков из мультипликационных фильмов, что делало мероприятия более 

яркими, красочными и интересными. Сотрудники библиотек использовали в 

своей работе театральные костюмы и выступали в роли любимых детьми 

литературных героев. 

           В ЦГДБ им. Н.К. Крупской  для юных батайчан состоялся концерт  «Пусть 

книга будет праздником для вас!». 

           Артистами и зрителями мероприятия были 

читатели библиотеки. В 21 веке всѐ изменилось в 

сказочном мире, персонажам стало скучно сидеть 

без дела и они решили трудоустроиться, Кикиморы 

попали в библиотеку и решили стать еѐ 

сотрудницами, а что из этого вышло, ребята-актѐры 

показали и рассказали.  

          Во второй части концерта читатели библиотеки 

продемонстрировали свои таланты. Ребята умеют петь и танцевать и даже 

снимать мультфильмы. Многие дети пришли в сказочных костюмах, на празднике 

присутствовали Зорро, Марья Искусница, Принцесса Волшебной страны. 

          Закончилось мероприятие вручением призов участникам творческих 

конкурсов «Кукольная красота», «Путешествие в Лего-мир», «Тропой 

добрососедства» к Году экологии. 

  В рамках программы библиотечно-библиографического обслуживания 

«Сердечко» большую роль играет кукольный театр. Кукольный театр ставит 

постановки литературных произведений для детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста. С помощью кукол эмоциональнее, нагляднее, доходчивее 

можно рассказать о писателе, о его творчестве, рекомендовать книгу. И особую 

роль он сыграл в летнем книгопутешествии. 

  Кукольный театр книги ЦГДБ им. Н.К. Крупской новой премьерой 

«Колобок на новый лад» открыл летнее путешествие. Зрителями спектакля были 

учащиеся МБОУ СОШ №16, посещающие пришкольный лагерь и приглашенные 

родители.  

   А артистами театра - читатели библиотеки 

под руководством главного библиотекаря 

абонемента Грызловой Татьяны Сергеевны. 

Юные актеры дважды за день давали 

представление, т.к. помещение библиотеки не 

вместило всех желающих.  

       Суть пьесы – чтение книг очень полезно и 

может значительно облегчить жизнь или даже еѐ 

спасти. 

       Премьера удалась, зрители были довольны, кукловоды немного взволнованы, 

но у них всѐ прошло без сбоев. 

      Сотрудники библиотеки выразили благодарность юным дарованиям и 

пригласили их к дальнейшему сотрудничеству в новых постановках 

произведений. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Библиотекари ЦГДБ им. Н.К. Крупской убеждены, что только в тесном 

сотрудничестве с родителями можно возродить традицию семейных чтений и 

ознакомить детей и родителей с золотым фондом литературы, воспитать читателя, 

сформировать духовную личность.  

Необходимо отметить, что ребята с удовольствием посещают библиотеки, 

участвуют в мероприятиях, которые способствуют созданию благоприятной 

среды для общения детей, проявления их способностей и позитивных черт 
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характера. Прекрасно понимая, что все они разные и необходимо воспринимать 

другого человека таким, какой он есть, библиотека вносит посильный вклад в 

социальную адаптацию ребенка в обществе. 

  В ЦГДБ им. Н.К. Крупской систематически проходят семинары  

благотворительного фонда «Шаг вместе» для родителей детей-инвалидов с ДЦП, 

организованного Лаптевой Екатериной Анатольевной. 

        Участники семинара на очередной встрече смогли пообщаться с Татьяной 

Николаевной Письменской, руководителем клуба «Сильные духом», который  

находится в Доме культуры железнодорожников в г. Батайске. Татьяна 

Николаевна рассказала о том, как работает их клуб, с какими трудностями 

сталкиваются родители, о необходимости ввести в городе штатную единицу 

врача-реабилитолога, об успехах объединения.  

       Также на встрече присутствовал Евгений Герасимов, один из руководителей 

батайского фонда «Делись добром». Он привез для «Сильных духом» и 

ребятишек с ДЦП сладкие подарки. 

       На следующем семинаре по социально-значимой проблеме «Борьба за 

качество жизни» запланирована встреча с психологом центра «Перекрѐсток», 

логопедом центра «Выбор» и Евгением Жировым, который расскажет родителям 

детей-инвалидов о возможностях параолимпийского движения. 

   Совместная работа библиотек с социальными партнерами поможет 

разорвать любые замкнутые пространства, чтобы сделать особенных детей 

грамотными, успешными и вывести их в люди. 

 

 

МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Г. ВОЛГОДОНСКА 
                  

Сегодня библиотеки как учреждения социального и культурного назначения 

оказывают поддержку в получении информации и организации досуга людям с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. Так как люди с ОВЗ как целевая группа 

пользователей библиотек неоднородна, работа с ними проводится 

дифференцированно на основании характера ограниченных возможностей 

(дефекты зрения, слуха, ограниченная подвижность) и возраста (дети, подростки, 

молодежь, взрослые, пожилые люди).  

Необходимо отметить, что библиотеки, обслуживающие людей с ОВЗ, не 

могут работать автономно.  Поэтому МУК «ЦБС» тесно взаимодействуют с 

органами местной власти, органами социальной защиты населения, обществами 

инвалидов (ВОИ, ВОС, КСЦ), реабилитационными центрами, общественными 
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организациями и другими учреждениями, цель которых – решение вопросов 

интеграции и адаптации в обществе социально незащищенных слоев населения. К 

настоящему времени в библиотеках города накопили определенный опыт работы 

с лицами с ОВЗ, уделяя особое внимание юным читателям. При этом 

используются различные формы и методы направленные на создание 

оптимальных условий для социализации и реализации творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация творческого потенциала ребенка во многом зависит от его 

отношения к книге и чтению, которые тренируют воображение, а через него 

актуализируют творческие способности читателя. Человек учится думать, 

переживать, открывать собственные возможности, и тем самым познавать себя.   

Для того, что бы ребята узнавали много нового и интересного, знакомились с 

великим и увлекательным миром литературы библиотекари в игровой форме 

привлекают особенных детей к активному участию в массовых мероприятиях.  

В конференц-зале Центральной библиотеки состоялось увлекательное 

путешествие в удивительный мир зимней сказки. Сотрудники отдела 

обслуживания для учащихся первых классов МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева  и 

приглашенных гостей библиотеки провели кинолекторий «В гостях у сказки» по 

фильмам Александра Роу. 

Ребята с большим удовольствием посмотрели волшебную зимнюю сказку 

«Морозко». Ведущая мероприятия Марина Владимировна Мелешкина рассказала 

об интересном случае, произошедшем на съемках фильма. Актеру, игравшему 

бабу Ягу – Георгию Милляру пришлось искупаться в ледяной воде, чтобы спасти 

фильм от гибели. В помещении, где размещался отснятый материал, произошел 

обрыв трубы, и Милляр оказался единственным, кто был рядом. Именно он вынес 

пленку из воды. 

«Морозко» – тринадцатый полнометражный фильм Александра Роу. Эта 

сказка стала для режиссера самой счастливой. Она была с восторгом встречена и 

зрителями, и критиками, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Сценарий картины, в основу которого были положены русские народные 

сказки «Морозко» и «Иван – медвежья голова», написали давние соавторы, поэты 

и драматурги Николай Эрдман и Михаил Вольпин. Мотивы русских народных 

сказок тесно переплелись с приметами современной жизни, что добавило 

комичности происходящему на экране. 

После просмотра, ребята с азартом и интересом отвечали на вопросы 

викторины. Из всех вопросов, составленных по сюжету фильма, самым сложным 

для ребят оказался вопрос «Сколько дочерей было у мачехи?». Самые активные 

получили в подарок закладки с героями сказки «Морозко». 
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На книжной выставке были представлены сборники русских народных сказок 

и книги об актерах, снявшихся в фильме «Морозко». 

    

     

         

Ребята из средних групп детского сада «Весна» посетили библиотеку № 6 с 

экскурсией «Есть такое в свете чудо…». 

Дошколята с большим интересом слушали рассказ библиотекаря. Узнали, что 

такое абонемент, читальный зал и зал электронных ресурсов, познакомились с 

правилами поведения в библиотеке, а также с новыми словами: библиотекарь, 

стеллаж, книжные полки. 

Затем дошкольники с большим удовольствием просматривали журналы, книги 

для дошкольников из серии «Читаем вместе с мамой», красочные 

энциклопедические издания, иллюстрированные словари о динозаврах, 

животных, насекомых. Читали стихи Агнии Барто и Самуила Маршака, 

угадывали сказочных персонажей и загадки о книгах: «Кто говорит молча?», «Без 

языка, без голоса, а все расскажет», «Ты беседуй чаще с ней, будешь вчетверо 

умней». 

Библиотекарь Надежда Сидоренко начала чтение вслух произведения Мишеля 

Кнудсена «Лев в библиотеке», а чтобы узнать конец истории, ребята взяли книгу 

 в детский сад.  
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      В последнее время наметилась стойкая тенденция увеличения количества 

детей с нарушениями речи. Библиотека для детей №8 стала площадкой для 

бесплатных логопедических занятий с волгодонскими детьми. 

Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, отрицательно влияют на формирование его эмоционально-

интеллектуальной сферы, а также могут привести школьников к неуспеваемости 

по многим дисциплинам. Полноценное развитие личности ребенка невозможно 

без воспитания у него навыков правильной речи. Однако выполнение этой задачи 

связано с определенными трудностями. Из-за большого количества детей с 

нарушениями речи специалисты образовательных учреждений не всегда могут 

организовать деятельность в данном направлении в полном объеме. 

Депутат городского избирательного округа №14 Ольховский Сергей 

Валерьевич хорошо знаком с этой проблемой. Являясь председателем 

Попечительского совета библиотеки для детей №8, он на отчѐтном заседании 

совета внѐс предложение об организации на базе библиотеки бесплатной 

логопедической помощи детям. Финансовые затраты, связанные с организацией 

такой помощи, Сергей Валерьевич взял на себя. 

С февраля 2017 года проект «Говорим правильно!», подготовленный 

библиотекой, вступил в стадию своей реализации. 

Бесспорно, успех в работе по формированию навыков устной речи у детей 

зависит от профессиональных знаний и умений педагога, работающего с детьми. 

Вести занятия была приглашена педагог высшей категории, победитель 

областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования», лауреат премии губернатора Ростовской области Полубенкова 

Нина Михайловна. 

Родители с удовольствием ведут своих детей на занятия, так как не все имеют 

возможность посещать дорогостоящие занятия в частных центрах. Они выражают 

искреннюю благодарность библиотекарям и депутату Ольховскому Сергею 

Валерьевичу за заботу и внимание к их детям. 

  

    

http://www.vdonlib.ru/photos/14364.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14364.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14362.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14362.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14364.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14363.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14362.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14361.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14364.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14363.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14362.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14361.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14364.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14363.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14362.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14361.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14364.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14363.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14362.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14361.jpg


366 
 

  

 

Каждый год в нашей стране во всех городах и сѐлах на весенних школьных 

каникулах отмечается Неделя детской и юношеской книги. Это праздник самого 

близкого, самого умного нашего друга – КНИГИ! Праздник читающих детей и 

взрослых, праздник всех, кто с ней связан - писателей, издателей, художников-

иллюстраторов, библиотекарей. Шумно и весело прошла в библиотеках 

Волгодонска Неделя детской книги. Для юных читателей было организовано 

множество познавательных и развлекательных мероприятий, встречи с 

писателями-земляками и классиками, литературные игры и викторины.  

Так в Центральной детской библиотеке прошел праздник «Неразлучные 

друзья – книга, папа, мама, я!», который был посвящен 135-летию со дня 

рождения Корнея Чуковского. Ребята с удовольствием смотрели документальные 

кадры о жизни удивительного и талантливого человека. А когда начались 

викторины и игры – их радости не было предела. Опережая друг друга, они 

отвечали на вопросы, чтобы получить жетон за правильный ответ. Дети показали 

замечательные знания произведений дедушки Корнея. С восторгом ребята 

встретили Айболита, который предложил им принять участие в игре «Доскажи 

словечко». Затем в гости к юным знатокам сказок Чуковского пришла сама 

Федора, которой дети помогли найти сбежавшую посуду, подсказали Федоре 

правильные названия произведений Чуковского, в которых она перепутала буквы, 

и дали совет: «Надо мыть посуду, чтобы она никогда не убегала».  

Веселый и совсем не страшный Бармалей покорил ребят. Вместе они и пели и 

танцевали под песню «Робин Бобин Барабек», а для того, что бы узнать, как 

называлось первое произведение писателя, отвечали на вопросы литературного 

кроссворда. В заключение ребята подсчитали жетоны, полученные за правильные 

ответы. Лучшие знатоки творчества Корнея Чуковского были награждены 

сладкими призами.  

23 марта для воспитанников детского сада «Тополѐк» в библиотеке №4 

прошѐл праздник «Чудо рядом, вот оно – книгой мы зовѐм его!», посвящѐнный 

Неделе детской и юношеской книги. 

Заведующая библиотекой Татьяна Анатольевна Печѐнова рассказала об 

истории этого праздника и пригласила ребят в необычное путешествие по 

сказочной стране. Чтобы оно было интересным и полезным, все взяли с собой 

смекалку, знания, и, конечно, хорошее настроение. На станции «Юбиляров» была 

http://www.vdonlib.ru/photos/14360.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14360.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14359.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14358.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14360.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14359.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14358.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14360.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14359.jpg
http://www.vdonlib.ru/photos/14358.jpg


367 
 

представлена книжно-иллюстративная выставка «С днем рождения, Книга!», и 

дети приняли участие в сказочной викторине. Станция, где живут литературные 

герои, называется «Угадай-ка». На праздник должны были прибыть гости из 

различных книг, но разные причины задержали их. Они прислали телеграммы, но 

забыли их подписать. Ребятам нужно было угадать, кто прислал эти телеграммы. 

В честь праздника детской книги библиотека подарила группе детского сада 

«Тополѐк» познавательную энциклопедию «Культурные растения», а депутат 

Волгодонской городской Думы по 11 избирательному округу С. Н. Ильин 

подарил библиотеке настольные игры. 

В библиотеке для детей №8 книжника неделя сопровождалась 

увлекательными обзорами приключенческой литературы. Юноши и девушки 

«колесили» по морям и океанам жульверновских книг, искали сокровища с 

пиратами из произведений Р. Стивенсона, открывали тайны океанов с героями 

книг В. Каверина и Г. Адамова. 

Праздник «В гостях у юбиляра» привѐл юных читателей в волшебную страну 

Корнея Чуковского. Малыши путешествовали на волшебном поезде и самолѐте, 

отгадывали из какой сказки предмет, отвечали на вопросы сказочной викторины, 

читали наизусть отрывки из любимых сказок писателя, смотрели видеоролик 

«Чудо-дерево» и участвовали в музыкальной физкультминутке. 

Увлеченно волгодонцы слушали громкие чтения произведений советского 

писателя и учителя – Василия Александровича Сухомлинского. Мероприятие 

«Первый росток доброго чувства» было выстроено в форме сторителленга, на 

котором библиотекарь знакомила ребят с биографией писателя, со «Школой 

радости», созданной Сухомлинским и с добрыми, поучительными сказками и 

рассказами писателя. Восхищение и восторг вызвало появление сказительницы 

Марфы. Она пришла не с пустыми руками, в еѐ чудо-корзинке с книгами оказался 

сборник рассказов и сказок «Цветок солнца» Василия Сухомлинского. Гостья 

читала маленькие поучительные рассказы и сказки, вела беседу и вместе с 

дошколятами делала выводы. 

Бурю положительных эмоций у детей вызвали «Сказка о Гусыне» и 

видеоролики «Самая красивая мама», «Самые добрые руки». 

Книжкина неделя в библиотеке для детей №11 началась со дня открытых 

дверей «Неделя книги для тебя откроет лучшие тома». В библиотеке прошла 

встреча воспитанников детского сада «Одуванчик» с волгодонскими поэтами 

Галиной Викторовной Пухтиновой и Анной Николаевной Садовской, членами 

литературно-творческого объединения «Лира» города Волгодонска и художником 

Ириной Николаевной Гоголевой. 

Библиотекарь рассказала, как «родилась» Книжкина неделя, кто был еѐ 
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создателем, как прошѐл первый книжный праздник в 1943г. Галина Пухтинова 

рассказала о себе и прочитала стихи о детях и для детей. Ребята узнали, что 

Галина Пухтинова родилась в Новошахтинске, печаталась в альманахе «Донские 

волны» и сборнике волгодонских литераторов «Поэзия в сердце моѐм». Всех 

удивило хобби писательницы - изготовление кукол из ткани и подручных 

материалов. 

Художник Ирина Гоголева показала иллюстрации к стихам «Курочка-

наседка», «Братишка», «Погремушка», «Модница», «Хитрый кот». Мероприятие 

получилось необычным и запоминающимся. 

Продолжил Неделю детской книги в библиотеке для детей №11 литературный 

час «Книга дарит праздник». Воспитанники детского сада «Одуванчик» 

встретились с Анной Николаевной Садовской и ее дочерью Ариадной. Стихи, 

которые прочитали Анна Николаевна и Ариадна, заворожили детей. Ребята в 

беседе с поэтессой задавали много вопросов о том, когда было написано первое 

стихотворение, какое самое любимое стихотворение и о чѐм она любит писать 

свои произведения. Встреча с автором получилась очень интересной и 

познавательной. Общение с талантливым человеком доставило всем большое 

удовольствие. 

 26 марта в Центральной детской библиотеке прошел праздник «Неразлучные 

друзья – книга, папа, мама, я!», который был посвящен 135-летию со дня 

рождения Корнея Чуковского. Ведущая праздника рассказала о жизни и 

творчестве писателя, о том, как он начал сочинять стихи для детей. Ребята с 

удовольствием смотрели документальные кадры о жизни удивительного и 

талантливого человека. А когда начались викторины и игры – их радости не было 

предела. Опережая друг друга, они отвечали на вопросы, чтобы получить жетон 

за правильный ответ. Дети показали замечательные знания произведений 

дедушки Корнея.  

С восторгом ребята встретили Айболита, который предложил им принять 

участие в игре «Доскажи словечко». Он начинал читать стихотворение Корнея 

Чуковского, а ребята должны были его закончить. На прощание все участники 

праздника пообещали Доктору Айболиту зубки чистить, ручки мыть, фрукты-

овощи любить и начинать свой день с зарядки. А после доктора Айболита в гости 

к юным знатокам сказок Чуковского пришла сама Федора, которой дети помогли 

найти сбежавшую посуду, подсказали Федоре правильные названия произведений 

Чуковского, в которых она перепутала буквы, и дали совет: «Надо мыть посуду, 

чтобы она никогда не убегала».  

Веселый и совсем не страшный Бармалей покорил ребят. Вместе они и пели и 

танцевали под песню «Робин Бобин Барабек», а для того, что бы узнать, как 
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называлось первое произведение писателя, отвечали на вопросы литературного 

кроссворда. В заключение мероприятия ребята подсчитали жетоны, полученные 

за правильные ответы. Лучшие знатоки творчества Корнея Чуковского были 

награждены сладкими призами. 

Так же на празднике были подведены итоги конкурса рисунков «Сказки 

дедушки Корнея», по результатам которого всем участникам были вручены 

дипломы. 

 

 

           

                     

 

 

  Из года в год библиотекари работают по городской межведомственной 

программе «Подросток», проводя летом познавательные и интеллектуально-

досуговые мероприятия для детей из приходящих лагерей и школ города. 

Продолжилась работа библиотечного десанта в оздоровительном лагере 

«Ивушка».  

Дню дружбы и единению славян была посвящена праздничная программа 

«Для вас открыты наши двери и сердца» подготовленная библиотекой № 8 Дети 

узнали, что славян в мире насчитывается порядка 350 миллионов. С увлечением и 

азартом ребята принимали участие в русском «Ручейке», в белорусском 

«Пярсценке», в украинской игре «Хромая уточка», в польской народной игре 

«Волк и овцы», в болгарской – «Лисичка и сторожа». Каждая игра 

сопровождалась народными мелодиями славян.  

Отвечая на вопросы викторины «Отгадай поговорку», дети удивились, что на 

каком бы славянском языке ни звучали поговорки – белорусском, украинском, 

польском или болгарском – они остаются узнаваемы. Вниманию ребят была 

предложена книжная выставка «Окно в славянский мир», на которой были 
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представлены энциклопедии «Страны. Народы. Цивилизации», «Что такое? Кто 

такой?», тематические фотографии и иллюстрации. Кульминацией праздничного 

мероприятия стало дружное исполнение песни на слова В. Викторова и музыку Д. 

Львова «Шире круг». 

Сеть партнерских отношений волгодонских библиотек с учреждениями 

города и области развивается постоянно. В 2017 году библиотека №10 наладила 

сотрудничество с ГБУСОН РО «Волгодонской пансионат для престарелых и 

инвалидов». Частыми гостями этих учреждений являются и юные читатели 

библиотек. Они с удовольствием готовят для одиноких людей старшего 

поколения концертные номера и театральные постановки. Библиотекари для 

посетителей учреждения провели час краеведения «Родники народные: 

Семикаракорский фаянс». Познакомили слушателей с историей гончарного 

промысла на Дону, мотивами и сюжетами донского орнамента, понятии 

«Семикаракорское письмо». Рассказали о новом направлении в работе 

предприятия «Аксинья» – создании интерьерных кукол и кукол-грелок из фаянса 

и ткани.  

Оживленный интерес вызвала информация и о том, что Семикаракорский 

завод керамики изготовил самый большой сувенир к Олимпиаде в Сочи-2014 – 

чайник «Богатырь» высотой 2 метра.  

В МУ «Центр социального обслуживания населения №2» сотрудники 

библиотеки №11 провели час истории «Чапаев в бою не привык отступать». 

Увлекательный рассказ о Чапаеве – легендарном герое гражданской войны и 

талантливом командире Красной Армии полностью захватил внимание 

участников мероприятия. Ярким дополнением к беседе стали: аудиозапись 

любимой песни Чапаева «Сижу за решѐткой в темнице сырой» и фрагмент из 

кинофильма «Чапаев». Слушатели вспомнили анекдоты про Василия Ивановича, 

Анке – пулемѐтчице и порученце Петьке, которые подтверждают народную 

любовь к начдиву В. И. Чапаеву. 

В ВМО РОО «Всероссийское общество слепых» библиотека №12 провела 

литературно-музыкальный час «Эти глаза напротив», посвященный жизни и 

творчеству Валерия Ободзинского. Он был королем восхитительных по красоте и 

сложности мелодий. Прекрасный от природы голос, быстрая карьера, 

потрясающая популярность и столь же стремительное забвение, более чем на 20 

лет. Все гости мероприятия с удовольствием окунулись в атмосферу прошлых 

лет. Ведущая предложила поклонникам творчества Ободзинского вспомнить 

биографию певца, о котором когда-то ходило самое невероятное количество 

слухов и легенд, с помощью электронной презентации «Любовь моя – песня» 

послушали записи в исполнении Валерия Ободзинского таких знакомых песен как 
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«Эти глаза напротив», «Луна», «Восточная песня» и других. 

      Работая в рамках программы «Доступная среда» библиотекари,  

сознают не только социальную значимость  

обслуживания инвалидов, но и свою органичную причастность к этому  

процессу. Сегодня важно сформировать в обществе адекватное отношение  

к инвалидам, понимание проблем инвалидности. Интеграция инвалидов  

в социальную жизнь, их реабилитация во многом зависят от готовности  

общества принять их как равноправных членов, имеющих специфические  

потребности. 

 

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСИЕМА» 

 Г. ГУКОВО 

 

          Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является не 

только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением в 

работе МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково. 

Библиотеками ЦБС накоплен определенный опыт по обслуживанию 

социально-незащищенных слоев населения, по предоставлению доступа к 

информации людям с ограничением жизнедеятельности. Приобщение к книге, к 

библиотеке является непрерывным условием полноценной социальной 

реабилитации инвалидов.  

На протяжении ряда лет ведется планомерная работа по созданию в 

библиотеке комфортных условий пребывания для пользователей с ограниченными 

возможностями.  С 2007 г. сетью библиотек МБУК «ЦБС» г. Гуково начата 

практика обслуживания инвалидов на дому. Эта деятельность получила свое 

продолжение в проекте «Организация добровольческой помощи в обслуживании 

инвалидов книгами». 

          Задача библиотеки – помочь пожилым людям и инвалидам адаптироваться к 

новой социальной роли в обществе; организовать общение. Дифференцированный 

подход, популяризация и использование богатого, разнообразного библиотечного 

фонда, организация и проведение мероприятий различных по форме и тематике – 

это все то, что помогает нам в решении поставленной задачи.  

С каждым годом библиотека устанавливает все более тесные партнерские 

связи с организациями и учреждениями, работающими с незащищенными слоями 

населения.  

 Городское общество инвалидов активно способствует реализации 

программы «Организация добровольческой помощи в обеспечении инвалидов 

книгами», целью,  которой  стала  организация  более  качественного  
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обслуживания людей с ограниченными возможностями. Специалисты библиотек 

МБУК «ЦБС» г. Гуково с 2007 года осуществляют практику обслуживания этой 

категории пользователей на дому. В 2017 г. работники ЦБС обслуживали на дому 

128 человек. За отчетный период читателям надомного абонемента было  выдано 

– 4407 изданий. 

Уже несколько лет специалистами ЦБС в Госпитале ветеранов войн (ЦГБ) и 

Центре социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов 

(городская библиотека №2) ведется работа по библиотечно-информационному 

обслуживанию. Там организованы библиотечные пункты. С руководителями  этих 

организаций заключены договора о сотрудничестве, которые оговаривают схему 

оказания библиотечных услуг, как пациентам, так и сотрудникам этого 

медицинского учреждения. В этих учреждениях выделены специальные 

помещения под библиотеку. Пациенты, находящиеся там имеют возможность 

брать книги в удобное для себя время, а не только в конкретные дни недели. 

Издания в библиотечных пунктах обновляются раз в неделю.  

Библиотеки в полном объеме обеспечивают читателей этих пунктов 

общественно-политической и правовой информацией (периодические  издания), 

литературой по отраслям знания и художественной. Наибольшим спросом у них 

пользуется литература по военной тематике, истории, книги современных авторов.  

В процессе обслуживания данной категории читателей выбираются 

востребованные тематические направления для проведения различных культурно-

просветительных мероприятий. Читатели имеют возможность не только 

пользоваться книгами, но и принимать участие в массовых мероприятиях, которые 

регулярно организуют специалисты библиотек непосредственно в стенах этих 

лечебных учреждений. 

В основном мероприятия носят характер бесед, обсуждений литературных 

новинок, творчества писателей, статей газет и журналов по актуальным темам. 

Организуются тематические и праздничные вечера ко Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, Дню пожилых людей, Декаде инвалидов и т.д. 

В числе приоритетных направлений библиотеки - работа с детьми и их 

родителями. В городе Гуково действует внештатная постоянно действующая 

психолого-медико-педагогическая комиссия. Основная цель - своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, определение 

адекватной программы обучения детей данной категории. ПМПК разрабатывает 

рекомендации по дальнейшему их сопровождению, проводит консультации для 

родителей, педагогов,  воспитателей.   

В дошкольных образовательных организациях города обеспечивают 
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доступность образования детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Сегодня в городе Гуково функционируют в 8-ми 

дошкольных  образовательных организациях 15 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  В МБДОУ Детском 

саду № 11 «Светлячок» функционирует группа комбинированного вида полного 

дня и кратковременного пребывания  для детей с нарушениями слуха, зрения. 

Помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые не могут посещать детский сад, может быть  оказана в 

консультационных центрах, созданных на базе  МБДОУ Детском саду № 11 

«Светлячок», МБДОУ Детском саду № 14 «Ивушка». 

В городе Гуково из 13 общеобразовательных организаций, три 

образовательные организации участники Государственной программы Доступная 

среда: МБОУ СШ № 15 и 23, МБОУ «Лицей №24». Педагоги-психологи проводят 

коррекционно-развивающие занятия в оборудованных кабинетах. 

Чтение, особенно детское, имеет исключительное значение для развития 

всех качеств и способностей человека — интеллекта, воли, характера, психики. 

Терапевтическая роль книги огромна. Поэтому для детей организуются 

увлекательные и познавательные мероприятия.  

           Тесные творческие связи библиотек города с дошкольными  и школьными 

учреждениями. Наиболее памятными для юных читателей являются первые 

посещения библиотеки. В этих целях проходят экскурсии под названием «Сколько в 

этом доме книг!». Маленькие почемучки, пришедшие в гости, еще только вначале 

большой дружбы с книгой! И им все интересно! Вот встречает читателей 

грамотей Топтыгин, он читает книжку про Лунтика и думает, откуда такой 

свалился, что за зверь такой?  

    А сколько желающих подержать тяжелую энциклопедию! Так вот ты какая 

книга мудрая! А надо еще Бабу Ягу за фартук подергать, желание загадать, рапан 

к уху приложить, а там шумят волны моря, того самого, по которому корабли 

Салтана плавали. Но когда из домика высунул любопытный носик хомячок, было 

столько восторга, что он обратно поспешил, зарылся в опилки. 

    Дети узнали, как работает библиотека, познакомились с богатством книжных 

выставок, выбрали книгу по душе, которую бережно понесли домой!  
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  Учащимся 3-го класса школы №3 надолго запомнился урок классики «Искал он 

к истине пути», посвященный юбилею И. А. Крылова. Из рассказа и 

представленной презентации, дети узнали о том, что Иван Андреевич Крылов 

написал очень много басен для детей. Его басни весѐлые и грустные, но все они 

поучительные и добрые. 

 

           Заведующая городской библиотекой №8 и преподаватель Елена Петровна, 

пригласили ребят в путешествие по стране басен русского классика. Рассказали, 

какой творческий путь прошел И. А. Крылов, чтобы стать баснописцем, и когда 

он написал своѐ первое произведение. 

http://www.culture-gukovo.ru/anons?
http://www.culture-gukovo.ru/anons?
http://www.culture-gukovo.ru/_images/20190118105415_slajd1.JPG
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           Затем ребята приняли участие в игре-викторине «Крылатые слова», 

почитали наизусть басни: «Ворона и лиса», «Стрекоза и муравей», «Слон и 

моська» и т.д. Завершилось мероприятие просмотром литературы произведений 

русского классика И.А. Крылова. 

     А воспитанники детского сада «Сказка» со своими родителями побывали  в 

центральной детской библиотеке на часе безопасности «Азбука улиц и дорог». 

Ребята еще раз вспомнили основные права и обязанности пешеходов и закрепили 

их на практическом занятии «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП!». 

       Александр Сергеевич Пушкина это целый сказочный мир, без знакомства с 

которым мы уже не мыслим свою жизнь, свое духовное развитие. Ко Дню памяти 

великого русского поэта А. С. Пушкина воспитанники школы-интерната №11 

были гостям литературного вечера «Он покорил и время и пространство». В ходе 

мероприятия ребятам демонстрировалась презентация о детских годах поэта. 

Затем участники мероприятия отправились в сказочный мир Александра 

Сергеевича, погостили в каждой из его сказок и ответили на вопросы викторины 

по сказкам Пушкина.  

 Очень нравится детям участвовать вместе с мамами на мероприятиях, 

посвященных Международному женскому дню 8 марта. В центральной детской 

библиотеке состоялся праздник «В марте есть такой денек». 

       Ребята узнали об истории праздника, отгадывали загадки о весне, составляли 

азбуку ласковых слов для мам, читали стихи. В рассказах о своих мамах дети 

выразили любовь и благодарность за заботу, тепло и нежность. 

          Вниманию участников мероприятия была представлена книжная выставка 

«Маму я свою люблю!». 

http://www.culture-gukovo.ru/_images/20190205103635_dscn3177.JPG
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А в библиотеке  №10  выставка детских  рисунков «Моей замечательной маме». 

 

    Для читающих ребят весенние каникулы традиционно ассоциируются с 

большим праздником –  Неделей детской книги. Праздник любознательных детей 

и их родителей, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых 

литературных открытий, встреч с интересными людьми!  Стало традицией 

приглашать особенных детей  на открытие «Недели детской книги», на праздник 

Дня защиты детей, декаду инвалидов и др. 

       Дети детской библиотеке №4 путешествовали вместе с книгой  по памятным 

местам России, листали Красную книгу, рассматривали созвездия и узнали, как 

греческая богиня Каллисто стала Большой Медведицей. Вместе с героями Чехова 

учили рецепты вкусных блюд, блинов, ухи. 

http://www.culture-gukovo.ru/_images/20190306104423_foto.jpg
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     Детство знаменитых людей Саши Суворова, Миши Лермонтова, Саши 

Пушкина никого не оставило равнодушным! 

       Весело прошлись по залам Третьяковской галереи, под стихи Андрея Усачева, 

задержавшись  у картин Ф. Решетникова «Опять двойка» и А. Саврасова  «Грачи 

прилетели!». 

      В период летних каникул особое внимание библиотеки уделяли детям из 

социального приюта и детям с ограниченными возможностями. В течение всех 

каникул проводились различные конкурсно-игровые мероприятия, которые они с 

удовольствием посещали. Летом мероприятия проходили под открытым небом, 

что позволяло сделать досуг более разнообразным и содержательным. 

 

 

  

 

                    В детских библиотеках города постоянно появляются идеи новых 

акций и мероприятий для детей с ОВЗ. Библиотеки стараются организовать 

мероприятия, способствующие развитию творческих способностей 

пользователей, помогающие их самореализации. 
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МБУК «ДОНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» 

 

Сотрудники библиотек МБУК ДЦБС г. Донецка  традиционно уделяют 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере социальных услуг, культуры, образования, 

занятости важнейшая задача библиотек. 

Государственная программа «Доступная среда» нацелена на то, чтобы 

сделать жизнь людей с ограниченными возможностями наиболее приближенной к 

жизни здоровых людей. В МБУК ДЦБС ведется мониторинг и составляется отчет 

об исполнении плана реализации программы города Донецка  «Доступная среда» 

в области библиотечного обслуживания инвалидов и маломобильных групп 

населения. В целях необходимости осуществлять инструктирование 

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов социальных услуг в 2017 году была 

разработана «Инструкция по библиотечному обслуживанию инвалидов и 

маломобильных групп населения.      

Централизованная библиотечная система тесно сотрудничает с 

государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». По запросу 

пользователей оформляется заказ на поставку документов для инвалидов по 

зрению на специальных носителях информации: периодической печати, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы, в том 

числе издаваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Необходимая информация доставляется в Центральную городскую 

библиотеку имени Горького в  электронном виде (через межбиблиотечный 

абонемент) или по почте, после  чего предоставляется заказчику.  

В МБУК ДЦБС организована нестационарная форма обслуживания и 

посещение читателей с ограниченными физическими возможностями на дому. 

Среди нестационарных форм, популярен заочный абонемент, с помощью 

которого осуществляется доставка литературы на дом по месту жительства 

читателя. 

В МБУК ДЦБС обслуживается на дому 54 пользователя из них в детских 

отделах 15 человек  

Численность читателей-инвалидов на сегодняшний день - 109, что 

составляет    0,6% от общего числа взрослых читателей.     

В своей деятельности по обслуживанию читателей с ОВЗ МБУК ДЦБС 
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тесно сотрудничают  с административными органами и городскими службами 

социального обеспечения, в частности с Центром  социального  обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, Детской школой искусств, школой-

интернатом VIII вида, дошкольными и школьными учреждениями города. 

В работе с данной категорией читателей библиотекари используют 

разнообразные формы проведения массовых мероприятий: тематические вечера, 

вечера поэзии, вечера отдыха, информационные часы, встречи с интересными 

людьми, литературно-музыкальные встречи, часы здоровья  и др. 

В   библиотеках  в течение многих лет, работают клубы по интересам для 

старшего поколения. Уже 30 лет действует клуб ветеранов и инвалидов  «Время и 

мы» (библиотека-филиал имени Маяковского). Клуб ветеранов «Сударушка» при 

центре социального обслуживания станицы Гундоровской. В центральной 

городской библиотеке имени Горького  клуб  ветеранов  «Жизнь продолжается»  

объединяет всех, кто любит литературу, искусство, общение. Клуб «Ветеран» (в 

библиотеке-филиале имени Погодина). 

          Особое внимание библиотеки города уделяют детям с ограниченными 

возможностями. Она проводит для них развлекательные игры, викторины, 

путешествия, экскурсии, вечера-встречи. но больше всего детям нравятся 

театрализованные представления настоящего кукольного театра.  

         В детской библиотеке-филиале имени Гайдара состоялась премьера 

музыкального спектакля «Черная курица», который подготовили учащиеся 

старшей группы театрального отделения  ДШИ, руководитель Колесникова Елена 

Васильевна. Первыми зрителями стали 5 классы МБОУ СОШ №20. 

         В основе спектакля первая в истории русской литературы книга о детстве, 

сказка Антония Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные жители». В 

игровой, театрализованной форме ребята увидели историю про мальчика Алѐшу, 

который, проявив милосердие, спас Черную курицу и за это был вознаграждѐн 

выдающимися способностями в учѐбе. Прообразом героя сказки стал юный 

Алѐша Толстой, впоследствии выдающийся поэт, писатель и драматург Алексей 

Константинович Толстой, 200-летие которого отмечается в 2017 году.  

         Режиссер-постановщик музыкального спектакля -  Колесникова Елена 

Васильевна, хореография Виктора Шуляева, музыка Свиридова и К. Сен-Санса. 

          В детской библиотеке-филиале имени Гайдара в рамках декады инвалидов 

состоялся урок доброты «Ах, как нам добрые слова нужны», на котором 

присутствовал 5 «А» класс МБОУ СОШ №20. 

          Библиотекарь Наталья Вячеславовна Тюлькина рассказала ребятам о том, 

что во многих регионах стартуют декады, посвященные Международному дню 

инвалидов,  с целью привлечений внимания общественности к проблемам людей 
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с ограниченными возможностями, а также изменения устоявшегося мнения об 

инвалидах, как людях неполноценных и неспособных к жизни в современном 

обществе. 

 
          Присутствующие разобрали нравственные основы, которые позволяют 

людям с ограниченными возможностями полноценно жить в обществе, и 

обыграли их в игровой форме. На примерах убедились, что физические 

недостатки не всегда делают человека слабее, а иногда наоборот – закаляют 

характер. В этом ключе была подобрана книжная выставка «От сердца к сердцу», 

с которой ребята ознакомились в конце мероприятия. 

           Многие годы,  библиотека имени Маяковского приглашает в  гости 

воспитанников школы-интерната VIII вида. Готовясь к вечеру-встрече «Поверь, 

что ты не одинок»  ребята  подготовили и свои творческие номера: они читали 

стихи, пели песни, танцевали.   

 

 
 

           А библиотекари в свою очередь тоже постарались сделать вечер веселым и 

интересным, привлекая ребят участвовать  в забавных  и познавательных 

конкурсах и викторинах, проявлять  свою внимательность и смекалку.  Теплая и 

долгожданная встреча завершилась традиционным чаепитием в дружеской 

обстановке. 
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           В клубе «ЦОФ» для детей и их мам семейного клуба «Домашний очаг»  в 

библиотеке-филиале имени Маяковского прошла  праздничная программа «Мама 

– главное слово в каждой судьбе»,  приуроченное ко Дню Матери. Заведующий 

библиотекой-филиалом Харькова И. И. обратилась с тѐплыми словами, 

пожеланиями и поздравлениями к главным гостям праздника – мамам и 

представила праздничную программу, подготовленную  детьми. 

           Ребята  пели, показывали сценки, танцевали, читали стихи  и дарили 

поделки, сделанные своими руками. 

           Коллективный  портрет «Мама»  вызвал  бурю эмоций! 

           Библиотекари приготовили для мам и бабушек беспроигрышную веселую 

лотерею. Так что подарков хватило всем! Мамин вальс, веселая дискотека и 

неизменное семейное чаепитие стали завершением этого замечательного 

праздника. 

   

 

 

          Библиотека - филиал имени Шолохова организовала в библиотеке-филиале 

имени Гайдара городское мероприятие – литературное турне «Страницы веселого 

детства», посвященное 130-летию со дня рождения  С.Я. Маршака. Для детей 

была подготовлена красочная слайд-презентация и выставка «Литературные 

юбилеи», которые помогли  лучше узнать детского писателя. 

          Ребята показали отличные знания в игре-викторине и сумели 
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помочь  «Даме» из стихотворения С. Я. Маршака «Багаж», вернуть ее собачку. 

          Никого не оставило равнодушным и выступления дошкольников МБДОУ 

д/с № 4 и МБДОУ д/с № 10, с инсценировками сказок «Волк и лиса» и «Сказка о 

глупом мышонке», придав  мероприятию необычно - сказочную атмосферу. В 

завершении мероприятия всем участникам были вручены дипломы и медали. 

   

 

      В детской библиотеке-филиале имени Гайдара в рамках декады толерантности 

прошѐл час размышления «Нужна ли нам толерантность». На мероприятие были 

приглашены учащиеся 5 класса МБОУ СОШ №2. Ребята познакомились с 

понятием ―толерантность», высказали свое мнение о важности данного понятия в 

жизни современного человека. В  ходе встречи сотрудник  библиотеки Тюлькина 

Н.В. провела тестирование, познакомила  с именами  знаменитых людей, 

прославившихся терпимостью и гуманностью. 

Присутствующие приняли активное участие  в игре «Комплименты», 

разыгрывали  сценки. В конце мероприятия   пришли к общему выводу: 

необходимо научиться видеть другого человека изнутри, понять его и принять 

таким, каков он есть. таким, каков он есть.  
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           4 октября в клубе «ЦОФ» состоялся праздничный калейдоскоп «Солнышко 

по имени Бабушка» Торжественно, весело и по-семейному тепло отпраздновали 

День пожилого человека бабушки и внуки семейного клуба «Домашний 

очаг»  (библиотека-филиал  им. Маяковского). Внучата дарили бабушкам слова 

благодарности в стихах, представили постановку сказки и, конечно, 

вручали  цветы, которые сделали своими руками.  

           Почтенные дамы  соревновались в веселых конкурсах за звание 

«Супербабушка». Под звуки «Бабушкиного  вальса» кружились пары -  бабушки и 

их внуки. Праздник завершился семейным чаепитием. 
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В течение года дети с ОВЗ приглашались на массовые мероприятия, выставки 

декоративно-прикладного творчества, осенние посиделки, городские фестивали.  

Для читателей – инвалидов был организован и проведѐн мастер-класс 

«Когда руки творят чудеса»  (специалист ЦСО Скрыпник Н.Н. И библиотекарь 

Маилова А.В.) Результатами творческого труда оказались изделия из декоративно 

прикладного материала. Это аппликации, вышивка, плетение, вязание мастеров – 

художников: Вольф Т.В., Храпуновой М.А., Кущий Д.Н. и др.  

Тесное взаимодействие с социальными партнерами, организация для детей 

мероприятий в игровой форме, снимает напряженность, способствует общению 

детей, помогает им развивать воображение. Библиотеки МБУК ДЦБС делают все 

возможное, чтобы особенные дети чувствовали себя принятыми на равных 

здоровыми сверстниками и взрослыми людьми. 

 

МУК г. ЗВЕРЕВО 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

      Муниципальные библиотеки вправе претендовать на роль одного из основных 

социальных институтов, призванных оказывать социальную поддержку граждан, 

и особенно тех граждан, которые в этом особо нуждаются. Данное утверждение 

не беспочвенно. 

Во-первых потому, что имеет под собой правовую базу. По конституции РФ 

библиотека выступает гарантом осуществления прав человека на свободный 

доступ к информации, на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. В законе 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» права особых групп пользователей прописаны отдельной 

статьѐй (ст. 8). 

Организация заочных, передвижных (внестационарных, сервисных) форм 



385 
 

библиотечного обслуживания лиц, не имеющих возможность самостоятельно 

посещать библиотеки, становится основанием для отнесения библиотеки к 

учреждениям, предоставляющим социальные услуги и для включения ее в 

муниципальную систему социальных служб (Федеральный закон от 10.12.95 № 

195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», ст. 4). 

В Федеральном законе от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в ст. 14 и 15 говорится об «Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации» и «Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», 

а библиотеки владеют информацией и являются объектами социальной 

инфраструктуры. 

Во-вторых, библиотека, являясь относительно устойчивой формой 

организации социальной жизни, обеспечивает устойчивость связей и отношений в 

рамках общества. Трудно представить себе какую-либо структуру общества, 

которая могла бы функционировать, не опираясь на библиотеку. Этим 

объясняется исключительно большое разнообразие видов библиотек, которые 

обслуживают все без исключения социально-демографические слои общества — 

от дошкольников до пенсионеров, представителей всех профессий и рода занятий. 

Максимальная приближенность к жителям делает библиотеки центрами 

притяжения для всех и позволяет им сочетать в своей деятельности различные 

аспекты: библиотечный и информационный; библиотечный и образовательный; 

библиотечный и общекультурный; библиотечный и социальный. 

    Одной из популярных форм работы с читателями с ОВЗ в Центральной 

городской  библиотеке им. М. А. Шолохова стала работа «Домашнего 

абонемента», когда сотрудники  обслуживают читателей прямо на дому, заранее 

записывая их читательские запросы лично или по телефону. 

Для особенных детей, родителей, пенсионеров и инвалидов г. Зверево - 

Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова  на протяжении многих 

лет является Общественным центром, в котором встречаются и посетители клуба 

«Искра» (пенсионеры и инвалиды), члены Городской Общественной организации 

«Союз женщин России», члены Всероссийского общества слепых, члены 

Городской общественной организации «Инвалиды г. Зверево» и т. д. В отчетном 

году также в Центральной городской библиотеке им. М. А. Шолохова регулярно 

проводились встречи жителей г. Зверево (главные по домам, общественники) с 

заместителем прокурора г. Зверево и представителями управляющих  компаний 

(ЖКХ). 

В 2017 году  сотрудниками ЦГБ им. М. А. Шолохова   было обслужено   16 
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человек, из них   10 инвалидов и  6 пенсионеров. Всего было произведено  52 

посещения, и выдано  329 экземпляров документов. При работе с этой категорией 

граждан библиотекари информируют обслуживаемых о новых поступлениях 

литературы, о возвращении на книжную полку ранее ими запрошенных книг. При 

формировании фонда обязательно учитываются запросы читателей данной 

категории. На абонементе продолжается выдача книг на электронных носителях и 

аудиокниг, которые могут стать заменой печатной книге для слабовидящих 

пользователей библиотеки.  

В 2017 г. сотрудники МУК «ЦБС» г. Зверево работали в тесном контакте с 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых. На протяжении 

отчетного периода посредством ЭДД были получены документы специальных 

форматов по запросам пользователей библиотек. 

    Среди единомышленников библиотек ЦБС можно назвать и местные власти, и 

представителей организаций, учреждений, средств массовой информации, МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 

Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей, 

Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом 

Жемчужина г. Зверево  "Зверевский центр помощи детям", Государственное 

казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом Жемчужина г. Зверево  

"Зверевский центр помощи детям", Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества г. 

Зверево Ростовской области, Зверевская городская организация ростовской 

областной организации общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов". 

       Надолго запомнились юным читателям библиотек следующие мероприятия. 

В связи с юбилеем классика современной детской литературы поэта, прозаика, 

драматурга, сценариста, переводчика, издателя, телеведущего Эдуарда 

Николаевича Успенского для воспитанников  д/с «Светлячок» была проведена 

литературная презентация «В сказочном мире Э. Успенского». 

В ходе представленной презентации дети познакомились с творчеством писателя, 

с его замечательными сказками. Это и повесть-сказка «Крокодил Гена и его 

друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Гарантийные человечки», наполненные юмора 

стихи Успенского тоже у всех на слуху: «Если был бы я девчонкой, я бы время не 

терял…», «Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне...», «А если каждый конопат, 

где на всех набрать лопат?», «Просто приходил Сережка, поиграли мы 
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немножко…» и многие другие.                                                              

 
 

 

Ребята также узнали, что по книгам Успенского сделано множество 

мультфильмов, десятки спектаклей, он – один изобретателей и сценаристов первых 

серий популярнейшей ленты ―Ну, погоди!‖ Также писатель участвовал в создании 

«Радио-няни» и «АБВдейки», вел на радио, а потом и на телевидении передачу «В 

нашу гавань заходили корабли», в которой пели и самые известные люди страны. 

Он написал несколько веселых учебников, самым ярким из которых стала 

«Грамота», а для издания организовал новое издательство – «Самовар». Некоторое 

время Успенский даже руководил Центральной студией детских и юношеских 

фильмов им. Горького... Но все-таки главное - его книги, талантливые, 

отражающие современную жизнь, утверждающие вечные ценности. На 

мероприятии присутствовали и родители, которые пообещали дальнейшее 

знакомство с творчеством писателя продолжить дома. 

Доброй традицией стало отмечать в библиотеках День уважения старшего 

поколения – это Международный день инвалидов.  Этот день не зря внесѐн в 

календарь. В нашем обществе наряду со здоровыми людьми живут и инвалиды. 

Очень важно дать им почувствовать, что они такие же, как все, имеют равные 

права, и всегда могут обратиться за поддержкой и помощью к окружающим. 
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Громкими овациями и теплыми поздравлениями встречали всех гостей библиотеки 

юные читатели. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cbs-zverevo.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/30/1233089914/image_image_3468792.jpg
https://cbs-zverevo.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/30/1233089904/image_image_3468791.jpg
https://cbs-zverevo.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/30/1233089914/image_image_3468792.jpg
https://cbs-zverevo.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/30/1233089904/image_image_3468791.jpg


389 
 

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. А. Шолохова г. Зверево 

совместно с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Зверево подготовили и провели  литературно – музыкальный вечер 

«Пусть наша доброта согреет ваши души», приуроченный к открытию декады 

инвалидов. Библиотекарь Кудряшова Н.В. рассказала присутствующим о значение 

этого праздника, о том, как важно делать добрые дела.  

   

 

На протяжении всего мероприятия звучали народные песни в 

исполнении  ансамбля «Журавушки». Публика каждый музыкальный номер 

ансамбля «Метелица» встречала аплодисментами. А украшением данного 

мероприятия стало выступление участников из Детской школы искусств и 

детского сада «Мишутка». Ребята в ярких, красочных костюмах радовали всех 

задорными танцами и веселыми песнями. Есть надежда, что состоявшийся вечер 

был не только актуальным, но и полезным. Все участники мероприятия получили 

огромный заряд положительной энергии и яркие впечатления. 
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А Музейно-краеведческий отдел совместно с Центром социального обслуживания 

подготовили и провели закрытие декады инвалидов под названием «Твори добро 

другим во благо». Началось мероприятие с прекрасных и трогательных номеров 

детского объединения «Развеселый хуторок» Дома детского творчества, которым 

руководит Н.Н. Михеева. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день вспомнили известных людей с ограниченными возможностями, 

которые добились успеха, и сегодня показывают всем пример мужества, 

стойкости, героизма и целеустремлѐнности. Это лѐтчик А. П. Маресьев, артист А. 

Папанов, писатель и педагог М. Суворов. На протяжении всего мероприятия 

звучали стихи и песни в исполнении ансамбля «Журавушки» о добре, милосердии. 

Также присутствующие участвовали в викторине пословиц «Во все времена 

доброта нужна» и музыкальной ретро-викторине «Добрые песни о главном». 

Мероприятие получилось теплым, душевным и добрым. 
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В апреле во многих библиотеках России проходит «Библионочь». Второй год 

Центральная городская детская библиотека им. И. А. Докукина г. Зверево 

присоединяется к этой акции, подготовив программу «Библиосумерки – 

2017».Обычные сумерки – «это полумрак между заходом солнца и наступлением 

ночи», а в детской библиотеке это настоящий праздник детворы в вечернее время. 

Главная цель – поддержка чтения, развитие библиотечного дела, а также 

организация форматов проведения свободного времени детскими пользователями 

библиотеки. 

2017 год – год экологии в России и так получилось, что все мероприятия 

программы, так или иначе, были связаны с этой темой. 

С большим вдохновением и настроением открыли «Библиосумерки» учащиеся 

вокального отделения (кл. преподавателя О. Н. Печерицы) Зверевской детской 

школы искусств, концертной программой «Очарованье детских голосов». 

Дружными аплодисментами встречали выступление каждого юного артиста. В 

исполнении Р. Галая, А. Козловой, А. Федорук и А. Бугаренко прозвучали 

замечательные детские песни, в том числе и про животных. 

Большой интерес и отклик произвела выставка «Магический мир кукол» (автор –

Светлана Каменская), на которой были представлены куклы – принцессы, куклы – 

эльфы, домовенок Кузя и куклы из мира животных. Затем автор этих 

замечательных кукол провела для детворы мастер – класс «Территория 

творчества» и ответила на все интересующие их вопросы. Конечно, времени не 

хватило, чтобы в библиотеке сшить куклу и поэтому, заинтересованным были 

подарены  выкройки кукол. 

Викторина «Кто же это написал?» вызвала у детей живой интерес, потому что 

каждый мог проверить свои знания, ответив правильно на заданный вопрос и 

получив за это приз. 

А потом началась квест – игра «В стране волшебных добрых сказок». Желающие 

принять участие в игре были разбиты на две команды, на каждый правильный 

ответ команда получала конверт с пазлами, которые в конце игры необходимо 

было собрать в картину. Первая станция называлась «Царство растений», вторая 

станция «Царство животных», третья «Царство грибов» и четвертая станция 

«Экологическая». На каждой станции ребята должны были ответить на 

занимательные вопросы, связанные со сказочными героями, собрать пословицы, 

изобразить зверей, собрать грибы. 

В читальном зале участники обнаружили выставку без названия и, догадавшись, 

что разбросанные буквы и есть пароль, собрали название книжной выставки, 
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которая называлась «Земли моей лицо живое!» 

Но и это еще не все, так как необходимо было из полученных пазлов, собрать 

картину, на которой были изображены все известные мультипликационные герои. 

Но для участников игры и это не было препятствием, и вот картина собрана! Что 

же дальше, а дальше большой сладкий приз! 

Более  65 человек посетили  «Библиосумерки», из них 58 детей и 7 взрослых. 

Активное участие в программе приняли учащиеся 3 «Б» класса средней 

общеобразовательной школы № 5 (кл. руководитель И.Н. Габура). 

В хорошем настроении, с новыми впечатлениями и знаниями покидали вечером 

детскую библиотеку участники программы.  
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Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление 

деятельности библиотек. Библиотечные сотрудники стараются охватить 

содержательным отдыхом как можно больше школьников и домашних детей, 

расширить их кругозор, научить творчеству, общению, привить любовь к книге. 

Библиотеки в эти дни активно сотрудничают со школами, детскими садами, с 

лагерями труда и отдыха, спортивными лагерями. 

 25 мая в Центральной городской детской библиотеке им. И. А. Докукина 

необычный и торжественный день. Начало литературного проекта «Летом с 

книгой я дружу!». 25 октября - торжественное подведение итогов. Ребята, 

учащиеся с первого по третий класс Гимназии им. А.П. Чехова, средней 

общеобразовательной школы № 1 им. Б. П. Юркова, средней 

общеобразовательной школы № 5 все летние месяцы усердно читали книги по 

программе, выполняли творческие задания. В литературном проекте «Летом с 

книгой я дружу!» приняли участие более 480 человек и многие были отмечены 

наградами в разных номинациях: 

 «Лучший читающий класс» 

 «Лучший рассказ – эссе на прочитанную книгу» 

 «Лучшая иллюстрация на прочитанную книгу» 

 «Лучшая творческая работа на прочитанную книгу» 

 «Лучшая иллюстрация на прочитанную книгу» 
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Завершился праздник выступлением ансамбля народной песни «Варенька» 

Детской школы искусств г. Зверево (руководитель – Светлана Александровна 

Онуфриенко; концертмейстер – Людмила Николаевна Корсунова). Ребята из 

творческого коллектива сделали свой подарок веселым и зажигательным.  

   Все мероприятия библиотек летом 

проходят на свежем воздухе, в не стен 

библиотеки. Это дает возможность 

приглашать и родителей особенных 

детей. В день празднования Дня города и 

Дня шахтера на территории 

Молодежного бульвара города Зверево 

сотрудниками Краеведческой 

библиотеки-музея была подготовлена и 

проведена праздничная библиотечная 

программа для жителей и гостей города. 
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Посетители Молодежного бульвара смогли принять участие в интересных, 

ставшими уже традиционными, формах мероприятий, а также абсолютно новых, 

проводимых впервые. А для тех, кто принимал участие в них, викторины и 

конкурсы, были не только веселыми, но и познавательными, интеллектуальными, 

занимательными, а в чем-то – и поучительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, в рамках проекта «Музей в чемодане» был представлен экскурс в 

историю «Времен переплетенье». Вниманию присутствующих были 

представлены экспонаты из музейного отдела библиотеки из разных эпох. Это 

были предметы казачьего быта, экспонаты времен Великой Отечественной войны 

и материалы на шахтерскую тематику. С интересом посетители отгадывали 

исторические загадки и знакомились с предметами старины, их назначением в 

прошлом и ценностью сейчас. Представленные экспонаты можно было потрогать, 

подержать в руках. Наиболее интересными для посетителей стали: лапти, 

коромысло, льеночесалка, гребень, коногонка. 
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В этот день посетители могли полюбоваться на яркие, оригинальные авторские 

изделия, выполненные в технике вязания крючком и спицами. Свои работы 

представили талантливые, обаятельные и милые женщины нашего города: 

Новикова Любовь Валентиновна и Матяшова Елена Николаевна. 

Также гостям бульвара представилась возможность  посмотреть фотографии 60-

80-х годов нашего города, посетив выставку «Полистай фотоальбом». 

Активное участие присутствующие принимали в выставке-вернисаже «Сердцу 

милые места». Их вниманию были представлены фотографии любимых и дорогих 

сердцу мест. Но прежде чем принять участие в выборе самого лучшего уголка в 

городе посетители познакомились с историей Зверево и поучаствовали в 

краеведческой викторине «Вот эта улица, вот этот дом». Итак, по голосованию 

были выбраны любимые места города. Это – детская площадка возле СКЦ 

«Маяк», Молодежный бульвар и бульвар им П. Я. Колесникова. Также желающие 

участвовали в конкурсе открыток «С днем рождения мой город». 

Творческая и плодотворная работа библиотек Централизованной библиотечной 

системы г. Зверево в летний период с различными категориями читателей еще раз 

подтверждает востребованность библиотек, повышает их престиж в обществе. С 

уверенностью можно сказать, что лето - это самый активный сезон в работе с 

читателями, время творчества, фантазии, активизации всех форм индивидуальной 

и массовой работы. 

 

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Г. КАМЕНСК – ШАХТИНСКИЙ 

 

Библиотеки МБУК ЦБС осуществляют работу в помощь социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья (пенсионеров, 

инвалидов, ветеранов, особенных детей и их родителей) в следующих 

направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой информации; 

подбор, рекомендация и доставка на дом книг, пользующихся повышенным 

спросом; организация интеллектуального досуга; содействие социальной 

активности пользователей. Темы их информационных запросов тесно связаны 

с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о 

ветеранах, инвалидах, вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, 

социальная защита чернобыльцев, предоставление жилья и др.                                                             

Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и 

индивидуального информирования с использованием ресурсов Интернет и 

материалов из периодических изданий. Для данной категории пользователей 
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создана картотека «Права и интересы инвалидов». Социально-незащищенным 

слоям населения оказываются сервисные услуги по ксерокопированию, 

распечатке документов, отправке писем по электронной почте, набору текста. 

Удовлетворение информационных потребностей социально-незащищенной 

категории читателей ведется также с помощью правовой базы данных 

«Консультант+».  

В ЦБ им. Горького с 1995 года  салон «Диалог» объединяет пожилых людей 

для удовлетворения духовного общения.  

Мероприятия для пожилых  и людей с ограниченными возможностями 

проводятся и вне стен библиотеки. В местной организации всероссийского 

общества слепых и Центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, 

с которыми сотрудничает ЦБ им. Горького проводились мероприятия, 

приуроченные к празднованию дня Победы,  дню пожилых людей, дню 

инвалидов и др.  

За отчетный период для данной категории пользователей было проведено 

всего 28 мероприятий, на которых присутствовало более 300 чел.  

  Все библиотеки МБУК ЦБС оснащены пандусами, кнопками вызова, 

создавая тем самым беспрепятственное посещение учреждений людьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Особое внимание ЦБС уделяет координации работы с городскими службами 

социальной помощи населению и другими организациями, которые занимаются 

проблемами социально незащищѐнной категории населения. Это помогает 

организовать работу на должном уровне, сформировать единое информационное 

пространство для обслуживания инвалидов и организации  их досуга.  И особое 

место здесь занимает Детская библиотека.  

Особое внимание ЦДБ им. А. Гайдара уделяется работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Библиотечное обслуживание таких 

детей нацелено на продвижение книги и чтения, 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.  

  Уже 80 лет ЦДБ им. А. Гайдара обслуживает детей города, активно работает 

с детскими садами, сотрудничает со школами. На протяжении   нескольких лет 

социальными партнерами библиотеки являются коллективы  СОШ № 11, СОШ № 

3, СОШ № 9, гимназии №12, детского эколого-биологического центра, детским 

садом №40 «Аленушка», благотворительным детским правозащитным фондом 

«Анастасия», летними школьными лагерями,  Социально-реабилитационным 

центром и другими.  



398 
 

В октябре Центральная детская библиотека им. А Гайдара провела день 

открытых дверей «Приглашаем гостей на наш юбилей». 

В этот день состоялась торжественная программа «Библиотека встречает друзей». 

На праздник пришли не только дети, родители, но и сказочные герои, чтобы 

поздравить библиотеку и ее читателей с юбилеем!  

 

 

 
Гости познакомились с историей библиотеки, для них была показана 

электронная презентация «Страницы истории — страницы жизни». Прошло 

награждение лучших читателей года. Особое внимание привлекла фотохроника 

работы библиотеки в различные годы «Любимой библиотеке — 80!». 

Ребята вместе с родителями с большим интересом принимают участие в 

любом мероприятии библиотеки. В Международный день инвалидов, в ЦДБ им. 

А. Гайдара прошло мероприятие «Милосердие - состояние души» для детей с 

ограниченными возможностями из благотворительного детского правозащитного 

фонда «Анастасия» и их родителей. Юные читатели приняли активное участие в 
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беседе, говорили о добре и милосердии, о хороших поступках и добрых делах. 

Были тронуты рассказом о Григории Николаевиче Журавлеве-русском 

живописце, иконописце, который был инвалидом с детства и писал свои иконы, 

держа кисть зажатой в зубах. Детей познакомили с книжной выставкой «Без 

добрых книг душа черствеет», которая вызвала большой интерес.  

 
Ребята вспомнили сказки и рассказ, где герои совершали добрые поступки, 

характеризовали сказочного героя - добрый он или злой. Познакомились с 

пословицами о добре, помогли найти «волшебное» слово, спрятавшееся в 

кроссворде, вспомнили вежливые слова. А в игре «Вежливо-невежливо» 

поговорили о правилах поведения людей. 

Вместе с руководителем фонда Никитиной Н.Г. дети сделали елочки из 

бумаги и подарили их библиотеке, показав, что дарить добро и радость 

окружающим приятно. 

  Участвуя в мероприятии, дети показали себя добрыми, внимательными, 

вежливыми и чуткими. Пришли к выводу: Добрый и милосердный человек тот, 

кто любит людей и помогает им, у кого все поступки в жизни определяются 

золотым правилом: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

Большую помощь в работе с детьми с ОВЗ оказывают студенты Каменского 

педагогического колледжа специальности «Социальная работа». Ребята частые 

гости мероприятий Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара. В декабре с 

их помощью прошло мероприятие «Спешите делать добрые дела», для учащихся 

4 класса СОШ №11.  



400 
 

 

 

Школьники приняли активное участие в конкурсах и викторинах «Доброта в 

каждом человеке», разработанных студентками 3 курса Руденко А. и Ницак Е.  

В ходе мероприятия ребята рассказывали о своих добрых поступках, вспомнили и 

о вежливых словах, работали с пословицами о добре и доброте. Дети 

познакомились с книгами, представленными на выставке «Без добрых книг душа 

черствеет». Прослушали и обсудили рассказы из книги «Волшебное слово» 

Валентины Осеевой: «Кто хозяин?» «Просто старушка», «Волшебное слово». 

Ребята размышляли, задумывались над поступками героев рассказов, 

высказывали свою точку зрения. 

  Ежегодно в последние дни марта в нашей стране проводится Неделя 

детской и юношеской книги. Вот уже много лет он является главным праздником 

детского чтения в нашем государстве.  

В течение семи дней мартовских школьных каникул библиотеки, работающие с 

детьми и юношеством, встречают своих лучших читателей, проводят различные 

мероприятия.  

  24 марта в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара стартовала 

Неделя детской и юношеской книги. Открыла неделю развлекательная программа 

«У книжек нет каникул». Этот день был объявлен днѐм читательских 

удовольствий. В библиотеке царило веселье: игры, шутки, конкурсы.  

  И, конечно же, не обошлось без песен и стихов о книге.  

Детвора с радостью, под аплодисменты, встречала сказочных героев: Красную 

Шапочку, Буратино и главную героиню праздника - Королеву Книгу, которая 

представила юным читателям много интересного.  

  А главными гостями праздника стали школьники и родители 1-б класса 

МБОУ СОШ №11.  
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  Основное внимание в работе с детьми с ОВЗ коллектив библиотеки уделяет 

развитию познавательных интересов детей через чтение. В этих целях в 

Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара организован клуб 

«Любознайка». Все мероприятия в клубе направлены на всестороннее 

интеллектуальное, духовное и творческое развитие личности ребенка. 

Используются различные формы проведения: конкурсы, беседы, игровые и 

праздничные программы.  

  Особенно памятным для учащихся 2 

«Б» класса гимназии №12 стал поэтический 

час «Все согрето теплом ваших глаз», 

посвящѐнный Дню матери. Ребята 

подготовили к этому мероприятию рисунки 

для своих любимых мам и бабушек, а также 

с выражением читали стихи.  

С большим удовольствием дети и родители 
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приняли активное участие в игре и викторине «Как это просто-порадовать маму», 

«Назови маму ласково». Просмотрели видеоролики: «Что говорят дети о маме», 

«Притча о маме» сами дружно и весело спели песню из мультфильма «Мама для 

мамонтенка». Дети написали свои пожелания самым родным людям - мамам и 

бабушкам, а стихи, прозвучавшие на поэтическом часе, не оставили 

равнодушными никого. 

В рамках приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, 

формирования грамотного читателя при Центральной детской библиотеки им. А. 

Гайдара работает школа развивающего чтения «Читайка». Основная задача школы 

с помощью чтения развить фантазию, воображение детей, способствовать их 

умственному и эстетическому развитию. С огромным интересом познакомились 

учащиеся 2-б класса СОШ №11 с историей библиотеки России.  

  Дети узнали о том, что библиотеки бывают разные: личные и государственные, 

учебные и научные, школьные и городские, познакомились с первой Публичной 

библиотекой Петербурга (сейчас Российская национальная), главной библиотекой 

страны, и, конечно же, библиотеками Донского края. 

  Подробнее ребята узнали об истории своей библиотеки,  познакомились с 

отдельными страницами жизни детского писателя Аркадия Гайдара, чьѐ имя она 

носит.  

  Дети повторили правила обращения 

с книгой. Весело и с азартом прошли 

игры «Это я, это я, это все мои 

друзья...» и «Найдите заблудившуюся 

букву». 

После мероприятия школьники с 

удивлением рассматривали книги, 

представленные на выставке 

«Восьмое чудо света»: от книжек-

малышек до книг-великанов. 

 

  Лето – лучшее время не только для активного отдыха, но и прекрасная 

возможность познакомиться с интересными книгами. В читальном зале 

библиотеки им. А. Гайдара был оформлен уголок творчества «Творческий 

калейдоскоп». Для юных читателей и родителей библиотекари приготовили 

книги, которые заинтересовали всех: и маленьких, и взрослых.  

  Оригами, модульное оригами, популярные виды рукоделия: декупаж и 

квиллинг, изделия из соленого теста, пластилина, а также советы по 

изготовлению других поделок - все в книгах, представленных на выставке.  

  Творческий уголок пользуется большим интересом среди малышей. 
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Появились первые работы детей, которые они смастерили и нарисовали своими 

руками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В дни празднования 346-годовщины Каменска библиотеки входящие в 

состав ЦБС приняли участие в библиофесте «Литературный сквер», который 

расположился на городской площади Труда. 

  Сотрудники Центральной детской библиотеки им. А Гайдара провели для 

детей сказочную викторину «Загадки ученого кота». Каждый желающий мог 

ответить на мини-опрос «Памятная книга детства» и оставить свое пожелание 

городу и его жителям в альбоме «Любимому городу с любовью от жителей».   

  Была оформлена выставка детских поделок и выставка рисунков «В краю 

Донском есть город Каменск». 

  Также в этот день прошло награждение самых активных и лучших 

читателей центральной детской библиотеки им. А. Гайдара и детского сектора 

библиотеки им. Н. Островского. Победители летних чтений «Пятая четверть» 

получили дипломы и памятные подарки. Они разные по возрасту, увлечениям и 

интересам, но есть то, что их объединяет – это любовь к книге и чтению. 

Читающий ребенок — это символ культуры 

общества. Но ему нужно помочь стать 

таким. Идеальным пространством развития 

и воспитания активно читающих детей 

является библиотека.  
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МБУК НОВОЧЕРКАССКАЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Особым условиям обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья в Новочеркасской ЦБС уделяется особое внимание. Это обеспечение 

беспрепятственного доступа к библиотечному и информационному пространству 

с использованием современных технологий; комфортных и безопасных условий с 

учетом разных форм инвалидности. 

Выделяются три основные группы пользователей, с которыми работает 

коллектив в плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья: непосредственно инвалиды и пожилые люди; родители детей-

инвалидов; специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (социальные работники, медики, 

представители общественных организаций и др.)  

В обслуживании данной категории пользователей ставились следующие 

цели: 

 Создание равных условий доступа к информации, знаниям, культурному 

наследию; документному фонду библиотек и библиотечным услугам; 

 Содействие развитию их творческого и интеллектуального потенциала; 

 Содействие в социокультурной реабилитации и интеграции в 

общественную и культурную жизнь. 

В обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья 

использовались книгоношество; запись аудиокниг и выдача документов на 

кассетах и флэшкартах; проведение культурно-просветительских мероприятий. 

Абонементный отдел ЦГБ обслуживает читателей с ограниченными 

возможностями здоровья и ветеранов труда на дому. Всего было обслужено 10 

ветеранов. Периодичность посещения - 1 раз в месяц. Всего 120 посещений за год. 

Было выдано 669 экземпляров книг и журналов. Книги и журналы приносились 

по запросам читателей. При посещениях проводились индивидуальные беседы о 

новых книгах и журналах. Проведено 63 беседы. 

С 2015 года абонементный отдел ЦГБ предоставляет такую услугу, как 

запись аудиокниг. Ведется выдача документов на кассетах, флэшкартах, 

предоставляются в пользование издания по Брайлю (реже). Это позволило сделать 

более качественным обслуживание слабовидящих читателей. 

Большая часть документов записывается на индивидуальные носители. 

Библиотекари используют в своей работе компьютерную программу «Говорящая 

библиотека» («Talking book Library»). В базе данных этой программы 16420 книг. 

Основные статистические показатели: 
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Читатели – 43; Книговыдача – 5063; Посещения – 254. 

Сотрудники отдела единого фонда и внестационарного обслуживания ЦГБ 

сотрудничают с ГБУСОНРО «Новочеркасский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов».  В данном учреждении открыт библиотечный пункт. Пользователями 

отдела стали слабовидящие пенсионеры, проживающие в данном учреждении.  

Сотрудники отдела доставляют литературу инвалидам и пенсионерам по 

месту проживания. За прошедший год с просьбой обслуживать на дому в отдел 

обратились 43 человека.  

Детские библиотеки города, активно внедряя новые формы работы с 

подрастающим поколением, оказывает посильную помощь в работе с детьми с 

ограниченными возможностями, родителями, детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, уделяя особое внимание развитию их творческих 

способностей, организации досуга.  Для них проводятся видео-беседы, 

презентации, утренники, кукольные спектакли, экскурсии. 

И существенную помощь им в этом оказывают социальные партнеры: 

школьные и дошкольные учебные заведения, учреждения культуры и 

общественные организации. 

  Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара пригласила 

юных читателей библиотеки и родителей принять участие в акции «Лучшие слова 

для мамы». Ребята охотно приняли в ней участие, написав свои пожелания для 

милых мам на цветных сердечках, которые вкладывали в кармашки, закреплѐнные 

на стенде.  

 
По завершении акции, библиотекари выставили сердечки с пожеланиями в окнах 

библиотеки на улицах Комитетской и Московской. Мальчишки и девчонки 

приводили своих мам, находили свои пожелания и показывали им. Мамы были 

приятно удивлены и благодарны открытости чувств  детей. 
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  В  майские дни  ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела традиционную, 

международную акцию «Читаем детям о войне». В ней приняли участие 

воспитанники МБДОУ д/с № 7,  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 67 для детей с нарушением зрения, а также учащиеся 3 

- г класса МБОУ СОШ № 1. 

  Сотрудники библиотеки Н. А. Ралко и И. В. Склярова провели беседы-

экскурсии в прошлое, помогая ребятам погрузиться в атмосферу «торжественной 

памяти о войне». Сотрудники библиотеки первыми прочитали рассказы о войне, 

затем выступили воспитатели и педагоги ОУ. А после дети с удовольствием 

читали стихи и прозу, исполняли концертные номера, подготовленные к 

мероприятию, показали инсценировку фрагмента повести Аркадия Гайдара 

«Тимур и его команда». Огромное впечатление произвел танец «Журавли» под 

музыку Я. Френкеля, исполненный воспитанницами д/с № 7. А песня «День 

Победы» в исполнении малышей прозвучала сердечно-трогательно. 

  Особый интерес у жителей города вызвала выставка детских работ «Я 

кистью открываю мир природы…». В экспозиции на суд горожан представлено 

более 40 работ ребят разных возрастов. Рисунки выполнены в разных 

художественных техниках и представляют собой всю гаму красок природы 

Донского края глазами юных художников.  

 

 

Выставка размещена в окнах библиотеки с видом на центральную улицу города - 

Комитетскую. 

https://vk.com/bibinfo?w=wall-140356468_42%2Fall
https://vk.com/bibinfo?w=wall-140356468_42%2Fall
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  Тесные творческие планы связывают ЦГДБ им. А. П. Гайдара с МБУ ДО 

ЦТТ № 1 им. В. В. Горбатко. Надолго запомнился ребятам праздник с 

интерактивными играми «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши 

следы» (ОКТБ «Орбита»).  

 

  В целях поднятия престижа чтения среди детей и юношества ЦГДБ им. А. 

П. Гайдара активно использует игровые театрализованные формы работы. В 

рамках экологической акции «Маленькие чудеса большой природы», проводимой 

ЦГДБ прошло заседание Театра книги. Юные артисты музыкально-театральной 

студии «Камертон» Центра досуга и развития «Зодиак» представили 

удивительные и захватывающие приключения муравьишки, инсценировав книгу 

Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил».  
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  Мероприятие года в отделе "Юность" библиотеки  - открытие Музея 

елочной игрушки. В групповых экскурсиях не только читатели, но и жители,  

гости города всех возрастов!  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/pcb.1741894409453493/1741893722786895/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCpdoOfAlZku5mxcBQ4s1NRZPYbGuMoeiaFRFCbuMrTBdEjf_I301Hfxr40211wsAMnEL8V0zR9rDhm&__xts__%5B0%5D=68.ARDX9gFd693jqrK7B0dEKUc6FZlTV4XfU3P5LWmBJ9l5SzfhOhKYBxPjMgL69Cr-8nFur6uHehm_EPor75KhFUP7QEMUtcwkDDxZ8NVjde8jlECVZnfnZKR5b4vnCfdALYnFLBIfTpDbF5QnSib5K2n-O5AR_-342tNnV0ZShR9QXV4Tx2q61ZepfWn-E1C9Lqaobdplggj08fjfg6aICI_gJ7BNuT5DkQ8javUxYrREnXbRw_OgkEC08PHBRexRWdL2hQ7tf9z0YRVDxFHvIYZMcoWrAHLHOOSiwv-f7d3N_WxvlYkdk-b0jlceVJeLL8gGbT9DSvy6bnJFzNrBz5FzbyLS
https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/pcb.1741894409453493/1741893722786895/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCpdoOfAlZku5mxcBQ4s1NRZPYbGuMoeiaFRFCbuMrTBdEjf_I301Hfxr40211wsAMnEL8V0zR9rDhm&__xts__%5B0%5D=68.ARDX9gFd693jqrK7B0dEKUc6FZlTV4XfU3P5LWmBJ9l5SzfhOhKYBxPjMgL69Cr-8nFur6uHehm_EPor75KhFUP7QEMUtcwkDDxZ8NVjde8jlECVZnfnZKR5b4vnCfdALYnFLBIfTpDbF5QnSib5K2n-O5AR_-342tNnV0ZShR9QXV4Tx2q61ZepfWn-E1C9Lqaobdplggj08fjfg6aICI_gJ7BNuT5DkQ8javUxYrREnXbRw_OgkEC08PHBRexRWdL2hQ7tf9z0YRVDxFHvIYZMcoWrAHLHOOSiwv-f7d3N_WxvlYkdk-b0jlceVJeLL8gGbT9DSvy6bnJFzNrBz5FzbyLS
https://vk.com/video-140356468_456239031?list=6685f1b7b7f527ea66
https://vk.com/video-140356468_456239031?list=6685f1b7b7f527ea66
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К  Всероссийской декаде инвалидов в отделе состоялась встреча "Возможности - 

ограничены, способности - безграничны", для студентов новочеркасских 

колледжей и старшеклассников МБОУ СОШ№1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В клубе "Очаровательный мир творчества" ежемесячно проходят  мастер-

классы, способствующие развитию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству у детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей на 

основе совместной деятельности  

 
 

  А ко Дню семьи, любви и верности сотрудники отдела «Юность» провели 

акцию «Счастливы вместе». Перед главным входом в библиотеку была развернута 

фото-выставка, на которой были размещены фотографии счастливых семей. Для 

участников акции были проведены разнообразные конкурсы и викторины. 

   

https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/a.1407598082883129/1717365055239762/?type=3&eid=ARDjRTuUYmQM-a6rdQG7wI7jDRqMUSXl34YwypRzwQAzTMFLE-dCLV0OKt-dmt-B-TN_XQsefV6sUQVw&__xts__%5B0%5D=68.ARAeqFhsxeetiNgoLqdGOxT3l-V-JLlz7sQZuaohWDt_Mo4SyHJMgWyRvtwprDkgZJujQEngfgPpPgEGvtBCyryu66ToyuJRwCZvZ_2tUe574USj7PUvCRsafBX2ae8nG-5zO2GlmwLs0u8iwfBDdI5gqD8w5OX0zPmk9ijSW5vZ5olER3t5Q1cYLTAd-Tuo6LS7_hWRFrUqULaZgpKphkwiRgqO2D_GtIGc-t8OmTJIfbVIZW7dcpAxe-W2scwgMrqZ5D55GF6YePo5oWMudxvx09krhawJHY0AkGTJ6HO41FeX4NjVZ7W1CA6L4n7Z0WDyX3UpWVnKZzG_Trzo4v-qpPo7&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/a.1407598082883129/1717365055239762/?type=3&eid=ARDjRTuUYmQM-a6rdQG7wI7jDRqMUSXl34YwypRzwQAzTMFLE-dCLV0OKt-dmt-B-TN_XQsefV6sUQVw&__xts__%5B0%5D=68.ARAeqFhsxeetiNgoLqdGOxT3l-V-JLlz7sQZuaohWDt_Mo4SyHJMgWyRvtwprDkgZJujQEngfgPpPgEGvtBCyryu66ToyuJRwCZvZ_2tUe574USj7PUvCRsafBX2ae8nG-5zO2GlmwLs0u8iwfBDdI5gqD8w5OX0zPmk9ijSW5vZ5olER3t5Q1cYLTAd-Tuo6LS7_hWRFrUqULaZgpKphkwiRgqO2D_GtIGc-t8OmTJIfbVIZW7dcpAxe-W2scwgMrqZ5D55GF6YePo5oWMudxvx09krhawJHY0AkGTJ6HO41FeX4NjVZ7W1CA6L4n7Z0WDyX3UpWVnKZzG_Trzo4v-qpPo7&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/a.1407598082883129/1717365055239762/?type=3&eid=ARDjRTuUYmQM-a6rdQG7wI7jDRqMUSXl34YwypRzwQAzTMFLE-dCLV0OKt-dmt-B-TN_XQsefV6sUQVw&__xts__[0]=68.ARAeqFhsxeetiNgoLqdGOxT3l-V-JLlz7sQZuaohWDt_Mo4SyHJMgWyRvtwprDkgZJujQEngfgPpPgEGvtBCyryu66ToyuJRwCZvZ_2tUe574USj7PUvCRsafBX2ae8nG-5zO2GlmwLs0u8iwfBDdI5gqD8w5OX0zPmk9ijSW5vZ5olER3t5Q1cYLTAd-Tuo6LS7_hWRFrUqULaZgpKphkwiRgqO2D_GtIGc-t8OmTJIfbVIZW7dcpAxe-W2scwgMrqZ5D55GF6YePo5oWMudxvx09krhawJHY0AkGTJ6HO41FeX4NjVZ7W1CA6L4n7Z0WDyX3UpWVnKZzG_Trzo4v-qpPo7&__tn__=EHH-R
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Библиотека им. М. Шолохова постоянно поддерживает связь с Домом-

интернатом для престарелых и инвалидов. По сложившейся традиции библиотека 

вместе с детско-юношеской организацией «Алый парус» приняла участие в 

митинге-панихиде «Вечной памяти живы» на территории Дома-интерната у 

памятника погибшим воинам; в праздновании Масленицы. В декаду инвалидов 

библиотечные работники с творческой группой «Волшебный калейдоскоп» 

школы №19 организовали в доме-интернате вечер доброго общения «Мы своей 

судьбой закалены». В библиотеке традиционно были выставлены творческие 

работы жителей НДПИИ на выставке «За гранью возможного». Это картины, 

поэтическое и литературное творчество.  

В течение года в библиотеке им. З. Космодемьянской проводилась работа с 

учащимися школы-интерната № 1. Был согласован перечень мероприятий, 

оказывалась методическая помощь воспитателю Щуровой Л.П., работающей с 5 

классом. Для проведения мероприятий использовались различные формы и 

методы, адаптированные к этой категории читателей, показывались презентации, 

видеоматериалы, делался обзор книг по теме встречи. После проведения 

мероприятий, дети пребывали в отделе информации, просвещения и досуга, 

читали журналы, энциклопедии. Ежемесячно проводились массовые 

мероприятия: 

 Информационный час «Читаем журналы» (январь) 

 Круглый стол «Можно ли жить без Интернета» (январь) 

 Урок мужества «День освобождения Новочеркасска» (февраль) 

 Обсуждение «Моя любимая телепередача» (март) 

 Час смеха «Весельчак живет дольше всех» (апрель) 

 Беседа «Славься наша земля» (май) 

 Игровой калейдоскоп «Игры народов Дона» (май) 

https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/pcb.1682673845375550/1682673082042293/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBsKvUiXv6MKpA0h3sbuDV6eF1l8SEtHJ7E6YEP3y7QHR5z8oquTvMgbj5PibpsEpY8UheCYVRzbjre&__xts__%5B0%5D=68.ARDeCzOWhDDVyxkdxw4d9SRyYCBg3QWfsTVOcfenDKdguDEmQ_4uWc9CPwXOzlXkrR-d71x54Qzi3sp3AnRu7hkNbpTFu5yjg9tmWNeNGhAf4QDM2AfJX__uRo7kxU2HX7ks7MCUHolg5a-x08m1LVxSeJLd_GkjdlYgQwAUOQfDlhDpAfdNPt-JuOhJRyhTRhP4B3GpMWWueqnWygXvVKhQRgusjdc8oQEdXZVxgVTK3jhafznqhB1r9xfhuagc5_Mk3klKdYDsfKdtLWoyFTwf-gbOJ4hSsQJvToovLDqdzOCGVH_ElstXWTyZfzx2ejC9RngUONm34e-flGukQYRiN75W
https://www.facebook.com/metod.ncbs/photos/pcb.1682673845375550/1682673082042293/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBsKvUiXv6MKpA0h3sbuDV6eF1l8SEtHJ7E6YEP3y7QHR5z8oquTvMgbj5PibpsEpY8UheCYVRzbjre&__xts__%5B0%5D=68.ARDeCzOWhDDVyxkdxw4d9SRyYCBg3QWfsTVOcfenDKdguDEmQ_4uWc9CPwXOzlXkrR-d71x54Qzi3sp3AnRu7hkNbpTFu5yjg9tmWNeNGhAf4QDM2AfJX__uRo7kxU2HX7ks7MCUHolg5a-x08m1LVxSeJLd_GkjdlYgQwAUOQfDlhDpAfdNPt-JuOhJRyhTRhP4B3GpMWWueqnWygXvVKhQRgusjdc8oQEdXZVxgVTK3jhafznqhB1r9xfhuagc5_Mk3klKdYDsfKdtLWoyFTwf-gbOJ4hSsQJvToovLDqdzOCGVH_ElstXWTyZfzx2ejC9RngUONm34e-flGukQYRiN75W
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 Экскурсия «Библиотека – аптека для души» (сентябрь) 

 Интерактивная беседа «Трамвай – экологический транспорт» 

(октябрь) 

 Урок-предупреждение «Зависимость» (ноябрь) 

 Урок-консультация «Как встретить Новый год» (декабрь). 

Также в библиотеке были созданы комфортные условия для занятий по 

школьной программе с преподавателями Вербивского П., учащегося 9-в класса 

МБОУ СОШ № 11, находящегося на домашнем обучении. Условия были 

предоставлены по просьбе родителей для социализации, адаптации подростка в 

обществе. Предоставлялось отдельное помещение для занятий по математике, 

географии, химии, информатике. Также предоставлялась возможность заниматься 

за компьютером. 

  А все мероприятия библиотеки позволяют создать детям с ограничением 

здоровья те условия, которые необходимы для раскрытия эмоций, освоения опыта 

общения и социализации.  

 

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 

Сотрудники библиотек ЦБС города Новошахтинска  традиционно уделяют 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями. 

Читатели с ОВЗ составляют   0,5%  от общего количества пользователей 

библиотек. В 2017 г. библиотеки «ЦБС»  работали по реализации проекта 

«Дорога  от  сердца к сердцу» по работе с людьми с ограниченными 

возможностями, пожилыми людьми и детьми, находящимися в социально 

опасном положении. 

   В рамках проекта работа в помощь социальной адаптации незащищенных 

слоев населения велась в следующих направлениях: оперативное предоставление 

инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации;  подбор, 

рекомендация и доставка на дом книг, пользующихся повышенным 

спросом;  организация интеллектуального досуга; содействие социальной 

активности пользователей.   Обслуживание пользователей осуществлялось в 

форме группового и индивидуального информирования с использованием 

ресурсов Интернет и материалов правовой базы данных «Консультант+». 

  Для людей с ограниченными возможностями, самостоятельно 

посещающими библиотеку,  оформляются выставки, стенды, выпускаются 

рекомендательные списки, закладки, буклеты, где отражена информация: 

«Органы и организации, занимающиеся защитой прав человека»   «Субсидии на 
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оплату жилья и услуг», «Государственная поддержка семей, имеющих детей», 

«Через информацию – к новой жизни»,   и  др. 

  Для этой категории граждан в  «ЦБС» работают клубы по интересам: 

ЗОЖ» (Здоровый образ жизни) - ЦГБ им. А.М. Горького; «Живое слово» - 

библиотека Н.В. Гоголя;  «Фиалка» - библиотека им. Н.А. Некрасова»;  «КИВИС» 

(Клуб Интересных Встреч И Сообщений )- библиотека им. В.И. Ленина. 

  ЦГБ им. А.М. Горького сотрудничает с Региональной Общественной 

Диабетической Организацией Инвалидов «Возрождение». Много лет 

поддерживает дружеские отношения с Новошахтинским местным отделением 

Всероссийского общества слепых. Члены общества слепых являются активными 

участниками мероприятий, которые проводятся в стенах библиотеки.     В рамках 

декады инвалидов на базе ЦГБ им. А.М. Горького  проводятся ежегодные  

турниры по домино, шахматам и  шашкам. 

   Привлечению в библиотеки этой категории пользователей способствует 

проведение праздничных   и мероприятий в связи с календарными  датами 

(Новогодними праздниками, День защитников Отечества День Победы, 

международный женский день, и др.)  

   В Международный день пожилых людей  сотрудники библиотек 

«ЦБС»  приглашали людей с ограниченными возможностями   на проводимые 

мероприятия, особое внимание уделяя детям и родителям.  

     ЦГДБ им. А.С. Пушкина библиотека продолжает активно сотрудничать с 

городским добровольным обществом детей - инвалидов «Добродея». Каждое 

воскресенье в читальном зале библиотеки собираются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и их родители для работы в кружке бисероплетения 

«Бусинка».  

    Сотрудники библиотеки познакомили их со всей имеющейся литературой 

по данной теме.  На каждом заседание кружка проводят беседы по актуальным 

темам, обсуждают новинки литературы, готовят развлекательную программу к 

праздникам и к дням рождения юных его членов, оформляют ежеквартально 

выставки творческих работ, помогают в организации и  проведении городских 

мероприятий общества.  

  Так, в отчетном году, совместно с кружковцами совершили поездку в город 

Шахты на подворье  Шахтинской Епархии, где стали участниками праздника 

«День семьи, любви и верности». Участвуя в  областном конкурсе для особых 

детей  «Дети солнца» представили на выставке поделок работы кружка 

«Бусинка», где получили диплом 2 степени. В период летних каникул посетили 

Старочеркасский музей – заповедник.  

  В декаду инвалидов провели Центральная городская детская библиотека им. 

А. С. Пушкина пригласила детей и родителей из общества «Добродея»  на 
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праздник «Посеем семена добра». Из рассказа ведущей праздника гости узнали о 

том, что международный день инвалидов провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ОНН в 1992 году, в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для 

них равных прав. Конечно, этот день нельзя называть праздничным, однако он 

подчеркивает необходимость достижения полного обеспечения равных прав 

инвалидов и их участия в жизни общества. На встрече в исполнении детей 

звучали стихи и песни. А сотрудники библиотеки подготовили для них веселую 

развлекательную программу, гости были участниками игр и конкурсов, 

разгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины.  В заключение праздника 

председатель городского общества детей - инвалидов «Добродея» Н. П.  Соляная 

вручила благодарственное письмо коллективу библиотеки за активное участие в 

жизни детей - инвалидов общества.  

   К Международному Дню инвалидов в ЦГБ им. А.М. Горького состоялся 

праздник «Пусть не покинет нас надежда», для НГО РОО ВОН.   Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией, показом видеороликов. В ходе 

мероприятия гостям были предложены конкурсы, викторины, загадки, 

музыкальная викторина. Особенно волнительным было выступление юных 

читателей библиотеки. Вниманию гостей представлена книжная выставка «Нам 

жить помогает добро». Закончилось мероприятие дружеским чаепитием. 

            Сотрудники библиотеки им. В.И. Ленина для членов клуба «КИВИС» 

подготовили и провели беседу «Доброта зажигает звѐзды». К сожалению, на 

нашей планете есть немало людей   обделенных   физическим здоровьем. Эти 

люди  инвалиды  или с  рождения или в результате перенесенной  болезни или  

травм. Инвалиды - такие же люди, как и все остальные, просто в силу некоторых 

обстоятельств у них ограничены те или иные возможности.     Важно   этим 

людям быть в гуще событий страны,  стараться жить полной жизнью, развиваться 

и бороться за свои права. В заключение мероприятия библиотекари пригласили 

гостей на  чаепитие. 

          Библиотека им. А.Н. Островского прошла встреча за чашечкой чая «Помни 

о других - ты не один на этом свете». В гости пришли и взрослые и дети. Все 

присутствующие за  праздничным  столом   отгадывали  песенные фразы, 

участвовали в литературных вопросах, конкурсах, викторинах по произведениям 

известных классиков.   Своими стихами о доброте и любви порадовал всех 

Гапонов М.К., а Дѐмина Галина песнями. Все  гости  с 

удовольствием  приняли  участие  в  шуточной  лотерее  и  получили    небольшие 

 памятные  подарки. В  ходе   мероприятия было  сказано  много  добрых  слов 

лично  каждому пришедшему за  их  трудолюбие,  общение, за  активность, 

участие  в  мероприятиях проводимой библиотекой.   
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          В декаду инвалидов библиотека им. С.А. Есенина совместно с клубом п. 

Соколово-Кундрюченский  провела  традиционную  акцию «Тепло протянутой 

руки». К мероприятию были оформлены книжная выставка «Где добро, там и 

тепло», открытый просмотр литературы «Помоги себе сам» и  выставка  

прикладного искусства «Своими руками» - работы  инвалидов и  читателей - 

активистов.     Собравшихся приветствовал председатель поселкового совета 

ветеранов  войны и труда И.В. Савчук, председатель Новошахтинского отделения 

Красного Креста Е.В. Викторова, настоятель храма Михаила Архистратига  

протоирей Сергий.  Для гостей была подготовлена большая концертная 

программа, в которую вошли песни, викторины, загадки. Но  читатели - инвалиды   

мероприятия не были пассивными слушателями.  В.Н. Тарасова – инвалид по 

зрению -  прочитала своѐ стихотворение «Белая трость»,  выпускница 

коррекционной школы 8 вида Жанна Оганесян  - любимые стихи Эдуарда 

Асадова, а Н.С. Шевченко - исполнил на баяне  песню, посвящѐнную своей  

верной  спутнице жизни.  В завершении мероприятия участники смогли выбрать 

себе и своим родственникам одежду и обувь, принесѐнные в дар жителями  

посѐлка.    

          Библиотека им. И.С. Тургенева провела  беседу «Люди вокруг нас»,    с 

учащимися младших классов ООШ №79. Ребятам рассказали, как важно 

проявлять заботу и доброту об окружающих людях с ограниченными 

возможностями, быть добрыми, внимательными и отзывчивыми.   Ведь доброта – 

вещь удивительная, она спасает от одиночества и душевных ран.   Большой 

отклик в сердцах присутствующих нашло  стихотворение «Вежливым и добрым 

быть совсем не трудно», а чтение и обсуждение рассказов «Мужчина без ноги», 

«Глухая девочка» вызвали у учащихся желание оказывать помощь и проявлять 

милосердие к людям.  

  Ребята вместе с библиотекарем вспомнили замечательную  сказку В. 

Катаева «Цветик-семицветик», где из всех чудес, которые свершились в сказке, 

самую большую радость его обладательнице принесло исцеление хромого 

мальчика. Закончилась встреча обращением к ребятам не забывать, что жизнь 

дана на добрые дела.     

           624 человека   с ограниченными возможностями посетили 151 

мероприятие. 
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МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС 

 

В отчетном году ростовские библиотеки  расширили координационную 

деятельность с организациями, занимающимися вопросами  социальной 

адаптации людей, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Так, у читального зала ЦГБ им. М. Горького появился перспективный 

социальный партнер – региональное отделение старейшей в стране общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Один раз в месяц 

сотрудники библиотеки проводят для этой организации   культурно-досуговые 

мероприятия различной тематической направленности. Эти мероприятия, 

сопровождаемые  квалифицированным сурдопереводчиком, пользуются большой 

популярностью, на каждом из них бывает в среднем около  60 человек.   

В 2017 году читальный зал ЦГБ им. М. Горького благодаря своему новому 

социальному партнеру принял участие в трех  значимых проектах. В качестве 

волонтеров сотрудники  библиотеки участвовали в организации IV 

Всероссийского фестиваля детского творчества «Утренняя звезда». Также в 

рамках Всероссийской благотворительной акции «Белый цветок» библиотека 

оказала информационную поддержку членам «Общества глухих» в проведении 

мастер-класса по созданию бумажных цветов (были подготовлены выставка, 

беседа,  буклет об истории данной акции).   

Кроме того, читальный зал ЦГБ им. М. Горького принял участие в заседании 

круглого стола «Слышим сердцем.  Ростовскому региональному отделению 

ОООИ «Всероссийское общество глухих» – 100 лет», организованного в рамках 

выставки-ярмарки «Православная Русь» в «Роствертоле» отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии и 

Ростовским региональным отделением «Всероссийского общества глухих». По 

итогам круглого стола было решено, что ключевым направлением   деятельности 

должно стать создание координационного центра по работе с глухими, 

слепоглухими и слабослышащими при отделе по церковной благотворительности 

и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии. В координационный 

совет был избран библиотекарь читального зала ЦГБ им. М. Горького В. В. 

Селин.  

С 2017 года абонемент ЦГБ им. М. Горького  начал работу по 

информационной поддержке «Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». Библиотекой разрабатываются списки литературы, 

буклеты, дайджесты, раскрывающие тему   «Проблемы семьи, в которой 

проживает  нетипичный ребенок».  
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С 2017 года БИЦ им. Ю. А. Гагарина  сотрудничает с ростовской 

региональной общественной организацией семейного воспитания детей-

инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». Так, наиболее заметным 

мероприятием отчетного года в БИЦ им. Ю. А. Гагарина стала гостиная 

милосердия «Для творчества нет границ», в ходе которой  творчески одаренные 

читатели библиотеки провели для детей с ограниченными возможностями по 

здоровью креативный мастер-класс  «Магия свечей».  Очень важно, что в работе 

БИЦ им. Ю. А. Гагарина присутствует и такой аспект, как формирование 

корректного отношения к маломобильным читателям.  

Примером может служить проведенный для старшеклассников одной из 

районных школ  совместно с Ростовской областной специальной библиотекой  

для слепых урок толерантности «Жизнь без границ». Во время этого мероприятия 

ребята имели возможность значительно расширить свой кругозор:  узнать о 

льготах, предусмотренных для водителей и пешеходах с ограничениями 

жизнедеятельности, правилах этикета участников дорожного движения по 

отношению к людям с инвалидностью, ознакомиться со шрифтом Брайля, 

«говорящими» книгами, а также различными  3D-технологиями, позволяющими 

незрячим людям приобщиться к чтению.  

В 2017 года с общественной организацией «Ветер перемен»  начал работать и 

БИЦ им. И. С. Тургенева. Основная тенденция этой деятельности – приобщение 

детей-инвалидов к творчеству. Так, к Международному Дню 8 Марта в 

библиотеке   при участии  волонтѐров  из числа студентов ЮФУ Института 

филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций был проведен мастер-

класс по изготовлению открыток к Маминому дню. Эти творческие поделки, как и 

инсценировка  сказки «Репка», были представлены в БИЦ им. И. С. Тургенева на 

большом семейном празднике «При солнышке тепло, при матери добро». 

В ходе проведения культурно-просветительских акций в отчетном году  в 

парке им. Н. А. Островского БИЦ им. М.В. Ломоносова установил контакт с 

Обществом детей инвалидов «Надежда» и специальной городской школой-

интернатом для особенных детей. Для этих организаций библиотека начала 

разрабатывать информационный материал на тему «Формирование читательских 

интересов у учащихся с нарушением интеллектуального развития». 

БИЦ им. И. С. Тургенева продолжил сотрудничество с учреждениями 

микрорайона «Александровка», работающими с инвалидами. Так, Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов № 2, Общество инвалидов Пролетарского района, 

Центр социального обслуживания населения Пролетарского района вовлечены 

благодаря библиотеке во внестационарное обслуживание (выездной читальный 

зал, книгоношество), в обучение  компьютерной, правовой и финансовой 

грамотности (курсы КАФ, юридические приемные). Библиотека также 
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способствует развитию творческого потенциала данной категории читателей. 

Например, в ее стенах проводились выставка рисунков «Прикоснись к природе 

сердцем», выставка оригами «Бумажные фантазии», вязаных изделий «Умный 

крючок».  

Многолетнее сотрудничество связывает ПЦПИ им. Г. В. Плеханова с  

районным территориальным представительством Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». Библиотека регулярно 

оказывает информационную поддержку данной общественной организации по 

правовым вопросам, а также проводит мероприятия для инвалидов-чернобыльцев. 

Три ростовские библиотеки  – БИЦ им. Н.А. Островского, библиотека  им. А. И. 

Куприна, технико-экономическая библиотека – продолжили в 2017 году 

координационную деятельность с районным отделением  организации 

«Всероссийское общество слепых». В отчетном году большую популярность во 

время проведения  комплексных мероприятиях приобрели «озвученные» 

выставки, в которых были представлены, наряду с традиционными книгами и  

периодическими изданиями, фрагменты из аудио-книг.  

Ростовские библиотеки в своей работе особо стараются отразить аспекты и 

направления, востребованные читателями, имеющими ограничения по здоровью.  

 Так, большое значение для адаптации  читателей-инвалидов в социуме  

имеют организованные в библиотеках юридические  приемные, семинары  по 

финансовой грамотности, а также вовлечение маломобильных читателей в работу 

программы «Статус: Он-лайн. Компьютерная грамотность для людей старшего 

поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями». 

Необходимой формой  деятельности с читателями, имеющими ограничения 

по здоровью, является книгоношество. Такие ростовские библиотеки, как БИЦ 

им. Н. Г. Чернышевского,  БИЦ им. И. С. Тургенева, библиотеки им. Н. М. 

Карамзина,  А. М. Листопадова традиционно занимаются этой формой 

обслуживания. Например, в библиотеке им. Н. М. Карамзина уже несколько лет 

проходит акция «Распахни своѐ сердце», в ходе которой юные читатели приносят 

на дом инвалидам и пенсионерам книги и периодику.  

Развивается клубная деятельность. Например, в рамках программы 

«Библиотека – за мир без барьеров» в библиотеке им. В. М. Шукшина  более 20 

лет работает клуб одиноких молодых инвалидов «Ромашка», на заседаниях 

которого проходят презентации творчества читателей, имеющих ограничения по 

здоровью. 

Некоторые информационно-просветительские мероприятия непосредственно 

направленные на социализацию маломобильных читателей, оказывают 

благотворное воздействие на их психику, повышают самооценку. Именно таким 

мероприятием стала состоявшаяся в БИЦ им. М.В. Ломоносова для родителей, 
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воспитанников, преподавателей Общества детей инвалидов «Надежда» 

презентация книги «Вопреки всему», на которой присутствовали сами авторы:  

режиссер регионального информационного холдинга «Дон-медиа» Олег 

Журавлев и журналист Каролина Стрельцова. Важное место в  презентации занял 

информационный блок, посвященный содержанию книги, которая рассказывает о 

людях, презревших недуг  и добившихся несмотря ни на что успехов в разных 

областях деятельности. Репортаж о мероприятии транслировался в программе 

«Новости» на телеканале «ДОН-24». 

Деятельность библиотек, обслуживающих детей по работе с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлялась согласно: 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.; 

Муниципальной программе «Социальная защита населения г. Ростова-на-Дону»; 

Руководству по библиотечному обслуживанию детей в России (Министерство 

культуры РФ ФГБУК «РГДБ»). 

С целью комплексного подхода к решению проблем, связанных с 

просвещением и воспитанием «особых» детей, развитием их творческих 

способностей, организацией досуга библиотеки работали со следующими 

городскими учреждениями и организациями: 

- ГКОУ (Государственное коррекционное образовательное учреждение) 

школа-интернат №38 IV вида для слабовидящих детей; 

- Коррекционная школа-интернат №41 для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

- ГКОУ РО Ростовская школа-интернат №42; 

- Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних (ГУРО 

СРЦН); 

- Детский дом №1 г. Ростова-на-Дону; 

- Ростовская региональная общественная организация семей воспитывающих 

детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен» (МО РРО «Ветер перемен»); 

- ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»; 

- «Донской инвалидный спортивный клуб» («ДИСК»). 

Ежегодно на базе Центральной городской детской библиотеки имени В.И. 

Ленина совместно с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

проходят областные семинары по библиотечному обслуживанию особых детей. В 

отчетном году состоялся региональный семинар «Особый ребенок в библиотеке: 

доступно, комфортно, интересно».  

В рамках реализации договоров использовались такие формы массовых 

мероприятий: обзоры книг и детских периодических изданий, веселые викторины, 

уроки экологии и этикета, уроки здорового образа жизни, уроки мужества, 

мастер-классы по различным видам прикладного творчества. В течение 2017 года 
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количество проведенных мероприятий увеличилось в 2 раза по сравнению с 

прошлым годом и составило более 100. Количество участников увеличилось: 

более 2524 читателей – детей до 14 лет. 

С 2017 года работа библиотек имени А. В. Луначарского и имени А.В. 

Калинина с ГКОУ РО Ростовская школа-интернат №42 ведется посредством 

организации выездного читального зала и совместного проведения культурно-

досуговых мероприятий. 

В течение нескольких лет детская библиотека имени А.Л. Барто и детская 

библиотека имени Ильича сотрудничают с детьми из коррекционной школы-

интерната №41. 

Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина и детская 

библиотека имени П.В. Лебеденко работают с ГКОУ школа-интернат №38 IV 

вида для слабовидящих детей.  

С 2017 году Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина 

заключила договор о творческом сотрудничестве с Ростовской региональной 

общественной организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-

сирот «Ветер перемен» (МО РРО «Ветер перемен»). Для достижения 

положительных результатов в работе с воспитанниками школы-интерната №38 и 

участниками организации «Ветер перемен» ведущим психологом по работе с 

детьми совместно с библиотекарями реализуется программа «Сказки и игры для 

детей с особыми образовательными потребностями».  

Второй год подряд в Центральной городской детской библиотеке имени В.И. 

Ленина при поддержке Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Ростова-на-Дону проходит открытый чемпионат города по 

шахматам среди инвалидов по зрению.  

На базе детской библиотеки имени В.В. Маяковского функционирует 

культурно-досуговый клуб выходного дня - «Домовенок». Состав клуба – 

читатели библиотеки, в основном из многодетных и малообеспеченных семей. 

Работа клуба строится таким образом, чтобы сплотить вокруг библиотеки 

читателей, сделать интересным их досуг, приобщить к культуре и как итог – 

заинтересовать в чтении и показать значимость чтения в жизни человека, 

привлечь внимание к хорошей книге. 

На основании договора о библиотечно-информационном обслуживании 

детская библиотека имени В.П. Чкалова сотрудничает с социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних (ГУРО СРЦН). На его базе 

функционирует детское объединение «Эхо». Особое внимание уделяется 

индивидуальной работе с социально-незащищенной группой: дети из 

многодетных и неблагополучных семей.  
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Более 10 лет детская библиотека имени К.И. Чуковского сотрудничает с 

детским домом №1 города Ростова-на-Дону. В отчетном году встречи проходили 

как в стенах библиотеки, так и на территории детского дома.  

Таким образом, можно говорить о том, что библиотека предоставляет 

читателю возможность общения со сверстниками, дает возможность принять 

участие в различных мероприятиях, творческих объединениях, библиотечных 

клубах и кружках. 

 

МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Г.ТАГАНРОГА 

 

  Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога в 2017 году работали по программе 

«Учимся жить вместе».  За отчетный  период  в рамках программы «Учимся быть 

вместе» за год было проведено 85 мероприятий, на которых побывало 1464 

человека. 

Цель программы: обеспечение информацией людей с ограниченными 

возможностями здоровья, помощь в организации досуга и адаптации в обществе. 

Она включала в себя проекты «Гражданин мира» - отдел «Центр правовой и 

экономической информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова, «В мире информации» - 

БИЦ - филиал № 10  и работу клуба «Я и моя семья» центра экономической и 

правовой информации ЦГПБ имени А. П. Чехова.  Целевой аудиторией для этой 

работы стали воспитанники ГБУСО РО «Социальный приют для детей и 

подростков г. Таганрога» и члены общественных объединений «Преодоление», 

«Возрождение» и «Мы есть». 

Реализация проекта «Гражданин мира способствует социализации 

инвалидов - появлению  нового круга общения; повышает правовую культуру 

родителей детей-инвалидов; подростки получают познавательную и полезную 

информацию, что позволяет снизить возможность возникновения 

правонарушений в этой группе.  

  В рамках проекта проведено: 54 мероприятия, которые посетило 2078 

человек, из них 376 инвалидов. Темы правовой культуры и экономического 

просвещение, историко-патриотического воспитания, возрождение 

общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры раскрыты через 

тематические и информационные часы, акции, дни информации и деловые игры. 

    Наиболее значимые мероприятия: Деловая игра «Фемида 2017», 

тематический урок «Жизнь дана на добрые дела», устный журнал «Неизвестные 

страницы истории и герои второй мировой войны», познавательный час «Тебе о 

праве – право о тебе», познавательный час «Свет зеленый говорит», цикл 
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мероприятий ко Дню России, цикл мероприятий «Территория безопасности», 

познавательные час «Мы единый народ россияне», тематический урок «Мы 

разные, но все заслуживаем счастья»,  тематический урок «Сохраняя традиции – 

искать новое».  

«Особенные» люди были желанными гостями на мероприятиях, 

проводимых «Центром культурных программ» ЦГПБ.   

В рамках серии мероприятий:  «Литература и искусство, как один из 

способов снижения конфликтного поведения детей с особенностями 

развития»  отделом  Центр культурных программ Чеховской библиотеки 

совместно с педагогами специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида №19 г. Таганрога (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей с интеллектуальной 

недостаточностью)  проведена: серия мероприятий – «Литература и искусство, 

как один из способов снижения конфликтного поведения детей с особенностями 

развития» для классов младшего школьного  возраста (1-2 классы)  совместно с 

педагогами  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 

№ 19  г. Таганрога; литературный праздник «Белые журавли»;  литературно-

игровые программы для школьников в библиотеке; и другие. 

 11 мая для учащихся 5-11 классов литературный час «Герои Советского 

Союза  - Таганрожцы», посвященный Дню Победы в ВОВ. 

Каждый класс с помощью классного руководителя подготовил видео - 

презентацию  о героях войны, уроженцах нашего города: М. А. Ананьеве, А. Г. 

Ломакине, К. Н. Галицком, Т. К. Шкрылеве, П. С. Кутахове. Прозвучали песни 

военных лет в исполнении учащихся. Сотрудник библиотеки рассказала о 

краеведческой литературе о героях - таганрожцах. Одним из самых необычных 

моментов праздника стало создание «Письма в прошлое». Ребятам были 

предложены для прочтения реальные письма бойцов ушедших на фронт в разные 

годы войны. Письма, которые были опубликованы и некоторые из которых 

остались без ответа. Школьники написали ответы «в прошлое» солдатам,  со 

словами благодарности и признательности  за мирное небо и  подвиг, который 

они совершили. 

  Родители и дети с ОВЗ участники всех мероприятий ЦГДБ им. М. Горького. 

Неделя детской и юношеской книги собрала в библиотеке всех любителей книги. 

В этом году она называлась «Кладовая солнца» и приурочена к Году экологии в 

России. Для любознательных читателей подготовлены книжные выставки, 

открытые просмотры литературы природоведческой направленности, 

познавательные игры и викторины, путешествия по страницам книг и 

театрализованные действия. 
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Открылась Книжкина неделя музыкальным, веселым, ярким спектаклем по 

сказке П. Ершова «Конек-горбунок». Свое мастерство учащимся школы № 4, № 

10 показали артисты образцового детского театрального коллектива «Отражение» 

лицея № 28 (руководитель М. Борцова). Зрители долго не отпускали 

полюбившихся героев русской сказки и провожали их бурными аплодисментами. 

В этот день и учащиеся лицея № 4 совершили литературное путешествие в 

удивительный мир дикой природы. Они познакомились с биографией и 

творчеством английского ученого-зоолога, писателя-натуралиста и просто 

замечательного человека Джеральда Даррелла. «Путешествие» стало особенно 

увлекательным благодаря фрагментам документальных фильмов об экспедициях 

Даррелла. Школьники узнали о Джерсийском тресте защиты и охраны дикой 

природы имени Дж. Даррелла, о преемниках писателя в деле защиты природы и в 

литературе, а также познакомились с заповедными местами Ростовской области. 

В Отделе обслуживания дошкольников и младших школьников для детворы 

прошел обзор детских экологических журналов «Тошка и компания», «Геоленок», 

«Свирель», «Юный натуралист», «Шишкин лес». Ребята ответили на вопросы 

природоведческой слайд-викторины «Угадай, кто я!» по страницам журнала 

«Тошка и компания». Завершилась встреча просмотром смешных видеороликов о 

животных. 

 

  

 

http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_1.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_2.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_3.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_4.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_1.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_2.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_3.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_4.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_1.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_2.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_3.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_4.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_1.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_2.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_3.jpg
http://detlib-tag.ru/foto/news/2017/03/opening_book_week_4.jpg


423 
 

А сколько положительных воспоминаний оставили библиосумерки, которые   

прошли под девизом «Чтение в зеленых тонах» и были посвящены Году экологии 

в России. 

21 апреля под вечер в Центральной городской детской библиотеке собрались 

самые любопытные и любознательные маленькие жители города и их родители. 

Ведь пропустить необычный праздник книги в необычное время настоящий 

книголюб никогда не согласится! Для них «зеленое», весеннее настроение 

постарались создать сотрудники всех детских библиотек города, собравшиеся под 

одной крышей ЦГДБ имени М. Горького, но и не только они. Замечательные 

музыкальные композиции на синтезаторе звучали в исполнении учащегося 

Таганрогской школы искусств Парамонова Платона. Прекрасным «Танцем 

художника» порадовала всех Катя Быкина, участница образцового ансамбля 

«РЕЛИВЕ».  

          Одной из самых привлекательных площадок стала та, где Пчелка Жужа 

(Светлана Русанова, организатор и ведущая праздников) и Муха-цокотуха 

(библиотекарь Наталья Поздняя) проводили познавательные игры для детворы, 

включая в свой веселый круговорот каждого вновь прибывшего гостя. А сколько 

занимательных литературных игр и загадок подготовили библиотекари в «Клубе 

зеленого попугая» (площадки ДБИЦ-филиалов №13, №1), и на «Зеленом острове 

сказок» (площадка ДБИЦ-филиал № 2)  

Гости яркой фольклорной площадки «В краю Тихого Дона», организованной 

ДЭБИЦ-филиал №14 познакомились с говором донских казаков, узнали о 

заповедных местах донского края, сфотографировались в «настоящей» казачьей 

шали с «настоящим» коромыслом и ведрами. 

А библиокараоке! Кто бы мог подумать, что дети так любят петь! Особенно 

удавались любителям пения хоровые композиции. При этом они совсем не 

мешали тем, кто здесь же занимался компьютерной графикой на 

импровизированном «Веселом лугу». 

Настоящие любители тишины уединились в другом крыле здания библиотеки, 

где шли не менее увлекательные мастер-классы по рукоделию в экомастерской. 

Рядом с ними расположились представители Центра психологической поддержки 

и физического здоровья «Мужское-Женское» с тестами, психологическими 

играми и даже элементами арт-терапии. Оказывается, очень многие родители 

живо интересуются психологией, и общение с профессионалами пришлось как 

нельзя кстати. 

Правда, когда в большом читальном зале зазвучала веселая музыка и началась 

библиодискотека, усидеть на месте смогли немногие: «зажигали» студенты-

волонтеры Таганрогского педагогического лицея-интерната (рук. Меняйленко 

Ю.В.), но уже через несколько минут вместе с ними танцевали все! Добрый 
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праздник книги в библиотеке, где ребенок — полноправный герой и участник 

действа завершился на позитивной ноте. 

В этот вечер библиотеку посетили более 200 детей и взрослых, и каждый 

нашел себе занятие по душе. Замечательно, что такие события остаются в зоне 

внимания не только общественности, но и представителей власти. В организации 

и проведении Библиосумерек активное участие приняла заведующая сектором 

культурных программ и проектов Управления культуры администрации г. 

Таганрога Людмила Скрынникова. Гостем праздника стал Игорь Борисович 

Беляев, депутат Законодательного собрания Ростовской области, большой друг 

Центральной детской библиотеки.  

 

  

 

Какое счастье – летние каникулы! Столько свободного времени! Можно 

отдохнуть от учебы, общаться с друзьями, играть в любимые игры, читать, что 

хочешь, учиться чему-то новому! И все это можно делать в библиотеке, которая 

летом становится центром досуга и отдыха. И приглашает всех детей весело и 

увлекательно провести время. 

Для ребят из пришкольных летних лагерей и гостей библиотеки ежедневно 

проводились разнообразные и интересные мероприятия. 
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Например, Отделе обслуживания учащихся 5-9 классов для ребят 

пришкольного лагеря школы № 9 провел литературно-экологическую игру 

«Удивительный мир природы». Мальчишки и девчонки проявили свою эрудицию, 

путешествуя по «Царству растений и животных», «Литературному царству» и 

«Шуточному». 

Ребята пришкольного лагеря школы № 5 и лагеря Станции юных натуралистов 

посмотрели отрывок из спектакля П. Ершова «Конек-горбунок» в исполнении 

детской образцовой театральной студии «Отражение» (лицей № 28, рук. Борцова 

М. Д.). Игра юных артистов была встречена бурными и продолжительными 

аплодисментами. 

Библиотечные работники МБУК ЦБС г. Таганрога делают все возможное, 

чтобы привлечь внимание общественности к эстетической и социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями и сформировать позитивное 

восприятие мира и доброго отношения в семье. 
  

 

МБУК ГОРОДА ШАХТЫ  

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  

 

  По итогам года среди читателей муниципальных библиотек инвалидов 3858 

(7% от общего количества зарегистрированных читателей), из них 285 детей. 

 Виды деятельности  МБУК г. Шахты "ЦБС" в сфере социальной интеграции 

инвалидов: 

1.  Оперативное предоставление читателям с ограниченными возможностями 

общественно-значимой, официальной и правовой информации. 

2. Использование  индивидуальной и массовой форм работы в библиотечном 

обслуживании инвалидов, проведение социально-культурной и досуговой работы. 

3. Книгоношество - выдача литературы по месту жительства читателей, не 

имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку. 

4. Изучение и анализ потребностей инвалидов в области библиотечного 

обслуживания. 

5. Распространение информации о библиотечных услугах предоставляемых услуг. 

6. Воспитание информационной культуры у людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7. Использование  информационных технологий для обслуживания инвалидов. 

8. Предоставление инвалидам для получения государственной услуги в 

электронном виде возможности направить заявление через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/ 
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путем заполнения специальной интерактивной формы с обеспечением 

идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга хода 

предоставления услуги. 

9. Мониторинг и оценка качества и результативности библиотечного 

обслуживания инвалидов. 

Государственная программа «Доступная среда» нацелена на то, чтобы 

сделать жизнь людей с ограниченными возможностями наиболее приближенной к 

жизни здоровых людей. В МБУК г. Шахты "ЦБС" ежеквартально ведется 

мониторинг и составляется отчет об исполнении плана реализации программы 

города Шахты «Доступная среда» в области библиотечного обслуживания 

инвалидов и маломобильных групп населения.  

В МБУК г. Шахты "ЦБС" разработаны и реализуются 2 программы по 

работе с инвалидами «Работа любительского объединения «Милосердие» (ЦГБ 

им. А. С. Пушкина) и комплексная развивающая программа «Радость чтения» 

(ЦГДБ им. Н. К. Крупской на базе реабилитационного центра «Добродея»).  

В медиацентре ЦГБ им. А. С. Пушкина оборудованы для слепых и 

слабовидящих пользователей специализированные АРМ для прослушивания 

аудиокниг, в 2017 г. было выдано 150 экз. аудиокниг, в медиацентре прошли 

обучение по программе «Основы компьютерной грамотности» 5 пользователей-

инвалидов.  

Любительское объединение «Милосердие» ЦГБ им. А. С. Пушкина работает 

на базе Шахтинского отделения Всероссийского общества слепых. В 2017 году 

при содействии предпринимателей города, организация переехала в более 

благоустроенное помещение. Библиотекари были приглашены на открытие 

нового помещения. За годы общения сотрудники библиотеки изучили интересы и 

предпочтения членов объединения, что учитывается в планировании работы, 

справочной деятельности, подборе литературе.  
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  В 2017 г. проведено 11 мероприятий разных форм, присутствовало – 145 

человек. Среди них и взрослые читатели и дети. Положительный отзыв о работе 

"Милосердия" дал представитель православной церкви, священник отец Андрей, 

присутствовавший на ряде совместных мероприятий. 

Многолетнее сотрудничество связывает ЦГДБ им. Н. К. Крупской с 

реабилитационным центром для детей-инвалидов «Добродея», деятельность 

сотрудников библиотеки способствует адаптации в 

обществе детей-инвалидов. Заведующая отделом 

«Отрочество» ЦГДБ им. Н. К. Крупской Н. М. 

Ильина организовала в Центре Театр книги 

«Теремок», артистами выступают ребята, 

проходящие лечение в центре. В 2017 г. в проекте 

участвовали 55 детей из разных групп, прошло 5 

спектаклей.  

 

 
Целям адаптации и поддержки детей-инвалидов служит работа 

воскресного клуба семейного чтения «Почитайка» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской, 

его заседания посещают дети-инвалиды с родителями  и их здоровые сверстники, 

что дает «особенным детям»  возможность переключиться на позитивный лад, у 

здоровых детей вырабатываются навыки толерантности и заботы. 

Взаимодействие больных детей с их здоровыми сверстниками в совместно 

проведенном досуге имеет большое значение для социализации детей с 

ограниченными возможностями.  
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В 2017 г. в клубе 56 участников, из них 34 дети - инвалиды, 22 - родители. 

7-10 семей приходят в библиотеку каждое 

воскресенье, посещения зависят от здоровья 

детей и транспортно-погодных проблем в 

городе. Готовя очередную встречу, 

библиотекари прилагают максимум усилий, 

чтобы сделать еѐ интересной, занимательной, 

запоминающейся. Утренники, спектакли, 

литературные игры на разные вкусы и 

возможности. С ребятами проводились 

медиауроки, праздники, уроки вдумчивого 

чтения. Работа ЦГДБ им. Н. К. Крупской с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья отражается на страницах сайта 

библиотеки "Совместная работа с РЦ "Добродея" (режим доступа 

http://www.mir.donpac.ru/cgdb_dobrodea.html ).  

В 2017 г. продолжил работу, открытый в 2015 г., клуб для детей-инвалидов 

библиотеки им. С. А. Есенина на базе реабилитационного центра «Добродея» «По 

странам и континентам», организованный с целью познакомить детей с разными 

странами, их историей, традициями, основными достопримечательностями.  

Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки. 

Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение читателей с 

ограниченными физическими возможностями на дому. Среди нестационарных 

форм, популярен выездной читальный зал для инвалидов ЦСО № 1 и ЦСО № 2, 

общества слепых, библиотечный пункт в пансионате для престарелых и 

инвалидов п. Машзавод, которые организуют ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦГДБ им. 

Н. К. Крупской, библиотека им. А. Барто, библиотека им. С. Есенина, библиотека 

им. М. Шолохова. Библиотека им. В. А. Закруткина обслуживает инвалидов через 

социальных работников.  
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В 2017 г. библиотекой им. М. А. Шолохова заключен договор о 

сотрудничестве с Шахтинской городской организацией РОО «Всероссийское 

Общество инвалидов». В его рамках библиотекой были проведен ряд 

мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов: 

индивидуальные рекомендации библиотерапевтических книг у выставок «И 

невозможное возможно» и «Сила преодоления», информационные часы 

«КонсультантПлюс – ваш навигатор в мире законов», «Друзья здоровья».  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошло праздничное мероприятие «Сердце 

полное добра». Студенты Шахтинского музыкального колледжа исполнили 

музыкальные номера. Молодежный вокальный ансамбль «Лик», детский 

Архиерейский хор Покровского кафедрального собора исполнили песни о России, 

доброте и родителях. Солисты муниципального хора ветеранов – Татьяна Тюлина 

и Михаил Золотов – спели любимые всеми советские песни. Воспитанники 

театрально-культурного центра «Аншлаг» прочли произведения русских поэтов и 

писателей. Председатель городского общества инвалидов Валентина Юрьевна 

Сухова рассказала историю общества и наградила тех, кто помогает их 

организации. Сотрудники библиотеки сделали обзор новой литературы.  

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов № 1 прошел праздничный концерт «Тепло неунывающих сердец», 

организованный совместно с ЦГБ им. А. С. Пушкина. В адрес собравшихся 

прозвучали добрые слова от директора Центра Т. П. Дума и библиотекарей - 

ведущих праздника. Были исполнены концертные номера учеников  и 

преподавателей Центра искусств им. Балакирева, танцевальной студии «Звѐздный 

дождь», солистки хора «Надежда» Зинаиды Калмыковой. Своѐ творчество 

представили поэты литературного объединения «Постижение».  

 
В библиотеках ведется работа по формированию толерантного и 

милосердного отношения к людям с ограниченными возможностями у 

подрастающего поколения. С этой целью проходят мероприятия для детей и 
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молодежи. Например, к Международному Дню инвалидов с учениками младшей 

школы в библиотеке им. М. А. Шолохова прошло чтение с обсуждением «Из семи 

желаний лишь одно – самое важное» сказки Валентина Катаева «Цветик-

семицветик». Ребята познакомились с творчеством писателя. Школьники 

обсуждали каждую просьбу главной героини сказки и ее чувства после их 

исполнения. И только последний лепесток, по мнению присутствующих, был 

потрачен на доброе дело. Ребята смотрели постановочную сценку «Исцеление 

мальчика Вити» и рассуждали что такое «доброта» и «милосердие».  

В библиотеке им. А. И. Недогонова прошел час доброты «Вечное эхо 

добра», на котором школьники познакомились с творчеством людей с 

ограниченными возможностями: спортсменами, музыкантами. 

МБУК г. Шахты "ЦБС" используя все имеющиеся ресурсы, стремится 

предоставить особенным детям наиболее оптимальные условия для культурного 

развития, формирования и удовлетворения их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей, создать среду развития ребенка через 

чтение и книгу, отвечающих его социокультурным и индивидуальным 

особенностям. 

 

 Анализируя отчеты библиотек области за 2017 год, с уверенностью можно 

сказать, что число друзей и партнѐров библиотек с каждым годом ширится. 

Социальное партнерство становится одним из важных направлений в 

деятельности библиотек.  

Оно играет важную роль не только в развитии инноваций в деятельности 

библиотек, а главное в использовании новых форматов продвижения книги и 

чтения. 

 Такое сотрудничество по–новому раскрывает возможности библиотеки, 

формирует ее положительный образа. 

А главное библиотекари области постоянно находятся в творческом 

поиске, совершенствуя свои методы и формы работы, опираясь на достигнутое, 

планируют будущее.  

 

 

 

 

 

 

 

 



431 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………………….4 

2.МБУК «МЦБ» АЗОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………..……7 

3. МБУК АКСАЙСКОГО РАЙОНА «МЦБ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА»…………...11 

4.МБУК БАГАЕВСКОГО РАЙОНА «МЦРБ»….………………………………......16 

5.МБУК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «МЦРБ».……………………….....21 

6.МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА «ЦРБ»……………………………………….....25 

7. МБУК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА «МЦБ».…………………………...........30 

8. МБУК ВЕСЀЛОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ».………………………………….....35 

9. МБУК ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА «МЦБ» ИМ. М.В.НАУМОВА……........44 

10. МБУК ДУБОСКОГО РАЙОНА «МЦРБ»………………...……………………..57 

11. МБУК ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………………………...........63 

12. МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЦБ»…...………………………………………….....69 

13. МБУК «ЗМЦБ ИМ. А.С. ПУШКИНА» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА……..75 

14. МУК «МЦБ» ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА………………………………80 

15. МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА «МЦБ ИМ. С. КОРОЛЕВА»…............87 

16. МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»………………………………..............93 

17. МБУК КАШАРСКОГО РАЙОНА «МЦБ»..………...…………………………104 

18. МБУК «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» ИМ. Ф. П. 

КРЮКОВА…………………………………………………………………………...109 

19. МБУК КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………..……………119 

20. МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»…………………...133 

21. МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»………………………….........143 

22. МУК МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»………………...........150 

23. МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»………………………………..163 

24. МБУК МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА «МИЛЮТИНСКАЯ МЦБ»……….....170 

25. МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» ИМ. А.С. ПУШКИНА………..175 



432 
 

26. МБУК МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………………………...189 

27. МБУК НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………….……………...200 

28. МБУК ОБЛИВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»…………………………………….212 

29. МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «МЦБ»…………………………………...217 

30. МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЦБ»………………………………………..………....226 

31. МБУК ПЕСЧАНОКОПСКАЯ РАЙОННАЯ «МЦБ»………………………....234 

32. МБУК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА «МЦБ»…………………………..........243 

33. МБУК РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА «РМЦБ»…………………………….253 

34. МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА «МЦБ»………………264 

35. МРБУК «САЛЬСКАЯ МЦБ»……………………………………………...........274 

36. МБУК СЕМИКАРАКОРСКАЯ РАЙОНАЯ «МЦБ»…………………………..280 

37. МРБУК «СОВЕТКАЯ МЦБ»……………………………………………............287 

38. МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………………………………291 

39. МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………………………..............298 

40. МРБУК УСТЬ-ДОНЕЦКАЯ МЦБ ИМ. А. КАЛИНИНА……………………..309 

40. МБУК ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»……………………………………..316 

41. МБУК ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»…………………………………..326 

42. МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»…………………………………..336 

43. МБУК ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА «ВЀШЕНСКАЯ МЦБ»…………….....340 

44. МБУК «АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦБС ………………………………...........354 

45. МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

БАТАЙСКА…………………………………………………………………………..356 

46. МУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА………………………………………………………………….....362 

47. МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

ГУКОВО………………………………………………………………………...........371 

48. МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

ДОНЕЦКА……………………………………………………………………………378 

49. МУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 



433 
 

ЗВЕРЕВО……………................................................................................................384 

50. МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ…………………………...…………..........................396 

51. МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

НОВОЧЕРКАССКА…..............................................................................................404 

52. МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА 

НОВОШАХТИНСКА..………………………………………………………………411 

53. МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС…………………….....415 

54. МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА 

ТАГАНРОГА…….....................................................................................................420 

55. МБУК ГОРОДА ШАХТЫ «ЦБС»……………………………………………...425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 
 

«Вместе: пути решения проблем социокультурной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Обзор деятельности детских муниципальных библиотек 

за 2017 год 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск – И.А. Грищук 

Составитель – Е.Е. Невидимова 

 

 

 

 

ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

СЛЕПЫХ» 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2018 г. 

 

 


