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  Технологии продвижения чтения: идеи и воплощение: сборник/ 

Ростов. обл. спец. б-ка для слепых: сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов н/Д, 2019. – 

с.242. 

  В сборник включен опыт работы муниципальных библиотек Ростовской 

области по реализации национальной «Программы поддержки и продвижения 

чтения» в стране и регионе, опыт работы использования современных методов 

продвижении книги  среди читателей с повышенными потребностями. 

Представлены материалы, имеющие практическую пользу: презентации, 

сценарий мероприятий. 

   Пособие адресовано библиотечным работникам и специалистам, 

работающим с данной категорией пользователей. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО 

 
 

 

Невидимова Елена Егоровна,  

ведущий методист 

Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых 

 

  Продвижение книги и чтения – 

приоритетное направление деятельности 

библиотек Ростовской области. 

Муниципальные библиотеки продолжили 

работу в соответствии с «Национальной 

программой продвижения книги и чтения» 

(2007–2020 гг.). Инструментом реализации 

библиотечных инноваций стали проекты и социальное партнерство, тесное 

взаимодействие с местными органами власти, образовательными учреждениями, 

общественными организациями, СМИ. Общедоступная библиотека 

ориентирована на работу со всеми слоями населения. Особая категория 

пользователей - люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).    

  Для людей с ограниченными возможностями здоровья книга и чтение 

являются одним из главных средств социокультурной реабилитации. 

Реабилитированный читатель — человек, отличающийся высоким уровнем 

культуры чтения. И никакие технические усовершенствования в жизни не 

смогут заменить чтение. Да и в будущем обществе чтение и «человек 

читающий» будут рассматриваться как национальная ценность. 

   Сегодня, по данным книгоиздателей, Россия по-прежнему входит в 

пятёрку стран с самым большим объёмом печатной продукции. В год у нас 

выходит по 110 — 120 тысяч наименований. Но вот структура этого рынка 

сегодня совсем иная. Тираж некогда популярной серии «Жизнь замечательных 

людей», которая раньше выходила тиражом в 100 тысяч, сегодня снизился до 

трёх тысяч. В магазинах — весьма широкий ассортимент книг, при этом 

половину из них составляют книжки в мягких обложках — бульварные романы 

или популярные сегодня женские детективы. Каждый месяц в книгоиндустрии 

появляется 10 — 15 новых авторов в месяц. Но при этом их нельзя назвать 
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писателями, а их произведения литературой. Настоящими авторами таких 

изданий являются ПИПы — персонифицированные издательские проекты. 

  Поэтому работники библиотек считают основными задачами: воспитание 

потребности в чтении у различных категорий читателей; формирование 

культуры чтения. 

  Библиотека остаётся доступной для социально незащищённых граждан и 

находит различные пути взаимодействия с ними: обслуживание на дому, 

привлечение в клубы и кружки по интересам, приглашения на мероприятия, 

проходящие как в стенах библиотек, так и за ее пределами: в парках, летних 

лагерях, городских праздниках, скверах, поликлиниках и даже на автобусных 

остановках. 

  Сотрудники библиотек ведут активный поиск нестандартных форм, внося 

в традиционную работу новые идеи. И действительно сегодня многие формы 

массовой работы, вчера еще казавшиеся новыми и совсем не библиотечными, не 

только успешно прижились в библиотечной среде, но стали уже вполне 

традиционными. 

         Успешной традицией стало проведение «Библионочи»,  Межрайонных 

библиофестивалей «Книга собирает друзей». Муниципальные библиотеки 

области принимают активное участие в акциях: Международной акции «VII день 

поэзии С.Я Маршака», сетевой акции-челленджере "Вкусное чтение", 

организованной Централизованной библиотечной системой г. Арзамаса, к 120-

летию ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Шахты акция "Рассказали и позвали", 

«Тотальный диктант», «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», «Наши 

истоки. Читаем фольклор», «Дарите книги с любовью», «Читай страна», 

«Классики в русской провинции», в Олимпиаде «Символы России. 

Литературные юбилеи» и др.  

   Участие библиотек во Всероссийских конкурсах: «Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в библиотеке», «Доброволец России», «Фотозона 

библиотеки», «ЭКО-сумка –2018» и областных литературно-творческих 

конкурсах: «365 дней с книгой». 

   Популярными формами в последние годы стали Молодежные уличные 

флешмобы: «Любимая книга», «Минута чтения», «Как пройти в библиотеку?», 

«Открой свою книгу». Преимущество таких акций – в массовости, быстроте и 

красочности. 

   Активно работники библиотек стали использовать продвижение книги и 

чтения в транспорте и местах отдыха. Это: «Литературная беседка в парке», 

«Читающий бульвар», «Книжная аллея», «На ступеньках», «Летний читальный 

зал под открытым небом», «Книга в дорогу!»,  



6 
 

  Библиотекари активно работают на открытых площадках в рамках 

крупных общественно значимых мероприятий, таких как День города, День села, 

День семьи, День защиты детей, Международный день белой трости, День 

пожилого человека, Международного Дня инвалидов и других. 

   Насколько популярными стали программы летнего чтения – «Каникулы 

без книги – лето без солнца». Проблема приобщения детей к чтению сегодня 

стоит, как никогда, остро и постоянно обсуждается в публикациях 

периодической печати, на страницах журналов. Книга и чтение расширяет 

эмоциональный мир особого ребенка, его творческий потенциал, формирует 

духовную основу личности, и главное, является необходимым условием 

социализации детей с ОВЗ. 

  И поэтому детская библиотека главной своей задачей видит продвижение 

качественной литературы в детской и подростковой среде, привлечение к 

чтению лучших произведений. 

   Важно, что в своей работе библиотекари уделяют особое  внимание 

непосредственно книге, работе с художественным текстом, формированию не 

только круга детского чтения, но и читательского вкуса. Один из самых 

эффективных и доступных способов такой работы стало чтение вслух.  

   Китайская пословица гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 

запомню, вовлеки меня – и я научусь». Поэтому необходимо вовлекать ребенка в 

творческую деятельность, сделать так, чтобы ему было интересно слушать и 

читать произведение. Для этого в массовой работе сотрудники библиотек 

активно используют и такие формы виды, как театрализация отдельных 

эпизодов из книги, ролевое чтение. 

  Ещё одним эффективным методом приобщения к чтению является 

применение новых информационных технологий, которые наглядно помогают 

лучше усвоить информацию, оживить мероприятие, сделать его более 

наглядным.  Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное 

пространство библиотеки. Библиотекари в электронной среде создают свои 

сообщества, группы по интересам, обсуждают актуальные темы, обмениваются 

опытом работы. Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает статус 

библиотеки, ее имидж в информационном пространстве. Библиотечные блоги 

выступают инструментом для продвижения библиотечных новостей, 

информирования о грядущих мероприятиях, о новых поступлениях в 

библиотечный фонд, привлечения новой аудитории, но и обмена опытом по 

продвижению книги и чтения. 

           Для формирования основ компьютерной грамотности у людей с 

ограничениями жизнедеятельности на базах библиотек организуют курсы, 

которые в последнее время пользуются большой популярностью. 
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  Привлечению к книге и чтению новых читателей способствовало бы 

своевременное пополнение книжных фондов библиотек новыми классическими 

произведениями и бестселлерами, как в виде бумажных изданий, так и в 

электронном виде. Вот тогда, как считают и участники Общественного совета 

при думском Комитете по культуре (Парламентская газета, 25.10.2019), Россия 

сможет вернуть себе титул самой читающей нации в мире. Ведь только 

читающий человек может стать гением и творцом, в то время как совсем не 

читающий обречён, быть рядовым исполнителем. 

   Читающее население страны — это национальная гордость и достояние. И 

сотрудники библиотек нашей области делают всё от них зависящее, чтобы люди 

с ограниченными возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную, 

интересную жизнь, и обслуживание в библиотеке стало для них привычным и 

комфортным. 

   Сегодня на семинаре будет предоставлен большой выбор современных 

форм продвижения книги и чтения, которые позволят по-новому взглянуть на 

процесс популяризации чтения в библиотеке. И нам необходимо выбрать 

наиболее интересный опыт и  применить его в условиях своей библиотеки.  
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БИБЛИОТЕКА – ПОЖИЛЫМ. 

ОПЫТ РАБОТЫ МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА «МЦБ 

ИМ. С. А. КОРОЛЕВА» С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Белоусова Татьяна Владимировна, 

Методист МБУК Кагальницкого района                                                                                           

«Межпоселенческая центральная   

библиотека 

 им. С. А. Королева» 

  

       

В настоящее время пожилые люди являются 

наиболее социально - незащищенной 

категорией общества. Как сделать жизнь 

пожилого человека достойной, насыщенной 

активной деятельностью и радостью, как 

избавить его от чувства одиночества, 

отчужденности, восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и 

интересы – эти и другие вопросы волнуют в настоящее время общественность 

всего мира. И тут на помощь приходит библиотека. Шелест страниц новой 

книги, любимого журнала, знакомство с интересными людьми, приятное 

общение - эти маленькие радости должны быть доступны каждому; особенно 

старшему поколению, вступившему в пору «золотого возраста». 

   Читатели старшего возраста с удовольствием посещают массовые 

мероприятия. «Я, может, только жить начинаю – на пенсию выхожу» – эти всем 

известные слова почтальона Печкина невольно вызывают улыбку…  

Действительно, находясь на заслуженном отдыхе, пожилые люди имеют много 

свободного времени. Но вот куда его потратить? Библиотеки постоянно 

находятся в поиске новых и интересных форм работы, используя для этого все 

имеющиеся в библиотеках ресурсы.  

      Обслуживание социально-незащищенной и малообеспеченной части 

населения является одним из главных направлений в деятельности  МБУК 

Кагальницкого района «Межпоселенческая центральная библиотека им. С. А. 

Королева. Наша задача – оказание помощи в быстрой адаптации этой категории 

пользователей путем получения доступной информации, приобщения к книге, 

культурной и духовной жизни, создание клубов по интересам, правового 
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просвещения, психологической реабилитации и социальной адаптации пожилых 

людей и инвалидов, предоставление условий для творческой самореализации. 

 Библиотека для таких людей - «аптека для души».   

     В процессе организации работы с пожилыми людьми библиотеки тесно 

сотрудничают  муниципальными органами власти, центрами социального 

обслуживания населения, общественными организациями ветеранов и 

инвалидов, образовательными, культурными и медицинскими учреждениями и 

др. 

    Много лет ведется совместная работа с Центром социального обслуживания 

граждан пенсионного возраста  и инвалидов Кагальницкого района по 

продвижению книги и привлечению к чтению, повышению статуса читающего 

человека, заключены «Договора о сотрудничестве». Эти читатели находятся у 

нас на приоритетном обслуживании. Ветераны и инвалиды, не имеющие 

возможности самостоятельно посещать библиотеку, обслуживаются книгой на 

дому. В этом нам помогают социальные работники. 

         В часы отдыха для посетителей Центров социального обслуживания 

сотрудники библиотек проводят литературно-музыкальные вечера («Он искал в 

этих женщинах счастья»; литературный вечер «Великий насмешник» (к юбилею  

А.П.Чехова) и др.). Для них проводятся Дни новых поступлений, обзоры 

литературы, обзоры журналов и газет («Наша пресса на все интересы», 

«Вспомним годы грозовые», «Первые российские космонавты»). Востребованы 

пенсионерами кинопоказы, приуроченные к юбилеям актёров, с последующим 

обсуждением фильмов. 

  Цель этих мероприятий – показать пожилым людям разнообразие 

книжного и журнального мира, поддержать интерес к чтению, совместно 

обдумывать, обсуждать прочитанное.          

  Большое внимание в работе с пожилыми людьми уделяется 

патриотическому направлению. Каждый год наша страна отмечает День 

Победы в Великой Отечественной войне. День 9 Мая 1945 года знает весь мир. 

Победа в Великой Отечественной войне - это 

подвиг и слава нашего народа. В канун 

праздника Великой Победы, библиотеки 

чествовали ветеранов.  

  В Жуково - Татарском структурном 

подразделении №11 состоялась встреча 

поколений «Этих дней не смолкнет 

слава…»: тружеников тыла, детей войны и 

учащихся школы. В библиотеке царила 

праздничная торжественная атмосфера. 
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Звучали песни военных лет. Ветераны делились воспоминаниями о тех 

страшных военных годах, которые они пережили. Состоялся интересный диалог 

между молодым и старшим поколением.  

  В честь праздника была проведена литературно-музыкальная композиция 

«Поэзия Победы», где  представлены поэты - фронтовики Б. Окуджава, Ю. 

Друнина, Н. Старшинов, писатели – фронтовики Ю. Бондарев, Б. Васильев, В. 

Быков. Им повезло – они вернулись, искалеченные, инвалиды, но вернулись и в 

память о тех, кто не вернулся, рассказали нам правду о той страшной войне. К 

мероприятию была оформлена выставка «Дыхание Победы», на которой 

представлены книги о войне, репродукции картин и статьи из периодических 

изданий. Встреча поколений прошла очень тепло, сердечно и вызвала много 

положительных эмоций, как у ребят, так и у людей старшего возраста.  

  К этой знаменательной дате во всех структурных подразделениях были 

проведены мероприятия «Не гаснет памяти свеча», на которых люди старшего 

поколения познакомились с отрывками из героико-документальной хроники тех 

лет. В память о погибших героях прозвучали стихи и песни в исполнении Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого. В мультимедиа презентации были использованы 

кадры военной хроники, песни военных лет.   

  В канун праздника, Дня защитника Отечества, для посетителей 

стационарного отделения ст. Кировской был проведен историко-познавательный 

обзор по страницам развития российской армии «С русским воином через 

века…». Слушатели познакомились с фрагментами военной истории России, 

которая насчитывает более тысячи лет, проследили исторический путь развития 

древнерусского воина: от дружинника и ополченца до современного солдата 

российской армии. Завершился обзор высказываниями об армии и стихами, 

посвященные защитникам Отечества.  

  Историко-документальная видео презентация ко Дню России «Твои герои, 

Россия!» познакомила аудиторию с историей праздника, с героями современной 

России, с их подвигами. Это мероприятие сегодня важно тем, что представляя 

лучших героев современности, происходит оздоровление морального климата и 

состояния общества, возникает гордость за наше Отечество, укрепляется чувство 

патриотизма. Встреча не оставила никого равнодушным. 

     Роль музыки в нашей жизни довольно велика. Хорошая музыка 

благотворно влияет на здоровье человека. С помощью музыки можно забыть о 
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плохом настроении, чувстве неуверенности, тревоге, улучшить память и развить 

свои творческие способности. С этой целью была использована (внедрена) новая 

форма работы – мини-концерты, которые организовывала библиотекарь Иваново 

- Шамшевского структурного подразделения №3 с участниками клуба «Классная 

компания». 

   Состоялось несколько мини-концертов в социально - реабилитационном 

центре: «Будьте Вы счастливей всех!» (к Международному дню 8 марта), - 

«Букет для мамы»; «С Днем защитника Отечества!» (к 23 февраля), на котором 

прозвучал патриотический песенный вернисаж «Свет материнской любви» (к 

Дню матери). Представленная литературно-музыкальная композиция, а также 

стихотворения, посвященные матери И. Бунина, Р. Гамзатова, С. Есенина, 

тронули за душу каждого слушателя.  

  К юбилею А. Пахмутовой прошли литературно-музыкальные гостиные: 

«Оглянись, незнакомый прохожий… », «Композитор столетия», которые 

познакомили подопечных Центра с песенным творчеством популярного 

советского и российского композитора. 

     Для проведения музыкальных мероприятий мы часто привлекаем детей и 

педагогов из детской школы искусств Кагальницкого района. Это интересно не 

только пожилым людям, но и детям, таким образом, происходит связь 

поколений. 

     Увлечение интересным занятием, творчеством помогает пожилым людям с 

пользой проводить время, сохранять на достойном уровне интеллектуальную и 

физическую форму. Арт-терапия для пожилых людей - способ продления жизни. 

Большой интерес у людей пожилого возраста вызывают мероприятия, 

направленные на сохранение здоровья.  

      Этому посвящен «Всемирный день здоровья – в библиотеке!». В этот день 

для посетителей ЦСО, людей старшего возраста, проведены физкультурные 

посиделки. Слайд-презентация «Спорт в жизни великих» познакомила 

слушателей с именами выдающихся людей А.В. Суворова, А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, которые уделяли большое внимание спорту и физической активности. 

Так, были проведены мероприятия : обзор «Азбука здоровья», обзор «Рецепты 

долголетия», час информации «Активность – путь к долголетию» обзор 

литературы «Бесценный дар здоровья сбереги». 

      О влиянии музыки на здоровье человека люди старшего возраста узнали из 

видео презентации «Здоровый репертуар», посвященной музыкотерапии. 
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  «Музыкальное ассорти» позволила 

читателям ощутить лечебное воздействие 

музыки. Присутствующие прослушали 

классическую музыку, ответили на 

вопросы музыкальной викторины. Для 

читателей была оформлена книжная 

выставка «Ваше здоровье – ваше 

богатство», на которой была представлена 

разноплановая тематическая литература. 

   О значении здоровья в жизни 

человека хорошо сказал великий 

Шопенгауэр: «Здоровый нищий счастливее 

больного короля». По здоровому образу 

жизни интересно был проведен час здоровья «Путь 

к здоровью и внутренней гармонии» на стационарном отделении ЦСО ст. 

Кировской. Пожилые люди и инвалиды познакомились с интересными статьями 

и материалами из популярных журналов: «Будь здоров!», ««Здоровье». 

Периодические издания заинтересовали присутствующих, и вся представленная 

литература была выдана им для самостоятельного ознакомления. 

    Важнейшее направление работы с инвалидами и пожилыми людьми – это 

организация досуга. Досуговая деятельность для людей старшего возраста 

проводится в двух направлениях. Это библиотечно-библиографическое 

информирование и создание клубов, проведение мероприятий.  

   С целью организации досуга библиотекари проводят фольклорные встречи, 

посиделки, встречи народных праздников. Традиционными стали встреча 

Нового года, Рождественские чтения, Крещенские фольклорные посиделки, 

праздник Светлой  Пасхи. Члены Центров социального обслуживания не просто 

сторонние наблюдатели и слушатели мероприятий, но и их активные участники. 

Они принимают участие в дискуссиях, викторинах, играх, на встречах читают 

стихи любимых авторов и собственного сочинения. 

    Чудесное время наступает после Нового года и Рождества.  В Васильево - 

Шамшевском структурном подразделении №2 повествование о замечательных 

христианских традициях сопровождалось играми, конкурсами, викторинами, 

загадками, гаданиями и песнями.  

  Для читателей прозвучала мультимедийная поздравительная открытка 

«Рождественское чудо», представлена слайд-презентация «Новогодние 

праздники», оформлена книжная выставка «Новогодняя мозаика», на которой 

было представлено более 20 экземпляров тематической литературы. Во время 

праздника проводились игры, викторины, конкурсы.  
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  Самой увлекательной была видео викторина « Угадай мелодию», где 

можно было всем вместе исполнить знакомые песни. Благодаря новым 

компьютерным технологиям праздник получился ярким и красочным. Форма 

игры всегда вносит позитив и активизирует публику. Особенно это важно для 

людей старшего возраста получить положительные эмоции. На празднике 

прозвучали народные песни и колядки, посвященные Рождеству, Новому году, 

Крещению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Интересно прошли такие мероприятия, как 

• Познавательный    час «Под сенью Рождества»; 

• Час интересного сообщения «Скоро Масленицы бойкой закипит широкий 

пир…»; 

• «Пасха на  Руси» способствуют сохранению народных традиций. 

Продвижение культуры чтения среди пожилых людей и инвалидов 

проводится в рамках проведения литературно-музыкальных композиций.  
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Большой популярностью пользуются поэтические встречи, литературные ретро-

портреты, обзоры, видео  и слайд - презентации, литературные дилижансы.    

  Хочется отметить литературные встречи, которые, судя по отзывам 

посетителей Центров, очень понравились. Это, например, ежегодные 

Пушкинские чтения,  на которых они сами читают стихи, отрывки из 

произведений великого поэта. Поэтические встречи, посвященные юбилею 

замечательного русского поэта М.Ю. Лермонтова «Погиб поэт – невольник 

чести», «Листая творчество поэта», которые познакомили людей старшего 

возраста с миром его поэзии.  

  Любовь к творчеству М. Лермонтова они выразили громкими чтениями 

стихотворений поэта: «Кавказ», «Бородино», «Парус», «Смерть поэта». 

Слушателям были продемонстрированы замечательные картины поэта, пейзажи 

гор Кавказа. Изюминкой стала интеллект-викторина «Читая Лермонтова», в 

которой все присутствующие показали отличные знания творчества М.Ю. 

Лермонтова. К поэтическому наследию люди старшего возраста относятся с 

трепетом. Проведенный поэтический реквием «Приходи на меня посмотреть…», 

посвященный юбилею русской поэтессы А. Ахматовой, познакомил пожилых 

людей и инвалидов с ее биографией и творчеством.  

      В работе с этой категорией пользователей особое внимание уделяется 

краеведению. Кагальницкая земля щедра на литературные таланты, и мы 

помогаем местным авторам, среди которых много пенсионеров, донести свое 

слово до читателей. Для них организуем творческие встречи, которые позволяют 

пенсионерам реализовать свои духовные потребности.  

 

 

 

 

 

 

Была организована праздничная встреча «Мой край – частица России», 

посвященная юбилею  станицы Кировской. Представленная слайд-презентация 

«С любовью к родному краю» дала возможность людям старшего возраста 
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совершить виртуальную экскурсию по 

любимым местам, а интеллект-игра 

«Знаешь ли ты край?» - проверить свои 

знания по истории края.   

  По данному направлению проведен 

ряд мероприятий: « По донскому краю с 

книгой» - день краеведческой книги 

(Васильево - Шамшевское с/п №2);  

«Многое забудется, такое никогда» - 

исторический экскурс к освобождению 

Кагальницкого района (Малиновское с/п 

№15); создание мини-музея по сбору материала об истории х. Жуково - 

Татарский «Земля отцов- моя земля»; «Здесь бежало мое босоногое детство» - 

вечер старых друзей; «Мгновения, украденные у вечности» - выставка старых 

фотографий; «Родная земля дарит вдохновенье» - знакомство с творчеством 

поэтов ст. Кировской; конкурс чтецов «Живи и процветай, любимый край» 

(Иваново - Шамшевское с/п №3); «Мир, созданный талантами - выставки 

творческих работ (с/п №13); «Всему начало здесь, в родном краю» - 

литературно-экологический круиз ( Калининское с/п №1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кировское структурное подразделение  №4 выступает сегодня, как 

накопитель исторической памяти, продолжая работать по социально-

исследовательскому проекту «История малой родины – станицы Кировской».  

В ходе реализации проекта библиотекарем и инициативной группой проведена 

исследовательская работа по следующим направлениям: географическое 

положение станицы Кировской, этнография станицы, знакомство с 

историческим прошлым, наследием станицы Кировской.  
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      Весь собранный материал по этим направлениям издан в книгах  «Станица 

Кировская. Сто лет созидания», «Люди земли Кировской», «Я душу ищу в 

стихах…». 

      Для достижения решений всех поставленных задач,  работая по проекту,  

библиотекарь использовала различные формы и методы. Это социологический 

опрос, экскурсии по станице, встречи со старожилами, тематические вечера, 

уроки с известными людьми, классные часы, на которых использовали архивные 

записи и фотографии, личную исследовательскую работу. О проводимых 

мероприятиях  писали в районной газете «Кагальницкие вести».    В  последние 

годы библиотекарь собирала материал об участниках  боевых действий в годы 

Великой Отечественной войны. Этот материал войдёт в фотоальбом 

«Бессмертный полк ст. Кировской», который пока не издан. 

   Одним из важных направлений в работе со старшим поколением является 

правовое просвещение. С этой целью в библиотеках организована работа 

справочного бюро, постоянно действующих тематических выставок правовой 

литературы, выпускаются рекомендательные и информационные списки 

литературы, буклеты. Правовое информирование необходимо и  людям 

пожилого возраста, и людям с ограниченными физическими возможностями.  

 

 
 

  Кроме того, значительно расширяет возможности оперативного и 

качественного доступа к правовым ресурсам обращение к электронным базам 

данных. Правовая справочно-поисковые система «КонсультантПлюс» — 
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надёжный помощник в поиске правовых документов. Для популяризации 

правовых знаний в библиотеках для пенсионеров ведется информационно - 

разъяснительная работа по реализации нормативно-правовых актов. 

  Один из запланированных дней информации Жуков - Татарское  

структурное подразделение № 11 посвятила пресс-обзору  «Правовая защита 

пожилых и инвалидов».   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  В библиотеке выделен специальный фонд для читателей старшего 

поколения, проводилось  индивидуальное и групповое информирование (в том 

числе и удаленных пользователей). 

  Также  пользователям библиотеки объяснены возможности  

информационных технологий:   бесплатная правовая система 

«КонсультантПлюс», консультации юристов на юридических сайтах, 

самостоятельный поиск в Интернете ответа на интересующий пользователя 

вопрос. Для  пожилых людей и  инвалидов оформлены «вопросы - ответы 

юристов», касающиеся  ЖКХ, земельного налога, ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами.   

  Подобные информационные дни помогают пользователям разобраться во 

многих юридических вопросах, касающихся законодательства Российской 

Федерации, знать о своих правах и обязанностях, понимать, куда обращаться при 

решении тех или иных правовых вопросов. Для заинтересованных лиц  

предлагается список литературы по юридическим вопросам инвалидов и 

пенсионеров, сделана подборка доступной библиотеке литературы. Вниманию 

пользователей представлены газеты «Пенсионер России», «Сто советов»,  

«Пенсионерочка», «Пенсионер», «Пенсии и льготы», в которых  довольно  много 

места отведено   правовому просвещению читателей. Некоторое время  
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материалы пресс - обзора находятся на выставочном стенде, а затем отправятся в 

папку с тем же названием, чтобы быть полезными пользователям библиотеки. 

 

 
 

  Люди старшего возраста обладают богатым жизненным опытом, 

неизрасходованным интеллектуальным и творческим потенциалом. Для них 

важно быть нужными, ощущать свою полноправную сопричастность жизни 

общества.      В вечере  воспоминаний, посвященном 100-летию празднования 

комсомола «Не расстанусь с комсомолом!» приняли участие гости, чья 

молодость тесно связана с комсомолом.   

  Комсомол – это целая эпоха в жизни нашей страны, который стал мощной 

созидающей силой советского государства. В воспоминаниях, участников 

вечера, о том, что комсомольцы по зову Родины всегда были на переднем крае: 

восстанавливали разрушенное хозяйство после Великой Отечественной войны, 

поднимали целину, покоряли высоты научно-технического прогресса и космоса, 

строили БАМ, работали на благо советских людей, преодолевая большие 

трудности, упорно трудились, учились и учили других.  

  Участники мероприятия активно делились своими воспоминаниями, 

слушая их, понимаешь, что они верны своим идеалам до сих пор, сохранили 

свои комсомольские билеты, значки, грамоты как память о лучших страницах 

жизни, о юности, романтике, о верных и преданных товарищах. Комсомольский 

характер, сформированный в юности, и сегодня помогает им в решении любых 

задач и в достижении поставленных целей. Для просмотра была подготовлена и 

проведена презентация «Важные вехи комсомола». 
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     В октябре в библиотеках для этой категории читателей проходит ежегодный 

День почитания зрелости «Честь и хвала старшему поколению», 

посвященный Международному дню пожилого человека. В декаду пожилого 

человека библиотеки проводят множество мероприятий для данной категории 

своих пользователей: организуют тематические и информационные книжные 

выставки, обзоры, лекции, дискуссии, дни информации,   разнообразные 

культурно-досуговые мероприятия – литературные вечера, кинолектории, 

концерты, занятия клубов по интересам. 

 

  Например, тематический вечер под названием «Бабушки и внуки» для 

пожилых людей на факультете «Возрождение народных традиций» провела 

библиотекарь Андреева О.В., праздник «Плавно дни переходят в года», проведен 

в Васильево - Шамшевском структурном подразделении №2  Лукьяновой В.А.; 

литературно - музыкальную гостиную «Путешествие по реке жизни» провела 

библиотекарь Новобатайского структурного подразделения №13 Бирюкова В.Н.; 
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беседа «Ах, если бы молодость знала, ах, если бы старость могла», устный 

журнал «Дорогие мои старики» прошли в библиотеке ст. Хомутовской; 

тематические вечера «Люди пожилые - сердцем молодые, «Бабушки и внуки» 

проведены библиотекарем в Родниковском сельском поселении, тематический 

вечер «Теплее в душе от встречи с вами» для пользователей библиотеки 

Мокробатайского структурного подразделения №12 проведен Гончаровой Г.Д., 

совместно с работниками ДК и ЦСО. 

 

 

 Кагальницкая «Межпоселенческая центральная библиотека» (зав. отделом 

обслуживания Кандашова Л.В)  в День пожилого человека провела  акцию 

«Капелька добра», в ходе которой работники библиотеки обслужили пожилых 

людей на дому, выразили искренние слова 

благодарности и уважения своим читателям за 

то, что они изо дня в день с убежденностью и 

верой сохраняют любовь к книге.  

        Добрые традиции становятся нормой в 

Иваново-Шамшевском поселении. Крепкая 

дружба читательского клуба «Классная 

компания» при библиотеке и клуба «Золотые 

ручки» отделения социального обслуживания 

на дому №6 помогает всем пожилым села 

почувствовать свою значимость и 

организовать досуг. В честь праздника 

пожилых людей, в Иваново-Шамшевском ДК 

прошли посиделки «Неугомонных и вечно 

молодых» жителей села.  
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   Все три поколения объединились для создания атмосферы праздника и 

подарили друг другу незабываемые впечатления. Итогом данного мероприятия 

стал флэш-моб «Передай задор и молодость дальше», который показывает 

единство помыслов и дел жителей каждого уголка России. 

        В работе с данной категорией читателей социально-нравственный аспект 

очень важен.  

  В рамках декады  инвалидов   проведен праздник «Не прячьте доброты 

своей!». Уже доброй традицией стала встреча для людей с особенностями 

здоровья с представителями администрации Кагальницкого района и с теми, кто 

организует для них рабочие места, решает социально-бытовые проблемы, 

оказывает медицинскую помощь. Выступающие  рассказали присутствующим о 

том, что основной целью создания праздника является привлечение внимания 

здоровой части общества к проблемам инвалидов, подчеркивание 

необходимости проведения постоянной работы, направленной на привлечение 

людей с ограниченными возможностями к общественной социальной, 

культурной и экономической жизни, о том , что для инвалидов разрабатываются 

индивидуальнее программы реабилитации, о наличии льгот для этой категории, 

о том, какие  осуществлялись мероприятия в Кагальницком районе 

по содействию в трудоустройстве  инвалидов. 

    Много теплых и искренних слов услышали присутствующие на встрече от 

ведущих праздника, работников Межпоселенческой центральной библиотеки, а 

праздничное настроение гостям создавали работники Районного дома культуры. 
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  Ежегодно, к Международному Дню инвалида, сотрудники библиотек 

принимают активное участие в его проведение. В 2018 году он прошел под 

названием «С открытым сердцем». С подопечными ЦСО состоялся откровенный 

разговор о жизни людей с ограниченными возможностями, об отношение и 

внимания окружающих к их насущным проблемам. Непростые истории из жизни 

замечательных людей, ограниченные физическими возможностями, затронули 

присутствующих до глубины души. Своим сердечным теплом поделились с 

присутствующими библиотекари,  работники Домов культуры, дети из детских 

садов.  

     В библиотеках были проведены: развлекательная программа «Частичка 

доброты таится в каждом сердце» (Новобатайское структурное подразделение 

№13), тематические вечера «Вместе мы сможем больше» (Кировское 

структурное подразделение№4), «С верой и надеждой» (Малиновское 

структурное подразделение №15),  цикл бесед «Давайте будем дружить»  

(Калининское структурное подразделение №1).  

       Проводим мероприятия не только с посетителями Центров социального 

обслуживания, но и со старейшими читателями.  Наш принцип – работать с 

читателями, значит, работать вместе с ними. А они у нас – по-настоящему 

творческие люди. Сами пишут стихи, песни к мероприятиям, помогают в 

оформлении уголков, выставок, активно участвуют во всех делах библиотеки.  

 

 
 

  Читатели-старейшины – непременные участники многих мероприятий,  
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проводимых библиотеками, являются не только слушателями, но часто 

выступают полноценными партнёрами в организации и проведении различных 

встреч и вечеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Так, на Уроке мужества «До последнего дыхания», посвященного дню 

Победы, Хандоженко Т.И.  поделилась детскими воспоминаниями о войне, 

прочитала стихотворения. Заметим, что именно пенсионеры и инвалиды – 

читатели, с которыми работать особенно легко и приятно. Они ещё не забыли, 

что Россия была самой читающей страной в мире и дорожат этой традицией, 

стремятся даже в преклонном возрасте оставаться «с веком наравне», быть 

начитанными людьми. 
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   Чтение – основа жизни. Читающие люди – это мыслящие люди. Именно 

они вносят наибольший вклад в создание общества будущего. И наши читатели 

всегда находят время и место для встречи с интересной книгой. 

       В силу своих особенностей: открытости, доступности и бесплатности - 

библиотеки взяли на себя функции организации 

досуга населения, открывая свои помещения 

различным клубам и объединениям по 

интересам. Их популярность и 

жизнеспособность определяются ни какой-то 

особой темой или сверхзадачей, а главным 

образом царящей в них атмосферой. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень 

полезным для людей пенсионного возраста. 

Они, получая информацию о новых книгах, 

журналах, обмениваются опытом, помогают 

советом другим, находят единомышленников и 

друзей. Кроме того, создание теплой семейной 

атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с отрицательными 

стереотипами отношения к старости и ощущать уверенность в завтрашнем дне. 

  Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской 

средой были и остаются клубы литературно-музыкальной и нравственно-

эстетической направленности. Работа этих объединений нацелена на 

интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное развитие. 

Программы клубов включают в себя: беседы, "круглые столы", тематические 

вечера, литературно-музыкальные композиции, часы поэзии и другие 

мероприятия.  

  В МБУК КР «МЦБ» действуют три клуба по интересам для людей 

пожилого возраста. Клуб «Золотой возраст», работающий уже  17 лет в 

Васильево - Шамшевском структурном подразделении  № 2 , помогает пожилым 

людям восполнить недостаток общения, его члены принимают участие в 

проводимых библиотекой литературных вечерах и встречах, музыкальных 

гостиных.  

  Члены клуба «Классная компания» в Иваново - Шамшевском структурном 

подразделении № 3 не ограничиваются ролью зрителей и слушателей: они 

выступают как организаторы и активные участники всех мероприятий. 

   Клуб «Оптимист» в Новобатайском структурном подразделении №13 

работает второй год. 
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 Свободное, непринужденное общение в  клубах  оказывается очень 

полезным для людей пенсионного возраста,  а  создание теплой семейной 

атмосферы помогает им бороться с отрицательными стереотипами отношения к 

старости и ощущать уверенность в завтрашнем дне. 

       Основным способом проведения досуга для пожилых остается чтение 

художественной и научно-популярной литературы, просмотр телепередач. 

Кроме того, пожилые люди в свободное время любят шить и вязать, увлекаются 

растениеводством, цветоводством и резьбой по дереву,  слушают  музыку,  

занимаются  другими  видами творчества. 

 

  

 

 

  В библиотеках были организованы  выставки:  

- Умелых рук творенье; 

- Рукам – работа, сердцу – радость; 

- Мастерство тому дается, кто весь делу отдается. 
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 Полноценная жизнедеятельность  многих  

пожилых  людей  невозможна  без  

предоставления  им различных видов 

помощи и услуг, соответствующих их      

социальным запросам. В последнее время 

местом предоставления таких услуг все чаще 

становятся библиотеки.  

  Получая  информацию  о  новых  

книгах,  журналах, читатели обмениваются  

опытом, помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей. 

       Библиотека для этой  категории  людей была и до сих пор является местом, 

которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает возможность человеку 

оторваться, отойти от того, что его гнетет: от политических  противоречий,   

финансовых  проблем,  элементарного  одиночества.  

  Пенсионерам  нужны островки  духовности  в  море  сегодняшнего  

безразличия и равнодушия. И  такими  островками являются наши  библиотеки. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 
 

Мария Александровна Соболева, 

заведующий Отделом межпоселенческого 

обслуживания МБУК ВР "Межпоселенческая 

Центральная библиотека" 

 

 

Библиотеки, как учреждения, выполняющие 

социальную функцию, занимают свою нишу в 

процессе интеграции пожилых людей и людей с 

инвалидностью в современное общество.  

Многие читатели нынешней сельской библиотеки 

– пенсионеры, ветераны, инвалиды. Эти люди 

особенно нуждаются в поддержке и помощи. Их волнуют 
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вопросы пенсионного обеспечения, медицинского и социально-бытового 

обслуживания, положение о правах и льготах. Но их ещё интересуют и книги по 

цветоводству, рыболовству, консервированию и др. 

К сожалению, довольно часто оказывается, что жизненно важная информация 

для этой категории населения недоступна. Пожилым людям трудно оставаться 

социально и физически активными: выехать в районный центр, а тем более в 

город, многие из них не могут по состоянию здоровья. Сельская библиотека, 

обслуживая таких читателей, выполняет не только информационную, но и 

социальную функцию. 

Именно поэтому необходимостью стало развитие проектной деятельности 

библиотек района, в рамках которой осуществляются мероприятия по 

оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, 

созданию условий для реализации их интеллектуальных, информационных и 

культурных потребностей. 

Основные направления деятельности – проведение массовой работы 

(организация досуга), правовое просвещение пользователей, обслуживание 

пожилых читателей и читателей с инвалидностью на дому. 

 Особенно интересная целенаправленная работа с пожилыми людьми была 

проведена в Отделе межпоселенческого обслуживания и Верхнесоленовском 

отделе МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека». 

Совместная работа МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» с 

Районным центром социального обслуживания строится на основе договора об 

обслуживании пожилых людей, посещающих ЦСО и Программы работы с 

пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие».  

В МЦБ для пожилых людей, посещающих Центр социального обслуживания, 

действует клуб «Надежда»; составлена программа клуба; проводятся 

мероприятия по различным темам. Основными формами работы являются 

посиделки, литературно-музыкальные композиции, часы общения, беседы.  

 Достоинство клубов для пожилых людей в том, что они позволяют пожилым 

людям общаться с людьми различного возраста и разных профессий, обсуждать 

между собой новые книги, фильмы, вопросы политики, экономики. Такое 

общение способствует расширению кругозора, тренировке памяти; снимается 

апатия и тем самым укрепляется здоровье пожилого человека. 

 Так, для пользователей пожилого возраста в клубе прошли заседания:  

В 2018 году в целях популяризации творчества известных актёров советского 

и российского кино члены клуба «Надежда» (Центр социального обслуживания 

пожилых и пенсионеров) стали участниками Открытого кинозала. 
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• 7 февраля прошла первая встреча "Звёзды советского кино: Вячеслав 

Тихонов. Последний герой уходящей эпохи", посвящённая 90-летию со дня 

рождения известного советского актёра Вячеслава Тихонова (27 чел.).  

• 2 марта 2018 года для членов клуба «Надежда» в рамках Открытого 

кинозала проведена встреча "Комик с печальными глазами. Б. Брондуков", 

посвящённая 80-летию со дня рождения известного советского актёра Борислава 

Брондукова (27 чел.). 

• 25 апреля 2018 года члены клуба в очередной раз посетили 

«Открытый кинозал», под названием «Баловень судьбы», посвящённый 90-летию 

со дня рождения всенародно любимого советского и российского актёра театра и 

кино, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Юрия 

Яковлева (27 чел.). 

• 15 августа в клубе «Надежда» для пожилых людей был проведен 

вечер-портрет, посвящённый жизни и творчеству Василия Макаровича 

Шукшина «Живёт такой парень…». 

Кроме этого, для пожилых людей были проведены: беседа «Здоровое 

питание - залог долголетия», литературный час «Читая Пушкина сегодня», 

книжные посиделки «Тропа здоровья» и др. 

Всего в рамках программы «Милосердие» проведено11 мероприятий, 

посетило 357 чел. 

   Верхнесолёновский отдел сотрудничает с реабилитационным отделением 

Центра социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов на основе 

разработанной в библиотеке Программы «Забота». В работе с пожилыми 

людьми и инвалидами, проживающими в реабилитационном отделении 

Верхнесолёновского Центра социального обслуживания, принимают участие 

Верхнесолёновский и Нижнесоленовский СДК.  

    Так, в 2018 г. были проведены: литературно-историческая гостиная 

«Нам не дано забыть подвиг земляков» (к 75-летию освобождения Весёловского 

района от немецко-фашистских захватчиков), литературный час «С любовью к 

Отечеству» (к 155-летию со дня рождения А.С. Серафимовича), вечер памяти 

«Афганистан – наша память и боль», литературно-музыкальный вечер «В 

марте есть такой денёк!», час информации «Выбираем Президента Российской 

Федерации», литературно-музыкальная композиция «Храмов благовест 

святой», вечер воспоминаний «Комсомол – моя судьба» (к 100-летию ВЛКСМ) и 

др.  

    Ко Дню пожилых людей была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Года не беда, коли душа молода», к Международному дню 

инвалидов – литературно-музыкальная композиция «Не гасите искру жизни». 

Всего в рамках программы проведено 16 мероприятий, посещений – 607. 
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      Традиционными стали мероприятия, проведенные в библиотеках района ко 

Дню пожилых людей. Библиотекари оказывали информационную поддержку 

массовых мероприятий, проводимых в школах, ДК. Они готовили сценарии, 

подбирали литературу, выступали в роли организаторов и ведущих.  

       Так, ко Дню пожилых людей прошли мероприятия:  

• Вечер-посвящение «Ваших лет золотые россыпи» (Красноманычский 

отдел) – совместно с СДК (прис. 43 чел.) 

• Литературно-музыкальный вечер «Люди пожилые, сердцем молодые» 

(Ленинский отдел) – совместно с СДК (прис.21 чел.). 

• Литературно-музыкальный вечер «Люди пожилые, сердцем молодые» 

(Малозападенский отдел) – совместно со школой и СДК (прис.57 чел.). 

и др. 

  1 октября ко Дню пожилого человека в зале универсального обслуживания 

МЦБ демонстрировалось слайд-шоу «Возраст осени прекрасный» (просмотрело 

37 чел.). 

  В библиотеках прошли мероприятия, посвященные освобождению 

Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Это – вечера воспоминаний, вечера-встречи, 

литературно-музыкальные вечера. В них приняли участие ветераны войны, 

труженики тыла, сельские жители. Так, пожилые люди приняли участие в 

литературно-музыкальной композиции «Нам не дано забыть» и митинге 

«Вечный огонь памяти», которые Кировский отдел провёл совместно с СДК. 

  Традиционно прошли мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, 

краеведению, религиозным праздникам и связанным с ними традициям русского 

народа и др. Так, в Малозападенском отделе для пожилых людей была 

проведена беседа «Здоровый образ жизни-полезен он для всех», обзор 

литературы «Рецепты здоровья и долголетия», беседа «Здесь край наших отцов и 

дедов», обзор литературы «Во саду, в огороде», беседа «Венец всех ценностей – 

семья». 

  В Ленинском отделе совместно с СДК прошел вечер общения «Вы 

прекрасны, женщины села!». Труженицы села собрались за чашкой чая, чтобы 

отметить День сельских женщин. Ведущие рассказали об истории праздника, в 

исполнении участников художественной самодеятельности прозвучали песни о 

Родине и родном крае.  

   В ходе «Поэтической страницы" в исполнении участниц мероприятия Е.В. 

Дуденко и Т.В. Бондаренко прозвучали стихи собственного сочинения – «На 

уборке овощей», «Весёловский край», «Рыбалка на Маныче» и др. Финальной 

частью мероприятия была страница «Рецепт хорошего настроения». Вечер 

прошёл очень интересно. 



30 
 

  В Кировском отделе для пожилых людей были проведены: литературно-

музыкальная композиция «Всё в ней гармония, всё диво» (к Международному 

женскому дню) и тематический вечер «Мама – слово дорогое» (ко Дню матери). 

  В Краснооктябрьском отделе пожилые люди приняли участие в поэтическом 

марафоне «Мы помним, гордимся, благодарим» и в мероприятиях, посвящённых 

40-летию образования Весёловского района. 

  В Красноманычском отделе для пожилых людей-членов клуба семейного 

чтения «Добрые встречи» были оформлены: выставка-совет «Во саду ли, в 

огороде», выставка-хобби «Новый взгляд на дом и сад»; проведён обзор 

литературы «Диабет – не приговор». тематический вечер «Спасибо скажем 

женщинам села», посвящённый Дню сельских женщин, час поэзии «И нет милее 

этих глаз», посиделки «Церемония чайная – необычайная». 

       Пожилые люди, которые не могут прийти в библиотеку, обслуживаются 

книгами на дому в Ленинском, Маныч-Балабинском, Краснознаменском, 

Красноманычском, Краснооктябрьском, Малозападенском отделе. 

  В 2018 г. МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

продолжила сотрудничество с Районным обществом слепых. Библиотека 

является местом, где инвалиды по зрению могут собраться, чтобы поделиться 

своими проблемами, совместно решить организационные вопросы. Инвалиды по 

зрению с удовольствием принимают участие в массовых мероприятиях, читают 

стихи, поют песни. 

  Так, члены Всероссийского общества слепых приняли участие в 

литературно-музыкальном вечере «8 марта – день особый» (57 чел.). 

Мероприятие было библиотекарями МЦБ совместно с сотрудниками ГБУСОН 

РО "СРЦ Веселовского района. Библиотекари познакомили присутствующих с 

историй праздника, провели концертную программу, в которой приняли участие 

юные музыканты ДШИ имени Н.Е. Сорокина. Мероприятие закончилось 

чаепитием, во время которого специалисты Социально-реабилитационного 

центра провели конкурсную программу. 

  21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии, учреждённый 

ЮНЕСКО. В этот день библиотекари  МЦБ и Верхнесолёновского отдела 

посетили Верхнесолёновское Социально-реабилитационное отделение для 

пожилых людей и инвалидов. В гости к старожилам отделения приехали 

пожилые люди, посещающие Центр дневного пребывания п. Весёлый. Для них 

был проведён вечер стихов и музыки «Весеннее настроение» (47 чел.).  

      В исполнении библиотекарей прозвучали стихи русских поэтов, 

посвящённые прекрасному времени года - весне. Пенсионеры - гости отделения 

прочли свои любимые стихи. Завершилось мероприятие совместным 

исполнением песни «Мы желаем счастья вам». 
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   Пожилые люди и инвалиды посетили литературно-музыкальный вечер 

«Сельские мадонны», посвящённый Дню сельских женщин (15 октября). 

Мероприятие прошло в теплой и непринуждённой обстановке за празднично 

накрытым столом. Читателей поздравили учащиеся и преподаватели отделения 

народных инструментов Детской школы искусств им. Н.Е. Сорокина. 

Библиотекари рассказали о празднике, звучали песни и стихи о России, родном 

доме, родной природе. Читатели приняли активное участие в «Поэтической» 

странице: декламировали стихи поэтов-земляков. Читательница В.И. Нижникова 

- инвалид по зрению прочитала стихи собственного сочинения. Во время 

чаепития все приняли участие в праздничной викторине (прис. 27 чел.). 

  3 ноября Весёловская МЦБ приняла участие в районном творческом 

фестивале "Таланты Весёловского края". Участница фестиваля, читатель 

библиотеки - Нижникова Валентина Ивановна, представила свои стихи, 

посвящённые родному посёлку Весёлый. Она была отмечена благодарственным 

письмом за участие в IV Районном творческом фестивале «Таланты 

Весёловского края», а Отдел Межпоселенческого обслуживания МЦБ – 

благодарственным письмом - за подготовку участника фестиваля. 

  В течение года была продолжена связь с нестационарным отделом 

Областной библиотеки для слепых по доставке «говорящих» книг для 

читателей-инвалидов по зрению.  

  Всего пользуются услугами библиотеки 11 читателей-инвалидов по 

зрению, читающих «говорящие» книги» (2017 – 6 чел.), посещений за год – 51. 

Книговыдача составила 433 (2017-166) «говорящих» книг. 

  В течение года библиотекари обслужили на дому 21 читателя пожилого 

возраста и с инвалидностью, посещений – 258, выдача документов – 805 экз. 

  В Верхнесолёновском отделе формуляры читателей-инвалидов отмечены 

значком (зелёный треугольник), для того, чтобы при обслуживании уделить этой 

категории пользователей большее внимание.  

  Шесть читателей из Социально-реабилитационного отделения для 

пожилых людей и инвалидов ЦСО (х. Верхнесоленый) обслуживаются 

непосредственно в отделении: библиотекарь проводит обмен книг и периодики, 

в помещении комнаты отдыха оформлен информационный уголок периодики и 

художественной литературы. Всего за год было выдано 159 док. 

  Библиотекари проводят обмен книг на дому, подбирают книги по 

запросам, информируют о новой поступившей в библиотеку литературе и 

предоставляют право первого прочтения понравившихся книг, проводят громкие 

чтения, беседы о прочитанных книгах и обсуждения статей из периодики, часто 

общаются с инвалидами по телефону, поздравляют с праздниками, по 

необходимости приносят продукты.  
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  В МБУК ВР «Межпоселенческая Центральная библиотека» организовано 

обслуживание читателей с инвалидностью на дому с помощью социальных 

работников. Так, в Позднеевском отделе обслужено 3 читателя, посещений-36, 

выдано 134 экз.  

  Таким образом, библиотекари активно участвуют в социализации людей 

пожилого возраста и инвалидов.  

  В 2019 году работа в рамках программы «Забота» была продолжена. 

  31 января библиотекарь Верхнесолёновского отдела Наталья Григорьевна 

Петриченко пригласила проживающих в Социально-реабилитационном 

отделении пожилых людей в литературно-музыкальную гостиную "Друзей 

прекрасные черты", посвящённую Году театра в России. Библиотекарь 

рассказала слушателям об истории некоторых российских театров. Посетители 

мероприятия смогли больше узнать о творчестве любимых актёров Ф.Г. 

Раневской, Н.П. Караченцова, А.Б. Фрейндлих. Мероприятие сопровождалось 

показом презентации. Демонстрировалась выставка "2019 год - Год театра в 

России". 

  13 февраля, накануне Дня влюблённых, библиотекарь Верхнесолёновского 

отдела Наталья Григорьевна Петриченко совместно с культорганизатором 

Верхнесолёновского социально-реабилитационного отделения для пожилых 

людей Ольгой Борисовной Ткаченко провели для пациентов отделения 

литературно-музыкальную композицию "Любви чарующая сила". Библиотекарь 

рассказала собравшимся о традициях празднования Дня святого Валентина в 

разных странах. В исполнении пожилых людей прозвучали стихи о любви. В 

завершение мероприятия все участники встречи получили на память открытки-

валентинки. 

  14 февраля библиотекарь Верхнесолёновского отдела Наталья Григорьевна 

Петриченко провела для проживающих в Верхнесолёновском социально-

реабилитационном центре пожилых людей час истории "Солдат войны не 

выбирает", посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Библиотекарь рассказала слушателям о том, почему ограниченный контингент 

советских войск был введён в Афганистан, о земляках-весёловцах, служивших в 

Афганистане, о погибших в годы Афганской войны уроженцах Весёловского 

района В. Гвозденко, В. Корже, С. Мартынове, К. Мустафаеве, С. Шевелеве. 

   Рассказ библиотекаря дополнил приглашённый на встречу ветеран 

Афганской войны Александр Михайлович Баклан. Он рассказал о своей службе 

в Афганистане, поделился воспоминаниями о стране и её жителях. В исполнении 

учащихся Верхнесолёновской СОШ Давида Улиханяна и Артёма Оськина 

прозвучали стихи об Афганской войне. 
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  8 мая, накануне праздника Великой Победы, библиотекарь 

Верхнесолёновского отдела Наталья Григорьевна Петриченко вместе с 

вокальной группой Верхнесолёновского СДК провели для пациентов Социально-

реабилитационного отделения для пожилых людей литературно-музыкальную 

композицию "Праздник - 9 мая, память - всегда!". Ведущая праздника Н.Г. 

Петриченко поздравила всех собравшихся с Днём Победы. В её исполнении 

прозвучали стихи о войне. Вокальная группа Верхнесолёновского СДК 

исполнила песни военных лет. Завершился праздник поздравлением 

именинников. Работники культуры поздравили вдову ветерана Веру 

Кузьминичну Дудник и ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия 

Яковлевича Катигорох с днем рождения. 

  1 июня, в День защиты детей, дети хутора Верхнесолёный вместе с 

библиотекарем Натальей Григорьевной Петриченко пришли в гости к пациентам 

Социально-реабилитационного отделения для пожилых людей. Библиотекарь 

рассказала собравшимся о системе защиты прав человека, сложившейся в нашей 

стране. Дети - участники художественной самодеятельности 

Верхнесолёновского СДК показали пожилым людям небольшой концерт. После 

концерта благодарные зрители от души поздравили юных артистов с Днём 

защиты детей. 

В 2019 году работа в рамках программы «Милосердие» была продолжена. 

18 февраля члены клуба «Надежда», посещающие Центр социального 

обслуживания пожилых людей (24 чел.), приняли участие в литературном 

празднике «Поэт и мудрец слились в нём воедино», посвящённом 250-летию со 

дня рождения великого русского баснописца – Ивана Андреевича Крылова.  С 

большим удовольствием пожилые люди приняли участие в конкурсной 

программе, в ходе которой они показали хорошие знания творчества поэта. 

Гости библиотеки сумели закончить цитаты из басен и вспомнить их названия; 

вспомнили пропущенное слово в названии басен, а так же с неподдельным 

интересом узнавали басни по иллюстрациям.  

  Следующим этапом конкурсной программы праздника было задание 

объяснить смысл «крылатых» выражений из басен. Вот здесь-то они и узнали 

много нового и интересного в творчестве Крылова. С удовольствием 

просмотрели фрагменты мультфильмов «Стрекоза и Муравей», «Квартет». И в 

завершение праздника Людмила Александровна Трембова (библиотекарь 

Весёловской МЦБ) процитировала слова И.А. Крылова. 

  19 июня 2019 года члены клуба «Надежда» (Центр социального 

обслуживания пожилых и пенсионеров, 24 чел.), посетили литературную 

гостиную «Нельзя строить будущее без памяти о прошлом», посвящённую 95-

летию со дня рождения белорусского писателя Василя Быкова. Василий 
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Владимирович Быков (Василь Быков), белорусский прозаик, родился 19 июня 

1924г. в деревне Череновщина Витебской области в крестьянской семье. 

По окончании сельской школы поступил в Витебское художественное училище. 

Учёба была прервана Великой Отечественной войной. В 1941 Быков ушёл 

добровольцем на фронт, прошёл всю войну и закончил её в Австрии.  

  Война оказала решающее влияние на формирование личности Василия 

Владимировича и стала центральной темой его творчества. Критики отнесли 

произведения Быкова к так называемой «лейтенантской прозе»,  представленной 

в русской литературе творчеством Ю. Бондарева и К. Воробьёва. За повести 

«Обелиск» и «Дожить до рассвета» (1974) Быкову была присвоена 

Государственная премия СССР. С большим удовольствием присутствующие 

просмотрели фрагменты кинофильма «Дожить до рассвета».  

  Ежегодно 28 июля Православная церковь празднует День крещения Руси. 

Накануне этой даты библиотекарь Отдела межпоселенческого обслуживания 

Ирина Васильевна Суковатова провела в клубе пожилых людей 

"Надежда" (Центр социального обслуживания пожилых и пенсионеров, 24 чел.) 

вечер  духовности «Приход Руси к христианской вере». Библиотекарь рассказала 

о приближающемся православном празднике – Дне Крещения Руси. Её рассказ 

сопровождался слайдами красочной электронной презентации «От Руси 

языческой - к Руси православной». Были продемонстрированы видеоролики 

«Крещение Руси - истина», «Праздник веры». Для членов клуба был проведён 

обзор выставки «Крещение Руси Великой»,  

  23 сентября пожилые люди, посещающие Веселовский Центр социального 

обслуживания (24 чел.), стали участниками литературной гостиной 

«Невероятная явь войны». В ходе, которой познакомились с жизнью и 

творчеством Константина Дмитриевича Воробьева. И с большим удовольствием 

просмотрели кинофильм «Это мы, Господи!». 

  И это далеко не полный список мероприятий для пожилых людей и 

инвалидов. А многообразие 

массовой работы, 

проводимой библиотеками 

района с социально 

незащищенными категориями 

пользователей, 

свидетельствует о большой 

востребованности этих 

мероприятий и дальнейшей 

необходимости их проведения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ С ЦСО ПЕНСИОНЕРОВ И 

ИНВАЛИДОВ СТ. КАГАЛЬНИЦКОЙ:  ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Кандашова Лариса Витальевна,  

заведующий отделом обслуживания  

МБУК КР «МЦБ» им. С. А. Королева  

 

 

 Обслуживание людей  старшего  поколения было 

и остается приоритетным  направлением  в 

деятельности  Кагальницкой МЦБ.     

Духовные и культурные потребности пожилых 

людей имеют прямое отношение к работе 

библиотек. Отсюда задачи библиотек по работе с 

этой возрастной категорией можно сформулировать 

так: помощь в удовлетворении интеллектуальных и 

культурных запросов, реализации личностного потенциала и организации 

досуга; участие в формировании положительного стереотипа пожилого человека, 

в создании благоприятной нравственной атмосферы вокруг пожилых людей. 

  В этих целях установлен  тесный контакт с Центром социального 

обслуживания  пенсионеров и инвалидов  ст. Кагальницкой, заключен  договор  

на  библиотечное обслуживание. Многолетняя  дружба связывает  пожилых  

людей с сотрудниками МЦБ, которые  приносят  интересные книги, устраивают 

для  них различные  мероприятия. Идут люди преклонного возраста  в 

библиотеку – прежде всего за общением, любят поговорить о житейском, 

вспомнить молодость и конечно идут за книгой.  

      В то время, когда в обществе наблюдаются разобщенность, отчуждение, 

физическое и  духовное одиночество людей, Центр социального  обслуживания 

пенсионеров и инвалидов становится  домом, где поймут, выслушают, помогут 

словом, делом, книгой. Библиотека сама  не может решить  социальные 

проблемы  населения, но в ее  силах улучшить качество жизни  этих  людей, 

поэтому совместно с Центрами  обеспечивают оперативный бесплатный  доступ 

к социально-значимой информации  для  пенсионеров  и инвалидов, 

плодотворно  организуют  досуг  пожилых  людей  и инвалидов, проводят 

праздники, вечера- встречи, доставляют  книги  на  дом.  
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  Современная жизнь навязывает нам свой стремительный ритм, увлекает в 

круговорот событий, и мы, люди XXI века, живём и общаемся в своём узком 

кругу. И редко останавливаемся, оглядываемся по сторонам и подчас даже не  

задумываемся, что рядом с нами, быть может, в соседнем подъезде живет 

инвалид – человек такой же, как и остальные, только ограниченный в своих 

возможностях. Нам трудно представить, каков круг общения этого человека, чем 

он может увлекаться, интересоваться, но легко понять, как он нуждается во 

внимании и помощи. 

  Большая человеческая драма – это равнодушие, неумение или не желание 

дать частицу тепла своей души другому. Человек всегда должен стремиться 

сделать что-то доброе, необходимое не только ему, но и другим людям. И хотя в 

нашей стране инвалиды обладают всей полнотой прав и свобод наравне с 

другими гражданами, к сожалению, зачастую они бывают лишены участия в 

общественной жизни.  Наше призвание – помогать людям.  Это понимает любой 

библиотекарь, который сознательно выбрал профессию, ведь так важно 

оправдать, а порой определить ожидание этих людей. Библиотека сотрудничает 

с отделом социальной защиты населения. 

  Задачи  Кагальницкой МЦБ: 

- организовывать мероприятия для  людей пожилого возраста по различным 

темам, на  которых   знакомить с новинками литературы, о выдающихся 

деятелях литературы, истории, культуры, обеспечивать активное участие самих 

пенсионеров в мероприятиях.  

  В рамках реализации программы  Народного   университета  третьего 

возраста «Новое время»   по обучению лиц пенсионного возраста на базе Центра 

социального  обслуживания пенсионеров библиотекой проводились 

мероприятии по различным направлениям и  формам: лекции, тематические 

вечера, круглые столы, экскурсии в музей и библиотеку. 

  Организация обучения проходит  в течение года, занятия 1 раз в неделю, в 

среду с 11.00ч. до 12.00ч.  

  Для многих из них библиотека стала практически единственным 

бесплатным учреждением, где они могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в 

литературных вечерах, встречах и т.д. 

  Учитывая потребности и интересы людей пенсионного возраста, 

библиотека приглашает их на разнообразные по форме мероприятия, которые 

проходят и в стенах нашей  библиотеки: вечера, встречи, посиделки, конкурсные 

программы и т.д.     Тематика мероприятий для этой группы населения очень 

разнообразна. 
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Посетители центра живут наполненной жизнью, к каждому  празднику  или 

знаменательной  дате по средам   библиотекари  проводят мероприятия.         

   В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чутким и внимательным к людям - этот день 

именуется Международным  Днем пожилых людей. Традиционными стали  

вечера в День пожилого человека «Мудрой осени счастливые мгновенья». 

Обычно такие встречи проходят за чашкой чая и сопровождаются викторинами, 

играми, песнями и даже плясками. 

  На  литературно-музыкальную  гостиную  «Принимаем возраст с 

гордостью» работники Кагальницкой   межпоселенческой  центральной 

библиотеки  пригласили посетителей  Народного университета «Третий 

возраст»,  друзей  и активных  пользователей  библиотеки.    С праздником 

гостей поздравил директор МБУК КР МЦБ им. С.А. Королева   Ярошенко Н.П. 

      Достигнув пенсионного периода,  человек  наконец-то получает свободное 

время! С помощью библиотечных мероприятий  мы  помогаем своим 

пользователям   информацией на различные темы: чем раскрасить скучные 

будни, чтобы наполнить жизнь не только домашними делами, но и интересными 

увлечениями. 

   Сегодня люди  пенсионного возраста наводят красоту в салонах, 

посещают спортзалы, путешествуют и общаются с друзьями юности в 

социальных сетях. Какие хобби для пенсионеров популярны в 21 веке?  В 

читальном  зале,  за чашечкой чая,  собравшиеся  вспомнили  молодость, 

рассказали о своих увлечениях и показали свои работы  это вышивка, вязание, 

изготовление игрушек, пение, чтение. Творческие работы  Бессудновой Г.П., 

Литченко В.С., Агеенко С.Н. были представлены на  выставке» Рукотворная 

услада».   

  Интересная культурная программа  была подготовлена библиотекарем, а 

музыкальная часть праздника  участниками под руководством  Криволапова 

И.Н.. Творческая активность дарит пожилым людям самое важное – жизненные 

силы и желание жить. Для человека, занимающегося любимым делом, не 

существует возраста. 

  В последнее время в библиотеках широкое распространение получила 

такая активная форма работы с читателями как акция. В работе с данной группой 

мы используем - акции тематические. 

  Например: в День пожилого человека проведена акция "Капелька добра",  

в ходе которой работники Кагальницкой межпоселенческой центральной 

библиотеки обслужили пожилых людей на дому, выразили искренние слова 

благодарности и уважения своим читателям за то, что они изо дня в день с 
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убежденностью и верой сохраняют любовь к книге. А также, всем были вручены 

цветы и приветственные адреса от директора МЦБ. 

  В канун Дня Победы ежегодно проводим акцию «Поздравь ветерана»,  

«Букет ветерану», в ходе, которой поздравляем на дому ветеранов ВОВ, 

проживающих в нашей станице. 

   В своей работе  мы  практикуем такую форму работы с читателями, как  

«Читальный зал под открытым небом». Так, в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных   210 –летию  со дня основания станицы Кагальницкой, 

библиотекари   подготовили и провели  Литературно – краеведческий праздник 

«О станице с любовью...».  

  Это особый день для каждого, кто вложил частицу собственной души в 

становление и развитие нашей родной области. Мы живем в краю Тихого Дона, 

так называют в народе древнюю казачью землю. Нашу жизнь трудно 

представить без широких просторов, лазоревой степи, без золотистых разливов 

пшеницы, без родных берегов Дона - батюшки, без замечательных людей - 

наших земляков. 

     В  солнечное утро на  лужайке перед библиотекой собрались  жители 

станицы Кагальницкой. С  приветственным словом к станичникам обратилась 

Глава Кагальницкого сельского поселения  Логачева Н.Л.,  поздравила всех с 

юбилеем. Учащиеся 11 "б" класса МБОУ СОШ №1  подготовили  и вдохновенно 

с чувством гордости читали стихи донских  поэтов. 

  Родимый край! В тебе мы черпаем силы, находим вдохновение, тебе мы 

посвящаем свои стихи. Уважение к духовным традициям, почитание всех святых 

– характерные черты самобытной культуры донского казачества, прививаются с 

раннего детства. И главным украшением праздника стало  выступление  группы 

«Казачата» из детского сада «Ручеек» музыкальный руководитель  Мацегорова 

Г.А.. 

    Как много стихов, как много песен. Иногда ловишь себя на мысли, что 

привыкаешь к ритмам, прислушиваясь к ним, мимоходом листая страницы. Но 

неожиданно слух и зрение обостряются, и замирает сердце зачарованно: 

слышишь и видишь знакомые лица и голоса - это поют  посетители Народного 

университета «Третий возраст» музыкальный  руководитель  Криволапов И.Н., 

наши песни – как цветы, где б ни был ты, они – повсюду! Очень проникновенно, 

трогательно и певуче наши гости исполнили песни о донском крае. 

  Самобытностью и разнообразием отличается культура донского 

казачества. Казачьему роду нет переводу. А как же иначе? Ведь до нас до сих 

пор доходят не только легенды и предания об удали казачьей, но и  байки 

донских казаков,  исходящих из речи наших предков и ныне живущих людей 
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старшего поколения. Литченко  В.С. прочитала  одну из них «Как казак 

жениться собирался». 

    Родная нашему сердцу донская земля вписала славные страницы в 

историю России. Нам есть чем гордиться и за что любить свой край, свой народ 

трудолюбивый и красивый, гордый и отважный, талантливый и щедрый. Всем 

нам, нужно защитить и сохранить казачий край, делами приумножить его 

красоту и богатство!  

  «Щедрые дары донского края» - выставка под таким названием была 

организована во дворе библиотеки. Краеведение всегда было и остается одним 

из приоритетным направлений деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее 

края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи-все это 

нередко становится темой многочисленных мероприятий. 

  Неизбалованные вниманием со стороны других организаций, пожилые 

люди благодарны библиотеке за предоставленную возможность отдохнуть, 

отойти от повседневных забот, пообщаться с ровесниками, людьми другого 

возраста. Такие оценки свидетельствуют не только о важности этих встреч, но и 

о повышении качественного уровня проводимых мероприятий: 

           В  свое  время каждый житель нашей страны знал имена всех 

композиторов и исполнителей на эстраде, да и было их не так уж и много. А 

каждая новая песня тут же становилась популярной, ее знали и пели, казалось 

все. 

          В канун праздника Дня молодежи в России, а этот праздник в нашей 

стране – наследие советского прошлого, в читальный зал Кагальницкой МЦБ, 

были приглашены посетители Клуба по интересам «Классная компания» 

структурного подразделения №3, библиотекарь Синникова Т.В. и  участники 

Клуба « Надежда»  Народного   университета  третьего возраста « Новое время». 

Для них был подготовлен  музыкальный час «Где песни, там и молодость». 

Звучали песни, которые  наши гости пронесли через всю свою жизнь, песни 

ставшие символом целого поколения, песни прошедшие испытание временем и 

не утратившие своей красоты, яркости и популярности. 

        Мы знаем, что  участники нашего мероприятия, несмотря на то, что ушли 

на заслуженный отдых, ведут  очень активный образ жизни, некоторые ходят в 

гости друг другу или перезваниваются. А для некоторых наши встречи это 

место, где можно увидеть всех, узнать новости и просто приятно провести время, 

как в этот день. 

    И мы уверены, что эти песни будут радовать еще не одно поколение 

жителей нашей страны. И, может быть, спустя  много лет уже наши внуки с не 

меньшим удовольствием будут петь именно эти песни. Песни, написанные 

сердцем. 
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       Пожилые, пенсионеры – это та аудитория, которая с удовольствием 

откликается на предложения участвовать в мероприятиях для детей, юношества. 

Ведь им есть, что рассказать о жизни, о войне, о своих земляках подрастающему 

поколению. Поэтому, вечера встреч с ними – одни их удачных мероприятий в 

практике библиотек.  

  В вечере  воспоминаний, «Не расстанусь с комсомолом!» приняли участие 

гости, чья молодость тесно связана с комсомолом.  Комсомол – это целая эпоха в 

жизни нашей страны, который стал мощной созидающей силой советского 

государства. В воспоминаниях, участников вечера, о том, что комсомольцы по 

зову Родины всегда были на переднем крае. Комсомольский характер, 

сформированный в юности, и сегодня помогает им в решении любых задач и в 

достижении поставленных целей. Для просмотра была подготовлена и проведена 

презентация «Важные вехи комсомола». 

          3 декабря  - Международный  день инвалидов.  И хотя в нашей  стране эту 

категорию граждан, как и целый ряд других, не отнесешь к разряду  

процветающих, нельзя не отметить, что государство  пытается облегчить их  

участь. 

        В стране непростая экономическая ситуация. Но найти средства на 

поддержку слабых и незащищенных - это святой долг государства. 

        В нашу жизнь возвращается милосердие, хотя медленно и с трудом. Оно 

необходимо сегодня  всем, кому плохо, к кому  пришла беда.  

          Что такое  милосердие? Милосердие - понятие  вечное древнее, можно  

сказать вечное, бытующее на земле от сотворения мира…  И от того, что люди 

стали  о нем забывать, не оно в убытке, а мы. 

          О милосердии, как правило, не кричат, благие  порывы  не  рекламируют, 

это противоречит тому  светлому человеческому  состоянию, при котором оно 

вершится. И мы не  будем говорить о нем, наверное,  когда явление  станет 

повсеместным, обыденным, будничным. А пока ростки нового (т.е. хорошо 

забытого старого) надо  всячески  поддерживать. 

         Библиотекари  Кагальницкой МЦБ  в декаду  инвалидов  провели урок 

нравственности: "Спешите делать добрые  дела». 

  В своей работе  библиотекари   старались  рассказать, что может быть в нас 

лучше, чем доброта и милосердие, что мы  можем дать друг  другу и получить 

взамен ценнее, чем радость ощущения, что ты помог человеку? Однако и 

сегодня  мы не всегда  умеем, можем, хотим помочь  тем, кто особенно  

нуждается – одиноким старикам, инвалидам, тяжело больным. Да и работа с 

ними тяжелый труд, большая  нервная  нагрузка. 

        В рамках декады  инвалидов   проведен праздник «Не прячьте доброты 

своей!». Уже доброй традицией стала встреча для людей с особенностями 
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здоровья с представителями администрации Кагальницкого района и с теми, кто 

организует для них рабочие места, решает социально-бытовые проблемы, 

оказывает медицинскую помощь. 

            Дружеское  слово, взгляд, подбадривающее приветствие – все это кажется 

мелочами, но и они важны  для  страдающего  человека. Не  будем  проходить 

мимо стариков  наших, инвалидов и просто одиноких, мимо тех, кто надломлен 

жизнью. 

  Большое внимание в  работе с данной группой, библиотека уделяет 

здоровому образу жизни читателей пожилого возраста. Так, были проведены 

следующие мероприятия: «Калейдоскоп рекомендаций», «Книга на службе 

здоровья»,  обзор - «Азбука здоровья», обзор - «Рецепты долголетия», час 

информации - «Активность – путь к долголетию» - обзор литературы 

«Бесценный дар здоровья сбереги» и др. 

            При очередном  изучении  читательского состава,  мы  пришли  к  выводу, 

что за  последние  годы заметна  динамика роста пользователей  пожилого  

возраста. Стареет население государства, и наши постоянные  читатели  

постепенно переходят в группу  пенсионеров.  

            Работниками МЦБ  было  проведено  анкетирование: "Пожилой  человек  

в  библиотеке". Для этого  была  составлена  анкета  с вопросами о  

предпочтительных  формах  проведения  досуга, мотивах  обращения в 

библиотеку, интересах  в  области  чтения, степени  удовлетворенности, 

составом книжного  фонда, потребности  читателей  в различных  услугах, в том 

числе  в информации,  консультативной  помощи.  

          И вот  каковы  результаты. Большинство  пользователей  приходят  в 

библиотеку за  информацией. Другая  часть  - чтобы  заполнить  остаток  

свободного  времени, пообщаться, выбрать  интересную  книгу. А некоторые 

идут за  сочувствием, добрым  словом, находят  в  библиотекаре  собеседника, 

способного  выслушать  и помочь. 

        Предпочтение  чтению  отдают  65 % пользователей, 35% - любят 

заниматься  садоводством  и огородничеством.  

        Большинство  мужчин  из  опрошенных  пожилых  пользователей  

увлекаются  чтением  боевиков, приключений, исторических  романов, особенно 

о донском  крае.  

        Многим  женщинам  интересны  такие  авторы, как М. Серова, Д. Донцова, 

Е. Арсеньева, Ю. Шилова, женские  романы.  Многие  из  читательниц  читают  и  

периодические  издания. 

         Жить  полнокровной  жизнью в старости нелегко,  и наша  задача   хоть  в  

какой-то мере помочь  этим  людям, подбодрить их. 
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         Из  мотивов  обращения  в библиотеку  наиболее  распространенные:  

потребность  в чтении, в получении  информации, посещение  массовых  

мероприятий.  

          Каждый  год, в последнее воскресенье ноября  в  библиотеках  проходят  

праздники, посвященные Дню Матери. Например, тематический вечер: " Быть 

матерью – завидней доли нет», литературно - музыкальный  вечер " Родник  

материнства – начало  всех      начал",   праздник " Прекрасен  мир любовью  

материнской" проведенные  библиотекарями  МЦБ получились насыщенным  и 

интересным. 

  Стихи, высказывания  знаменитых  людей  о  материнской  любви и о   

сыновьем долге  звучали  в честь  мам. После торжественной  части праздник  

продолжился  веселыми  конкурсами  и песнями, которые подготовили учащиеся 

музыкальной школы станицы Кагальницкой. 

Традиционно прошли циклы мероприятий, посвященные религиозным, 

православным праздникам  и связанным с ними традициям русского народа. Так, 

для пожилых людей были проведены: Познавательный    час «Под сенью 

Рождества», Час интересного сообщения «Скоро Масленицы бойкой закипит 

широкий пир…», «Пасха на  Руси», Познавательный час «Духовных книг 

Божественная мудрость», Час духовности « Православные праздники: единство 

души и земли», Конфетти новогоднее  «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!», 

Праздник «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!», Посиделки  

под  старый  новый год " Новогодняя ностальгия" проходит традиционно с 

варениками, гаданиями, шутками,  проводили  эти  посиделки на базе ЦСО 

     Цель таких  мероприятий – украсить будни, принести с собой  праздник.   

  Возможность сопровождения мероприятия показом слайдов, 

видеосюжетов из жизни звезд, музыкальным оформлением позволило повысить 

уровень мероприятия и острее осознать обсуждаемую проблему. 

  На протяжении нескольких лет мы планируем и проводим ряд  

мероприятий из цикла «Пять минут с искусством». Это гибкая, легкая форма 

приобщения  к искусству и в ней реализуется, прежде всего, исходный принцип 

«малой дозировки» подачи информации. Принцип выбора тем, входящих в цикл 

«пятиминуток», является знакомство с юбилейными датами года, с жизнью 

выдающихся, всемирно известных людей искусства: художники, композиторы, 

скульпторы и конечно актерами.  

  2019 год – год театра и в рамках Цикла «Пять минут с искусством» были 

организованы встречи с актерами - юбилярами года: 

• «Чужой среди своих» А. Пороховщиков – актер кино и театра; 

• «Самая обаятельная  и привлекательная»–70 лет со дня рождения  

артистки И. Муравьевой; 



43 
 

• «Поэт - песенник земли русской»   -  100 лет  со дня рождения А. И. 

Фатьянова - русского поэта-песенника; 

• «Глубокие чувства комика с лукавыми глазами» – 70-лет со дня 

рождения артиста А. Панкратова-Черного; 

• «А знаешь, все еще будет» – 70 лет со дня рождения  А.Б. 

Пугачевой; 

• "Любимец публики"  (Ф. Раневская, Л. Утесов, Л. Орлова; 

• "Самый блистательный  Фигаро" (А. Миронов); 

  Важной особенностью этой  формы работы является  художественный ряд: 

когда на экране  демонстрируется произведение, отрывок из спектакля, 

кинофильма или презентации, подготовленные библиотекарем. Можно с 

уверенностью сказать, такая подача информации очень понравилась нашим 

читателям. 

            Люди старшего поколения – ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры – 

составляют значительную группу пользователей библиотеки. Их волнуют 

вопросы пенсионного обеспечения, изменения пенсионного 

законодательства,  положения о правах и льготах, социального и бытового 

обслуживания. Наша работа с пенсионерами и инвалидами содействует 

их социальной реабилитации, тому, чтобы они не чувствовали себя «вне жизни». 

И мы своей работой, своим  уважительным отношением к ним стараемся сделать 

их жизнь немного лучше. 

   И главное стараемся, в работе  с этой  группой, улучшить  качество  

организации  культурного  досуга людей пожилого  возраста, вовлечь их в сферу 

творческой  и социальной активности. Мы думаем, что посещение наших  

мероприятий не оставили равнодушными  пожилых людей.                                      
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КИБО СПЕШИТ К ЛЮДЯМ:  

ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

        Акопова Елена Владиславовна,  

заведующий отделом межбиблиотечного 

обслуживания  

МЦБ им. М.А. Шолохова Аксайского 

района. 

 

Уважаемые коллеги! 

  Каждая общедоступная библиотека 

должна гарантировать свободное 

обращение к своим фондам всем 

гражданам, проживающим в зоне ее 

обслуживания, включая инвалидов и 

людей преклонного возраста. 

  Опыт работы с этой категорией пользователей показывает, что сам факт 

приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно 

подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем - это всегда событие для 

пожилого, а иногда и одинокого человека.  

  Поэтому, определяя приоритеты в своей работе, мы понимаем, что 

обслуживание маломобильных групп населения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является, пожалуй, самым гуманным направлением 

нашей деятельности. Зачастую эта категория читателей в силу ограниченности 

средств или по состоянию здоровья практически лишена возможности посещать 

кино, театр, других форм проведения досуга, а вот пользование библиотечными 

фондами и услугами им более чем доступно.  

  Важную социальную роль выполняет внестационарное обслуживание, 

которое позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности (в связи с отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или 

в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку. 

  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. М. Шолохова осуществляется 

достаточно давно. До 2007 года сотрудники библиотек в специально отведенные 

для этой цели дни посещали своих пожилых читателей, приносили книги на дом, 
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информировали их о литературных новинках, консультировали по вопросам 

пенсионного законодательства и т.п. 

  В 2007 году в библиотечной жизни Аксайского района произошло очень 

важное событие – на базе Межпоселенческой центральной библиотеки им. М. 

Шолохова при поддержке Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых был открыт отдел по обслуживанию слабовидящих людей. Для 

обслуживания инвалидов был сформирован специальный фонд: книги 

укрупненного шрифта, книги рельефно‐точечного шрифта Брайля, «говорящие» 

книги. Кроме того, в 2007 года библиотека им. М. А. Шолохова стала 

обладателем специального книжного автомобиля – библиобуса, который 

позволил расширить зону обслуживания населения и начал в определенные дни 

регулярно обслуживать маломобильных читателей в городе, а также в сельских 

населенных пунктах района. Постепенно их количество выросло до 8. 

  В 2015 году для внестационарного обслуживания населения 

специалистами МЦБ им. М. Шолохова был разработан проект «Библиотека едет 

к Вам!». Его целью было обеспечить доступ к библиотечно-информационным, 

образовательным услугам жителям отдаленных населенных пунктов Аксайского 

района, не имеющих стационарных библиотек, маломобильным группам 

населения и людям с ограничениями по здоровью. 

  Для реализации данного проекта, как уже было сказано, использовался 

Библиобус, на базе грузопассажирского автомобиля «Соболь». В рамках проекта 

были скорректированы маршруты движения, увеличено количество стоянок - с 8 

до 12-ти, а также сделаны некоторые приобретения, которые позволили 

улучшить качество обслуживания читателей. Однако, «Библиотека на колесах», 

не имела ни шкафов для перевозки книг, ни оборудования, позволяющего 

использовать в работе современные технологии.  

  И вот 22 декабря 2017 года в г. Ростове-на-Дону в торжественной 

обстановке Межпоселенческой центральной библиотеке им. М. Шолохова был 

вручен мобильный многофункциональный комплекс информационно-

библиотечного обслуживания - КИБО. Замена библиобуса мобильным 

комплексом информационно-библиотечного обслуживания открыла новые 

горизонты.  

  КИБО укомплектован тремя ноутбуками, мультимедийным 

видеопроектором, двумя многофункциональными лазерными устройствами и 

т.д. Имеется беспроводной доступ в Интернет. 

  С учетом технических возможностей мобильного комплекса был 

разработан новый проект, который мы назвали «КИБО спешит к людям!». Он 

стал продолжением проекта «Библиотека едет к ВАМ!», и также, как и 

предыдущий, предусматривает   предоставление услуг по нестационарному 
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библиотечно-информационному обслуживанию жителям сельских населенных 

пунктов Аксайского района, не имеющих стационарных библиотек. Конечно же,  

на приоритетное обслуживание поставлены маломобильные группы населения и 

люди с ограничениями по здоровью. 

  Внестационарную работу нашей библиотеки осуществляет библиотекарь 

внестационарного сектора. Вместе с водителем КИБО они регулярно и 

последовательно посещают 17 стоянок. В перспективе планируем увеличить их 

до 20. 

График передвижения КИБО разработан таким образом, чтобы можно было 

охватить и посетить бόльшую часть удаленных населенных пунктов. 

  Выезды осуществляются четыре-пять раз в неделю, что позволяет дважды 

в месяц посетить каждую стоянку. Конечно, весь объем работ одному 

сотруднику КИБО выполнить невозможно, поэтому к реализации проекта 

подключены и другие библиотечные специалисты. 

  Услугами комплекса пользуются более 750 человек, преимущественно 

пожилые люди. Из них - 46 инвалиды, 14 их которых - слабовидящие, 15 человек 

имеют проблемы со слухом. Для работы с ними специалист внестационарного 

сектора прошел обучение на курсах жестового языка с получением диплома. 

  В КИБО размещаются до 300 книг, кроме того, на выезды с собой мы 

берем говорящие книги на компакт-дисках. (Общий фонд аудиокниг в секторе на 

данный момент составляет около 2 тыс. экз. «говорящих книг» на CD). 

  Кроме того, библиотека имеет доступ к электронным фондам Ростовской 

Областной специальной библиотеки для слепых и библиотеки ЛитРес, в которых 

также можно заказать аудиокниги. 

  Учитывая, что инвалиды более других категорий пользователей 

нуждаются в фактографической информации, в библиотеке созданы картотеки, 

включающие сведения об учреждениях системы социальной защиты населения, 

образования, общественных организаций; эти «адреса милосердия» 

предоставлены в информационных листовках и памятках для населения. 

  Еще одно направление работы: многие наши читатели пожилого возраста 

хотят повысить свою компьютерную грамотность. Эту возможность им 

предоставляет «Инфошкола на колесах», которая действует на базе КИБО. 

http://libr-aksay.ru/?page=19505 

  В программе: знакомство с устройством компьютера, работа с текстом, 

работа в Интернете, электронная почта и социальные сети и т.д. Выездные 

занятия-консультации проводит специалист отдела информационных 

технологий. 

  Кроме того, мы можем оказать: 
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• консультации по вопросам электронных госуслуг: библиотечные специалисты 

могут объяснить, как работать на портале, помогут пройти этапы регистрации.  

Для этого в помощь читателям разработаны памятки с пошаговой инструкцией, 

такие как «Портал «Электронное правительство. Государственные услуги». 

• читателям, которые хотят получить информацию по юридическим вопросам, 

библиотека предоставляет доступ к справочно-правовой системе 

«Консультант+», информирует о возможностях юридических порталов «Гарант», 

«Кодекс» в сети Интернет. 

  К услугам читателей - памятки-путеводители по ним. И, поскольку 

справочно-правовая система «Консультант+» есть в центральной библиотеке, 

специалисты КИБО могут передать запрос библиотекарю и получить нужный 

документ по электронной почте.  

  В рамках нового проекта к подомовому объезду добавились стоянки 

«Читающий дворик» во дворах многоквартирных домов, где услугами 

мобильного комплекса могут воспользоваться читатели пожилого возраста, 

которым трудно самостоятельно прийти в библиотеку. http://libr-

aksay.ru/?page=19429 

  Читатели КИБО становятся активными участниками различных 

культурных событий, мероприятий, праздников, библиотечных акций, таких как 

«Шаги добра», «Поздравляем ветеранов», «Нет – терроризму», «Самбек: 

построим музей вместе» и т.д. http://libr-aksay.ru/?page=19488 

  Так, 9 ноября 2018 года комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) пригласил своих читателей стать участниками областной 

библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева», посвященной 200-летнему 

юбилею великого русского писателя. - http://libr-aksay.ru/?page=19512 

  По-прежнему, большое место в работе с этой категорией читателей 

уделяется обслуживанию на дому. Библиотечные работники посещают 

читателей-инвалидов дважды в месяц, оказывают квалифицированную помощь в 

выборе книг, периодики, обеспечивают списками новых поступлений.  

  Конечно же, обслуживание данной категории читателей зачастую не 

ограничивается выдачей литературы. Работа с инвалидами и престарелыми 

требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. 

  Поэтому в работу с данной категорией включены выезды и 

индивидуальные посещения, в ходе которых библиотекари поздравляют своих 

читателей с праздниками - 8 марта, Днем пожилого человека и др. http://libr-

aksay.ru/?page=19578   

Из года в год традиционно поздравляем Ветеранов войны и труда. 

http://libr-aksay.ru/?page=19637 
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 2019 год – юбилейный для Аксайского района, нашему району – 95!  В связи с 

этим в течение года в рамках библиотечного проекта «Земляки» библиотечные 

специалисты поздравляли юбиляров – ровесников района, тех, кому исполнилось 

95 лет - акция «Поздравляем ровесника района!»  http://libr-aksay.ru/?page=19644 

,  http://libr-aksay.ru/?page=19761 ,  http://libr-aksay.ru/?page=19576. 

       Хотелось бы сказать об одном из направлений программы «Мы нужны друг 

другу», реализуемой в МЦБ им. М. Шолохова. Многие наши пожилые 

читательницы занимаются рукоделием. Эти творческие люди выявляются в ходе 

выездов КИБО по району. http://libr-aksay.ru/?page=19587 

       Ежегодно в МЦБ им. Шолохова в начале декабря проводятся презентации 

сборников «Радость творчества» (готовится уже 5 выпуск) и районный 

фестиваль  творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне 

через сердце виден мир». Фестиваль направлен на развитие творческой 

активности  лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем принимают 

участие люди, занимающиеся 

• декоративно-прикладным творчеством,  

•  художественным творчеством, музыкой, и, конечно же, 

• литературным творчеством.  

  За несколько лет работы сотрудник внестационарного сектора не просто 

изучила интересы и запросы этих читателей, но и подружилась с ними. 

Благодаря её стараниям люди, некоторые из которых не выходят из дома, не 

чувствуют себя оторванными от мира.  

  Об услугах, которые может предоставить библиотека, в том числе о 

возможностях КИБО, мы информируем население района на мероприятиях, 

проводимых в рамках межведомственного взаимодействия. К ним относится и 

ежегодно проходящий в МЦБ им. М. Шолохова круглый стол «С уверенностью в 

завтрашний день».  http://libr-aksay.ru/?page=19529 

  В марте 2019 года мы стали участниками встречи, которая состоялась в 

учебном центре «Профессионал» в станице Ольгинской. http://libr-

aksay.ru/?page=19580 

По приглашению председателя первичной районной организации инвалидов 

станицы Ольгинской в учебном центре собрались инвалиды-колясочники.  

  Гостям и приглашенным было предложено в интерактивном режиме 

обменяться информацией о возможностях социальных партнеров по решению 

основных вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов. В своем 

выступлении «Библиотека сегодня: новые возможности обслуживания 

маломобильных групп населения» заведующий отделом обслуживания 

рассказала о преобразованиях и приобретениях, сделанных библиотекой в 

http://libr-aksay.ru/?page=19761
http://libr-aksay.ru/?page=19576
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рамках программы «Доступная среда» и о возможностях библиотечного 

обслуживания читателей с ограничениями по здоровью. 

  Итак, работа продолжается, мы и в дальнейшем настроены на социально 

ориентированную деятельность, рассматривая её как зону нашей 

ответственности. И, если в нашей помощи кто-то нуждается, даже если она не 

связана «напрямую» с библиотечной деятельностью, мы считаем, что просто не 

имеем права оставаться в стороне.  

 

 

БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ.  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Галисханова Ирина Борисовна, 

 директор МБУК Зерноградского городского 

поселения «Центральная городская библиотека 

имени А. Гайдара». 

 

Уровень цивилизованного общества 

определяется тем, как оно заботится о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема реабилитации инвалидов остается 

одной из самых сложных, требующих от 

государства и общества не только понимания, но и 

участия в этом процессе многих 

специализированных, медицинских, социальных, общественных структур, 

учреждений культуры. И главное требует не только внимания, заботы и 

понимания проблем данной категории социально незащищённых граждан, но и 

вложения колоссальных финансовых средств в процессы реабилитация и 

адаптация людей с инвалидностью. К сожалению, соответствие большинства 

библиотек параметрам государственной программы «Доступная среда» далеки от 

идеала, и решение данной проблемы, зависит не только и не столько от 

библиотек.                                                                                                                                        

 Но немаловажная роль в процессах адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья отводится библиотекам, и они с данной проблемой 

справляются с помощью присущими им альтруизмом и подвижничеством. 
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 Основополагающим принципом обслуживания инвалидов является 

принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам и информации.  

Практическая реализация которого – это обеспечение особенных читателей с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимой информацией и услугами 

в том же объеме и того же качества, что и всех остальных пользователей 

библиотеки. Выполняя информационную, просветительскую, образовательную, 

социокультурную функции, библиотека помогает особым читателям 

адаптироваться в современном мире, найти своё место в социуме.                                                                       

 В микрорайоне обслуживания Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Зерноградского городского поселения «Центральная городская 

библиотека имени А. Гайдара» находятся общественная организация 

общегородской клуб пожилых людей «Дружба».  

  Старость — это  возраст, когда происходит спад жизненной активности,  

изменение психических реакций, ограничение физических возможностей. После 

выхода на пенсию многие люди теряются, замыкаются в себе, круг их общения 

сужается. И главной проблемой пожилого человека становится его не 

востребованность. Движущей силой в этом возрасте должна быть потребность в 

самореализации, созидании и передаче опыта, поддержание здоровья.  

  У человека с позитивным взглядом на жизнь и после выхода на пенсию 

продолжается личностное духовное и физическое развитие, что позволяет 

притормозить процессы старения. При наличии свободного времени многие 

пожилые люди тянутся к творчеству — это прекрасный способ снять стресс, 

отвлечься от повседневных забот и проблем. Поэтому с данной категорией людей 

пожилого возраста работают многие коллеги, в том числе и Центральная 

городская библиотека имени А. Гайдара.  

  Не смотря на возраст, на проблемы со здоровьем, а среди них немало 

людей с инвалидностью по общим заболеваниям,  и возрасту, но это одна из 

активных групп читателей, читатели из поколения читающей страны. Они 

активны, не смотря на возраст, им интересны мероприятия, посвящённые 

юбилеям писателей, поэтов деятелей искусства их молодости, мероприятия, 

посвящённые дню пожилого человека, событиям православного календаря и т. п. 

   Для этой группы читателей активных и молодых душой были проведены 

мероприятия: литературно- музыкальный час - «Песни Матвея Блантера на все 

времена»; «Песни Александры Пахмутовой песни нашей молодости». Проведён 

час музыки и песни «Песенных дел мастер» по творчеству композитора В. 

Шаинского.  

  Участники вечера не только познакомились с интересной биографией 

композитора, его замечательным свойством души ко всему относиться с 

юмором, улыбкой. Прослушали замечательные песни В. Шаинского, и спели 
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многие из них.  Проведены литературные гостиные ко дню Семьи, любви и 

верности, и вечер по творчеству замечательного российского и донского поэта  

Н. Доризо «Рванись строка из-под пера». 

  С активным участием пожилых людей и инвалидов, в библиотеке 

проведены следующие мероприятия:  

• Круглый стол «Сто лет Великой Октябрьской Социалистическая 

революции: уроки, оценки, события», где состоялась встреча поколений - с 

молодёжью педагогического колледжа.  Круглый стол прошел с участием 

зерноградских краеведов профессора АЧИИ Зайдинера В. И., и его супруги и 

соавтора книг Ковыневой С. А., научного сотрудника районного историко-

краеведческого музея, заслуженного работника культуры России Бережной Л. И. 

•  Вечер встречи поколений к 100-летию комсомола «Юность моя -

комсомол». 

•  В рамках Акции «Снова звучат в Зернограде Асадова стихи», 

посвящённой100-летию комсомола, и 95 летию со дня рождения и пребыванию 

поэта фронтовика Э. Асадова на Зерноградской земле. Поэт был в г. Зернограде, 

дважды по приглашению студентов АЧИМСХ, в далёкие 70 годы. Эти 

мероприятия прошли  в библиотеке в первый областной День Добрых дел. 

•  6 сентября 2018 года, совместно с клубом «Дружба», учащимися 

чтецами СОШ Военведа г. Зернограда, а также педагогического колледжа, для 

школ города и учащихся ГКОУ РО «Спецшкола интернат v вида» был проведён 

литературно музыкальный вечер «Я ваш поэт, или солнечная поэзия Э. Асадова». 

  Библиотека не только осуществляет библиотечное обслуживание 

членов клуба «Дружба», но и  оказывает справочно-библиографическую и 

информационно-библиографическую помощь руководителю клуба и их активу.  

  Так были подготовлены ответы на их информационные запросы 

«Артиллерия в годы Великой Отечественной войны», «Подвиг медицинских 

сестёр в Великую Отечественную войну».  

  Члены клуба организуют экскурсии по Донскому краю, нередко от их 

актива поступают запросы краеведческой тематики, связанные с 

достопримечательностями районов, станиц и городов Дона. В 2016 году они 

были участниками ДИ «Где встречается наука и религия»; обзора литературы с 

элементами обсуждения «С любовью, светом и добром» (по православной 

литературе); посвящённого Всемирному дню религии. В программе Дня 

информации были представлены разделы: 

• «Наука и православие»; 

• «Великие имена Православных учёных»;  

• видео рассказ о М. В. Ломоносове и святом Луке; 

• видео рассказ о великом хирурге ХХ века Войно-Ясенецком; 
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• «Слово и мысль - нравственная основа бытия»; 

• «Молитва и колокольный звон на Руси». 

  Для этой же  группы читателей проведён час поэзии с презентацией  

«Незакатное счастье моё», посвящённый 100-летию А. Калинина 

замечательного донского писателя и поэта. Часы поэзии  «Слагал он вещий 

стих», «Проложить тропу к строке» по творчеству поэта земляка Б. 

Примерова.                                                                                                                        

 В 2019 году пожилые люди и инвалиды были  активными участниками 

литературных вечеров «Край Донской души моей отрада». Вечера встречи 

поколений с российским поэтом Владимиром Шабаевым, школьное детство 

которого  прошло в г. Зернограде; часов поэзии - «Давайте Пушкина читать», в 

честь 220-летия со дня рождения поэта, «Лети моё стихотворенье!», 

посвящённого 105-летию В. Бокова. 

 Очень важным аспектом, является приобщение людей с 

ограниченными возможностями здоровья к проведению праздников русского 

народного календаря – Нового года, Рождества, Крещения, Масленицы. 

Организуя циклы мероприятий: «Праздники Руси великой», рассчитанные не 

только на детско-подростковую группу читателей, но и на читателей с 

ограниченными возможностями здоровья - пациентов Зерноградского 

психоневрологического интерната. 

 Интернат расположен в микрорайоне обслуживания библиотеки. С 

администрацией заключён долгосрочный договор сотрудничества. На основе 

договора не только осуществляется взаимодействие по библиотечному 

обслуживанию пациентов интерната, и организуются  библиотечные 

мероприятия нравственно - этической, художественной и патриотической 

направленности, литературно – краеведческой и историко-художественной 

тематике.  

  По традиции здесь прошли Рождественские чтения; посиделки, 

посвящённые Масляной неделе «Масленица блинница-весны именинница» с 

блинами и ароматным чаем.  Беседа (информационно-видео час) «Пасхи день 

пришёл святой». Оформлена книжная выставка «Три Спаса августа» и проведён 

час народной культуры «Что Спас припас» (Спасы -  православные и народные 

праздники на Руси), в форме беседы - презентации.                                                                                                       

 С блинами проводились посиделки «Покрова великий праздник», 

посвящённые Покрову Пресвятой Богородицы. Библиотекари познакомили 

посетителей мероприятия с историей праздника, его религиозной основой, а 

затем рассказали о народных традициях, обрядах, приметах Покрова.  

          В рамках мероприятий патриотической тематики была проведена  беседа-

презентация  «Кистью сатиры разили врага», посвящённая творчеству 
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Кукрыниксов  в годы Великой Отечественной войны. 

  В рамках мероприятий, посвящённых  Году театра проведена беседа 

видео презентация «Театра мир волшебный». 

 В рамках юбилейных мероприятий к 80 летию Ростовской области  

проведены часы поэзии: 

• «Донщина светлая моя» к 100 летию донского поэта Ивана Фёдорова, 

родом из п. Весёлого.   

• «Живу в Россию горячо влюблённый» и презентация «Душу людям отдай 

поэт» к 110 летию донского поэта Ашота Гарнакерьяна;  

• час поэзии-презентация «Я иду через степь босяком» по творчеству поэта 

земляка Б. Примерова.  

• беседа видео час-презентация «Ростов город, Ростов - Дон», посвящённая 

270 -летию города Ростова-на-Дону. 

 Узы постоянного взаимодействия связывают библиотеку с детскими 

учреждения города. Это —  Государственное казённое образовательное 

учреждение Ростовской области спецшкола интернат V вида и Государственное 

казённое  учреждение Ростовской области реабилитационный центр досрочного 

пребывания детей, попавших в сложную жизненную ситуацию «Росток».  

  С центром «Росток» у нас нет постоянного взаимодействия, но по первой 

же их просьбе, мы проводим для этих деток наиболее интересные мероприятия.  

  С Государственным казённым образовательным учреждением Ростовской 

области спецшкола интернат V вида библиотеку связывают узы постоянного 

взаимодействия и проведения совместных мероприятий.  Не смотря на то, что 

это речевая школа, дети этой школы принимали участие неоднократно в 

ежегодном общегородском конкурсе чтецов «Любимые стихи детства», «Поэзия 

Победы» и «Поэзия природы», и даже занимали призовые места.  

  Эти конкурсы библиотека проводит ежегодно на неделе детской и 

юношеской книги для обычных детей и подростков. Всю работу с детками 

данной школы ведём с учётом возрастных особенностей. Для учащихся 

начальных классов младший абонемент библиотеки проводит такие 

мероприятия, где много чтения вслух, викторин, видео просмотров, игр, игровых 

моментов.  

  Для подростково-юношеских  читателей данной школы библиотека 

совместно с педагогическим коллективом школы составляет совместный план 

мероприятий гуманитарного цикла. В рамках Рождественских праздников 

проходят мероприятия комплексного характера. Например, «Рождественский 

марафон чтения. 2019 секунд чтения или с Новым годом чтения!».  

  Цель - приобщение к чтению, к чтению вслух. Познакомить и показать 

многообразие российской и мировой рождественской литературы их важное 
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значение в воспитании милосердия и добросердечности. Научить умению 

сострадать, а главное научить верить в доброту и милосердие.  Ведь добро в 

жизни побеждает зло и пороки людские. Научить - не отчаиваться, и всегда 

надеяться на лучшее, и главное - дарить добро людям.               

  В рамках мероприятий гуманитарного цикла были проведены для детей 

среднего и старшего возраста школы интерната, и речевой школы День 

информации «Вспомним, братцы, россов славу». В его программу входили: 

• Книжные выставки: «Недаром помнит вся Россия» и «Великий год 

России»; 

• Беседы презентации; «Гроза двенадцатого года»; «Маститый страж 

страны державной» (о М. И. Кутузове); «Гроза для супостатов» (Атаман 

Платов и казаки в Отечественной войне 1812 года). 

• Обзоры презентации, обзоры биобиблиографических списков литературы: 

 «И вечной памятью двенадцатого года»; «Уж постояли головою за Родину 

свою» (партизанское движение); «Подвиг любви и мужества» (О любви, 

мужестве, верности и  милосердии Александра и Маргариты Тучковых).  

          Мероприятия данной тематики были проведены как в осенние, 

сентябрьские дни, дни воинской Бородинской славы, так и декабрьские дни, па-

мяти героев Отечества. 

 80 летию Ростовской области был проведен урок мужества для учащихся 8 

-10 классов: «Герои страны: Королева воздуха Евдокия Никулина» в форме 

беседы-презентации, о Герое Советского Союза, лётчице ночной авиации 

Великой Отечественной войны, проживавшей в Ростове-на-Дону. 

   Проведены часы поэзии презентации: «Живу в Россию горячо влюблённый» 

и презентация «Душу людям отдай поэт» к 110 летию донского поэта Ашота 

Гарнакерьяна; «Я белым журавлём лететь бы мог, равняя клин в ряду суровом» к 

100-летию донского поэта фронтовика Константина Русиневича. 

 Совместно с детьми, подростками и молодёжью  ГКОУ РО спецшкола 

интернат  их педагогами и воспитателями для учащихся 5-10 классов 

подготовлен литературно-фольклорный праздник «Детство тропки, вы чьи, или 

строка, воспитанная степью» по творчеству поэта земляка Б. Примерова. 

 К 110 летию замечательного донского писателя сложной судьбы, человека 

сильного характера и гуманиста Гавриила Семёновича Колесникова для уча-

щихся 8-10 классов ГКОУ РО спецшколы интерната проведены обзоры с презен-

тацией по творчеству Г.С. Колесникова. Их темы: «Донской Шаламов или 

писатель победившего духа»; «Писатель пришвинской зоркости». 

  Обзоры познакомили ребят со сложной судьбой писателя Г. Колесникова – 

узника сталинских лагерей, и его лагерной прозой, которая почти не издавалась 

при жизни, и была издана уже после его смерти. Сам автор считал, что такая 
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литература нужна, прежде всего, для того, чтобы тот ад при жизни, который 

довелось испытать автору, «не повторился нигде и никогда, ни с кем, из стыда и 

страха, из брезгливости всё равно из чего – лишь бы не повторить».  

  Но поражает и восхищает сила духа писателя, пережившего такие 

испытания и не ожесточившегося душой. Писателя, создавшего такие пре-

красные книги о Колымской и донской природе.  

  В книгах о природе Г. Колесникова каждая страница несёт великолепие 

мира природы писателя художника, писателя натуралиста исследователя и 

творца. 

  Есть в нашей библиотеке и читатель удалённого доступа с ограниченными 

возможностями здоровья. Это житель станицы Мечётинской, обучающийся в 

Зерноградском филиале школы-интерната санаторного типа №28 г. Ростова-на-

Дону - Эдуард Бондарев. Обучается он дистанционно. Сотрудники библиотеки 

на протяжение многих лет, дают устные или электронные консультации по 

оформлению презентаций, помогают подбирать к ним материал по школьным 

заданиям подростка. 

  Эдуард  неоднократный участник и победитель общегородского конкурса 

чтецов «Любимые стихи детства», которые проводит библиотека Гайдара, и 

муниципального районного конкурса «Созвездие», для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, находящихся под опекой. Всех 

присутствующих покорило чтение Эдуардом стихов Р. Рождественского «Баллада 

о молчании», Э Асадова «Помните», и др. 

  В 2018 году библиотека подала заявку для участия Эдуарда во 

Всероссийском конкурсе чтецов «Радость детства». Библиотека по электронной 

почте отправила подборку стихов о театре; видео сюжет прочтения 

стихотворения К. Бальмонта «Кукольный театр», а также сказки Р. Даля, Это 

было обязательное условие конкурса чтение сказок Р. Даля. В результате наш 

удалённый пользователь Эдуард Бондарев получил диплом зрительских 

симпатий от жюри конкурса «Радость детства»  г. Санкт-Петербург, чему мы 

порадовались вместе с ним.  

   Современная библиотека находит своё место в процессе приобщения и 

адаптации к жизни общества людей с ограниченными возможностями. А чтение 

способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие 

особенно на читателя с ограниченными возможностями здоровья.  

Познавательно-практические занятия, используемые Центральной городской 

библиотекой имени А. Гайдара, способствуют развитию творческих 

способностей, расширяют кругозор, развивают уверенность в своих силах. 

Делают жизнь людей с инвалидностью позитивной и востребованной. 
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КЛУБ «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» - 

КЛУБ НЕУГОМОННЫХ СЕРДЕЦ 

 

 

Лукьянова Виктория Алексеевна, 

            библиотекарь Васильево – Шамшевского 

структурного подразделения №2  

МБУК Кагальницкого района  

«Межпоселенческая центральная библиотека  

им. С. А. Королева» 

 

Пожилые люди - одна из активных категорий 

читателей. У них, переставших заниматься своими 

профессиональными делами, сужается круг 

общения, возникает ощущение собственной 

ненужности. Идея объединить пожилых людей в 

общий коллектив, где бы они смогли найти себе 

друзей, где смогли бы пообщаться, отдохнуть от домашних забот, реализоваться 

творчески,  максимально использовать жизненный опыт, возникла ещё 1 октября 

2002 года у библиотекаря Беляковой Елены Александровны на базе Васильево-

Шамшевского структурного подразделения №2. Так, 17 лет назад в библиотеке 

с. Васильево-Шамшевом появился клуб с ярким названием «Золотой возраст», 

девиз которого - 

«Людям тепло дари, 

Людям добро дари, 

      Нежность ранней зари, 

Факел любви дари» 

  Назначением клуба была изначально культурно-досуговая форма.  

  Цель - раскрытие творческого потенциала участников, показать их 

нужность и доказать, что их возраст это начало начал. И им нужно всего лишь  – 

внимание. 

  Их интересы и любимые занятия:  читать, сочинять стихи, разводить 

цветы, общаться на злободневные темы. Члены клуба предпочтение отдают как 

познавательным мероприятиям, так и развлекательным. Любимая тема – 

здоровый образ жизни. А главное качество - готовность быть не только 

слушателями, но и активными участниками всех мероприятий.  

  У клуба есть своя атрибутика. Это и гимн,  эмблема и девиз. 
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  Количество человек в клубе колеблется до 20 человек. Многих уже нет в 

живых, но они остались в памяти, на фото. Клуб «Золотой возраст» это люди 

активные, позитивные. 

   Особенно любят принимать участие в подготовке и проведении 

литературно-музыкальных вечеров, душевно поздравить друг друга с днем 

рождения. Да не просто так поздравить, а 

стихами собственного сочинения. Активно 

участвуют в субботниках, в праздниках села. 

Ездят в поездки: театр, цирк, музеи, на 

концерты казачьих коллективов. С 

удовольствием делятся своим опытом, 

своими знаниями. Среди них есть люди, 

пережившие страшные дни войны еще 

детьми – Демьяненко З.П., Олейник А.И., 

Сергеева М.В. 

  Очень много у членов клуба грамот, 

дипломов, благодарственных писем от органов местного самоуправления.  

  Юбилеи создания клуба «Золотой Возраст» отмечались обязательно – это 

5,10,15 лет. Где члены клуба своей деятельностью доказали, что после 

пятидесяти начинается новая жизнь, открывается второе дыхание. И 

действительно, в клубе у пожилых людей поднимается настроение, забываются 

болезни, отогреваются сердца. Раскрывается 

их доброта, задушевность, щедрость, 

мудрость. Пожилые люди поддерживают 

друг друга в трудных ситуациях, дают 

дельные советы тем, кто моложе. Этому 

способствуют уютная обстановка, 

доброжелательная атмосфера. Именно здесь, 

в клубе, многие заново раскрыли позабытые 

таланты:  кто-то декламирует свои стихи, 

кто—то исполняет народные песни, кто-то 

дает советы по сохранению здоровья.  

Каждая встреча сродни празднику. Для членов клуба Золотой возраст в 2018 

году проведены такие мероприятия: 

• Конкурсно - игровая программа «Рождественские посиделки» и «А 

ну-ка бабушки!»;  

• Литературно - музыкальный вечер к юбилею В. Высоцкого «Не 

знаю, как назовут меня в будущем»;  

• Тематический вечер к юбилею З.П. Демьяненко «Дорогой длинною»; 
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•  Час информации «Таинство сна»,  урок истории «Император 

великих реформ» (об Александре 2);  

• Ретро вечер «Тропинка школьная моя», час поэзии «Слышат всю 

Россию люди на песенных моих устах» (Б. Примеров, Е. Нестерова);   

• Цветочная феерия «Цветистый луг природы»; библиокруиз  «Моя 

любимая книга»;  устный журнал «Подвижники русской педагогики»; 

• Праздник для пожилых «Тряхнём стариной, ветераны»;  праздник 

«Комсомольская юность моя»;  

• Литературный вечер  «И. Тургенев: писать и любить – два 

неразрывно связанных глагола»;  диалоговое общение «Голос с того берега» к 

юбилею А. Солженицына;  

• Посиделки «Шагаем смело в новый год».  

  Особенно всем участникам запомнилось заседание клуба, посвященное 

юбилею Демьяненко З.П. Зинаида Петровна – человек неординарный, 

сделавший очень много для села, поэтому и решено было широко отметить её 

юбилей,  выйдя за рамки клуба.  

   На тематический вечер «Дорогой длинною…»  были приглашены глава 

поселения, представители от школы, её коллеги - учителя, участники её 

сказочных постановок  и бывшие ученики её самого первого выпуска.  От имени 

главы района, юбиляра поздравил председатель Совета ветеранов Колесников 

И.Н..  Каждый участник вечера нашел свои слова для воспоминаний и 

благодарности Демьяненко З.П.   Вечер получился душевным и теплым. 

   «Пасхальный благовест» - это мероприятие объединило две возрастные 

группы: членов клуба «Золотой Возраст и воспитанников д/с «Солнышко».  В 

ходе  посиделок прозвучали: информации «Пасхальные легенды», музыкально – 

поэтическая композиция «Казачья пасха» и мастер класс «Украшаем пасхальные 

яйца». Праздник получился интересным и насыщенным. 

   Ретро – вечер «Тропинка школьная моя»  состоялся под впечатлением 

выпускного школьного звонка в кругу членов клуба «Золотой возраст». 

   В 2019 году с особой теплотой прошли такие заседания как: 

• Рождественские посиделки «Ворота открывай, Рождество встречай»; 

• Обзор творчества «Мудрая сатира И. Крылова»,   лингвистические 

посиделки «Великий друг - язык родной»; 

• Развлекательная программа «На горах покататься -  в блинах 

поваляться», литературно-музыкальный час «Соловьиные песни Фатьянова», 

музыкальная гостиная «Та женщина, которая поет…» (к юбилею А. Пугачевой),  

• Час музыки и поэзии «Певец из московского дворика» (Б. Окуджава),    

«Родом из войны, а не из детства» (Ю. Друнина); 



59 
 

• Музыкально поэтический  диалог «Моя ромашковая Русь. Зыкина – 

душа русской песни», ретро - вечер «Лишь звуки вальса школьного…»,  

• Праздник пожилых людей  «Теплым словом 

- добрым делом».        

Правильно организованная работа сплачивает 

людей различных интересов, профессий в 

дружные коллективы. Работа этого коллектива 

заключается в постоянстве. Они собираются в 

любую погоду один, а то и два раза в месяц. С 

ними никогда не скучно. Я, Лукьянова Виктория 

Алексеевна, которая взяла в руки правления этот 

клуб по наследству от Беляковой Елены 

Александровны, обязуюсь не нарушать их правила, традиции. Мы также 

встречаемся с ними по пятницам, беседуем на разные темы, обсуждаем и 

наверно друг друга чему-то учим. Двадцати летний юбилей будем отмечать 

вместе. Главное чтобы они не болели. Самое главное у человека – это жизнь, а 

самое ценное в жизни – это здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



60 
 

ДУША ИМЕЕТ СВОЙСТВО НЕ СТАРЕТЬ: 

РАБОТА КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ «КЛАССНАЯ КОМПАНИЯ» 

                                                         

Синникова Татьяна Владимировна, 

библиотекарь Иваново - Шамшевского 

структурного подразделения№3 

МБУК Кагальницкого района  

«Межпоселенческая центральная 

библиотека им. С. А. Королева». 

 

       В селе Иваново-Шамшево в течение 8 лет 

работает читательский клуб «Классная 

компания», где возраст участников 60+. 

  Основной целью данного объединения 

стало формирование у людей пожилого возраста 

устойчивого интереса к чтению, активной читательской деятельности.  

  Девиз клуба «К книге и чтению через досуг и общение».  

  Задачи клуба заключались в обеспечении взаимопомощи и морально-

психологической поддержки между членами клуба с использованием книг из 

фонда библиотеки, знакомству с выразительностью русского языка и внедрению 

новых форм работы. 

  Среди форм работы клуба - досуговые мероприятия, мероприятия для 

слабовидящих и мероприятия по активизации чтения. 

  Большой популярностью у участников клуба пользуются посиделки, 

концерты, литературно-музыкальные мероприятия к праздничным датам страны, 

где выступают члены клуба. 

  Каждая встреча готовится заранее силами активистов. И они регулярно 

приходят в библиотеку для подготовительной работы.  

  Все досуговые мероприятия проводятся совместно с социальными 

работниками или культорганизатором ДК. Среди них особо яркими стали: «Всё 

это край родной», «Мы дарим вам сердца свои», «О тех, кого не сломила 

судьба», «Нестареющие сердца», «Глубинкой Россия сильна». 

  Среди наших членов - талантливый сплочённый коллектив певиц, местный 

поэт и люди, увлечённые книгой. 

  Не все в состоянии читать мелкий шрифт книг периода «перестройки», но 

с удовольствием посещают наши встречи и знакомятся с новыми авторами, 

вспоминают уже знакомых и узнают много полезной информации. 
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  Для людей с ограниченными возможностями, которым сложно читать 

книги, раз в неделю проводятся мероприятия, где предоставляется возможность 

прослушивания аудиокниг и обсуждение услышанного. Кроме этого регулярно 

готовятся электронные презентации по авторам. Ежедневно в течение 2 часов в 

стенах библиотеки можно послушать радиостанции «Радио-книга» (о книгах и 

авторах) и «Книга вслух» (чтение лучших аудиокниг). Любой желающий может 

прийти и послушать радиостанцию. Так как транслируется лишь отрывок из 

классических произведений, то многие возвращаются к подзабытым книгам и 

берут их перечитать. 

  Так же продолжается работа по активизации и популяризации книги.  

Особое место отведено новым нетрадиционным формам работы: 

библиотерапевтическим часам. К ним относятся библиотечное казино, 

библиотечная дискотека, библиотечное караоке, библиотечные посиделки. 

  Самыми яркими стали следующие мероприятия: 

• Библиотечное казино  «Обитатели нашей планеты», «Занимательное 

место – небо»; «Ушла война, оставив списки»; 

• Библиотечное караоке «Как молоды мы были», «И песня тоже 

воевала», «Вместе с Н. Пахмутовой по спиралям жизни»; 

• Библиотечные посиделки «Масляничные посиделки», «Яблочные 

посиделки», «Огонёк здоровья»; 

• Библиотечная дискотека «В новый год с Дедом Морозом и книгой», 

«Да здравствует юмор». 

  Все эти виды объединяет присутствие книги (для поиска ответов или 

прочтения отрывков), игровой момент с опорой на жизненный опыт участников 

и активное участие каждого из присутствующих с учётом  индивидуальных 

возможностей и распределением  ролей. 

  Библиотечное казино. Для каждого участника готовятся фишки «1 ум», 

«2 ума», «3 ума». Всем участникам раздаётся равное количество. Количество 

участников не ограничено.  Заранее готовятся вопросы по определённой теме 

или темам, ответы на которые подготовлены заранее. На каждый вопрос 

подготовлен ответ. Правильный ответ можно прочитать в книге с закладкой или 

ответить устно.  

  Игру начинает библиотекарь. Разложив карточки вопросы, в порядке 

договорённости, выбирается вопрос. "Выбирающий" ставит на данный вопрос 

любую сумму фишек-умов. 

  Есть два правила данной игры.  

  1 правило. Играют парами (выбирающий вопрос и желающий отвечать). 

Ставку на вопрос делают всего два человека. Первый участник отвечает на 
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вопрос. Если правильно, то забирает все фишки. Если нет, то второй участник 

отвечает или зачитывает ответ. В этом случае выигрыш его. 

  2 правило. Задается один вопрос для всех и каждый участник делает 

ставку. Кто первый ответил, тот получает выигрыш. Нельзя отвечать, если не 

сделана ставка. 

  Для лучшей организации игры рекомендую использовать оба правила, но 

последовательно. Вот вариант хода игры с первым правилом. 

   Дальше выбирается следующая пара участников. 

  Игра продолжается пока каждый участник не сделает свою ставку. После 

окончания игры каждый участник подсчитывает сумму своих фишек-умов. У 

кого больше всех – тот победил и ему присваивается звание «Супер мозг». 

  Если нет победителя, то применяется второе правило игры и задаётся 

дополнительный вопрос  участникам с одинаковым количеством фишек, 

которые предварительно делают ставку на данный вопрос. 

  Библиотекарь задаёт вопрос, и первый правильно ответивший забирает все 

фишки с данного вопроса себе. Идёт подсчёт фишек и определяется победитель. 

  Смотри приложение.  

  Библиотечная дискотека. Все мероприятие делится на два больших 

блока. Первый блок «разминочный». Тут участники должны открыть буквы 

следующего блока «танцевального». 

  Заранее придумывается название танцевального блока и чтобы получить 

каждую букву из названия надо ответить на литературные вопросы или задания. 

После того как участники получат все буквы, они должны собрать слово. Как 

только все вместе крикнут это слово. Так заиграет музыка и начнется второй 

блок игры – танцевальный. Тут все зависит от наличия места и возраста 

участников.  Паузы надо делать между танцами  разбавляя их игровым 

моментом.  

  Смотри приложение.  

  Библиотечное караоке. Заранее подготовлен материал о песнях в игровой 

форме и отрывки из этих песен, напечатанных на листах и аудио форме. Кроме 

этого в двух словах представлены шпаргалки по авторам данных песен.  

  Библиотекарь предлагает окунуться в определённую эпоху или к 

определённым песням. 

  Все участники делятся на две команды: теоретики и практики. По очереди 

задаётся вопрос  одной и второй команде. Первые отвечают теоретически или 

угадывают мелодию. Вторые поют песни, которые упоминают теоретики  (т.к. не 

каждый может петь).  Смотри приложение.  
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 Библиотечные посиделки. Они состоят из нескольких блоков: 

прослушивание аудиокниги и просмотр бумажных носителей данного автора, 

обсуждение услышанного, мечты за чашкой чая. 

  Смотри приложение. 

  Тема мероприятия подбирается с учётом юбилеев книг или писателей.   

Эти формы наиболее ярко отразились в работе с пожилыми пользователями.  

Именно в этих формах работы каждый участник ощущает свою значимость и 

может выбрать как активную роль, так и пассивную, в зависимости от своего 

самочувствия. 

  Кроме этого активисты читательского клуба посещают реабилитационный 

центр в селе В. - Шамшево и проводят совместные мероприятия для жителей 

центра.  Об этом регулярно освещают в местной газете. 

  Отдельное место занимает материал о работе клуба, который освещается в 

местной газете. В этом году ко Дню пожилого человека приняли участие в флэш-

мобе «Передай задор и молодость дальше» 

  На следующий год планируется добавить занятия по работе с 

компьютером и выходом в интернет для поиска информации по интересующей 

теме. Кроме этого будет введён курс правовой информации «Консультант+».  

Планируется проводить практические занятия по обучению работы с «ЛитРес». 

   Клубы по интересам в библиотеках дают возможность соединить чтение с 

творческой деятельностью. В этом  и заключается особая ценность объединений 

читателей любого возраста. 
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НАС СТАРОСТЬ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ: 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Одновол Анна Алексеевна,  

библиотекарь отдела обслуживания  

МБУК Багаевского района «МЦБ». 

 

     Одна из многочисленных категорий читателей 

МБУК Багаевского района РО МЦРБ – пенсионеры.  

Обслуживание пользователей пожилого возраста 

требует от нас особого внимания и заботы, поэтому 

сотрудники библиотек делают всё возможное, чтобы 

читателям было уютно и комфортно, чтобы люди с 

удовольствием приходили к нам, зная, что здесь они 

смогут отдохнуть  душой и  забыть на время о своих проблемах. 

    После выхода на пенсию многие пожилые люди замыкаются в себе, 

чувствуют свою ненужность и одиночество. И действительно, круг знакомых и 

близких сужается, дети живут своей жизнью, внуки выросли.  А ведь жизнь, 

изолированная от общества людям не характерна. В понимании человека она 

имеет смысл, когда он нужен кому – либо или играет важную роль в жизни 

других. Как быть пожилому человеку?  Как не потеряться в этом мире?  

     Тут библиотека становится одним из немногих мест, где пожилого 

человека принимают радушно и с пониманием его проблем. Свободное, 

непринуждённое общение оказывается очень полезным для людей пенсионного 

возраста. Они, получают информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 

опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. Кроме 

того, создание теплой семейной атмосферы помогает пожилым гражданам 

бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать 

уверенность в завтрашнем дне.  

     Надо видеть, с каким удовольствием приходят к нам пенсионеры. Мы даем 

им возможность понять, что жизнь продолжается и после выхода на пенсию. 

Ведь появляется масса свободного времени, а провести его с пользой и 

интересом помогает библиотека. Посещение библиотечных мероприятий, чтение 

книг и периодики скрашивают жизнь пожилых людей, делают её насыщенной 

событиями. 

    Особое, конечно,  внимание в библиотеках района уделяется пожилым 

людям с ограниченными возможностями. На базе МЦРБ есть пункт выдачи и 

приёма литературы для слепых и  слабовидящих пользователей. На сегодняшний 
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день  зарегистрировано 11 пользователей данной категории.  В фонде 

библиотеки имеются издания для слепых и слабовидящих (аудио – книги).  

Кроме того, через межбиблиотечный абонемент заказывается 

специализированная литература, которой нет в библиотеке. С этой целью 

заключен договор о взаимном сотрудничестве с Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых. 

      Вниманием и заботой не обделены и читатели, которые не могут 

самостоятельно  приходить в библиотеку по причине физических ограничений 

или в силу преклонного возраста для них так же  организовано обслуживание на 

дому. 

     Большая часть работы  по этому направлению проходит в тесном 

сотрудничестве с реабилитационными центрами для пожилых людей и 

инвалидов в станице Багаевской и поселке Садовый, а ансамбль «Вдохновение» 

и народный хор «Россия» стали постоянными участниками таких встреч. Не 

смотря, на то, что коллективы состоят из людей  в возрасте их трудно назвать 

пожилыми, они заражают окружающих своим оптимизмом, активной жизненной 

позицией. Встреча с ними придает всем присутствующим ощущение 

уверенности в себе и ещё раз доказывает, что каждый человек в любом возрасте 

может быть востребован в обществе. 

    В своей работе с данной категорией 

читателей используем различные формы и 

методы работы. Форма и тематика 

мероприятий разрабатывается в соответствии с 

интересами  и потребностями наших 

читателей. В  нашей централизованной 

системе успешно действуют клубы: «В кругу 

друзей» поселок Садовый, «Престиж» хутор Ёлкин, «С песней по жизни» 

посёлок Первомайский и «Здоровье» станица Багаевская, членами которых 

являются читатели пожилого возраста и жители реабилитационных центров для 

пожилых людей и инвалидов. 

     И это не просто слова, хочется  сегодня рассказать о нескольких 

мероприятиях, которые прошли у нас  в теплой, дружеской и непринужденной 

обстановке. Оставляя бурю положительных эмоций, которые так нужны им в 

этом возрасте. 

     Первое мероприятие, о котором я хочу рассказать прошло в читальном 

зале Межпоселенческой центральной  районной библиотеке седьмого февраля.    

Литературно – музыкальная гостиная «Вехи памяти на Багаевской земле»  была 

посвящена освобождению Багаевского района от фашистов и памяти тех, кто отдал 

жизнь, сражаясь с врагами.  
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     И началось мероприятие со слов председателя местного отделения 

общественной организации «Пенсионеры Юга России» Натальи Леонидовны 

Кисляковой, которая рассказала, что судьба каждого  населенного пункта 

Багаевского района  стала  особой страницей трагедии, развязанной  

фашистскими извергами. Нашим землякам пришлось испить ужас нового 

порядка с лихвой. Трудно назвать хутор, станицу, где бы изверги не оставили 

своего кровавого следа. Немцы почувствовали себя хозяевами на чужой земле.  

  Ещё Наталья Леонидовна  рассказала, что она принимала 

непосредственное участие в судьбе одной из  братских могил, которая находится 

на хуторском кладбище в х. Ажинов. 

     Фоном исторического экскурса стали 

песни коллектива «Вдохновение». Со слезами 

на глазах, все гости подпевали хору до боли 

знакомые песни  такие, как: «Я сама героя 

провожала», «Эх, загулял казак», «В 

солнечном просторе», «На Мамаевом кургане 

тишина», « «Мечта о встрече», «Крутится, 

вертится шар голубой»... Трогательная обстановка в читальном зале никого не 

оставила равнодушным.  

  Аншлаг в библиотеке в этот день стал показателем истинного чувства 

патриотизма участников мероприятия. 

     Всё мероприятие сопровождалось показом презентации подготовленной 

библиотекарем отдела обслуживания Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки Багаевского района Анной Одновол, чтобы  каждый  смог  воочию 

увидеть какой ценой была завоёвана эта Победа. 

 В соответствии с планом мероприятий  по подготовке и празднованию 100-

летия со дня образования  ВЛКСМ в центральной районной библиотеке 

состоялась литературно-музыкальная гостиная 

«Комсомол - ты в памяти моей» для тех, чья 

судьба тесно связана с комсомолом. 

Библиотекари подготовили  для гостей  

презентацию о славном, героическом пути  

комсомола.  Бывшие комсомольцы с  теплотой 

вспоминали свою молодость, которая 

неразрывно связана с самой массовой молодежной организацией. 

  Конечно, же, звучали стихи и песни, посвященные комсомолу. А зал  с 

удовольствием с юношеским задором вспоминал и  подпевал  любимые песни 

юности: « Комсомольцы – добровольцы», «Едут новоселы», «Главное ребята, 

сердцем не стареть», «Не расстанусь с комсомолом». 
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  У всех присутствующих на мероприятии своя комсомольская биография. 

Им было, что рассказать молодежи. И мы надеемся, что такие встречи поколений 

у нас в библиотеке еще обязательно будут. 

     Ежегодно в золотую осеннюю пору, мы чествуем тех, кто все свои силы и 

знания, здоровье и годы посвятил своей работе и своему народу, воспитанию 

достойных продолжателей начатого дела, тех, кто передал свою эстафету 

молодому поколению. 

     Накануне праздника Дня пожилого человека,   работники Дома Культуры и 

библиотеки поздравили всех пожилых жителей поселка «Садовый»  и 

социально-реабилитационного отделения  с Днем 

мудрости и пригласили их на вечер «Осень жизни, 

как и осень года на доне скорбя благословлять». 

Пожилые люди с удовольствием откликнулись на 

наше приглашение, потому что знали – будет 

интересно, весело и по-домашнему уютно. 

      Библиотека  подготовила информацию о 

людях, которые отмечают солидные даты, а также 

много интересных конкурсов.  Постарались организовать мероприятие так, 

чтобы никто не скучал. 

     Детский хоровой и танцевальный коллективы подготовили новую 

программу, которая сопровождались долгими аплодисментами.    

     В этот день прозвучали песни всеми любимого народного хора «Россия». 

80% наших певуний – это люди пенсионного возраста, ветераны труда, но они 

настолько влюблены в песню, что, несмотря на жизненные обстоятельства, на 

болезни «бегут» на репетиции, принимают участие в различных конкурсах, 

выступают с концертами в других районах и городах, доставляют истинное 

удовольствие своими песнями. А песни – то, у них какие необычные, 

задушевные.  

     В заключение встречи ведущие пожелали всем здоровья, радостного 

сияния глаз, не терять молодость души, делиться мудростью и опытом. А жизнь 

пусть будет полна приятых минут. 

     «Весна идет, весне дорогу» под таким 

названием в МЦРБ состоялась гостиная, 

посвященная  Международному  женскому дню 8 

марта. Желанными  гостями в этот день  в 

библиотеке  были представительницы старшего 

поколения женщин станицы. Мелодии красивых 

песен приглашали мам и бабушек  в читальный 

зал. Кто как не они, достойны в этот день добрых 
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слов и пожеланий. Именно  с них и началась встреча.  

     Далее Владимир Чесноков спел красивую песню, посвященную нашим  

женщинам. Настоящим подарком для гостей  стало и выступление в стенах 

библиотеки  ансамбля  «Вдохновение». В его составе женщины – ветераны 

труда. Песни  в их исполнении заставили присутствующих,  и плакать, и 

смеяться. Прозвучали такие песни, как: «Вдовы России», «Оренбургский 

пуховый платок», «Посидим по-хорошему», «Я ж деревенская». Сольное 

выступление Елены Александровны Цырфы,  как всегда порадовало своей 

теплотой  и душевностью.  

     Каждое выступление артистов  вызывало заслуженные аплодисменты 

зрителей. Зал с удовольствием подпевал, ноги отбивали ритм песен. Наши 

гостьи забыли о возрасте, смеялись, шутили, читали стихи, участвовали в 

викторинах, отвечали на вопросы ведущей. А мы  были очень рады, что смогли  

подарить частичку своего тепла всем тем, кто пришел  к нам гости накануне  

прекрасного весеннего праздника. 

     Накануне Дня Победы  члены клуба 

«Здоровье»  встретились, чтобы вспомнить о  

Клавдии Шульженко на вечере воспоминаний 

«С песней по фронтовым дорогам». С 

удовольствием собравшиеся слушали и 

подпевали любимые песни «Синий платочек», 

«Давай закурим», «Последний бой», 

«Челита». Подготовленная презентация 

познакомила присутствующих с  жизнью и  

творчеством певицы. С особым интересом 

воспринимались кадры хроники военных лет, когда 

певица выступала  на передовых линиях фронта. 

      По лицам участников встречи было видно, что они получили удовольствие 

от мероприятия. Ведь они не только послушали песни в исполнении певицы, но  

и узнали что-то новое о ее жизни, а самое главное  вспомнили свою молодость. 

     С приходом октября мы празднуем такой замечательный праздник, как 

День пожилого человека. В этот день двери 

Красненской библиотеки были открыты для 

всех родных и дорогих нашему сердцу людей, 

для наших бабушек и дедушек. 

    За чашкой ароматного чая, наши гости 

могли переброситься частушкой, переплясом, 

посоперничать в потехах и забавах, 

поучаствовать в викторинах, послушать 
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задушевные песни и просто отдохнуть. Двери нашей гостиной закрылись после 

слов: 

Сколько прожито лет? 

Мы не будем считать, 

Очень хочется вам в этот день пожелать, 

Не стареть, не болеть, никогда не скучать, 

И ещё много лет этот праздник встречать. 

  Библиотекарями Багаевского района накоплен значительный опыт работы 

с данной категорией, сегодня  я рассказала о нескольких мероприятиях, а их в 

нашей библиотечной копилке немало.  

 

ВМЕСТЕ МЫ МНОГОЕ СМОЖЕМ: 

 РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. 

ГАЙДАРА ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Феофанова Елена Александровна, 

заведующий Центральной детской библиотекой 

им. А. Гайдара  Аксайского района  

                                                                                       

  Роль детской  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.          

  От библиотекарей, работающих с такими детьми, требуется многое: 

доброжелательное отношение, фиксация даже малейших успехов, готовность 

общаться и работать с детьми с учётом их возможностей. Библиотекари 

оказывают таким детям разноаспектную помощь и поддержку, чтобы они не 

оставались наедине со своим недугом, готовят юных читателей с различными 

нарушениями здоровья к успешной социальной адаптации. 

Работая с особенными  детьми,  сотрудники библиотеки ЦДО им. А. Гайдара  

стараются создавать условия, в которых каждый ребёнок, независимо от уровня 
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интеллекта и физического развития, мог бы развивать способности, данные ему 

от природы.  

  6 сентября 2018 года в г. Аксае была создана городская общественная 

организация семей, воспитывающих особенных детей «Доброе сердце», которая 

помогает родителям, в общении с другими людьми, в повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и 

социальной адаптации этих деток. 

  Библиотекари  ЦДО им. А. Гайдара подключились к работе с данными 

семьями,  и в течение  года строили  свою деятельность в рамках проекта 

«Аксайские лучики» при поддержке совета женщин  Аксайского  района,  Свято-

Никольского храма.     

  Создавая проект, мы    ставили для себя  следующие цели: 

-  социокультурная реабилитация детей с ограничениями физического здоровья 

средствами библиотечного обслуживания; 

- через традиционные и инновационные формы и методы библиотечной 

деятельности содействие интеграции детей – инвалидов в среду здоровых 

сверстников, повышение уровня социализации и адаптации в обществе. 

  Второй  год работает проект и за это время в детской библиотеке была 

организована  «Добрая»  зона  на младшем абонементе – это удобное  

пространство для детей с ограничениями здоровья, где оборудован  уголок 

досуга и релаксации. Здесь дети  могут посидеть на пуфиках, полистать книги и 

журналы, поиграть в игры и магнитную азбуку,  пообщаться со сверстниками,  

заняться творчеством.  

 
  Для них  подготовлены наборы карандашей и пластилина, альбомы, 

цветные мелки, наборы с цветными картинками  «Урожай осени», «Времена 
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года»,  и другой подручный материал, подобран комплект книг с большим 

шрифтом, с яркими иллюстрациями.  

  Для детей были проведены   мастер - классы  «Веселый квилинг», 

«Художники мы сами – рисуем карандашами», «Цветы своими руками», 

«Живописная клякса», «Делаем подарок для папы».  Занятия на  мастер-классах  

позволяют ребятам развивать моторику пальцев, учат сочетать цветовую гамму, 

развивают фантазию и воображение. 

  Ребята  любят принимать  участие в играх, которые для них доступны: 

«Озорной мяч»,  «Поздравлялки и игралки», «Веселый зоопарк»,  «Твой 

домашний питомец», где дети могут показать свое умение, небольшую ловкость, 

или рассказать о своем питомце.                   

  Интересными были для детей такие мероприятия как:  «Именины это 

славно! Это чудно и забавно!» -  праздник именинников, «Книга приглашает в 

сказку» - мультшоу,  

  «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» - праздник, 

«Путешествие в город Спасибоград» игра-путешествие, где каждый ребенок 

принял посильное участие и всех отметили сладкими призами.  

  В рамках проекта «Аксайские лучики» состоялась презентация новой 

уникальной книги Ольги  Прудиус «Путешествие в стану жестов» - первой 

русской жестовой азбуки для детей с трех лет. На практическом занятии по 

изучению русского жестового языка ребята в игровой форме научились 

воспроизводить слов МАМА, ПАПА, ЗДРАВСТВУЙТЕ, СПАСИБО, 

ПОЖАЛУЙСТА. 

  Доброй традицией в детской  библиотеке стало проведения 

благотворительных акций:  «Книга тебе в подарок», «Расти с книжкой, малыш», 

акция «Шаги добра – 2019», которая была приурочена к 6 сентября – Дню добра.  

  Ребята из волонтерского отряда «Я волонтер Аксайского района!» 

организованного при детской библиотеке приходят на все мероприятия этой 

организации,  проводят с детьми игры, совместно мастерят поделки -  сувениры, 

помогают особенным детям адаптироваться в общении со сверстниками. 

  Для родителей особенных деток были подготовлены информационные 

буклеты «Как устроить праздник», «Читаем у семейной лампы», «Для вас, папы 

и мамы», где взрослые могут прочитать информацию о  художественной 

литературе для семейного чтения, изданиях по педагогике.    

 Востребован фонд электронных дисков, так называемых «говорящих 

книг»: слабовидящие ребята с удовольствием слушают  сказки, стихи,     детские 

рассказы и повести как отечественных, так и зарубежных писателей.  

  Ежегодно дети с ограничением по здоровью принимают  участие   в 

фестивале  «Мне через сердце виден мир»,  который проводится   в рамках   
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Декады  инвалидов. 8 декабря 2018 года в выставочном зале библиотеки им. М. 

А. Шолохова была проведена  презентация сборника «Радость творчества», в 

котором были представлены фотографии работ  взрослых и детей Аксайского 

района.  На  выставке «Согреем душу теплом» посетители могли увидеть эти 

работы. В данное время готовится новый сборник, презентация которого 

пройдет в рамках Декады добрых дел, в декабре 2019 года. 

    Важным аспектом при посещении  детской библиотеки является удобно 

организованное эргономическое пространство, организованное в рамках 

программы «Доступная среда»: безбарьерная среда, подъездные пути, пандусы, 

поручни, перила, коляска для подъема по ступенькам для инвалидов-

колясочников.  

  Кроме того, сотрудники детской библиотеки  посещают Большелогский 

социальный центр помощи семье и детям, где также есть дети с особенностями 

развития. В 2019 году были проведены такие значимые мероприятия, как 

Международная  акция «Читаем детям о войне», «Книга путешествует по свету » 

- литературное  ассорти в рамках Недели детской книги и музыки, семейная 

ярмарка «Книжная карусель», «Библиокомпас в большом мире» -  о детской 

безопасности,  «Аксайское лето под книжным зонтиком»,  посвященное 

Международному дню защиты детей.  Воспитанники детского дома 

организованно  посещают детскую библиотеку и с удовольствием выбирают для 

чтения понравившиеся книги и журналы, участвуют в литературных играх и 

викторинах.  

  Реализуя   проект, организаторы 

стараются сделать так, чтобы дети с 

ограничением по здоровью почувствовали 

себя нужными, полноценными членами 

общества. В то же время здоровые дети 

больше узнают  о том, с какими 

проблемами приходится сталкиваться их 

сверстникам – детям – инвалидам.     

  Работа по данному проекту еще 

предстоит большая и должна    показать,  

что все дети – дети одного солнца, поэтому 

должны жить, учиться и общаться вместе, 

не делясь на больных и здоровых.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «В МИР НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

 
 

Бызова Вера Ивановна, 

библиотекарь Жуково - Татарского 

структурного подразделения 

МБУК Кагальницкого района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека им. С. А. Королева» 

 

       В современном мире библиотеки теперь 

выступают как     полифункциональные 

учреждения, которые нашли  и заняли 

социокультурные ниши на досуговом рынке и взяли 

на себя функции, свойственные другим культурно-просветительным, 

образовательным  и воспитательным учреждениям. Библиотекам приходится 

предлагать новые услуги и повышать качество традиционных мероприятий, 

осваивать непривычные формы деятельности. Но главная наша цель - это книга 

и чтение, т.е. пропаганда чтения, популяризация книги, знаний.   

  Как досуговая, так и просветительская деятельность Жуково-Татарского 

структурного подразделения  №11 в первую очередь  и направлена на 

пропаганду книги, формирование центра общения, досуга и чтения. 

       Прежде чем остановиться на конкретных формах и  направлениях работы с 

детьми, хочу обратить внимание  на одно, популярное понятие в массовой 

работе последних лет - интерактивные методы. Интерактивность («inter» – 

взаимный, «act» – действовать) означает взаимодействовать, находиться в 

режиме диалога с кем-либо. 

  Практика показывает, что знания, преподнесенные человеку в готовом 

виде, усваиваются на 50–60%, а то, в чем он принимал непосредственное 

участие, – на 90%. Скучны для детей мероприятия, где они вынуждены только 

слушать, поглощать, так сказать, готовое. 

  Для более качественной работы в 2018 г. проведено исследование 

читательских приоритетов с помощью анкетирования и «Дерева читательских 

предпочтений», но поиск своего пути в работе с детьми  начался еще в 2016 

году, когда я пришла в библиотеку.  Расскажу о своей работе, поделюсь 

наблюдениями и выводами. 
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  Начну я представление своей  работы с детьми со  знакомых форм. Такие 

понятные и часто скучноватые  своим однообразием формы как  беседа, 

конференция становятся намного ярче и интереснее, если внести в них элементы 

практической и творческой деятельности детей, сопроводить видеороликами, 

мультимедийной презентацией.   

  Например, беседа с  громким чтением литературы и с творческими или 

практическими заданиями.  Так, нами была проведена беседа «Легко ли быть 

писателем?»  

  Мы обсудили с участниками мероприятия, что является составляющим 

писательского труда, затем, взявшись за перо, составляли   синквейны  о 

писателе, книге, читателе. Работали в малых группах, парами и индивидуально.  

Книга 

Клевая, занимательная 

Учит, развлекает, помогает 

Книга - это радость и переживание. 

Друг на всю жизнь 

 

Писатель 

Мудрец, творец 

Фантазирует, размышляет, делится 

Писателем стать непросто. 

Автор своего труда. 

  А после защиты своих шедевров ребята с листа  обыгрывали детские 

рассказы.  Баско Н. с помощью мультимедийной презентации познакомил 

товарищей с творчеством писателей, в книгах  которых детство и юность 

занимают не последнее место,  показ  сменился чтением вслух страниц повести 

В. Крапивина «Мальчик со шпагой».  

  А во время беседы с детьми младшего школьного возраста «И блики жизни 

с жадностью ловлю…» (ко дню слепых) мы проводили эксперимент: завязывали 

глаза и отправляли в  «мир» человека, лишенного зрения. «А как читают и 

пишут незрячие?» - этот вопрос прозвучал как нельзя кстати. Инициатива 

исходила от ребят, это они захотели   узнать, а не я им навязала информацию.  

Для этого случая у меня была слайд-презентация, а затем каждый попробовал 

пальчиками «прочесть» строчки книг для незрячих из фонда библиотеки.  

  Для более старших детей проведена читательская конференция по книге 

А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга» «Нас победить невозможно», на 

которой выступления подготовленных историков, библиографов, 

литературоведов сопровождались чтением отрывков из книги, кадрами 

кинохроники и фотографиями из жизни осажденного Ленинграда. 
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  Чтение вслух  - забытая форма работы с детьми, вновь занявшая достойное 

место в ряду других современных методов и форм. Сколько хороших рассказов и 

стихов, отрывков из книг мы прочитали с юными пользователями.  

  Вот пример такой формы работы для самых маленьких читателей: читаем 

вслух из волшебной шляпы Тетушки Крысы  «В мире сказок В. Сутеева». 

  Гостей из детского сада «Солнышко» (МБДОУ детский сад «Солнышко - 

филиал МБДОУ детского сада «Ручеек» комбинированного вида) ждала 

Тетушка Крыса.  Она записывала услышанное от писателя, и прятала в 

Волшебную Шляпу. Тетушка Крыса - это подарок библиотеке известной в 

нашем крае мастерицы вязаных кукол Логонюк Л.А.  

  Так что я преследовала еще одну цель -  популяризация  творчества 

умельцев края. Во время мероприятия часто меняла виды деятельности детей.  

Прежде, чем разрешить нам взять сказку из  Волшебной Шляпы, Тетушка Крыса 

просила гостей рассказать стихи, отгадать загадки, тем самым подсказывала 

названия сказок  из  Шляпы.   

  Слушая сказки, ребята, 

смотрели слайды мультимедийной 

презентации с иллюстрациями 

самого писателя, смеялись и  

ахали. В конце чтения  каждой 

сказки звучал вопрос, который 

помогал малышам определить 

проблему сказки. Разобраться в 

отношениях героев. Чтение вслух 

сменилось мультфильмом о 

котенке по имени Гав, затем снова 

была беседа и чтение сказки.   

  Важная тенденция в проведении 

массовых мероприятий – переход на диалоговые формы.  Дать возможность в 

неформальной обстановке высказаться, отстоять свое мнение или услышать 

мнение других, на мой взгляд, очень важно. И это можем сделать мы, 

библиотекари. Как бывший учитель я подбираю темы для обсуждения, таким 

образом, чтоб они помогли ребятам на ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, обществознанию.  

На мой взгляд, удачными в этом плане были ток-шоу «Беспощадный 

диагноз: СПИД»,  диалог «В моде ли милосердие?». 

  Самой сложной и неоднозначной по результатам оказалась  мозаика 

мнений «Вредно ли пиво? или Детки в пивной клетке».   
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  «Социологи», «родители», «дети», «ученые» провели большую 

подготовительную работу в своем направлении. Каждый приводил весомые 

доказательства о пользе или вреде пива, о существовании  или отсутствии 

пивного алкоголизма.  Но в  конце встречи возник бурный диалог о нравственно 

- этической стороне вопроса: будет ли уместно учителю, чужому родителю или 

самим сверстникам-приятелям указывать на человека, страдающего 

зависимостью,  анонимно или открыто рассказывать о его проблеме.  И к одному 

мнению не пришли… 

  Всем коллегам хорошо знакома такая форма организации мероприятия, как 

час или урок: час памяти, час информации, час истории и др. Я тоже в работе с 

детьми использую эту форму работы, но стараюсь в сухость часа и урока внести 

изюминку опять же в виде элементов дискуссии, мини-викторин, занимательных 

заданий. 

  Вот примеры таких мероприятий: час информации с элементами 

дискуссии «Чтобы помнили (к юбилею  И.В. Курчатова), правовой ликбез с 

викториной «О выборах  хочу всё знать»,  урок памяти и мужества «Незаметная 

точка на карте страны», час истории  с элементами игры «Гордо реет флаг 

российский», час истории  с конкурсными заданиями «Символы страны»  

библиотечный урок-поиск «Практические навыки работы с СБА», час  

лирического настроения «Пушкинские строки»,  урок  - знакомство с миром 

театра и балета «О театре и балете». 

  А однажды неожиданно для читателей, но к большой их радости в 

библиотеке на книжной полке вырос вопросительный знак, но не простой, а 

НАУЧНЫЙ!  из самой научной книги для общего пользования - энциклопедии 

(выставка – инсталляция).  

  Именно это научное издание помогло нам посетить  Бюро знаний и 

находок познавательного часа «Усы и усики». В небольшом коробке Умной 

Совы спрятались вопросы, касающиеся усов, усиков, усищ. Привлеченные 

огромным разноцветным вопросительным знаком посетители бюро вытягивали 

вопросы из коробка Совы и искали ответы в журналах, энциклопедиях для детей, 

на самом вопросительном знаке.  Так прошел познавательный час «Усы и 

усики». 

  Целью библиотечного урока-поиска «Практические навыки работы с 

СБА»  было развивать способность к творческой деятельности, эффективно 

решать задачи информационного самообеспечения. Ребята на время 

превратились в крутых библиографических сыщиков: они сравнивали данные, 

вычленяли общее и находили разницу, знакомились с каталогом и искали по 

опознавательным знакам книги по указанной отрасли или теме. 
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  На мой взгляд, хорошее определение у такой формы работы, как час 

памяти. Самоё название  содержит цель и настраивает на соответствующий лад. 

Одним из примером данной формы работы - час памяти «О героях былых 

времен…. 

  Взволнованные голоса ведущих сменялись мелодиями хорошо известных  

песен В. Егорова «Облака», В. Блантера «Журавли», В. Высоцкого « На братских 

могилах не ставят крестов».  Мультимедийная презентация помогала осознать и 

трагизм семей, потерявших родных, и торжественность минуты. 

Торжественность и трагизм подчеркивала и свеча памяти, зажженная у 

простреленной каски времен ВОВ, и свечи в руках ведущих, которые 

передавались от чтеца к чтецу.   

     Перед началом часа памяти подошла  

Михайленко К. и попросила разрешения 

выступить. Так ребята  узнали о боевом пути 

и жизни еще одного нашего земляка - её 

прадедушки, учителя когда – то 

действующей в хуторе Красный Яр школы 

Стенине В.П. 

Застыв в минуту молчания, слушая удары 

метронома, каждый из участников часа 

памяти по очереди называл имя  своего 

прадеда, участника ВОВ. 

  Находкой для меня стал микс по различным темам и направлениям. Эта 

форма работы позволяет сложить   мероприятие из различных ячеек, частей, 

центонов:  литературно-познавательный микс «Кошка гуляет сама по себе», 

деловой микс «Я б в… пошел, да не знаю, как сказать, или Новое в мире 

профессий», литературный микс по творчеству Б. Окуджавы, Ю. Друниной, А. 

Фатьянова «Недаром слово молвится», выставка – центон по их же творчеству, 

познавательный микс «Что я знаю о театре?». 

  Накануне старого Нового года собрались ребята на еще один, теперь уже  

развлекательно-познавательный микс «А у нас веселый Старый Новый год»  

Играли, выполняли различные задания, в поисках очередного приключения 

побывали даже в избушке Бабы Яги (элемент квеста), а потом «варили» веселый 

новогодний «компот»: каждый предлагал свою игру, рассказывал стихотворение 

или устраивал соревнование. Во время подготовки своего «фрукта для компота» 

можно было пользоваться литературой новогодней литературной выставкой и 

книгами и журналами библиотеки. В конце микса, уставшие, пили чай со 

сладкими призами. 



78 
 

  А вот пример познавательного микса «Гордо реет флаг российский». 

Гостями библиотеки в день государственного флага стали ребята 

подготовительной группы МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 (учитель 

Синякова Т.И.). Мы вспомнили о нашей большой и малой родине: хуторах, где 

живем, районе, области. Вспомнили, как уважительно дончане называли Дон  в 

своих сказаниях и песнях. Но именинником на нашем празднике, конечно, был 

флаг России, его «биография».  Затем  группы (а у нас их было три: белые, 

синие, красные - по цветовой гамме флага) соревновались друг с другом.  

  Но какой же праздник без танцев! Под  песню «Вместе весело шагать» 

гости выполняли различные движения: если у ведущего в руках белая полоска, 

кружились, как снежинки, плыли, как облака; если видели красного цвета 

полоску, маршировали, скакали на коне; если появлялась синяя полоса, то 

малыши  изображали море, поле с васильками и хоровод. В самом конце 

получались немыслимые танцевальные па.   Так из разрозненных «кусочков»  у 

нас получился бело-сине-красный микс, и все его элементы работали на 

запоминание цветовой гаммы и расположения полос триколора. 

  В библиотечной работе  большой популярностью пользуются игровые 

интерактивные технологии. Чем младше возраст пользователей, тем большую 

часть мероприятия отвожу игровым заданиям.  Провожу и игры в чистом виде: 

викторины, путешествия, конкурсы, игры по сценариям известных телеигр. 

Даже взрослые любят играть, не говоря уже о детях.  

  Так,  интересными и  в развлекательном,  и в познавательном смысле 

были:  

• интеллектуальная игра «По страницам любимых книг С.Я. Маршака, 

Е.А. Пермяка, Д.Н. Мамина – Сибиряка»,  

• игровой час «Космическая азбука», 

• конкурсная программа «Мисс очарование», 

• игровой конкурс «Я б в пожарные пошел», 

• день знатоков и эрудитов «В дело идут знатоки», 

• викторина-игра «Экологическое ассорти», 

• правовая игра «Права литературных героев», 

•  литературный   калейдоскоп  по  произведениям юбиляров «Вы 

пришли на именины», 

• занятие по ПДД в игровой форме «Торопыжка на улице», 

•  игровое ассорти в рамках дня информации «День рожденья Бабы» 

•  спортивный праздник в рамках дня здоровья «Быть здоровым – это 

так здорово!», 

• квест «Науки юношей питают…» (к дню российской науки). 
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  Совместно с МБУК РСП Жуково-Татарским СДК дети веселились в 

игровой программе «Прекрасная пора детства» (день защиты детей).  

  А интеллектуальный биологический турнир «Сыроежки» против «Клеток» 

проводился в тесном сотрудничестве с классным руководителем 7 класса 

Соловьевой Е.Н., учителем биологии Шашковой Н.Н. (МБОУ Раково-

Таврическая СОШ №6). Ребята прошли серьезные испытания, а пикировка 

команд показала, что даже о таком 

предмете, как биология можно 

говорить с шуткой и улыбкой. 

  И, конечно же, со своими 

юными читателями мы отправляемся 

в путешествия.  

  Так, литературный паровоз 

помог нам побывать в мире 

творчества С. В. Михалкова 

(«Веселые книжки для девчонок и 

мальчишек). А на дилижансе 

времени мы исколесили побережье 

Меотиды, а затем страницы книги Л. Волошиновой «Легенды Танаиса и 

Меотиды». 

  В рамках IV Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» 

путешествовали по рассказам А. В. Митяева («Самовар, волк-людоед и мешок 

овсянки» 

  Примером интересных книжных путешествий можно назвать и  

путешествие по сказкам А.С. Пушкина «Сказка ложь, да в ней намек». 

Путешествовали дети в и страну толерантности («Если каждый будет друг к 

другу терпим, мы сделаем вместе толерантным наш мир»),  и к любимому 

журналу («В гости к «Мурзилке»). 

   Совершаем мы путешествие и по книжным полкам «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!», с целью обзора имеющейся в библиотеке учебно-познавательной  

литературы. 

  А на  библиотечном уроке «Путешествие в Книгоград, мы отправились  

снова  в путешествие по библиотеке. Причем гидами были сами дети. Они 

знакомили своих товарищей с книжным фондом, с особенностями различных 

отраслей литературы. 

  С удовольствием участвуют дети в   марафон - поэтическом, 

литературном, библио – марафоне - памяти. Мероприятие выходит за стены 

библиотеки. Именно такая форма работы позволяет привлечь внимание  

множество людей к нашей работе и к книге. Организуя марафон, мы с ребятами 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/scenarii-masovogo-meroprijatija-dlja-shkolnikov-7-11-let-puteshestvie-v-knigograd.html
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подбираем литературу для разного возраста, продумываем обращение к 

прохожим, обязательно указывая цель и назначение марафона.  

  Так, нами проведены такие марафоны с участием детей, как литературный 

марафон «Есть в осени первоначальной», «Пушкинские строки», экомарафон 

«Берегите Землю, берегите!», марафон-память: читаем строки о войне «Этих 

дней не смолкнет слава». 

  Во многих библиотеках широкое распространение получила акция. 

Библиотечные акции позволяют наладить взаимодействие с потенциальным 

пользователем ещё до его прихода в библиотеку. Наши читатели участвуют в 

акциях по продвижению книги или чтения различного уровня:  

• Акции международного и 

всероссийского уровня   (конкурс 

путешественников) в рамках всероссийской 

акции «Я люблю Крылова» «В гости к 

дедушке Крылову». 

•  С 2016 года мы участвуем в «Громких 

чтениях в рамках Международной акции   

«Читаем детям о войне», с 2017 года- 

«Книжка на ладошке»); 

• межрегиональные акции (урок-загадка 

в рамках проведения  III  Межрегиональной  

акции «Читаем книги Нины Павловой» 

(«Знакомые незнакомцы, или Поучительные 

истории из жизни растений); 

• областная акция в рамках недели чтения вслух («Читаем боль, читаем 

подвиг» (по страницам книг В.А. Закруткина); 

• региональные  акции (час истории и выставка - микс «Через все прошли и 

победили» в рамках празднования 75-летия освобождения РО,  «Читаем вслух И. 

Тургенева»); 

• межбиблиотечные (Кагальницкий район)  акции («Навстречу юбилею  В. 

Крапивина» урок-знакомство «Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет 

кто-то раньше меня»;  

• правовая акции ТИК КР («Рисуем выборы» «Приключения 

инопланетянчика в России, или Зачем нужны выборы»); 

• благотворительная акция  в день книгодарения («Дарите книги с 

любовью»,  каждый год); 

• Проводились нами и протестные акции («Терроризму – нет», «Жизнь без 

наркотиков», «За безопасный Интернет», «Как выбраться из табачного дыма?») 
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  Так, за 2017-2019 годы юные читатели Жуково-Татарского структурного 

подразделения приняли участие в 34 мероприятиях 26 акций различного уровня, 

выходящего за внутри библиотечные рамки.   

  Хочу сказать несколько слов об индивидуальной работе: она позволяет 

понять ребенка, разобраться в его читательских приоритетах,  что-то подсказать. 

Конечно,  консультации при записи в библиотеку и  выборе книг, во время 

подготовки ребенком школьного задания и мероприятия в качестве соведущего, 

при отборе материала для выступления, при участии в конкурсе - это 

обязательно. Еще одной из форм индивидуальной работы  является подготовка 

юного пользователя к участию в  конкурсах. 

  В итоге: 37 юных читателей приняли участие  в различных конкурсах, 

выходящих за уровень библиотеки, мы имеем  9 победителей и призеров. 

Мы приняли участие:   

• во Всероссийском конкурсе «Педагогические 

инновации»,  в номинации "Есть у войны 

печальный день начальный" Молчанова Р. заняла 1 

место; 

• во Всероссийском конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» (фотоконкурс)  участвовали  2 

человека с 3 работами в разных номинациях: 

Бызов Никита занял  1и 2 места, Попонова Полина-

1 место; 

• во Всероссийском  фотоконкурсе «Буклук-

2019» участвовало 3 работы: 

Два сочинения-отзыва на тему: «Лучшей книжки не 

бывает» представили на конкурс  Ермоленко Таня  и 

Дегтярева Карина. 

  В номинации «Книжная композиция» участвовали сестры-близняшки 

Шило Виталина и Ангелина.  Все конкурсанты  получили дипломы участников; 

• в  областном конкурсе кроссвордов «ЭКО радуга», посвящённом Году 

экологии в России «Я рисую лето» участвовал Бызов Никита с двумя 

кроссвордами; 

• в детском благотворительном кинофоруме «МАГИЯ КИНО»,  в 

литературном конкурсе на тему: «Дружбу крепкую не разлить водой» принимали 

участие   Марчуков Саша и  Богаченкова  Полина (награждены памятными 

призами); 
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• в областном краеведческом литературно-творческом конкурсе «Мой край 

родной – частица Родины», в номинации  «Спорт на Дону          Бызов Никита 

занял  2 место; 

• в муниципальном и зональном этапах Областного литературно-

творческого конкурса «365 дней с книгой» (Номинация «Лента Победы») 1 место 

в лице Богаченковой Даши; 

• с удовольствием участвовали дети в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи» (24 участника, 

Маляренко Максим, Федорченко Катя - призеры). 

  Конечно,  провожу  и библиотечные конкурсы с целью развития талантов 

детей, творческого самовыражения. Это: 

• конкурсы поделок; 

• конкурс на самого активного читателя; 

• конкурс рисунков, валентинок; 

• литературно-поэтические конкурсы (например, «Слово о тебе, солнечный 

Крым!»). 

  Особо хочу отметить элементы музейной педагогики и краеведческую 

направленность разных по тематике и  целевой установке мероприятий. 

Конечно, посещать школьный музей часто мы не можем, но в библиотеке есть 

уголок быта жителей хутора, часто устраиваются выставки прикладного 

искусства мастеров края, есть уголок поделок детей и их родителей и изделий 

мастеров края.   

  Все это наряду с литературой способствует  формированию менталитета 

юного пользователя библиотеки, уважительного отношения к истории края, ее 

людям, литературе и искусству. На странице библиотеки на сайте 

«Одноклассники» размещено достаточно много материалов, посвященных  

истории  и литературе края, есть Бессмертный полк.  Могу с уверенностью 

сказать, что эти материалы используются школьниками, наряду с печатными и 

электронными вариантами, имеющимися в библиотеке.  Сами ребята принимают 

участие в пополнении виртуального музея.  

  В библиотеке постоянно действует книжная выставка донской книги, где 

представлены самые разные издания, которые меняются по тематическим 

циклам.  Проведены  в музее громкие чтения в рамках международной  акции 

«Читаем детям о войне»,  цикл часов истории края   «С чего начинается Родина»,  

путешествие по школьному музею «Музей … божественное  многоголосье,  

звучащее в веках», экскурсии в феврале и мае  «Дорогой к памятникам воинской 

славы -дорогой подвига», акции «Военная книга», краеведческая игра –

викторина «Край родной- земля казачья,  или  «Знаешь ли ты родной край?»,  

акция  «Ветеран живет рядом», встреча юных читателей с ветераном ВОВ 
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Хандоженко Н.Т.,  поздравительная акция «Низкий поклон вам, матери России», 

мы положили начало созданию Альманаха воспоминаний  детей войны  «Мы 

очевидцы страшных времен», проводим  операцию «Солдатский треугольник». 

Каждый год накануне  9 мая, таким образом, мы поздравляем односельчан, 

распространяем списки книг о войне, рассказываем о событиях  оккупации или 

освобождения.  

  В этом году поздравления  с праздником  Победы сопровождались 

рисунками детей  и пожеланиями авторов 

рисунков.  

Изменения и тенденции развития 

современного библиотечного обслуживания 

отразились и на выставочной деятельности 

библиотек. 

При разработке дизайна выставки активно 

использую  всевозможные вспомогательные 

материалы: репродукции картин, фотографии,  

игрушки, поделки детей и взрослых, 

отвечающих идее и тематике выставок, 

материалы сайтов Интернета и  тематических папок.  

            Идею интерактивности стараюсь воплотить и 

в выставки. С целью организовать живое общение 

между читателями были оформлены: выставка-

память, выставка-центон, выставка-знакомство, 

выставка-ассорти, микс, попурри,  выставка-

кроссворд.  Например, «Читаем ли мы классику? 

Знаем ли мы классику?».  

Даже в выставках для взрослых отвожу уголок  

юным читателям,  любителям  головоломок: 

помещаю  викторины, загадки, кроссворды, тем 

самым привлекаю внимание юных читателей к 

данной тематике и ненавязчиво подвожу к чтению и 

общению.  

  Есть небольшой опыт проведения мастер-классов с привлечением  

мастеров, знатоков из числа жителей хутора, учителей, сотрудников СДК.  

  Так, дважды проводил мастер- класс учитель МБОУ Раково - Таврической 

СОШ №6 Белый И.Н. «Шахматная партия с мастером».   

  Дважды  собирались юные любители рукоделия на мастер - класс со 

Шмелевой Л.А. « Вторая жизнь бумаги» и « Искусство  плетения из бумажных 

трубочек: кашпо». 
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 С Емельяновой Т.В.  юные жители хутора 

осваивали комплекс упражнений по 

сохранению осанки (мастер - класс 

«Сохраняй здоровье с младых ногтей»). 

 В условиях информатизации современного 

общества невозможно обойти вниманием 

компьютерные технологии, которые прочно 

вошли в нашу работу, с детьми в том числе.  

Поиск информации для занятий в школе, работа в 

виртуальном музее, подготовка к мероприятиям, разработка дизайна   буклетов и 

многое другое.  Во владении компьютером и гаджетами дети на несколько шагов 

опережают меня, но необходимо  формирование у детей информационной 

культуры.  

   С целью повышения медиограмотности и проведены библиотечный час –

консультация «Читатель и компьютер. Ресурсы  Интернет», час этикета для 

участников  клуба «Ровесник» «Культура информационного общения. 

Мобильный этикет»,  распространены инициативной группой буклеты 

«Полезный Интернет»,  «Чем опасен Интернет». 

  Все перечисленные формы включают творческие задания, обучающие и 

образовательные игры, вопросы-размышления. На любом мероприятии 

присутствуют книги или периодика. 

  Конечно, энергия юных пользователей бьет ключом, они готовы 

участвовать во всем и всегда. Мои юные друзья смело берутся за такие виды 

деятельности, как проект и исследование. Но вы сами понимаете, они требуют 

длительной подготовки, поэтому провожу редко.   

  Так, инициативной группой проведено исследование   «Музыка нас 

сдружила», или «Какую музыку я 

слушаю?», а членами  клуба 

«Ровесник» был разработан и 

реализован проект «Что я знаю об 

Индии?».  

  Благодаря защите проекта 

инициативной группой, члены 

клуба «Ровесник» совершили  

виртуальное путешествие в 

Индию.  

 

  И еще хочу рассказать о  реализации библиотечного проекта «В мир 

народного творчества».  
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  Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым  2019 

год объявлен Годом народного творчества. С целью приобщения читателей 

Жуково-Татарского структурного подразделения №11 к ценностям 

отечественной культуры, лучшим образцам народного творчества, к самобытной 

культуре, совместно с социальными партнерами: МБУК РСП  Жуково-

Татарским сельским домом культуры, МБОУ Раково-Таврической средней 

общеобразовательной школой №6, МБДОУ детским садом «Солнышко»- 

филиалом МБДОУ детского сада «Ручеек» комбинированного вида - был 

разработан и реализован краткосрочный проект «В мир народного творчества». 

  Настоящий проект является составной частью плана работы библиотеки. 

В то же время  данный проект  - это самостоятельное звено работы. 

  Подготовительный этап: 1-7 февраля 2019г. 

  С 1 по 7 февраля 2019 года была организована творческая группа для 

создания организационно-управленческих условий и реализации проекта. 

      Творческой группой   проведен анализ ситуации:  

• определены  круг  тем  и формы мероприятий проекта; 

• составлен  план работы по теме проекта с указанием мероприятий и 

возрастных категорий участников. 

  В течение первой недели определена степень участия социальных 

партнеров  проекта, установлена связь с народными умельцами, предварительно 

создан  банк новых методических материалов для проведения мероприятий, 

выставок, экскурсий, который в дальнейшем уточнялся и изменялся. 

  Практический этап: 2 неделя февраля- 30  июня 2019 г. 

  В ходе реализации проекта  совместно с социальными партнерами и при их 

непосредственной поддержке были проведены мероприятия, определенные 

планом. 

  Стартом в  реализации проекта стало знакомство с фольклором и 

культурой Дона: на базе МБДОУ детского сада «Солнышко»- социального 

партнера проекта  прошел донской фольклорный венок «Приглашают казаки; не 

стесняйся, заходи!» с целью  воспитания любви 

и уважения к Родине, своему краю, быту и 

литературе Дона, сохранению донских 

традиций. 

  Расширяя диапазон знакомства с 

духовным наследием народа, обратились к 

русским народным сказкам. Составляя план 

мероприятий проекта, воспользовалась  

приглашением   к  участию во Всероссийской 

сетевой  акции «Жила-была сказка», которая не 

http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-V-2019-godu-startuet-Donskojj-kulturnyjj-marafon?pageid=92218&mid=83793&itemId=87358
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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только отвечала тематике проекта, но и органично вписывалась в него. 

Юные пользователи библиотеки с 

удовольствием откликнулись на 

предложение. Площадками для знакомства 

со сказками стали МБОУ Раково-

Таврическая СОШ №6 х. Жуково-Татарский 

и библиотека.  С ребятами 1 класса и с 

учителем Макогоновой Г.В. совершили 

сказочное путешествие «В гостях у 

Липунюшки». А в зале библиотеки открылась 

литературная гостиная «В гостях у Липунюшки-

2» для читателей младшего школьного возраста.  

  Условие  участия в литературной гостиной было не только посмотреть  или 

выбрать для домашнего чтения книгу, но и продемонстрировать свое 

исполнительское мастерство другим. Равных не было Карцевой К. и Ермоленко 

Т. в  мастерстве исполнения  сказок «Гуси-лебеди» и «Теремок». Получился 

настоящий театр одного актера. Дети раскрывали в себе искусство  декламации, 

выразительного исполнения прозаического текста. А в будущем их ждет участие 

в традиционном конкурсе чтецов «Живая классика».  

  Фольклор – это благодатный материал для формирования первого 

представления о родине и ее защитниках, о добре и зле, о правде и кривде. Вот  с 

этой благородной целью в библиотеке была 

проведена   волшебная викторина «Знаешь 

ли ты, знаю ли я?», участники которой 

стали   малыши МБДОУ детсада 

«Солнышко – филиала МБДОУ д\сада 

«Ручеек» комбинированного 

вида  (воспитатель Кардаш Т.А.). 

Благодаря проекту, юные жители нашего 

края, погрузились в волшебный мир 

народной мудрости, сделали очередной  шаг, 

постигая  незыблемую истину жизни: на земле добро всегда должно побеждать 

зло,  потому  что добро стоит за правду и счастье. В этом направлении работает 

не только библиотека, но и другие образовательные и культурные учреждения 

Родниковского сельского поселения. 

  Одним из направлений проекта стало знакомство с мастерами прикладного 

искусства края, поэтами Полячанской земли,  и не только знакомство, но и 

создание своих работ под чутким руководством мастеров. Поделилась своим 

искусством плетения из бумажных трубочек   Шмелева Л.А.  Она провела мастер 
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- класс «Вторая жизнь бумаги» для пользователей библиотеки на базе МБОУ 

Раково-Таврической СОШ №6.  

  Бережное отношение к окружающей 

природе — это тоже одна из основ 

духовного мира нашего народа. не 

загрязняй мир отходами своей 

жизнедеятельности, а умей создавать чудо 

из бросового материала.   

Составной частью года народного 

творчества является  Донской культурный 

марафон.  Наши читатели тоже  не остались 

в стороне от этого  важного начинания.  

«Щедра талантами родная сторона"- под 

таким названием прошла встреча с поэтессой, одаренным человеком, 

жительницей    х. Жуково - Татарский Емельяновой Т.В. 

  Организованная в июне в библиотеке многоплановая выставка народных 

умельцев и быта родного  края «Как у нас на Дону» познакомила земляков с 

талантливыми людьми, живущими на нашей земле. 

  Учащиеся школы постоянные 

посетители  школьного  музея боевой и 

трудовой славы края, дошкольникам не 

часто выпадает такая возможность, 

Четвертого июня 2019 года проведена  

экскурсия - просмотр «Мира не знаешь, не 

зная края своего».   

  Мудры слова: «Мира не знаешь, не 

зная края своего».   

И первое посещение музе - это одна из ступенек 

познания края и огромного мира в его взаимосвязи - 

прошлое, настоящее, будущее, прикосновение к 

истокам нашего бытия, творчества. 

  В рамках реализации проекта библиотекой был 

накоплен определенный опыт работы: 

• пополнен мини – уголок “Быт наших земляков” 

экспонатами - предметами быта  прошлых лет; 

•  оформлены в библиотеке уголки с работами 

народных умельцев края, детей и их родителей; 

• создан банк одаренных людей в электронном, 

бумажном вариантах и в виде картотеки; 
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• проведено широкомасштабное мероприятие День хутора «Любовью сердце 

наполняется», целью которого явилось сохранение культуры, истории и 

традиций родного края; формирование ЗОЖ, уважения к истории родного края, 

людям хутора - труженикам и творцам; 

         Для творческих людей  и социальных партнеров проекта «В мир народного 

творчества» - это итог, завершение работы над этим проектом и возможность 

показать результаты. Проект показал, что не только детям интересен мир 

народного творчества и духовные традиции родного края, Дона и русского 

народа, но и их родителям, взрослым читателям. 

  Чтобы выявить результативность работы по теме, использовались: 

• беседа с пользователями библиотеки; 

• систематическое наблюдение за поведением участников в разных видах 

деятельности (игровая, общение, изобразительная, конструктивная, 

музыкальная, элементарная трудовая деятельность во время проведения 

мероприятий библиотекарем или во время посещения библиотеки). 

         Таким образом, аналитическая  оценка помогла выстроить весь 

познавательный процесс наиболее эффективно с точки зрения творческого 

развития каждого участника проекта. Она дала возможность библиотекарю  

творчески подходить к работе с пользователями, обдумать и определить  выбор 

круга чтения.  

Появились новые взгляды на организацию ежедневной деятельности 

библиотекаря с пользователями. 

  В работе с читателями: 

  Изложенные в проекте концепции, положения, идеи, наблюдения служат 

основанием для построения методической работы библиотекаря  на основе 

ознакомления читателей  с фольклором, бытом и народными промыслами края. 

  Проект позволил повысить качество работы с читателями. Взрослые и дети 

систематически заходят на страницу библиотеки на «Одноклассниках» и 

интересуются публикациями о проведенных мероприятиях и делах библиотеки. 

  Произошли качественные изменения в сфере эмоциональной отзывчивости 

в первую очередь детей при восприятии фольклора, представлениях о 

фольклоре, знании народных игр и традиций. Дети  реализуют свои  творческие 

потребности в танцевальных кружках при СДК,  создают рисунки-отклики, 

отзывы на прочитанные книги, есть опыт создания сказки, описаний 

достопримечательностей хутора; ориентируясь на мастеров прикладного 

искусства, участвуют в мастер-классах и сами мастерят поделки. 

  Научная новизна проекта состоит в следующем: 
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• обосновано значение подлинных видов фольклора, культуры, быта народа, 

творчества народных мастеров в формировании духовного мира пользователей 

библиотеки, особенно детей; 

• намечены  пути эффективного приобщения юных читателей к русской 

традиционной  культуре, представленные во взаимосвязи компонентов:  

духовного, музыкально-фольклорного, познавательного и бытийно-

практического.  

  Теоретическая значимость: 

  Внедрение данного проекта вносит вклад в разработку проблемы 

приобщения пользователей библиотеки, и жителей микрорайона библиотеки в 

целом, к русской народной культуре, нравственно-патриотическому и 

познавательно развитию. 

  Практическая значимость проекта состоит в том, что наработки команды 

проекта в  использовании  фольклора, народных традиций, знакомства с бытом и 

прикладным искусством края  способствуют совершенствованию процесса 

приобщения к традиционной народной культуре, нравственно-патриотическому 

воспитанию, особенно  подрастающего поколения, приносит пользу родителям 

для занятий с детьми в семейном кругу. 

    Реализация проекта, деятельность библиотеки и социальных партнеров 

освещалась на странице библиотеки на сайте «Одноклассники», сайте  МБУК КР 

«МЦБ». 

  Материалы проекта могут использоваться библиотекарями, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования дошкольных 

учреждений. 
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ОСОБЫЕ ЧИТАТЕЛИ В БИБЛИОТЕКЕ:  

РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

 Шпудейко Галина Евгеньевна,  

заведующий Методико-библиографическим 

отделом МБУК Егорлыкского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

 

Отношение общества к пожилым людям является 

показателем уровня его цивилизованности. В 

различные периоды развития общества оно 

менялось. С течением времени сформировался 

стереотипный образ пожилого человека, зачастую 

ассоциирующийся с одиночеством, незащищенностью, 

зависимостью от окружающих. Современные геронтологи опровергают 

стереотипные представления о неизбежности и необратимости ухудшения 

здоровья и функционального состояния человека с возрастом, а также о 

сокращении социальных связей и активности пожилых людей.  

  Решение проблемы социокультурного развития людей пожилого возраста в 

современном социальном контексте необходимо искать в сфере досуга. 

  Пожилые люди обладают богатым жизненным опытом, 

неизрасходованным интеллектуальным и творческим потенциалом. Для 

пожилых людей очень важно быть нужными, ощущать свою полноправную 

сопричастность с жизнью общества. Пожилые люди должны иметь возможность 

полноценно общаться, делиться своими знаниями и опытом с молодежью, 

выполнять на добровольной основе работу, отвечающую их интересам и 

способностям. Пожилые люди хотят не только дожить до глубокой старости, они 

хотят прожить эти годы интересно и счастливо. Именно в этом им могут помочь 

публичные библиотеки. 

  Культурно-досуговая деятельность, обладающая разнообразием форм и 

методов культурного развития личности и социализирующего воздействия на 

нее  способна, оптимизировать жизнедеятельность людей пожилого возраста, 

стимулировать их интеллектуальную и физическую активность, развивать 

творческие способности. Поэтому реализация развивающего потенциала 

культурно-досуговой деятельности людей пожилого возраста является 

актуальной проблемой социального развития. 



91 
 

  При входе в библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: 

«Лекарство для души» - так в те далекие времена понимали значение книг и 

библиотеки для человека. Именно таким «лекарством для души» пожилых 

людей может и должна быть современная публичная библиотека. 

  Библиотека, располагая информационной базой, являясь практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где социально-

незащищенные группы пользователей могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в 

литературных вечерах, встречах, может содействовать в решении ряда проблем, 

стоящих перед инвалидами, пожилыми людьми. 

  В библиотеках Егорлыкского района ведется большая работа по 

удовлетворению запросов особых категорий пользователей, их социокультурной 

интеграции и обеспечению равных с другими гражданами возможностей для 

участия в жизни общества. 

  Одна из многочисленных категорий пользователей МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» – пенсионеры. Сотрудники 

библиотек делают все возможное, чтобы читателям было уютно и комфортно, 

чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время о своих проблемах. 

Библиотекари помогают старшему поколению решить проблему организации 

культурного досуга, предоставляют возможность встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринуждённой обстановке, обрести новых друзей, 

реализовать свои творческие задумки. 

  Социальное партнерство – не новый, но весьма перспективный вид 

взаимодействия библиотек с разными общественными структурами.  Круг 

друзей и партнеров МБУК ЕР «Межпоселенческая Центральная библиотека» 

насчитывает более 11 организаций, учреждений райцентра.  Особое место в этой 

деятельности занимает сотрудничество с Молодежным самоуправлением 

Егорлыкского района (МСЕР).  

  Проблемой нашего времени является утрата связи между молодёжью и 

старшим поколением, многие ветераны говорят о том, что молодёжь вспоминает 

их лишь в праздник, а им хочется общаться постоянно, многие полны желанием 

делиться своим опытом. Целью совместного с Молодежным самоуправлением 

Егорлыкского района  проекта библиотеки «Слово ветерану» было:  

• Повышение электоральной активности молодёжи; 

• Обеспечение социализации и вовлечение молодёжи в активную 

общественную деятельность; 

• Создание сайта со списком ветеранов ВОВ, ветеранов труда, 

проживающих на территории Егорлыкского района, где будет написана история 
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каждого ветерана с возможностью её комментировать, задавать вопросы и 

пожелания; 

• Формирование диалога поколений; 

• Оказание помощи ветеранам в быту и т.д.; 

• Воспитание у молодых людей чувства патриотизма; 

• Возвращение моральных ценностей; 

• Создание фильма с посланием ветеранов будущему поколению. 

  Реализация данного проекта позволила воспитывать у молодёжи чувство 

ответственности, патриотизма и формировать диалог поколений, ведь многих 

молодых людей не интересует состояние окружающих их людей, понятие о 

помощи ближнему, для них устарело.  

  В рамках проекта проведен марафон встреч с интересными людьми 

Егорлыкского района. Стартовал он со встречи с бывшими воинами 

интернационалистами – кубинцами Сметаной Н. и Пилипенко В. Я.  Это 

мероприятие оказалось очень полезным не только для молодежи, узнавшей 

много интересного от участников военной операции «Анадырь» на Кубе 1962-

1963 годов.  Но и для самих ветеранов,  

которым уделили внимание, проявили 

уважение и благодарность за добытую 

Победу.  

  В продолжение марафона,  

состоялась тематическая встреча с 

удивительными поэтами Егорлыкского 

района Беспаловым Анатолием 

Павловичем и Булатовым Владимиром 

Семеновичем.  

  Владимир Семенович Булатов 

представил,  изданную в 2018 году,  книгу 

своих стихов «Один в поле». С его творчеством знакомы ценители поэзии, как в 

России, так и за рубежом.  

  Очень душевно звучали и стихи Анатолия Павловича Беспалова,  инвалид 

по зрению в своих стихах он  красочно рисует окружающий его мир. На встрече 

исполнялись песни на стихи  присутствующих поэтов.  

  Знаменательным событием стало и создание фильма с посланием 

ветеранов молодому поколению. Все встречи с ветеранами проходили в стенах 

библиотеки, к ним оформлялись книжные выставки, готовился информационный 

материал. 
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  В рамках проекта в 2018-2019 годах прошло немало мероприятий, каждое 

из которых является важным для поколения, не знавшего войны. Каждое 

соприкосновение с живой историей наполнено особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Проведение данных мероприятий было направленно на укрепление в 

молодежной среде таких понятий, как историческая память, национальная 

гордость, патриотизм, на повышение у молодых граждан чувства 

ответственности за судьбу своей малой Родины, своей страны. 

  Еще одной совместной акцией МСЕР и МЦБ стал Тотальный диктант. 

Егорлыкский район, единственный из сельских района Ростовской области 

принял участие в такой масштабной акции. Организаторами этого мероприятия 

стали Молодежное Самоуправление Егорлыкского района и МБУК ЕР 

«Межпоселенческая Центральная библиотека». Именно в библиотеке и 

проходил сам диктант.  

  Самое активное участие в этой акции приняла молодежь Егорлыкского 

района, но и старшее поколение проявило  активность. Самому старшему 

участнику акции – 75 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Цель этой акции является показать, что быть грамотным – важно для 

каждого человека и в любом возрасте,  убедить, что заниматься русским языком 

нелегко, но увлекательно и полезно!  

  Члены МСЕР, стали активными участниками дискуссионной площадки в 

«День Петра и Февронии», организованной центральной библиотекой в парке 

культуры и отдыха. Это была встреча двух поколений, где старшее и молодое  

поколения делилось своим восприятием семейных ценностей.  Для кого-то  

семья, это домашний очаг, свет и тепло которого поддерживают в трудную 

минуту и освещают земной путь. Семья - это любовь, уважение, 
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взаимопонимание и прощение. Семья - это величайшая радость, которая дана 

людям, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. В результате дискуссии, все 

участники пришли к выводу, что уважение, 

верность, доброта, любовь, эти человеческие 

качества бесценны во все времена.  

  Хорошим помощником в работе с 

особыми читателями библиотеки является 

Союз Православной молодежи. 8 июня  2019г. 

В читальном зале «Межпоселенческой 

центральной библиотеки состоялся 

учредительный съезд общественного 

объединения православной молодёжи 

Егорлыкского района «Союз православной 

молодёжи».  

  На первом съезде, помимо 

организационных вопросов рассматривался план 

деятельности Союза Православной молодежи. В плане совместное с 

библиотекой проведение в школах уроков доброты и работа с особенными 

детьми. 

  С началом учебного года уже сделаны первые шаги в реализации 

намеченного плана. Для учащихся школ райцентра  проведена беседа – диалог 

«В ладу с божьим миром», участниками 

которой стали члены «Союза 

Православной молодежи», которые 

говорили о милосердии, 

человеколюбии. На данном этапе 

совместной деятельности библиотеки и 

«Союза Православной молодежи»,  

идет разработка проекта «Через книгу – 

к милосердию».  

  Многолетнее и тесное 

сотрудничество сложилось между 

библиотекой  и общественной 

организацией ветеранов и инвалидов 

Егорлыкского района. Разработаны перспективные планы и программы, 

благодаря которым библиотечное обслуживание носит не разовый, а системный 

характер. 
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  В 2019 году совместным трудом создано мемуарное справочное издание 

«События, люди, факты», рассказывающее о деятельности общественной 

организации ветеранов ВОВ 1941-

1945 г.г. и труда, тружеников тыла, 

детей и сирот ВОВ, воинов 

интернационалистов, участников 

локальных воин за пределами 

отечества, ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС и других 

представителей реальной жизни и 

общественности. В издании 

запечатлены важные события из 

жизни района. 

  В июне 2019 года в МЦБ состоялась презентация данного издания. Как 

отметил заместитель Главы Администрации Егорлыкского  района по 

социальным вопросам Афанасьев Н.Ю.,  работа составителей книги бесценна. 

Изучив издание, все присутствующие сделали вывод, что этот труд должен стать 

достоянием жителей района и храниться в Егорлыкской Межпоселенческой 

центральной библиотеке, а в течении года необходимо  произвести его 

оцифровку и разместить в сети Интернет, чтобы с изданием можно было 

работать в удаленном доступе. 

  Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных 

стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с 

пользой провести время, получить необходимую информацию по различным 

правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки – единственное 

окно в большой мир. Учитывая, что социокультурной задачей современного 

общества является реабилитация инвалидов, способствующая их личностной 

самореализации, библиотекари Егорлыкского района ведут поиск новых 

возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и 

создания условий для их творческого развития. Этому способствуют 

создаваемые в библиотеках клубы и любительские объединения.  

  Клубы – одна из форм создания максимально комфортной среды для 

развития и удовлетворения интеллектуальных потребностей и организации 

досуга, объединяющая людей по интересам. В клубах для этой категории 

читателей регулярно организуются встречи с представителями местной 

администрации, социальными работниками, специалистами пенсионного фонда, 

юристами, врачами, местными поэтами и писателями. 
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  Большое место занимает работа по организации содержательного досуга 

данной категории пользователей. Ежемесячно проходят встречи в клубе 

«Собеседник», действующем в «Межпоселенческой центральной библиотеке». 

Работа в клубе «Собеседник» нацелена на интеллектуальный и культурный рост 

участников, на их духовное развитие. Члены клуба – это люди, которые любят 

музыку, поэзию, живопись, литературу. 

  Использование мультимедийного оборудования позволяет сделать 

мероприятия ярче, зрелищнее, демонстрировать отрывков из фильмов, 

видеоролики, музыкальные фрагменты.  

  Темами мероприятий становятся важные даты, юбилеи, события.  В клубе 

«Собеседник» проведены обзоры книг 

писателей и поэтов юбиляров 2018 

– 2019  годов. Особым интересом 

пользовались часы здоровья: «Я 

справлюсь! Я смогу!», «Самая 

полезная ходьба», «Ах, баня, 

малиновый ты жар!». 

В рамках клуба прошли   встречи с 

интересными людьми нашего 

района Александром Клюжевым, 

Анатолием Беспаловым, 

Владимиром    Булатовым. 

  Среди членов клуба «Собеседник», много талантливых и увлеченных 

людей. После летних каникул члены клуба вновь собрались за чашечкой чая 

поговорить о новинках литературы и поделиться своими впечатлениями об 

уходящем лете. Рассказали о своих увлечениях.  

  Так, Валентина Степановна Денисенко представила лоскутное одеяло, 

выполненное своими руками, и рассказала о таком виде рукоделия как пэчворк. 

Не оставили равнодушными и летние зарисовки  написанные красками Татьяной 

Ивановной Гриценко. Свои работы показала и Е. Калитко.    

  А Татьяна Васильевна Яндовицкая удивила всех  виноградом,  

выращенным на ее садовом участке, Людмила Анатольевна Лыгина угостила 

всех пиццей приготовленной по ее рецепту.  В ходе встречи библиотекарем Е. 

Калитко был проведен обзор  современной литературы, в который вошли такие 

писатели как Галина Щербакова, Дина Рубина и Павел Санаев. 

  С целью организации содержательного культурного досуга пенсионеров и 

инвалидов в библиотеке работает клуб «Звездочет». Встречи в библиотеке дарит 

членам клуба радость общения и взаимопонимания. Помимо интересных 

сведений о нашей Вселенной, которыми на каждом заседании с участниками 
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делится учитель астрономии А.Н.,  члены клуба сами организуют торжественные 

поздравления с праздниками, днем рождения, подготавливают номера 

художественной самодеятельности. Все заседания проходят очень интересно и 

привлекают все большее количество людей пожилого возраста. 

  МЦБ сотрудничает с Центром социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  При Центре организован клуб «Золотая пора». 

Один раз в месяц библиотекари МЦБ, проводят в клубе различные мероприятия,  

обсуждают книги и статьи из периодики, беседуют о секретах народной 

медицины, отмечают православные, календарные и особенно литературные 

праздники.    

  Так, например, в октябре отметили юбилей М.Ю. Лермонтова. Простое 

человеческое общение скрашивает жизнь этих людей, они раскрываются 

душевно и начинают писать стихи, читать стихи, инсценировать басни на 

мероприятиях, вяжут салфетки по схемам из принесенных из библиотеки книг, 

журналов и распечатывают много из сети Интернет. 

  Старшее поколение очень бережно относится к  исторической памяти. 

Мероприятия, проведенные по темам «библиотечного краеведения» стали 

практически основной частью патриотического воспитания и просвещения.   

2019 год, юбилейный для ст. Егорлыкской, ей исполнилось 210 лет.  

  В день празднования юбилея станицы, Межпоселенческая центральная 

библиотека в Парке культуры и отдыха провела библиопикник под названием 

«Край родной, навек любимый». Библиотекари оформили фото – экспозицию, по 

истории станицы. На встречу каждый участник принёс фотографии из своего 

семейного альбома. Присутствующие вспоминали историю Егорлыкской, читали 

стихи поэтов-земляков, рассматривали фотографии, делились личными 

воспоминаниями о важных жизненных событиях. 

  Несколько заседаний в клубе «Золотая пора» также были посвящены 210 -  

летию основания ст. Егорлыкской. На одном из них прошла презентация 

библиографического пособия «Их именами названы улицы станицы 

Егорлыкской», пособие вызвало живой интерес у присутствующих, ведь среди 

имен носящих улицы есть и имена людей, которые жили и трудились со 

многими участниками мероприятия. Поэтому и слушатели почувствовали свою 

причастность к развитию, процветанию родной станицы. 

  Люди, посещающие клубы,  хорошо знают друг друга, они прекрасно себя 

чувствуют в стенах библиотеки, для них это интересные и любимые часы 

общения. Радость общения испытывают не только сами участники мероприятия, 

но и библиотекари. 
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  Благодаря совместной работе Межпоселенческой центральной библиотеки 

и Общественной организации Ветеранов труда  и инвалидов стало хорошей 

традицией проведение месячников пожилого человека, Дней инвалидов и Дней 

пожилых людей.  

  Одной из основных форм социального партнерства является участие 

представителей различных организаций в Круглых столах. В 2018 году Круглый 

стол «Вместе мы сможем больше» состоялся в МБУК ЕР «Межпоселенчекая 

Центральная библиотека». В непринуждённой обстановке, за чашкой чая люди 

смогли задать руководителям районных структур интересующие вопросы и 

получить исчерпывающие ответы.  Встречи получились интересные, полезные 

обеим сторонам.  

  Председатель районного совета ветеранов Н.А. Сафронов, вручил 

приглашенным подарки на память о встрече. После окончания встречи можно 

было ознакомиться с интересными материалами, посвященными декаде 

международного дня инвалидов на книжных экспозициях «Любовь и доброта 

спасут мир».      

  Работа с социально - незащищенными слоями населения в библиотеке дело 

нужное, важное и отвечает требованиям нынешнего времени.  И наша 

библиотека – это место, где они чувствуют себя нужными, уважаемыми, где им 

дают возможность поделиться своими знаниями, опытом, житейской мудростью. 

Книга для них становится спасением от одиночества,  несет положительные 

эмоции, располагает к общению.  

  Библиотекари Егорлыкского района не на словах, а на деле подают руку 

помощи своим особым читателям, способствуют их информационной, 

нравственной, социальной и психологической реабилитации.  
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Отдел организационно-методической работы 

 

 

Информационный бюллетень 

 «А что у Вас?» 

2018 (Вып.1) 

 (из опыта работы МБУК ВР «Межпоселенческая 

Центральная библиотека» с маломобильными группами 

населения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Весёлый, 2018 
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Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 

или при ориентировании в пространстве  (инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, пожилые люди и др.).  

(Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации) 

«...Маломобильные группы населения - лица старшей возрастной группы, 60 

лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды 

до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно 

нетрудоспособные..." 

(Словарь финансовых и юридических терминов) 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/malomobilnye_gruppy_naseleniya/ 

Случается такое, что человеку тяжело передвигаться. Это может происходить по 

множеству причин. Да и проявления образа жизни также могут отличаться. Но 

всех людей, имеющих проблемы с передвижением, объединяют одним термином 

- маломобильные группы населения. Это необязательно инвалиды. К данной 

категории могут принадлежать и просто люди, которые временно лишены 

возможности полноценно передвигаться. Давайте более детально рассмотрим 

данную группу населения. 

Кого относят к маломобильным группам населения? 

Маломобильные группы населения - это достаточно широкая категория граждан, 

которая включает в себя: 

• Инвалидов. Несмотря на то, что за передвижение отвечает 

преимущественно опорно-двигательная система, не только ее заболевания 

делают человека маломобильным. Если он плохо видит, то плохая 

ориентировка в пространстве также может помешать полноценно, 

передвигаться. 

• Беременных женщин. Данная категория считается маломобильной, так как 

носить плод в утробе - задача непростая. Следовательно, бежать 

беременная женщина не может, да и передвигается на серьезных сроках 

достаточно тяжело. 

• Пенсионеры. Это потенциально больная категория граждан. Среди 

пенсионеров процент инвалидов значительно выше, так как они 

подвержены заболеваниям. Даже если пенсионер не оформил 

инвалидность, у него могут быть заболевания, ограничивающие его 

возможности передвижения. В этом случае используются 

вспомогательные средства, такие как трость или костыли. Скорость 

передвижения с ними значительно меньше. Бег с тростью будет на уровне 

быстрой ходьбы у здорового человека. 
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• Дети дошкольного возраста. Маломобильность детей связана с тем, что 

они еще не научились ходить или не могут полноценно ориентироваться в 

пространстве без помощи родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюда входят и другие категории населения. http://fb.ru/ 

 

                   Не бросайте стариков, жалейте,  

Уважайте старость и лелейте,  

Им дарите ласку и вниманье,  

И любви великое признанье.  

Утешайте в скорби и печали,  

В час, когда сердца стучать устали,  

Окружите теплотой и светом,  

И не ждите скорого ответа. 

Не бросайте стариков, любите,  

Об ушедших память сохраните.  

На заботу сердце отзовётся,  

И любовь сторицей к вам вернётся! 

     Татьяна Лаврова 

http://fb.ru/
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…И опыт, сын ошибок  трудных… 

                                        А. С. Пушкин 

 

Мастерами не рождаются, ими становятся. 

Пусть в этом поможет Вам опыт работы библиотекарей 

Весёловского района 
 

Основные категории населения, которые относятся к маломобильным 

группам и с которыми активно работают библиотеки, это – пожилые люди и 

инвалиды. Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию, 

занимают свою нишу в процессе интеграции пожилых людей и людей с 

инвалидностью в современное общество. 

Книга, чтение остается для многих из них единственным окном в мир, 

единственной возможностью обрести душевное равновесие. В связи с этим 

актуальным является развитие библиотечного обслуживания малобильных групп 

населения. 

 Верхнесоленовский отдел сотрудничает с реабилитационным отделением 

Центра социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов на основе 

разработанной в библиотеке Программы «Забота».  
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 Библиотекарь Петриченко Н.Г. постоянно проводит для пожилых людей и 

инвалидов массовые мероприятия, знакомит с интересными статьями из газет и 

журналов, новинками литературы. Мероприятия проводятся по всем 

тематическим направлениям. В работе с пожилыми людьми и инвалидами, 

проживающими в реабилитационном отделении Верхнесолёновского Центра 

социального обслуживания, принимают участие Верхнесоленовский и 

Нижнесоленовский СДК, школа. 

 В 2017 году для пожилых людей и инвалидов были проведены:  

• Литературная гостиная «Пропахли мятой Маныча излуки», посвящённая 

100-летию со дня рождения 

весёловского поэта, члена 

Союза писателей СССР И. Ф. 

Фёдорова. Любовь, долг, 

мужество, верность, 

преемственность поколений – 

основные темы творчества 

поэта (прис. 38 чел.). 

• Литературно-музыкальный 

вечер «Слава тебе, Солдат» 

(совместно с СДК). Звучали 

стихи и песни,  посвящённые Дню 

защитника Отечества (прис. 56 

чел.). 

•  Литературно-музыкальная 

композиция «В марте есть такой 

денёк!» (к Международному 

женскому дню). Мероприятие было 

проведено совместно с СДК. 

Библиотекарь Петриченко Н.Г. 

рассказала присутствующим 

историю возникновения праздника, 

работники СДК провели концертную программу (присутствовало 42 чел.). 

• Литературно-музыкальная гостиная «Великий день – святая Пасха» была 

проведена в канун празднования одного из основных православных праздников 

христиан. Библиотекарь Петриченко Н.Г. совместно с культорганизатором 

социально-реабилитационного отделения Ткаченко О.Б. познакомили 
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присутствующих с историей Пасхи и традициями, связанными с ней. К 

мероприятию была подготовлена выставка-просмотр «Пасха – светлое Христово 

Воскресение» (присутствовало 24 чел.). 

• Литературная гостиная «Великий 

сын Тихого Дона», посвящённая дню 

рождения М.А. Шолохова. 

Присутствующие приняли активное 

участие в викторине «Перечитывая 

Шолохова» (присутствовало 24 чел.). 

• Литературно-музыкальный 

вечер «Со мной была и есть Россия» 

(ко Дню России). Для пожилых людей 

звучали стихи и песни о России. 

Танцевальный коллектив СДК 

«Мозаика»  исполнил танцы 

народов России (присутствовало 

52 чел.). 

• Литературно-историческая 

композиция «Мой хутор - 

капелька России», посвящённая 

80-летию образования Ростовской 

области. Для читателей была 

оформлена выставка-просмотр 

«История донского края» (прис. 38 

чел.). 

• Мультимедиа-презентация «Весёловский район: вчера, сегодня, завтра» была 

также посвящена 80-летию Ростовской области. К мероприятию была оформлена 

выставка-просмотр «Щедра талантами земля донская» (прис. 24 чел.). 

• Литературно-музыкальная композиция «Мы славим седину» была проведена 

ко дню пожилых людей совместно с СДК. Для присутствующих звучали 

любимые песни в исполнении народного хора «Рябинушка». Библиотекарь 

Петриченко Н.Г. была ведущей мероприятия (прис. 28 чел.). 

• Час краеведения «Память, застывшая в камне» был посвящён воинским 

мемориалам в хуторах Весёловского района (прис. 25 чел.). 
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• Литературно-музыкальный 

вечер «Наполним смыслом 

каждое мгновенье» - в рамках 

районной акции «С открытым 

сердцем, с добрым словом» 

(декада инвалидов), совместно с 

СДК (присутствовало 52 чел.). 

 Всего в рамках программы 

проведено 11 мероприятий, 

посещений – 403. 

  В Верхнесолёновском отделе 

формуляры читателей-

инвалидов отмечены значком 

(зелёный треугольник), для 

того, чтобы при обслуживании 

уделить этой категории 

пользователей большее 

внимание. 6 читателей из 

Социально-реабилитационного 

отделения для пожилых людей и инвалидов ЦСО (х. Верхнесоленый) 

обслуживаются непосредственно в отделении: библиотекарь проводит обмен 

книг и периодики, в помещении комнаты отдыха оформлен информационный 

уголок периодики и художественной литературы. 

Совместная работа МЦБ с Районным центром социального обслуживания 

строится на основе договора об обслуживании пожилых людей, посещающих 

ЦСО и Программы работы с пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие».  

Для пожилых людей, посещающих Центр социального обслуживания, 

действует клуб «Надежда»; составлена программа клуба; проводятся 

мероприятия по различным темам. Основными формами работы являются 

посиделки, литературно-музыкальные композиции, часы общения, беседы.  

 Достоинство клубов для пожилых людей в том, что они позволяют пожилым 

людям общаться с людьми различного возраста и разных профессий, обсуждать 

между собой новые книги, фильмы, вопросы политики, экономики. Такое 

общение способствует расширению кругозора, тренировке памяти; снимается 

апатия и тем самым укрепляется здоровье пожилого человека. 
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 В течение года для пользователей пожилого возраста прошли заседания:  

• В феврале 2017 г. в рамках реализации программы «Милосердие» для 

членов клуба «Надежда» (27 чел.), была проведена литературная гостиная 

«Судьбоносная встреча», посвящённая книге-юбиляру Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». В ходе мероприятия библиотекарь  Суковатова 

И.В. познакомила присутствующих с биографией Б. Полевого и с историей 

создания повести. Б. 

Полевой совершил 

писательский подвиг, к 

которому шёл всю 

жизнь. В героизме  

лётчика Алексея 

Мересьева воплощён  у 

Полевого героизм 

целого поколения, 

спасшего мир от 

фашизма. С большим 

удовольствием 

пожилые люди 

просмотрели 

фрагменты кинофильма «Повесть о настоящем человеке».  

• В июне 2017 года члены клуба «Надежда» стали участниками 

литературной гостиной «Благородный рыцарь», посвящённой 185-летию  

написания романа А.С. Пушкина «Дубровский». Библиотекарь познакомила 

пожилых людей с историей создания романа и его ценностью  для потомков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Это одно из величайших созданий гения Пушкина»,- писал о романе 

Белинский. В заключение слушателям был предложен просмотр фрагментов 
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кинофильма «Благородный разбойник Владимир Дубровский» режиссёра В. 

Никифорова. В роли Дубровского - Михаил Ефремов. Встреча прошла в тёплой 

атмосфере. 

• В ноябре 2017 г. члены клуба «Надежда» стали участниками 

литературной гостиной «Сатира Михаила Булгакова. «Собачье сердце».  В 

сопровождении презентации, библиотекарь Суковатова И.В. рассказала 

присутствующим о творческих исканиях, в которых рождался неповторимый 

булгаковский  стиль мысли и слова. Сатирическая повесть М.А. Булгакова 

«Собачье сердце» написана в 1925 году.  

 
Она объединяет в себе три жанрово-художественные формы: фантастику, 

социальную антиутопию и сатирический памфлет. При всей фантастичности 

повести, она отличается удивительным правдоподобием, что говорит о величии 

и неповторимости мастерства Булгакова. А затем пожилые люди просмотрели 

фрагменты кинофильма « Собачье сердце», снятого В. Бортко в 1988 году, 

который сегодня считается одной из лучших картин советского кинематографа. 

Режиссёр не только перенёс повесть Михаила Булгакова на экран, но и смог 

вдохнуть в свой фильм дух времени. 

• Традиционными стали мероприятия, 

проведенные в библиотеках района ко Дню пожилых людей. Библиотекари 

оказывали информационную поддержку массовых мероприятий, проводимых в 

школах, ДК. Они готовили сценарии, подбирали литературу, выступали в роли 

организаторов и ведущих.  
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Так, ко Дню пожилых людей прошли мероприятия:  

• Литературно-музыкальная композиция «Возраст – жизни не помеха» 

(Кировский отдел) – совместно с СДК (прис. 70 чел.) 

• Посиделки «Нам года – не беда» (Красноманычский отдел) – совместно с 

СДК (прис. 50 чел.) 

• Литературно-музыкальный вечер «Люди пожилые – сердцем молодые» 

(Ленинский отдел) – совместно с СДК. 

• Литературно-поэтический час «Капелькой тепла согреем душу» 

(Малозападенский отдел) – прис.33 чел. 

и др. 

В Красноманычском отделе были оформлены книжные выставки: «Мои года 

– моё богатство» (ко Дню пожилых людей), «Бабушка – лучшее воспоминание 

детства». 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные освобождению 

Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Это – вечера воспоминаний, вечера-встречи, 

литературно-музыкальные вечера.  

 Традиционно прошли мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, 

религиозным праздникам и связанным с ними традициям русского народа.  
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 В Малозападенском отделе для пожилых людей была проведена беседа 

«Энергия здоровья», беседа «Великий пост – школа покаяния», час досуга 

«Здравствуй, боярыня Масленица!». Библиотекарь рассказала об истории 

праздника; звучали песни о Масленице в исполнении вокальной группы 

«Ивушки»; читатели угощались чаем с блинами (прис. 26 чел.).  

В Краснознаменском отделе был проведён тематический час «Чай пить – 

разговоры разговаривать», посвящённый Международному дню чая. 

     Пожилые люди, которым трудно ходить или заболели, обслуживаются 

книгами на дому в Ленинском, Маныч-Балабинском, Малозападенском и других 

отделах. 

В 2017 г. МЦБ продолжила сотрудничество с Районным обществом слепых. 

Библиотека является местом, где инвалиды по зрению могут собраться, чтобы 

поделиться своими проблемами, совместно решить организационные вопросы. 

Инвалиды по зрению с удовольствием принимают участие в массовых 

мероприятиях, читают стихи, поют песни. 

В течение года была продолжена связь с нестационарным отделом 

Областной библиотеки для слепых по доставке «говорящих» книг для 

читателей-инвалидов по зрению.  

Всего пользуются услугами библиотеки 6 читателей-инвалидов по зрению, 

читающих «говорящие» книги» (2016 – 6 чел.), посещений за год – 57. 

Книговыдача составила 166 наименований «говорящих» книг. 

В течение года для читателей с инвалидностью в библиотеках района были 

проведены мероприятия: обзор «Подворье – делу подспорье», обзор «Писатели-

юбиляры 2017 года», обзор «Классика на все времена» (Малозападенский отдел), 
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час информации «Природы чудные мгновенья» (о лекарственных травах), час 

общения «Мы – разные, но мы вместе»  (Краснооктябрьский отдел),  

Традицией стало проведение массовых мероприятий в библиотеках района во 

время Всероссийской декады инвалидов и обслуживание инвалидов на дому.  

• В 2017 г. во время Декады инвалидов в библиотеках района была 

проведена районная акция милосердия «С открытым сердцем, с добрым 

словом», в рамках Декады были оформлены книжные выставки, проведены 

беседы, уроки доброты и т.д. 

В т.ч.  

• Беседа «Сто советов на здоровье» (Малозападенский отдел) 

• Литературно-музыкальный вечер «Наполним смыслом каждое мгновенье» 

(Верхнесоленовский отдел) – совместно с СДК 

• Электронная выставка «Люди, изменившие судьбу» (МЦБ). 

•          3 декабря в Кировском отделе совместно с СДК была проведена акция 

«Откройте сердце для добра», в ходе которой библиотекарь Т.Н. Рогачёва 

вместе с клубными работниками поздравила на дому  4 чел. 

• 7 декабря в МЦБ прошёл Единый день профориентации инвалидов, в ходе 

которого состоялась встреча инвалидов, состоящих на учёте в Центре занятости 

населения, с руководителями социальных служб Весёловского района и 

представителем областной МСЭ. Встреча была организована Центром занятости 

населения Весёловского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Центра занятости населения В.Е. Бондарь рассказала подопечным 

Центра занятости о том, какие возможности трудоустройства может на 

сегодняшний день предложить им Центр. Она обратила особое внимание на 

программу самозанятости, финансируемую государством, а также на 
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возможность обучения также за счёт Центра занятости.  Затем перед 

присутствующими выступили: специалист по реабилитации - врач МСЭ Т.Г. 

Абрамчук, начальник УПФР в Весёловском района Н.В. Зименко и начальник 

УСЗН Весёловского района Л.М. Голодных. Они ответили на все вопросы 

присутствующих.  

С информационными ресурсами Весёловской МЦБ познакомила ведущий 

библиограф МЦБ Л. А. Колесникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилось мероприятие чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года библиотекари обслужили на дому 15 читателей с 

инвалидностью. 



146 
 

Библиотекари проводят обмен книг на дому, подбирают книги по запросам, 

информируют о новой поступившей в библиотеку литературе и предоставляют 

право первого прочтения понравившихся книг, проводят громкие чтения, беседы 

о прочитанных книгах и обсуждения статей из периодики, часто общаются с 

инвалидами по телефону, поздравляют с праздниками, по необходимости 

приносят продукты.  

Таким образом, библиотекари активно работают с маломобильными 

группами населения - людьми пожилого возраста и инвалидами. Основные 

направления деятельности – проведение массовой работы (организация досуга), 

правовое просвещение пользователей, обслуживание пожилых читателей и 

читателей с инвалидностью на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Дегтярёва О.В., заведующий Отделом ОМР 

2018 г. 
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Приложение № 3. 
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Приложение № 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 

ИВАНОВО – ШАМШЕВСКОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №2 

МЦБ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

СЦЕНАРИЙ БИБЛИОТЕЧНОГО КАЗИНО   

«ОБИТАТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ» 

 

Цель: воспитания у участников мероприятия  желания сохранить и приумножить 

природные блага, осознания  ответственности за охрану окружающей среды малой 

родины. 

Ход игры: в игре участвует любое количество участников. Библиотекарь (Б) ведёт 

игру. Заранее заготовлены вопросы по одному на каждого участника. Каждый 

участник игры получает по 3 фишки (1 ум, 2 ума, 3 ума) 

Играет фонограмма «Казино» и начинается игра 

Правила игры: 

Первый участник выбирает вопрос. Выбирается 2-й участник, который будет играть 

против первого. Библиотекарь просит сделать ставки на данный вопрос. Оба 

участника ставят жетоны-умы  на вопрос, и библиотекарь зачитывает вопрос. 

 

Первый участник отвечает, если не может, то отвечает второй. Если второй участник 

не готов отвечать, то просят помощь зала (в этом случае все фишки забирает Б.) или 2 

участник зачитывает ответ (тогда фишки переходят к нему).  За правильный ответ 

участник забирает все фишки-умы. 

 

Выбирается следующая пара. Действия повторяются. После участия всех участников 

подсчитываются фишки и, каждый называет, сколько у него умов в наличии. Если 

сумма равна у нескольких участников, то делается дополнительная ставка на вопрос. 

Библиотекарь задаёт вопрос и первый, ответивший правильно забирает все фишки и 

становится «Супер мозгом» 

Ход игры: 

Б. (библиотекарь): Сегодня у нас очередная игра, где каждый из вас сможет 

продемонстрировать свои знания и испытать на себе волю случая и везение. И так, 

начинается игра. 

Тема игры «Обитатели нашей планеты» 
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Представлены номера вопросов, которые находятся в секторах разного цвета. 

Выбирается первая пара и делается ставка на вопрос.  

После ответа формируется следующая пара. 

Вопросы:  

1. Красная карта 

Рубрика «Растения рекордсмены: гиганты, долгожители, первоцветы» 

1. Самое высокое лиственное дерево? (Эвкалипт, до 150 метров); 

2. Самые высокие деревья Северной Америки? (Секвойи и Мамонтовы деревья. 115 и 

95 м); 

3. Какое дерево является рекордсменом по скорости роста? (Бамбук. 40-70 см в 

сутки); 

4. На сколько мм в минуту растёт тропический гриб «Диктиофора? (5мм в минуту); 

5. Самые мелкие растения на Земле, в нашей стране? (Вольфия бескорневая, ряска); 

6. Какое дерево считается самым маленьким в мире? (Ива травянистая. До 7 см); 

7. Что означает слово бонсай? (Искусство замедления раста растений); 

8. Какие растения называют «тарелки для птиц»? ( Кувшинка Виктория регии); 

9. Название самой высокой в мире травы с ботанической точки зрения? (Банан); 

10. Листья какого дерева используют в виде одноразовых тарелок? (Сал); 

11. Самый большой и тяжелый цветок в мире (Раффлензия Арнольди, до 10 кг); 

12. Самый высокий цветок в мире? (Аморфофаллюс титанический, около 3 м); 

13.Три плода чемпиона по размеру (Хлебное дерево. Арбуз. Тыква); 

14.Какое дерево тонет в воде? (Квебрахо, лиственница). 

Все подробные ответы на вопросы можно найти в журнале «Почемучка  №7 2017 

год». 

 

2. Зеленая карта 

1. Распредели слова в порядке их появления «колесная пара, повозка, колесница» 

(повозка, колесная пара, колесница); 

2. На территории Турции найдены несколько каменных колес. Для чего их 

использовали? (вместо дверей); 

3. Как называется палка, подложенная под бревно? (рычаг); 

4. Где используют квадратные колеса? (в военной и специальной технике); 

5. Почему стучат колеса поезда? (так как между рельсами оставляют небольшие 

расстояния, то при наезде колеса поезда на пустоты появляется ритмичный стук); 

6. Какой прибор был изобретен 23 столетия назад, указывающий стороны света? 

(компас); 

7. Какое судно может «поймать» ветер и двигать лодку? (парус); 

8. Как называется сон для обезболивания? (наркоз); 
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9. Кто придумал гипсовую повязку? (Николай Иванович Пирогов в 1853 году); 

10. Будет ли гореть спичка в космосе? (да и это стало началом «космической эры» 

1977 год); 

11. В каком году появились привычные спички и какова длина коробка спичек? 

(1826 году, 5 см); 

12. Кто привез вилку в Россию? (Петр-1); 

13. В каком веке появились шахматы? (в 5-6 веке); 

        Ответы в журнале №6, 2017 г. 

 

3. Желтая карта 

1. Самые известные породы овчарок (немецкая, русская, среднеазиастская, 

кавказская, шотландская); 

2. Что означает слово «овчарка»? (овечья собака); 

3. В какой стране собаки ходят с дредами? (в Венгрии); 

4. Назовите второе имя шотландской овчарки (колли); 

5. Назовите новые породы кошек из Северной Америки (мейн-куны, манчкины); 

6. Какая порода кошек самая крупная в мире? (мейн-куны до 16 кг.); 

7. Каких кошек называют «кошки-кенгуру»? (манчкинов); 

8. Каких собак называют «утиными собаками»? (пуделей); 

9. Кого называют «говорунами»? (попугаев); 

10. В каком году впервые попугаев завезли в Европу? (1840 году из Австралии;) 

11. Какая птица с длинным носом живет на болоте, умеет стоять на одной ноге и 

ловит лягушек? (цапля); 

12. Как называется зверек из Северной Америки, который с случае опасности 

откидывает хвост? (дегу, дегуши); 

13. Сколько в среднем живут бабочки? (до 9 месяцев); 

      Ответы в журнале №3, 2017 г. 

 

4. Синяя карта 

1. Из каких слоев состоит Земля? (ядро, мантия. Земная кора); 

2. Где находятся «огненные кольца»? ( в Тихом океане); 

3. От чего защищает магнитное поле Земли? (от радиоактивных излучений); 

4. В чем измеряется сила землетрясения? (в магнитудах или баллах); 

5. Как называется прибор, регистрирующий подземные толчки? (сейсмограф); 

6. На какие виды делятся вулканы? (действующие, спящие, потухшие); 

7. Как называется вулкан с голубой лавой? (Иджен в Индонезии); 

8. Название самого большого вулкана? (Мауна Лоа – Длинная Гора); 

9. Самый высокий действующий вулкан в Европе? (Этна, остров Сицилия); 

10. Самый грандиозный вулкан? (Кракатау); 
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11. Какова скорость цунами? (970км. /ч); 

12. Разновидности разрушительных ветров. (смерч, ураган, буря); 

13. Что защищает здания от разрушительных действий молнии? (громоотвод); 

14.Какие виды наводнения вы знаете? (половодья, паводки, затор, зажора, ветровой 

нагон); 

      Все ответы можно найти в журнале №4, 2017 года 

 

5. Фиолетовая карта 

1.  Какие животные любят строить горки для забавы? (выдры, бобры, капибары); 

2. Какой подарок порадует любого пингвина? (камушек); 

3. Какая птица получила прозвище «воровка»? (сорока); 

4. Для чего животные устраивают «Рыцарские» турниры? (выяснить кто сильнее); 

5. Как обезьяны приветствуют друг друга? (гладят других, обнимают друг друга, 

вместе купаются); 

6. Почему птицы танцуют? (они приветствуют друг друга и радуются); 

7. Какие танцы исполняет самец? (сольный, брачный; 

8. Поют ли животные? (да; 

9. Для чего животные метят свою территорию? (заявляют свои права на 

территорию); 

10. Какое животное «поливает» свою границу слезами? (вилорог); 

11. Сколько раз зяблик может спеть свою брачную песню? (100 раз); 

12. Как называют вид обезьян с громким голосом? (ревун); 

13. Какая птица Америки считается непревзойдённым сёрфингистом? (поганга 

клара); 

14. Каких животных называют боксёрами? (кенгуру); 

      Все ответы можно найти в №2, 2017 года 

 

6. Белая карта 

Тот, кто вытягивал этот цве, тот освобождался от вопроса, получая подарочные 

«умы» по количеству цифр со второго кубика 

 

По окончанию игры считают количество «Умов» у каждого участника, команды и 

определяют победителя. Предварительно все материалы были зачитаны во время 

обзоров периодики, для ознакомления с ответами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  6. 

СЦЕНАРИЙ БИБЛИОТЕЧНОЕ КАЗИНО  

«УШЛА ВОЙНА, ОСТАВИВ СПИСКИ» 

 

Цель: сохранить знания о ВОВ, оживить интерес к забытым книгам 

Ход игры.              

В игре участвует любое количество участников. Библиотекарь (Б) ведет игру. 

Заранее заготовлены вопросы по одному на каждого участника. Каждый участник 

игры получает по 3 фишки (1 ум, 2 ума, 3 ума) 

 

Играет фонограмма «Казино» и начинается игра 

Правила игры: 

Первый участник выбирает вопрос. Выбирается 2-й участник, который будет играть 

против первого. Библиотекарь просит сделать ставки на данный вопрос. Оба 

участника ставят жетоны-умы на вопрос и библиотекарь зачитывает вопрос. Первый 

участник отвечает, если не может, то отвечает второй. Если второй участник не готов 

отвечать, то просят помощь зала (в этом случае все фишки забирает Б.) или 2 

участник зачитывает ответ (тогда фишки переходят к нему). 

За правильный ответ участник забирает все фишки-умы. 

 

Выбирается следующая пара. Действия повторяются. После участия всех участников 

подсчитываются фишки и, каждый называет, сколько у него умов в наличии. Если 

сумма равна у нескольких участников, то делается дополнительная ставка на вопрос. 

Библиотекарь задает вопрос и первый ответивший правильно, забирает все фишки и 

становится «Супермозгом» 

Библиотекарь: Сегодня тема нашей игры «Ушла война, оставив списки». Сегодня 

мы вспомним факты, которые нельзя забывать. Возможно, кто-то захочет об этом 

рассказать своим внукам и сохранить память. Именно факты  должны стать той 

точкой, которая отделяет нас от того ужаса, который называется «Война». Начинаем 

игру. 

 

Вам предложен ряд вопросов по номерам (после ответа номер вопроса убирается). 

Кто начнет первым? 

Вопросы и ответы  по номерам:  
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1. Назовите дату и время начала ВОВ (21 июня 1941 года в 4 часа утра); 

2. Какой подвиг совершил летчик Николай Гастелло? (он направил свой горящий 

самолёт в колону фашистских танков); 

3. Мы знаем, что автомат изобрёл М. Калашников, Н. Макаров – пистолет. Что 

изобрел Дегтярёв? (станковой пулемёт); 

4. Как прозвали в народе гвардейский миномёт «БМ-13» в годы ВОВ? (катюша); 

5. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (снайпер); 

6. Как называют наступательное движение войск? (атака); 

7. Назовите фамилии героев-бойцов с популярного снимка времён ВОВ, которые 

водрузили знамя победы над Рейхстагом 9 мая 1945 года (Егоров и Кантария); 

8. Доскажи словечко « Если армия сильна - … (непобедимая страна)»; 

9. Кто написал музыку к песне «Огонёк»? (М. Исаковский); 

10. Какой песней запомнился фильм «Два бойца»? (Тёмная ночь); 

11. Продолжите строчку песни «Где же вы теперь друзья-однополчане, боевые … 

(спутники мои); 

12. Кто написал роман «Горячий снег»? (Ю. Бондарев); 

13. Как называется легендарная повесть Б. Васильева о подвиге женщин на войне? (А 

зори здесь тихие;) 

14. В каком году была битва на Курской дуге? (1943 году); 

15. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (872 дня); 

16. Какое событие поставило точку в окончании ВОВ? (подписание акта о 

капитуляции Германии); 

17. Назовите фамилию военачальника, который открыл парад Победы, выехав на 

белом коне (К. И. Жуков); 

18. В Москве стоит памятник героям – панфиловцам. Сколько фамилий написано на 

памятнике «Героическим зенитчикам»? (28 человек); 

19. Одним из популярных плакатов времен ВОВ остается «Родина  Мать». Что 

показывает она на листке? (текст военной присяги); 
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20. Как называется главная фигура памятника – ансамбля героям сталинградской 

битвы на Мамаевом Кургане?  (Матери – Родины, высотой 52 м.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДИСКОТЕКА  

«В НОВЫЙ ГОД С ДЕДОМ МОРОЗОМ И КНИГОЙ» 

 

Цель мероприятия: дать почувствовать каждому из присутствующих их значимость 

для коллектива, предложить досуг и рекомендовать списки для прочтения в новом 

году 

Правила мероприятия: 

Все мероприятие состоит из двух больших блоков, которые регулируются в 

зависимости от коллектива и его активности. 

Первый блок «разминочный» - это проведение конкурсов и игр малоподвижной 

компании. 

Второй блок – «танцевальный», рассчитан на тех, кто движения ставит во главу 

угла. 

Итогом становится всеобщее действие, которое символизирует единство всего 

коллектива (в данном случае песня вокруг ёлки). 

 

Ход мероприятия: 

Библиотекарь: Вот и подходит к концу очередной год. Мы стали не только старше, 

но и мудрее. Предлагаю стать путешественниками и отправиться по странам, чтобы 

узнать, как встречают новый год в других странах. 

 

Новый год загадочный праздник, открывающий мир добрых сказок и волшебства. 

Каждый из нас ждёт седовласого волшебника Деда Мороза, и готовят друг другу 

подарки. 

Вот и я приготовила вам волшебное слово, которое станет паролём для встречи с 

хорошим настроением  (показывается ящик, в котором лежат буквы от слова 

«танцы»). 

Чтобы получить заветную букву нам надо пройти несколько испытаний.  

Итак, первый тур «Новогодние волшебники» 
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На синих карточках написаны имена Дедов Морозов разных стран. На белых 

карточках страны, в которые они приходят. Давайте попробуем найти пару и 

посмотреть, как они выглядят. 

Одзи-сан – Япония 

Кербобо – Узбекистан 

ТашНоэль – Испания 

Юлеманде – Дания 

Синтерклаас – Голландия 

МошКрэчун – Румыния 

Санта Клаус – Америка 

Микулаш – Словакия 

Молодцы. Вы получаете первую букву. 

Библиотекарь: А теперь поговорим о необычных новогодних традициях. Мы знаем 

одну очень хорошую традицию – писать письмо Деду Морозу. Предлагаю вместе с 

вами написать письмо Деду Морозу, но будет одно условие. Женщины пишут по 

одному существительному, а мужчины по одному глаголу.  

Передаётся лист бумаги, на котором написан заголовок; 

«Здравствуй дедушка Мороз. У меня закончились все твои подарки и поэтому мне не 

надо» 

Этот текст не виден (бумага скручена в гармошку). И каждый участник игры 

дописывает своё желание.  В итоге получается письмо,  к которому при прочтении, 

библиотекарь добавляет фразу - «и поэтому хочу я новых книг в библиотеке». 

После этого получают вторую букву. 

Следующий конкурс «С новым годом! С новым счастьем! 

Библиотекарь:  Вы знали, что первые новогодние открытки появились в Англии в 

1843 году. В 18 веке при Петре 1 кроме поздравлений писали стихи, оды. Наиболее 

популярными были произведения М. Ломоносова, Г. Державина, В. Жуковского. 

Давайте попробуем все вместе сочинить четверостишье, где первая фраза будет «С 

новым годом! С новым счастьем!» 
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Все вместе сочиняют поздравление и получают третью букву. 

Рассекши огненной стезёю 

Небесный синеватый свод, 

Багряной обличён зарею, 

Сошёл на Землю Новый год! 

              Ну а как зимой без новогодних загадок? 

В небе-небушке кружится 

Снежное веретено. 

Только к ночи спать ложится 

За моим окном оно. (Метель) 

               Ни в огне не горит, ни в воде не тонет (лёд) 

               На горе – горой, а в избе – водой (снег) 

Все на улицу гурьбой. 

Поиграем в снежный бой. 

Снег мы соберём в комок. 

Получилось что? (снежок) 

Кто к нам с неба прилетает, 

На ладошке сразу тает? 

Не пушинка и не льдинка. 

Как зовут её? (снежинка) 

                 И последний вам вопрос: 

Дед Мороз мешок принёс, 

Что  в мешке большом и ярком? 

Ну, конечно же…(подарки) 

                 Получают четвертую букву. 
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Библиотекарь: Ребята, чтобы получить последнюю букву вы все вместе должны 

спеть песню «В лесу родилась ёлочка» на новый лад 

В лесу родилась ёлочка. 

1. В лесу родилась ёлочка. 

В лесу она росла. 

Поём мы, вспомнив молодость, 

А молодость прошла. 

 

2. Не верим больше сказочным 

Предновогодним снам, 

И Дед Мороз подарочки 

Уж не приносит нам. 

 

3. Про ёлочку мы пели 

Под каждый новый год. 

И хоть мы постарели, 

Но ёлочка живёт. 

 

4. Спасибо, крошка-ёлочка 

Что ты у нас была, 

И много-много радостей 

Нам в жизни принесла. 

 

5. В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла. 

Поём мы вместе песенки 

До самого утра. 

Вот вам все буквы, а теперь составляем слово и хором кричим «Танцы» 

Танцевальный этап. Тут можно провести игру «Музыкальный стульчик», «Стань 

героем сказки и станцуй», «Платочек». 

Музыкальный стульчик 

Количество стульев меньше количества играющих. Включается отрывок музыки и 

все танцуют вокруг стульев. Как только музыка закончилась – надо сесть на стул. 
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Кому не хватило – выходит из игры. После каждого музыкального отрывка убирается 

один стул. 

Стань героем сказки и станцуй. 

Играющие дети встают в круг. В центре стола лежат новогодние маски. Во время 

танца каждый по очереди подходит и выбирает себе маску. Одевает и возвращается в 

танцевальный круг. Танцы продолжаются в карнавальных масках. 

Платочек.  

Во время танца появляется волшебный платочек. Он даёт права танцевать в центре 

круга. Его передают по желанию. У кого платок – тот танцует в центре. 

Библиотекарь: Вот и подошёл к концу наш праздник. Счастья вам всем и новых 

впечатлений. Пусть стены библиотеки станут штаб-квартирой самых интересных и 

талантливых людей, которыми вы являетесь. С Новым Годом! С новым счастьем! С 

новыми книгами! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КАРАОКЕ «И ПЕСНЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛА» 

Цель: оживить интерес к военным песням и книгам о ВОВ 

Правила игры: 

Все присутствующие делятся на две группы: «теоретики» и «практики». 

Вопросы задаются по очереди. За каждый правильный ответ команда получает жетон. 

Количество жетонов определяет команду победителя, которая выбирает финальную 

песню мероприятия. 

 

Вопросы для теоретиков 

1. Угадайте название песни по мелодии (2-3 песни о ВОВ). 

        Библиотекарь готовит мелодии знакомых песен 

2. Назови песню по ее описанию: 

• как называется песня, в которой девушка провожала бойца, и пока он шел, 

видел условный знак (Огонёк); 

• как называется песня с такими словами: «Дан приказ ему на Запад…» 

(Прощание); 

• как называлась песня, в которой город мог спать спокойно? (Любимый город); 
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• назовите песню, в которой поют о расцветающих яблонях и грушах? 

(Катюша); 

• как называется песня, в которой ярость благородная вскипает, как волна? 

(Священная война); 

• какого цвета был самый знаменитый  платочек во время ВОВ? (Синий 

платочек); 

• как называется песня, которая греет и помогает слышать голос живой? 

(Землянка); 

• без какой песни ни обходится, ни одного дня Победы? (день Победы). 

 

3. В каком фильме прозвучала эта песня? 

• «На безымянной высоте» (Тишина); 

• «Тёмная ночь» (Два бойца); 

• «Три танкиста» (Трактористы); 

• «Любимый город» (Истребители). 

 

4. Назовите 3 авторов песен о ВОВ 

• А. Фатьянов,  М. Матусовский, М. Исаковский 

 

5. Назовите 3 композиторов песен о ВОВ 

• Н. Пахмутова, В. Соловьёв-Седой, Д. Тухманов 

 

6. Стань опорой в бою (кто быстрее намотает шнур, в конце которого привязан 

игрушечный танк или самолёт. 

 

Вопросы для практиков 

Спой военную частушку (текст заготовлен заранее) 

Вижу озеро в тумане, 

Идёт синий пароход. 

Мой милёночек в шинели 

Отправляется в поход. 

 

Москву-город взять пытались 

Немцы-неприятели- 

Рокоссовские герои 

Их назад попятили. 

 

Ехал Гитлер на Москву 

На машинах-таночках, 
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А оттуда, из Москвы – 

На разбитых саночках. 

 

Эх, яблочко, 

Да наливается. 

Наша Русь на врага 

Поднимается. 

 

Скоро Гитлеру могила, 

Скоро Гитлеру капут. 

А советские машины 

По Берлину побегут. 

 

1. Спойте песню (название 2-3 песен) 

Заранее готовится распечатанный текст 2-3 песен, которые популярны в народе 

 

2. Привал (прочти отрывок из стихотворений о ВОВ) 

Заранее подготовлен текст из произведения А. Твардовского «Иван Тёркин». Текст 

напечатан на отдельных листах крупным шрифтом. Рекомендуется текст не более 2 

столбцов. 

3. Кто  построит свой отряд 

Теоретикам дают лист бумаги с номерами участников, под которыми каждый 

участник должен расписаться, а практики должны построиться в шеренгу. Кто 

выполнит это задание первым, тот победил 

 

4. Станцуйте под песню  

Включается любая военная весёлая песня. Танцует команда или один представитель 

 

5. Угадай загадку  

Из ограды ствол торчит,  

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймёт 

То, сто это… (пулемёт) 

 

Дальнозоркого мне дали –  

Он ко мне приблизил дали. (Бинокль) 

 

Я служу сейчас на флоте, 
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Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте – 

Дружим с рацией не зря. (радист) 

 

Стоит черепаха – стальная рубаха, 

Враг в овраг – и она где враг. (Танк) 

 

Ночью. В полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете (пограничник) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ «ОГОНЁК ЗДОРОВЬЯ» 

Цель мероприятия повысить интерес к литературе о ЗОЖ. 

Правила посиделок. 

Всё мероприятие разделено на три блока. Первый блок «развлекательный».  

Лучше всего устроить небольшое кафе с чаем. Подбирается развлекательный 

материал по данной теме. Где главной целью становится создание благоприятного 

климата и непринуждённой обстановки для лучшего восприятия новой информации. 

В данном мероприятии чай готовиться заранее из сборов лекарственных трав. 

Проходит дегустация только что заваренного чая с подробным рассказом о правилах 

сбора, его хранении и применении, лекарственных средств и противопоказаний. 

Здесь же используется игровой момент для поднятия настроения. 

Второй блок называется - «обмен опытом». 

На нем каждый из присутствующих за чашкой чая может поделиться своими 

знаниями по данной теме. 

Третий блог – «образовательный». 

На нем представляются книги из фонда библиотеки и периодика по данной теме. 

Проводится обзор с просмотром литературы. 

Итогом таких посиделок становится индивидуальный подбор литературы по теме 

посиделок. 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, гости дорогие! 
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  Приглашаю вас к нам на огонёк. Будут у нас тут шутки и веселье, чай да 

пряники, лукошко, гармошка, да книжка. 

  Сегодня мы поговорим о ЗОЖ.  

Девиз нашей встречи «предпоЧИТАЮ здоровье». 

На каждом столике стоит по чайничку. Сейчас мы зальём его горячей водой и споем 

песню о самоваре. За это время заварится наш чай, и мы начнём дегустацию.  

Поют песню «Самовар» (слова песни готовятся заранее и раздаются перед 

исполнением каждому участнику). 

А теперь наливаем в чашки немного чая и попробуем угадать название травы или 

цветов, которые мы заварили. Можно заглянуть в сам чайничек. 

(По очереди отвечает представитель от каждого стола) 

1. Ромашка – антисептическое действие. Употребляется для лечения 

воспалительных процессов и болей в желудке. Если выпить за час перед сном – 

улучшается сон. Применяется как в сборах, так и самостоятельно. Если нет аллергии 

на сам цветок. То противопоказаний к применению нет. Собирается в период 

цветения. Сушится в букетах в тени.  Для внутреннего применения используется 

только цветок. Стебель и листья применяется для полоскания светлых волос. 

 

2. Липовый цвет - антисептическое действие. Употребляется для лечения 

воспалительных процессов и болей в желудке. Является отличным отхаркивающим 

средством при любом виде кашля. Нормализует иммунную систему. Собирается во 

время цветения и сушится в тени.  Сбор используется для умывания и полоскания 

заживающих ран. Противопоказаний нет. Применяется в чистом виде и в составе 

сбора. 

 

3. Лист малины – антисептическое действие. Применяется для укрепления 

иммунитета.  Лист собирается сразу после цветения малины. Сушится в тени. 

Противопоказаний нет. Применяется как в чистом виде, так и в составах. 

 

4. Мелисса – даёт успокоительный эффект, не раздражает слизистых желудка. 

Применяется для создания хорошего настроения. Есть противопоказания для людей с 

проблемами почек. Применяется в паре с чаем.  

 

5. Мята – даёт охлаждающий эффект, но противопоказана мужчинам и людям с 

проблемами желудка. Применяется в паре с чаем. 

 

  А теперь предлагаю попить чаю и рассказать, кто и как использует эти травы или 

поделиться знаниями о других способах их использования. 

(отводится минут 10-15 на обсуждение темы) 
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  А теперь я предлагаю вам познакомиться с литературой о здоровом образе 

жизни. 

(Идёт обзор представленной литературы по данному вопросу).  

  После краткого рассказа о книге, ее дают на просмотр участникам мероприятия. 

По ходу рассказа, люди собирают возле себя небольшую стопку выбранных книг, для 

домашнего прочтения. 

  Далее идёт запись выбранной литературы и включается приятная музыка, для 

создания атмосферы праздника. 
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Приложение № 10. 
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Приложение № 11. 
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Приложение № 12. 
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Приложение № 13. 
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