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  Продвижение книги и чтения: сохраняем традиции, ищем новое: 

сборник/Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов 

н/Д, 2020. – с.126 - Текст: непосредственный. 

 

  В сборник включен обзор эффективных современных форм продвижения 

книги и чтения, которые внедряют в свою деятельность муниципальные 

библиотеки области в рамках обслуживания читателей с повышенными 

потребностями.  

   Сборник поможет сотрудникам библиотек, занимающимся популяризацией 

книги и чтения в среде пожилых людей, инвалидов, особенных детей и их 

родителей. 
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БИБЛИОТЕКА – МИР ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

ведущий методист 

 инновационно-методического отдела  

ГБУК РО «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых» 

 

Наш региональный интернет-семинар 

«Продвижение книги и чтения: сохраняем 

традиции, ищем новое», посвящен эффективным 

современным формам продвижения книги и чтения, 

которые внедряют в свою деятельность муниципальные библиотеки области в 

рамках обслуживания читателей с повышенными потребностями.  

  Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. В настоящее время существует много библиотечных 

технологий и форм для продвижения книги и чтения, с каждым годом растет их 

количество, совершенствуется качество. Использование традиционных форм 

наряду с новыми, мотивирует библиотеки овладевать другими навыками, 

изучать передовой опыт, внедрять лучшие практики в свою деятельность.  

  Выдающийся учѐный современности, знаток отечественной и мировой 

культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐв в своей книге «Письма 

о добром и прекрасном» писал: «Каждый человек должен заботиться о своѐм 

интеллектуальном развитии. Основной способ (разумеется не единый) своего 

интеллектуального развития — чтение». 

  Книга и чтение в жизни пожилых людей, инвалидов, незрячих, 

лишѐнных зрения, являются одним из главных средств социокультурной 

реабилитации. А реабилитированный читатель - это человек, отличающийся 

высоким уровнем культуры чтения. 

  В этом году ограничительные меры из-за пандемии повлияли почти на 

все стороны нашей жизни. Коснулись они и любимой многими сферы 

приятного времяпрепровождения – чтения книг. 

  В связи с карантином все библиотеки области перешли на 

дистанционное обслуживание. Сейчас эта тема актуальна, думаю, и в 

дальнейшем дистанционное библиотечное обслуживание станет нормой. 

Специальные библиотеки уже давно успешно применяют такую форму 
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обслуживания, а сегодня она получала широкое распространение и в 

муниципальных библиотеках. 

  Библиотечные работники ведут активную работу на сайтах библиотек, 

информируя пользователей о последних новостях и мероприятиях, проводя 

книговыдачу в онлайн режиме и в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, 

Instagram.  

  Внимание пользователей привлекают интернет-проекты. Программы 

библиотек области по популяризации книги и чтения  реализуются 

с привлечением всех категорий населения, но особое внимание уделяется 

содействию чтения особенных детей, родителей, людей с повышенными 

потребностями. Необходимой составляющей современной просветительской 

деятельности библиотек сегодня стала мотивация к чтению полезной 

литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации не 

только читателей, но и сотрудников библиотек. 

  Многие библиотекари и их добровольные помощники, прекрасные 

чтецы, они хорошо декламируют. Их выступления на видео размещены на 

страницах сети Интернет. 

  И даже  наш общий праздник – Общероссийский день библиотек – 

прошел в прямой трансляции для читателей и коллег. В онлайн-режиме 

прошла,  полюбившаяся читателям всех возрастов  «Библионочь – 2020». В 

этом году она посвящена 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

  Надо отметить, что и интернет-акции, посвящѐнные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, привлекли большое количество людей разного 

возраста, в них принимали участие семьями. Читатели библиотек активно 

участвовали в флеш-мобах,  учились на мастер-классах изготовлению подарков 

(открыток для ветеранов), присылали свои видеопоздравления. 

  Виртуальные художественные выставки и экскурсии, стали средством 

наглядной демонстрации уникального библиотечного фонда библиотек 

области. 

А яркие и содержательные Буктрейлеры (короткие видеоролики не более 3 

минут), онлайн-читки, киноклубы,  стали незаменимой рекламой книг, активно   

пропагандирующей чтение, привлекая внимание к книгам при помощи 

визуальных средств. 

  Сегодня, мы уже видим результаты нашей работы. Услуги в онлайн-

формате интересны читателям. Главное — правильно определить содержание. 

Оно должно быть интересно, увлекательно, полезно всем категориям 

читателей, сделано качественно с точки зрения технического исполнения. 

https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/chelreglib/
https://www.instagram.com/chel_lib/
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  Таким образом, работа библиотек продолжается. И ее сотрудники ещѐ 

раз доказали, что умеют работать в современных форматах, творчески подходят 

к решению даже очень непростых задач в сложившейся ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРИМ ДОБРО СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС: ОПЫТ РАБОТЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

С ЛЮДИМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

 

Кашина Наталья Владимировна, 

заведующий отделом межпоселенческого 

обслуживания 

МБУК Пролетарского района Ростовской области  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Основная    цель работы библиотек  Пролетарского   

района – быть востребованными в современном  мире 

новых информационных технологий. Сегодня, в 

сложившихся условиях пандемии корона вирусной инфекции – это особенно 

актуально.  

  Библиотечные   специалисты   осуществляют   свою   деятельность, 

основываясь на таких принципах, как: открытость, инициативность, 

традиционность, инновационность. 
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  В  районе  сложилась  система библиотечного  обслуживания  людей  с  

ограничениями  в  жизнедеятельности, созданы благоприятные, для этой 

категории читателей условия, у библиотек появились надежные социальные 

партнеры в лице муниципальных учреждений и общественных организаций.  

Библиотечные учреждения строят свою работу в сотрудничестве  с  районной и  

городской   администраций,  отделом образования,  Обществом  инвалидов. В 

районе реализуется районная программа «Доступная среда», в которой 

плодотворно участвуют и библиотеки.   

  В течение 19 лет МБУК МЦБ сотрудничает с районным отделением 

Всероссийского общества слепых.  Координация  работы  осуществляется  в  

рамках  долгосрочной программы  «Забота»,    цели  и  задачи которой:  

организация  обслуживания  социально – незащищѐнных групп  населения, 

обеспечение  полного  и  оперативного  удовлетворения информационных 

потребностей, социальное партнѐрство. Всего пользователей с  ограниченными  

возможностями  здоровья  в  Пролетарском  районе – 90 человек. 

    Библиотечные  учреждения  района  помогают  им  адаптироваться  в новых  

социально – экономических  условиях,  предлагая  те  же стандарты 

обслуживания,  что  и  другим  пользователям,  участвуя  в  развитии  их 

интеллектуальных  и  творческих  возможностей,  вовлекая  в  круг  общения  с 

другими  людьми.  Для этой категории читателей  постоянно проводятся 

массовые   мероприятия, организуются интересные выставки. 

  Для членов районного отделения ВОС в библиотеке выделен определенный 

фонд литературы, которая состоит из «говорящих» книг. С помощью 

специальных технических и программных средств незрячие и слабовидящие 

могут читать и прослушивать тексты (Технические средства, книги 

предоставлены Ростовской областной библиотекой для слепых). 

  В 2019 году Межпоселенческая центральная библиотека приобрела за счет 

средств областного бюджета 16 CD-дисков для слабовидящих читателей. Среди 

них и классика и современная литература. 

  Обслуживание людей с ограниченными возможностями требует 

индивидуального подхода, знания читательских запросов, умения подобрать 

нужную литературу для каждого человека. Особое значение для них имеют 

досуговые мероприятия. Таким людям большую радость доставляет общение. 

Поэтому массовая работа - наиболее используемая форма, для привлечения 

людей с повышенными интересами в библиотеку.     

  В библиотеках Пролетарского района проводятся различные мероприятия: 

вечера поэзии, вечера-встречи с интересными людьми, Брейн-ринги, 
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тематические вечера. Такие мероприятия не только обогащают знаниями 

читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший 

психологический настрой. 

 

   Хочу рассказать о некоторых из них. С 1992 года 3 декабря во многих 

странах мира отмечается День инвалидов или людей с ограниченными 

возможностями. Мероприятия к этой дате ежегодно проходят и в наших 

библиотеках.  

 В атмосферу доброты и взаимопонимания окунулись участники 

мероприятия «Пусть доброта согреет ваши души», которое провели 

сотрудники МБУК МЦБ Пролетарского района, для  членов Районного 

отделения  общества инвалидов.  

  Мир доброты, мир взаимопонимания, мир друзей, где нет обид, где нет слѐз, 

а есть крепкая рука друга, тѐплое слово, мечта о чуде, а также Доброта, 

отзывчивость, умение прийти на помощь – вот что стало главной темой 

встречи,  Все гости ощутили поддержку друг друга, поделились своими 

увлечениями. Книжная выставка, весѐлая музыка, видеоролики поднимали 

настроение всем присутствующим. 

 День добрых дел - это новая традиция на Дону, начало которой 

положено в 2017 году. Тематическая программа, посвященная дню добрых дел, 

организованная МБУ «Центром социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Пролетарского района, прошла 6 сентября 2019 года. 

Проживающим в социально-реабилитационных центрах очень важно знать, что 

о них помнят, и заботятся. Межпоселенческая центральная библиотека 

Пролетарского района приняла активное участие в программе праздника. Для 

участников сотрудниками библиотеки был подготовлен просмотр литературы 

«Добрые книги». О добре участники мероприятия узнали из буклетов «Как 

стать добрее», «Мудрые мысли о доброте».  День Добрых дел прошел тепло и 

душевно, стал настоящим праздником доброты, которая никогда не должна 

кончаться.  

 Традиционными  стали для людей с ограниченными возможностями  

здоровья встречи с  Пролетарскими поэтами. 

Так, в преддверии Дня города в 2019 году, 

состоялся  час общения: «Вот она какая – 

сторона родная».  

 День рождения города – это день 

рождения всех людей, что жили и живут 
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в нем! А кто может лучше всех сказать о родном городе  с любовью, 

нежностью, и гордостью? Конечно, наши местные поэты. Только они могут 

поэтизировать своеобразную красоту нашего степного края, с его ковылем, 

лазоревым первоцветом, суховеями. 

  Есть люди, для которых поэзия, творчество – это жизнь. К таким людям 

можно отнести гостя мероприятия Андрея Кузнецова. Присутствующие с 

проникновением слушали стихи Андрея из его поэтических сборников: 

«Стихия», «Горечь рифмы», «Полет над бездной». Автор с удовлетворением 

читал свои стихи. 

  Все участники еще раз ощутили, как неисчерпаемы сокровища 

провинциальной поэзии. 

 Члены клуба «Лира» при Межпоселенческой центральной библиотеки 

приняли участие в районном фестивале творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы - талантливы» в номинации «Слово - 

лечит». 

 Библиотекари МЦБ ежегодно поздравляют членов общества инвалидов 

и общества слепых со всеми праздниками – в Новый год они вместе с 

библиотекарями окунаются в волшебный мир света и счастья, в день защитника 

Отечества вспоминают о героях своей родины, 8 марта говорят о великих 

женщинах России.  Все встречи проходят в теплой и дружеской обстановке. 

  2020 год неожиданно нам  всем преподнес новое испытание – это пандемия в 

условиях корона вирусной инфекции. Для людей с ограниченными 

возможностями  здоровья – это особенно опасно. Но, большинство из них – 

люди продвинутые. Мы не теряем с ними связь, предоставляем информацию в 

сети интернет. На нашем официальном сайте есть версия для слабовидящих. 

 Коллектив Межпоселенческой центральной библиотеки Пролетарского 

района присоединился к поздравлениям  людей «золотого» возраста и  

проехали с поздравлениями в Районное общество инвалидов (ПРО РОО ВОИ)  

и МБУ ЦСО социально-реабилитационное отделение №1 города Пролетарска. 

  Известно, что каждый человек нуждается во 

внимании, а в пожилом возрасте, особенно. 

Пожилые жители были очень рады тому, что про 

них не забыли. Этот день дает прекрасную 

возможность нам выразить глубокое уважение и 

сказать теплые слова благодарности всем пожилым 

людям за их добросовестный труд, за их огромный 

жизненный опыт, доброту, мудрость. В течение 
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всего праздника они слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, долголетия, хорошего настроения. 

  Библиотечные специалисты Межпоселенческой библиотеки также  

приняли участие в акции «Добрым словом друг друга согреем»,  где вышли на 

улицы нашего города и поздравляли старшее поколение с праздником, дарили 

буклет «День добра и уважения». 

  Мы так устроены, что всякое событие и жизненное явление видим через 

призму собственного восприятия: больно, холод в душе – и мир вокруг 

становиться колючим и неуютным; радостно и тепло на сердце – и все 

окрашивается в яркие тона. Выбор при желании всегда за нами. Но есть 

категории людей, которые совершают этот выбор по определению, просто 

потому, что надо решить - бороться или сдаваться, быть среди людей или в 

одиночестве. Это люди с ограниченными возможностями. 

  15 октября во всем мире отмечается Международный день белой 

трости. Это особенный день, признанный привлечь внимание государства и 

широкой общественности к проблемам инвалидов - людей, волей судеб 

оказавшихся в трудном положении. 

  Белая трость - это, пожалуй, самый известный символ инвалидов по зрению. 

В этот день сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки совместно 

с работниками районного дома культуры    и ДК «Орион»  посетили инвалидов  

по зрению на дому.  Подопечные искренне были рады визиту библиотекарей и 

культработников. 

Мероприятие прошло  в теплой и дружеской обстановке. Ведущие всем 

участникам пожелали крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма, 

победы над судьбой, поддержки родных и близких. 

  Деятельность  библиотечных  специалистов  Пролетарского  района отличает  

не только  высокий  

профессионализм,  но  и  лучшие  

человеческие качества – доброта и 

милосердие, соучастие к судьбам 

людей с ограниченными 

возможностями  здоровья.   

  Труд  библиотекаря  скромен,    

но, сколько  добра  и света  несет  он  

в  себе!  И  достигнутые  результаты  

вдохновляют  нас  на продолжение 

работы в этом направлении. 



10 

 

        

БИБЛИОТЕКА – МЕСТО ТВОРЧЕСКОГО 

САМОВЫРАЖЕНИЯ 

 

Гребенникова Наталья Сергеевна, 

заведующий методико-библиографическим 

сектором 

 МБУК Верхнедонского района «МЦБ» 

 

  В библиотеках Верхнедонского района с 

особым трепетом относятся к работе с 

читателями пожилого возраста. Сегодня 

библиотеки служат для пожилых людей очагом 

стабильности, центром правовой и 

психологической поддержки. Библиотека 

предоставляет возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои 

творческие задумки. 

  Чтобы не оставить без внимания всех, кто ещѐ молод душой, в библиотеках 

постоянно проводятся досуговые мероприятия - ко Дню пожилого человека, 

Дню поэзии, Всемирному дню здоровья, Дню семьи, Дню матери, мероприятия 

духовной направленности. 

  Популярностью пользуются и заседания в клубах для пожилых людей, где 

простое общение друг с другом приносит радость. Благодаря этим встречам 

пожилые люди сплачиваются, у них появляются общие интересы и новые 

друзья, расширяется круг общения. 

 Игровая программа «Этот Старый новый год» 

  Мещеряковская сельская библиотека района, собрала читателей на 

познавательную игровую программу «Этот Старый новый год». 

Библиотекарь пригласила гостей в путешествие по новогодней планете.  

 Присутствующие побывали в различных 

странах, познакомились с обычаями и 

традициями встречи Нового года у других 

народов, играли в зимние забавы.   

  «В гостях хорошо, а дома лучше» - в 

конце путешествия все вернулись в Россию 
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и вспомнили обычаи и традиции встречи Нового года, Рождества, Старого 

Нового года, Крещения у   русского народа. Не обошлось без гаданий, колядок, 

песен и, конечно же, традиционных вареников, с сюрпризом в том числе. 

Закончился праздник горячим чаем с пирогами. В этот день в библиотеке 

царила теплая, доброжелательная обстановка, которая принесла всем 

присутствующим в очередной раз заряд положительных, массу впечатлений и 

благодарности от своих читателей за подготовленную программу. 

 4 октября в станице Шумилинской прошел Районный фестиваль 

творчества людей старшего поколения «Рябиновая осень».  В фестивале 

участвовали   самодеятельные исполнители и любительские творческие 

коллективы Верхнедонского района возрастной категории от 55 лет в четырех 

номинациях: «Пой, сердце!» – песенное творчество,     «Играй гармонь! Звени 

частушка!» - исполнение фольклорного репертуара, «За мудростью к слову» – 

художественное слово  и «Мастер добрых дел» – декоративно-прикладное 

творчество.   

 В программе фестиваля были и 

 частушки, и сольные песенные номера, 

дуэты и хоровые выступления, сценки и 

стихи. В номинации «За мудростью к 

слову» было представлено четверо 

участников. Это авторы – поэты: 

Маринова Вера Михайловна из х. 

Тубянского (стихотворение «Начало 

осени»), Никитин Владимир Афанасьевич 

из х. Суходольного со стихами:  «Верхнедонье 

мое», «Казак-герой» и «Осень» и Какурина Алла Александровна из х. 

Быковского с произведениями «Рябины куст пылает кумачом» и «Наклонилась 

верба над водою».  

  В категории чтецы участвовала Шпарварт Елена Алексеевна из х. 

Новониколаевского со стихотворением о русских женщинах. Никого не 

оставили равнодушными выступления людей старшего возраста, они показали 

свое мастерство и самобытный талант.  

  Со словами благодарности к участникам 

обратилась глава Шумилинской сельской 

администрации. Она особенно подчеркнула, 

что, несмотря на нелегкую жизнь, трудные 

годы, пожилые люди сумели сохранить 



12 

 

душевный задор, оптимизм и творческую активность.  Все конкурсанты были  

награждены дипломами участников Фестиваля.  

  А в фойе развернулась яркая выставка, на которой были представлены 

работы пожилых людей. 

 Новониколаевская сельская библиотека совместно с Новониколаевским 

СДК  разработала план мероприятий на период 18-27 января, когда по всей 

стране проводилась акция памяти «Блокадный хлеб».  

  В подготовку и проведение 

акции включились все и работники 

культуры, и активные участники 

художественной самодеятельности, 

члены клуба «Беседа» - Шувалова 

П.П., Шпарварт Е.А., Панфилова 

А.В., Ракутина Л.А.   

  Большую помощь оказала 

продавец  местного магазина 

Журавлева Л.Н., разделившая хлеб, 

как в блокадном Ленинграде  по 125 

грамм. И каждый житель хутора получил свою порцию.  

  В рамках акции прошли фоновые мероприятия: 

 виртуальная экскурсия «В музеи блокады Ленинграда» - для молодежи; 

 беседа с детьми и подростками «Дети блокадного Ленинграда»; 

 для взрослых прошло эмоционально, с обменом впечатлениями  

знакомство с «Ленинградской симфонией» Д. Шостаковича.  

 27 января в Пролетарске были организованы две театрализованные 

точки работы волонтеров акции памяти «Блокадный хлеб»: одну 

организовала школа, другую – работники культуры.  

  Молодые волонтеры и «серебряные волонтеры», выдавали листовки и 

предлагали подходившим жителям  взять символ Акции памяти - кусочек хлеба 

весом в 125 граммов - это минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые 

месяцы блокады Ленинграда.  

  На точке школы все желающие подписывали открытки, а на второй точке в 

записи звучали голоса дикторов ленинградского и московского радио, голос 

Ольги Бергольц, читавшей поэму о шоферах «Дороги жизни», звуки 

праздничного салюта в честь полного снятия блокады 27 января 1944 года. 

   Песня А. Розенбаума «На дороге жизни» прозвучала в память о нашем 

земляке Смольянине Иване Николаевиче, больше года служившего водителем 
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на Ладоге и возившем драгоценные грузы – хлеб и продукты в Ленинград, 

детей – из Ленинграда. 

Жителями хутора было взято более 75 кусочков «блокадного хлеба», они 

благодарили  за организацию такой акции памяти. В этот же день  в 

Новониколаевской средней школе прошел Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб». Учитель истории представила презентацию «Блокада», 

старшеклассники  дополнили информацию литературной композицией.   

Библиотекарь рассказала ребятам про книги о блокаде, которые потрясли весь 

мир. Их авторы В. Вишневский, А. Чаковский, Д. Гранин и А. Адамович, В. 

Шеффер, Лихачев Д. Выдержки из текстов этих книг потрясли и учащихся. А 

продемонстрированный видеофильм на песню «Белые панамки» у многих 

вызвал слезы. Такого рода эмоциональный отклик дорогого стоит, и означает, 

что о муках и мужестве ленинградцев они услышали и прочувствовали. 

Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб» дала старт Году памяти и 

славы. Она напомнила о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

  27 января   Мигулинская  сельская библиотека приняла участие  во 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».  

 

  Волонтеры  с хлебом и листовками, отправились  в  организации, магазины, 

на улицы станицы Мигулинской и хутора Подгорского.   

Посетили единственного в станице 

 ветерана  Великой Отечественной Войны 

 Семена Архиповича Чекунова, который 

воевал на Ленинградском фронте, 

тружеников тыла Подтыченкова Николая 
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Елизаровича, Беляева Василия Андреевича и Марию Алексеевну.  

Очень трогательной была  встреча с Валентиной Александровной Крекиной, 

жительницей  хутора Подгорского, которая родилась  23 июня 1941 года  в 

городе Ленинграде и была эвакуирована с семьей в Воронежскую область. 

Дальше маршрут волонтеров продолжился в  социально – реабилитационный 

центр станицы Мигулинской. Подопечные со слезами на глазах  слушали детей, 

которые рассказывали  стихотворение Лидии Хямеляниной «Блокадный хлеб».  

  Любовь Кирилловна   поделилась  воспоминаниями  о своем брате,  который 

 в блокаду умер от голода, а  у Анатолия Филипповича Журавлева отец был 

блокадником.  

Хлеба было роздано -  125 кусочков, ровно 

столько, сколько составляла  суточная 

норма выдачи хлеба  жителям 

Ленинграда.   

Все вместе мы  вспомнили  и почтили  

память мирных жителей Ленинграда, 

которые, будучи окруженными врагом и 

отрезанными от остального мира, более 2 

лет боролись за свои жизни и жизни 

родных и близких. 

  Декада работы с пожилыми людьми «Согреет душу доброта» 

  Доброй традицией стало отмечать Международный день пожилого человека. 

В этот день мы поздравляем родных и дорогих сердцу людей – старшее, мудрое 

поколение.  В этом году сотрудники Межпоселенческой центральной  

библиотеки провели  декаду работы с пожилыми людьми  «Согреет душу 

доброта». С 23 сентября в хуторах библиотекари поздравили читателей КИБО, 

провели беседы и доставляли книги и газеты на дом. Пожилые жители были 

очень рады тому, что про них не забывают. 

 1 октября в центральной библиотеке прошло заседание клуба 

«Душевный разговор» «От всей души с поклоном и любовью». Всех 

присутствующих с праздником поздравила специалист ЦСО Панчихина Галина 

Петровна. В программе звучали стихи, песни, поздравления от участников 

клуба.  

Гости праздника спели песни своей 

молодости, послушали замечательный вокал 

в исполнении Фатеевой Ольги Викторовны, 

поделились интересными историями из 
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своей жизни. Мероприятие проходило весело, задорно, увлекательно и 

завершилось чаепитием. Книжная выставка «Возраст осени прекрасный», 

украсила читальный зал. 

  Завершилась декада работы с пожилыми людьми шахматным турниром, 

участниками которого стали мужчины станиц и хуторов нашего района. 

Насонов Иван Иванович и 

Кляпышев Александр Ефимович 

из станицы Мешковской, 

Коршунов Василий Васильевич из 

хутора Быковский, Пополитов 

Валерий Сергеевич из хутора 

Песковатская Лопатина, Минаев 

Борис Григорьевич и Иванов Петр 

Иванович из станицы Казанской. 

По итогам проведѐнных игр были 

определены лучшие игроки, которые 

получили памятные призы и массу позитива от встречи с друзьями. 

  Ретро – праздник «Души запасы золотые» 

 1 октября  в социально – реабилитационном отделении  станицы 

Мигулинской   состоялся ретро – праздник «Души запасы золотые», 

посвященный Дню пожилого человека, который подготовила Мигулинская 

сельская библиотека  совместно с  учащимися   Мигулинской средней школы.  

   Подопечных отделения порадовали своим выступлением юные артисты:  

в исполнении учащихся 2 класса прозвучали стихотворные поздравления, 

Артем  Евдокимов  в подарок дедушкам 

и бабушкам спел песню «Крутится, 

вертится  шарик земной», а учащиеся 3 

класса всем напомнили о лете своим 

зажигательным танцем «Пчелки».  Затем 

на импровизированной сцене выступила  

вокальная группа «Поющие сердца».  

 

 

 

 

В их исполнении прозвучали песни 

молодости, которые вызвали в сердцах 
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слушателей бурю эмоций и воспоминаний о тех далеких годах, а задорная 

песня «Течет ручей» вызвала улыбки на лицах. Кульминацией  праздника стало 

выступление театрального коллектива «Калейдоскоп» Мигулинской Сельской 

Библиотеки. Выступление коллектива  придало заряд бодрости и хорошего 

настроения всем участникам праздника. Вечер закончился чаепитием в 

празднично украшенной столовой. 

  Праздничный вечер «Пусть будет теплой осень жизни» 

  Праздничный вечер «Пусть будет теплой осень жизни» в честь 

людей старшего возраста в воскресенье провели работники культуры х. 

Новониколаевского: СДК и  сельской библиотеки при поддержке социальных 

работников. Он был наполнен, с одной стороны, концертной программой, в 

которой приняли участие исполнители песен и 

стихотворений, взрослые и дети, небольшими 

играми и шуточными заданиями, сценкой и 

загадками, и самое главное – искренними 

поздравлениями, добрыми словами 

благодарности и пожеланиями здоровья и 

благополучия.  

С другой стороны, был отклик, улыбки и тоже 

слова благодарности за теплое общение, за 

организованную встречу, за выступления 

самодеятельных артистов. Вторая 

половина вечера прошла в форме 

посиделок.  

В неформальной обстановке пожилые 

люди попробовали себя в «играх разума», 

с удовольствием вместе попели песни, 

послушали веселые байки дедушки Толи, 

попили чаю, потанцевали. Те, кто остался 

до самого конца вечера, сделали общую фотографию на память. 

 5 октября Новониколаевские библиотека и СДК пригласили жителей 

хутора на праздник, объединивший церковный Покров и светский День 

сельских женщин. Часть, относящуюся к празднику Покрова, подготовили и 

провели клубные работники, а за  День сельских женщин отвечала 

библиотекарь. Активными участниками и благодарными зрителями стали 

женщины разных возрастов.  
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Немало интересного о приметах на Покров, о гаданиях в эти дни, о сути и 

происхождении международного Дня 

сельских женщин узнали наши гости. 

Кроме теоретической информации были и 

практические задания. 

Пронести на коромысле  воду, по-разному 

покрыть платок, попробовали самые 

смелые женщины. Получилось, вспомнили 

даже про знуздалки.  

  Библиотекарь поднимала такие темы, 

как «чем современная сельская женщина 

отличается от городской», «почему богатые 

горожане свои семьи с детьми отправляют жить на загородные дачи, на лоно 

природы», «из чего складывается обыденная жизнь деревенских женщин» и 

другие.  

  Поговорили даже о деревенских «ведьмах», а библиотекарь представила 

книги о них; поучаствовали в кулинарной викторине и получили в подарок 

буклеты «Приятного аппетита» с полезными  рецептами. Но самым интересным 

моментом оказалась игра «хуторские Ивановны»:  нужно было вспомнить всех 

женщин с отчеством Ивановна. Полностью  обо  всех хуторянках не 

вспомнили, но последней назвала Ивановну Себелева А.С. и получила право на 

приз.  

  Еще одно событие дня мы не упустили: 15 октября исполнилось 205 лет со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова.  Бадаева Н.В. вдохновенно прочитала 

несколько стихотворений поэта, рассказала о нелегкой судьбе поэта, 

отразившейся в стихах. Подарком женщине, долгие годы жившей в Пятигорске, 

стал маленький сувенирный сборник последних стихотворений юбиляра, 

приобретенный в домике-музее Михаила Юрьевича, где тот провел последние 

дни своей жизни.   

  Весь праздник наполняли яркими 

концертными номерами постоянные 

участницы мероприятий, «серебряные 

волонтеры» культуры Шувалова П.П., 

Шпарварт Е.А. и Панфилова А.В. Звучали 

красивые песни, задорные частушки, 

веселые и серьезные стихи. 
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   Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с 

праздничным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых 

запоминающихся празднований является "блинная неделя" или Масленица. 

 6 марта в  Межпоселенческой центральной библиотеке, прошло 

праздничное заседание клуба «Душевный разговор», посвященное 

масленичной недели «Барыня - Масленица». 

  Организуя встречу, библиотекари 

постарались доставить гостям как можно 

больше радости, обогатить читателей 

новыми, яркими впечатлениями. 

Узнать о традициях и обрядах наших 

предков интересно всем. Ведущие 

напомнили, что каждый день этой недели 

имеет свое название, которое говорит о 

том, что в этот день нужно делать, 

а «Прощеным воскресеньем» предваряется 

самый долгий в году пост. В этот день верующие просят прощения у Бога и у  

своих близких.  

  Тема прощения и его роль в жизни человека отображена во многих 

старинных притчах и поэтических произведениях известных русских поэтов. 

Стихи Эдуарда Асадова, Ольги Берггольц, Бориса Пастернака и Александра 

Пушкина прозвучали в исполнении сотрудников библиотеки. 

  В исполнении гостей праздника звучали русские 

народные масленичные песни. 

  Такие мероприятия нравятся  всем. Можно 

отдохнуть и пообщаться, вспомнить наших предков, 

которые много чего интересного и полезного 

придумали для нас. Нам же остаѐтся сохранить 

традиции! 

  В заключение праздника всех ждало угощение. За 

столом продолжились разговоры о народных 

традициях, воспоминания о том, что Масленица 

отмечалась и в советское время, звучали шутки, анекдоты, обмен рецептами 

блинов.  Как всегда мы услышали много слов благодарности и признания в том, 

что встречи в нашей библиотеке - отдушина для наших читателей - 

пенсионеров. 
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 Масленица – один из любимых народных праздников. Это  прощание с 

зимой и встречи с весной. В Социально-реабилитационном отделении станицы 

Мигулинской прошел праздник «Широкая Масленица», организованный 

Мигулинской сельской библиотекой, социальными работниками и участниками 

клуба по интересам «Вдохновение». Под кричалки, зазывалки пришла на 

праздник барыня Масленица, в сопровождении ряженых и символа праздника – 

Солнца. Она поведала  об истории, традициях  самого раздольного и веселого 

праздника на Руси.  

 
Повествование чередовалось выступлением ансамбля «Поющие сердца», 

который исполнил хорошо знакомые и родные сердцу песни.  Все, кто пришел 

на этот праздник, были одновременно и участником и гостем. Людмила 

Петровна Орлова подняла настроение прочтением авторского стихотворения, 

 Демин А.И. показал небольшую кукольную сценку «Как зять к тѐще на блины 

ходил», порадовал своим выступлением и театральный коллектив Мигулинской 

сельской библиотеки «Калейдоскоп» с инсценировкой масленичных 

поздравлений.  

Масленица познакомила гостей 

праздника с книжной выставкой 

«Вкусное солнышко – Масленица», 

где были представлены   книги и 

журналы: с рецептами неотъемлемого 

элемента масленицы — русских 

блинов, с пословицами и 

поговорками о праздничной неделе, 

произведениями художественной 
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литературы, в которых упоминается Масленица.   В завершении масленичного 

праздника,  все пожелали друг другу хорошего настроения и весеннего тепла.  

 У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются 

библиотечные клубы. Именно здесь активизируется духовно-творческий 

потенциал пожилого человека, реализуются его творческие возможности. 

Царящая в таких клубах тѐплая семейная атмосфера помогает им бороться с 

бытующими в обществе стереотипами относительно старости, ощущать 

уверенность в завтрашнем дне. В нашем библиотечно-информационном центре 

«Социальный» работают несколько клубов по интересам.  

  Клуб «Встреча», 

работающий уже около семи лет, 

помогает пожилым людям 

восполнить недостаток общения; 

его члены принимают участие в 

проводимых библиотекой 

литературных вечерах и встречах, 

музыкальных гостиных. У них 

даже появился свой гимн под 

названием «Книга нас 

подружила», сочинѐнный нашей 

читательницей Ниной Егоровной Злобиной. Клуб посещают более 30 человек, в 

том числе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и 

инвалиды, известные в городе люди. Именно они – умные, любознательные, 

активные – являются главным достоянием клуба.    

  Интересы у всех разные: кто-то пишет стихи, кто-то занимается другой 

творческой деятельностью, кто-то – заядлый коллекционер... Заседания 

проводятся раз в месяц. Они очень разнообразны, часто проходят в 

неформальной обстановке, за чашкой чая. 

   Девиз клуба – «С книгой по жизни». Под таким девизом проходят все 

клубные мероприятия. Разговор идѐт о культуре русской речи, о великом 

русском языке, о любви к книге и чтению. Среди наиболее удачных и 

интересных тематических заседаний этого года – «С любовью к женщине», «О 

Раневской с любовью», «Жизнь замечательных людей».  

  Члены клуба не ограничиваются ролью зрителей и слушателей; они 

выступают как организаторы и активные участники всех мероприятий: готовят 

вопросы для встреч с писателями, артистами, музыкантами, читают стихи, 

участвуют в книжных презентациях.  
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  Среди активистов – ветераны труда Нинель Степановна Антонова, Раиса 

Егоровна Злобина, Людмила Павловна Непобедимая, Нина Андреевна 

Погодина, Александра Лаврентьевна Юркова, Тамара Семеновна Ситникова и 

другие.  

  В мае ветераны клуба и специалисты библиотечно-информационного центра 

«Социальный» побывали с экскурсией 

в Задонском Рождество-Богородицком 

монастыре. Все участники поездки 

получили величайшее удовольствие, 

слушая рассказ экскурсовода о 

достопримечательностях, 

расположенных на территории 

мужского монастыря, поклонились 

святым мощам Святителя Тихона, 

побывали у памятника Тихону на 

монастырской площади, посетили Владимирский собор и «живоносный» 

источник Божьей Матери.  

  Поездка, полная светлых впечатлений, состоялась благодаря нашим 

спонсорам. Разумеется, наша работа с пожилыми людьми не ограничивается 

рамками клуба.  

       Тематика мероприятий для этой группы читателей очень разнообразна.   

Это и мероприятия, посвящѐнные  датам Великой Отечественной войны, Дню 

Победы, Афганским и Чеченским событиям. В них принимали участие как 

люди с повышенными потребностями, так и молодѐжь.    Например, вечер – 

памяти «Солдатская правда  о Даманском», был посвящѐн событиям на о. 

Даманском в 1969 году. Мероприятие организовано и проведено районной 

библиотекой совместно с поселковым советом ветеранов.  

  Старшеклассники МБОУ «ИСОШ №1» и учащиеся ПУ - 74, встретились с 

земляком Г.И. Гулевичем, ветераном пограничной службы, участником 

событий «чѐрного» марта. Геннадий Иосифович делился своими 

воспоминаниями, а также прочитал несколько своих стихотворений, 

посвящѐнных памяти погибших пограничников.         

    Организация выставок – это ещѐ одно совместное мероприятие. В данный 

момент в районной библиотеке организована и продолжает экспонироваться 

выставка фотографий «Фото – путешествие по родному городку» нашего 

земляка, председателя поселкового Совета ветеранов Владимира Ивановича 
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Жуйкова. Фотовыставка посвящена юбилею посѐлка.    Впереди у нас в планах 

новые встречи с ветеранами и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.     

     Ведь сотрудничество и деловое партнѐрство с социальными службами, с 

советом ветеранов войны и труда делает библиотечную помощь 

целенаправленной. Ветераны принимают активное участие в мероприятиях, 

которые проводит библиотека для них, а также организуем совместными 

усилиями встречи с подрастающим поколением и молодѐжью. На них ветераны 

делятся воспоминаниями о боевых и трудовых подвигах. Своим жизненным 

примером помогают пробуждать и воспитывать патриотические чувства в 

душах и сердцах ребят,  показывая, что нашу страну следует уважать за ее 

великую историю, за ее великую культуру, за то, что здесь жили наши предки, 

и сегодня живет твоя семья, твои близкие друзья!   

     Специалисты библиотеки привлекают читателей-инвалидов к активному 

участию в библиотечной и культурной жизни нашего города. Например, наш 

постоянный читатель Борис Васильевич Черноситов, не только много читает, 

но и пишет стихи, увлекается музыкой, историей Древней Руси. Этот 

талантливый поэт-инвалид пишет о природе, о любви к людям. Издана книга 

его стихов «Мой свет», некоторые лирические стихотворения Бориса 

Васильевича вошли в сборник стихов липецких поэтов – членов 

Всероссийского общества инвалидов «В радостях и печалях». Библиотека часто 

проводит творческие встречи с этим самобытным поэтом. А ещѐ библиотекари 

помогают ему в освоении компьютера. 

   Пенсионеры и инвалиды принимают деятельное участие в создании 

всевозможных выставок творческих работ, таких как «Добрых рук мастерство», 

«Прекрасное – своими руками», ведь они любят шить и вязать, увлекаются 

цветоводством и резьбой по дереву, слушают музыку, занимаются другими 

видами творчества.  
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  Например, у посетителей 

неизменно вызывают большой 

интерес вещи, связанные инвалидом - 

колясочницей Антониной 

Александровной Аленичевой. 

Подобная деятельность и общение 

способствует позитивным изменениям 

в жизни наших подопечных, помогает 

им почувствовать себя людьми 

независимыми и творческими.  

  В последнее время МЦБ активно работает с инвалидами с проблемами слуха 

из Липецкого отделения Всероссийского общества глухих. Помогает 

библиотечным специалистам сурдопереводчик Липецкого отделения 

Всероссийского общества глухих Вера Владимировна Крылова.  

     Сегодняшний пожилой человек стремится жить в ногу со временем. Век 

компьютерных технологий не обходит стороной наше старшее поколение: 

умение работать с компьютером становится необходимостью.  В конце 2012 

года районная библиотека начала планомерно в рамках программы «Твой курс» 

осуществлять помощь в освоении компьютерной грамотности населения, в том 

числе людей предпенсионного и пенсионного возрастов. Участники двух групп 

уже прошли обучающий курс и получили сертификаты, из них 10 пенсионеров. 

Отзывы самые положительные. Надо отметить, что курсы бесплатные. 

Желающих обучаться на сегодняшний день уже доходит до сотни и это не 

предел.          

  Межпоселенческая Центральная библиотека обслуживает читателей-

инвалидов на дому. Два раза в месяц сотрудники выезжают к читателям на 

библиобусе. По телефону принимаются предварительные заказы, формируются 

подборки лучших книг и периодики. Сотрудники библиотеки не просто 

приносят книги своим читателям. Они обсуждают с ними книжные новинки, 

обязательно спрашивают о самочувствии, поддерживают беседу на любую 

тему. Всего библиотека обслуживает более 50 читателей-инвалидов. 

  Работа с социально незащищѐнными слоями населения в библиотеке – дело 

нужное, важное и очень актуальное. И сегодня в условиях пандемии, мы 

стараемся не терять связи с нашими социальными партнерами. По электронной 

почте высылаем, подготовленные библиотекой видеоролики массовых 
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мероприятий, для трансляции в школах, ПТУ, детских садах, общественных 

организациях.  

  Общение с инвалидами, представителями старшего поколения открывает 

перед нами, библиотекарями, особый мир. Помимо приѐма и выдачи 

литературы, выполнения справок и библиотечных услуг часто приходится 

действовать по ситуации, выходя за рамки профессиональных обязанностей: 

что-то подать или принести, что-то почитать, спокойно и с сочувствием 

выслушать жалобы на здоровье и жизнь и т. д.  

   Мало обладать профессиональными знаниями – надо быть добрым, 

терпеливым, отзывчивым человеком. Учиться этому приходится на 

собственном жизненном опыте. И коллектив библиотеки делает всѐ возможное, 

чтобы окружить пожилых людей, особенных деток и их родителей вниманием 

и душевным теплом, поддержать их чувство уверенности в себе и в 

собственной значимости.  

 

 

НЕОГРАНИЧЕННАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

 

Пальчик Ирина Викторовна, 

библиотекарь сектора КИБО  

отдела межбиблиотечного обслуживания 

«Сальской МЦБ»  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

      Важной частью работы библиотеки 

является обеспечение максимальной доступности 

информационных ресурсов и услуг читателям с 

ограниченными возможностями. Эта категория 

пользователей должна быть охвачена не только 

стационарным, но и внестационарным обслуживанием. Поэтому приоритетным 

направлением сектора культурно-информационного библиотечного комплекса  

по внестационарному обслуживанию людей пожилого возраста и инвалидов 

является в основном социальная реабилитация и удовлетворение культурных 

потребностей.      В сферу обслуживания сектора КИБО входят: 
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- ЦСО ГПВ и СРО №1(центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, социально-реабилитационное отделение №1); 

- Сальская районная организация   Всероссийского  Общества Инвалидов; 

- Сальская местная организация Всероссийского Общества Слепых; 

- КСЦ «БОМЖ» (комплексно-социальный центр по обслуживанию граждан 

без определѐнного места жительства); 

- клуб пенсионеров «Забота»; 

- Сальская районная общественная организация «Инвалиды Чернобыля»; 

-санаторий «Степной» (костно-туберкулѐзный). 

Библиотека остаѐтся одним из немногих учреждений предоставляющих свои 

услуги бесплатно, что не маловажно для не защищенных слоѐв населения. 

На протяжении многих лет Сальский филиал общества инвалидов является 

социальным партнером сектора  КИБО. Ежегодно между СМЦБ и филиалом 

ВОИ заключается договор о совместном сотрудничестве с целью 

информационного, познавательного и эстетического развития обслуживаемого 

контингента пользователей. Читателями библиотеки стали 44 человека. Среди 

них люди разного возраста от 35 лет до 55 лет. И запросы их разнообразны. Они 

читают журналы «Народный совет», «Тайны ХХ века», «Штучка», «Маруся», 

любовные романы, познавательную литературу. Несколько лет в библиотеке 

существует постоянная выставка творческих работ членов ВОИ - «Прекрасное 

своими руками». Здесь свои работы выставляет Алина Жмакина (вышивка 

бисером, оригами), Саша Штарѐв (рисунки), Татьяна Ильичѐва (поделки, 

рисунки).  

Задачей библиотеки по  работе  с инвалидами является  объединить c 

помощью книги несколько поколений, сплотить единым увлечением — 

чтением. Вниманию  слушателей предлагаются такие беседы как «Шелестящие 

жизнью страницы» ко дню рождения Аркадия Гайдара, громкие чтения 

«Страницы поэзии»,  и другие. 

Особое внимание  уделяется здоровому образу жизни, профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. С этой целью 

проводятся мероприятия: «Новая 

Россия - здоровая нация», «Сто 

советов на здоровье» и другие. 

Интересно прошло мероприятие в 

ВОИ «Девушки  в серых шинелях», 

посвященное роли женщины в армии.  
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 Читатели узнали,  какую большую роль в истории России сыграли женщины, 

защищавшие Отечество наравне с мужчинами, такие  как Марина Раскова, Зоя 

Космодемьянская и другие. С большим интересом слушатели обсуждали роль 

женщины в армии сегодня. В  заключение  встречи Александр  Штарев 

прочитал стихотворение собственного сочинения и сделал рисунок на данную 

тему. 

Как правило, инвалиды располагают  достаточным  временем и поэтому  

библиотека является  любимым местом досуга и духовного общения. Здесь 

люди с ограниченными возможностями собираются каждый вторник. 

Незаменимыми являются как индивидуальные беседы (о любви, об отношениях 

с родственниками  и друзьями), так и 

общие рекомендательные - об отношении 

к книге, о роли чтения, о новинках  в 

книжном мире.    

В  этом году на базе библиотечного 

пункта был организован досугово-

просветительский клуб «Мечта», 

который является добровольным 

объединением читателей с 

ограниченными возможностями с целью 

развития социальной активности и 

популяризации чтения путѐм проведения культурно-массовых мероприятий.  

Участники клуба собираются один раз в месяц. Здесь  проводятся  

познавательные беседы «Легенды и  были одного храма», «Писательские 

судьбы». Не забывает библиотекарь и о таком направлении работы, как 

краеведение. Во всех обществах были проведены краеведческие часы «Золотые 

звезды сальчан», беседы «О той земле, где ты родился».    

 Задача работника библиотеки  рассказать об истории родного города,  чтобы  

каждый знал о его  героях, о знаменитых  земляках. Этому была посвящена 

иллюстрированная книжная выставка «Мой Сальск частица - светлая 

России».  

 Подобная деятельность и общение способствует позитивным изменениям в 

жизни, помогает людям с ограниченными возможностями почувствовать себя 

независимыми и творческими. 

Каждый год между СМЦБ и Сальским филиалом ВОС заключается договор 

о совместном сотрудничестве с целью информационного, познавательного, и 

досугово развития пользователей. Общество слепых библиотекарь посещает 
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еженедельно. Ограничение возможностей людей с плохим зрением выражается 

либо в полном отсутствии возможности читать плоскопечатный текст, либо в 

дозированной нагрузке на зрение, что не позволяет им читать литературу в том 

объѐме, который соответствует  их желаниям  и потребностям. Записано здесь 

46  читателей, плоскопечатный текст читают всего 8 человек. 

 Основными формами работы являются беседы к знаменательным датам, 

часы здоровья («Лечился сам и вам совет дам»), поэтические часы («Поэзии 

святое вдохновение») и другие.   Накануне  Международного дня слепых 

прошло мероприятие  «Душа по капле собирает свет».  Библиотекарь 

рассказала о таких незрячих, как Дэвид Бланкетт   - англичанин, ставший 

министром внутренних дел, Лина  По (скульптор). Продолжилось мероприятие 

концертной программой, подготовленной гостями - детским объединением 

«Надежда» МБУ ДОДПиШ им. Н.И. Филоненко.   

Налажено сотрудничество библиотеки с комплексно-социальным центром 

по обслуживанию граждан без определѐнного места жительства (КСЦ 

БОМЖ). Записано здесь 56 читателей. 

Это особая категория людей, попавших в силу обстоятельств или болезни в 

трудное материальное положение. В глазах у них читается безнадежность, 

тоска, а часто апатия к жизни. Поэтому сотрудник библиотеки особое внимание 

уделяет их культурному времяпрепровождению.  

 

Например, в преддверии праздника славянской письменности и культуры 

прошло мероприятие «От глиняной  таблички к печатной страничке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатели услуг КСЦ посетили библиотечный пункт, где библиотекарь 

рассказала об истории двух братьев Кирилле и Мефодии, которые принесли на 

славянскую землю письменность, таким образом, приобщив многомиллионные 
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славянские народы к мировой культуре. В ходе мероприятия слушатели  узнали 

о древней наскальной письменности, узелковой, а так же познакомились с 

летописью мировой истории под названием - хронограф. В дальнейшем 

библиотекарем была проведена экскурсия по библиотеке, а по окончании 

мероприятия слушателям было подарено несколько книг для пользования в 

КСЦ.  

Социально-реабилитационное  отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов сотрудник библиотеки посещает один раз в неделю. 

Записано здесь 48 читателей. В общении  с этой  категорией пользователей  

учитываются их интересы, пожелания, потребности. Интересно прошли такие 

мероприятия, как Час духовности: «Вера, Надежда, Любовь», беседа «Зерно 

духовное», беседа «Знамя России - сила и честь», час патриотизма  «Россия 

ненаглядная  моя». 

В канун дня пожилого человека состоялось мероприятие «По ухабам 

жизни». Библиотекарь  постаралась  объяснить, что возраст определяется  не 

количеством прожитых лет, а  состоянием души; рассказала о  самых  

знаменитых правителях в  почтенном возрасте, таких как королева 

Великобритании - Елизавета II, глава Камеруна Поль Бийя  и  других; прочитала 

проникновенные стихи с  пожеланиями здоровья, добрых дней, долгих лет  

жизни. Продолжилась встреча концертом  коллектива  «Марьина  роща», 

участники которой  тоже «золотого возраста». Атмосфера концерта  была  

пронизана нежностью, грустью, радостью. Такие концерты надолго остаются в 

памяти зрителей.  

При центре социального обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов организован клуб пожилых людей «Забота». Сотрудник библиотеки 

проводит здесь мероприятия каждую неделю. Сюда приходят люди, 

освобождѐнные от обычной жизненной гонки. Смена обстановки, окружения  

вызывает у них огромный  эмоциональный подъѐм. Мероприятия  поводятся 

здесь на разнообразные темы. С 

особой любовью и желанием 

участвуют члены клуба в мастер-

классах. 

Накануне праздника российского 

флага была проведена беседа «Знамя 

России - сила и честь», ко дню 

рождения А.С. Пушкина - беседа 

«Раздумье  над классикой». 
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Интересно прошло мероприятие, посвященное году театра «Кумиры нашей 

молодости».  

В беседе библиотекарь рассказала об известных артистах  прошлого века, 

таких,  как  Павел Петрович Кадочников, Ольга Константиновна Чехова. Ко 

Дню  матери прошло мероприятие «Низкий поклон матерям». Во 

вступительном  слове руководитель клуба Буленкова Е.В. поблагодарила всех 

женщин за нелѐгкий труд материнства, пожелала здоровья и бодрости духа. 

Затем библиотекарь рассказала  об истории возникновения праздника, о его 

значимости в нашей стране, прочитала стихи о матерях Расула Гамзатова и  

Эдуарда Асадова.                                                  

 

Продолжился праздник песнями  под аккомпанемент  баяниста. Все 

получили  массу положительных  эмоций, забыв о проблемах  и отдохнув 

душой.  

Любят тут читать детективы, журналы «Пенсионерскую правду», «ЗОЖ», 

«100 советов» и  др. Сотрудник  библиотеки знакомит пожилых людей с 

новинками художественной литературы, мемуарными произведениями, 

книгами, и журналами по правовой  защите пенсионеров. 

Продолжается  сотрудничество  библиотеки с Сальской районной 

общественной организацией «Инвалиды Чернобыля». Записано здесь 51 

человек. Один раз в месяц  сотрудник библиотеки проводит здесь беседы, 

громкие чтения, обзоры, тематические часы. И, конечно, ко Дню участников 

ликвидации  последствий  радиационных аварий  и катастроф  было  проведено 

мероприятие «Лишь сильным покоряется стихия».  

Библиотекарь отметила, что число пострадавших и масштабы потерь 

могли быть  несравненно большими, если бы  не героизм и мужество  этих 

людей, рассказала об академике  Чичерове, который спускался  в  реактор  для 

обследования сразу после аварии. Так устроена человеческая память, что без  
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«литературной,  документальной и иного рода подпитки»  отдельные яркие 

исторические моменты начинают тускнеть в повседневной жизни. Поэтому так 

важны  личные впечатления, ощущения  и переживания, пропущенные через 

душу и сердце, которыми делятся  ликвидаторы аварии. Затем библиотекарь 

прочитала отрывок из поэмы Владимира Степанова «Сказание о зоне черной 

полыни». Закончилось  мероприятие минутой молчания.  

Несколько лет  работник библиотеки сотрудничает с  завклубом 

санатория «Степной». Ежемесячно по согласованному графику сюда 

приезжает библиотека-передвижка, где систематически производится выдача и 

обмен литературы.  

Пациенты санатория в основном люди пожилого 

возраста. Эта часть населения приобрела привычку 

читать ещѐ в молодости и редко пользуется 

компьютером.  К тому же услуги библиотеки 

бесплатны, что  немаловажно для социально-

незащищенных слоѐв населения. Книгой здесь 

пользуются не только отдыхающие, но и сотрудники. 

Записано 75 человек. Часто заказывают литературу 

как  лично, так и по телефону. 

В библиотечную форму обслуживания входит  и 

обслуживание  на дому. Двоим читателям-инвалидам 

книги доставляются библиобусом, ещѐ 10  читателей обслуживаются при 

помощи книгоношества. 

  Люди пожилого возраста и инвалиды становятся всѐ более многочисленной 

частью населения страны, и надо сделать так, чтобы они чувствовали себя 

вовлечѐнными в нормальную жизнь, и это зависит от нас с вами.  

  В  этом году библиотекарь КИБО  Пальчик Ирина Викторовна была отмечена 

Благодарственным письмом  Сальской районной  организацией инвалидов, 

Благодарственным письмом  от Сальской районной общественной организации 

«Инвалиды Чернобыля», «Благодарственным письмом  Сальской  местной 

организации ВОС за многолетнее сотрудничество. 
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БИБЛИОТЕКА – СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ: 

ОПЫТ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ 

С ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

Монина Светлана Анатольевна,  

ведущий библиотекарь 

МБУК Ремонтненского района  

«Ремонтненская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

  В деятельности МБУК «Ремонтненская МЦБ» 

одним из приоритетных направлений является 

обслуживание социально-незащищенных слоев 

населения – детей, инвалидов, людей старшего 

поколения. Библиотека старается создать  

атмосферу открытости и доступности для людей разного возраста и рода 

занятий.  

  Особое внимание уделяется пожилым людям, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать библиотеку. Важной частью работы является 

обеспечение максимальной доступности информационных ресурсов и услуг 

людям с ограниченными возможностями. Эта категория населения охвачена не 

только стационарным, но и обслуживанием на дому.  

  В 1987 году сотрудники библиотеки обратились в Центр социального 

обслуживания с просьбой о выявлении людей, которые хотели бы стать 

читателями библиотеки, но по состоянию здоровья не могут этого сделать. 

Были подготовлены буклеты о новой услуге «Книгоношество», которые 

распространили  по организациям и улицам села. Был составлен список,  

выявлены интересы чтения и, читатели с повышенными потребностями  стали 

получать необходимую им литературу.  

  Читатели этой категории, в основном одинокие люди, им необходимо 

общение.  Библиотекари  разработали  план мероприятий для этой категории 

читателей, куда  входили беседы и обзоры литературы о здоровье, о ведении 

домашнего хозяйства, о досуге, часы интересных сообщений и др.  

  Так получилось, что по улице Речной в с. Ремонтное, проживают пять 

человек, пользующихся этой услугой.  По составленному графику посещений, 

библиотекари приносят книги, проводят мероприятия:  фото из семейного 
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альбома «Мои года, мое богатство», мастер-класс «Мастерская поделок», час 

обмена опытом «Бабушкин погребок».  

 
  Ко дню пожилого человека проведен вечер отдыха «Для тех, кто года не 

считает». Используя правовую системы КонсультантПлюс, подготовлен час 

информации «Права пожилого человека». Используя мультимедийное 

устройство, библиотекари приглашают читателей совершить виртуальное 

путешествие по музеям и заповедным местам Ростовской области, страны и 

мира.    

  Использование в библиотеках  новых технологий позволяет сегодня 

проводить для читателей, родственники которых живут вдали от них,    видео 

встречи с родными.  

  На протяжении многих лет, жители Социально реабилитационного 

отделения № 2 с радостью встречают сотрудников библиотеки.  В теплой 

дружественной обстановке прошли мероприятия: беседа «Крещеные блокадой. 

Мы знаем цену жизни», беседа «У театральной рампы», посиделки «Дарите 

женщинам цветы», день фронтовой поэзии «В стихах и памяти оживший лик 

войны», беседа «За край родной». Краеведческий экскурс «В краю родном моя 

судьба»,  по истории  Донского края и Ремонтненского района.  Участники 

мероприятия  с интересом слушали обзор литературы «Земля, что дарит 

вдохновенье». Книг авторов земляков, содержащих богатую информацию о 

прошлом и настоящем родного края.  Слушатели поделились своими отзывами 

о книгах: А.Г. Полтавского «Хутор Веселый», А.Н. Бочарова «Из истории сел 

наших…», И.Г. Чупейды «Край, где солнце встает», об интересных фактах из 

истории сѐл и хуторов Ремонтненского района, из жизни своих близких и 

родных. 
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  На большом экране библиотекари  демонстрируют  электронные 

презентация и видео: «По местам боевой славы Ремонтненского района», «Как 

это была», «Из истории донского казачества».   

  Во время обмена книг проходят беседы о прочитанных книгах, громкие 

чтения и обсуждения статей из периодики.  По заявкам читателей, 

библиотекари составляют списки литературы «Историческая проза», «Народная 

медицина» и др. 

  Более 10 лет на базе Центра социального обслуживания «Дневного 

пребывания» работает клуб «Сударушка». Заседания клуба – это дружеские 

встречи  с чаепитием, вечера отдыха и песни. Здесь отмечаются календарные, 

народные и церковные праздники, не остаются без внимания проблемы 

здоровья, возраста, образа жизни.  Темы заседаний: творчество писателей, 

литературные новинки, поэзия и культура, краеведение.  

    В рамках клуба, проводятся посиделки, и праздничные мероприятия ко 

Дню матери,  Международному женскому дню, Пасхе, Масленице, Дню 

Победы.  На встречах члены клуба делятся воспоминаниями о прожитых годах, 

вспоминают интересные и значимые события, как в жизни страны, так и в 

личной жизни. Обсуждаются вопросы на актуальные темы о духовности, 

нравственности, милосердии.  

  Ежегодно проводятся мероприятия посвященные теме Великой 

Отечественной войны. Это: вечер-воспоминание «Своими видела глазами», 

устный журнал «Война, какой она была», беседа «Память нашу не стереть с 

годами», беседа «Горячий снег Сталинграда», устный журнал «Нам не дано 

забыть», устный журнал «Помним сорок первый», устный журнал «Победная 

весна», час истории «Право жить вечно», онлайн  литературно - поэтическая 

композиция «Когда стою у Вечного огня». 

    Работа библиотеки  с  людьми с повышенными потребностями не 

заканчивается. В планах новые встречи, мероприятия и проекты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: 

ОПЫТ РАБОТЫ 

МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

 

Новикова Ирина Федоровна,  

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК Миллеровского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека»  

 

   У каждого человека в жизни наступает период 

«золотого возраста». С переходом в категорию 

пожилых людей становится другим и сам образ 

жизни, распорядок дня, жизненные приоритеты, круг 

общения. Эта неопределенность часто негативно 

влияет на психологическое состояние пожилых, они чувствуют не 

востребованность своего опыта, знаний и таланта. Им крайне необходимо 

общение, ощущение своей полезности и причастности к происходящему. 

Пожилые люди испытывают необходимость в информационных, досуговых и 

образовательных потребностях. Данный пробел может восполнить библиотека. 

  Межпоселенческая центральная библиотека Миллеровского района 

выполняет роль досугового, информационного центра для людей пожилого 

возраста, способствует улучшению качества жизни пожилых людей и 

повышению их социального статуса. 

  Библиотека, организовывая работу с читателями пожилого возраста, 

использует инновационные формы и методы оперативного предоставления 

информации по правовым и социально-значимым вопросам, оказывает помощь 

в подборе литературы и доставке книг, организует общение в кругу 

единомышленников, помогает раскрыть творческие способности. 

  Для повышения качества библиотечного обслуживания данной категории 

населения в межпоселенческой центральной библиотеке с 2000 года действует 

клуб «Сударушка». 

  Основные его задачи: создание тѐплой доброжелательной обстановки для 

общения; активное участие членов клуба в подготовке и проведении 

мероприятий библиотеки. 

  Клуб «Сударушка» имеет свою атрибутику. 
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  Песня клуба - «Радуйся» (сл. А. Поперечного, муз. А. Морозова). Девиз: 

«Что потеряно – не жалеть, что осталось – испить до дна. Надо жить – словно 

песню петь, хоть мелодия и трудна». 

    Эмблема клуба: женщина в русском сарафане, кокошнике, 

олицетворяющая красоту, мудрость, домовитость русской 

женщины. 

    Основные формы заседаний: посиделки, тематические и 

литературные вечера, вечера отдыха, часы полезного совета. 

    Темы заседаний клуба очень разнообразны и предлагаются 

самими членами клуба. И что, самое главное, члены клуба 

принимают самое активное участие в мероприятиях. Они помогают писать 

сценарии, разыгрывают мини спектакли и театрализованные миниатюры, 

готовят музыкальное сопровождение. 

  Многие мероприятия были посвящены быту русского народа. Это - 

«Капустные посиделки», «Банные посиделки», «Молочные посиделки», «Раз - 

картошка, два – картошка», «Еѐ величество Тыква», «Чайные посиделки». 

 

 

  Вот, например, как проходило заседание клуба, посвящѐнное традициям 

русского чаепития. Зал массовых мероприятий был стилизован под русскую 

чайную 19 века. На стеллажах, оформленных как буфеты, были выставлены 

чайные приборы: самовары, чайные блюдца, чашки, подстаканники, коллекция 

кукол – грелок для чайника в русских нарядах. Но поскольку «Русская чайная» 

была всѐ же библиотечной, наряду с атрибутами чайной церемонии, была 

представлена познавательная и художественная литература по этой теме. 

  Стены были украшены яркими русскими шалями и платками. 
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  Столики «чайной» были сервированы в русских чайных традициях 19 века, 

угощение также соответствовало времени. 

  Хозяйки «Русской чайной», одетые в русские народные костюмы (члены 

клуба «Сударушка»), знакомили на протяжении всего вечера с историей чая, 

русскими чайными традициями. Рассказ прерывался сценками, конкурсами 

(например, «Угадайте чай», «Доскажи пословицу о чае»), песнями, танцами, 

частушками в исполнении членов клуба. 

  Библиотечный характер «Русской чайной» подчѐркивала и викторина, 

которая проверила знания посетителей художественных произведений, где 

упоминаются русские чайные традиции. 

  На протяжении всего вечера все угощались горячим чаем со сладостями. 

Присутствующим были розданы закладки с рецептами травяных чаѐв, 

методами заварки чая, цитатами из книг русских писателей о чае и чайной 

церемонии. 

  Самые активные посетители «Русской чайной» получили на память 

предметы, связанные с русскими чайными традициями. 

  Большая часть мероприятий в клубе «Сударушка» посвящена праздникам 

народного и христианского календаря - Рождеству, Святкам, Масленице, Пасхе.  

 
  Так, например, к празднику Рождества 2020 года членами клуба были 

подготовлены отрывки из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Часть мероприятий в клубе «Сударушка» посвящена общественно-

политическим и официальным праздникам календаря – Новому году, 23 

февраля, 8 Марта, 9 Мая, дню пожилого человека. К каждому заседанию 
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обязательно готовятся театрализованные миниатюры, мини-спектакли по 

песням (когда песня не только исполняется, но и разыгрывается). 

  У «Сударушек» стало традицией некоторые мероприятия проводить за 

пределами библиотеки. Одним из них традиционно является Пушкинский день 

России. Члены клуба театрализуют для жителей города пушкинские 

произведения, читают стихотворения поэта. Например, на Пушкинском 

празднике,  «сударушками» были представлены отрывки из сказки «Сказка о 

царе Салтане…» и поэмы «Руслан и Людмила». 

  В летнее время года традиционно проходят выездные заседания клуба 

«Сударушка». Так, например, одно из выездных заседаний проходило на 

городском пруду, и было посвящено этому времени года. Была подготовлена 

большая интеллектуальная конкурсная программа и спортивные соревнования. 

Кульминацией праздника на природе была дегустация ухи. 

  При клубе «Сударушка» в 2010 году был создан хор с одноименным 

названием. Хор «Сударушка» не только оживляет заседания клуба, но и 

принимает участие во многих общегородских мероприятиях – ко Дню 

защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы.  

 
  Хор «Сударушка» традиционно включают в состав выступающих на летней 

открытой площадке ко дню города. Коллектив хора «Сударушка» выезжает и 

во многие сельские поселения Миллеровского района с тематическими 

мероприятиями (например, одно из таких мероприятий было посвящено 

России, «малой Родине» - Донскому краю, Миллеровскому району). Хор – 
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частый гость на празднование Дня села, в городском центре реабилитации 

людей пожилого возраста. 

  Один из культурных брендов Миллеровского района – районный фестиваль 

«Капустная толока». Хор «Сударушка» принимает в этом мероприятии самое 

активное участие. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В феврале 2020 года хор «Сударушка» выступил с отчѐтным концертом на 

сцене районного дома культуры. Сценические костюмы были приобретены 

благодаря руководителю фракции КПРФ в законодательном собрании 

Ростовской области Евгению Ивановичу Бессонову. 

  При клубе «Сударушка» была выделена танцевальная группа «Элеонора». В 

репертуаре этой группы народные танцы (например, русский народный танец с 

платками, белорусский народный танец «Бульба»); цыганские танцы (даже с 

участием внуков). Есть в репертуаре танцевальной группы бальные танцы 

(например, вальс) и даже современные танцы. 

  Всѐ это помогает оживить заседания клуба. 

  Особенности работы клуба для людей пожилых возраста «Сударушка»: 

1. Совместное составление плана работы на год и сценариев к каждому 

заседанию. 

2. Использование на заседание элементов театрализации, игровых программ. 

3. Подготовка музыкальной части заседаний самими членами клуба. 

4. Выделение времени на мероприятиях для свободного общения участников. 

  Во время заседаний клуба, работники библиотеки обязательно включают в 

мероприятия информационную часть, которая расширяет кругозор людей 
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пожилого возраста. Например, информминутки «Права пенсионеров и 

инвалидов», «Аптека под ногами» (лекарственные растения), «Новые сорта на 

грядке», «Рецепты молодости», «Делимся семейными кулинарными 

рецептами», «Здоровое питание – залог здоровья». 

  И ещѐ одно направление работы библиотеки по организации досуга людей 

пожилого возраста. Это - оказание помощи в реализации их хобби – 

краеведении и написании исследовательских работ по истории, природе 

Миллеровского района. 

  Так, например, межпоселенческая Центральная библиотека активно 

помогала Александру Фѐдоровичу Котову собирать информационный материал 

о родниках Миллеровского района, посещать родники, накапливать фото и 

видеоматериал о них. В результате совместных усилий появилась книга 

«Родники земли нашей»: природные и исторические особенности родников 

Миллеровского района». 

  Книгу можно назвать энциклопедией родников Миллеровского района. 

Информация о родниках сгруппирована по поселениям Миллеровского района. 

Кроме того, приводятся сведения о лабораторных исследованиях родниковой 

воды. В книге  много фотоматериалов. 

  А.Ф. Котову и миллеровским краеведам удалось отыскать место, где 

располагалась Шолоховская криница. Она располагалась на высоком холме, 

недалеко от Ольхового Рога, в стороне от автотрассы Миллерово-Вѐшенская. 

Они планируют еѐ восстановить, и в знак уважения к великому донскому 

писателю М. А. Шолохову установить там памятный камень. 

  В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентация 

этого краеведческого издания. Все присутствующие, получили книгу в подарок 

и угостились вкусной родниковой водой из Покровской криницы. Книга автора 

пополнила краеведческий фонд  всех 37 библиотек Миллеровского района. 

  Совсем недавно, в сентябре 2020 года состоялась презентация новой 

краеведческой книги: «Фоминка. История хутора». Среди авторов: краевед 

Николай Савельевич Колесников и библиотекарь Фоминской библиотеки 

Пикулик Светлана Анатольевна. Книга издана на средства Фонда 

президентских грантов. 

  Фоминская библиотека активно помогала собирать краеведческую 

информацию, архивные данные, фотоматериалы о хуторе Фоминка и его 

окрестностях. В книге собрана наиболее полная информация по истории хутора 

Фоминка, истории Фоминской школы, истории библиотеки, памятнике 

природы областного значения «Фоминская дача». 
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  Свободное, непринужденное общение в библиотеке оказывается очень 

полезным для людей пожилого возраста, а создание теплой семейной 

атмосферы помогает им ощутить уверенность в завтрашнем дне. Библиотека 

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

олицетворяет культуру на любом уровне, дает возможность человеку отойти от 

того, что его гнетет: от политических противоречий, финансовых проблем, 

элементарного одиночества. Людям пожилого возраста нужны островки 

духовности в море сегодняшнего безразличия и равнодушия. И таким 

островком является Межпоселенческая Центральная библиотека 

Миллеровского района. 

 

 

 

«С БИБЛИОТЕКАРЕМ В МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Карнаухова Ольга Александровна,  

ведущий методист      

  МБУК ОР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями является важным направлением 

деятельности библиотек Обливского района.  

     Среди читателей этой категории многие имеют 

заболевания, не ограничивающие возможность движений, и они сами приходят 

в библиотеку. На сегодняшний день библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно 

в библиотечных стенах они могут 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. Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего возраста. При 
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работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья ставят следующие 

задачи:  

- обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем возрастным 

группам данной категории пользователей;  

- расширить доступ к различным видам информации в т.ч. и электронным;  

- удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний; 

- содействовать образовательному процессу с применением 

информационных технологий. 

 Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов в 

нашем районе установлены тесные контакты с органами социальной защиты, 

Обществом инвалидов, Советом ветеранов и другими учреждениями 

социальной сферы.  

В отчетном году число читателей с повышенными потребностями 

составило 341, число посещений составило 3313, книговыдача 8316 экз. 

Во всех населенных пунктах Обливского района выявлены люди, 

нуждающиеся в обслуживании, составлены списки и картотеки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Также организовано обслуживание 

читателей, нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, но не 

имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку.  

Опыт работы библиотек с инвалидами и пожилыми показывает, что сам 

факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. 

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

одинокого человека. Обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

пожилых требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, 

проникнутого состраданием и терпением. Он должен обращать внимание на их 

самочувствие, настроение, учитывать жизненную позицию. На него ложится 

высокая моральная и психологическая ответственность. Ведь важно не только 

принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую интересующую 

читателя тему. Поэтому особое внимание уделяется индивидуальной работе.  

Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует 

интересам и индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают 

непосредственное интеллектуальное и эмоциональное влияние на инвалидов.  

Клубы помогают в самообразовании, дают возможность для творческого 

самовыражения и живого непосредственного общения людям, которые лишены 

его в повседневной жизни.  

При межпоселенческой центральной библиотеке Обливского района 

действуют два клуба «Родники» и «Встреча», которые направлены, как на 
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удовлетворение информационных потребностей, так и на доступное и полезное 

проведение досуга. На протяжении многих лет, в число участников этих клубов 

входят и люди с ограниченными возможностями, инвалиды, пенсионеры. 

Наиболее интересным мероприятием можно считать творческую  

мастерскую «И руки ваши золотые для нас шедевры создают», которая 

прошла в межпоселенческой центральной библиотеке с участниками  клуба 

«Встреча». 

Сотрудники библиотеки познакомили собравшихся с многогранностью 

донского народного творчества, которое, как зеркало отражает жизненный 

опыт, уклад, язык  народов, издавна проживающих на этой обширной 

территории. 

Рассказ библиотекарей сопровождался слайд – презентацией. 

На мероприятие была приглашена руководитель кружка районного Дома 

культуры «Очумелые ручки» Л.И. Толмачева. Под ее руководством члены  

клуба  создали коллективную цветочную композицию «Степные тюльпаны». 

В заключение вниманию участников встречи был представлен обзор 

литературы о культуре и народных традициях донского края. 

1 октября во всѐм мире отмечается День пожилых людей. В этот день 

проходят мероприятия, посвященные правам пожилых людей и их роли в 

обществе, устраивают различные акции, конкурсы, фестивали. 

В Обливском районе к этой дате приурочен ежегодный межрайонный 

фестиваль серебряного возраста «А в сердце молодость поѐт», который 

проводит Обливский районный Дом культуры при поддержке Отдела культуры 

Администрации Обливского района. Мероприятие направлено на выявление 

творческого потенциала людей старшего возраста. Возрастная категория 

участников – от 50 лет. 

Каждый год в номинации «За мудростью к слову» представляют своѐ 

поэтическое творчество и участники литературного объединения «Родники», 

действующего при межпоселенческой центральной библиотеке Обливского 

района. В IV фестивале, который в 2020 году проходил в формате онлайн, 

стихи собственного сочинения представили: Бралгина Татьяна Павловна и 

Гладько Дарья Федоровна. Подобные мероприятия создают для людей 

старшего возраста возможность творческой самореализации и проведение 

культурного досуга в кругу своих сверстников. 

В  Караичевской  библиотеке Обливского района работает клуб 

волонтеров «Доброе сердце» направлен на патриотическое воспитание детей и 

подростков, формирование уважительного отношения к старшему поколению, 
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сострадания и милосердия.  

Волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий. Участники клуба активно участвуют в деятельности 

Караичевской библиотеки. В преддверии великого праздника Дня Победы, 8 

мая, при участии юных волонтѐров – активных читателей провели акцию 

«Удели внимание ветерану».  Была оказана помощь труженику тыла Масловой 

Анне Георгиевне. Вместе с волонтерами был очищен двор от сорняка, не менее 

важным стали проявленная забота и внимание. Ребята были рады вручить 

праздничные цветы, повязать Георгиевскую ленту и просто поговорить от 

души.  

В этот же день участники клуба поздравили на дому тружеников тыла, 

читали стихи, поздравления, дарили символичную для этого праздника сирень,  

георгиевскую ленточку.  

Ежегодно 9 мая волонтеры участвуют в акции «Бессмертный полк». 

Ребята несли портреты своих прадедов, пели военные песни и делились своими 

рассказами о родственниках, которые воевали. У братской могилы в хуторе 

Паршин в день Победы состоялся торжественный митинг «Великой Победе 

посвящается». Участники клуба также приняли участие: зачитали списки 

погибших, умершие в годы ВОВ и в послевоенные годы, в конце мероприятия 

все вместе исполнили песню «День Победы».  

В 2020 году межпоселенческая центральная библиотека Обливского 

района к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разработан проект 

«Война. Обливская. Люди». Активное участие в проекте принимают участники 

общественных организаций «Дети войны», «Совет ветеранов».  

Мероприятия, проведенные в рамках проекта, направлены, на повышение 

уровня краеведческих знаний и предполагают участие в них широкого круга 

читателей. По собранным материалам  выпущен  альманах «Чужая речь 

неслась по улицам родным». 

Ежегодно библиотека участвует в организации мероприятия ко дню 

инвалидов. 3 декабря межпоселенческая Центральная библиотека Обливского 

района провела день информации «Снова сердце распахнуто настежь», 

организованном для посетителей отделения дневного пребывания и  

посвященном Дню инвалидов. 

Сотрудник библиотеки рассказала присутствующим об истории 

всемирного празднования этой даты, пожелала здоровья, добра и  милосердия 

со стороны окружающих. Закончила свое выступление чтением стихотворения 

Ирины Самариной «Привыкайте счастливыми быть…».  
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В межпоселенческой центральной библиотеке была оформлена книжная 

выставка для читателей с проблемами зрения  «Добрым словом друг друга 

согреем», на которой были представлены аудиокниги и книги со шрифтом 

Брайля.  

 Этот день очень нужен нашему обществу – и для того чтобы обратить 

внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и для того, 

чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, 

умением инвалидов добиваться успехов в сложнейших условиях. Эти 

проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас.  

 В декабре в Караичевкой библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Милосердие на книжной полке». В Нестеркинской библиотеке состоялся урок 

милосердия «С открытым сердцем, добрым словом». 

Большим событием для МБУК ОР «МЦБ» стало получение комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Комплекс уделяет 

особое внимание обслуживанию пользователей с ограниченными 

возможностями, радует своим приездом граждан пожилого возраста социально-

реабилитационного отделения Обливского района. 

27 февраля сотрудником КИБО в п. Средний Чир, для граждан пожилого 

возраста социально - реабилитационного отделения Обливского района, была 

проведена литературно-музыкальная композиция «Он воевал стихом и 

песней»,  посвященная  жизни  и творчеству М.В. Исаковского. Стихи  этого 

замечательного поэта известны  нам по самым популярным  песням военного 

времени такие как «Катюша», «Огонек», «Каким ты был, таким остался…» 

Присутствующие с огромным интересом прослушали биографию М.В. 

Исаковского, вспомнили его творчество. 
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На мероприятии прозвучали песни на слова автора в исполнении артистов 

военного времени. Исаковский был и остается одним из самых любимых  

поэтов многих поколений. 

 
Пропаганда книг, информационные услуги, которые оказывает наша 

библиотека, помогают людям с ограниченными возможностями приобщиться к 

духовным ценностям и находиться в центре событий, которые их окружают. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 

АДАПТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Казьмина Вера Александровна, 

заведующий отделом обслуживания 

ГБУК РО «Ростовская областная  

специальная библиотека для слепых» 

 

 

В условиях глобальной информатизации 

эффективным средством обеспечения участия 

людей с ограничениями в жизнедеятельности в 
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информационном обмене могут служить тифло-технологии, которые помогают 

адаптировать информацию в необходимую для пользователя форму.  

  Соответственно, среди приоритетов специальной библиотеки в адаптивности 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей с ограничениями 

в жизнедеятельности выделим: 

 внедрение тифлотехнологий; 

 доступность тифлосредств и информации в библиотеке и на сайте; 

 вариативность получения информации; 

 активизация пользователей при работе с цифровыми технологиями; 

 расширение возможностей использования удаленного доступа. 

  Участие в программе «Доступная среда», Разработка и продвижение 

собственных проектов и обеспеченность тифлотехникой, позволяют говорить о 

достаточно оснащении и активном  использовании тифлотехнологий. 

  В Ростовской области на 01.01.20290 г. проживает 376,0 тысяч инвалидов, 

что составляет 8,4% населения, в том числе 4,8 тысячи инвалидов по слуху, 

20,5 тысяч инвалидов-колясочников, 11,2 тысячи инвалидов по зрению.  

  Среди последних пользователями Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых являются 4282 человека.  

  Библиотека обеспечена специальной тифлотехникой, 3-Д принтером, имеется 

2 автоматизированных рабочих места для пользователей.  Можно отметить, что 

изменилась психология самих пользователей библиотеки. Теперь они знают, 

что компьютерные технологии доступны незрячим людям, и их можно 

осваивать. 

  Сайт библиотеки создан с учетом требований ГОСТа Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности  для инвалидов по зрению».  

  Преобладает 2 контрастных цвета, возможность выбора просмотра «темный 

по светлому» или «светлый по темному», возможность увеличения шрифта, 

рубленый шрифт Arial и отсутствие графических картинок и рекламы.  

  Библиотека  отказалась от выпадающих окон меню, которые неудобны при 

работе с программами экранного доступа. Любая горизонтальная рубрика в 

боковом меню открывает вертикальную при нажатии. 

  Сайт постоянно анализируется и модернизируется. Так, в целях повышения 

доступности услуг библиотеки, в частности, электронной библиотеки 

«говорящих» книг  в 2018 году разработаны компьютерные  скрипты для 

автоматизации операций, способствующих своевременному и качественному 

пополнению раздела «Новые поступления ЦГК» на сайте библиотеки.  
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  Результаты модернизации сайта наглядно видны при анализе его посещения 

и просмотров страниц. 

    Также библиотека систематически (один раз в неделю) готовит и размещает 

аннотированные обзоры аудиокниг на сайте к юбилейным, праздничным, 

памятным датам. 

  В результате чего, пользователь может ознакомиться как с полным списком 

книг по предложенной тематике, имеющихся в базе цифровых «говорящих» 

книг, так и ознакомиться с фрагментами данных книг в аудиоформате. Есть 

прямая отсылка к базе сайта библиотеки Логоса. 

  Но собственные электронные ресурсы в библиотеках всегда должны быть 

приоритетными в плане путей продвижения книги и популяризации 

деятельности библиотеки. 

  С 2003 года ведется работа по тифлокраеведческой  издательской 

деятельности. Библиотека не только репродуцирует в удобный для незрячих 

формат произведения местных писателей, но и самостоятельно издает свои 

книги, посвященные истории, культуре и современной жизни Донского края, 

соответственно, авторство книг принадлежит библиотеке.  

  Библиотека издает книги по нескольким направлениям: 

1) историческое краеведение; 

2) библиотечное краеведение; 

3) литературное краеведение; 

4) донские, казачьи традиции и обряды. 

  В настоящее время библиотекой издано 97 наименований книг, все они 

представлены и в цифровом формате.  

  Последующая цифровая презентация краеведческой книги – немаловажный 

аспект в деле популяризации и продвижения издания.  

  Для этого библиотекой создаются озвученные буктрейлеры, 

ориентированные на незрячих пользователей.  

  Презентацию книги можно определить один из маркетинговых и PR 

инструментов. Вот небольшой пример: 

  Делая акцент на таком приоритете, как вариативность получения 

информации, библиотека занимается организацией цифровых виртуальных 

краеведческих экскурсий (инваэкскурсий). Экскурсии посвящены  

литературным и историческим местам города и области. Проходят с 

элементами тифлокомментирования и включением материалов поездок и 

пешеходных экскурсий с читателями  по указанным местам.  
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  Те из пользователей, кто не смог лично принять участие в экскурсии, могут 

воспользоваться видеоверсией экскурсии. 

  Ростовская специальная библиотека для слепых в рамках проекта 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» организовала несколько 

экскурсионных туров в историко-археологический музей Танаис.  

  Отдельно были реализованы экскурсионные туры в станицу 

Старочеркасскую, Азовский историко-археологический и палеонтологический 

музей-заповедник, Ростовский областной музей краеведения, в Шолохов-центр.  

  Библиотекой была разработана аудио-экскурсия по кафедральному собору 

Рождества Пресвятой Богородицы до его реконструкции.  

  Разработано несколько онлайн-экскурсий:  

 - «Донские дороги Виталия Закруткина» 

- «Мир античных героев в барельефах Большой Садовой» 

из последних – тифло-экскурсия «Самбекские высоты». Ее можно прослушать 

на сайте библиотеки. 

  Активно используется такой ресурс, как фильмы с тифлокомментариями. 

Ежемесячно в библиотеке проходит просмотр указанных фильмов. 

  Не первый год библиотека реализует проект «Волшебный луч. 

Тифлолекторий». Это книга плюс кино. Каждая программа тифлолектория 

включает в себя 3 рассказа не только об отдельных литературных 

произведениях, но и об их экранизациях, актерах, с фрагментами и 

тифлокомментариями. 

  Библиотека систематически проводит консультации для удаленных 

пользователей по вопросам работы с тифлосредствами и программным 

обеспечением для ПК (с программой экранного доступа), по пользованию 

смартфонами на платформе Android.  

  При помощи программы TeamViewer (программы удаленного управления) 

сотрудники библиотеки помогают удаленным пользователям проходить 

регистрацию на сайте библиотеки и сайте av3715.ru. 

  Также с помощью данной программы пользователь получают помощь при 

настройке работы голосовых и иных  приложений на своих устройствах. 

Библиотека проводит практико-ориентированные семинары  с пользователями, 

тема обсуждения - удаленный доступ к базам аудиокниг, расположенных на 

интернет-ресурсах библиотеки и ее партнеров.  

  Незрячие участники сами демонстрируют и описывают способы 

использования различных моделей тифлофлешплееров и смартфонов, 
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применяемых ими для прослушивания цифровых «говорящих» книг, в том 

числе в онлайн-режиме, делятся опытом и обсуждают проблемные моменты.  

  Библиотека приняла участие в подготовке и проведении Областного 

конкурса в рамках социального проекта Нижегородского областного центра 

реабилитации инвалидов по зрению Камерата «Универсальный мобильный 

помощник. Участники конкурса тестировали мобильные устройства. Лидером 

был признан Самсунг.   

  В библиотеке используется также следующая практика. Для пользователей, 

не имеющих возможности посетить массовые мероприятия, проводимые в 

библиотеке, по согласованию с ними может предоставляться услуга 

дистанционного участия в мероприятии посредством подключения программы 

Skype.   

  В условиях пандемии все мероприятия были переведены в цифровой формат 

и выкладываются в виде медиа-вечеров и видео-встреч. 

  Удаленные пользователи библиотеки достаточно активны и в социальных 

сетях.    

  Самая популярная группа – «Вконтакте», достаточно активно 

просматриваются ролики в «YouTube». Это неудивительно, поскольку средний 

возраст пользователей в социальных  сетях – от 27 до 35 лет. 

  Расширяя возможности по предоставлению услуг в удаленном режиме, 

библиотека проводила тестирование протокола Daisy Online для прямого 

подключения пользователей  к базе цифровых «говорящих» книг без 

необходимости непосредственного скачивания книг  с  сайтов библиотеки. В 

настоящее время пользователи протокола Daisy Online  - жители  различных 

регионов России и Европы. 

  Соответственно, для инвалидов по зрению  была решена проблема доступа к 

цифровым книгам, имеющимся в фондах библиотеки. 

  Таким образом, библиотекой освоена и запущена новая технология онлайн-

доступа пользователя к базе цифровых «говорящих» книг библиотеки. 

Деятельность в данном направлении продолжается. 

  Библиотека оказывает достаточно полный спектр цифровых услуг для всех 

категорий пользователей, но мы продолжаем изучать инновационный опыт 

наших коллег, и проводимый интернет-семинар даст новый материал для работ, 

как сегодня, так и на перспективу. 
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ПРОЕКТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ 

И ЧТЕНИЯ В СРЕДЕ ОСОБЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

 

Рогозина Оксана Михайловна, 

заведующий инновационно-методическим отделом  

ГБУК РО «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых». 

 

  Добрый день, уважаемые коллеги!  

  Сегодня мы можем говорить о том, что происходит 

качественное изменение форм деятельности 

библиотек, обслуживающих незрячих и 

слабовидящих пользователей. Предлагаем вашему вниманию знакомство с 

действующими проектами Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых по продвижению книги и чтения среди особых читателей. 

  Основное в работе специальной библиотеки – это особый читатель и книга 

для него. Обеспечить равный для всех доступ к книжным богатствам – вот 

основная цель деятельности Ростовской областной специальной библиотеки 

для слепых. Она продиктована законами гуманизма и просветительства, 

принятыми в цивилизованном обществе. На протяжении всего периода своего 

существования Ростовская специальная библиотека способствует продвижению 

книги и чтения в среди особых читателей. 

  Ростовская областная специальная библиотека для слепых всегда уделяли в 

своей работе внимание краеведческой деятельности. Краеведение - то 

направление, вокруг которого строится большая часть деятельности 

библиотеки. Долгие годы идет работа в рамках направления «Наш край на 

ладони».  

  В начале 2000-тысячных годов библиотека стала собирать коллекцию 

макетов архитектурных зданий. В нее вошли храмы, макеты донских куреней, 

образцы классической архитектуры – арки и портики. 

  С 2003 года Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

создает уникальные краеведческие издания для лиц с инвалидностью по 

зрению. Книги выпускаются в трех форматах: укрупненным шрифтом, 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля и аудиокниги на CD-дисках (которые в 

дальнейшем пополнили Фонд цифровых говорящих книг). 

  Первым аудио-изданием была книга к 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Был выпущен «говорящий» вариант книги «От 

Дона до Победы» - стихотворения донских поэтов о войне. На сегодняшний 

момент уже увидели свет печатные издания, посвящѐнные жизни и творчеству 

донских писателей Антона Чехова,  Михаила Шолохова, Веры Пановой, Софьи 

Парнок, Александра  Серафимовича и др.  

  Помимо этого вышли в свет книги, посвященные населенным пунктам 

Донского края, жизни замечательных людей Земли Донской (военных, ученых, 

артистов, музыкантов). Ежегодно выходит в свет 6 книг. Их бессменный автор-

составитель сотрудник библиотеки Елена Иосифовна Соколова. Создатель 

брайлевской версии Владимир Ильич Мартынов. Ауди-версия совместный труд 

диктора-волонтѐра Людмилы Федоровны Московой и сотрудника библиотеки 

Константина Анатольевича Грунского - выступающего в качестве 

звукооператора.  

  Все брайлевские издания сопровождаются рельефными фотографиями, 

благодаря которым архитектурные, исторические и другие 

достопримечательности Ростовской области стали доступными незрячим 

людям. Рельеф – это та основа, на которой зиждется возможность тактильно 

получать информацию. 

  Качество содержания и звука краеведческих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых не раз отмечалось нашими коллегами – 

сотрудниками специальных библиотек, руководством специализированного 

издательства «Логовос» и, самое главное, читателями библиотеки.  

  В 2006 году «Музей Танаис» и библиотека для слепых выиграли грант под 

проект «Меняющийся музей в меняющемся мире». Библиотека и музей в 

совместной деятельности использовали современные формы работы с 

незрячими посетителями: аудио-экскурсии, видео-экскурсии по музеям мира с 

тифлокомментированием; экскурсии со звуковым сопровождением (с 

элементами музыкальной терапии) и пр.  

  В рамках совместного проекта «Музей детства (историческое 

пространство детства)» библиотека для слепых совместно с Археологическим 

музеем-заповедником Танаис подготовила и выпустила издания в трех 

форматах (укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

аудиокниги), посвященных древней культуре и истории Донского края. Книги 

«Путешествие в храм монеты», «Эхо Танаиса», «Как горшок родственников 
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нашел», «Олимпийские богини, боги и герои Большой Садовой» напечатанные 

шрифтом Брайля, сопровождались рельефными фотографиями. Колоссальную 

помощь в осуществлении этого проекта оказал бывший директор 

Археологического музея-заповедника Танаис Валерий Фѐдорович Чеснок. 

  Опыт работы с музеем «Танаис» послужил к рождению идеи создания 

«Трогательного музея». «Трогательный музей» – это инновационный 

проект, направленный на получение новых знаний людьми с инвалидностью 

по зрению. Он стартовал в марте 2015 года. Это социальный IT-проект, целевой 

аудиторией которого являются люди с инвалидностью по зрению. 

  Суть проекта заключается в создании специальных тактильных пособий и 

экспонатов для незрячих людей. Название придумал руководитель проекта 

Enactus Артем Попов. Проект поддержала команда молодых ученых и 

студентов Инженерно-технологической академии Южного Федерального 

университета. Экспонаты музея созданы с помощью технологии 3D-печати.  

Трехмерные модели  позволяют инвалидам по зрению «увидеть» на ощупь 

людей и объекты окружающего мира. В Ростовской специальной библиотеке 

для слепых имеются экспонаты, сделанные по следующим тематическим 

признакам: «Известные личности», «Биология и животные», «Архитектура» и 

«Сказочные и мифические персонажи».  

  В 2012 году был разработан проект Тифлолекторий «Волшебный луч». 

Проект рассчитан, в основном, на слабовидящих пользователей библиотеки. 

Основная его цель – знакомство инвалидов по зрению с лучшими 

отечественными и зарубежными экранизациями литературных произведений, а 

так же беседы по истории мирового кинематографа и культуре Донского края. 

Каждая встреча в тифлолектории – это рассказ о писателях, о литературных 

произведениях, об истории создания экранизаций по этим произведениям, о 

кинорежиссѐрах и актѐрах и демонстрация фрагментов этих экранизаций. За 

годы существования проекта было проведено более 30 тифлолекториев. 

  Тематика их разнообразна. Среди них: «Советский роман-эпопея» (о романах 

М. Шолохова «Тихий Дон», В. Шишкова «Угрюм-река», В. Иванова «Тени 

исчезают в полдень»); «Любимая литературная сказка» (о сказках А.С. 

Пушкина, Г.-Х. Андерсона и сказах  П.П. Бажова); «Три и трое» (о 

произведениях А. Дюма «Три мушкетера», Дж. Джерома «Трое в лодке не 

считая собаки», Ю. Олеши «Три толстяка) и др. 

  В условиях самоизоляции на сайте библиотеки была представлена онлайн 

версия тифлолекториев. 
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  В 2019 году в преддверии 75-летия Великой Победы был издан аудио-

сборник читателя библиотеки – инвалида по зрению 1 группы Сергея 

Антоновича Ничипорюка  «Очерки о Великой Отечественной войне». 

Также был реализован проект «Эхо тысячи концертов». Суть проекта - 

составление сборника стихов семи ростовских поэтов, принадлежащих к числу 

основателей и последователей поэтической Заозѐрной Школы, широко 

известной в России и за рубежом в конце прошлого века. 

  Итогом реализации проекта явилось: 

- издан сборник стихов в количестве 1000 экз., на 190 страницах, включающий 

285 стихотворений и является антологией произведений авторов Заозѐрной 

Школы. 

- организованы и проведены презентация сборника и мероприятия в рамках Дня 

города Ростова-на-Дону.; 

- 400 экземпляров книги переданы муниципальным библиотекам региона; 

- изготовлены и установлены надгробия донским поэтам, ушедшим из жизни; 

- изготовлена памятная мемориальная доска в честь донского поэтического 

сообщества «Заозѐрная Школа».  

  21 июня 2019 года состоялась презентация сборника «Эхо тысячи 

концертов», включавшая в  себя торжественную часть, а также концертную 

программу с участием поэтов, бардов и музыкантов Ростовской области. 

  Проект обратил внимание литературной общественности на поэтическую 

Заозѐрную Школу, как на яркое явление в современной российской литературе, 

зародившееся в 80-х – 90-х годах прошлого века, на донской земле. 

  Инициаторами издания сборника выступили также Ростовское региональное 

отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(РРО ВООПИиК); Ростовский областной Общественный Фонд развития 

культуры чтения и пропаганды книги. Финансовую поддержку издания книги 

оказала группа компаний «Ростовский порт». 

  15 сентября 2019 года в рамках мероприятий, посвященных 270-летию 

города Ростова-на-Дону, был проведен праздничный тематический вечер 

«Город». В мероприятии приняли участие артисты и мастера художественного 

слова.  

  Финальной точкой этого проект будет издание в 2021 брайлевской версии 

сборника «Эхо тысячи концертов» специализированным издательством 

«Логовос». В издания брайлевской версии издательско-полиграфическим 

тифлоинформационным комплексом «Логовос» этого поэтического сборника 

способствовал депутат Государственной думы Смолин Олег Николаевич, 
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который будучи сам инвалидом по зрению немало делает для реализации 

программы «Доступная среда» и социализации инвалидов по зрению. 

  Ростовская областная специальная библиотека для слепых в 2020 году 

разработала новый проект «РАДУГА ЗВУКА». Цель проекта популяризация 

книг краеведческой тематики и создание аудио-изданий для лиц с  

инвалидностью по зрению. В рамках проекта вышла в свет аудиокнига «Я - 

ЛЕГЕНДА.  Живые истории Ростовского зоопарка», в основу которой легла 

одноименная книга краеведческого содержания сотрудника библиотеки - 

писателя Игоря Ситникова. 

  Популярный российский телеведущий, известный зоолог, профессор МГУ 

Николай Дроздов отметил: «Автор с безграничной симпатией связывает 

воедино личные впечатления, рассказы сотрудников зоопарка, воспоминания 

ветеранов и исторические сведения». С не меньшим восторгом о книге 

отозвались знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный, телеведущий Иван 

Затевахин, писатель Георгий Губанов. 

  В творческом осуществлении проекта приняли участие известные деятели 

культуры и искусства, а также детский коллектив  города Ростова-на-Дону. 

Авторский текст книги озвучил Заслуженный артист России, мастер 

художественного слова, Николай Мальцев.  

  Текст рассказов прочитали юные актѐры театральной студии «Солнечный 

ветер» Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону под 

руководством Светланы Фѐдоровой. 

  В записи литературной композиции  использованы музыкальные 

произведения известного ростовского композитора, Заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации Игоря Левина. Звукорежиссѐр - сотрудник 

Ростовской областной специальной библиотека для слепых Константин 

Грунский. 

  Книга легко читается, будет интересна любителям животных, большим и 

малым поклонникам зоопарка. В книге содержится оригинальный материал о 

зоопарке, который не публиковался ранее, и теперь представляет 

историческую, научную и эко-просветительскую ценность. 

  Аудиокнига создана в форме театральной постановки, и привлекательна, не 

только для лиц с проблемами зрения, но и другим категориям читателей. 

  Обращаем ваше внимание на то, что Ростовской областной специальной 

библиотека для слепых и в дальнейшем планирует как издание простых 

краеведческих аудио-изданий, так как они популярны у читателей, и работать 
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над проектом «РАДУГА ЗВУКА», привлекая к его реализации волотнѐров  и 

ведущий краеведом Дона. 

  Все аудио-издания, созданные Ростовской областной специальной 

библиотека для слепых, вошли в фонд Цифровых говорящих книг, которым 

может пользоваться любой инвалид по зрению бесплатно. Главное, чтобы у них 

был доступ к Интернету. Кстати, фонд Цифровых говорящих книг (созданный в 

2008 году) также является одним из проектов Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых по продвижению книги и чтения среди 

особых читателей. Его эффективность была доказана в период самоизоляции в 

этом году, когда незрячие читатели не имели возможность посещать 

библиотеки «в живую». 

  В заключении еще раз хочется отметить, что все указанные проекты 

способствуют продвижения книги и чтения, решает нелегкую задачу 

удовлетворения потребностей наших особых читателей. 

  Спасибо за внимание. 
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двухмерное): видео. - ULR: http://dontr.ru/vypuski/kulturnaya-sreda-31-07-19/. – 

http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskoj-gosudarstvennoj-publichnoj/75671544/
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/donskoj-gosudarstvennoj-publichnoj/75671544/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Эхо%20тысячи%20концертов.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Эхо%20тысячи%20концертов.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Долгое%20эхо%20Заозерной%20школы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Долгое%20эхо%20Заозерной%20школы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/В%20Ростове%20вышла%20в%20свет%20книга%20поэзии%20творческой%20группы.pdf
http://dontr.ru/vypuski/kulturnaya-sreda-31-07-19/
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Видеосюжет об издании литературного сборника донских поэтов «Заозерной 

школы» под эгидой ростовской областной специальной библиотеки для слепых. 

2020 год 

1. «Провинциального салона - Рождественские встречи». Эфир 

15.01.2020. Дон ТР - ULR: http://newsvideo.su/video/10263489. - Изображение 

(движущееся; двухмерное): видео. - Видеосюжет об издании литературного 

сборника донских поэтов «Заозерной школы» под эгидой Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых. 

2. Все культурно от 6 февраля 2020. Дон 24. -  ULR: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5bWNRdv_14&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R0uES3G8GF0aeboxI6KOtaCXgsDHJqnlNW9yPq0iZ416EmgdpLia9ecmJo. - 

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. - Видеосюжет о литературном 

сборнике донских поэтов «Заозерной школы» и памятных местах в Танаисе, 

посвященных этим поэтам. 

3. Каминская, М. Больше чем библиотека / Марина Каминская. – Текст: 

непосредственный // Наше время. – 2020. – 17 марта. - Директор Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых Ирина Грищук награждена 

медалью «За доблестный труд на благо Донского края». Современное 

состояние библиотеки. 

4. Волошинова, В. История Дона на слух и на ощупь.  [Электронный 

ресурс] / Вера Волошинова. – Текст: непосредственный  // Молот. - 2020. – 17 

июля. – С. 11. – О краеведческих изданиях Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых.  

5. Волошинова, В. Тифлокраеведение: история Дона на слух и на ощупь. 

15 июля 2020 / Вера Волошинова // Живой Ростов. – 2020. – 15 июля. - ULR: 

http://werawolw.ru/?p=22613&fbclid=IwAR0Ok8WbGEqtCCN4yAO4gcZAlk9UIU

JnTW2y8jz-UCo1T11EzoTeLzUrcGg. – Текст: электронный. - О краеведческих 

изданиях Ростовской областной специальной библиотеки для слепых.  

6. Оленев, А. На веслах от Цимлы до Ростова / А. Оленев // Вечерний 

Ростов. – 2020. – 17 июля. – С.11. - Текст: непосредственный. – О лодочном 

переходе с участием сотрудника РОСБС И.А. Ситникова с целью написания 

очерков о Донском крае. 

7. Творческая встреча с коллегами. 24.09.2020. - URL: 

http://pushkinkids36.blogs.donlib.ru/2020/09/24/tvorcheskaja-vstrecha-s-kollegami/. 

– Текст: электронный. – О взаимодействии Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых с первой Детской модельной библиотекой Ростова н/Д.  

http://newsvideo.su/video/10263489
https://www.youtube.com/watch?v=Y5bWNRdv_14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uES3G8GF0aeboxI6KOtaCXgsDHJqnlNW9yPq0iZ416EmgdpLia9ecmJo
https://www.youtube.com/watch?v=Y5bWNRdv_14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uES3G8GF0aeboxI6KOtaCXgsDHJqnlNW9yPq0iZ416EmgdpLia9ecmJo
https://www.nvgazeta.ru/author/1792/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/История%20Дона%20на%20ощупь%20и%20на%20слух.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/История%20Дона%20на%20ощупь%20и%20на%20слух.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/История%20Дона%20на%20ощупь%20и%20на%20слух.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Тифлокраеведение.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Тифлокраеведение.pdf
http://werawolw.ru/?p=22613&fbclid=IwAR0Ok8WbGEqtCCN4yAO4gcZAlk9UIUJnTW2y8jz-UCo1T11EzoTeLzUrcGg
http://werawolw.ru/?p=22613&fbclid=IwAR0Ok8WbGEqtCCN4yAO4gcZAlk9UIUJnTW2y8jz-UCo1T11EzoTeLzUrcGg
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/На%20веслахот%20цимлы%20до%20Ростова.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/На%20веслахот%20цимлы%20до%20Ростова.pdf
http://pushkinkids36.blogs.donlib.ru/2020/09/24/tvorcheskaja-vstrecha-s-kollegami/
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8. Оленев, А. Легенды ростовского зоопарка теперь даже в 

аудиоформате / А. Оленев // Вечерний Ростов. – 2020. – 22 окт. – С. 3. – О 

выпуске Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

аудиокниги Игоря Ситникова «Я – легенда. Живые истории Ростовского 

зоопарка». 

9. Живые истории донского зоопарка. - ULR: 

https://kg-rostov.ru/premiere/zhivye-istorii-donskogo-

zooparka/?fbclid=iwar0dn4aswhpar42ozaxv-

j5z324aujgiglef5zwsy8uw3jhwz5qmd0fdoey. – Текст: электронный. - О выпуске 

ростовской областной специальной библиотекой для слепых аудиокниги Игоря 

Ситникова «Я – легенда. Живые истории ростовского зоопарка». 

10. Утро Дон 24 от 27.10.2020. 06.48. - ULR: 

https://cloud.mail.ru/stock/5nsrFps859yiP5EHdQWsLqpo. – Изображение 

(движущееся; двухмерное): видео.– О выпуске Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых аудиокниги Игоря Ситникова «Я – 

легенда. Живые истории Ростовского зоопарка». 

11. Культурная среда. Эфир от 28.10.2020. - ULR: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BD+%D1%82%D

1%80+24+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D

0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80+28+

%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2020&path=

wizard&parent-reqid=1603953933580483-640557336189352961400107-production-

app-host-man-web-yp 

74&wiz_type=vital&filmId=7012769689303136709&url=http%3A%2F%2Fwww.yo

utube.com%2Fwatch%3Fv%3DJxwjx9KeNz8. - Изображение (движущееся; 

двухмерное): видео.– Программа с участием директора Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых Ирины Александровны Грищук. О 

краеведческих изданиях библиотеки. 

 

 

 

 

https://kg-rostov.ru/premiere/zhivye-istorii-donskogo-zooparka/?fbclid=iwar0dn4aswhpar42ozaxv-j5z324aujgiglef5zwsy8uw3jhwz5qmd0fdoey
https://kg-rostov.ru/premiere/zhivye-istorii-donskogo-zooparka/?fbclid=iwar0dn4aswhpar42ozaxv-j5z324aujgiglef5zwsy8uw3jhwz5qmd0fdoey
https://kg-rostov.ru/premiere/zhivye-istorii-donskogo-zooparka/?fbclid=iwar0dn4aswhpar42ozaxv-j5z324aujgiglef5zwsy8uw3jhwz5qmd0fdoey
https://cloud.mail.ru/stock/5nsrFps859yiP5EHdQWsLqpo
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Приложение № 1 
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https://p-mcb.rnd.muzkult.ru/news/61169857
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IV межрайонный конкурс творческих работ «Степи заветной талисман» 

 

VIII городского конкурса творческих работ «Пасхальный сувенир» 
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VIII городского конкурса творческих работ «Пасхальный сувенир» 

 

VIII городского конкурса творческих работ «Пасхальный сувенир» 
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https://p-mcb.rnd.muzkult.ru/news/58756421
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Приложение № 2 
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Приложение № 3  

Сальская межпоселенческая центральная библиотека 

 

Опыт работы с людьми с

ограниченными возможностями

 

Приоритетным направлением сектора КИБО является

работа с инвалидами и людьми пожилого возраста.  
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Наше учреждение – это островок общения, психологической разгрузки

и даже частичная компенсация зависимости инвалида от окружающей среды.

 

 

 

Библиотека традиционно выполняет функции досугового и культурного

центра в силу своих особенностей: открытости, доступности, бесплатности.
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В Сальском обществе слепых собираются люди отзывчивые на внимание.
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В ВОС мало кто может читать обыкновенную литературу, 

они с удовольствием слушают беседы на разные темы.

 

 

 

Интересно и весело прошло мероприятие в обществе ВОС «Казачьи посиделки».
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Библиотека остается одним из немногих учреждений, предоставляющих

свою услугу бесплатно, что немало важно для социально – незащищенных

слоев населения.

 

 

 

Вокальный коллектив «Марьина роща» общества ВОС участвовал в областном смотре

художественной самодеятельности Ростовской области.
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Все люди пожилого возраста и инвалиды с удовольствием слушают

беседы на разные темы.

 

 

 

Спасибо за внимание!
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Приложение № 6 
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Приложение № 7 
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