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  «Библиотека в период пандемии: продвижение книги и чтения»: 

сборник Вып.2./ Ростов. обл. спец. б-ка для слепых: сост. Е.Е. Невидимова. – 

Ростов н/Д, 2021. – с.140. 

В сборник включен опыт адаптации муниципальных библиотек области к 

новым условиям. Освещаются наиболее эффективные способы работы по 

удаленному обслуживанию читателей, организации и проведении интерактивных 

мероприятий с использованием интернет технологий. 

Надеемся, что представленные материалы помогут найти новые пути решения 

проблем, в рамках  реализации удалѐнного обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ ОНЛАЙН – УСЛУГ  И 

МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

 ведущий методист Ростовской областной  

специальной библиотеки для слепых. 

 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы проводим второй выпуск регионального 

интернет - семинара «Библиотека в период пандемии: 

продвижение книги и чтения», посвящѐнного адаптации 

библиотек области к новым условиям: удалѐнному обслуживанию особых 

пользователей, организации и проведению мероприятий с использованием 

интернет-технологий. 

Работа библиотек  в 2020 году претерпела важные изменения.   

Неожиданная ситуация, закрытие библиотек, жизнь и работа в режиме 

самоизоляции, переход на удалѐнное обслуживание читателей и  удаленный 

режим работы сотрудников, потребовали от библиотек в кротчайшие сроки 

перестроить свою работу в соответствии с новой реальностью.  

 Внезапный переход на дистанционные методы обслуживания, благодаря  

развитию современных технологий, позволил библиотекарям вести активную 

профессиональную деятельность, освоить новые методы работы и в кратчайшие 

сроки повысить свои профессиональные навыки,  показать высокую скорость 

реагирования на запросы читателей. 

Обслуживание читателей не прекращалось ни на один день, и полностью стало 

дистанционным. Библиотеки задействовали все доступные каналы связи — сайт 

библиотеки, социальные сети, телефон, электронную почту. На протяжение трѐх 

месяцев, трансляции шли только на сайтах библиотек, в социальных сетях, на 

официальных аккаунтах (ВКонтакте, Facebook, Instagram и YouTube). 

Ежедневно появлялась интересная новостная информация, освещающая 

проблемы жизни села, города, района, области. В онлайн-режиме 

транслировались массовые мероприятия, сотрудники области делились опытом 

работы в режиме карантина. 

В условиях пандемии сайты библиотек стали основной площадкой  для связи с 

читателями с ограниченными возможностями здоровья. Активно были 

задействованы и  группы в социальных сетях: библиотечные работники готовили 
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обзоры творчества писателей-классиков и современных авторов, создавали 

подборки аудиокниг и радиоспектаклей. В любое время суток на сайтах 

библиотек можно обратиться к каталогам, виртуальным выставкам и 

презентациям. Читать, и слушать электронные и аудиокниги, используя 

электронную библиотеку «ЛитРес» и базу цифровых говорящих книг РОСБС.  

Большое внимание было уделено  чтению вслух, проведению в онлайн режиме 

викторин, конкурсов, виртуальных экскурсий. Особенным спросом пользовались 

экскурсии, посвященные истории села, города, района. 

Все это позволило читателям с повышенными потребностями  с интересом и 

пользой проводить время дома, понимая, что они всегда могут  рассчитывать на 

знания, внимание и тепло сотрудников библиотек. 

Библиотеки подготовили интересные познавательные материалы для 

особенных детей и их родителей. В этот период времени связь с читателями стала 

еще крепче. Они поддерживали библиотеки во всех начинаниях, были активными 

участниками в формате онлайн тематических встреч,  викторин, конкурсов, 

виртуальных выставок, онлайн-экскурсий, круглых столов, буктрейлеров с 

обсуждениями. Множество прямых эфиров было посвящено мастер-классам, как 

обучающим, так и творческим. А участие читателей библиотек всех возрастов в 

акциях, посвященных актуальным темам года, вывело авторитет библиотек 

области на новый профессиональный уровень. 

Виртуальный формат нисколько не помешал общению участников – они 

активно оставляли комментарии и лайки, делали репосты. И, конечно, в 

библиотеках появились новые подписчики и новые читатели. 

Сегодня, мы видим результаты нашей работы, услуги в онлайн-формате 

интересны пользователям. Главное – правильно определить их содержание.  

И библиотеки области, в это сложное время доказали, что умеют работать в 

современных форматах, творчески подходят к решению даже очень сложных 

задач. У библиотек появились и новые возможности в плане работы с 

удаленными пользователями.  

Есть и оригинальные идеи. О них и пойдет сегодня речь на нашей встрече. 
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«БИБЛИОТЕЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ» 

 

 

Михеева Мария Викторовна,  

библиотекарь детского отдела 1 категории  

МБУК "Донецкая централизованная библиотечная  

система" Библиотека-филиал им. Маяковского. 

 

 

Сотрудники библиотеки-филиала им. Маяковского 

традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно в библиотечных 

стенах читатели этой категории могут быстрее 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие своих 

творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения 

к книге, культурной и духовной жизни, с пользой отдохнуть, найти свой круг 

общения.  

   Для многих из них библиотека - бесплатная возможность найти 

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

участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей — 

«аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые 

стимулы. 

Численность пользователей с ограниченными  возможностями   филиала на 

сегодняшний день – 70  человек,  среди них  особое место занимают 

воспитанники Донецкой школы-интерната. 

 В течение последних десяти лет сотрудники и воспитанники  школы-интерната 

перешли из категории «пользователи» – в категорию «друзей». Работа с ними  не 

сводится  к разовым акциями, в рамках Декады инвалидов, а  больше  похожа на 

встречу старых друзей. Ежегодными стали  такие мероприятия, как: 

 Празднование  Масленицы. 

 День воссоединения Крыма с Россией. 

 Вечера  отдыха «Все мы разные и заслуживаем счастья». 

 Цикл мастер-классов «От сердца – к сердцу, от души – к душе». 
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2020 год внес неожиданные  и  серьезные коррективы  в работу всех 

учреждений  культуры. Жизнь библиотеки перетекла в виртуальное пространство. 

До конца 2020 года мы продолжали работать в режиме ограничительных мер. 

Безусловно, пришлось оперативно внедрять новые сервисы, осваивать  новые 

формы работы.  

Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для нас. 

Некоторым сотрудникам необходимо было срочно осваивать новые методы 

работы, быстро обучаться и в кратчайшие сроки повышать свои 

профессиональные навыки. Раскрывать в себе  новые  творческие ресурсы, как 

звучит в одной известной песне: «Я в этом фильме главный актѐр, я — сценарист 

в нѐм, я — режиссѐр». 

Несмотря на сложную ситуацию, библиотеки не прекращали свою работу, 

продолжая общаться с пользователями. Читатель ушел в режим онлайн, но 

остались самые незащищенные категории – это инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Тяжело пришлось  нашим постоянным 

пользователям – воспитанникам Донецкой школы-интерната.  
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В рамках сотрудничества было принято решение о проведение совместных  

интерактивных акций в удаленном формате. Это: 

 -  видео экскурсии,  

-  громкие  чтения онлайн, 

-  участие в онлайн акциях, конкурсах, мастер-классах. 

 https://ok.ru/video/3336584235702  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально для ребят сотрудниками библиотеки-филиала  были подготовлены: 

видео посиделки «В гостях у сказки», в ходе которых  ребята познакомились с 

жанровыми особенностями русских 

народных сказок, вспомнили  самых 

известных фольклорных героев и 

выполнили творческое задание, связанное 

со знанием народных сказок, разместив  

результаты своего творчества в 

комментариях под  видео. 

https://ok.ru/video/2188802067057  

 

 

В  Международный день защиты детей – 1 

июня на странице «БиблиоМаяк» в 

социальной сети «Одноклассники»  

совместно с сотрудниками Донецкой школы-

интерната был смонтирован видеосюжет 

книжный  калейдоскоп «Лето, солнце, 

дружба – вот что детям нужно». Из 

видео-поздравления дети узнали о символах 

праздника и их значении, познакомились  с 

https://ok.ru/video/3336584235702
https://ok.ru/video/2188802067057
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прекрасными  детскими книгами английской писательницы Холли Вебб. 

Какой  же праздник без подарка? Сотрудники библиотеки-филиала подарили 

воспитанникам донецкой школы-интерната книгу замечательного детского 

писателя  Э. Н. Успенского, создавшего интересных и незабываемых героев: 

небывалого Чебурашку и самого доброго в мире крокодила Гену, умного и 

самостоятельного непогодам Дядю Фѐдора и его верных, добрых, мудрых друзей 

кота Матроскина, собаку Шарика и многих-многих других. 

https://ok.ru/video/1802927935857  

В рамках празднования юбилейных   мероприятий, посвященных  65-летию 

города Донецка, творческие  работы  воспитанников ГКОУ РО Донецкой школы-

интерната были представлены на виртуальной выставке декоративно-

прикладного искусства «Город Мастеров», посвященной 65-летию города.   

https://ok.ru/bibliomaya/topic/152135847402865   

В заочном  формате  воспитанники  приняли участие   в  городском  конкурсе 

«Читаем Есенина», в котором воспитанник ГКОУ РО Донецкая школа-интернат  

Басараб Золтан стал призером 3 степени.  

 https://ok.ru/video/2034407967345  

К 450-летию  служения донского казачества Российскому государству  

интернат принял участи  в городском  краеведческом  конкурсе  «Ростовская 

область - казачий край» номинация: "Казачий край в объективе" 

(руководитель - Табункова Наталья Анатольевна). 

https://ok.ru/video/2538682387057  

 

 

 

Самым важным аспектом в данном формате  работы была обратная связь.  

Дистанционный диалог  проходил  на странице  группы «БиблиоМаяк» в 

социальной сети «Одноклассники».  В своих комментариях  ребята оставляли  

пожелания, поздравления, слова благодарности,  выкладывали  свои работы 

мастер-классов.  

https://ok.ru/video/1802927935857
https://ok.ru/bibliomaya/topic/152135847402865
https://ok.ru/video/2034407967345
https://ok.ru/video/2538682387057
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В  своей группе мы публиковали  новости с сайта, выкладывали  свои 

мероприятия,  делали  репосты интересных новостей культурной жизни города, 

чтобы быть ближе  к ребятам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники библиотеки-филиала являются постоянными участниками  группы 

«Мы есть», где узнают о новостях и достижениях воспитателей и воспитанников  

школы-интерната.  

Мы надеемся, что наша  работа в условиях социальной дистанции  была  

интересна,  и полезна нашим пользователям. Конечно, формат  онлайн не может 

заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью, мы смогли 

быть рядом со своими  читателями, и  приобрели  новых. 

Ведь там, где есть читатель, там должна быть и библиотека! 
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ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МБУК ЦБС Г. КАМЕНСК-

ШАХТИНСКОГО ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЧИТАТЕЛЕЙ С 

ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

Калмыкова Ольга Владимировна,  

заведующий ОМО МБУК «ЦБС» 

  г. Каменск-Шахтинский 

 

В структуру МБУК ЦБС г. Каменска-

Шахтинского входит  5 библиотек 

расположенных в разных районах нашего 

города. Библиотеки обслуживают более 20 тыс. 

читателей,  

Книжный фонд составляет более 230 тысяч экземпляров библиотечных 

документов. 

Книговыдача составляет 450 тыс. экземпляров.  

 Хотим с вами поделиться опытом работы наших библиотек  с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из основных задач в этой работе является формирование доступной 

библиотечной среды с учетом потребностей пользователей. 

Для удобства посещения  наши все библиотеки оборудованы пандусами, 

кнопкой вызова персонала. При входе в библиотеку на стене находится наружная 

вывеска с информацией   о режиме работы учреждения. Вывеска выполнена на 

контрастном фоне, для лучшего ориентирования в помещении  библиотек 

имеются указатели. Библиотекари всегда готовы обслужить маломобильных 

пользователей при обращении в библиотеку.  

Эта категория пользователей нуждается в особом внимании, и библиотекари 

подходят к каждому индивидуально, с учѐтом конкретных читательских 

потребностей, литературных интересов и психологических особенностей. Наши 

особые пользователи выделены в отдельные группы, по телефону принимаются 

предварительные заказы, формируются подборки лучших книг и периодики. В 

фонде библиотеки имеется  книги со шрифтом Брайля, а так же периодические 

издания, журналы о здоровье, газеты по здоровому образу. 

Эта категория населения охвачена не только стационарным, но и 

обслуживается на дому и на внестационарных пунктах выдачи книг.  
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Сотрудники библиотеки не просто приносят книги своим читателям. Они 

обсуждают с ними книжные новинки, обязательно спрашивают о самочувствии, 

поддерживают беседу на любую тему. 

 Специалисты библиотеки привлекают читателей-инвалидов к активному 

участию в библиотечной и культурной жизни нашего города.  

У Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара  налажены партнерские 

отношения с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

школой-интернатом, Каменской специальной школой № 15. Заключены договора о  

творческом сотрудничестве. 

 
В целях привлечения детей с ОВЗ к чтению художественной литературы, 

стремлению к ведению здорового образа жизни, воспитанию патриотизма, 

духовно-нравственной культуры, ежегодно проводятся: дни открытых дверей, дни 

информации, уроки, часы информации, беседы, обзоры, экскурсии по библиотеке, 

оформляются книжные выставки. 
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В 2020 году до пандемии слабослышащие и глухие дети из Каменской 

специальной школы-интерната и Специальной школы № 15,  посещали ЦДБ им. 

А. Гайдара. Ребята знакомились с книгами, листали журналы,участвовали в 

мероприятиях, получали для себя полезную информацию.  

 
С апреля 2020 года в связи с ограничительными мерами, введенными из-за 

пандемии COVID-19, мероприятия проводились в онлайн-режиме. Сотрудники 

библиотеки создавали онлайн-мероприятия в социальных сетях с яркой и 

оригинальной подачей. Использовались такие формы работы, как виртуальные 

книжные выставки и обзоры, видеоролики, громкие чтения, интерактивные 

онлайн-викторины и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В режиме онлайн проводили громкие чтения: «Н.Н. Носов «Замазка» 

(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_474), «В.В. Голявкин «Премия»» 

(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_478), «Г.А. Скребицкий «Воришка»» 
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(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_485),  В. Кастрючин «Сказки 

доброго сверчка» (https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_568) и др. 

Во время карантина были организованы несколько обучающих онлайн мастер-

классов для детей: композиция из пластилина «Черепашка» 

(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_408), «Рыбка» в технике оригами 

(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_437), изготовление необычной 

закладки из бумаги «Книжная закладка» (https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-

122275547_412), «Изготовление бижутерии из холодного фарфора» 

(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_476), мастер-класс "Гвоздика - 

цветок Победы" (https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_495). 

Игровая программа «Будь спортивным и здоровым» 

(https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_594). Благодаря возможностям сайта 

«LearningApps», с помощью небольших общедоступных интерактивных модулей, 

создавались интерактивные задания, при выполнении которых дети знакомились с 

историей проведения олимпийских игр, а также с пословицами и поговорками о 

спорте и здоровом образе жизни, видами спорта, участвовали в викторине, и 

разгадывали филворд. 

Был подготовлен час информации «Спешите делать добрые дела» к 

Международному дню инвалидов (https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-

122275547_678) и другие мероприятия. 

В 2021 году в связи с ослаблением ограничительных мер ЦДБ им. А. Гайдара 

продолжила работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, как в 

онлайн, так и в оффлайн-режиме. 

В онлайн-формате были представлены: библиотечный урок - «Удивительные 

книжные тайны» (https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_694),  

 мастер-класс «Космические закладки в технике оригами» 

 (https://vk.com/id293044256?w=wall293044256_782%2Fall),  

 интерактивная игра «Впереди далѐкие галактики» 

(https://vk.com/id293044256?w=wall293044256_783%2Fall),  

 познавательное видео «Четвероногие космонавты» 

(https://vk.com/id293044256?w=wall293044256_781%2Fall) и др. 

Также оффлайн для детей с ограниченными возможностями были проведены: 

обзор литературы «Войной украденное детство», экскурсия «Книга и библиотека 

в жизни человека», урок-презентация «Древние и современные сокровищницы 

книг» (О крупнейших библиотеках мира). 

 Библиотекари четко понимают, что для людей с ограниченными 

возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать свою 

полноправную сопричастность к жизни общества.  

https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_485
https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_476
https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_495
https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_678
https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_678
https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_678
https://vk.com/cdb.gaidara?w=wall-122275547_694
https://vk.com/id293044256?w=wall293044256_782%2Fall
https://vk.com/id293044256?w=wall293044256_783%2Fall
https://vk.com/id293044256?w=wall293044256_781%2Fall
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На протяжении многих лет  Центральная  библиотека им. М. Горького 

сотрудничает с Центром социального обслуживания населения.  

В течение первого квартала  2021 года были проведены мероприятия с выходом 

библиотекарей в ЦСО, где организован выездной читальный зал.  

В январе был проведен музыкальный вечер «Федор Шаляпин - страницы 

жизни». 

Участники встречи узнали о богатой событиями жизни певца, в которой было 

много курьѐзных случаев и розыгрышей, познакомились с неизвестными 

страницами биографии Ф. И. Шаляпина, послушали записи музыкальных 

произведений: песня «Блоха» М. Мусоргского, арии из опер, романсы, русские 

народные песни «Вдоль по Питерской», «Лучинушка».  

В феврале было представлено информ-досье «Великий Карузо».  

В марте был проведен вечер-портрет  «Меня помнят - и это счастье!» к 80 

летию Зинаиды Кириенко, сыгравшей главную женскую роль в фильме «Тихий 

Дон».  
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В апреле прошел тематический  вечер «Ее игра завораживала» 160 лет М. 

Ермоловой. 

Библиотекари познакомили слушателей с жизнью и творчеством великой 

актрисы. Участники встречи услышали монолог Марии Стюарт из одноимѐнной 

пьесы в исполнении самой М. Ермоловой! А также им был показан видеосюжет 

об истории написания художником В. Серовым знаменитого портрета М.Н. 

Ермоловой в еѐ доме на Тверском бульваре. 

Сотрудники  ЦБ им. М. Горького  продолжают свое сотрудничество с 

общественной организацией Всероссийского общества слепых (ВОС). 

За этот год было проведено 5 различных мероприятий с выходом 

библиотекарей в ВОС. 

В феврале была проведена литературно-музыкальная встреча «Любовь 

сердечную сложнее всех найти». 

В марте был проведен  устный журнал «Самым дорогим и любимым».  

В преддверии праздника 8 марта работники библиотеки пришли с праздничной 

программой «Самым дорогим и любимым». Библиотекари подготовили и провели  

веселые, праздничные викторины, посвященные милым женщинам. На вопросы 

викторины были даны такие же интересные и не менее веселые ответы. В 

завершение праздничного мероприятия, библиотекари поздравили всех женщин с 

наступающим праздником. 

12 апреля  прошел вечер-элегия «Герой звездных дорог», посвященный 60–

летию полѐта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Для участников мероприятия 

подготовлен просмотр документального фильма «Первый полѐт Ю. А. Гагарина». 

В мае прошел поэтический час «Священный бой поэзии строкой».  

 
В течении I полугодия 2021 года наши мероприятия  посетили 52 человека. 

Библиотекари приравнивают к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и читателей старшего возраста.  
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Литературно-художественный салон «Диалог», созданный на базе ЦБ им. М. 

Горького, существует более 25 лет. 

Задачей клуба является воспитательно - просветительская деятельность в 

области литературы и искусства. 

В течении I полугодия 2021 года было проведено 5 встреч в литературно - 

художественном салоне «Диалог»: 

1 «Александр Невский – сын земли русской». 

К 800 – летию со дня рождения А. Невского. 

(Патриотический вечер); 

2.«Балет – это душа». 

К 140 – летию со дня рождения А. Павловой. (Беседа о хореографическом 

искусстве); 

3.«Блистательный Андрей Миронов».  

К 80 – летию А. Миронова. (Литературно – кинематографический вечер); 

4. «Первый шаг в космос» 

К 60 – летию полета Ю. А. Гагарина в космос  

( Путешествие в прошлое); 

5. «Яркий и талантливый писатель ХХ века»  

К 130 –летию М. А. Булгакова 

(Круглый стол) 

В МБУК ЦБС создан собственный сайт адаптированный для слабовидящих 

людей, где представлены наши ресурсы, новости библиотечной жизни, анонсы об 

акциях, конкурсах, предстоящих мероприятиях, советы о том, что почитать, 

списки новой литературы, а так же предоставлена возможность поиска в 

библиографических БД, «Электронный каталог». 

В работе с этой категорией пользователей библиотечные специалисты 

стремятся;  

 Обеспечить всем равный доступ к пользованию библиотекой; 

 Расширить доступ к различному виду информации; 

 Качественно удовлетворять читательских потребности по всем отраслям 

знаний; 

 Содействовать образовательному процессу.  

       В заключение хотелось бы сказать, что библиотеки ЦБС делают все 

возможное, чтобы люди с особенностями здоровья не чувствовали себя  

ущемленными и брошенными. И хочется верить, что мир им улыбнѐтся, и всѐ 

плохое уйдѐт из их жизни. А мы, однажды подав им руку помощи, будем всегда 

идти рядом с ними, подставив им своѐ надѐжное плечо, вселяя в них надежду и 

уверенность в себе. 
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БИБЛИОТЕКА – СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ:  

ОПЫТ РАБОТЫ ОВО МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА                                                                           

«МЦБ» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИИ 

 

Васильчук Валентина Владимировна, 

заведующий ОВО  

МУК Каменского района «МЦБ» 

 

В марте 2020 года, в связи с пандемией, в Ростовской 

области был объявлен режим обязательной 

самоизоляции, и все библиотеки временно прекратили 

прием читателей и перевели работу в режим «онлайн». 

Но работа по обслуживанию пользователей  

продолжилась в оперативном и удаленном режимах по 

электронной почте и в социальных сетях. 

  Конечно, переход к дистанционным формам работы 

потребовал срочно осваивать новые методы работы, быстро обучаться и в 

кратчайшие сроки повышать свои профессиональные навыки. 

  Сегодня практически все библиотеки города проводят в формате онлайн 

лекции, встречи, викторины, конкурсы, экскурсии, флешмобы. 

Во все времена именно пожилым людям и инвалидам требуются моральная, 

поддержка и условия для активного участия в жизни общества. А в период 

самоизоляции читатели старшего поколения как никогда нуждаются в общении. 

Поэтому именно библиотека может способствовать тому, чтобы жизнь людей с 

повышенными потребностями стала более насыщенной, интересной, наполненной 

активной деятельностью. А время  самоизоляции использовалось для 

собственного развития.  

 В этих целях были организованы внестационарные формы библиотечного 

обслуживания граждан пожилого возраста; активизировалось надомное  

обслуживание. 

МУК КР «МЦБ» в 2019 году получила специализированное авто оснащенное 

ноутбуком, многофункциональным лазерным устройством (МФУ), 

мультимедийным проектором, экраном, фотокамерой, микрофоном и 

акустической системой. Предусмотрен столик с мягкими креслами. Стеллажами 

для книг и выдвижная автоматическая ступенька для удобства посетителей. 

Фонд Комплекса информационно-библиотечного обслуживания   насчитывает 

8000 книг, а именно романы, детективы, классика, стеллаж с детской литературой, 

аудиотека, книги с рельефно-точечным шрифтом Брайля  (для слепых), 
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периодические издания, а так  же, для слабовидящих выписывается журнал Новая 

жизнь. 

 КИБО обслуживает удаленные хутора, где нет стационарных библиотек: х. 

Кочетовка, п. Таловатая Балка, х. Урывский, Центральную районную больницу и 

предприятия п. Глубокого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 

Межпоселенческой центральной библиотеки Каменского района побывал в 

поселке Таловатая Балка Глубокинского городского поселения. Обслуживание 

читателей проводилось только при наличии лицевой маски, а при ее отсутствии 

маска выдавалась пользователю бесплатно. Каждому посетителю проводился 

замер температуры тела бесконтактным термометром, обрабатывались руки 

антисептиком, пользователи и библиотекари соблюдали дистанцию.  

Кроме того, библиотекари постарались проинформировать каждого 

пользователя о симптомах, способах передачи и распространения новой 
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коронавирусной инфекции, мерах профилактики заболевания и соответствующих 

мерах предосторожности при первых признаках респираторной инфекции. 

Жители поселка встретили библиотеку на колесах очень радушно, в библиотеку 

записалось сразу около 20 новых читателей. Особенно понравился КИБО детям, 

они с удовольствием ознакомились с детской литературой, а некоторые из них 

успели за время стоянки библиомобиля прочитать одну книгу и выбрать другую.  

Пользователи смогли  воспользоваться следующими услугами: 

 получить информацию о наличии книг в фонде МУК КР «МЦБ» 

 получить во временное пользование документы: книги, периодические 

издания библиотеки; 

 оставить заказ на документы, отсутствующие в КИБО; 

 воспользоваться книгами и журналами буккроссинга, то есть книгами и 

журналами в дар; 

 получить консультационную помощь в поиске необходимой информации, 

связанной с использованием сети. 

Работники Межпоселенческой центральной библиотеки  посетили станцию 

Репная,  и представили жителям специализированный современный автомобиль 

КИБО. Читателям представилась возможность познакомиться с книжными 

выставками: «Под покровительством Петра и Февроньи», «Читаю я и вся моя 

семья», «Пресса от стресса».  

Обслуживание возрастных пользователей стало в  дни пандемии одной из 

главных задач для библиотекарей, и было направлено на сохранение полезной, 

целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного 

психологического микроклимата. В обслуживании пользователей были внесены 

изменения: социальная дистанция, обязательное ношение масок, обслуживание в 

перчатках, а также дезинфекция и передержка принятой литературы в 

специальных  контейнерах.   

Ведь пользователи старшего поколения рассматривают библиотеку как центр 

общения. В последние годы они приходят в библиотеку не только почитать, но и 

научиться компьютерной грамотности. А за счет участия в культурных 

мероприятиях происходит  процесс их постоянного интеллектуального  роста.  

Современный комплекс информационо-библиотечного обслуживания ставит 

целью создание равных возможностей для всех без исключения читателей. В 

конце мероприятия все желающие смогли сделать фото на память о празднике в 

фоторамке, оформленной ромашками «Семейное фото». Мероприятие получилось 

очень насыщенным, интересным и душевным, оставив тепло в сердцах всех его 

участников.  
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Библиотека выполняет не только просветительскую функцию, но также 

собирает информацию о истории поселка Глубокого. Пожилые пользователи 

библиотеки обладают неоценимым жизненным капиталом, и каждый готов 

поделиться накопленной информацией,    пережитых ими событий. Все 

поступающие документы актуализируются в новых формах  на сайте 

Межпоселенческой центральной библиотеки Каменского района. Здесь  

размещены старинные фото из личных архивов читателей, где каждый снимок 

раскрывает историю отдельной семьи, края, страны. 

В этом же году был  организован  праздник День железнодорожника для 

ветеранов труда, проработавших в железнодорожной отрасли многие годы.
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Встреча поколений завершилась чаепитием и музыкальной страницей, 

состоящей из советских песенных хитов 70-80-х годов. 

 Надолго запомнился гостям библиотеки бенефис, посвященный 80 - летию 

самого активного читателя. Красивое слово «Бенефис» пришло к нам из 

французского языка и имеет прямое отношение к театру. Бенефис – это спектакль 

в честь одного из его участников как выражение признания заслуг.  

В этом году «Бенефис читателя» был посвящен 80 – летию Малыгиной 

Ларисы Вячеславовны. В настоящее время по состоянию здоровья Лариса 

Вячеславовна не может посещать библиотеку, поэтому библиотека сама пришла в 

гости к ней.  

Лариса Вячеславовна много лет регулярно посещала библиотеку. Круг ее 

чтения широк и разнообразен. Она – интересный собеседник, обладающий 

неординарным мышлением, мудростью, сердечной теплотой и неиссякаемой 

энергией. К тому же она  проработала в библиотеке много лет.  

Поздравить именинницу пришли и сказочные герои – Баба Яга и Кикимора. 

Они рассказали гостям, что у Ларисы Вячеславовны 2 внука и 2 внучки, она 

хорошая бабушка и заботится о каждом из них. Рядом с ней уютно и тепло.  
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В знак уважения и признательности, ведущие и сказочные герои, вручили 

имениннице подарки: молодильные яблочки, эликсир молодости и зажигательные 

песенки, пожелав ей крепкого здоровья и долголетия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый житель города, имеющий ограничения в жизнедеятельности, имеет 

возможность стать удаленным пользователем, воспользоваться такой услугой, как 

«Книгоношество» (доставка книг маломобильным гражданам по заявке на дом). 

Работа с социально незащищѐнными слоями населения в библиотеке – дело 

нужное и важное. И коллектив МУК Каменского района «МЦБ» делает всѐ 

возможное, чтобы окружить пожилых людей вниманием и душевным теплом, 

поддержать их чувство уверенности в себе и в собственной значимости. 
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«БИБЛИОСЕРВИС НА ДОМУ.  

ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО 

РАЙОНА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ» 

 

      

Штыб Людмила Петровна, 

главный библиотекарь МБО  

МУК Матвеево-Курганского района «МЦБ» 

 

 

В Матвеево-Курганском районе работают 

25 библиотек – Межпоселенческая 

Центральная библиотека и сельские 

библиотеки отделы. Район наш 

преимущественно сельскохозяйственный, у нас 

нет крупных промышленных предприятий, нет 

городов. А  библиотека на селе во все времена была  больше, чем библиотека, она 

– явление духовно-нравственное, та самая непотопляемая историко-культурная 

«соломинка», за которую держится село. 

     Одна  из многочисленных категорий читателей библиотек на селе  – 

пожилые люди. И им в первую очередь нужна не только и не столько 

информация, сколько простое человеческое участие, общение. Мы понимаем, что 

эта категория читателей требует особого внимания, уважения, 

доброжелательности и чуткости. Библиотеки для них остались тем немногим, что 

им доступно. Они с удовольствием посещают массовые мероприятия, заседания  

клубов по интересам, принимают участие в выставках. 

Когда началась пандемия, и общедоступные библиотеки закрылись, мало, кто 

предполагал, что это надолго. Библиотекари привыкшие работать с читателями 

вживую прибывали в растерянности. Но шок прошел, пришло понимание, что 

останавливать работу нельзя, нужно находить новые формы и по-другому 

выстраивать отношения с читателями, приспосабливаться к работе в 

непривычных условиях.  

Нам пришлось кардинально перестроить свою работу:  учиться снимать, и 

монтировать видеоролики, осваивать новые форматы онлайн-мероприятий, 

активизировать работу в социальных сетях. Это было очень трудно, если учесть 

отсутствие навыков,  оборудования, программ и даже в некоторых случаях 

смартфона с хорошей видеокамерой. Не хватало элементарных знаний – как 



27 
 

создать страницу в соцсетях, как разместить там материал, как принять участие в 

онлайн-акции?  

    Все работники мобилизовались, и все свои силы направили на работу в 

онлайн-формате. Изоляция стала мотивацией для работы сотрудников, ранее не 

занимавшихся данным направлением. А самое главное, что мы получили отклик и 

огромную поддержку.  

     Прежде всего, библиотеки в разы увеличили своѐ присутствие в социальных 

сетях.  Если к концу 2019 года свои профили имели лишь четыре библиотеки, то к 

середине 2020 года  уже 25 библиотек района  вели активную работу в 

социальных сетях Инстаграм, Одноклассники и ВКонтакте. 

  На своих страницах библиотекари общались с читателями, рассказывали 

какими услугами библиотеки можно воспользоваться, не выходя из дома. Давали 

советы  - что почитать, чем занять свой вынужденный досуг, предлагали принять 

участие в онлайн-мероприятиях.  

    На сайте межпоселенческой центральной библиотеки был создан раздел 

«Библиотека онлайн» где размещались мероприятиями, которые подготовили 

библиотекари в виртуальном формате.  Кроме этого созданные мероприятия 

размещались и в социальных сетях. 

   Людям старшего поколения были адресованы мероприятия, приуроченные к 

юбилеям  писателей, краеведческим датам.  

Так, например, литературная видео-беседа «Певец 

доли народной» и видео-обзор «Женский образ в 

произведениях Некрасова»  рассказывали о жизни и 

творчестве Николая Некрасова. 

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/news/62064   

 

 

Вспомнить замечательные стихи Константина 

Симонова можно было, просмотрев Онлайн чтения 

«Читаем Симонова», подготовленные к юбилею 

писателя. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3K3_gvIFVQ  

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/news/62064
https://www.youtube.com/watch?v=u3K3_gvIFVQ
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Онлайн беседа "Штрихи к портрету писателя" 

была подготовлена к 150-летию со дня рождения 

И.А. Бунина 

 https://www.youtube.com/watch?v=oAII1kaXUGs  

Юбилей другого 

замечательного русского 

писателя  отмечали в ходе 

виртуального литературного часа "А.И. Куприн - 

писатель - реалист"  

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/news/58298272  

 

К годовщине освобождения Матвеево-Курганского района 

от немецко-фашистских захватчиков провели краеведческие 

чтения "Героические страницы земли Примиусской", 

подготовленные по книгам нашего земляка Г.К. Пужаева. 

  https://www.youtube.com/watch?v=hMq_odCYDf0  

 

 

Виртуальный литературный час 

"Немеркнущий огонек сатиры" подготовлен к 125-летию 

со дня рождения М. Зощенко. 

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/news/57858462  

 

Познакомиться с замечательными книгами Д.И. 

Петрова (Бирюка) можно просмотрев виртуальную 

выставку "Казаки на страницах книг", подготовленную 

к 120-летию писателя. 

 

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/11/06/1242473958/kazachestvo.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAII1kaXUGs
https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/news/58298272
https://www.youtube.com/watch?v=hMq_odCYDf0
https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/news/57858462
https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/11/06/1242473958/kazachestvo.pdf
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Совершить экскурсию по храмам Матвеево-

Курганского района можно было, просмотрев 

виртуальное путешествие «Под сенью древних 

куполов».  

https://mcb-

mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/29/1258020842/Pod_sen_yu_drevnix_kupolov.pdf  

       Период строгой изоляции пришѐлся на празднование самого ожидаемого и 

значимого события 2020 года – 75 летия Великой Победы. Поэтому все 

запланированные к этой дате мероприятия  проходили также в формате онлайн. 

 Межпоселенческой библиотекой 

организован и проведѐн Онлайн-марафон 

«Нам дороги эти позабыть нельзя»: 75 

стихов о войне – 75-летию Победы. В 

марафоне приняли участие читатели 

библиотек района от 3 до 75 лет. Читали свои 

любимые стихи, посвящѐнные событиям 

Великой Отечественной войны и Дню 

Победы. На ютуб-канале библиотеки размещены 155 видеороликов участников 

марафона. Активными участниками марафона стали читатели старшего возраста. 

Посмотреть их выступления можно пройдя по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=-gU_Dpi1-YA&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-

G1Yob2k1Vxk4x4G&index=5  

https://www.youtube.com/watch?v=QkMoQDFgNrY&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8M

E-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=9  

https://www.youtube.com/watch?v=xj1SJjxg3Gc&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-

G1Yob2k1Vxk4x4G&index=12  

https://www.youtube.com/watch?v=IkEFdfd1Nec&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-

G1Yob2k1Vxk4x4G&index=31  

https://www.youtube.com/watch?v=3i9rb2GvMFM&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-

G1Yob2k1Vxk4x4G&index=131 

    В преддверии празднования Дня Победы реализован интернет-проект 

«Бессмертный полк моего села». Все библиотеки на своих страничках в 

социальных сетях размещали фото ветеранов ВОВ своего села с рассказами о них. 

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/29/1258020842/Pod_sen_yu_drevnix_kupolov.pdf
https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/29/1258020842/Pod_sen_yu_drevnix_kupolov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-gU_Dpi1-YA&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-gU_Dpi1-YA&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QkMoQDFgNrY&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QkMoQDFgNrY&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xj1SJjxg3Gc&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xj1SJjxg3Gc&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=IkEFdfd1Nec&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=IkEFdfd1Nec&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=3i9rb2GvMFM&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=131
https://www.youtube.com/watch?v=3i9rb2GvMFM&list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-G1Yob2k1Vxk4x4G&index=131
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Это вызвало широкий отклик у пользователей социальных сетей не только 

Матвеево-Курганского района. Люди выражали благодарность библиотекарям за 

память об их родных, присылали фотографии из своих семейных архивов, 

делились воспоминаниями. Пожалуй, этот библиотечный проект набрал самое 

большое количество просмотров. 

  

     В рамках Всероссийской акции «Библионочь Память нашей Победы», 

также  проходившей в формате онлайн, был запущен проект «Мы помним! Мы 

гордимся!». Изначально предполагалось участие в проекте детей, в формате видео 

рассказывающих о своих прадедушках и прабабушках воевавших на фронтах 

Великой Отечественной. Но самые живые и трогательные воспоминания  о 

родственниках – участниках войны получили от людей старшего поколения. Все 

воспоминания размещены на нашем канале в плейлисте  «Онлайн – истории «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCyFAq5nQv7o_v_5gz6RDZDSl8k49zrV  

С 5 по 25 июня сотрудники 

межпоселенческой центральной библиотеки 

пригласили всех желающих принять участие в 

сетевой акции «России милый уголок», 

приуроченной к государственному празднику 

День России. Акция проходила в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/club195947121 

Для того чтобы стать участником акции 

необходимо было опубликовать в группе 

«России милый уголок» фото или видеоролик  

с видами родного края обязательно снабдив 

его подходящим по смыслу отрывком из 

произведений отечественной литературы или 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCyFAq5nQv7o_v_5gz6RDZDSl8k49zrV
https://vk.com/club195947121
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стихотворением собственного сочинения. 

    Участниками акции стали  234 человека, из разных уголков России. 

Благодаря им, мы смогли полюбоваться красотами 8-ми республик, 4-х краѐв, 33 –

х областей  России и достопримечательностями республики Казахстан. В акции 

принимали участие библиотеки, читатели библиотек, учреждения образования и 

культуры, и просто неравнодушные люди любящие родной край. 

    В 2020 году – исполнилось  150 лет со дня рождения великого русского 

писателя, поэта, переводчика, Лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича 

Бунина. К юбилею писателя в библиотеках района реализован литературно-

просветительский проект «Бунин – имя и время».       

    В рамках проекта, в библиотеках Матвеево-Курганского района  прошѐл 

конкурс чтецов под названием «Лѐгкое дыхание». В связи с ограничениями на 

проведение массовых мероприятий из-за пандемии корона вирусной  инфекции, 

конкурс проводился в режиме онлайн. 

    Основной целью конкурса стала популяризация творчества И.А. Бунина, 

формирование и развитие интереса у населения к классической литературе. 

Конкурс проводится в двух номинациях: «Бунинская проза» и «Поэзия Ивана 

Бунина». 

    Участником конкурса мог стать любой читатель библиотеки, от 10-ти лет и 

старше, записав видеоролик с прочтением произведения Ивана Бунина, 

соответствующим одной из номинаций.   

 Конечно, подавляющее большинство 

участников конкурса составили молодые 

люди от 14 до 25 лет, но и читатели старшего 

поколения не остались в стороне. 

Победителем конкурса в возрастной 

категории 50 лет и старше стал Штода 

Николай Петрович за прочтение фрагмента 

из рассказа «Антоновские яблоки» https://vk.com/video471368594_456239043  

    В октябре сотрудники и читатели библиотек района приняли участие в 

областной онлайн-акции «Всю душу выплесну в слова…» , приуроченной к 125-

летнему юбилею С. Есенина, организатором которой стала Донская 

государственная публичная библиотека. И хотя основные мероприятия Акции 

проходили под девизом «Молодое поколение читает Есенина» пожилые любители 

творчества поэта не смогли остаться в стороне. Ролики с записью стихов и песен в 

https://vk.com/video471368594_456239043
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исполнении членов клуба «Надежда» (Ряженская б/о) объединяющего любителей 

литературы серебряного возраста, размещены на странице библиотеки в 

социальной сети «Одноклассники». 

Быкова Екатерина  https://ok.ru/video/1929747958424  

https://ok.ru/video/1929753397912  

Пипченко Татьяна - https://ok.ru/video/1927311919768  

Лозенко Татьяна - https://ok.ru/video/1927399017112  

Но мы понимали, что далеко не все пользователи 

пожилого возраста смогут воспользоваться услугами 

библиотеки через Интернет,  у многих нет специальных 

знаний и технических возможностей.  

    Исходя из сложившейся ситуации, начиная с апреля месяца библиотеки 

Матвеево-Курганского района стали работать  по проекту  «Библиосервис на 

дому». Задача проекта: обеспечить доступ к фондам библиотек пожилых людей и 

инвалидов через книгоношество. 

 Услуга по доставке книг пожилым людям  и 

инвалидам на дом существовала всегда.  Особенно 

востребованной она стала в период  введением 

ограничений для пожилых людей связанных с 

корона вирусной инфекцией.  

Проанализировав возрастной состав 

пользователей,  выяснили, что читатели, чей возраст 

превышает 65 лет, составляют  около 5 % .  Это 

именно те люди, которые предпочитаю бумажный 

вариант книги электронному. 

    

Социальным партнѐром по 

осуществлению проекта стали работники 

социального обслуживания населения  и 

молодые люди из числа активных читателей. 

Для начала все потенциальные участники 

проекта были извещены об услуге по 

доставке книг на дом.  

https://ok.ru/video/1929747958424
https://ok.ru/video/1929753397912
https://ok.ru/video/1927311919768
https://ok.ru/video/1927399017112
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    Поучить книги можно было двумя способами – позвонив непосредственно в 

библиотеку и сделав заказ или передав заказ через социального работника. 

   После получения заказа библиотекарь отбирал 

книги из фонда по запросу, согласовывал с 

читателем время доставки, организовывал саму 

доставку. 

  Конечно, не все пожилые читатели стали 

участниками проекта «Библиосервис на дому». 

 Постоянно пользуются услугой 77 

пользователей пожилого возраста, 126  - 

обращаются к библиотекарям время от времени. 

     Ко Дню пожилого человека в социальных сетях 

библиотек района  была проведена онлайн-акция «Согреем душу тѐплым 

словом». Цель акции: привлечь внимание пользователей сетей к этой дате, ещѐ 

раз высказать слова признательности старшему поколению. Библиотекари на 

своих страницах разместили посты с тѐплыми словами в адрес пожилых людей, 

красивыми стихами известных и мало известных авторов посвящѐнных золотому 

возрасту. Посты публиковались с хештегом #МКбиблиотекасдобрымсловом 

https://vk.com/club59393521?w=wall-59393521_1295   

https://vk.com/id198249592?w=wall198249592_186%2Fall    

      Давние партнѐрские отношения связывают нас с районным Центром 

социального обслуживания граждан. На базе трѐх социально-реабилитационных 

центров открыты пункты выдачи литературы, библиотекари приходят к пожилым, 

проживающим там с массовыми мероприятиями. С введением ограничений 

налаженную работу пришлось поменять кардинально. Книги и периодические 

издания в пунктах выдачи меняются только по запросу, строго соблюдая все 

антиковидные требования. А массовые мероприятия, проживающие в центрах, 

теперь смотрят с экрана компьютера по ссылке предоставленной социальному 

работнику библиотекарем.   

https://vk.com/club59393521?w=wall-59393521_1295
https://vk.com/id198249592?w=wall198249592_186%2Fall
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    По такому же принципу работает и Клуб «Огонѐк души»  для пожилых 

людей и инвалидов, проживающих в СРО №3.  В летнее время  заседания 

проходили на открытом воздухе с соблюдением всех правил безопасности, далее 

библиотекарь общалась с членами клуба через социального работника. 

Ко дню пожилого человека на сайте МУК «МЦБ» был опубликован небольшой 

репортаж из жизни клуба 

 https://mcb-

mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/10/23/1241779935/Den_starshego_pokoleniya.pdf  

 

      

После открытия музейного комплекса «Самбекские высоты» Центром 

социального обслуживания были организованы поездки  в музей для подопечных 

центра, проживающих на территории района. Экскурсионное сопровождение 

престарелых граждан в поездке было возложено на сотрудников 

межпоселенческой библиотеки. Во время поездки до места назначения 

библиотекари рассказывали о кровопролитных боях Миус-фронта, о наших 

земляках - Героях Великой Отечественной войны, о тяготах которые пришлось 

пережить мирным жителям, находясь на оккупированной территории. 

   Уже много лет детский отдел «МЦБ» активно сотрудничает со  специальной 

школой-интернатом (ранее специальная коррекционная школа-интернат VIII 

вида). В библиотеке проходят веселые и яркие мероприятия с воспитанниками 

интерната.  13 лет  на базе библиотеки работает  библиотечный клуб «Радуга». К 

сожалению, из-за пандемии и ограничений связанных с нею, в 2020 году работа  

клуба в обычном формате была приостановлена, но мы очень надеемся, что клуб 

продолжит свою деятельность после улучшения ситуации. 

 

https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/10/23/1241779935/Den_starshego_pokoleniya.pdf
https://mcb-mk.rnd.muzkult.ru/media/2020/10/23/1241779935/Den_starshego_pokoleniya.pdf
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    Хорошим подспорьем в обслуживании пожилых граждан и инвалидов стал 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания работающий на базе 

межпоселенческой центральной библиотеки с 2018 года. Библиотека на колѐсах 

предоставляет доступ к информации жителям отдалѐнных сѐл и хуторов района. 

Как привило это небольшие населѐнные пункты, в которых проживают в 

основном люди старшего поколения.  

Конечно в период строгих ограничений выезды КИБО были отменены, но как 

только обстановка стала понемногу улучшаться передвижная библиотека 

отправилась к своим читателям. Доставка  литературы по запросам читателей, 

беседы к юбилейным датам, обзоры  литературы, доступ к информационным 

ресурсам через систему Интернет – вот далеко не полный перечень услуг которые 

может получить пожилой человек став читателем КИБО.  

   Прошедший  год был сложным, но интересным. Библиотеки Матвеево-

Курганского района ещѐ раз доказали, что мы способны работать в новых 

условиях, с новыми технологиями. Готовы сделать всѐ, чтобы нашим читателям 

было с нами комфортно и интересно. У нас много планов на будущее и работа в 

онлайн-режиме занимает в них не последнее место.      

 

  

 «УВИДЕТЬ МИР С КНИГОЙ» 

 (обслуживание читателей с нарушениями зрения) 

 

Черникова Елена Викторовна,  

методист 1 категории  

МБУК Морозовского района  

«МЦБ» им. А.С. Пушкина 

 

На протяжении ряда лет коллектив муниципального 

бюджетного учреждения культуры Морозовского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

имени Александра Сергеевича Пушкина уделяет 

внимание обслуживанию читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. Чаще всего приходят за книгами члены местного 

отделения Всероссийского общества слепых, подопечные Центра социального 

обслуживания, местного общества инвалидов и совета ветеранов. 
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Но сегодня хочу рассказать об обслуживании читателей с нарушениями зрения. 

В конце 2020 года Центральная библиотека разместилась в отдельном здании. 

Ремонтные и отделочные работы пока еще не совсем завершены, и в планах – 

постепенное оснащение здания с учетом требований мероприятий доступной 

среды. На данный момент уже приобретены, и установлены тактильные 

информационные таблички с названием библиотеки и режимом работы для двух 

зданий (в центральной библиотеке и в детском отделе).  
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В конце 2020 года 

официальный сайт библиотеки 

http://mcb-pushkin.ru/ был 

оснащен версией для 

слабовидящих, что позволяет 

увеличивать шрифт и 

изображения на экране, для 

лучшего восприятия визуальной 

информации слабовидящими 

пользователями (имеющими 

остаточное зрение).  

 

Постоянное информирование об этом «нововведении» пользователей 

библиотеки с нарушением зрения (устное и в виде закладок и памяток) позволило 

увеличить количество посещений библиотечного сайта.  

Библиотека располагает коллекцией CD-дисков, 

предназначенных для слабовидящих. Это различные 

самоучители, энциклопедии, тренировочные 

комплексы лечебных гимнастик, серия «Галерея 

изобразительного искусства» и др.  

В 2021 году МБУК МЦБ были приобретены издания 

со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих. 

Азбука, придуманная Луи Брайлем, ослепшим в 5 лет, 

уже два века считается 

универсальным средством 

общения незрячих. Книги 

куплены в московском 

тифлоиздательстве «Треола».  

Шесть экземпляров – детская литература – С.Я. 

Маршак «12 месяцев», Г. Остер «Котенок по имени 

Гав», А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», «Сказка о 

попе и его работнике Балде», «Сказка о царе Салтане» 

и В. Сутеев «Сказочные истории». 

Для взрослых читателей приобретена книга-повесть 

В. Шефнера «Счастливый неудачник» - веселая история 

довоенного детства от лица начинающего поэта. 

Библиотекари провели для членов ВОС презентацию новых книг специальных 

форматов,  и пригласили  читателя с нарушением зрения Д.М. Никифорова 

почитать их вслух.   

http://mcb-pushkin.ru/
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Дмитрий Михайлович - творческий человек, 

играет на аккордеоне, владеет азбукой Брайля, и 

читает тактильно не только книги, но и ноты. В 

последнее время он больше пользуется 

аудиокнигами, которые слушает на своем 

тифлоплеере, но иногда вспоминает навыки 

чтения, полученные в спец.интернате, и читает 

брайлевские книги – когда-то он даже прочел 

роман М. Шолохова «Тихий Дон», который в 

шрифте Брайля составляет 28 томов. 

Ежегодно МБУК МЦБ заключает договор на 

организацию библиотечного обслуживания с 

Морозовской местной организацией Всероссийского общества слепых. ВОСовцев 

в Морозовском районе более 100 человек. 

 Согласно условиям договора МЦБ:  

 предоставляет в распоряжение читателей общества единый библиотечный 

фонд Морозовского района; 

 предлагает все формы массовой и индивидуальной информационной 

пропаганды книг, рекомендательные и информационные списки, перечень 

электронных изданий для слабовидящих людей – взрослых и детей, издаваемые 

МБУК МЦБ, а также информацию о новых поступлениях «говорящих» книг, книг 

рельефно-точечного шрифта, которые размещены на сайте Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых; 

 проводит массовые мероприятия. 

Ежегодно библиотекари разрабатывают годовой план библиотечной работы, 

куда обязательно включаются мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Десятое число месяца в местном отделении ВОС – библиотечный день, и по 

приглашению библиотекари проводят на территории Морозовского общества 

информационные мероприятия. Сотрудники МБУК МЦБ не отказывают также в 

просьбах по организации и проведению тех или иных внеплановых мероприятий. 

На встречах библиотекари рассказывают о жизни и творчестве писателей и 

поэтов, читают прозу и стихи. Ведь чтение в жизни слепых и слабовидящих 

людей значит гораздо больше, чем в жизни многих зрячих.  

Именно книга, прочитанная вслух, становится связующим звеном между ними 

и окружающей средой, позволяет увидеть яркий мир. Кроме получения 

информации эта категория пользователей испытывает необходимость в 

социальном общении, поэтому проведение совместных праздников приходится, 

как нельзя кстати.  
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Так, в 2018 и в 2019 годах – для данной категории читателей сотрудниками 

центральной библиотеки и детского отдела было проведено по 10 крупных 

мероприятий, в 2020 году – 4. Сокращение мероприятий в прошлом году было 

связано со сложившейся в стране и мире эпидемиологической ситуацией по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Ростовская область находилась в режиме самоизоляции с 27 марта по 22 июня 

2020 года (в течение второго квартала библиотеки совсем не обслуживали 

читателей), с усилением санитарного режима было запрещено проведение 

массовых мероприятий. В конце осени библиотекари начали проводить 

индивидуальные беседы с читателями с соблюдением санитарных требований 

Роспотребнадзора. Однако массовые мероприятия на территории Морозовского 

отделения ВОС не проводились до зимы 2020 года.  

В декабре в Детский отдел им. Н.К. Крупской 

организовал конкурс чтецов для участников клуба 

«Дар».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нем приняли участие и читатели организации ВОС.  
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В 2021 году библиотекари приняли участие в конкурсе чтецов Морозовского 

отделения ВОС «Живое слово», посвященном Дню Победы и 95-летию 

организации.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 июня 2021 года сотрудники центральной библиотеки провели на территории 

местного отделения мероприятие, посвященное великому русскому поэту А.С. 

Пушкину – литературный калейдоскоп «Мой Пушкин, каждою строкою я 

говорю с тобой…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь с приобретением МБУК МЦБ в 2020 году библиобуса сотрудникам 

стало легче организовать проведение мероприятий вне стен библиотеки: можно 

взять с собой необходимое количество книг для книжной выставки, атрибутику 

для проведения литературного вечера.  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Морозовского МО ВОС Татьяна Степановна Пономарева всегда 

благодарит сотрудников МБУК МЦБ и лично, с ежегодным вручением 

официальных Благодарственных писем на имя директора библиотеки и на 

страницах районной газеты «Морозовский вестник».  

2020 год – был годом тяжѐлых испытаний для 

нашей страны в период пандемии. Сотрудникам 

МБУК МЦБ пришлось срочно осваивать новые 

формы работы онлайн, трудиться дистанционно, 

чтобы не потерять читателей. 

 2020 год – Год памяти и славы, этой теме были 

посвящены крупные сетевые акции, в которых 

участвовали библиотекари всех отделов МБУК 

МЦБ: «Помним Героев», «75 лет Победы», «Мирные 

окна», «Письма Победы», «Свеча памяти», 

«Хроники Победы».  

На действующем официальном сайте МБУК МЦБ 

http://mcb-pushkin.ru/ публиковалась информация о проведении и итогах сетевых 

акций, рецензии библиотекарей о прочитанных книгах, рекомендации по чтению. 

Сотрудники МБУК МЦБ так же организовывали в течение года акции-онлайн, 

челленджи, флешмобы для детей и взрослых ко Дню России, Ко Дню семьи, 

любви и верности, ко Дню народного единства, ко Дню матери, такие как «Добрая 

планета – Семья», «Россия единством сильна», «Свет материнской любви», «Я 

славить Родину хочу».  

Читатели активно участвовали в них, присылая фотографии и видеоролики со 

стихотворениями и песнями. Онлайн-мероприятия проводились на сайте,  в 

соцсетях и на Ютуб-канале, например: «Здоровое лето – здорово», «Читаем 

Шолохова дома», «Мы помним Пушкина», «Выдающийся мастер слова (к 

http://mcb-pushkin.ru/


42 
 

юбилею Катаева)», «Искусство в литературе», «Семейные ценности», 

«Художники – иллюстраторы детских книг».  

В сетевых акциях принимали участие не только жители Морозовского района и 

Ростовской области, но и многих других регионов России. Немалую часть 

составляли библиотечные беседы и обзоры, посвященные поэтам и писателям-

юбилярам 2020 года, например Пушкину, Матусовскому, Твардовскому, 

Куприну, Есенину, Блоку и др., где все желающие могли ознакомиться с их 

биографией и творчеством, узнать интересные факты из жизни, послушать 

отрывки из произведений, расширяя свой кругозор. 

Был создан Ютуб-канал «Библиосвет МБУК МЦБ». Это канал, для всех, кто 

любит читать; для тех, кто поддерживает библиотеки; для тех, кто неравнодушен 

к книгам! https://www.youtube.com/channel/UCXDpP9eUknpDMxFdHeU5v6g 

На канале помимо видеороликов пользователей-участников акций, 

выкладывали и библиотекари свои ролики, презентации - библио обзоры о книгах 

(обязательно с библиографическим описанием), поэтах и писателях, готовили 

мероприятия онлайн согласно годовому плану работы. На данный момент у 

канала 318 подписчиков, более 40000 просмотров, география просмотров 

обширна и не ограничивается одним регионом.  

Этот формат был избран библиотекарями, чтобы, помимо всего прочего, 

привлечь, и не потерять пользователей с нарушением зрения. Сотрудники МБУК 

МЦБ в дополнение к презентациям готовили аудио выступления, так называемые 

громкие чтения онлайн, рассказы вслух о жизни и творчестве писателей. 

Популярностью по просмотрам пользовались форматы под хештегами «Читаем 

детям», «Сказка на ночь», «Библиогид»: библиотекари записывали чтение вслух 

интересных детских сказок из книг-новинок. Например, 

https://www.youtube.com/watch?v=SdN3aqYOOTU  

https://www.youtube.com/watch?v=eyGDSgj43LE  

https://www.youtube.com/watch?v=u_W661RkW2k  

Благодаря акции «Мы все равно скажем спасибо!» во время карантина удалось 

поздравить ветеранов и участников Великой Отечественной войны, записав для 

них видеоролик со словами благодарности за мирное небо над головой: 

«Несмотря на то, что сегодня, в связи с непростой сложившейся ситуацией во 

всем мире, мы не можем пойти на парад ко Дню Победы и выразить слова 

благодарности ветеранам лично, мы все равно скажем спасибо в своем 

видеоролике. С 75-летием Великой Победы!» #МыВсеРавноСкажемСпасибо 

https://www.youtube.com/watch?v=zQmqQ7G9O3M  

К аудио формату можно отнести и участие библиотекарей во Всероссийской 

онлайн акции – «Библионочь-2020» - «75 слов Победы», где  они читали стихи 

фронтовых поэтов, и рассказывали о своих родных солдатах.  

https://www.youtube.com/channel/UCXDpP9eUknpDMxFdHeU5v6g
https://www.youtube.com/watch?v=SdN3aqYOOTU
https://www.youtube.com/watch?v=eyGDSgj43LE
https://www.youtube.com/watch?v=u_W661RkW2k
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=zQmqQ7G9O3M
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https://www.youtube.com/watch?v=uxRyMQ9ABeU 

https://www.youtube.com/watch?v=zxHAYgwn-Dg  

Акция «Помним Героев» была самой многочисленной по участию жителей 

района: дети и взрослые рассказывали о своих родных – участниках войны, с их 

портретами в руках, посвящали им стихи и песни. 

https://www.youtube.com/watch?v=7j50-xYkOaE 

https://www.youtube.com/watch?v=LdOjwiPnlas  

Ко Дню библиотекаря и к Новому году были записаны большие 

поздравительные видеоролики. 

https://www.youtube.com/watch?v=PLjqBhVi79g 

https://www.youtube.com/watch?v=8VFRcdo4L2I  

https://www.youtube.com/watch?v=GKzc2Z638Rc  

Практически все библиотекари МБУК МЦБ приняли участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне» онлайн – в 2020 и 2021 годах (ролики были 

опубликованы на канале «Библиосвет МБУК МЦБ», где жители Морозовского 

района смогли послушать рассказы писателей о Великой Отечественной войне). 

https://www.youtube.com/watch?v=mwGZ6CBjx4g  

https://www.youtube.com/watch?v=mjRxR4pd0Uk  

https://www.youtube.com/watch?v=s37f_4seHgY  

https://www.youtube.com/watch?v=nZI52XN9oT4  

В 2020-2021 годах библиотекари проводили на ютуб-канале громкие чтения в 

рамках участия во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» https://www.youtube.com/watch?v=XJMOhgi9Omk , 

Межрегиональных краеведческих чтениях «Память книга оживит» 

https://www.youtube.com/watch?v=H3prRNiEFcc , Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой» https://www.youtube.com/watch?v=M1EqV3JiOpo 

На библиотечном канале и сейчас любой желающий может послушать отрывки из 

художественных произведений этих и других авторов. 

С 4 по 7 июня 2021 года все сотрудники 22 библиотек Морозовского района, 

приняли участие в обширных Всероссийских онлайн-акциях «Читаем Пушкина!», 

проходивших в соцсетях под одноименным хештегом.  

https://www.youtube.com/watch?v=BGuqTwz-unY  

https://www.youtube.com/watch?v=MSMUhmj_Z0o  

https://www.youtube.com/watch?v=B0sAJoPgn0g  

 и «Декламируй» 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdys75C6BmY 

https://www.youtube.com/watch?v=pueP_Ryr0zo  

https://www.youtube.com/watch?v=L6yiIovK53A  

https://www.youtube.com/watch?v=0pWbXmAo-p4  

https://www.youtube.com/watch?v=uxRyMQ9ABeU
https://www.youtube.com/watch?v=zxHAYgwn-Dg
https://www.youtube.com/watch?v=7j50-xYkOaE
https://www.youtube.com/watch?v=LdOjwiPnlas
https://www.youtube.com/watch?v=PLjqBhVi79g
https://www.youtube.com/watch?v=8VFRcdo4L2I
https://www.youtube.com/watch?v=GKzc2Z638Rc
https://www.youtube.com/watch?v=mwGZ6CBjx4g
https://www.youtube.com/watch?v=mjRxR4pd0Uk
https://www.youtube.com/watch?v=s37f_4seHgY
https://www.youtube.com/watch?v=nZI52XN9oT4
https://www.youtube.com/watch?v=XJMOhgi9Omk
https://www.youtube.com/watch?v=H3prRNiEFcc
https://www.youtube.com/watch?v=M1EqV3JiOpo
https://www.youtube.com/watch?v=BGuqTwz-unY
https://www.youtube.com/watch?v=MSMUhmj_Z0o
https://www.youtube.com/watch?v=B0sAJoPgn0g
https://www.youtube.com/watch?v=Qdys75C6BmY
https://www.youtube.com/watch?v=pueP_Ryr0zo
https://www.youtube.com/watch?v=L6yiIovK53A
https://www.youtube.com/watch?v=0pWbXmAo-p4
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Библиотекари выкладывали на своих страницах и на ютуб-канале записи 

чтения вслух стихотворений А.С. Пушкина, а также организовали запись 

декламирования лирики и прозы великого поэта своих читателей. Всего было 

размещено более 30 роликов. 

За год онлайн-работы все отделы МБУК МЦБ создали профессиональные 

страницы в социальных сетях (ВК, Инстаграм). Так, количество просмотров 

информации на страницах библиотек в социальных сетях составило 67 970 за 

2020 год. И хотя эти цифры пока не учитываются в официальном отчете по 6-НК, 

они отражают важность ведения библиотечной онлайн-работы для пропаганды 

книги и чтения в обществе. Для сравнения: количество стационарных посещений 

всех отделов и центральной библиотеки МБУК МЦБ в 2020 году составило 

83 019. 

Библиотекари в соцсетях организовывают сетевые акции, участвуют в акциях 

коллег, размещают интересную познавательную библио информацию, неуклонно 

повышая количество подписчиков и просмотров. Планомерное и своевременное 

размещение интересного визуального и аудиоконтента, с учетом специфики 

библиотечных услуг, работает на привлечение читателей, в том числе и с 

проблемами зрения, позволяя им видеть мир с книгой.  

Спасибо за внимание! 

 

 

РАБОТА С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ В БИБЛИОТЕКЕ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

 

Гордиенко Екатерина Геннадьевна, 

библиотекарь Отдела обслуживания детей 

МБУК «МЦБ им. И.М. Бондаренко» 

Неклиновского района 

 

ООД МЦБ Неклиновского района имеет многолетний 

опыт работы с детьми ограниченными возможностями 

здоровья. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с 

органами социальной защиты населения, районным 

обществом инвалидов, школами, социально 

реабилитационным центром. 

В 2020 году мы впервые столкнулись с необычной формой работы в удаленном 

режиме. Самоизоляция, стала для многих Россиян невероятным испытанием. 
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Испытанием не только для взрослых, но и для детей от мало до велика. И опыт, 

который был приобретен нами, безусловно, будет использован в дальнейшей 

работе. 

Особые детки, нуждаются в понимании и особом внимании. Поэтому мы ведем 

активную деятельность с привлечением различных форм и методов работы с этой 

категорией детей. Библиотекари оказывают всевозможную поддержку детям, в 

которой они нуждаются. 

Одним из эффективных методов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, является сказкотерапия. Этот способ является одним из 

самых универсальных и доступных для детского восприятия. Поэтому в условиях 

пандемии был запущен цикл дистанционных чтений «Сказки бабушки 

Светы». Когда мы заметили большое количество просмотров и комментариев 

под данными видео, мы перешли к индивидуальной работе с каждым ребенком. 

По запросу родителей была сделана запись, и прочитана та или иная сказка 

сотрудником библиотеки. Во время просмотра видео, родитель мог спокойно 

заняться своими делами. А мы знаем, что особые детки требуют большого 

внимания.  

https://ok.ru/video/1665739852412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее был запущен цикл видео мастер-классов «Весѐлая азбука: играем, 

учим, мастерим». Мы приглашали всех детей и их родителей к участию в  

изготовлении букв своими руками! Они переходили по ссылке, мастерили буквы 

в этой технике, и выкладывали фото своих работ под хештегом 

#мастеримбуквысвоими руками! Этот мастер класс особо приглянулся деткам из 

https://ok.ru/video/1665739852412
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социально реабилитационного центра. Не всем воспитателям, конечно, удавалось 

воспроизвести показ видео, за неимением соответствующей техники. Но всѐ же 

они находили выход из ситуации, и с радостью мастерили буквы совместно с 

сотрудниками библиотеки. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_E

g8c3AXL1%2F%3Figshid%3D14zl&post=529482579_118&cc_key= 

Так же ребята активно приняли участие в интернет-мероприятие ко Дню 

России «О России сегодня говорим», на котором был представлен мастер-класс 

«Триколор руками детей» и чтение стихотворений о России. Ребята вместе с 

воспитателями присоединились к нашему интернет - мероприятию (мастерили, 

читали, и передавали флаг друг другу) https://ok.ru/video/1730937293436 

Особые детки с радостью принимали участие в онлайн - фотоконкурсах, такие 

как «Дети цветы жизни», «Мой портрет с любимой книгой». Самых актив 

ребят участвовавших в конкурсах, викторинах и играх, награждали памятными 

подарками. 

В летнее время, когда пандемия немного отступила, был разработан проект 

направленный на привлечение детей к чтению и организацию их летнего досуга 

через книгу. Для ребят и их родителей на территории местного парка  было 

предложено полистать газеты и журналы, познакомиться с открытым просмотром 

книг, и  порисовать. Мы все не понаслышке знаем, что летом сельский житель 

проводит время с утра и до вечера в огороде. Ему некогда листать журналы в 

парке, поэтому особых деток и их родителей мы приглашали индивидуально, 

заранее рассказывая, какая программа их ждет. Это очень удачный проект, на мой 

взгляд, как для обычных деток, так и для детей с ограниченными возможностями. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_Eg8c3AXL1%2F%3Figshid%3D14zl&post=529482579_118&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_Eg8c3AXL1%2F%3Figshid%3D14zl&post=529482579_118&cc_key
https://ok.ru/video/1730937293436
javascript:;
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Работая уже много лет с особыми детками, я всѐ-таки считаю, что  самый 

эффективных методов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – это театр. Театр – это творческая мастерская. Я хочу отметить, что 

одаренных детей среди тех, кто лишен здоровья, немало. Театральная 

деятельность помогает им адаптироваться в жизни, найти друзей, получить 

определенные навыки. За ширмой не видно физических недостатков, можно 

сидеть на стуле, стоять на специальной подставке, находиться в коляске. Один 

человек может водить куклу, другой озвучивать.  

Наш коллектив решил уделить этой работе особое внимание. Коллеги  

помогают нам в изготовление кукол, мы подбираем декорации, оформляем 

ширму, подбор сценарий.  

https://ok.ru/video/1857805552252 

С 1 по 10 декабря прошла районная декада инвалидов «Добро без границ». 

Отдел обслуживания детей в рамках декады провели уличную благотворительную 

акцию «Белая ленточка». Белая ленточка – символ толерантности по отношению 

к людям с ограниченными возможностями, где белый цвет означает милосердие и 

благородство. Сотрудники библиотеки подготовили листовку «10 правил 

этикета: как общаться с людьми с инвалидностью» и буклет с информацией 

«Социальные права детей-инвалидов и их родителей», которые вместе с 

белыми ленточками раздавали прохожим на площадке у библиотеки. А в 

завершении декады сотрудники отдела обслуживания детей посетили своих 

читателей с ограниченными возможностями, вручили им подарки, и пригласили 

посетить библиотеку в новом году. Каждый ребѐнок также получил буклет в виде 

сердца, как напоминание о доброте, которая передается от сердца к сердцу.  

 

 

 

 

 

 

В преддверии новогодних праздников библиотекари отдела обслуживания 

детей провели библиотечную акцию «Новогоднее поздравление». Участниками 

акции стали дети с ОВЗ и их родители, пришедшие в библиотеку за книгами. 

https://ok.ru/video/1857805552252
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Библиотекари поздравили их с наступающим праздником, вручили им открытки и 

подарки у новогодней ѐлки. 

В 2022 году начнет свою работу социально-

образовательная комната, деятельность в этом 

направлении приобретѐт более интенсивный и 

систематизированный характер. Дети станут чаще 

посещать библиотеку, различные кружки, действующие 

в библиотеке, и ещѐ с большим удовольствием 

участвовать в мероприятиях.  

Реализация проекта позволит библиотекарям занять 

свободное время особых детей и детей из СРЦ, а также 

постепенно приобщить их к чтению книг, культурному проведению досуга.  

   

«БИБЛИОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЛОВСКОЙ МЦБ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

КНИГИ И ЧТЕНИЯ  В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» 

 

Шаблий Елена Витальевна,  

ведущий библиотекарь отдела  

обслуживания  пользователей  

МБУК «Орловская межпоселенческая библиотека» 

  

 Пандемия разрушила привычную, налаженную за 

долгие годы, систему обслуживания читателей, 

обнажила проблемы, связанные с информационной 

работой в социальных сетях, которой до этого 

уделялось минимум внимания. Первые 3 месяца 

обслуживание читателей проходило только в удалѐнном 

режиме. 

Это, конечно, особенно в первое время, было очень сложно и физически – 

добавилась кропотливая работа над созданием видеороликов, и морально -  так 

как посыл библиотекарей был направлен в неизвестность, без обратной связи с 

предполагаемой аудиторией. Но, понимая всю ответственность перед читателями, 

оставшимися без привычного непосредственного общения с библиотечными 

книгами и услугами библиотеки, хотелось восполнить этот пробел новыми 
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интересными формами, чтобы не дать им потерять интерес к библиотеке и 

чтению. И, конечно, тематическая направленность мероприятий должна была 

заинтересовать широкий круг читателей, независимо от возраста и образования.  

В первую очередь виртуальные формы библиотечной работы стали доступны 

читателям, освоившим интернет, и выходящим в социальные сети.  

Но для большинства наших читателей, привыкших к прямому общению и 

самостоятельному выбору книг, это было большим стрессом. Многие, находясь в 

самоизоляции, в полной мере осознали смысл высказывания Антуана де Сент-

Экзюпери  «Самая большая роскошь на свете - это роскошь человеческого 

общения». А для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями 

самоизоляция стала ещѐ и огромным испытанием. Тем более, что эта группа 

пользователей библиотеки меньше всего была готова к виртуальному 

обслуживанию.  

А самоизоляция, вместе с дефицитом человеческого общения между людьми, 

создала также повышенную потребность в чтении.  

В период пандемии резко увеличилось число информационных услуг по 

телефону, в том числе -  консультирование в телефонном режиме «Вопрос – 

ответ», а также через социальные сети. По просьбам читателей библиотекари 

подбирали литературу по интересующим их темам, фотографировали нужные 

страницы, отправляя их в личных сообщениях, комментировали представленные 

материалы, отвечали на вопросы, выполняя тематические, фактографические и 

библиографические справки. Чаще всего это происходило в индивидуальном 

режиме. Но случалось, что поступали и групповые запросы через социальные сети 

от  всевозможных групп, объединяющих людей по интересам и 

профессиональной деятельности, в т.ч. и от коллективов организаций и 

учреждений. 

На протяжении многих лет библиотека активно взаимодействует с 

Управлением социальной защиты, обществом инвалидов, советом ветеранов 

войны и труда, Социально-реабилитационным Центром для несовершеннолетних 

детей, МБУ Центром социального обслуживания пожилых людей и инвалидов – 

социально-реабилитационным отделением, ГКОУ РО Орловской школой-

интернатом, неврологическим отделением восстановительного лечения 

Орловской центральной районной больницы.  

Библиотека в этой деятельности стала идейным вдохновителем и 

организатором совместных мероприятий для людей, находящихся под опекой 

этих организаций. 

В библиотеке уже сложилась замечательная традиция взаимодействия с ЦСО. 

Социальные работники составляли списки людей с ограниченными 

возможностями, нуждающимися в библиотечном обслуживании, записывали в 
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библиотеке на формуляры подопечных требуемые книги, и доставляли им на дом. 

В условиях самоизоляции библиотекари КИБО сами  доставляли в ЦСО на 

автомобиле литературу, подобранную для их подопечных.  И в это, непростое для 

всех, время добровольными помощниками библиотекарей в книгоношестве стали 

активисты волонтѐрского центра «Дари добро», созданного на базе 

центральной библиотеки Орловского района. В его первых рядах - учащиеся 

Орловского ПУ-98. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/64506479 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1214 

 Во главе с молодыми специалистами 

библиотеки, они с энтузиазмом 

участвовали в благотворительной 

деятельности,  помогая одиноким 

пожилым людям старше 65 не только в 

обслуживании книгами, но и при 

необходимости покупали им продукты и 

лекарства, оплачивали счета ЖКХ. 

Волонтѐры  проводили информационную 

работу среди жителей п. Орловский,  

предлагая свою помощь пожилым людям и инвалидам, испытывающим трудности 

с передвижением, раздавали им листовки с  телефоном  всероссийского 

круглосуточного волонтерского штаба:8(800)200-34-11, буклеты, в которых 

рассказывалось об основных симптомах заражения коронавирусом, о способах 

защиты своего здоровья и мерах профилактики. 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/59558362  

Отдельной и очень важной темой этого периода стало празднование 75-

летия Великой Победы. 

 Весь цикл массовых мероприятий, запланированных библиотекой на 2020-й 

юбилейный год, пришлось оперативно перестраивать на новые формы работы, 

причѐм в сжатые сроки. И как раз именно накануне  и во время праздника 

библиотекари вышли в своей деятельности в социальные сети, ориентируясь на 

виртуальную аудиторию читателей и зрителей. Это были онлайн-выступления 

библиотекарей с обзорами и беседами, виртуальные презентации по творчеству 

орловских краеведов и литераторов, виртуальные книжные выставки и стенды,  

тематические викторины, громкие чтения, конкурсы чтецов и т.п.  

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/64506479
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1214
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/59558362
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Беседа "Книга Памяти Орловского района" https://vk.com/public178294122 

В режиме онлайн прозвучали выступления читателей на тему: 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОРЛОВСКОГО РАЙОНА». Материалы выступления 

были взяты из краеведческой литературы. Каждому герою был посвящѐн 

персональный видеоролик. Например: 

 Рыбалко А.В. - Герой Советского Союза. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.). 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1367  

 Молочинский Г.Ф. - Герой Советского Союза. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.).  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1363  

 Репченко М.В. - Герой Советского Союза. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.). 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1362  

 Дижа А.А. - Полный кавалер Ордена Славы. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.).  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1361  

 Дытченко А.С. - Герой Советского Союза. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.).  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1359  

 Малинка (о) К.А. - Герой Советского Союза. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.).  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1358  

 Бучнев М.В. - полный кавалер Ордена Славы. Почетный гражданин 

Орловского района Ростовской области (звание присвоено в 2000г.).   

  https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1357 

Накануне Дня Победы на 

месте гибели героев 

партизанской 

диверсионной группы 

«Максим-66», погибших в 

степи под станицей 

Орловской в ночь на 3 

декабря 1942 года, была 

проведена, и снята на видео 

поэтическая композиция  

https://vk.com/public178294122
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1367
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1363
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1362
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1361
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1359
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1358
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1357
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 «ПОКЛОНИСЬ ОБЕЛИСКУ», посвящѐнная памяти бессмертного 

подвига. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/55481438. 

 Презентация "Дорога в бессмертие" (78 лет со дня гибели диверсионно-

разведывательной группы Максим-66) https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/61288881 

Кроме того, вниманию  виртуальных пользователей «Орловской 

межпоселенческой центральной библиотеки на еѐ сайте 

(https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/) в разделе История представлена книга писателя 

Овидия Горчакова "Максим" не выходит на связь".  

Из-за пандемии были отменены митинги ко Дню Победы. Но в этот день в 

центре посѐлка и в интернете транслировался праздничный выпуск радиогазеты 

«Салют Победы не померкнет», в котором прозвучали лучшие стихи и песни о 

Великой Отечественной войне, в том числе -  значительная часть принадлежала 

творчеству орловских авторов. https://youtu.be/37ci50VIFsg  

В День Памяти и Скорби 22 июня на площади Юбилейной посѐлка Орловского 

в течение всего дня с 8-00 через каждый час звучал ещѐ один выпуск радиогазеты 

«Вечный огонь нашей Памяти», и тоже – с произведениями орловских поэтов. 

С 19 июня по 24 июня 2020года пользователи МБУК «Орловская МЦБ» 

приняли участие в онлайн акции #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. Акция призвана 

привлечь молодое поколение и выразить чувство сопричастности великому 

подвигу прадедов через песни и стихи времен Великой Отечественной войны и о 

войне. Были продекламированы стихи и проза тех лет и современных авторов о 

войне.   https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/56964750 

Большой труд был проделан библиотекарями в создании видеороликов о детях 

войны. В YouTube  было опубликовано 14 фильмов с воспоминаниями известных 

и заслуженных людей Орловского района. Они делятся своими воспоминаниями о 

минувших событиях военной поры, о том, как приходилось трудиться в колхозе 

наравне со взрослыми, помогать раненым бойцам и при этом продолжать учиться.  

Детский отдел Орловской МЦБ 

ежегодно проводит ко Дню Победы 

акцию «У калитки ветерана». Дети с 

цветами и подарками, сделанными 

своими руками, поздравляют 

ветеранов на дому, показывают 

небольшую концертную программу, 

дарят «Письмо ветерану», в котором 

благодарят его за вклад в Победу. С 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/55481438
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Forlbibl.rnd.muzkult.ru%2F&post=-178294122_1174&cc_key=
https://youtu.be/37ci50VIFsg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/56964750
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учѐтом ограничений такие мероприятия проходили в 2020-2021 годах с участием 

библиотекарей и волонтеров. 

В преддверии Дня Победы сотрудники центральной библиотеки п. Орловского 

для дошкольников Орловского района подготовили и провели обзор передвижной 

фотовыставки «Лица Победы»   https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67115259 

С 28 по 30 апреля 2021 года обзор фотовыставки прошел в детских садах 

Орловского района №6 «Аленький цветочек» (х. Луганский), «Веселая планета», 

и для воспитанников социально-реабилитационного центра Орловского района. 

Из беседы ребята узнали о Героях Советского Союза, о полных кавалерах Ордена 

Славы, о женщинах-фронтовичках которые проживали в Орловском районе, о 

Советских пионерах-героях, кто ценой собственной жизни одержал победу над 

фашизмом. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67115094                                                                             

На сайте библиотеки представлена книжная выставка ко Дню Победы, которая 

подробно знакомит читателей с интересными изданиями художественной 

литературы, которую можно взять на абонементе: «В сердцах и книгах память о 

войне» (книжная выставка-обзор) https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/66839923 

Стал уже традиционным для библиотеки конкурс чтецов среди учащихся 5-8 

классов, который проходит в детском 

читальном зале. Названия конкурса и 

состав участников меняются ежегодно. 

В период пандемии такие конкурсы 

прошли в режиме онлайн.  

13.05.2020 года – «Строки войны и 

победы». 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/554374

13 

В 2021 году в конкурсе «Слава 

тебе, победитель-солдат!» приняли 

участие 19 учащихся школ п. 

Орловского. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67159153 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67115259
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67115094
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/66839923
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/55437413
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/55437413
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67159153
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В рамках 110-летия п. Орловского сотрудники МБУК «Орловская 

межпоселенческая центральная библиотека» провели цикл мероприятий с 

использованием краеведческих изданий и литературно-поэтического творчества 

местных поэтов.  

Был организован конкурс чтецов: «Родина моя – мой край родной». В конкурсе 

приняли участие 61 человек. Они декламировали стихотворения Орловских 

поэтов или стихотворения собственного сочинения о поселке Орловском. 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/60947951 

 Методистом МБО А.В. Глазковой в режиме онлайн подготовлена 

виртуальная книжная выставка "Край, в котором я живу". 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/60648999 

 Ведущим библиографом библиотеки О.С. Шаповаловой подготовлен 

краеведческий час онлайн "Частичка России - Орловский район", в котором 

использованы исторические материалы орловских краеведов, а также – стихи О.С. 

Шаповаловой. 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/60648976 

   Орловчане свято чтят память об освободителях станицы Орловской от 

немецко-фашистских захватчиков и о Дне еѐ освобождения  14 января 1943года. 

Этой дате посвящены многие мероприятия.  

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62857051 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1080 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62497843 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62733984 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62498101 

Для пользователей сайта МБУК «Орловская МЦБ» и странички 

ВКонтакте https://vk.com/public178294122 подготовлен онлайн час памяти "Из 

пламени Афганистана". Из презентации можно узнать об орловчанах, которые 

выполняя боевое задание, проявив героизм и мужество, погибли при исполнении 

интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/63642207 

В период пандемии была приостановлена деятельность клубов по интересам, в 

т.ч. и клуба любителей поэзии «ВДОХНОВЕНИЕ» (Литературной гостиной) в 

привычном режиме. Но общение участников приобрело другие формы, не менее 

интересные.  Благодаря режиму онлайн, расширившего географические границы 

общения, информация о талантливых людях нашего района и их творчестве стала 

доступна огромной аудитории пользователей интернета. Наши поэты принимали 

активное участие в межрайонных и региональных онлайн-фестивалях, присылая 

видеоролики со своими выступлениями. Вот география таких мероприятий: г. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/60947951
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/60648999
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/60648976
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62857051
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1080
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62497843
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62733984
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62498101
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/63642207
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Волгодонск, г. Пролетарск, с. Ремонтное, п. Зимовники, ст. Кутейниковская., п. 

Орловский. 

А сколько интересных и запоминающихся акций прошло в этот период! 

Проект поэтов Литгостиной к 75-летию Великой Победы «ЗНАМЕНОСЦЫ 

ПОБЕДЫ»  https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/55938975 с использованием стихов 

поэтов Орловского района о близких людях, внѐсших вклад в Великую Победу. 

 Валентина Стасюк. Победа. 

 Надежда Щербакова. Рассказ об отце. 

 О. Шаповалова. Памяти освободителей 

В рамках Всероссийской акции "Русские рифмы" в преддверии Пушкинского 

дня России поэты и участники Литгостиной приняли участие в онлайн-чтении 

произведений А.С. Пушкина «ДАВАЙТЕ ПУШКИНА ЧИТАТЬ!» 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/56631874 

В преддверии Дня России  - во Всероссийской акции «Рифмы России» Онлайн-

акция «Орловчане о России»  https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/56632015 

 Все видеоролики с записью 

прочтения стихов опубликованы в 

социальных сетях в «Контакте» - на 

странице сообщества МБУК 

"Орловская МЦБ"  

 https://vk.com/public178294122 и на 

личной странице Е.В. Шаблий, 

руководителя клуба любителей поэзии 

«Вдохновение» -

 https://vk.com/ew.shably 

Пользователям библиотеки 

запомнились онлайн-встречи с творческими людьми нашего клуба - участниками 

Литгостиной: Валентиной 

Григорьевной  Кипа и Александром 

Матвеевичем Сухоруковым. Они были 

посвящены разным темам и событиям. 

Приведу несколько примеров таких 

встреч: «КОРОНАВИРУС В 

ТВОРЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ 

ЛИТГОСТИНОЙ» 

Валентина Григорьевна  Кипа прожила 

большую жизнь, в которой были горести 

и беды, потери и разочарования, но не 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/55938975
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/05/27/1254329681/Valentina_Stasyuk._Pobeda.mp4
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/05/27/1254329667/Nadezhda_Shherbakova._Rasskaz_ob_otce.mp4
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/05/27/1254329672/O._Shapovalova._Pamyati_osvoboditelej.mp4
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/56631874
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/56632015
https://vk.com/public178294122
https://vk.com/public178294122
https://vk.com/public178294122
https://vk.com/ew.shably
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утратила природной доброты и любви к окружающему миру. Еѐ стихи – 

выражение еѐ жизненного кредо, взглядов на происходящие в стране события. 

Недавно, к 80-летию Валентины Григорьевны, выпущен сборник еѐ стихов, с еѐ 

участием организовывались  онлайн-встречи:  

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/59542383 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/10/12/1243253144/6.jpg 

В поэтическом творчестве Валентины Григорьевны Кипы проблема эпидемии 

также осмысливается и, пожалуй, это осмысление самое глубокое и трогательное. 

Одно из  стихотворений  она пишет от лица маленького мальчика, и этот приѐм 

многократно усиливает эмоциональное воздействие на читателей, позволяет 

взглянуть на серьѐзную проблему глазами ребѐнка, только начинающего 

познавать мир и сумевшего извлечь из сложившейся ситуации важные жизненные 

уроки. 

 Александр Матвеевич 

Сухоруков, хорошо известный всем 

орловчанам и гостям нашего посѐлка 

мастер лесных скульптур, старейший 

участник Союза десантников в 

Орловском районе, 24 января 2021г. 

встретивший своѐ 86-летие, решил 

запечатлеть  символ этой страшной 

болезни в одной из своих работ. Вот 

что у него получилось! Сейчас эта 

фигура выставлена на всеобщее 

обозрение в читальном зале 

центральной библиотеки. 

Онлайн-презентация https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/59050840 

В связи с чествованием юбиляров-участников Литературной гостиной были 

подготовлены  поздравительные видеоролики, изюминкой которых стало участие 

поэтов Литературной гостиной с видеопоздравлениями, записанными либо в 

домашних условиях, либо в библиотеке. Это создавало эффект присутствия 

каждого из них в торжественном событии юбиляра и давало возможность не 

только остаться в памяти самого юбиляра, но и в истории Литгостиной. 

(Юбилейный творческий вечер И.А. Шустова, орловского поэта и барда) 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/57946223 

АЛЕКСАНДРУ ИСТРАХОВУ, БАРДУ, ПОЭТУ И ПРОСТО ХОРОШЕМУ 

ЧЕЛОВЕКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…https://vk.com/public178294122 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/59542383
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/10/12/1243253144/6.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/59050840
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/57946223
https://vk.com/public178294122
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 Целый цикл мероприятий по творчеству поэтов Литгостиной был представлен 

на сайте библиотеки и в социальных сетях. Очень много тѐплых отзывов 

получили публикации, посвящѐнные: 

 Дню Памяти И.П. Безуглова «УСЛЫШЬ МОЙ ГОЛОС, РОДИНА МОЯ!» 

поэта, чьѐ творчество по праву причислено к культурному наследию нашего 

района, автора семи сборников стихов и прозы, певца родного края, своей малой 

родины   https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/58462203 

 Дню памяти орловского поэта и журналиста Бориса Александровича 

Агафонова. «А НАША ПАМЯТЬ СОХРАНИТ ЕГО ЖИВЫМ» 

https://vk.com/public178294122  

 Дню Памяти А.Ф. Разуваевой, орловской поэтессы «Весь путь еѐ стихами 

вышит» - обзор жизни и творчества  https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/57612712  

 «С ВЕРОЙ В ДОБРОТУ ДУШЕВНУЮ» По страницам жизни и 

творчества писателя-земляка А.П. Манько https://vk.com/public178294122  

 «ПРИСЛУШАЙСЯ К ЗОВУ ВЕСНЫ» (По страницам творчества 

орловского поэта С.П. Гончарова) https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67168807     

https://vk.com/public178294122  

 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТЬЮ ПОЛНЮСЬ Я…» (По страницам 

патриотической лирики С.П. Гончарова) 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67066570  https://vk.com/public178294122  

 «ОЧАРОВАНИЕ ЗИМЫ» (По страницам творчества орловского поэта 

Б.А. Агафонова) https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62857292  

https://vk.com/public178294122 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/01/25/1244208421/2.png видео 

https://vk.com/video505465989_456239072?list=f85d895816658e42f5 

 "СЕРДЦУ ТРУДНО БЕЗ ВЕСНЫ" Поэтический календарь Литгостиной   

https://vk.com/public178294122  

 «ЖИЗНЬ ТВОРЯТ ТОЛЬКО СИЛЫ ДОБРА» По страницам жизни и 

творчества поэта-земляка А.И. Донченко. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/65044241  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1237 

 «ХОЧУ  Я СТОЛЬКО МИРУ РАССКАЗАТЬ!» Поэтический календарь 

Литгостиной. Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Мельничук Наталья 

Григорьевна. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/65170721   

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1243 

 «НАВЕКИ Я В МОЙ КРАЙ ВЛЮБИЛАСЬ…» (По страницам 

патриотической лирики Зинаиды Каплий, орловского поэта) 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67604799; https://vk.com/public178294122 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/58462203
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/57612712
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67168807
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67066570
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62857292
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/01/25/1244208421/2.png
https://vk.com/video505465989_456239072?list=f85d895816658e42f5
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/65044241
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1237
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/65170721
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1243
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67604799
https://vk.com/public178294122
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 «ВЕСНА - СИНЕГЛАЗАЯ ФЕЯ ЗЕМЛИ» Поэтические чтения о весне по 

творчеству орловского поэта Зинаиды Каплий 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1439 

 «МАЭСТРО-ИНТЕЛЛЕКТ» Репортаж-обзор по творчеству Виктора 

Павловича Середы, активного участника Литгостиной, талантливого поэта, 

музыканта, композитора, историка-краеведа 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/61503122 

 04.03.2021г. в центральной библиотеке п. Орловского прошла 

презентация нового издания книги о 

героическом пути Орловского района и его 

жителях, вышедшей в конце 2020 года -  

«Истории строки».  Автор книги  - 

орловский краевед, почетный гражданин 

Орловского района, отличник народного 

просвещения Л.П. Александровская. Книга 

посвящена 110-летию со дня образования 

поселка Орловского, и адресована 

широкому кругу читателей.  

 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/64485544         https://vk.com/public178294122 

В период самоизоляции многие читатели в полной мере осознали место книги и 

чтения в их жизни. И когда двери библиотеки распахнулись для открытого 

доступа, поток читателей стал бесконечным. И читатели, и библиотекари 

ощутили в этот период  эмоциональную эйфорию. Насидевшись в самоизоляции, 

многие читатели в первое время набирали книг в 2-3 раза больше, чем обычно, 

боясь повторения ситуации, и с большей активностью  участвовали во 

всевозможных библиотечных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1439
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/61503122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/64485544
https://vk.com/public178294122
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Да, с открытием доступа в библиотеку, возникли некоторые неудобства и 

ограничения, связанные с санитарными  правилами и нормами пользования 

книгами в условиях пандемии. При входе читателям стали мерять температуру, 

обрабатывать руки спиртовыми антисептиками, контролировать наличие масок. 

При необходимости им выдаются одноразовые маски. Требуется соблюдать 

социальную дистанцию, ограничивать одновременное количество посетителей в 

отделе обслуживания. Но к этому читатели  быстро привыкли, и спокойно 

воспринимают все меры предосторожности. В каждом отделе стоят необходимые 

антисептики для дополнительной обработки рук после общения с читателями. На 

абонементе в течение всего рабочего дня работает рециркулятор. Книги, 

принятые от читателей раскладываются на специальном столе вблизи от него, а 

затем отправляются в конце дня  в коробки на 5-дневный карантин. И лишь после 

этих мер расставляются на полке. 

 В читальном зале Орловской МЦБ 

развѐрнут постоянно действующий 

открытый просмотр «Расширим 

границы вокруг себя». Здесь 

представлены аудиокниги на 

различных носителях – кассетах 

и  дисках, флэшках, а также крупно 

шрифтовые издания для читателей, 

имеющих проблемы со зрением. В 

данное время в посѐлке проживает два 

инвалида по зрению, с которыми 

библиотека поддерживает связь. Это 

Дудка Василий Николаевич и Штангеева Ксения Дмитриевна. В последнее время 

популярностью в библиотеке стали пользоваться журналы для слабовидящих 

«Наша жизнь», т.к. у большинства пожилых читателей ухудшается зрение, а 

чтение для них остаѐтся нормой жизни. 

При соблюдении всех мер предосторожности с конца июля 2020 года начали 

организовываться  выезды КИБО на передвижки и пункты выдачи.  

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/57809336 

  12 февраля 2021 года для воспитанников социально-реабилитационного центра 

поселка Орловского волонтеры центра «Дари добро» совместно с библиотекарями 

КИБО и детского отдела провели патриотическую акцию «Вспомните о них…», 

которая прошла в рамках празднования Дня вывода Советских войск из 

Афганистана. 

 https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1160 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/57809336
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1160
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13 февраля 2021 года для воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ Орловского 

района» (воспитатель Зеленская Н.Н.) был проведѐн урок мужества «Эхо 

Афганской войны». К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«Афганская война», где были представлены книги и статьи из периодики о 

боевых подвигах наших солдат, о действиях наших войск. Особый интерес у 

ребят вызвала книга «Необъятный Афганистан» (автор-составитель Л. Архипова), 

изданная по инициативе Союза ветеранов Афганистана Орловского района. 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/63753296 https://vk.com/public178294122 

В рамках Дня защиты детей 01.06.2021г. в парке культуры и отдыха п. 

Орловского прошла акция «Лето с книгой на скамейке», с целью привлечения 

внимания к библиотеке и чтению. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67967312 

 

  

 

  

  

  

 

 

С наступлением нынешних тѐплых летних дней, когда люди стали больше 

времени проводить на улице, и количество заболевших стало снижаться, хочется 

верить, что пройденные испытания нашего народа в противостоянии пандемии 

станут скоро ещѐ одной страницей нашей истории и уйдут в прошлое. А 

подвижническая деятельность наших библиотекарей будет по заслугам оценена 

грядущими поколениями читателей. Ведь благодаря им  социально 

незащищѐнные категории наших граждан смогли в такое сложное время ощутить 

поддержку и понимание, расширить границы общения, найти друзей и 

единомышленников, реализовать свое право на свободный доступ к информации. 

 

 

 

 

 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/63753296
https://vk.com/public178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67967312
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БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  ДОСУГА  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 

Иваненко Ольга Викторовна, 

библиотекарь Летницкого отдела 

МБУК Песчанокопского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

В Летницком отделе муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Песчанокопского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» количество пользователей 

пожилого возраста составляет 12, 6% от общего числа 

зарегистрированных читателей. 

Основными направлениями в работе с данной категорией пользователей 

являются: 

 Информационная поддержка; 

 Продвижение книги и чтения; 

 Удовлетворение социальных и культурных потребностей пользователей 

пожилого возраста, путем организации культурно-массовой и просветительской 

работы. 

Приходя в библиотеку, пожилые люди 

нуждаются в поддержке и помощи. И им в 

первую очередь нужна не только и не 

столько информация, сколько простое 

человеческое участие, общение.  И в лице 

библиотекаря они находят собеседника, 

друга, с которым можно поговорить, о чѐм-

то посоветоваться. 

 

В 2017 году для пожилых 

людей в библиотеке создан 

клуб «Золотой возраст». В 

наш клуб приходят те, кому не 

хочется сидеть дома, кто хочет 

общения, познать, что-то новое 
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и интересное. Каждый месяц в библиотеке проводятся различные мероприятия: 

устные журналы, литературно-музыкальные гостиные, посвященные жизни и 

творчеству поэтов и писателей; историко-познавательные часы, тематические 

вечера, приуроченные к знаменательным и памятным датам, обсуждение 

прочитанных книг. Эти встречи способствуют дружескому общению между 

участниками клуба, интеллектуальному обогащению и отдыху. 

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки, прошло всего три 

заседания клуба: литературный вечер «Прекрасный мир удивительного человека» 

- к юбилею А. П. Чехова, устный журнал  «Страницами военных лет» - к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», поэтический час «Книга 

мудрости о женщине» - к Международному женскому дню 8 марта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году, соблюдая масочный режим и все требования Роспотребнадзора, 

встречи в клубе «Золотой возраст» возобновились. Были проведены мастер-

класс по плетению из бумаги «Добрых рук мастерство», час полезных советов 

«Весенние заботы садоводов и огородников», литературно-музыкальный вечер 

«Песня фронтовая», а также обсуждение прочитанных книг. 
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Все пользователи пожилого возраста посещают библиотеку самостоятельно. У 

кафедры выдачи проходят индивидуальные беседы о прочитанных книгах, 

проводятся необходимые консультации по разным вопросам. 

Когда в  2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции,   

были введены ограничения на посещения библиотек, в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте были созданы страницы Летницкого отдела МБУК 

ПР «МЦБ», где размещались онлайн-мероприятия, виртуальные выставки, 

буктрейлеры. Многие наши читатели, у кого есть возможность, стали нашими 

подписчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены и 

размещены в социальных сетях:  

 Краеведческий тематический обзор «Листая памяти страницы» 

Ссылка на информацию:  

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_47%2Fall 

          https://ok.ru/letnitskyotdel.mbukprmtsb/statuses/151704822012114 

 

 Обзор произведений о войне, поступивших в 2020 году «Война глядит 

сквозь книжные страницы» 

Ссылка на информацию: 

            https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_275%2Fall 

 

 Буктрейлер «Минувших дней былая память» 

Ссылка на информацию: 

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_47%2Fall
https://ok.ru/letnitskyotdel.mbukprmtsb/statuses/151704822012114
https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_275%2Fall
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https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_46%2Fall 

 

К 450-летию служения Донского казачества были подготовлены: 

- литературный онлайн-час «Судьба казачества на страницах книг» 

Ссылка на информацию:  

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_179%2Fall 

- онлайн-журнал «Донские казачьи атаманы» 

Ссылка на информацию:  

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_332%2Fall 

- виртуальная экскурсия «Верой сильны – донские святыни». 

Ссылка на информацию:  

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_355%2Fall 

К 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина было размещено 

онлайн-мероприятие «Классик русского реализма» 

Ссылка на информацию: 

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_285%2Fall 

Во время пандемии корона вируса библиотекарь навещала на дому пожилых 

пользователей, принося им книги, газеты и журналы. 

 

https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_46%2Fall
https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_179%2Fall
https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_332%2Fall
https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_355%2Fall
https://vk.com/id375448221?w=wall375448221_285%2Fall
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Вот уже на протяжении пяти лет Летницкий отдел МБУК ПР «МЦБ» 

сотрудничает с центром социальной реабилитации для пожилых и инвалидов, 

расположенном на территории села. С проживающими пожилыми людьми в 

Центре, проводятся беседы на разные темы, обзоры книг и периодических 

изданий, а мероприятия к празднику Победы, Дню пожилого человека, Дню 

матери проводятся совместно с Домом культуры. 

 

   

Во время пандемии библиотекарь отправляла подготовленные онлайн-

мероприятия на электронную почту сотруднику социально-реабилитационного 

отделения, для дальнейшего просмотра. 

Когда часть ограничений была снята, и посещения возобновлены, для 

проживающих были проведены беседы: 

  «Нашим краем гордимся недаром», к 85-летию образования 

Песчанокопского района Ростовской области; 

 «Прекрасно там, где живет милосердие» - к Международному дню 

инвалидов; 

 «России верные сыны» - ко Дню Защитника Отечества; 
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А также несколько мероприятий из цикла «Есть имена, и есть такие даты», 

посвященного писателям-юбилярам 2021 г. 

В 2021 году Летницкий отдел Межпоселенческой центральной библиотеки 

реализует библиотечную программу мероприятий «К чтению – через досуг и 

общение» по оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста 

и инвалидов, созданию условий для реализации их интеллектуальных, 

информационных и культурных потребностей. 

Поэтому работа в данном направлении продолжается. Ведь книги, чтение 

остается для пожилых людей и инвалидов единственным окном в мир, 

единственной возможностью обрести душевное равновесие. В связи с этим 

актуальным является библиотечное обслуживание этой категории пользователей. 

 

 

О РАБОТЕ КЛУБА «МИЛОСЕРДИЕ» 

МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА  «МЦБ»  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

 

Нефедова Наталья Александровна, 

библиотекарь отдела обслуживания 

МБУК Песчанокопского района «МЦБ» 

 

 

Сегодня библиотеки являются не только 

полноправными участниками социокультурного 

процесса, но и играют важную роль в жизни местного 

сообщества. За ними прочно укрепился имидж 

учреждений, способных оказать существенную поддержку 

в решении актуальных проблем, относящихся к сфере права, экологии, 

образования, культуры. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 

адаптация и информационно-правовая поддержка социально незащищенных 

категорий населения. Такого рода деятельность выделяет библиотеку как 

самостоятельный элемент системы социального обслуживания населения. 

 Основными причинами акцентирования данного профиля работы нашей 

библиотеки  являются: во-первых, большое количество социально 

незащищѐнного населения в селе (пожилое население, пенсионеры, инвалиды, и 
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др.) и понимание того, что для многих из них слово ―читать‖ часто равнозначно 

понятию ―жить‖.  

Во-вторых, постоянно меняющиеся в соответствии с 

изменением социально-политической, 

экономической ситуацией в регионе, 

информационные потребности данной группы 

населения, которые необходимо своевременно, 

четко и доступно удовлетворять. 

 Для такой категории граждан библиотека  стала 

практически единственным бесплатным 

учреждением культуры, где такие люди могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку - 

читая книги, журналы, газеты, участвуя в 

литературных вечерах, встречах. Мы считаем, что 

библиотека для таких людей — «аптека для души», исцеляющая посредством 

книги, общения, дающая новые стимулы.   

На базе отдела обслуживания МБУК Песчанокопского района «МЦБ» ежегодно 

реализуется библиотечная программа «Доступная среда», в рамках которой   

деятельность нашей библиотеки  заключается, прежде всего, в  предоставлении 

этой категории населения общественно-значимой информации, организация 

досуга, формирование позитивно-заинтересованного отношения общества к 

инвалидам     и престарелым.  

Цели  и задачи программы - это содействие адаптации в обществе, 

социокультурной реабилитации людей с ограничениями в жизнедеятельности, 

проблемами со зрением путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в 

доступной для них форме. Это обеспечение  доступа к информации инвалидов по 

зрению; удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний. 

Организация общения и досуга людей с ограниченными возможностями; 

организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан. Это 

социальное партнѐрство, сотрудничество и координация действий с 

общественными организациями; проведение культурно-просветительских 

мероприятий, организация досуга с целью психологической реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов по зрению  членов клуба «Милосердие» при 

Сальском отделении Всероссийского Общества  Слепых. 

Формы, применяемые нашей библиотекой  в работе с инвалидами, и пожилыми 

людьми,  рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю. 

Они ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, 

который помог бы читателю-инвалиду преодолеть или предотвратить чувство 
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собственной неполноценности. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями 

в неформальные объединения (клубы) способствует развитию творческих 

способностей участников, эффективной социальной реабилитации и интеграции в 

местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию 

непринужденной обстановки межличностного общения, реализации 

возможностей психологической разгрузки. Работа клуба  создает оптимальные 

условия для проведения досуга, приобщения к социально-культурным ценностям, 

формирования культуры чтения, удовлетворения духовных потребностей 

пользователей библиотек, среди которых инвалиды, люди пожилого возраста. 

Для обслуживания  таких  читателей  мы используем различные формы работы: 

беседы, вечера отдыха, обзоры, литературные вечера, уроки здоровья, часы 

безопасности, выставочную деятельность и другие. 

 
Традиционными стали  ежегодные вечера отдыха, тематические мероприятия,  

литературно - музыкальные встречи к 8 марта, 23 февраля, 9 мая, Дню Матери, 

Дню пожилого человека, Дню здоровья, Дню пожилого человека, Дню инвалида и 

другим праздникам и памятным дням. 

Здесь в адрес наших читателей  звучат 

поздравления, стихи, песни, музыка.  

Гости всегда  активно участвуют  в 

мероприятиях. Для клубовцев   

проводятся   викторины и конкурсы,  

разыгрываются  шуточные  лотереи, что 

всегда создает  атмосферу веселого 

праздничного настроения, а приятным 

музыкальным сюрпризом традиционно 
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становятся выступления музыкальных коллективов РДК «Юбилейный», 

преподавателей районной школы искусств и их воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встречи мы стараемся приглашать специалистов разных направлений:  

социальных работников, специалистов пенсионного фонда, медработников, 

психологов и другие службы. Встречи всегда  заканчиваются  чаепитием в теплой 

душевной обстановке. 

2020 год и начало 2021года  были не  простыми  для нашей страны,  нас и 

наших читателей, особенно для людей пожилых, одиноких, с ограниченными 

возможностями, которые зачастую по жизни и без пандемии случаются в 

изоляции. Библиотека не оставила своих особенных  читателей без внимания и 

поддержки, и всевозможными способами поддерживала с ними связь. 

Библиотека всегда доброжелательно относится к своим читателям, и регулярно  

в течение года сотрудники библиотеки проводят «Часы доброго общения», 

«Акции милосердия», «Дни доброты» и  посещают  на дому  пожилых читателей  

и инвалидов. Библиотекари  отдела обслуживания предлагают   

рекомендательные списки интересующей их литературы, рассказывают  о 

новинках фонда,  на выбор всегда есть свежая  периодика, дают  необходимую 

информацию по различным вопросам. Также на память дарим  книги, всегда 

подобранные специально для каждого читателя. Пожилые люди очень рады 

такому вниманию и всегда ждут библиотекарей дома или приходят к нам в 

библиотеку, ведь шелест книг и журналов, приятное общение – это те маленькие 

радости, которые скрашивают их жизнь. Так же предлагаем слабовидящим 

пользователям библиотеки ознакомиться со специальными  книжными  

выставками, для  которых   подбираем  литературу с укрупненным шрифтом и  

аудиокниги на магнитных носителях.  
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15 октября Международный день белой трости. Это день уважения, помощи и 

милосердия  к слепым и слабовидящим людям. Слепые – особенные люди, 

которые благодаря своей воле не сдаются, стараются активно жить в мире зрячих.  

 

Конечно же в этот день работники МБУК Песчанокопского района «МЦБ»   не 

оставляют  без внимания своих  читателей – членов клуба «Милосердие», и 

ежегодно посещают их на дому с подарками, предлагают  книги с укрупненным 

шрифтом и аудиокниги на CD носителях,  которыми   могут  воспользоваться 

люди с ограничениями по зрению. Пожилые люди всегда  очень растроганы таким 

вниманием и заботой. 

3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается как День инвалидов. Этот день, 

как своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями, о том, что общество обязано 

заботиться о тех, кто слаб, болен и 

немощен, нуждается в содействии и 

поддержке. В этот день мы 

традиционно приглашаем членов 

клуба «Милосердие» принять 

участие в ежегодном тематическом 

мероприятии, посвященном этой 

дате. Мы рассказываем  

собравшимся, об истории этого дня, о 

знаменитых людях, которые, не смотря на 

тяжелые заболевания, достигли в жизни больших успехов. В ходе мероприятия 

всегда звучат  красивые стихи и песни, вместе рассуждаем  о милосердии и 
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сострадании, вспоминаем поговорки и пословицы о доброте, знакомим с 

новинками литературы.  

Обычно в этот день ни одна  социальная  служба района не остается в стороне, 

оказывая  гражданам с ограничениями по здоровью особое внимание. Так в 2019 

году все члены клуба «Милосердие»  в РДК «Юбилейный» посетили районный 

форум «От сердца к сердцу», посвященный Дню инвалида, где смогли 

встретиться со специалистами различных социальных служб, и получить нужную 

консультацию, познакомиться с выставками прикладного творчества мастеров 

Песчанокопского района, поучаствовать в различных мастер-классах, и побывать 

на концертной программе.  

Так же по традиции в декаду инвалидов сотрудники МЦБ посещают  на дому 

своих читателей с ограниченными возможностями передвижения, приносят 

книги, журналы, говорят добрые слова поддержки. В 2020 году  специалисты  

отдела обслуживания совместно с работниками    ЦСО  провели   рейд доброты 

«Люди особой заботы», проехавшись на библиомобиле КИБО по адресам 

инвалидов села Песчанокопского,  принесли своим особенным читателям подарки  

и, конечно же, частичку тепла и внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 2021 года в  рамках Дня православной книги в читальном зале отдела 

обслуживания МБУК Песчанокопского района «МЦБ» прошло тематическое 

мероприятие «Через православную книгу к милосердию» для членов клуба 

«Милосердие».  

На встречу с членами клуба был приглашен настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Зубов. 
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Отец Виктор поделился своим мнением о роли православной книги в 

современном обществе, о пользе молитвы и чтении духовной литературы. Также 

участники встречи обсудили направления современной православной литературы. 

В качестве подарка МЦБ настоятель преподнес несколько экземпляров книг из 

своей личной библиотеки. Каждый пришедший в этот день в библиотеку смог 

открыть для себя что-то новое, нашел ответы на волнующие вопросы. Такие 

беседы имеют большое жизненное значение для такой категории наших 

читателей.  

 Работа с инвалидами  и пожилыми людьми подразумевает также и проведение 

мероприятий по укреплению здоровья людей старшего поколения. 

 Советы фельдшеров, докторов,  

работников физической культуры, 

специалистов по здоровому питанию, и 

информация  об укреплении здоровья, 

предоставляемая библиотеками 

старшему поколению, необходимы, ведь 

то, что еще вчера было многим под силу, 

нередко вызывает у обессилевшего 

человека недоумение, пропадает 

привычная ловкость, сноровка, и как 

результат - отчаяние, нежелание радоваться 

жизни. Помогают вернуть отчаявшегося человека к полноценной жизни такие 

мероприятия, как:  познавательные  программы, часы здоровья, дни правильного 

питания, часы полезной информации, а так же  тематические выставки 

специальной отраслевой литературы. 

Для наших пользователей на абонементе МЦБ  действует постоянная  

выставка «Мир вокруг доступен всем». На ней  представлены в полном доступе 

книги, журналы  с укрупненным шрифтом,  аудиокниги. Любой желающий может 
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получить их на дом или, к примеру, прослушать аудиокниги в читальном зале. 

Выставка пользуется  спросом у слабовидящих читателей. 

Ко дню милосердия на абонементе читателям была представлена выставка – 

обзор современных авторов «Милосердие спасет мир». Это книги, в которых 

ясно раскрывается понятие милосердия, дается представление о том, как в 

современном мире проявляется это понятие.  А к Международному дню слепых 

была подготовлена    книжная выставка «Мы постигаем мир 

прикосновением». На книжной выставке представлены книги, посвященные 

данной теме. Специалисты библиотеки подобрали для экспозиции специальную 

литературу с укрупненным плоскопечатным шрифтом, и «говорящие» книги. 

Ассортимент литературы обновляется, и эти книги может взять домой любой 

читатель. 

Реализуется в МЦБ и книгоношество - одна из форм внестационарного 

библиотечного обслуживания, применяемая для доставки документов из  

библиотеки читателям по месту их жительства, которая пользуется большим 

спросом среди наших читателей.  Библиотекари МЦБ обслуживают на дому 

инвалидов и   престарелых. Хорошо зная вкусы своих подопечных, сотрудник 

библиотеки сама подбирает литературу или выполняет  заказ на конкретную 

книгу. Книгоношество способствует сохранению числа пользователей 

библиотеки, помогает пожилым и немощным людям сохранять социальные связи, 

реализуемые через чтение и общение.    Приходя на дом, библиотекарь 

предоставляют информацию социально-правового характера: по выплате пенсий, 

пособий, предоставлению льгот, отвечает на все волнующие вопросы.  Читатели 

предпочитают читать книги по здоровому образу жизни, народной медицине, 

периодические издания – газеты, журналы, книги о деревне и сельском хозяйстве.  

Гражданам независимо от места проживания через отдел внестационарного 

обслуживания организована передвижная библиотека с фондом книг на 

специальных носителях; «говорящие книги», книги с  укрупненным  шрифтом. 

Своевременная и регулярная доставка книг для этих людей очень важна, 

поскольку лечение книгой порой остается единственным дающим надежду 

способом снова вернуться к полноценной жизни и увидеть мир в ярких красках. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа с социально незащищенными 

слоями населения дело нужное, важное и отвечающее требованиям сегодняшнего 

времени.  Главное – это хоть немного облегчить жизнь людям, нуждающимся в 

социальной поддержке и реабилитации. 
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КЛУБ «ЖАР - ПТИЦА» РАЗВИЛЕНСКОГО ОТДЕЛА 

МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 

ОПЫТ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА  

 

Лохманова Надежда Григорьевна, 

Библиотекарь Развиленского отдела  

МБУК Песчанокопского района «МЦБ» 

 

В Развиленском отделе МБУК Песчанокопского 

района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» с 2015 года действует клуб для 

пожилых «Жар-птица». Состав участников за эти 

6 лет остался почти неизменным - это в основном 

пенсионеры, постоянные читатели нашей библиотеки, 

наши помощники и друзья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Около половины его участников имеют группу инвалидности. Мы проводим 

заседание клуба раз в месяц, посвящая его различным интересным темам. В 

основном людей привлекала в наш клуб возможность живого общения. Потому 

что после информационной части каждого мероприятия всегда следовала 

развлекательная часть, и в завершение - обязательно традиционное чаепитие. 

Наши участники клуба всегда старались приготовить вкусную выпечку, угощали 

друг друга, делились рецептами. Все мероприятия проходили весело, в теплой 
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дружеской обстановке. Современным пожилым людям очень часто не хватает 

общения, и мы старались восполнить этот недостаток.  

 

Но работа с клубом (любым), как показывает практика - не есть что - то 

статичное, все всегда  меняется со временем, и клубное формирование - не 

исключение. Эти перемены неизбежны, и они не зависят от нашего желания. 

Хотим мы этого или нет, изменения будут все равно. В 2020 г. во всей нашей 

жизни произошли огромные перемены, и далеко не к лучшему. 

 Новая корона вирусная инфекция стала потрясением для всех. Работа 

библиотек была переведена в новый дистанционный формат.  Но в 

дистанционной работе с пожилыми людьми, особенно сельскими, которые не 

очень хорошо освоили новую компьютерную технику, конечно же, возникли 

трудности. Далеко не все, из  пожилых людей, могут общаться  дистанционно: не 

все имеют WhatsApp,  не у всех есть электронная 

почта, не все имеют  странички в соцсетях, где  

мы работали дистанционно в период пандемии и  

продолжаем эту работу в настоящее время.  Но, 

тем не менее, сотовая телефонная связь есть 

сейчас у каждого члена нашего клуба. Поэтому 

первое время пандемии члены клуба 

поддерживали такую связь, а когда появилась 
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возможность, библиотекари начали 

обслуживание пожилых людей на 

дому.   

Членов клуба «Жар- птица» с 

Днем пожилых людей также 

поздравляли на дому, вручив 

памятный подарок.     

 https://vk.com/wall590633152_111 

      

2020 год был  для нашего села Развильного юбилейным. Ему исполнилось 

175 лет. К этой дате была проведена большая краеведческая работа, в 

результате которой был  подготовлен  видеоролик о нашем селе, в создании 

которого принимали живое участие члены клуба «Жар- птица». Они приносили  

фотографии нашего села, снятые в  разные годы, рассказывали нам  интересные 

факты из истории села Развильном.            https://vk.com/wall538440598_136 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall590633152_111
https://vk.com/wall538440598_136
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Особенно активно мы сотрудничали в этом направлении с человеком, чье имя 

оставило незабываемый след в истории Развильного, с нашим краеведом 

Анатолием Васильевичем Лукьянченко. Он написал, и издал к юбилею села книгу 

«Развильное - село степное», до этого полноценных книг о нашем селе не было. 

Нашу  помощь в создании книги Анатолий Васильевич отметил, поместив слова 

благодарности и даже наше фото в своей книге, причем свою фотографию 

скромный автор в своей книге так и не разместил, несмотря на наши просьбы и 

уговоры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год  был еще и годом  70 -летия Победы, к этой дате краеведом Анатолием 

Васильевичем Лукьянченко была завершена работа над второй частью «Книги 

Памяти» о вернувшихся с войны жителях села Развильного. Мы помогали ему по 

мере возможности в создании этой книги - в основном дистанционно, общаясь с 
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помощью электронной почты и мессенджеров. Книга также  была издана в 2020 

году. https://ok.ru/profile/590801867799/statuses/152218257444119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом 2020 года мы посещали нашего краеведа на дому и сняли  видео, в 

котором он рассказывает о своей работе над книгой о нашем селе. К сожалению, в 

декабре 2020 г. А. В. Лукьянченко ушел из жизни. А его супруга и в настоящее 

время является членом клуба «Жар – птица» и посещает наши библиотечные 

мероприятия. 

Многие члены клуба «Жар- птица» с удовольствием участвовали в 2020 году в 

различных библиотечных акциях и конкурсах. Например, С.В. Карпенко принял 

участие в Областной Акции Донской государственной публичной библиотеки 

"Всю душу выплесну в слова", посвященной 125-летию со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина. https://vk.com/wall538440598_174 

В сетевой акции к 85-летию образования Песчанокопского района «Малая 

Родина – большая любовь» приняла участие Н. М. Винокурова. 

https://vk.com/video590633152_456239047?list=34f1c79176f57cb99f 

В сетевой акции «Трепещущий огонь свечи…», посвященной 150-летию 

русского писателя Ивана Бунина и других акциях и конкурсах. 

https://vk.com/video590633152_456239041?list=0e04cd35fa3a8e5c3b 

В 2020г. ярко проявился поэтический талант члена клуба «Жар- птица» 

Карпенко Сергея Васильевича. В августе 2020 года были подведены итоги 

Донского культурного марафона. В областном литературно-творческом конкурсе 

https://ok.ru/profile/590801867799/statuses/152218257444119
https://vk.com/wall538440598_174
https://vk.com/video590633152_456239047?list=34f1c79176f57cb99f
https://vk.com/video590633152_456239041?list=0e04cd35fa3a8e5c3b


79 
 

ДГПБ «365 дней с книгой» в номинации 

«Донской венок» С.В. Карпенко за 

стихотворение «Дед Щукарь»  получил 

Диплом победителя I степени и денежный 

приз.  

Можно сказать, что трудный 2020 год был 

все - таки для нас достаточно плодотворным. 

Клуб «Жар- птица» существует, его жизнь и 

история продолжаются.  

 

 

 

 «С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ И ДОБРЫМ СЛОВОМ» 

 

 

Увакина Тамара Александровна, 

заведующий отделом обслуживания населения 

 поселений и методической работы  

МБУК Родионово-Несветайского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Родионово-Несветайская «Межпоселенческая 

центральная библиотека» расположена на одной из 

центральных улиц слободы Родионово-Несветайской, 

в отдельно стоящем здании. Ее доступность для 

жителей обеспечивается, прежде всего, ее удобным 

местоположением.  Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья является неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки. 

 В учреждении оборудованы пандусы и широкие входные группы.

 Установлена кнопка вызова библиотекаря у центрального входа для читателей 

на креслах-колясках,  знаки доступности объекта и информационные таблички, а 

также тактильные плитки и  нанесена цветная разметка. На удобной для 

читателей высоте располагается информационное табло «Режим работы» с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. 

На абонементе, аудио книги, литература  с укрупненным шрифтом и шрифтом 

Брайля представлена на отдельном стеллаже.  
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Также организован доступ всем читателям,  в    т. ч. и людям с ограниченными 

физическими возможностями, к официальному сайту «Межпоселенческой 

центральной библиотеки».  

Учреждения культуры являются для многих инвалидов центрами информации, 

образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут и 

просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести 

время, так и получить необходимую информацию по различным  вопросам. Для 

многих пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир. 

Наша деятельность ведется по двум основным направлениям - информационное 

обслуживание и культурно-просветительская работа. Для этой категории 

организовываем  дни информации, проводятся беседы и составляются 

рекомендательные списки литературы. 

Внестационарное библиотечное обслуживание Родионово-Несветайского 

района осуществляется через книгоношество. 

Система обслуживания на дому инвалидов, семей, 

имеющих детей - инвалидов, людей преклонного 

возраста и тех жителей, кто не может посещать 

библиотеку в обычном режиме: по причине болезни 

или сезонно (в зимнее время) строится на 

индивидуальном подходе к каждому читателю, 

услуги и материалы предоставляются в доступной 

форме. При подборе литературы по надомному 

обслуживанию учитываются индивидуальные 

пожелания, читательские наклонности. Посещение 

происходит два раза в месяц. Библиотекарь не только 

выдаѐт книги, но и активно обсуждает с ними статьи из 

периодики, секреты народной медицины, проводит беседы.  

Основным направлением работы с данной категорией граждан является 

организация социокультурной адаптации к современным условиям путем их 

участия в массовых мероприятиях. Массовую  работу мы посвящаем поддержке и 

развитию разнообразных увлечений наших читателей. Организовываем  

разнообразные книжные выставки по рукоделию, здоровому образу жизни и 

различным видам художественного творчества.  

Мероприятия дают возможность людям пожилого возраста быть не только 

посетителями, но и участниками, позволяя им рассказывать о себе, выражать себя 

в разных областях декоративно – прикладного творчества, быть в центре 

культурных событий.  
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 27 января – в день снятия блокады Ленинграда у 

жительницы хутора Каменный Брод Точилко Евгении 

Алексеевны с традиционным январским визитом 

побывала библиотекарь с юными участниками 

краеведческого клуба. О Евгении Алексеевне, как о 

единственной в Родионово-Несветайском районе 

блокаднице Ленинграда, мы не раз 

уже писали на страницах местной 

газеты «Родионово-Несветайский 

вестник», где описывали еѐ 

голодные блокадные дни (хотя она и была в том время 

ещѐ совсем ребѐнком). Затем опасная эвакуация через 

Ладогу и долгий путь в Сибирь, в детский дом… 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1559-vizit-vezhlivosti-veteran-zhivjot-s-nami  

И 9 мая вместе с активными читателями поздравили 

Евгению Алексеевну с праздником и присоединились к акции "День Победы на 

разных языках", исполнив знаменитую песню, посвященную Победе в Великой 

Отечественной войне, сняли свое выступление на видео. 

      По доброй традиции библиотекари совместно с работниками клубов, 

накануне Дня Победы поздравили с Великой Победой тружеников тыла и вдов 

участников ВОВ на дому.  

В 2020 году известные причины внесли 

свои коррективы, и поздравления 

пришлось проводить с соблюдением 

необходимых мер безопасности. В этот раз 

ветеранам, которые находились на 

вынужденной самоизоляции, прямо домой 

были доставлены подарочные продуктовые 

наборы. Вместе с символом Победы, 

георгиевской ленточкой, были вручены и 

поздравительные открытки.  

   1 марта прошли масленичные посиделки 

«Ясна, красна, приди весна!». Библиотекарь 

познакомила читателей и гостей с 

историческими традициями празднования 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1559-vizit-vezhlivosti-veteran-zhivjot-s-nami
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1559-vizit-vezhlivosti-veteran-zhivjot-s-nami
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Масленицы. Звучали отрывки из художественных произведений русских 

классиков - А. Куприна, И. Шмелѐва, М. Зощенко. Были проведены викторины,  и 

загадки, пели песни, и соревновались в произношении скороговорок. Затем гости 

продолжили общение за праздничным столом. Разговор шел о семейных 

масленичных традициях празднования Масленицы. Участницы пили чай, 

угощались горячими блинами, и обменивались рецептами их приготовления. 

Посиделки прошли в тѐплой обстановке и вызвали положительные эмоции у всех 

присутствующих.                                                                                                                      

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям - это 

Международный день пожилых людей, который отмечается в Российской 

Федерации 1 октября. И уже стало доброй традицией проводить различные 

мероприятия, посвященные этому Дню.  Были нанесены визиты  вежливости к 

людям с ограниченными  возможностями  здоровья - «Во имя жизни» (Алексеево-

Тузловская библиотека), «Пусть доброта согреет души» (Греково-Ульяновская 

библиотека), визит вежливости к ветеранам войны хутора Выдел «Цветы 

ветеранам».                                     

Проведена экскурсия - рассказ к 230-летию 

образования с. Греково-Ульяновка - «Я здесь 

живу, и край мне этот дорог».  

Большой популярностью в Барило-

Крепинской библиотеке пользуются 

познавательные часы «Чай и здоровье», уроки 

здоровья «Лекарства на подоконнике», часы 

полезного совета «Добрые вести для вашего 

здоровья», проведенные совместно с 

медицинскими  и социальными работниками. 

Сотрудником Выделянской  библиотеки подготовлено видео-поздравление 

«День добра и уважения».   https://youtu.be/xeyvf-3NiTQ 

 К мероприятиям были оформлены книжные 

выставки и  фотовыставка «Ваших лет золотые 

россыпи».   https://vk.com/wall456179794_1173 

По традиции Декада инвалидов стартует в первый 

зимний день, 1 декабря. Она приурочена к 

Международному Дню инвалидов. Так совпало, что 

на почтовый адрес Каменно-Бродской библиотеки 

накануне пришла посылка с сувенирными подарками 

в рамках областной акции «Поезд будущего-2020. 

https://youtu.be/xeyvf-3NiTQ
https://vk.com/wall456179794_1173
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Память. Наследие. Гордость» для вручения героям проекта – детям войны.  

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1754-vserossijskij-konkurs-

videorolikov-mojo-detstvo-vojna  

И мы в очередной раз встретились с героем нашего видеоролика Георгием 

Тимофеевичем Востровым, чтобы в память о юбилейном Годе Победы, о Годе 

Памяти и славы, вручить ему подарочный набор. 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1769-vizit-vezhlivosti-

serdtsem-k-serdtsu  

Все библиотекари работают в тесном сотрудничестве с работниками центра 

социального обслуживания населения, творческими коллективами сельских 

клубов и  другими организациями. Мы  совместно планируем работу с 

читателями с ограниченными возможностями здоровья, выделяя ее как одну из 

приоритетных и значимых.  

Муниципальные  библиотеки активно включены в социальную среду. Как 

современные учреждения, одновременно выполняют функции информационных, 

культурных и социальных центров, в которых помощь в учебной, 

профессиональной, досуговой деятельности получают на равной основе все 

пользователи, независимо от состояния здоровья, социального статуса и возраста.  

 

 

        КОГДА СУДЬБА ДРУГИХ ВОЛНУЕТ НАС 

 

 

Крахмалова Марина Анатольевна, 

методист МРБУК «Советская МЦБ» 

 

Уважаемые коллеги! 

2020 год, несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию и перевод 

учреждений культуры в режим полной или частичной 

удаленной работы,   был наполнен интересными 

проектами, программами и яркими мероприятиями. 

Работа библиотек Советского района практически 

ничем не отличалась, от предыдущих лет, разве что 

мероприятия перешли в режим онлайн, а обслуживали 

читателей в удаленном режиме. В условиях карантина четыре библиотеки завели 

свои странички в социальных сетях: организовывали виртуальные выставки на 

сайтах, а также акции в социальных сетях. 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1754-vserossijskij-konkurs-videorolikov-mojo-detstvo-vojna
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1754-vserossijskij-konkurs-videorolikov-mojo-detstvo-vojna
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1769-vizit-vezhlivosti-serdtsem-k-serdtsu
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1769-vizit-vezhlivosti-serdtsem-k-serdtsu
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Основными направлениями деятельности библиотек в 2020 году являлись: 

информационная, культурно-просветительская, образовательная, краеведческая.  

Библиотеки района продолжили работу в рамках муниципальной программы 

Советского района «Доступная среда». 

 Особое внимание в условиях пандемии  было уделено информационному 

обслуживанию различных социальных групп населения: особенных детей,  

инвалидов, пенсионеров. 

 И в этом большую роль сыграло техническое оснащение библиотек. На 

сегодняшний день средствами вычислительной техники располагают 7 библиотек. 

В МЦБ установлено 19 компьютеров, 15 подключены к интернету, таким образом, 

все семь библиотек могут обеспечить читателям свободный доступ к любым 

услугам библиотек. 

Внедрение новых компьютерных технологий в сферу библиотечной работы 

привело к развитию новых форм информационного обслуживания: 

предоставление Интернет-ресурсов; предоставление информационно-правовых 

ресурсов с помощью правовых данных «КонсультантПлюс»; сканирование 

информационных материалов,  ксерокопирование; сохранение материала на 

различных носителях (диск, USB-накопитель). 

Удаленные пользователи могут получать библиотечные услуги в той же мере, 

что и читатели, работающие непосредственно в стенах библиотеки. При этом 

такие традиционные библиотечные услуги, как получение  информации, заказ 

документа, доступ к документам, справочно-библиографическое обслуживание и 

др., в электронной среде приобретают новое качество — доступность к ним 

неограниченного количества пользователей, в том числе и читателей с ОВЗ, и 

оперативность получения услуг.  

К наиболее распространенным сервисам современных библиотек относятся 

службы электронной доставки документов и виртуальной справки через форму 

обратной связи на сайте, страницах в социальной сети и посредством электронной 

почты. 

 Благодаря работе сайта МРБУК «Советская МЦБ», все его пользователи имеют 

возможность получить необходимую для них информацию, в том числе, план 

мероприятий, новости, информацию о прошедших событиях, о конкурсах, 

проводимых в библиотеке и т.д. 

  В настоящее время в МЦБ действует официальный сайт с версией для 

слабовидящих, созданный Единой информационной системой «Музыка и 

культура».  

Через группу в одноклассниках библиотеки информируют наших 

пользователей о жизни библиотеки, и получают обратную реакцию в виде 
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комментариев. Кроме, того библиотекари выкладывают в социальной сети статьи 

и фотографии о прошедших в стенах наших библиотек мероприятиях. 

В районной библиотеке осуществляется  выполнение запросов читателей с 

помощью справочно-правовой системы Консультант Плюс. Зачастую запросы 

поступают по телефону. 

Так же, библиотекари филиалов часто обращаются в центральную библиотеку 

за необходимой литературой, и, если нет возможности удовлетворить спрос 

пользователей с помощью собственного фонда, оформляются запросы по МБА в 

ДГПБ. 

В рамках программы «Доступная среда» для Межпоселенческой центральной 

библиотеки изготовлена тактильная табличка шрифтом Брайля с расписанием 

работы, установлена кнопка вызова сотрудника, библиотеки  комплектуются 

аудиокнигами.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях самоизоляции для обслуживания особых читателей библиотеки 

задействовали все доступные каналы связи — сайт библиотеки,  телефон, 

электронную почту. В сложившейся непростой ситуации огромным плюсом стало  

дистанционное обслуживание — знакомая и хорошо отработанная практика. 

Во всех библиотеках населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в 

обслуживании. Так же библиотекарь сообщает по телефону о поступлении в 

библиотеку новой книги, если книга заинтересовала, тогда библиотекарь 

приносит еѐ читателю домой. Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья: читателей-пенсионеров и инвалидов, осуществляется 

через отдел Внестационарного обслуживания пользователей МРБУК «Советская 

МЦБ», привлекаются  волонтеры, социальные работники и родственники.  

Межпоселенческая Центральная библиотека старается быть для читателей 

данной категории центром информации, образования, реабилитации и досуга. Все 

проводимые мероприятия способствуют привлечению читателей к активному 
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чтению. Сотрудники библиотеки делали все возможное, чтобы через книгу 

помочь пожилым людям, читателям с ОВЗ  адаптироваться в сложный период 

самоизоляции, чтобы библиотека стала действительно для них местом, где можно 

интересно провести время.   

Ежегодно библиотеки Советского района принимают участия во 

Всероссийских, областных и муниципальных акциях.  В России проходила 

Всероссийская акция «МыВместе», запущенная для взаимопомощи в период 

распространения корона вируса. В рамках проекта по всей стране оказывалась 

продуктовая помощь людям, которые находятся в вынужденной самоизоляции. 

Библиотекари Советского района присоединились к данной акции, посетив 

своих активных читателей-пенсионеров, чтобы принести в их дом частичку тепла 

и доброты, чтобы напомнить им, что они не одни, что МЫВМЕСТЕ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  мероприятий 

проводились дистанционно.   Это сетевая акция «Все начинается с мамы», 

организатор Акции  детский отдел МБУК Песчанокопского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека». В режиме онлайн прошла XI 

Международной Акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской 

областной детской библиотекой и посвященной Дню Великой Победы. 

Сотрудники библиотеки записали видеоролики, в которых дети прочитали 

рассказы — произведения С. Алексеева «Тульские пряники» и «Холм 

Жирковский».  

Наиболее активно прошла Областная акция «Всю душу, выплесну в слова…», 

посвященная С. Есенину,   организатор которой Донская государственная 

публичная библиотека.  В Акции приняли участие, как взрослые пользователи, 

читатели с ОВЗ библиотеки, так и самые маленькие жители Советского района. 

Участники присылали свои видео с чтением отрывков из стихотворений Сергея 

Есенина на разные темы: о Родине, о природе, о любви. 

Все присланные видео размещены в группе Областной акции «Всю душу 

выплесну в слова». 
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В библиотеках Советского района доброй традицией стало отмечать в 

библиотеках День пожилого человека. Это добрый и светлый праздник, в который 

мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Для 

наших мудрых и «очень взрослых» читателей это не только праздник, но и ещѐ 

одна возможность пообщаться друг с другом. Ежегодно во всех библиотеках 

района в золотую осеннюю пору проводятся самые разнообразные по форме 

мероприятия.     Это:  

 Книжная выставка «Дедули и бабули в любимой 

литературе» в Осиновском отделе. 

 Акция добра. В ходе акции 

библиотекари  навестили людей преклонного возраста, 

поздравили их с праздником, подарили 

букеты,   предложили для чтения книги и периодические 

издания.  

 Петровская библиотека совместно с ДК 

поздравили своих читателей, организовав встречу - 

«Хвала и честь сединам вашим». А юные читатели не только 

поздравили пожилых людей, но и прочитали замечательные стихотворения о 

своих бабушках и дедушках. 

После проведения торжественной части и концерта для пожилых людей был 

приготовлен праздничный обед,  организовано чаепитие, во время которого люди 

с повышенными потребностями активно общались между собой, пели старинные 

застольные песни.  

http://mcb-sovet.rnd.muzkult.ru/media/2019/10/07/1263357552/image003.jpg
http://mcb-sovet.rnd.muzkult.ru/media/2019/10/07/1263357552/image003.jpg
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Праздничные мероприятия  прошли  в тѐплой и дружеской атмосфере.  Гости 

библиотек душевно отдохнули, пообщались, узнали для себя много интересного и 

полезного. 

  

  

  

  

   

 

Библиотеки МРБУК «Советская МЦБ» все более активно осваивают Интернет 

- пространство, используя в своей работе социальные сети («ВКонтакте», 

«Одноклассники»). И примером такой работы стал Клуб «Селяночка» (Калач-

Куртлакский отдел). Клуб создан в 2019 году, объединив женщин села на основе 

общих интересов и духовных потребностей. 

В тесном кругу единомышленников собираются увлеченные люди, чтобы 

наполнить свое свободное время позитивом.  Встречи в клубе обычно проходят в 

форме библиотечных посиделок с чаепитием, где участники делятся своими 

воспоминаниями, рассказывают о своем хобби, демонстрируя свои рукоделия, 

рассказывают об успехах в домашнем консервировании, обмениваются мнением о 

прочитанных книгах, любят послушать и стихи. И часто, чтобы поднять 

настроение  спеть любимые песни. Все заседания клубов можно посмотреть на 

страницах в социальной сети. 

  В 2020 году было проведено 7 заседаний клуба «Селяночка».  Число 

постоянных участников 10 человек. Наиболее интересными встречами стали: 

 Литературная композиция «И вновь январь, и вновь Татьянин день». 

История возникновения праздника, народные приметы, связанные с этим днем, 

конкурсы, и завершилась программа чаепитием. 

 Конкурсно-игровая программа «Назад 

в СССР». Гости библиотеки совершили 

путешествие в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого 

века. Вспомнили некоторые события тех лет, 

любимые песни, фильмы, людей, которые 

радовали, и удивляли. С удовольствием 

участвовали в викторинах и конкурсах о ценах 
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и товарах, кинофильмах и песнях, об истории и географии СССР. За правильные 

ответы гости получали деньги Советского государства.  

Вспомнили очень многое: созданное, спетое, сыгранное, прожитое, 

прочувствованное. Это и крылатые фразы кинематографа, и песни из любимых 

фильмов, которые сразу же становились народными, любимые телепередачи, 

газеты и журналы. Вспоминали, как встречались с друзьями, гуляли, ходили в 

библиотеки, читали книги, ходили в кино, слушали радио, и еще много чего. 

Гостей принимали в октябрята, в пионеры и в комсомол. Никто не остался 

равнодушным, всех присутствующих захватила атмосфера того времени. 

 Конкурсно-игровая программа «Масленица весела, всех на игры увела» 

рассказала о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный 

блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, 

ожившего после зимней спячки. Присутствующие «перелистали» страницы 

масленичного календаря, вспомнили, как называется каждый день праздничной 

недели, а также посмотрели слайдовую презентацию «Ах, масленица!».   

Участники клуба дружно отвечали на вопросы тематической викторины, делились 

друг с другом рецептами приготовления блинов и начинок, читали стихи, и пели 

песни о Масленице. Закончился праздник дегустацией блинов с вареньем, медом 

и чаепитием, которые принесли с собой члены клуба. 

 Покровские посиделки «Под покровом Богородицы» приурочили к 

празднованию престольного праздника храма Покрова Пресвятой Богородицы, 

Это праздник с богатой историей и традициями. Этот день является одним из 

самых любимых православных праздников, поскольку в этот удивительный день 

сама Божья Мать укрывает всех вокруг своим омофором, для того чтобы 

защитить всех людей от бед и несчастий, каждому подарить надежду на лучшую 

жизнь. Библиотекарь  рассказала о традициях и обрядах празднования Покрова, 

об истории праздника, представила  обзор книжной выставки «Покров Пресвятой 

Богородицы». 

 Литературно-музыкальная композиция «Всю душу выплесну в 

слова»,  посвященная 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Есенина. На литературно-музыкальной встрече звучали стихи и песни под гитару 

в исполнении Емельяненко А.В. 

  Есенинская поэзия не оставила никого  равнодушными. В  память о встрече 

каждый участник получил буклет «Кучерявый гений России». 
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Во все времена именно пожилым людям требуется моральная поддержка и 

условия для активного участия в жизни общества, а особенно это было 

необходимо в период самоизоляции.  Поэтому библиотеки Советского района 

старались сделать все возможное,  чтобы жизнь пожилых людей стала более 

насыщенной, интересной, наполненной активной деятельностью.  

Лозунг «Мы вместе!» стал главной задачей нашего коллектива. 
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РАБОТА В БИБЛИОТЕКЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И 

ЧИТАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Шишкина Ирина Ивановна,  

заведующий СП «Библиотека с. Михайловка»  

МБУК Целинского района МЦБ.     

 

Добрый день, уважаемые коллеги!   

Вас приветствует заведующий структурного 

подразделения «Библиотека с. Михайловка» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» Шишкина 

Ирина Ивановна. 

  Мой рассказ о работе небольшой сельской библиотеки по теме: «Работа в 

библиотеке с пожилыми людьми и читателями с ограниченными возможностями 

здоровья в период пандемии» 

   Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус COVID-19. 

Ограничительные мероприятия введены в разных странах, в различных отраслях 

хозяйства. Первыми «под раздачу» попали учреждения, работа которых связана с 

массовым посещением их гражданами. Не стали исключением и библиотеки. 
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С марта 2020 г. в Ростовской области был объявлен режим обязательной 

самоизоляции: библиотеки временно прекратили приѐм читателей и перешли к 

дистанционным формам работы, которые стали серьѐзной проверкой для многих 

библиотек. 

Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, наша библиотека ни на 

минуту не прекратили свою работу, продолжая ежедневно общаться со своими 

читателями дистанционно, через доступные каналы связи: группа в 

одноклассниках, электронная почта, телефонная связь, социальные сети. 

В онлайн-режиме транслировались массовые мероприятия, чтение вслух, 

рассказы о книгах и событиях, викторины, конкурсы, мастер-классы, 

празднование важных дат, проводились экскурсии. 

Читатели всех возрастных групп получили доступ к выбранным книгам в самом 

востребованном библиотечном ресурсе - библиотека ЛитРес. 

В нашей библиотечной практике дистанционного обслуживания в условиях 

пандемии и самоизоляции можно назвать несколько способов раскрытия 

библиотечных фондов. Самый распространенный способ — создание и 

размещение в группе «Библиотека с. Михайловка» на сайте «Одноклассники», 

виртуальных выставок. Среди них встречаются как ресурсы, продлевающие 

жизнь реальных экспозиций и отражающие их информационный потенциал, так и 

оригинальные информационные продукты (чаще всего — выставки новых 

поступлений). Другой способ познакомить пользователей с составом 

библиотечных фондов, который применяли информирование о новых 

поступлениях путем информационных рассылок. 

В библиотеке работала виртуальная справочная служба, которая по 

электронной почте, а некоторые даже с помощью группы отвечали на 

библиографические запросы любого обратившегося за библиографической 

помощью. 

В период самоизоляции у пожилых людей как никогда появилась потребность в 

общении. И вся информация, и готовность к общению была доступна читателям 

ежедневно. 

Работая в рамках программы «Доступная среда», наша библиотека старалась 

сделать все возможное, чтобы читатели с ОВЗ вели достойную жизнь, 

участвовали в жизни общества. А главное могли реализовать себя в работе, 

творчестве, спорте. 
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А из-за запрета на массовые мероприятия, сколько интересных акций и 

интернет-трансляций было придумано для пожилых людей, «особенных» детей, 

взрослых пользователей библиотеки с ограниченными возможностями здоровья.  

   В нашем небольшом селе. Михайловка, с численностью населения 1204 

человека, более 20 лет функционирует социально – реабилитационное отделение 

№1 с. Михайловка, где проживает 20 человек ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И все эти годы библиотека плотно и плодотворно сотрудничает с отделением. 

Не прекратили мы свою работу и в период пандемии, лишь поменяв на другие 

формы общения: в оперативном и удалѐнном режимах по электронной почте и в 

социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пожилых людей и читателей с ОВЗ более 10 лет работает в нашей  

библиотеки клуб общения «Завалинка». 
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Большой вклад в непрерывное обслуживание получателей социальных услуг 

СРО №1 оказывают волонтеры. 
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Я, как библиотекарь, заведующий библиотекой, тоже прошла обучение на 

курсах волонтеров, прошла базовый курс обучения в области корректного 

общения с людьми с инвалидностью (о чем свидетельствую, полученные 

сертификаты). 

 Пандемия не закрыла для нас двери в социально - реабилитационные 

отделения №1, именно в это время книга, периодическая печать, да и само 

общение, стало таким важным и необходимым в жизни получателей социальных 

услуг социально - реабилитационного отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной информационный источник – группа «Библиотека с. Михайловка, на 

сайте «Одноклассники», в ней 398 подписчиков (это совсем не мало для 

небольшого села). 
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Изначально еѐ целью было только оперативное оповещение подписчиков и 

друзей группы о событиях. В период самоизоляции цель данной группы 

расширилась, она оказался необходимым инструментом для удаленной работы. 

  Главной целью работы библиотек, стала эмоциональная поддержка пожилых 

людей и читателей с ограниченными возможностями здоровья социально-

досугового отделения и членов их семей. Создание удобной культурной среды 

для приятного времяпровождения и снятия симптомов тревожности. Ежедневно 

делается обзор интересных «онлайн» мероприятий в сети Интернет: экскурсий, 

трансляций спектаклей, балетов, опер и классической музыки. В группе 

печатаются ссылки и напоминания, чтобы пожилым людям было удобнее 

ориентироваться в пространстве Интернета.  

Вместе с участниками группы были просмотрены балеты Большого театра 

«Ромео и Джульетта», премьера «Щелкунчика», спектакли Александринского 

театра. 

Участвуем в сетевых акциях, коих на просторах сети Интернет великое 

множество. Каждый день мы получаем отзывы и благодарности за «организацию 

культурной программы». 

А как рады получать сертификаты, дипломы участников эти люди, словно дети 

радуются своим победам. 

Для осуществления онлайн - мероприятий был создан проект, и определено 

несколько направлений деятельности в онлайн режиме: 

 с компьютером на «ты»; 

 духовная культура нации; 

  литературная гостиная; 

 кинолекторий «CD и смотри»; 

  психологическая помощь; 

  творческие мастерские; 

 академия креативного долголетия; 

  школа дачника; 

 сказкотерапия и арттерапия. 

На протяжении всего, очень сложного года, жизнь в библиотеке набирала все 

больше читателей и друзей. Мы стали еще сплочѐнные, еще ближе и роднее.  В 

библиотеке прошли мероприятия с семьями, где есть «особенные» дети. Это были 

интересные, познавательные, незабываемые мероприятия, раскрывающие таланты 

и интересы детей и их родителей. 
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Хочу назвать некоторые из них: 

 Онлайн фото-флешмоб: "Вы вложили в нас сердца и души: в нас ваше 

продолжение», посвященный дню пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Нам года не беда, коль душа молода», литературно -  фольклорные 

посиделки, посвященные дню пожилых людей. 

 Творческий онлайн - конкурс «МИР КРАСКАМИ НЕ СМОГ БЕЗ НАС 

СИЯТЬ, посвященный Дню рукоделия. 

 

 

 

 

Победительница конкурса — Гриднева Татьяна Тимофеевна, 82года. 

(получатель социальных услуг СРО№1), которая создает солнечные, красочные 

картины, вышивая гладью, крестиком. 

 Творческий онлайн - конкурс «Новогодняя сказка». 



98 
 

 «Морозный январь 43-го» – встреча с ветераном Великой отечественной 

войны (освобождение Целинского района от фашистских захватчиков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Непокоренный Ленинград» - акция памяти. 

 Поэтический онлайн - марафон памяти «Священный хлеб блокады 

Ленинграда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литературно-экологические чтения "Открывая страницы книг Нины 

Павловой - открываешь сокровищницу родной природы". 
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 Онлайн - информ-беседа с просмотром презентации «Живое слово 

мудрости духовной» с получателями социальных услуг в СРО№1. (14 марта - 

День православной книги). 

 

 

 

 

 Творческий онлайн-конкурс «До чего дошел прогресс, до невиданных 

чудес» (7 февраля - День российской науки). 

 «Тот, кто делает добро другому, делает добро себе» - онлайн-мастер –

класс (17 февраля – День спонтанного проявления доброты). 

 Конкурс рисунков и короткометражных видео "Для меня всегда герой - 

самый лучший ПАПА мой!" (День защитников Отечества). 

 



100 
 

  Творческо - поэтический онлайн - конкурс "В этот день, весной 

согретый, все цветы, улыбки – вам!» (Международный женский день) [41. 42]. 

 Поэтический онлайн-ASTROМарафон «ШАГ К ЗВЁЗДАМ» 

(заключительный этап цикла мероприятий о космосе, Ю. Гагарине) [43 ,44]. 

 «Добро пожаловать в страну ЗДОРОВЯЧКОВ!» спортивный квест. (День 

здоровья) [45,46]. 

 Онлайн-фото акция «BOOK-симпатия: читатель советует читателю". 

 Поэтический онлайн-челлендж «Рифма к рифме», 

посвященный Всемирному дню поэзии. 

  «На войне сгорело детство: дети войны» - урок мужества. 

 Онлайн-конкурс детского и юношеского 

творчества «Читаем строки о войне». 

 Онлайн-конкурс детских рисунков «В 

рисунке память бережно храним". 

 «Семья - счастливое созвездие" - час 

семейных                   удовольствий, 

посвященный Всемирному дню семьи. 

 

 «Как хорошо, что все мы 

здесь, сегодня собрались...»- 

библиокафе, посвященное 

Всемирному дню библиотек. 

 «Табачный туман 

обмана»- шок-урок (Всемирный 

день без табака). 

  «Сокровищница пушкинских творений» - путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина. 

В период пандемии корона вируса библиотека не оставила своих возрастных и   

читателей с ограниченными возможностями здоровья, без внимания. 

Библиотекарь продолжила осуществлять доставку книг на дом.  

Для этого достаточно было позвонить в библиотеку по телефону или Ватсапу и 

сделать заказ на необходимую литературу. 
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Не прекратило свою работу справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей — сейчас оно ведѐтся в оперативном и удалѐнном режимах по 

электронной почте и в социальных сетях. 

Работа с социально незащищенными слоями населения в библиотеке дело 

нужное, важное и отвечает требованиям нынешнего времени. И наша библиотека 

должна стать для пожилых людей и читателей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) тем местом, где они чувствуют себя нужными, 

уважаемыми, где им дают возможность поделиться своими знаниями, опытом, 

житейской мудростью. Книга для них может стать спасением от одиночества, 

принести положительные эмоции, расположить к общению.  

Все вышеперечисленное – только часть задуманного. Удастся ли реализовать 

планы, покажет время! 
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«УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ - БИБЛИОТЕКАРЬ!» 

 

 

Вислогузова Татьяна Федоровна, 

 ведущий библиотекарь  

МБУК Чертковского района «МЦБ».  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, я приветствую 

вас и от имени всех библиотекарей 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Чертковского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека».  

Чертковский район – один из северных районов 

Донской земли, расположен у самой границы с Украиной. 

 Наша библиотека в январе 2020 года отметила вековой юбилей. 

Мы чтим и помним традиции, заложенные нашими предшественниками, с 

уважением относимся к ветеранам библиотечного дела – они служили Книге, 

твѐрдо веруя, что она есть «духовное завещание одного поколения другому». 

  В библиотечной системе Чертковского района 25 библиотек, 

расположенных на территории 14-ти сельских поселений. 

 Сегодня наша библиотека стала многопрофильным центром: библиотечным, 

информационным, культурно-досуговым, да ещѐ и очень красивым снаружи и 

изнутри. Отремонтирован фасад, перекрыта крыша, вымощен плиткой тротуар, 

библиотечный дворик огорожен металло-профильным забором.  

 
Подготовили документы для участия в федеральном проекте «Культурная 

среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек – проект «Библиотека нового поколения». Надеемся 
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на положительный результат, что позволит улучшить доступность культурных 

услуг всем категориям пользователей и создать все условия для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Временем доказано, что взрослая и детская библиотеки должны быть под одной 

крышей! У нас так и есть: на первом этаже расположена библиотека для взрослых 

читателей, на втором – детская библиотека.  

В одном здании с нами находится Чертковский историко-краеведческий музей, 

а в нѐм – Приѐмная Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. Считайте, 

нам повезло: все гости посѐлка нас посещают! 

 2020-й год стал испытанием для многих. Мы не стали исключением. Но 

начинающийся период всемирной пандемии по COVID-19, не остановил 

реализацию наших планов.  

Решения и стратегию для выживания вырабатывали ежедневно, иногда 

ежечасно, придерживаясь всех указаний Губернатора Ростовской области и 

рекомендаций Роспотребнадзора.  

Взрыв коронавирусной инфекции старались гасить санитарными методами. Но 

всѐ же три человека из библиотеки - в разное время - переболели. Прививки 

сделали все сотрудники, и убеждаем в этом наших пользователей и читателей. 

В этот период работали внестационарно, в библиотеке был обмен книг и 

проведение индивидуальных бесед. Основная часть просветительной 

деятельности проводилась, и проводится через социальные сети.   

В создавшихся условиях основные методы обслуживания читателей - это 

удалѐнное и внестационарное обслуживание.  

Работа ведѐтся по двум направлениям: индивидуальное и коллективное 

обслуживание пользователей. Основная задача внестационарного обслуживания – 

приблизить книгу к читателю, учитывая его интересы. 

 Наши сотрудники обслуживают читателей книгой и периодическими 

изданиями на дому, в учебных заведениях и общественных организациях.  

Ярким примером внестационарного обслуживания служит библиотечная 

деятельность для жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

проживающих в Чертковском социально-реабилитационном центре и его 

отделениях: Щедровском СРО №1 и Алексеево-Лозовском СРО№2. Они 

обслуживаются Алексеево-Лозовской и Щедровской библиотеками МБУК 

Чертковского района «МЦБ». 

В селе Маньково-Калитвенское расположен социально-реабилитационный 

центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Этот коллектив 

постоянно – стационарно - обслуживается библиотекарями Маньковской 

библиотеки.  Ребята приходят в библиотеку по собственному расписанию, как на 

школьный урок.  
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Разработаны планы и циклы мероприятий, которые реализуются в течение года, 

в том числе, совместно с работниками учреждений культуры, работниками 

правоохранительных органов, медицинскими работниками и волонтѐрами. 

Нами налажены партнѐрские отношения с Обществом инвалидов, Народным 

хором ветеранов труда; Обществом слепых, Обществом ветеранов боевых 

действий и чернобыльцами.  

Они были частыми гостями на наших мероприятиях, к сожалению, сегодня их 

обслуживаем или удалѐнно (готовим презентации, слайд-беседы и обзоры, 

виртуальные экскурсии) или готовим подбор литературы по запросам и интересам 

и передаѐм в эти учреждения.  

Социальное партнѐрство – новый тип взаимодействия библиотек с разными 

общественными структурами. В рамках партнѐрства деятельность библиотек 

направлена, прежде всего, на социальную и культурную сферу. 

 Положительным примером партнѐрских отношений можно считать 

взаимосвязь МБУК Чертковского района «МЦБ» и ГКУ РО «Центр занятости 

населения Чертковского района».  

В летние месяцы подростки и молодѐжь не 

обойдены вниманием: библиотеки 

предлагают для них услуги и помощь в 

профориентации, трудоустройстве, 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Между библиотекой и Центром 

занятости заключается Договор об 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учѐбы время в 
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целях обеспечения права граждан на труд и вознаграждение за труд, 

приобретения опыта и навыков работы в соответствии с Законодательством РФ. 

В фонде Центральной библиотеки есть книги, напечатанные по системе Брайля, 

аудиокниги. Обеспечен полноценный и свободный доступ к информации не 

только стационарным читателям, но и читателям, не имеющих возможности 

посещать библиотеку, чаще всего это люди с ограничением здоровья.  В этом нам 

помогают наши добрые книгоноши: социальные работники, волонтѐры и сами 

библиотекари. 

Современные информационные технологии, медиа-ресурсы позволяют сделать 

нашу работу ещѐ интереснее – появились такие формы мероприятий, как: слайд-

обзоры, видео-презентации, видео-экскурсии, созданные библиотекарями.  

Жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья сложна, но очень 

многое зависит и от их собственной жизненной позиции. Очень приятно видеть в 

библиотеке тех, кто не собирается поддаваться унынию. 

 Когда речь идѐт об особых людях, одна из первостепенных задач библиотеки – 

создание безбарьерной (комфортной) среды.  

У нас созданы дополнительные удобства для особых читателей: 

- заменена входная дверь (теперь, с более широким проѐмом); 

- установлена «кнопка вызова» библиотекарей; 

- установлен просторный навес с освещением над входной дверью; 

- первые четыре ступеньки лестницы, ведущий на второй этаж выкрашены в 

ярко-жѐлтый цвет (для слабовидящих); 

- установлены тактильные таблички у входа в помещения. 

Этой категории посетителей и читателей уделяется особое внимание, например, 

постоянным читателям разрешаем взять книги из читального зала на более 

продолжительное время, часто это книги по рукоделию. А они потом обязательно 

принесут свои творения, рисунки или поделки на выставку в библиотеку. 

В организации и проведении мероприятий стараемся максимально учесть их 

пожелания, и активно приглашаем их к совместному творчеству.  

Они охотно откликаются на приглашение поучаствовать в литературно-

творческих конкурсах, с большим интересом слушают обзорные беседы, с 

удовольствием рассказывают о прочитанном, показывают свои поделки – ценят 

участие и внимание к ним.  

Постоянные читатели общаются с нами почти как с родными, а мы стараемся 

всеми силами сохранить в людях эту искренность и уважение. 

Особое внимание уделяется особенным деткам. Шептуховская библиотека 

постоянно общается на дому с одним из таких детей. Его часто посещают на 

дому. А в день инвалида он сам встречал гостей. Миша получил в подарок книгу-

раскраску, а также сладкий подарок. Миша был очень рад подаркам и общению, 
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которого так не хватает людям с ограниченными возможностями, ведь Миша 

обучается на дому, и у него нет возможности пообщаться со своими сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всегда ждут сотрудников Алексеево-Лозовского отдела №1 в социально-

реабилитационном центре для пожилых и инвалидов. Особенно запомнилась 

пожилым людям встреча, проведенная совместно  с культорганизаторами Дома 

культуры и библиотекарем Осьминкиной Л.Н. посвященная Международному 

дню инвалидов. Проживающим в центре была представлена книжная выставка и 

обзор «Книги, помогающие жить». 

Это книги о мужественных людях, которые живут с тяжелыми недугами, о силе 

воли и, об отношении общества к людям с ограниченными возможностями. 

Заметки из журналов, зачитанные вслух, были темой для обсуждения. А онлайн-

концерт от работников Алексеево-Лозовского СДК поднял настроение 

участникам мероприятия.   
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Интересный цикл мероприятий прошел в библиотеках района ко Дню пожилого 

человека. Это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить 

свою любовь, заботу, поддержку и уважение. В Ольховчике утро 1 октября 

началось с музыки. Музыкальное поздравление с Днем пожилого человека для 

своих жителей подготовили работники Дома культуры и библиотеки. Прозвучали 

любимые песни и стихи для всех родных и дорогих нашему сердцу людей – 

старшего, мудрого поколения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы считаем, что занимаемся очень важным делом, организовывая для людей 

такие значимые встречи, например, в литературно-поэтическом клубе 

«Созвучие», который работает в библиотеке уже два десятка лет.  

Сейчас пока не встречаемся с членами клуба за «круглым столом». 

В читальном зале, все встречи проводятся в онлайн-режиме: записываем видео 

с каждым индивидуально, а потом монтируем общее видео, и отсылаем им через 
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систему мгновенного обмена сообщениями - WhatsApp или приглашаем для 

просмотра в библиотеку поодиночке. Записаны и смонтированы уже три видео-

заседания:  

- в конце декабря 2020 года – к 10-летнему юбилею выхода в свет книги 

«Родники поэзии» - это сборник стихов поэтов Чертковского района. 

   Признаюсь, очень приятно держать в руках нашу книгу! 

-  в марте 2021 года записано видео, посвящѐнное Всемирному дню Поэзии - 

«Поэзии мир необъятный»; 

- в июне онлайн-заседание посвятили Дню рождения А.С. Пушкина и Дню 

Русского языка. 

Все онлайн-мероприятия представлены на сайте нашей библиотеки:  

www.chertkovolib.ru (МБУК Чертковского района «МЦБ»). 

 Надо отметить, работать в таком формате интересно и трудно одновременно, 

потому что, такая подача литературного материала волнительна, но участники с 

радостью соглашаются, потому что творческим людям не хватает общения с 

коллегами по перу. 

За прошедшее время было очень много заседаний в клубе, много тем, но одним 

из лучших мероприятий единогласно назван литературно-поэтический вечер 

«Прими, посѐлок мой родной, мою любовь и уваженье…» - это выступление 

членов клуба «Созвучие» на сцене Чертковского РДК, посвящѐнное 150-летию 

образования посѐлка Чертково и в рамках Года народного творчества на Дону. 

Замысел, идея, воплощение в форму, описание с обоснованием и возможность 

практической реализации итогов – это все ключевые слова о проекте или 

программе. 

 Проектная деятельность предполагает тесное сотрудничество библиотеки с 

учреждениями культуры и с другими учреждениями и организациями 

Чертковского поселения.   

Понимая, что продвижение проектов – это способ заявить о себе, подчеркнуть 

значимость библиотеки, повысить еѐ престиж, реализуем несколько проектов и 

программ.  

Один из проектов - «Библиотеки – хранители региональной памяти» 

реализуется на местных исторических материалах. 

Библиотечное краеведение стало практически основной частью 

патриотического воспитания и просвещения. Краеведение многогранно: 

литературное, историческое, природоведческое.  

Как известно, память хранится не только в книгах, фотографиях и экспонатах 

музея. Она хранится в истории старых зданий, названиях улиц, воспоминаниях 

старожилов.  

http://www.chertkovolib.ru/
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С июля 2020 года библиотека приглашает пользователей, прежде всего 

подрастающее поколение, на виртуальные экскурсии «О Чертково – с 

любовью», с целью показать, что история малой Родины интересна, богата 

историческими событиями и жизнью замечательных земляков.                                        

  (см. сайт библиотеки от 21.07.2020г. – Вислогузова Т.Ф.) 

В библиотеках собран и хранится уникальный материал о Великой 

Отечественной войне на территории Чертковского района. Пользуясь архивными 

данными историко-краеведческого музея, материалами газетных статей, 

записанными воспоминаниями жителей, была написана Историческая справка «О 

ходе боевых действий в годы Гражданской войны 1917-1922г.г.  

А также Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. на территории посѐлка 

Чертково и Чертковского района» для участия Чертковской Администрации в 

конкурсе муниципальных районов Ростовской области на присвоение посѐлку 

Чертково звания «Населѐнный пункт воинской доблести». Участие в конкурсе 
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дало положительный результат: на въезде в посѐлок Чертково установлен, и 

торжественно открыт Памятный знак «Населѐнный пункт Воинской доблести». 

 
Живые ветераны – это живая история Великой Отечественной войны.  

Записаны видеосюжеты с Алексеем Тихоновичем Ищенко и с Марфой 

Николаевной Горковенко - очевидцами страшных дней немецкой оккупации 

летом 1942 года. 

Совместно с работниками культуры проведено торжественное мероприятие - 

награждения ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

 На встрече присутствовали ветераны войны, труженики тыла и бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. 

Торжество проведено в зале историко-краеведческого музея, потому что в 

музеях хранится не только история страны, но и истории человеческих судеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброе имя библиотеки – огромный капитал. И мы своей работой стараемся 

сохранить добрую репутацию нашей библиотеки и традиции, заложенные ещѐ 100 

https://chertkovolib.ru/index.php/deyatel/rwesdgzfbr/4-yubilejnyj-vecher-stoletie-pod-shelest-stranits/detail/7-yubilejnyj-vecher-stoletie-pod-shelest-stranits
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лет назад, а внедрение инноваций в деятельность – одно из условий 

существования библиотеки в современном изменяющемся мире. 

Мы благодарны за внимание к библиотекам Главе Администрации 

Чертковского района О.И. Подгорной, Главе Администрации сельского поселения 

Т.М. Безгиной, заведующему отделом культуры Администрации Чертковского 

района Т.М. Муштоватой, всем коллегам из Областной детской библиотеки им. 

В.М. Величкиной и Донской Государственной Публичной библиотеки. 

 И вам спасибо за внимание и за приглашение принять участие в видео 

семинаре. 

 Творческих удач и здоровья вам! 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ЦГБ ИМ. А. С. ПУШКИНА ГОРОДА ШАХТЫ 

С «ОСОБЫМ ЧИТАТЕЛЕМ» 

 

 

Сергиенко Елена Анатольевна, 

заместитель директора  

МБУК г. Шахты «ЦБС» 

 

 

В городе Шахты, как и в других городах 

области, реализуется городская программа 

«Доступная среда», один из разделов которой 

посвящен библиотечному обслуживанию 

инвалидов и маломобильных групп населения. В 

МБУК г. Шахты "ЦБС" ежеквартально ведется мониторинг и составляется отчет 

об исполнении плана реализации данной программы. Согласно мониторингу в 

2020 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" было зарегистрировано 1610 пользователей с 

ограничением здоровья, из них 123 человека обслуживаются на дому, за год 

проведено 132 мероприятий. В работе с данной категорией пользователей 

библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" сотрудничают и координируют свою 

деятельность с Советами ветеранов поселков, Центрами социального 

обслуживания и соцработниками. 

Согласно программе «Доступная среда» на средства городского бюджета в 2019 

г. были проведены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в ЦГБ им. А. 

С. Пушкина: реконструирован вход в библиотеку, оборудован пандус и 
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специальные ограждения, в стенах библиотеки размещен откидной пандус, 

проведен ремонт коридорных помещений.  

Сегодня помещение 2-х  центральных библиотек города Шахты  (ЦГБ им. А.С. 

Пушкина, ЦГДБ им. Н. К. Крупской) доступно для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 5 библиотек имеют кнопки вызова персонала. Во всех 

библиотеках ведется работа по обслуживанию на дому инвалидов, не имеющих 

возможности приходить в библиотеку. Для удовлетворения запросов незрячих 

пользователей приобретаются «аудиокниги». В медиацентре ЦГБ им. А. С. 

Пушкина оборудованы для слепых и слабовидящих пользователей 

специализированные АРМ для прослушивания аудиокниг.  

В библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" работают клубные формирования и 

любительские объединения для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Одно из таких объединений работает в ЦГБ им. А. С. Пушкина на базе 

отдела художественной литературы. Много лет библиотекари отдела 

сотрудничают с шахтинской местной организацией Всероссийского общества 

слепых. Результатом этого сотрудничества стало создание в 1985 году 

любительского объединения «Милосердие».  

Ежегодно заключается  Договор сотрудничества по вопросу организации 

совместной досуговой деятельности. Совместная форма организованного досуга, 

помогает ослабить последствия слепоты,  даѐт возможность не только получать 

информацию, но и самоутвердиться, проявить инициативу, осознать свою 

полезность. Организация объединяет инвалидов по зрению, а также занимается их 

реабилитацией. А на сегодняшний день городская организация Всероссийского 

общества слепых обслуживает не только город Шахты, но и Октябрьский 

сельский район, насчитывает более 500 человек, среди них есть и дети.   

Более 20 лет продолжается плодотворное сотрудничество и дружеское общение 

библиотекарей Булановой Татьяны Пантелеевны и Антаковой Анжелики 

Викторовны и членов любительского объединения. В 2019 году силами членов 

общества слепых, Администрации города, волонтѐров был организован праздник, 

посвященный 95-летию Ростовской областной организации Всероссийского 

Общества Слепых. К поздравлениям в этот день также присоединились 

библиотекари. С 2008 года шахтинскую организацию общества слепых  

возглавляет Ирина Михайловна Капшук – неравнодушный, творческий и 

инициативный человек.  

За годы общения библиотекари изучили интересы и предпочтения многих 

членов объединения, что учитывается в планировании работы. Они подбирают 

литературу, выполняют справки, иногда достаточно необычные: например, 

рецепты кофе от известных людей и литературных героев и др., помогают в 
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подборе материалов для разработки сценариев для членов художественной 

самодеятельности. 

Каждую вторую среду месяца проходят встречи библиотекарей и членов 

любительского объединения. Формы и методы проводимых мероприятий самые 

разнообразные. Особенно участники любят интерактивные   мероприятия.  

В 2020 г. еще до пандемии, ко Дню защитника Отечества был подготовлен 

устный журнал «С Отечеством сквозь века» и мужской аудитории понравился 

конкурс «Да, он - самый лучший». Чтобы порадовать прекрасную половину 

любительского объединения к Международному женскому дню была 

подготовлена литературно-музыкальная композиция «Эй, девочки, ой, 

девочки, не стойте вы в сторонке». Члены любительского объединения, 

особенно женская его часть, приняли активное участие в мероприятии – 

отгадывали загадки, участвовали в разных конкурсах, читали стихи. В 

завершении мероприятия победительницы были награждены шуточными 

памятными медалями и сладкими призами.  

Организуя досуговую деятельность при городском обществе слепых, 

библиотекари отдела художественной литературы дарят слушателям хороший 

заряд бодрости, сближают их, окружают вниманием, заботой, живым участием. 

Деятельность библиотекарей отмечена благодарственными письмами от 

руководства шахтинской организации Всероссийского Общества Слепых. Наше 

сотрудничество продолжается. 

На фото - заседания любительского объединения «Милосердие» ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 
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В ЦГБ им. А. С. Пушкина ведется разнообразная по формам работа, 

мероприятий организуются не только для инвалидов, но и для обучения 

работников культуры работе с особым пользователем. Здесь работают люди, 

которые, и компетентны в своей работе. Это очень важно, так как даже самая 

оборудованная площадка может быть враждебной и недружелюбной для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

И, наоборот, правильная коммуникация, выбор подходящих форм работы, 

высокие личностные качества сотрудников могут превратить библиотеку в 

любимое место посещения для человека с инвалидностью. Это действительно так, 

ведь люди с инвалидностью, которые приходят в учреждение культуры, где их 

привечают, очень лояльны, зачастую они становятся постоянными посетителями, 

и выражают неподдельный интерес к тому, что происходит в его стенах. 

Сотрудники отдела массовых мероприятий, начиная с разовых приглашений на 

мероприятия, постепенно смогли завоевать доверие людей с ограниченными 

возможностями здоровья, общественных и некоммерческих организаций, 

представляющих людей с инвалидностью, и приобрели стабильную, 

доброжелательную и активную аудиторию. Отдел сотрудничает:  

- с Шахтинской городской общественной организацией Ростовской областной 

организации общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" (руководитель - Валентина Юрьевна Сухова). 

- с местным отделением Всероссийского общества глухих г. Шахты 

(председатель – Ольга Васильевна Германова) 
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- с Шахтинским городским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС 

и правоохранительных органов (руководитель Пятаков Александр 

Александрович) 

- с автономной некоммерческой организацией центром социального 

обслуживания населения «Мы вместе». 

- с ГБОУ РО «Шахтинской специальной школой – интернатом №16». 

На фото – экскурсия воспитанников шахтинской специальной школы-

интерната №16 в ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 
Члены этих организаций непременные участники крупных акций и городских 

мероприятий, которые организуют сотрудники отдела: Библионочь, Тотальный 

диктант, День короткометражного кино, Единый профориентационный день 

Ростовской области, Арт-фестиваль «Шахты+Таланты», «Библиотека на траве» ко 

Дню города. 

В течение года наши мероприятия посещают от 700 до 1100 людей с ОВЗ. О 

нашей совместной работе пишут городские газеты и интернет-порталы, 

официальные сайты учреждений и соцсети. Среди информационных партеров 

городская газета «Шахтинские известия», информационные порталы города. 

На базе отдела активно работает клуб «Культурный четверг» для энергичных 

людей старшего поколения, объединивший более 20 участников, и клуб 

«Движение – жизнь», пропагандирующий ЗОЖ (в его составе более 40 человек). 

Большинство из них люди с ОВЗ.  
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Вместе с ними мы прошли самоизоляцию, и период ограничений на массовые 

мероприятия, вместе освоили дистанционный формат мероприятий, и теперь 

снова встречаемся в залах библиотеки. Мероприятия в клубах проходят 

регулярно, 2-3 раза в месяц. Среди популярных форм: музыкально-поэтические 

вечера, устные журналы, мастер-классы, досуговые мероприятия. Среди новых 

форм: праздничные онлайн-марафоны, онлайн-встречи и онлайн-тренировки. 

Фото заседаний клуба. 

 

 
Все наши пользователи люди разные и их потребности тоже разные. Кто-то из 

них в силу медицинских, возрастных и других причин, придя к нам в библиотеку, 

сталкивался с различными барьерами: некоторым сложно передвигаться или 

ориентироваться в пространстве, у других затруднена коммуникация с 

окружающими людьми. Это потребовало от нас особых социальных, 
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коммуникативных компетенций, незаменимых при общении с людьми с 

инвалидностью.  

Поэтому многие сотрудники библиотеки вместе с работниками других 

учреждений культуры города прошли обучение в рамках семинара 

«Муниципальные учреждения культуры как среда социализации людей с 

ограниченными возможностями здоровья» и отработали навыки в области 

инклюзии в культурных институциях. Сотрудники клубов, центров искусств, 

библиотек получили консультацию о том, как корректно общаться с людьми с 

инвалидностью, учитывая их особенности и потребности. 

 Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина поделились опытом активного вовлечения 

людей с инвалидностью в культурные и досуговые мероприятия, 

способствующих устранению социальных и психологических барьеров. 

Присутствующим было предложено разобрать типичные ситуации, которые 

могли произойти с человеком с инвалидностью и сотрудником учреждения 

культуры. Это позволило шахтинским специалистам развить свои деловые 

компетенции, ощутить личностную уверенность и научиться правильной 

коммуникации с данной группой населения. 

 

Фото семинара.

 
Порой по внешнему облику наших пользователей мы самостоятельно можем 

определить, что перед нами посетитель с инвалидностью. Иной раз человек 

говорит нам о своих проблемах, например, что он плохо слышит и для него нужно 

говорить громче. А порой с посетителями вообще невозможна речевая 

коммуникация, так как они общаются на жестовом языке. Или поведение 
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человека бывает необычным, что может быть обусловлено множеством причин: 

от ментальных особенностей до интеллектуального расстройства.  

В отделе сложился такой вид деятельности, когда ведущей является именно 

коммуникация с посетителем. Не пассивное освоение потребителем культурных 

ценностей, а активное вовлечение его в процесс. Считаем, что именно с этого 

начинается подлинная культура. Поэтому так важно, что мы предоставляем 

возможность разным группам населения участвовать в наших мероприятиях. 

Среди участников праздников и творческих вечеров: Муниципальный хор 

ветеранов, поэты, вокалисты, художники - одаренные люди с ограниченными 

возможностями здоровья. При всем многообразии их особенностей мы, прежде 

всего, видим в каждом нашем посетителе - человека, и стараемся быть 

внимательным к нему и его потребностям. 

 

 

ИЗЛЕЧИТ БОЛЬ ДУШИ ИСКУССТВО СЛОВА: 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

БИБЛИОТЕКЕ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА 

 

 

Лепская Ирина Вагизовна, 

заведующий библиотекой  

им. М. А. Шолохова  

МБУК г. Шахты «ЦБС» 

 

Человек с ограниченными 

возможностями здоровья испытывает 

чрезвычайно высокие психологические и 

информационные нагрузки, связанные 

рядом причин. Сама жизнь подсказала библиотекам необходимость 

осуществления новой функции – библиотерапевтической, сделав книгу и общение 

в кругу друзей «лекарством для души».  

В библиотеке им. М. А. Шолохова библиотечное обслуживание читателей с 

ограниченными возможностями здоровья основано на договорных отношениях о 

сотрудничестве с АНО ЦСОН
1
 «Мы вместе», Шахтинской городской 

                                                           
1
 Автономная некоммерческая организация центр социального обслуживания населения «Мы вместе» 
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организацией РОО «Всероссийское Общество инвалидов» и ГКУСО РО
2
 

Шахтинский центр помощи детям №3. Для каждой из этих организаций 

разработан индивидуальный календарно-тематический план совместной 

информационно-просветительской и культурно-досуговой деятельности, который 

в год пандемии приходилось неоднократно корректировать, меняя традиционные 

формы работы на дистанционные. В онлайн-режиме проводились массовые 

мероприятия, организовывались сетевые акции, работал виртуальный читальный 

зал. 

Площадкой для общения стал аккаунт «Библиотека им. М. А. Шолохова г. 

Шахты» (https://vk.com/scholochovbibl). В сообществе представлена контактная 

информация о библиотеке, а для развития обратной связи используется «Афиша 

Dvizh» и сервисное приложение «Ваш отзыв о нашей работе». Систематизация 

публикуемого материала со временем позволила определить, и выделить 

постоянно действующие рубрики, на сегодняшний день их более 30. В связи с 

усиленным акцентом на дистанционные формы работы значительно возросла 

ежедневная среднестатистическая наполняемость новостной ленты и, как 

следствие, значительно возросло количество просмотров публикаций и 

подписчиков на страничку библиотеки.  

 

Вовлечь детскую категорию читателей с ОВЗ в дистанционные формы работы 

помогли организованные библиотекой онлайн-акции к знаменательным и 

юбилейным датам года.  

В течение двух дней «Радуга талантов» дарила зрителям яркие и 

запоминающиеся видеоролики от читателей библиотеки им. М. А. Шолохова с 

декламацией стихотворений,  задорными песнями, игровыми и танцевальными 

                                                           
2
 Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям №3» 

https://vk.com/scholochovbibl
https://vk.com/scholochovbibl?w=app6819359_-117867114
https://vk.com/scholochovbibl?w=app6819359_-117867114
https://vk.com/scholochovbibl?w=app6326142_-117867114
https://vk.com/wall-117867114?offset=340&w=wall-117867114_3377%2Fall
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номерами. Изначально проведение акции планировалось только на один день – в 

Международный день защиты детей, однако количество заявленных и 

подготовленных ребятами работ заполнили «контактную» ленту библиотеки и на 

второй день. Название акции оправдало себя в полной мере – выступление 

каждого ребенка наполняло зрителей позитивом, добротой и, конечно, искренней 

улыбкой.  

    

Праздник осени собрал на страничке «Библиотеки им. М. А. Шолохова г. 

Шахты» яркие выступления более 70 ребят Артемовского района. Участники 

онлайн-акции «Нам осень шлет подарки – букеты листьев ярких» представили 

видеоряд рисунков с осенними пейзажами и интересными поделками, 

выполненными из даров природы; читали стихотворения, исполняли лирические 

песни и рассказывали о народных приметах осени. 

   

Ко Дню рождения Владимира Яковлевича Шаинского читатели библиотеки им. 

М. А. Шолохова подготовили видеоряд ярких выступлений на любимые мелодии 

композитора. Владимир Яковлевич – это легенда в современной музыке. Его 

работы звучали во многих мультфильмах, включая «Чебурашку», «Маму 

https://vk.com/wall-117867114?offset=80&w=wall-117867114_4336%2Fall
https://vk.com/wall-117867114?offset=80&w=wall-117867114_4336%2Fall
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мамонтенка», «Крошку енота», «Приключениях Незнайки». Эти песни и другие 

известные композиции прозвучали в авторском, семейном и коллективном 

исполнении 127 участников акции «Подарил он радость детям!» наглядно 

показавшим, что ,й простотой и доброй красотой. 

 

В каждой из этих акций
3
 принимали участие и ребята из ГКУСО РО 

Шахтинский центр помощи детям №3 (специализированная группа детей и 

подростков с ОВЗ). В этом же году специально для них был разработан и 

частично реализован литературный Проект «Мир для всех один», нацеленный 

оказать помощь в социальной адаптации детей, способствовать формированию 

духовно-нравственной личности, развитию творческих способностей и 

читательской культуры. В программу проектных занятий включены произведения 

народного фольклора и детских писателей-классиков. Отобранные книги для 

чтения и обсуждения представляют собой «банк жизненных ситуаций». Эти 

ситуации и являются предметом чтений и обсуждений с детьми. Для ребят был 

организован уголок тихого чтения «Читаем сказку "Колосок"», «Без добрых слов 

никак нельзя: по рассказам В. Осеевой» и проведен час тихой игры «Потешки, 

песенки, заклички». 

К Международному дню книгодарения читатели библиотеки им. М. А. 

Шолохова в рамках благотворительной акции «Подарите книги детям» собрали 

познавательные и развивающие книги-игрушки, книги-раскладушки для ребят из 

центра, оказав тем самым им помощь в формировании своей домашней 

библиотеки. В период самоизоляции была приостановлена организация массовых 

встреч из-за запрета посещений центра, однако это не остановило процесс 

книгодарения от читателей библиотеки. Со строгим соблюдением рекомендаций 

                                                           
3
 Акция «Подарил он радость детям» [воспитанники Шахтинского центра помощи детям № 3 

приняли участие в акции-онлайн по творчеству Владимира Шаинского]. – Текст: 

электронный // Шахтинский центр помощи детям №3: сайт. – http://domdetei-shakhty.ru/101-

aktsiya-podaril-on-radost-detyam. – (дата обращения: 12.12.20).  

https://vk.com/shainskiy
https://vk.com/wall-117867114?offset=580&w=wall-117867114_2679%2Fall
http://domdetei-shakhty.ru/101-aktsiya-podaril-on-radost-detyam
http://domdetei-shakhty.ru/101-aktsiya-podaril-on-radost-detyam
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Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, 

собранная в дар литература обрабатывалась дезинфицирующими средствами и, 

выдержав положенный срок «карантина», передавалась в «домашнюю» 

библиотеку воспитанникам центра. Безусловно, организация такой совместной 

деятельности более трудозатратна в силу осознанности всей меры 

ответственности за безопасность ребят, но их неподдельная радость даже от 

такого «бесконтактного» общения и интерес к книге не дают нам останавливаться 

на достигнутом.  

   

В копилке досуговых мероприятий библиотеки есть много разработок и 

сценариев на тему милосердия и доброты, однако особым читательским 

восприятием отмечено чтение и обсуждение сказки «Цветик-семицветик» 

Валентина Катаева. Работа с этим произведением находит отклик и в 

индивидуальной работе с читателем. Так в период весенних каникул для своих 

читателей библиотека организовала стенд пожеланий «Из семи желаний лишь 

одно – самое важное» не только с целью привлечь их внимание к книге, но и 

выявить нравственные ориентиры ребят, пробудить веру в добро и настоящее 

чудо.  

   

Согласно договору о совместной деятельности в библиотеке еженедельно (по 

пятницам) работает информационно-консультационный пункт (ответственный –  

Председатель первичной организации ВОИ Артемовского района Р.В. Шкребняк) 

для лиц с ОВЗ по вопросам получения информации о медицинской помощи, 

https://vk.com/album-117867114_278265773
https://vk.com/album-117867114_278265773
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трудоустройству, организации культурного досуга. В библиотеке также 

функционирует постоянно действующая выставка «Всероссийское общество 

инвалидов: панорама добрых дел», где представлен материал об этой 

организации, ресурсы библиотеки и библиотерапевтическая литература. «Лечение 

чтением» привлекает внимание различных сфер образования и культуры, в том 

числе и библиотечных работников, стремящихся максимально использовать 

«особенные» возможности книги о сильных и мужественных людях, взрослых и 

детях, преодолевших тяжкий недуг или научившихся достойно жить с 

неизлечимой болезнью. Виртуальное общение в период пандемии предполагало 

использование средств видеопродукции, популяризирующих такие книги и 

чтение в доступной среде. В аккаунте библиотеки опубликован буктрейлер по 

рассказу Дэниела Киза «Цветы для Э лджернона», а на сервисе Calaméo – 

рекомендательный список литературы «Излечит боль души искусство 

слова». 

  

Всѐ это стало возможным ввиду активности, саморазвития и профессиональной 

заинтересованности сотрудников библиотеки в результатах своей деятельности. В 

дистанционном режиме они осваивали технические сложности видеопрограмм и 

онлайн-редакторов, участвовали во Всероссийских онлайн-проектах и акциях. 

«Коллективно» был пройден Тотальный тест «Доступная среда», 

организованный в РФ при поддержке Общероссийского народного фронта, и курс 

обучения на онлайн-платформе «Культура.Inc» для сотрудников учреждений 

культуры. 

https://vk.com/wall-117867114?offset=800&w=wall-117867114_2943%2Fall
https://vk.com/wall-117867114?offset=800&w=wall-117867114_2943%2Fall
https://ru.calameo.com/read/0056888293e77ae74ca16
https://ru.calameo.com/read/0056888293e77ae74ca16
https://vk.com/wall-117867114?offset=360&w=wall-117867114_4782/all
https://kulturainc.ru/auth/
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С целью организации совместной информационно-просветительской и 

культурно-досуговой деятельности библиотекой проведен ряд мероприятий, 

направленных на социальную реабилитацию читателей библиотеки с ОВЗ: 

Совместно с АНО ЦСОН «Мы вместе» для мужчин организована праздничная 

программа «Защитникам Отечества – слава!». Приглашенные гости Николай 

Алексеевич Гетманов (ветеран ВОВ), Николай Владимирович Мельниченко 

(председатель Совета ветеранов п. Артем), Леонид Ильич Бураков (руководитель 

музыкального коллектива), Юрий Николаевич Панин и Петр Анатольевич 

Свечкарев (РОО «Казаки нижнего Дона») принимали поздравления от коллектива 

библиотеки, получателей услуг ЦСОН «Мы вместе» и ШГО РОО «Всероссийской 

общество инвалидов» п. Артем. Для них прозвучали военно-патриотические 

песни и поэтические строки о мужестве, отваге и доблести защитников Отечества, 

была подготовлена конкурсно-игровая программа «Генеральские погоны» и 

выступление студентов «Шахтинского педагогического колледжа».  

Праздничная программа «Ай, да Масленица!» собрала в библиотеке им. М.А. 

Шолохова членов шахтинской городской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» п. Артем и получателей услуг Центра 

социального обслуживания населения «Мы вместе». Гости праздника вспоминали 

народные традиции празднования масленичной недели, делились друг с другом 

«особыми» секретами приготовления опары для блинов, слушали выступление 

музыкального коллектива «Настроение» (руководитель Л.И. Бураков) и 

участвовали в хороводах и игровых конкурсах «Заигрыш», «Веселый бубен», 

«Танцующие блины» и «Тещины вечерни». 

https://vk.com/wall-117867114?offset=580&w=wall-117867114_2697%2Fall
https://vk.com/wall-117867114?offset=580&w=wall-117867114_2697%2Fall
https://shakhty-media.ru/v-biblioteke-im-m-sholohova-otmetili-maslenitsu/
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Неисчерпаемую энергию, творческую активность и многолетнюю трудовую 

деятельность членов ВОИ прославляли в концертной программе «В лучах 

душевного внимания», организованную библиотекой ко Дню пожилого человека. 

Почетные гости мероприятия делились друг с другом «рецептами 

жизнестойкости» и оптимизма, участвовали в хоровом исполнении «Мелодий для 

души» и принимали теплые пожелания от Шахтинской городской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (председатель Валентина 

Юрьевна Сухова) и Регионального общественного объединения «Казаки нижнего 

Дона» (атаман Геннадий Владимирович Черненко).  

   

«В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить!» – эта фраза, 

написанная великим древнегреческим философом Сократом, стала лейтмотивом  

информационной встречи «Теплым словом, добрым делом», посвященной 

Международному дню инвалидов. С соблюдением социальной дистанции ее 

участники с помощью медиапроектов познакомились с деятельностью ВОИ на 

федеральном и областном уровне. Председатель Шахтинской городской 

организации РОО «Всероссийское общество инвалидов» Валентина Юрьевна 

Сухова рассказала присутствующим об основании и деятельности этой 

организации в городе Шахты. На встрече обсуждались вопросы о защите прав и 

интересов инвалидов, проблемы передвижения маломобильных групп, а также 

развитие информационных технологий и технических изобретений, помогающим 

людям с ограниченными возможностями. Не остался без внимания и вопрос 

https://vk.com/album-117867114_278267322
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социального партнерства ШГО РОО ВОИ с общественными организациями и 

учреждениями культуры города.  

  

Как оказалось, среди немногих социальных институтов, способных помочь 

людям с особыми потребностями и их семьям, немаловажная роль отводится 

библиотекам и их «особому» умению подарить праздник и радость чтения, 

наполнить красками досуг, а сердце – верой в доброту людей.  

 

 

КНИГ ЗАВЕТНЫЕ СТРАНИЦЫ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ ЖИТЬ 

 

 

Ильина Надежда Михайловна, 

Заведующий отделом «Отрочество»  

ЦГДБ им. Н.К. Крупской  

МБУК г. Шахты «ЦБС»   

 

 

На протяжении многих лет ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской сотрудничает с Центром 

комплексной реабилитации и абилитации 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Добродея» г. Шахты. Главная задача  сотрудничества - 

содействие в воспитании особенных детей с детским церебральным параличом, 

развитие их потенциальных творческих возможностей, коррекция поведения и 

социализация. 

Невысокая познавательная деятельность, неразвитая речь, недостаток памяти, 

внимания, слабая волевая сфера, непонимание текста - вот те трудности, с 

которыми сталкиваются дети, как читатели. Вынужденное социальное 

десантирование, вызванное пандемией, в первую очередь отразилось на 
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особенных детях. Трудно объяснить ребенку с отклонениями в развитии о 

необходимости соблюдения новых правил поведения в семье и обществе. 

 
Библиотека поставила перед собой цель-выявление новых дистанционных 

форм работы, которые бы способствовали полезному времяпровождению детей и 

вовлечение их в творческую деятельность. 

 
Наша библиотека -  центр притяжения особого ребенка, нуждающегося в 

доверительном общении и партнерских отношениях со взрослыми. Такое 

общение предусмотрено в клубе «Почитайка». Чтение оказывает не только 

развивающее воздействие на ребенка, но и терапевтическое. Восприятие, чувства, 

мысли, усвоенные с помощью книги, восполняют особенным детям недостаток 

собственных образов и представлений. В  семейном клубе чтецами литературных 

произведений часто становятся мамы наших читателей, это повышает авторитет 

родных людей.  
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Большое место в нашем клубе мы отводим играм. Основная цель которых - 

дать ребенку возможность быть самим собой в позитивном и комфортном 

состоянии. Особенно дети любят появление литературных героев, сюрпризные 

моменты. Стараемся применять здоровье сберегающие технологии. Это - частая 

смена деятельности: читаем, слушаем, мастерим, рисуем, лепим. Дети участвуют 

в танцевальных минутках, пантомимах. 
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Во время учебного года встречи в  «Почитайке» проходят один раз в две 

недели, и носят познавательных характер. Это игровая программа «Космонавтом 

быть хочу»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викторина «Живой уголок на дне морском» и литературный характер 

«Волшебный мир сказок Пушкина», праздник «Волшебный сундук». 

Литературный час «Я с ней знаком давно» по творчеству Агнии Барто, 

литературная игра «Бабушка с метлой», которая закончилась созданием 

фотоальбома Бабы Яги «Загляните в мой фотоальбом». 

 
Для особенных детей очень важна коллективная деятельность, которая 

реализуется в постановках спектаклей театра - книги «Теремок». Не каждый 

ребенок сможет исполнить роль в коллективном спектакле, но для участия в 

инсценировке ребята привлекаются через ручной труд и изобразительную 

деятельность. Изготовление декораций, костюмов, дети рисуют портреты 
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сказочных персонажей, волшебные предметы и мастерят подарки любимым 

героям.  

 
Готовя инсценировку русской народной сказки «Гуси-лебеди», ребята вместе 

мастерили декорации яблоньки, речки, а самые умелые мастера рисовали печку, 

заслонки, где могли спрятаться сестрица Аленушка и братец Иванушка.  

 
Прошли также инсценировки «Морпида – царевна» по фольклору народов 

Коми, инсценировка рассказа В. Драгунского «Пожар во флигеле или подвиг во 

льдах». 

Вирус сильно изменил наши планы во время самоизоляции, сорвав 

мероприятия к знаменательным датам, живому знакомству с новыми книгами и 

их авторами. Но новые  технологии позволили нам и нашим читателям получать 

нужную информацию, не нарушая режим самоизоляции.  
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Для ребят 6-7 лет была организованная «Комната сказок». В дистанционном 

режиме ребята слушали сказки, рассматривали рисунки художников –

иллюстраторов, отвечали на вопросы дистанционно вместе с мамами.  

 
Когда были сняты ограничения самоизоляции, и работа со сказкой была 

возвращена в режим офлайн, от ребят и родителей поступили просьбы 

продолжить работу в нашей «Комнате сказок». Были прочитаны такие сказки как: 

русская народная сказка «Лиса и журавль», «Солнце, месяц и ворон воронович», 

сказка Сергея Козлова «Ежик и море», сказка Сергея Злотникова «Заколдованное 

слово», сказка Виталия Лихоледа «Ветерок с далекой  планеты».  

 
Особенные дети и библиотека дружат на протяжении многих лет. А начиналась 

эта дружба  только мероприятиями в режиме офлайн. Сегодня изменились 

условия жизни, и многие занятия с особенными детьми перенесены в 
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электронный режим. Соединение этих направлений в нашей деятельности, 

сегодня дает ощутимый результат.  

 
Ребята с удовольствием участвуют в мероприятиях библиотеки, посещают 

встречи в клубе, занимаются творческими делами, приобщаются к чтению, 

делают разнообразным свой досуг. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

СЕНСОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Грунский Константин Анатольевич, 

 библиотекарь отдела комплектования  

Ростовской областной специальной  

библиотеки для слепых 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Меня зовут Константин Грунский. Я 

сотрудник Ростовской  областной 

специальной библиотеки для слепых. 

Тема моего выступления – «Реабилитация незрячих и слабовидящих людей 

через мобильные устройства с сенсорным управлением».  

В последние годы мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей 

жизни.  И 2020 год – год пандемии показал, что большинство людей перешло в 

общение онлайн. В настоящее время многие незрячие люди освоили пользование 

смартфонами и успешно помогают другим незрячим научиться эффективно 

использовать мобильные устройства на базе Android и IOS.  

Ростовская  областная специальная библиотека для слепых совместно с 

реабилитационным центром «Камерата» город Нижний Новгород участвует во 

Всероссийском проекте «Универсальный мобильный помощник». 

Для повышения уровня знаний в апреле этого года я участвовал в обучающей 

программе «Универсальный мобильный помощник»,  в городе Москва, где были 

даны методические рекомендации и пособия для обучения слабовидящих и 

незрячих людей пользоваться сенсорными устройствами.   

В обучении принимали участие представители 26 регионов России, которые 

делились опытом обучения незрячих людей  работе с мобильными устройствами.  

В 2020 году в Ростовской области ФСС было выдано 670 смартфонов незрячим 

людям по программе реабилитации незрячих. Многие из них обращались  в 

Ростовскую областную специальную библиотеку для получения навыков 

пользования смартфоном с сенсорным  управлением.  

Первое, что необходимо было сделать в большинстве случаев, это создавать  

Google аккаунт, зарегистрироваться в Ростовской областной специальной  

библиотеке для слепых,  установить приложение «Библиотека аv 3715» для 

прослушивания книг в формате LKF и осуществить подбор программ для 

корректной работы скринридера Talk Back. 
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По желанию читателей были установлены приложения - Google клавиатуры, 

распознавания денежных купюр, Сбербанк, WhatsApp и другие.  

Читатели прошли обучение  по использованию жестов приложения Talk Back.  

Не остались не охваченными обучением читатели с проблемами зрения и 

других населенных пунктов области. Их обучение проходило через удаленный 

доступ в программе Any Desk, которую можно устанавливать на разные 

платформы: Windows, Android,  IOS.  

Самое корректное  управление в удаленном доступе - на телефоне марки 

Samsumg. С компьютера на базе Windows  можно иметь полное управление этим 

смартфоном. Удаленный доступ помогает на любом расстоянии, эффективно 

настроить телефон, визуально дать практическую консультацию о правильных 

действиях пользователя на своем смартфоне. Одна из интересных особенностей 

удаленного доступа это возможность слышать, что говорит голосовой помощник 

на смартфоне обучающегося.  

 В  Ростовской областной специальной библиотеке проводятся консультации 

читателей по использованию тифлофлэшплееров, мобильных устройств и 

программ JAWS и NVIDIA. Осуществляется помощь  первичным организациям 

Всероссийского общества слепых  города Ростова-на-Дону по техническому 

обслуживанию стационарно, а области удаленно.  

Например, в 2021 году для местной организации Всероссийского общества 

слепых города Миллерово была обновлена База цифровых говорящих книг на 

двух жестких дисках объемом по 1терабайт. Количество записанных книг 

составило 9800 названий. 

А База цифровых «говорящих» книг Ростовской областной специальной 

библиотеки на сегодняшний день составляет более 6 терабайт, количество книг 

более 30000. Кроме того Базу цифровых «говорящих» книг имеют и 

библиотечные подразделения Ростовской областной специальной библиотеки в 

городах Азове, Красном Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и 

Ростове-на-Дону. 

С 2018 года Ростовская областная специальная библиотека начала реализацию 

проекта «Универсальный мобильный помощник», направленного на повышение 

технической грамотности людей с проблемами зрения.  

Начиная с 2018 года, три года подряд библиотекой проводились практико-

ориентированные семинары «Мобильный помощник» для незрячих и 

слабовидящих пользователей. 

3 декабря 2018 года было проведено мероприятие – знакомство с мобильными 

устройствами. На нем выступали активные пользователи мобильных устройств, 

рассказывали о преимуществах работы на смартфоне, как эти устройства  

помогают им  в повседневной жизни.  
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Большим спросом среди незрячих  пользуются циклы практических 

мероприятий по теме «Мобильный помощник». Последнее мероприятия прошло 

14 марта 2020 года перед закрытием библиотек из-за пандемии коронавируса. 

Количество участников мероприятия составило более 20 человек из разных 

уголков Ростовской области. Цель мероприятия: обучить, и развить навыки 

пользования сенсорными устройствами совершенно незрячих людей, адаптировав 

их к современным технологиям. 

Читатели с большим опытом пользования смартфонами проводили презентации 

своих любимых программ. 

Своим опытом делились инвалиды по зрению: Татьяна Рубанская, она 

рассказывала о первом опыте изучения смартфона, как она преодолевала 

трудности.  

Читатель Ольга Семина рассказывала о преимуществах бесконтактной оплаты.  

В результате  таких встреч многие люди меняют свое отношение, и убирают 

страхи в пользовании мобильными устройствами. Один из примеров – Светлана 

А, которая купила смартфон Samsung A 30 и успешно пользуется им сегодня.  

В 2021 году в июле-августе ФСС Ростовской области также будут выдавать 

смартфоны и ноутбуки инвалидам по  зрению.  

В рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» библиотекой был 

создан ролик по первичной настройке телефона BQ 6040 L. Этот телефон будет 

выдаваться незрячим  людям и любой пользователь, который зайдѐт на сайт 

Ростовской специальной библиотеки для слепых, в разделе «Универсальный 

мобильный помощник» сможет посмотреть мобильную инструкцию.  

В дальнейшем планируется в этом разделе выкладывать ролики по обучению, 

или обзору программного обеспечения на базе Android.  

Одной из дополнительных форм обучения  является консультация, которая  

может быть проведена по телефону, через удаленный доступ и непосредственно в 

самой библиотеке.  

Таким образом, на сегодняшний день мобильные устройства стали одним из 

главных средств реабилитации незрячих и слабовидящих людей, которые могут 

общаться в социальных сетях, обмениваться фотографиями, звуковыми файлами, 

делиться новостями. Одним из способов оповещения инвалидов по зрению среди 

первичных организаций Всероссийского общества слепых является мессенджер 

what’s app, в котором  людей оповещают о тех, или иных мероприятиях.  

Также популярное приложение – это приложение Сбербанк, через которое 

люди могут оплачивать интернет, пополнять счет телефона, заказывать продукты 

на дом.   



136 
 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых оказывает 

необходимую информационную и консультативную помощь незрячим и 

слабовидящим по работе с мобильными устройствами? и в дальнейшем будет 

развиваться в этом направлении.  
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