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Библиотека – онлайн: работа библиотеки в удаленном (дистационном) 

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

Ростов н/Д, 2019. – с. 398. 

 

 В сборник включен опыт работы муниципальных библиотек области за 

2020 год, предоставляющий доступные и эффективные методы удаленной работы  

с получателями услуг преклонного  возраста, инвалидами,   особенными детьми в 

период пандемии и самоизоляции на общедоступных платформах социальных 

сетей. 

 Надеемся, что сборник поможет сотрудникам библиотек организовать 

безопасную и эффективную работу, адаптироваться к новым условиям и 

продолжить предоставление актуальной и достоверной информации своим 

пользователям с ОВЗ.  
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АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ: 

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА «УДАЛЁНКЕ» 

 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

ведущий методист ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых» 

 

В 2020 году жизнь всего мира изменил 

новый корона вирус COVID-19. 

Начиная с января, ограничительные 

меры были введены в разных отраслях 

хозяйства. Первыми «под раздачу» попали 

учреждения, работа которых связана с 

массовым посещением их гражданами. Не стали 

исключением и библиотеки. Практически все 

библиотечные учреждения области во время карантина реорганизовали процессы 

работы,  изменили способы взаимодействия с пользователями. Библиотеки 

разработали планы  на время ограничительных мероприятий с учѐтом соблюдения  

сотрудниками библиотек и пользователями режима самоизоляции. 

 Анализ годовых отчетов муниципальных библиотек  показал, что, 

прекратив принимать пользователей в своих помещениях, библиотеки 

продолжили обслуживание в дистанционном режиме, через свои официальные 

сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ.  

Анализ веб-сайтов позволил выявить несколько направлений 

дистанционной работы, которую с разной степенью активности вели 

региональные библиотеки: 

• организация доступа к электронным ресурсам; 

• информирование о составе собственных фондов; 

• справочное обслуживание; 

• социокультурная деятельность; 

• методическое обеспечение других библиотек. 

Период  изоляции показал, насколько важно, особенно для читателей с ОВЗ, 

раскрывать уникальные фонды библиотек и делать их максимально доступными 

пользователям. А оцифрованный фонд и электронные ресурсы — стали главным 

условием для обслуживания пользователей в период самоизоляции. Появилась 

возможность не только просмотреть полнотекстовые документы, но и распечатать 

их. 



4 
 

 В  практике дистанционного обслуживания в условиях пандемии 

библиотеки области использовали несколько способов раскрытия библиотечных 

фондов. Самый распространенный из них — создание и размещение на сайтах 

виртуальных выставок. Чаще всего это были  выставки новых поступлений. 

Работники библиотек осуществляли книговыдачу в электронном формате. 

Благодаря онлайн-сервисам читатели, имели возможность продлить книги, 

оставить отзыв или обратиться к библиотекарям по всем интересующим их 

вопросам. 

В удалѐнном режиме по электронной почте и в социальных сетях проводили 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей.  

Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме была 

также разнообразна. Среди библиотечных мероприятий просветительского 

и культурно-досугового характера можно было увидеть не только видеозаписи 

проведѐнных лекций, презентаций, литературных композиций, концертов, 

но и специально снятые буктрейлеры, видеоролики, выложенные на страницах 

библиотечных сайтов и аккаунтов социальных сетей, библиотечных каналах.  

Кроме того, библиотеки, организовывали мастер-классы, консультации 

и другие онлайн-встречи, позволяющие непосредственно общаться 

с пользовательской аудиторией. 

Особой популярностью пользовались онлайн-мероприятия, посвящѐнные 

юбилейным и памятным  датам, участие в различных всероссийских 

и международных акциях, а также,  организация и проведение региональных 

акций и участие в них других библиотек области. 

 Тематическим разнообразием отметили библиотеки главную тему года  — 

75-летие Победы и создали новые информационные веб-ресурсы, посвященные 

своим поселкам, городам и районам. 

 Внимание пользователей привлекли интернет-проекты. В библиотеках 

Аксайского района были реализованы проекты «Бессмертный женский полк» 

Аксайского района», «Синий Платочек», «Помним! Славим! Поздравляем!» и др. 

В Боковской ЦРБ родилась идея создания проекта -  «Нет одиночеству! 

Время -  общению». В Центральной библиотеке им. М. В. Наумова Волгодонского 

района продолжили работу по  социальному проекту -  «Герои в нашей памяти 

живут».  Лагутнинским отделом МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова специально 

на время пандемии был разработан проект «Библиотечный дворик». На 

официальном сайте МУК МЦБ Зимовниковского района был размещен 

виртуальный проект «Мы вместе». 

Особый интерес для читателей с повышенными потребностями вызвал 

«ЛитРес: Библиотека» — самый большой каталог современной литературы в 

электронном формате. Важной особенностью сервиса является возможность 
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читать книги непосредственно на мобильных устройствах читателей. 

 Свою эффективность и востребованность в период самоизоляции доказал и 

проект Ростовской областной специальной библиотеки для слепых - база  

«Цифровых «говорящих» книг с криптозащитой» для записи на флеш-карты 

читателей, созданная в 2008 году. Сегодня она составляет более 30600 записей.  

Для слабовидящих и слепых людей, база обеспечивает самостоятельный доступ к 

информационным ресурсам, повышая реабилитационный эффект и, как 

следствие, значимый прирост качества их жизни. 

 Продвигая книгу и чтение, библиотекари области находятся в постоянном 

поиске. Представлен опыт проведения Всероссийской акции «Библионочь-2020» 

в дистанционном формате. Библиотекари опробовали новую форму работы с 

читателями, и провели «Библионочь» на страницах библиотек, в социальной сети 

«Вконтакте» Акция прошла под девизом «Память нашей Победы». 

  Появились новые идеи. Читатели всех возрастных групп области приняли 

участие в XI Международная Акция "Читаем детям о войне", объявленной ГБУК 

"Самарской областной детской библиотекой", где необходимо было сделать 

видеозапись чтения книги о войне. Все видеозаписи были размещены  

на страницах библиотечных сайтов и аккаунтов социальных сетей, библиотечных 

каналах.  

 В период режима   самоизоляции граждан, одной из самых уязвимых 

социальных групп стали пожилые одинокие люди, инвалиды и особенные дети. 

Поэтому библиотечные работники активно использовали в это время средства 

телефонной связи, наиболее доступные всем. 

Особое внимание сотрудники библиотек уделили особенным детям и их 

родителям. В социальных сетях проходили заседания клубов, постановки детских 

спектаклей, чтение сказок, были организованы обучающие мастер-классов для 

всей семьи.  

Большое количество просмотров имели озвученные видеозаписи 

виртуальных или видео экскурсий по собственным зданиям и помещениям 

библиотек. Это дало возможность и читателям  с повышенными потребностями, 

не выходя из дома, посетить прямые эфиры, поучаствовать в мероприятиях,   

познакомиться со многими учреждениями культуры области.  

 Сложная эпидемиологическая обстановка показала, насколько 

востребованы онлайн-сервисы и мероприятия, проводимые в Сети. Трансляции 

шли в официальных аккаунтах и в социальных сетях  - «ВКонтакте», Facebook, 

Instagram и на YouTube. В этот период именно туда переместилась основная 

работа по продвижению ресурсов библиотек. 

 Активно в онлайн-пространстве осуществлялась методическая помощь 

библиотекам. Проводились вебинары и онлайн-совещания, посвященные 
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реабилитации и творческой самореализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Например: семинар «Дорога к книге» МБУК МЦБ 

Азовского района. ИБО Аксайского района принял участие в   первом 

дистанционном семинаре - практикуме  «Библиотека «В облаках»: работаем в 

соц.сетях» для библиотечных специалистов Аксайского района. http://libr-

aksay.ru/?page=19916.   В дистанционном семинаре - практикуме  на тему: «Блоги 

библиотек и библиотекарей: современное состояние и перспективы развития».  

МБУК МЦРБ Белокалитвинского района провела семинар 

«Позиционирование библиотеки во внешней среде и медиа - пространстве». 

МБУК Боковского района «ЦРБ» - «Библиотеки в социальных сетях: опыт, 

ошибки, достижения». МБУК Верхнедонского района «МЦБ» дистанционный 

семинар – «Сайт  как средство продвижения  библиотечных услуг», семинар 

МБУК ВР «МЦБ» «Работа библиотек в период действия ограничений в связи с 

угрозой распространения новой корона вирусной инфекции СOVID-19»и др. 

 Интернет даѐт уникальную возможность библиотекам продолжить и 

совершенствовать дистанционную деятельность. Делать все возможное, чтобы 

социально-незащищенные граждане не чувствовали себя ущемленными, 

обездоленными, брошенными. Работа  в период изоляции показала, что данные  

проекты, услуги в онлайн-формате интересны читателям и за ними будущее 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libr-aksay.ru/?page=19916
http://libr-aksay.ru/?page=19916
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МБУК АЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями и в частности, 

социально-культурная реабилитация, интеграция их в общество на современном 

этапе является наиболее интенсивно развивающимся направлением работы 

библиотек. В период режима   самоизоляции граждан, одной из самых уязвимых 

групп читателей библиотеки стали особенные дети и пожилые одинокие люди. 

В 2020 году библиотеки Азовского района обслуживание людей с 

повышенными потребностями осуществляли через развитие мобильных форм 

обслуживания. Библиотеки  активно выступали в Интернете, вели свои странички 

в «Одноклассниках», в актуальном состоянии находится сайт МБУК МЦБ. 

Поэтому несмотря на то, что библиотеки 2,5 месяца работали с населением в 

дистанционном режиме и онлайн формате, количество читателей осталось на 

прежнем уровне.  

В условиях пандемии, когда сотрудники отделов МБУК МЦБ были 

отправлены на удалѐнную форму работы, специалистами МЦБ была создана 

группа в WhatsApp, в которой работники библиотек  могли общаться друг с 

другом, делиться опытом работы, выставлять видеоролики о проведении 

мероприятий. 

Администрации МБУК МЦБ было удобно знакомить работников с 

приказами, принимаемыми планами, какими – то требованиями, связанными с 

работой на удалѐнном режиме.  

Читатели библиотек также стали участниками этой группы. Гражданам 

старшего поколения оказывалась помощь в организации общения (у кого имеется 

возможность выхода в интернет) через социальные сети. 

Для них в удалѐнном режиме были организованы (по мере возможности) 

мероприятия, различной направленности. Многие отделы МБУК МЦБ 

(Самарский детский, МБУК МЦБ, Кугейский, Новополтавский, Бурхановский, 

Елизаветовский и др.) выставляли особо интересные мероприятия в Инстаграме, 

ВКонтакте. 

 Это послужило своего рода обменом опыта работы. Снятые видеоролики 

предназначались как для читателей и специалистов отделов  МЦБ Азовского 

района, так и библиотек других регионов. 

В практику работы вошли онлайн мероприятия, в социальных сетях: 

марафоны чтения, состоящие из цикла заданий, подготавливались увлекательные 

обзоры книг и интернет-ресурсов, посвященных определенным датам, 

виртуальные выставки, флешмобы, конкурсы, викторины и т.д. После снятия 

ограничений, все мероприятия проводились с соблюдением санитарно – 
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эпидемиологических норм, с соблюдением масочного режима. 

Активизировалась работа МЦБ с социальными партнерами района: Советом 

Ветеранов, Домом социальной реабилитации, учебными заведениями и 

дошкольными детскими учреждениями. 

В рамках проведения мероприятий к празднованию 77 - летия 

освобождения Азовского района в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры (МБУК МЦБ) и отделах были проведены разнообразные и интересные 

мероприятия. Работники отделов МБУК МЦБ старались сделать работу по данной 

тематике интересной и содержательной как для особых детей, так и для читателей 

пожилого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная масса мероприятий проходила в режиме онлайн и их 

участниками стали пожилые люди, инвалиды, особенные дети и родители. 

Читатели с повышенными потребностями не только присутствовали на 

мероприятиях в удаленном режиме, но принимали активное участие в создании 

видео роликов. 

Теме освобождения Ростовской области и Азовского района была 

посвящена  экспозиционная онлайн - выставка «Вахта памяти» (Пешковский 

отдел). 

Специалисты МБУК МЦБ приняли активное участие в торжественных 

церемониях открытия и закрытия Года памяти и славы в Ростовской области.  

Во Всероссийской акции «Окна Победы» и «Наследники Победы», 

посвященной 75 – летию Победы;  

в Областных акциях, посвящѐнных Параду Победы - «Радость Победы», 

«Парад победителей», квесте «История Победы», в районной акции «Читаем 
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Василия Тѐркина», проведенных в удаленном режиме. 

XI Международная Акция "Читаем детям о войне", объявленной ГБУК 

"Самарской областной детской библиотекой". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИЯ-ЧЕЛЛЕНДЖ #УлицаИмениГерояВОВ, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Организатор акции: 

городская библиотека, Филиал №7, МБУК «ЦБС» г. Заинска Республики 

Татарстан.  

 

 

Всероссийской акции «Библионочь - 2020», посвященной 75 – летию 

Победы. 

Говорящая онлайн - выставка «А память нам покоя не даѐт» организована 

для всех читателей Задонской библиотеки. На выставке были представлены не 
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только книги военной тематики, но и фронтовые письма, награды, военная 

атрибутика. Обо всѐм этом в группе WhatsApp библиотекари рассказали своим 

читателям. 

Активно участвовали читатели и сотрудники МЦБ в I этапе 

Межрегиональных краеведческих чтениях "Книга память оживит», 

посвящѐнных Году памяти и славы, организатором которых является ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека им. В. М. Величкиной». 

Всероссийской сетевой акции «Жила - была сказка». 

МЦБ организовала межсетевой районный конкурс на лучший видеоролик по 

теме:  «Удивительные места Азовского района». Библиотекари в группе 

WhatsApp фотографировали, и снимали видеоролики с красивых живописных 

мест наших сѐл. В конкурсе приняли участие и читатели. Все участники получили 

электронные сертификаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалистами Самарского отдела к 250 – летию с. Самарское был 

организован онлайн – обзор «Любимое село – крупиночка России» для читателей 

группы WhatsApp и социальной  сети ВКонтакте. 

В Кулешовском детском отделе прошла онлайн - беседа «Нам досталась 

нелѐгкая участь солдат», для учащихся 5-6 кл. средней школы. 

Для пропаганды тематики «Казачество», в МБУК МЦБ был подготовлен в 

режиме онлайн час краеведения «Казаки во славу Отечества», для группы 

«юношество». В ходе мероприятия читатели познакомились с историей 

казачества, особенностями быта, военных традиций и культуры казаков, о 

современных казачьих наградах и знаках отличия. 

Состоялась онлайн - дискуссия на тему: «Если такая национальность – 
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казак?». Очень понравились ребятам видеоклипы с записями казачьих песен. 

Были рекомендованы книги соответствующей тематики. В мероприятии были 

использованы отрывки из документальных фильмов о современном казачестве. 

В Семибалковском отделе МБУК МЦБ была организована онлайн видео 

галерея «Памятники Ростовской области», где  демонстрация слайдов с 

фотографиями памятников сочеталась с рассказами об истории появления 

каждого памятника, о героях,  которым они посвящены. 

Онлайн - урок краеведения, посвященный 83 - летию образования 

Ростовской области, был организован в Александровском отделе МБУК МЦБ. 

Мероприятие содержало информацию об истории образовании Ростовской 

области с интересным фактическим материалом. 

В 2020 году, Семибалковский отдел разработал проект по экологическому 

просвещению населения «Очистим планету от мусора». В рамках проекта прошел 

видео – экологический урок «За чистоту озѐр и рек в ответе человек». 

Отделы МБУК МЦБ большое внимание уделяют мероприятиям  

популяризирующим здоровой образ жизни.  

 
Отделы МБУК МЦБ приняли участие в районном конкурсе рисунков 

«Краски Донского слова», детям предлагалось изобразить на бумаге природу 

Донского края, любимые уголки своей малой Родины. Лучшие «художники» 

награждены грамотами и подарками. 

Большое внимание сотрудники отделов МБУК МЦБ уделяют 

инновационным формам работы по продвижению книги и чтения. Особенно 

творчески подходят к проведению мероприятий  для читателей с повышенными 

потребностями. Библиотекари постоянно ищут пути привлечения новых 

читателей. В целях решения этой проблемы, для библиотекарей отделов МБУК 
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МЦБ был проведѐн семинар «Дорога к книге», на котором поднимались 

актуальные вопросы: «Зачем нужна библиотека?», «Что такое библиотека сейчас, 

какими она располагает возможностями, и какие функции выполняет».  

Детский отдел им. В. Олефиренко присоединился к Х библиотечной 

просветительской акции "Чеховские волонтѐры, или Дети читают детям", 

приуроченной к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и инициированной 

методико-библиографическим отделом им. М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога. 

 

Наибольший интерес и активность проявили читатели всех возрастов, 

участвуя в областной акции «Всю душу выплесну в слова…», посвящѐнной 125 – 

летию со дня рождения С. Есенина. 

В каждом отделе МБУК МЦБ были оформлены онлайн - выставки, 

посвященные дню рождения поэта, проведены беседы и библиографические 

обзоры. 

Эстафета «Молодое поколение читает С. Есенина» прошла в 

Христичанском, Самарском, Пешковском, Кулешовском, Новотроицком, 

Александровском, Бурхановском, Круглянском, Новополтавком, Высочинском 

отделах. Трансляция осуществлялась в группе WhatsApp МБУК МЦБ.  

К юбилею поэта  Самарский отдел опубликовал материалы о жизни и 

творчестве поэта для своих читателей в группе WhatsApp. 

 МЦБ, Елизаветовский и Южнинский отделы сняли ролики с прочтением 

стихов С. Есенина на фоне живописного пейзажа и вместе с любителями 

есенинской поэзии присоединились к акции Есенин «non stop». Мероприятия 

были выложены в группе WhatsApp и социальных сетях в группе Вконтакте. 

В честь 125-летия со дня рождения С.А. Есенина детский отдел им В.В. 

Олефиренко МБУК МЦБ подготовил онлайн - викторину "Знакомьтесь, ваш 

Сергей Есенин» и кроссворд «Лирика Сергея Есенина». 

Вопросы к викторине были отобраны, и построены таким образом, чтобы 

вызвать интерес к творчеству поэта, истории, культуре русского народа. 
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Они соответствовали уровню знаний, умений и навыков читателей библиотеки. 

Всем участникам онлайн-викторины были высланы электронные сертификаты на 

электронную почту. 

Множество мероприятий, пропагандирующих книгу и чтение, прошло в 

библиотеках района. Это и цикл мероприятий, посвящѐнный 150 – летию со дня 

рождения И.А. Бунина. Отделы МЦБ активно участвовали в межсетевой онлайн – 

викторине, посвящѐнной творчеству И. Бунина, организованной МБУК МЦБ. 

Знаменитый фрагмент поэмы «Листопад» И.А. Бунина опубликовал Каяльский 

отдел в группе WhatsApp для читателей библиотеки. 

Список литературы, посвящѐнный  юбилею писателя, опубликовали в гр. 

WhatsApp специалисты МБУК МЦБ. Стихи Бунина в WhatsAppе и Инстаграме 

специалисты Самарского детского отдела. Онлайн – видео презентацию 

стихотворений И.А. Бунина опубликована в соцсетях в Вконтакте 

Елизаветовским отделом. 

Продвигая книгу и чтение, библиотекари района находятся в постоянном 

поиске. Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ-2020» прошла под девизом 

«Память нашей Победы». В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой все мероприятия «Библионочи» проходили в онлайн режиме. В этот 

вечер библиотеки МБУК МЦБ расширили время и формат своей работы. На 

сайтах и страницах в социальных сетях библиотек Азовского района прошли 

онлайн и офлайн трансляции мастер - классов, поэтических чтений, 

прослушивание аудио версий известных произведений, показаны виртуальные 

выставки, презентации и другие культурные мероприятия.  

За последние годы акция «Библионочь» стала любимым мероприятием для 

читателей всех возрастов. В Азовском районе читатели с ограниченными 

возможностями здоровья составляют 4,2% от количества всех пользователей.  

Количество пользователей пожилого возраста в каждой библиотеке составляет от 

19 до 35%.  Одной из важных проблем пожилого возраста является недостаток 

общения. Поэтому удачно подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем – 

это событие для одинокого человека. И библиотеки берут на себя обслуживание 

тех людей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку. В отделе 

библиотеки с. Самарского, обслуживается 10 читателей – инвалидов на дому. 

Пешковский отдел МЦБ организовал для людей пожилого возраста встречи на 

радио: «Старость меня дома не застанет». 

Некоторые из них, имея дома компьютер, и выход в интернет, 

присутствовали на мероприятиях, проводимых  в удаленном режиме. Трансляция 

шла  в группе «WhatsApp». А  кто  смог посетить библиотеку соблюдали 

масочный и санитарный режим. 

На протяжении многих лет в отделах МЦБ для пожилых людей и инвалидов 
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работают клубы по интересам.  Пообщаться с интересными людьми, обсудить 

понравившуюся книгу, принять участие в мероприятиях, позволяют встречи в: 

 - «Литературная гостиная» – Александровский отдел, 

 - «Сельчанка» – Елизаветовский отдел, 

 - «Русская речь» – Кугейский отдел, 

 - «Литературная гостиная» – МБУК МЦБ. 

Дружеская обстановка, внимательное отношение к каждому участнику 

помогают людям  не чувствовал себя оторванным от мира. 

Детский отдел им. В.В. Олефиренко давно сотрудничает с Азовским домом 

– интернатом для детей – инвалидов. В интернате проживают, и получают 

помощь 450 воспитанников. По запросу воспитателей, библиотекари организуют 

викторины, игры развивающего характера, принимают участие в проведении 

утренников к праздничным датам, приглашают детей в библиотеку, с целью 

знакомства с книжным фондом, периодическими изданиями, другими услугами, 

предоставляемыми библиотекой. 

Все сценарии составляются с учетом психических и физических 

возможностей участников и, поэтому, значительно упрощены. 

Особые слова благодарности в адрес 

сотрудников библиотек звучали в рамках 

проведения сетевой онлайн – акции «Слово 

доброе о маме», организованной Самарский 

детский отдел.   

В записи видеопоздравления или 

стихотворения, посвящѐнное маме или 

бабушке, приняли участие все желающие: и 

взрослые и дети. За активное участие  

получили электронные сертификаты. 

 

Библиотекари района подготовили:  

- видео-поздравление;      

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895220788047 

- стихи для любимых мам; 

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895412153167 

- видео обзор "Мама! Главное слово в нашей судьбе"; 

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895596178255 

- онлайн-викторина; 

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895722531663 

- громкое чтение рассказа Д. Непомнящей "Мама для Мамонтѐнка"; 

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152896027929423  

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895220788047
https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895412153167
https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895596178255
https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152895722531663
https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152896027929423
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- мастер-класс "Подарок маме". 

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152896266283855 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку прошедшего года 

комплекс информационно-библиотечного обслуживания продолжил свою работу 

в населенных пунктах Азовского района. Книжная радость – именно так 

называют в деревнях и селах наш комплекс. И, действительно, для тех деревушек, 

где нет ни школы, ни клуба, ни библиотеки, КИБО с его возможностями – 

настоящая библио радость! 

Жители отдаленных населенных пунктов, а особенно читатели с ОВЗ, могут 

не только получать книги и периодику, но и воспользоваться ноутбуком, 

ксероксом, принтером. А проектор и музыкальное оборудование позволяет 

проводить разнообразные мероприятия.  

В период самоизоляции команда КИБО не оставила своих читателей и 

перешла на дистанционное обслуживание. Для читателей была создана группа в 

WhatsApp. Данная работа продолжается и сейчас, в группе размещается 

актуальная информация по акциям, видео презентации, освещаются памятные 

даты:  

- презентация КИБО «Книга в каждый дом»,  

- Тематическая программа «Великой Победе посвящается», к 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

- «Край родной и народы, живущие в нем», литературно-познавательная 

игра;  

- «И это всѐ – в моѐм Азовском крае» презентация музея казачества, 

этнографии и культуры Приазовья с. Кагальник;  

- «И память книга оживит» литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 75-летию Великой Победы;  

- «Вместе мы - большая сила, вместе мы – страна Россия» онлайн 

презентация, посвященная Дню России;  

- «Давайте, люди, любить планету!» экологический час к Всемирному дню 

окружающей среды; 

- «Нашим мамам посвящается» - к Дню матери. 

Пользователи  КИБО смогли поучаствовать в акциях: 

 - Онлайн-викторина "По страницам "Войны и мира" – организованной 

пабликом Reading With Love. 

-"В небесах мы летали одних ..." - МБУ Централизованная система 

массовых библиотек городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

- медиа – викторина «Пословица недаром молвится…» - МКУК 

«Централизованная библиотечная система Ленинского района г. Нижний 

Новгород филиал №1библиотека им. П.П. Бажова. 

https://ok.ru/profile/573277899599/statuses/152896266283855
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В рамках детской компании «Литературное лето – 2020!» КИБО поддержал 

акцию «Летний читальный зал». В рамках летнего читального зала под 

открытым небом с соблюдением масочного и санитарного режима прошли 

мероприятия, на которых смогли присутствовать и пожилые люди и особенные 

детки с родителями.  

Надолго запомнится присутствующим праздник для юных жителей села 

«Пусть всегда будет детство»; познавательно-развлекательная программа для 

детей «Мы рисуем лето»; детский праздник с конкурсами и играми «Мир без 

книги – день без солнца». 

 Несмотря на то, что многие мероприятия библиотеки проводились в 

режиме онлайн, они не потеряли своей актуальности. Библиотеки активно 

использовали пути продвижения чтения для читателей с ОВЗ на местном ТВ 

«АНТА», в местной газете «Приазовье». 

И поэтому поставленные цели - собрать всех вместе, подарить людям 

радость и тепло, достигались благодаря желанию общаться, видеть,  и поощрять 

активное посильное участие каждого особенного читателя библиотеки, раскрытие 

его творческих способностей. 
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МБУК АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. М.А.ШОЛОХОВА» 

 

2020 год для муниципальных библиотек Аксайского района был как годом 

трудностей, когда большая его часть общения с пользователями была 

индивидуальной в удаленном режиме. Мероприятия проводились с присутствием 

минимального числа читателей, так и годом открытия новых возможностей 

удаленного взаимодействия с помощью сайтов, блогов, страниц в соцсетях, 

участия в Skype и Zoom-конференциях, развития выездных форм работы. 

 К сожалению не все планы удалось воплотить в жизнь. В связи с пандемией   

многие мероприятия переводили в цифровой формат. Но несмотря на это удалось 

провести ряд акций, масштабных мероприятий районного уровня,  которые не 

остались незамеченными  в среде местного сообщества.  

Главным событием общественной жизни района в 2020 году стало 

объявление Указом Президента Российской Федерации  Года памяти и Славы. 

Торжественное открытие Года Памяти и Славы в библиотеках Аксайского 

района состоялось, и в честь празднования Дня освобождения Аксайского района. 

Надолго останется в памяти жителей и гостей города выступление камерного 

оркестра народных инструментов «Родник» (ДШИ г. Аксай) под руководством 

Зинаиды Геннадьевны Басенко, представивших зрителям свою программу, 

посвященную Великой Победе. Сценарий праздника транслировался на сайте 

библиотеки и соц. сетях. http://libr-

aksay.ru/?page=19851. 

 В библиотеках Аксайского 

района были реализованы проекты 

«Бессмертный женский полк» 

Аксайского района», «Синий 

Платочек», «Помним! Славим! 

Поздравляем!» и др.  

Одним из главных событий в 

2020 года – 450 - летие служения 

Донского казачества Российскому 

государству, а также  2020 год – 

юбилейный год для города Аксая, ему исполнилось 450 лет.   К этой дате в 

библиотеках были подготовлены, и проведены циклы онлайн-мероприятий «Мой 

город – моя судьба». 
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Руководствуются государственной программой 

«Доступная среда», коллектив МЦБ особое внимание 

уделял   социально-незащищенным слоям населения, 

стараясь организовывать мероприятия, способствующие 

развитию творческих способностей пользователей, 

помогающие их самореализации. 

С 2007 года в отделе обслуживания МЦБ им. М. 

Шолохова работает сектор обслуживания 

слабовидящих. Имеются тифлофлешплееры.  Фонд 

аудиокниг на конец отчетного года составляет 2096 экз. 

Для данной категории читателей закупаются книги с 

укрупненным шрифтом. Кроме того, у читателей есть возможность  

воспользоваться услугой доступом к электронным книгам «ЛитРес», 

располагающего большой библиотекой аудиокниг.  

В рамках программы «Доступная среда» был сделан ряд приобретений и 

преобразований, которые сделали библиотеку более доступной для 

маломобильных групп населения и инвалидов. Среди них:  

многофункциональный  информационный терминал, перекатной гусеничный 

подъемник, электронный видео увеличитель.  

Вход в библиотеку оборудован пандусом с поручнями, имеется 

противоскользящее покрытие, установлена кнопка вызова персонала, контрастная 

маркировка на дверных проѐмах. Входы в отделы, планы эвакуации, туалетные 

комнаты и др.  обозначены тактильными табличками  со шрифтом Брайля. 

Новой категорией пользователей библиотеки стали слабослышащие 

читатели. Их численность - 11чел. по МЦБ, 120 – по району. Для удобства 

общения со слабослышащими читателями в отделе обслуживания установлена 

портативная индукционная система «ИСТОК» со встроенным микрофоном. 

В 2020 году для обслуживания маломобильных групп читателей было 

выделено помещение на 1-м этаже библиотеки. 

Работа с данной категорией читателей осуществлялась в этом году с 

соблюдением масочного и санитарного режима как стационарно, так и 

дистанционно.  Обслуживала библиотека и лиц с инвалидностью, посещающих 
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ЦСО, а также проходили выездные мероприятия КИБО на открытых площадках.  

Читатели с повышенными потребностями самые активные участники всех 

библиотечных мероприятий. С удовольствием участвуют в творческих выставках, 

предоставляя свои  работы. А библиотека в свою очередь, осуществляет 

информационную поддержку людям с ограничениями по здоровью. 

22 июля 2020 года состоялся праздник - День рождения организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - «Доброе сердце». В этом году 

организации исполнилось 2 года.  Межпоселенческая центральная библиотека им. 

М.А. Шолохова  тесно сотрудничает с общественной организацией «Доброе 

сердце», поэтому не могли оставить без внимания ее день рождение. С подарками 

и поздравлениями посетил  КИБО виновников торжества. http://libr-

aksay.ru/?page=20043  

В течение года  для особенных детей и родителей были проведены в 

онлайн-режиме: выставка рисунков «Мне через книгу виден мир» http://libr-

aksay.ru/gaidar/?page=760 ,  мультшоу    http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=766, 

викторина «Веселые затеи»  http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=759  и другие. 

Библиотека тесно сотрудничает с Обществом инвалидов Аксайского 

района, с региональным отделением Всероссийского Общества Глухих. 

Так, в рамках тесного сотрудничества с Центром занятости Аксайского 

района 03.03.2020 – на базе МЦБ/отдела МБО 

состоялась районная отчетно-выборная 

Конференция Аксайской районной 

организации Ростовской областной 

организации общероссийской организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (АРО 

РОО ВОИ).  http://libr-aksay.ru/?page=19881 

Один из вопросов касался 

сотрудничества библиотеки им. М. Шолохова 

с Обществом инвалидов Аксайского района.  

Ведущая собрания начальник отдела активных программ содействия 

занятости населения Аксайского района Луценко Татьяна Андреевна рассказала о 

тесном взаимодействии с библиотекой, о совместной работе, в том числе – 

библиотечных клубах для людей с ограничениями по здоровью. 

Директор МЦБ им. М. Шолохова Бобкова Анна Степановна отметила 

плодотворное сотрудничество библиотеки с АРО РОО ВОИ, которое нацелено на 

оказание поддержки и действенной помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья, и напомнила присутствующим о возможностях 

библиотеки в обслуживании читателей данной категории. 

В первые дни декабря в Межпоселенческой центральной библиотеке им. М. 

http://libr-aksay.ru/?page=20043
http://libr-aksay.ru/?page=20043
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=760
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=760
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=766
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=759
http://libr-aksay.ru/?page=19881


20 
 

Шолохова традиционно проходит Декада инвалидов. Основной целью проведения 

Декады является напоминание о важности защиты достоинства, прав и 

благополучия людей с повышенными потребностями.  

03.12.2020 на сайте библиотеки был размещен подготовленный 

специалистами отдела информационный озвученный ролик о возможностях 

библиотечного обслуживания маломобильных групп населения «Когда нужна 

особая забота» http://libr-aksay.ru/?page=20328.  

К услугам данной категории читателей была представлена информация 

«Адреса милосердия» http://libr-aksay.ru/?page=19968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В читальном зале отдела обслуживания читателей ждало знакомство с 

книжной выставкой «Книги, помогающие жить», с соблюдением масочного и 

санитарного режима проводились индивидуальные беседы у выставки. 

В рамках декады инвалидов на Zoom-платформе состоялась встреча с 

представителями Центра занятости Аксайского района, представителями АНО 

«Центр социальной адаптации людей с 

инвалидностью» Границ.нет», где обсуждался 

новый формат встреч, проведения 

библиотечных мероприятий и заседаний клубов.  

Одно из таких мероприятий прошло 23 

декабря: в рамках заседания клуба «Вектор» для 

участников Zoom-встречи был проведен онлайн-

час интересных сообщений «Как встречают 

Новый Год люди всех земных широт». 

   Существенно расширить границы 

обслуживания населения района, в том числе и 

маломобильных групп населения, нам помогает 

КОМПЛЕКС  информационно-

библиографического обслуживания населения – 

http://libr-aksay.ru/?page=20328
http://libr-aksay.ru/?page=19968
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КИБО. 

В рамках библиотечного проекта «КИБО спешит к людям» специалисты 

осуществляют подомовой объезд инвалидов. Библиотечное обслуживание данной 

категории осуществляют сотрудники внестационарного сектора МЦБ им. М. 

Шолохова, которые не только доставляют читателям нужные им документы, но и 

проводят с ними мероприятия на различные актуальные темы. Посещение 

осуществляется по графику, разработанному с каждым из читателей-инвалидов 

индивидуально.  

После введения ограничительных мер обслуживание пожилых людей и 

инвалидов было продолжено на дому с соблюдением масочного и санитарного 

режима. 

В городских и сельских отделах активно ведется работа с читателями с ОВЗ. 

Они частые посетили библиотек, приходят не только за книгой, но и пообщаться, 

рассказать о своих увлечениях.  

Верхнеподпольненский отдел  подготовил  видео информацию - «Люди 

особой заботы», о творчестве  людей  с ограниченными возможностями здоровья    

х. Верхнеподпольный. Сотрудники библиотеки рассказали о удивительных людях  

для того, чтобы подрастающее поколение знали их в лицо, всем рассказывали о их 

увлечениях, и помогали не только при случае, а 

всегда. 

К мероприятию была подготовлена выставка 

представление «Радость творчества». 

https://ok.ru/profile/572763385572/statuses/152341781

342436 

Грушевский отдел №2 подготовил для своих 

читателей  выставку рисунков «Радуга для друга», 

выставку поделок «Дарим Вам тепло своих сердец 

и творчество рук своих»; информационный видео 

час «Преодоление»  

https://vk.com/wall560926592_247.   

Видео журнал «Творчество без границ» / 

https://vk.com/wall591370218_87 , а также буклеты для родителей «Чем порадовать 

особенного ребенка?» и «Ты в этом мире не один» . 

  Все материалы были размещены на сайте и  страницах в соцсетях. 

 Дивненский отдел совместно с работниками социальной службы провели 

Акцию «Умейте дорожить друг другом» и «Белая ленточка». Выражая свое 

искреннее уважение, в этот день они посетили своих читателей, обслуживаемых 

на дому Сысовского Н.В., Черненко Н.Ф., Яковлеву А.М, Таранцеву Н.И. и др. 

предложив новые книги.  Людям, имеющим какие-либо ограничения, зачастую не 

https://ok.ru/profile/572763385572/statuses/152341781342436
https://ok.ru/profile/572763385572/statuses/152341781342436
https://vk.com/wall560926592_247
https://vk.com/wall591370218_87
https://vk.com/doc559225492_577829185?hash=126c3d6966c73ba308


22 
 

хватает элементарного общения, поэтому все читатели были рады встрече.  

https://vk.com/wall205543738_543  

Александровских отдел  обслуживает на дому инвалидов в рамках 

деятельности «Бюро библиотечных услуг», обслуживать читателей данной 

категории помогают библиотечные волонтѐры отряда «Искра». К декаде  

инвалидов прошла онлайн беседа «Нет чужой боли», которая познакомила с 

рассказами В.А. Сухомлинского "Мужчина без ноги" и "Горбатая девочка". 

Читатели обсудили права и проблемы инвалидов, какие пути решения их забот 

можно найти. И что может каждый из нас конкретно: проявить милосердие и 

добро, оказать посильную помощь, тем, кто в ней нуждается.  

Ведь люди с ограниченными возможностями по сути своей очень сильные 

люди. Ребята из общественной организации «Мы вместе» — это 

доказали! Благодаря огромной силе духа и воли ребята подготовили 

стихотворения к празднику. http://aleksbiblio.blogspot.com/2020/12/blog-post.html. 

Так же ребята из общественной организации «Мы вместе» стали участниками 

акции «Новогодний стихопад». https://vk.com/prochetayka?w=wall-

179098683_376%2Fall 

Мишкинский отдел подготовил арт-терапию онлайн «Книги, помогающие 

жить» https://ok.ru/profile/579425270408/statuses/152397972523912  и  час доброты 

- онлайн «Душу исцеляет добро» 

https://ok.ru/profile/579425270408/statuses/152421979212680  

Нижнеподпольный отдел  разместил  в соц. сети  Вконтакте - информацию 

«Основные права инвалидов и меры их социальной поддержки» 

https://vk.com/public193957351,  а также в течение всей декады раздавал  памятку   

«Права инвалидов в России» и информировал своих читателей о их правах, для 

детей и подростков была оформлена книжная выставка  «Милосердие на книжной 

полке». 

Рассветовский отдел подготовил для детей  с ограниченными 

возможностями  обзор книг «Надежда, согревающая сердца», рассказывающих о 

сильных и мужественных людях, взрослых и детях, преодолевших свой тяжкий 

недуг или научившихся достойно жить с неизлечимой болезнью. И помочь им 

поверить в свои силы, преодолеть трудности, найти себя способны мудрые книги. 

http://rassvetlib.blogspot.com/2020/12/3_3.html 

Большое внимание в работе с пожилыми людьми, инвалидами и особыми 

детьми уделяется раскрытию и продвижению краеведческих фондов. Выполняя 

главную задачу: сохранение культурного и исторического прошлого родных мест, 

библиотеки кроме традиционных форм работы используют немало и новых 

методов работы. Среди них: создание слайд-шоу, виртуальные обзоры и 

выставки, циклы специализированных тифлоэкскурсионных программ. Особые 

https://vk.com/wall205543738_543
http://aleksbiblio.blogspot.com/2020/12/blog-post.html
https://vk.com/prochetayka?w=wall-179098683_376%2Fall
https://vk.com/prochetayka?w=wall-179098683_376%2Fall
https://ok.ru/profile/579425270408/statuses/152397972523912
https://ok.ru/profile/579425270408/statuses/152421979212680
https://vk.com/public193957351
http://rassvetlib.blogspot.com/2020/12/3_3.html
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читатели библиотеки в удаленном режиме смогли поучаствовать, и посмотреть: 

- в онлайн-марафоне «Библионочь 2020 - #75словПобеды»; 

- онлайн-открытие выставки «Дороги войны – дороги Победы»;  

- онлайн-мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности; 

- фестиваль-конкурс, посвященный Дню народного единства «На Аксайской 

земле никому не тесно: Аксай многонациональный» http://libr-

aksay.ru/?page=20297;  

- онлайн-вечер «Ты видишь, мир прекрасен» в рамках ежегодной 

Всероссийской акции «Ночь искусств»  http://libr-aksay.ru/?page=20294; 

виртуальная выставка - портрет «Знаток Донского казачества» /ко дню 

рождения писателя и краеведа М.П. Астапенко 

https://ok.ru/video/2031663516310https://vk.com/video594036101_456239148 

https://www.facebook.com/100050984058089/videos/187788536263947;   

видео обзор «Легенда Дона» - обзор известных краеведческих изданий 

донских писателей посвященный истории, обычаям и традиция Старочеркасской, 

https://starocherksb.blogspot.com/2020_12_10_archive.html  

https://vk.com/id594036101?z=video594036101_456239084%2F72a55d9e914

7fc7b1a%2Fpl_wall_594036101ll; 

 - «Судьба донского казачества на страницах книг»  электронная выставка – 

Октябрьский отдел и др.  

Но особой популярностью у читателей с повышенными потребностями 

пользовались тифлоэкскурсии. Благодаря им, 

гостями  созданных при отделах  МЦБ им. 

М.А. Шолохова историко - краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков стали 

многие читатели и жители области. 

В настоящее время изучение истории 

родного края вызывает  большой  интерес у  

читателей.  Поэтому создание самобытных 

музеев, уголков казачьего быта считается 

престижным, так как положительно влияет 

на имидж библиотеки, способствует росту ее 

авторитета не только в данном населенном пункте, но и на уровне района. 

 В отделе краеведческой литературы МЦБ им. М.А. Шолохова не первый 

год функционирует «Уголок казачьего быта». Экспозиция ежегодно пополняется 

новыми уникальными материалами, которые благодаря тифлокомментированию 

стали доступны и для читателей с проблемами зрения.  

В Мишкинском сельском отделе работает несколько мини – музеев 

http://libr-aksay.ru/?page=20297
http://libr-aksay.ru/?page=20297
http://libr-aksay.ru/?page=20294
https://ok.ru/video/2031663516310
https://ok.ru/video/2031663516310
https://www.facebook.com/100050984058089/videos/187788536263947
https://starocherksb.blogspot.com/2020_12_10_archive.html
https://vk.com/id594036101?z=video594036101_456239084%2F72a55d9e9147fc7b1a%2Fpl_wall_594036101ll
https://vk.com/id594036101?z=video594036101_456239084%2F72a55d9e9147fc7b1a%2Fpl_wall_594036101ll
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(уголков), созданных самими библиотекарями в целях сохранения и развития 

традиций края, формирования позитивного имиджа библиотеки. Здесь ведется 

сбор этнографического и фольклорного материала, пишется летопись станицы. 

«Казачий уголок». Экспонаты этой выставки периодически меняются 

(костюмы древних казаков, воссоздала жительница ст. Мишкинской   

(Гребенникова Екатерина Леонидовна) для школьного 

музея, также предоставляет свои работы и в 

Мишкинскую  библиотеку;  а посуду библиотекари 

собирают уже несколько лет – что из дома, а что и 

пользователи приносят).  

«Музыкальная страна» - уголок посвящѐн 

музыкальным инструментам (гитара, саксофон, 

радиола, механический патефон, баян, гармонь, более 

30 пластинок). В Мишкинской библиотеке можно 

послушать пластинки на радиоле, познакомиться с 

историей происхождения музыкальных инструментов, а 

самое главное можно потрогать, и 

сфотографироваться.  

«Военный уголок», размещен в 

историческом разделе. Экспонатов в нем еще 

совсем мало, но с помощью местных жителей 

он будет расширяться. А пока на полочке 

размещены военные каска и фуражка 

советского солдата, фляжка, снаряд и патроны.  

В фойе отдела п. Красный оформлен 

небольшой краеведческий уголок, где 

читателям библиотеки могут увидеть вышитые 

полотенца, вязаные салфетки, расскажут о предметах быта: самовар, посуда, 

прялка,  керосиновая лампа, счеты.   

Октябрьским отделом  организован в краеведческой зоне «Уголок казачьей 

старины», где представлены предметы быта казаков. Особое внимание при 

экскурсии уделяется макету казачьего куреня, сделанного сотрудником 

библиотеки Козляковой О.А.  

Александровский отдел имеет многолетний опыт по воссозданию истории 

своего хутора, семей в годы войны, вдов, ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной. Весь материал собран в краеведческом уголке «Здесь край родной, 

здесь я живу», где сформирован фонд информационных ресурсов краеведческого 

характера. В нѐм собраны не только книги и периодические издания, но и 

материалы из личных архивов жителей хутора: фотодокументы, воспоминания 
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очевидцев событий, долгожителей. Материал сформирован в тематических 

папках, альбомах, картотеке «История хутора Александровка». Страницы 

цифровой летописи — это электронные презентации и видеофильмы, в которых 

хранятся воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, 

фотоматериалы, документы военных лет. И все эти материалы сегодня доступны 

для читателей с ОВЗ. 

Казачьи уголки, музеи старинных вещей и музыкальных инструментов, 

уголки воинской славы вносят разнообразие в библиотечную работу, знакомят 

читателей с новым и интересным фактами истории, помогают привлекать 

читателей в библиотеку. 

Люди старшего поколения большим удовольствием собираются на 

заседаниях библиотечных  клубов.  Октябрьский отдел приглашает   пожилых 

людей на заседания литературного клуба «Литературная свеча»; для обучения 

компьютерной  грамотности на заседаниях клуба «Компьютерная наука».  

В отделе МБО с 2010 года работает клуб «Вектор». Его цель: помочь 

социально-незащищенным слоям населения не замкнуться в своих переживаниях 

по поводу потери работы или проблем со здоровьем, найти поддержку в общении 

с другими людьми, в общении с книгой. А также получить информацию, для 

поиска работы и переобучения.  http://libr-aksay.ru/?page=19841 ,  http://libr-

aksay.ru/?page=19863, . http://libr-aksay.ru/?page=19892 . 

Любительское объединение  «Встреча» для читателей пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на обслуживании 

в ЦСО ОДПП. Участниками этого объединения всегда с большим интересом 

узнают о выдающихся личностях в области искусства. За прошедший период они 

вспомнили, и познакомились с жизнью и творчеством  композитора И.О. 

Дунаевского, актера кино и театра В. Зельдина, актера и поэта  Л.О. Утесова и др. 

Клуб «Вдохновение» собирает людей  старшего поколения,  объединяя их  

общими интересами  и увлечениями. 

В Ольгинском отделе уже не первый год 

проходят заседания клуба «Наше право» для 

людей старшего поколения. Темы заседаний: 

актуальный разговор «Право на каждый 

день»; информационно-познавательный час 

«Правовой багаж пенсионера»; «Правовые 

электронные системы – окно в мир правовой 

информации» и др. С апреля по сентябрь 

общение клуба правовой грамотности проходило в 

формате «вопрос-ответ». Члены клуба присылали свои вопросы на электронный 

адрес библиотеки или  через  мульти платформенное приложение WhatsApp. 

http://libr-aksay.ru/?page=19841
http://libr-aksay.ru/?page=19863
http://libr-aksay.ru/?page=19863
http://libr-aksay.ru/?page=19892
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События библиотечной жизни освещались на сайте МЦБ им. М Шолохова и сайте 

Администрации Аксайского района, а также на страницах районной газеты 

«Победа», газет «Наше время» и «Молот». 

Работа в период пандемии четко показала мобильность специалистов 

городских и сельских отделов Аксайского района, быструю обучаемость новым 

формам работы, креативность в подходе к решению любых профессиональных 

вызовов. 

В этом существенную помощь оказали занятия во 2й Школе «Библиотеки 

равных возможностей» в рамках  Дня обмена опытом «Быть вместе»  для 

специалистов библиотек, работающих с пользователями с ограниченными 

физическими возможностями https://www.youtube.com/watch?v=ntW0bnrP4t0. 

Ограничения доступа к физическим носителям информации способствовали 

росту востребованности электронных ресурсов, усилению значимости 

дистанционных форматов предоставления услуг. Потребовались новые 

компетенции сотрудников библиотек, выявилась степень готовности 

библиотечных учреждений к работе в экстренных ситуациях. Каждая библиотека 

искала свои способы и пути обслуживания, удобные для читателей в период 

самоизоляции и выхода из нее. 

Новый формат оказания услуг и проведения мероприятий показал местному 

сообществу, что библиотеки района не остановились в своем развитии и, сохраняя 

традиции, готовы к тем экспериментам, которые помогут читателю, своевременно 

получить информацию,  для образовательного и культурного развития населения 

и, прежде всего, детей и людей с повышенными потребностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ntW0bnrP4t0
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БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Белокалитвинского района информационный, образовательный, культурный и 

досуговый центр муниципального образования.  Библиотека успешно сочетает 

традиционные и цифровые технологии, предоставляя новые ресурсы и услуги, 

которые соответствуют запросам взыскательных пользователей.  

2020 год был особенным, и  работникам МЦРБ Багаевского района  

пришлось внести коррективы в работу, и найти новый подход и формы  

взаимодействия с читателями. 30 марта в Белокалитвинском районе  объявили 

режим обязательной самоизоляции – все библиотеки района временно прекратили 

прием читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием 

участников. Но, несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, все 

учреждения продолжили свою деятельность в сети Интернет. Коллектив МЦБ  

стал осваивать виртуальные мероприятия, размещая на официальном Сайте 

учреждения, организовывать виртуальные выставки, транслировать акции и 

флешмобы в социальных сетях, активно проводить онлайн-конкурсы в 

дистанционном формате. 

Обслуживание  удаленных  пользователей  в  МБУК  Багаевского  района  

РО  МЦРБ  осуществлялось  с  помощью  веб-сайта   http://muk-

mcrb.rnd.muzkult.ru/, на  котором  пользователи  имеют  доступ  к  

информационным  ресурсам. 

Важным  элементом  в  организации  обслуживания  веб-сайта  библиотеки  

стал  процесс  информирования,  регулярного  оповещения  пользователей  о  

новых  поступлениях  книг,  литературном  краеведении,  справочно-

библиографическое  обслуживании пользователей, Число   виртуальных 

посещений сайта за 2020 год составило  42677.   

Не  менее  важным  инструментом  интерактивного  библиотечного  

обслуживания  стала  социальная  сеть «Одноклассники», организованная   путем  

создания  группы  нашей  библиотеки,  электронный  адрес: 

http://ok.ru/group/54369939357862 .  Через  группу в одноклассниках    

информировали    пользователей  о  жизни  библиотеки, знакомили со  статьями в 

СМИ  о  деятельности  библиотеки,  и  получали  обратную  реакцию  в   виде  

комментариев.     В 2020   году была создана группа библиотеки в инстаграме  

www.instagram.com/bagaevskaiabiblioteka. 

2020 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, 

мероприятий. Библиотека в течение года активно работала по самым актуальным 

http://www.instagram.com/bagaevskaiabiblioteka
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и значимым событиям 2020 года – это Год памяти и славы, Год 75-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, 450 летия Государственного 

служения Донского казачества, Донской Культурный марафон, Год народного 

творчества. 

Активная работа в социальных сетях помогла привлечь в библиотеку 

читателей с повышенными потребностями, особенных детей и родителей. 

На сайте библиотеки размещались аудио и видео ролики, презентации, 

публикации о Днях воинской славы, памятных и знаменательных датах в истории 

России. 

Чтобы сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны, 

Багаевская детская библиотека приняла участие в региональном сетевом 

марафоне «Хроники Победы», объявленном Ростовской областной детской 

библиотекой им. В.М. Величкиной.  

Но в связи с тем, что все школьники находились на самоизоляции, 

сотрудники библиотеки постарались донести свои мероприятия до читателей 

путем интернет ресурсов. В этом с большим удовольствием помогла учитель  

русского языка и литературы Багаевской СОШ №3 Говоруха Е.В. 

Интересно подготовленная озвученная презентация «Битва за Берлин» 

(история и факты) познакомила с фотодокументами. Участники узнали  о 

последних днях войны, штурме Берлина, о тяжелых военных испытаниях в 

истории нашей страны, о людях, ковавших Победу на фронтах Великой 

Отечественной войны. Узнали о том, какой ценой была завоевана  Великая  

Победа, и, почему День Победы - священный день для всех людей нашей страны. 

Детям было дано задание, написать отзыв, с чем они отлично справились. 

Презентацию просмотрели  учащиеся 5  - 7 классов, это 107 человек,  

получено 53 отзыва.  Дети писали: «Мне очень понравилась презентация о взятии 

Берлина, так как в ней показаны факты и события тех далеких дней». 

«Просмотрев презентацию, я хочу рассказать о своем прадедушке, 

Чернобровкине Дмитрии Тимофеевиче. Он был отважным, смелым солдатом.  А 

1943 году пропал без вести,  и, где он погиб, мы не знаем. Самое страшное в 

жизни каждого человека -  это смерть и война. Я хочу, чтобы люди не забывали 

героев, которые шли на смерть ради будущего». 

«9 мая для каждого из нас не только праздник Победы, но и день скорби. 

Слишком дорого мы заплатили  за эту победу,  огромное количество судеб было 

перечеркнуто этой войной.  Празднуя Победу, мы всегда будем помнить своих 

прадедов. И пусть всегда Победа будет за нами». 

Преподаватель Говоруха Е.В. всем откликнувшимся поставила 

положительные оценки по литературе. 

Вместе с  презентацией «Битва за Берлин» (история и факты) детской 
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библиотекой была подготовлена виртуальная  книжная выставка «Битва за 

Берлин»,  которая была размещена на сайте библиотеки. Дети были приглашены 

посетить сайт, чтобы познакомиться со многими другими проектами и 

мероприятиями районной библиотеки. 

Сотрудники МЦБ собирают, и обобщают биографические данные о 

читателях и жителях района, принимавших участие в войне 1941–1945 гг., 

записывают короткий рассказ о ветеране в аудио-формат, и публикуют на сайте и 

в социальных сетях. 

Багаевская детская библиотека пригласила ребят и родителей Багаевской 

СОШ №3 в виртуальное путешествие по Крыму «Кто видел край 

прелестный…». Ребята узнали об уникальном и неповторимом уголке планеты 

Земля - нашем Крыме. О самых известных и интересных местах на полуострове, о 

природе и животном мире, о существовании пещер и пещерных городах, о тайнах 

морских глубин, о величии гор и водопадов, об истории Крыма, о людях, которые 

прославили этот край. 

Крым - край легенд и преданий. Детям была прочитана легенда, связанная с 

названием крымских гор: «Аю-даг». Участники экскурсии просмотрели видео «10 

лучших мест Крыма», познакомились со стихотворением Александра Сергеевича 

Пушкина «Таврида». 

Особую радость сотрудникам библиотеки доставляет общение с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья из БСОШ № 3.  Визит в библиотеку для 

таких  детей - праздник, это возможность увидеть, почитать книги и журналы, 

узнать что-то новое, пообщаться, а для библиотекарей важно показать детям 

возможности библиотеки.  

К сожалению, события этого года внесли свои коррективы, и дети не смогли 

сами приехать к нам в гости. Поэтому, для  ребят с ОВЗ, была подготовлена  

виртуальная экскурсия по залам детской библиотеки под названием «Здравствуй, 

здравствуй, Книжкин дом».  

  В ходе мероприятия библиотекарь Маркина Н.Н. в игровой и стихотворной 

форме рассказала детям об абонементе, читальном зале, о правилах записи и 

поведения в библиотеке. Ребята с большим интересом познакомились с 

расстановкой детской литературы, слушали рассказ о том, как правильно 

обращаться с книгами, для чего они нужны, и как создавались.  Узнали, что слово 

библиотека произошло от двух слов «библио» - книга и «тека» - хранилище и что 

книга - это чудо, которому более пятисот лет.  

Всем участникам понравился обзор детской периодики «Чтобы дети 

больше знали, есть газеты и журналы». С помощью родителей ребята приняли 

участие в викторине «По страницам любимых сказок» и прислали ответы на 

вопросы. 
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К этой встрече в удаленном режиме библиотекари тщательно готовились, 

старались, чтобы  ребятам было интересно. Хочется, чтобы эти дети обрели 

чувство собственного достоинства, уверенности в себе и возможность участвовать 

в жизни общества.  

 

 
 

Положительные отзывы прислали родители и за организацию заочной видео 

экскурсии   «Путешествие в Таганрог в гости к Чехову», подготовленную 

библиотекарем МЦРБ А.А. Дорошко для учащиеся БСОШ №2 и посвященную 

160-летию со дня рождения всемирно известного великого русского 

писателя, нашего земляка Антона Павловича Чехова.   

Особое внимание в период пандемии привлекли трансляции постановок 

Театра книги. В рамках недели детской и юношеской книги для школьников  

Театр книги подготовил постановку по творчеству С. Михалкова «Чтобы делал 

ученик, если не было – бы  книг?».  Ребята узнали, как возник праздник книги, 

познакомились с творчеством одного из организаторов и инициаторов 

«Книжкиной недели» С. Михалковым.  

Учащиеся подготовительной группы и 1 класса подготовили стихи поэта. 

Были инсценированы всеми любимые стихи - «Овощи», «А что у вас?», «Как 

старик корову продавал», «Котята», «Бездельник светофор».  

Ребят пригласили принять участие и ответить на вопросы викторины по 

литературным героям произведений С. Михалкова, и всем вместе вспомнить  

песни на стихи поэта -  «Мы едем, едем, едем в далекие края», «Песенка друзей». 

На мастер - класс «Лепим из пластилина» были приглашены не только 

дети, но и родители. Его цель: развитие художественно – творческих 

способностей, укрепление мелкой моторики и координации движений рук, у 

детей младшего возраста посредством пластилинографии. 

Ребенок, у которого этот уровень достаточно высокий, умеет логически 

рассуждать, у него хорошо развита память и внимание, связная речь. Одним из 

наиболее интересных видов деятельности для ребѐнка дошкольника является 

изобразительная деятельность. Она сочетает в себе рисование, лепку, 
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аппликацию.  

Сказки можно читать, пересказывать, петь, рисовать, показывать в театре. А 

еще можно лепить, и с вылепленными фигурками сочинять новые истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная работа сотрудников библиотеки в социальных сетях: обзоры 

творчества писателей-классиков и современных авторов, подборки аудиокниг и 

радиоспектаклей, художественных и познавательных фильмов, все это позволило 

читателям всех возрастов  с интересом и пользой проводить время дома в период 

изоляции. 

Пандемия изменила жизнь пожилых людей. Их общение свелось к 

телефонным беседам и онлайн-формату. Поэтому поддержка людей старшего 

возраста, их семей и лиц, осуществляющих уход за ними, явилась важной 

частью комплексных ответных мер в связи с пандемией.  

И здесь библиотека пришла на помощь, разработав 

библиотерапевтический проект "Библиотерапевтическая  скорая!"  Этот 

социальный  проект  направлен  на обслуживание на дому пенсионеров, 

инвалидов, особенных детей, не имеющих возможности посещать стационарные 

библиотеки. И  пользуется  большим  спросом  среди  читателей  с ОВЗ. Большую 

помощь в этом оказал КИБО, который получила библиотека в прошлом году. И 

уже в его работе есть своя положительная динамика, эту библиотеку на колесах 

любят дети, которые всегда открыты ко всему новому, и это вызывает у них 

неподдельный восторг.  

Благодаря передвижной библиотеке (КИБО), в 2020 году 11  населенных 

пунктов, которые не были охвачены библиотечным обслуживанием,  стали 

читателями библиотеки. КИБО привлек к чтению не только детей, но и людей 

старшего поколения. 

За последние месяцы библиотекари нашли массу возможностей не 

прерывать связь с читателями, активно используя не только возможности 
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Интернета. В 18 отделах библиотеки было реализовано книгоношество.  

Актуальными формами работы наших библиотек в онлайн-режиме стали 

виртуальные выставки и экскурсии, видео чтения литературы и даже заседания 

клубов по интересам.  

Так, для пациентов реабилитационного центра, в рамках клуба «Здоровье» 

прошел музыкальный час «С песней по жизни», посвященный 120 лет со дня 

рождения народного артиста России, композитора Исаака Осиповича 

Дунаевского. 

Ведущая клуба «Здоровье» библиотекарь 

А.А. Дорошко подготовила фрагменты из 

кинофильмов «Веселые ребята», «Волга-Волга», 

«Дети капитана Гранта»,  из оперетты 

«Вольный ветер». И, конечно же, не обошлось 

без песен, которые, напомнили 

присутствующим о юности. Встреча с музыкой 

и кинематографом доставила, огромную радость 

людям с повышенными потребностями.    

 

Много полезного и интересного узнали 

пожилые люди на часе интересного сообщения 

«Интересно о полезных продуктах». С помощью 

мультимедийной презентации, сотрудники 

библиотеки рассказали в каких продуктах больше 

всего витаминов и как правильно приготовить 

различные блюда, чтобы в них сохранилось как 

можно больше полезных питательных веществ.  

Многие жители реабилитационного центра о 

Великой Отечественной войне знают не 

понаслышке, хотя в те годы они были еще детьми. 

Поэтому рассказ библиотекаря  А. А. Дорошко о том, как освобождали 

Багаевский  район в 1943 году,  слушали со слезами на глазах. Они вспоминали 

своих родных, погибших на фронте, о том, как шло восстановление хозяйств в 

послевоенные годы. 

Час патриотизма «Память возвращает нас на войну» действительно 

вернул их в те страшные годы. Подготовленная библиотекарем презентация 

помогла совершить членам клуба экскурсию по памятным местам боев на 

территории района, увидеть братские захоронения, вспомнить родные места. 
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Литературная гостиная «Ты одна 

такая, любимая, родная, подготовленная 

работниками Дома Культуры и 

библиотеки п. Садовый  стала настоящим 

праздником для женщин всего поселка. 

Именно на женские хрупкие плечи 

ложится много жизненных проблем и 

трудностей, но они не только умело 

справляются с ними, но и остаются при 

этом ласковыми и нежными созданиями.  

 

В этот прекрасный и волнующий день 

женщины услышали самые теплые и 

нежные слова в свой адрес от  мужчин, 

детей и внуков. К поздравлениям 

присоединились коллективы народного 

хора «Россия», детского танцевального 

коллектива «Радуга» и, конечно же, 

библиотека. 

Людям с ограниченными 

возможностями хочется жить полнокровной 

жизнью, а библиотека по мере сил и возможности  старается им помочь в 

творческой самореализации, выявить талантливых, увлеченных тем или делом 

инвалидов, мастеров народных промыслов и умельцев, организуя выставки их 

работ. Значительно увеличились запросы людей с повышенными запросами на 

полнотекстовые правовые ресурсы системы Консультант Плюс и юридические 

порталы России.  

Для жителей района с проблемами зрения «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» заключила договор  с  ГБУК  РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых»  на организацию библиотечного пункта и 

поставки литературы специальных форматов. Через книгу, информационные 

услуги, оказываемые библиотеками, читатели с ОВЗ не только приобщаются к 

сокровищам мировой культуры, но и находятся в центре событий, поэтому 

чувствуют себя полноценными людьми, нужными обществу. 

Несмотря на то, что прошедший год МЦБ работала  в дистанционном 

режиме, читатели не были обделены вниманием и заботой. А результаты работы 

наглядно показывают,  что такая форма работы им интересна. 

И в дальнейшем, дистанционное библиотечное обслуживание станет 

нормой.  



34 
 

МБУК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА 

“МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ  

БИБЛИОТЕКА” 

 

Библиотечная деятельность в Белокалитвинском района в 2020 году была 

направлена на реализацию муниципального задания по библиотечному 

обслуживанию населения района, и несмотря на ограничения, в связи с 

распространением корона вирусной инфекции, намеченные планы были 

выполнены на 100 %. 

  Важные события библиотечной жизни 2020 года содействовали  

успешному развитию библиотек как информационных и культурно-

просветительских центров района. Среди таких событий, можно выделить 

следующие. 

В 2020 году МБУК БР «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» получила комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО). Это стало главным событием библиотечной жизни, и оказало 

существенную помощь в обслуживание читателей с ОВЗ в период самоизоляции. 

Презентация комплекса состоялась во время проведения 19 Каяльских чтений. 

Главная задача комплекса – информационно-библиотечное обслуживание 

жителей Белокалитвинского района, проживающих в населенных пунктах, не 

имеющих стационарных библиотек и по состоянию здоровья не посещающих 

библиотеки. КИБО действует как библиотечно-информационный и 

консультационный центр, площадка для проведения культурно-просветительских 

мероприятий. В 2020 г. комплекс обслужил 14 удаленных населенных пунктов 

Белокалитвинского района. 

Остается востребованной в МБУК МЦРБ Белокалитвинского района и такая 

форма как обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 27 библиотек организовывали работу по книгоношеству, 158 

пользователей обслуживались библиотекарями по месту жительства. 
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2020 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, 

мероприятий. И несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, 

сотрудники и пользователи  МБУК «МЦРБ» Белокалитвинского района приняли 

активное участие в 194 общественных акциях и проектах. Мероприятия 

проводились в онлайн формате. 

За период пандемии и работы в удаленном режиме специалистами МБУК 

«МЦРБ Белокалитвинского района было разработано, и реализовано 8 проектов и 

программ.  

Пять собственных акций удалось организовать, и провести в социальной 

сети «Вконтакте» Какичевской сельской библиотекой!   

Удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек и 

дистанционное обслуживание пользователя осуществляется посредством сайта 

МБУК «МЦРБ» Белокалитвинского района электронной почты, телефонной 

связи, через социальные сети. На сайтах представлена обязательная информация о 

МБУК «МЦРБ» Белокалитвинского района. Документы о деятельности 

представлены в актуальном состоянии. Есть навигацию по сайту: Поиск и Карта 

сайта. Официальная информация о деятельности МБУК «МЦРБ» 

Белокалитвинского района представлена на странице «Документы», есть 

обязательная версия для слабовидящих. Число виртуальных посещений 

(обращений пользователей к веб-сайту) в 2020 г. составило 5853. 

 Самыми посещаемыми стали страницы, отвечающие на такие запросы: 

«Герои - дети», «Акции, конкурсы», история города. На сайте оперативно 

размещается информация о прошедших мероприятиях структурных 

подразделений МЦРБ, есть - анонсы предстоящих событий, информация о новых 

поступлениях, виртуальные выставки, библиографические издания, опросы 

населения.  

На сайте отсутствует форма обратной связи, электронные услуги (он-лайн 

продления книг, виртуальной справочной службы) оказываются в 

опосредованной форме (через электронную почту), что связано с отсутствием 

программных возможностей и требований законодательства хранить информацию 

на российских ресурсах.  

Доступ к электронному каталогу ведет к Сводному каталогу библиотек 

Ростовской области, сегодня у МЦРБ нет локального каталога. На сайте в один 

клик доступна инструкция по работе в Сводном каталоге. Новостные страницы 

сайта обновляются регулярно, что дает возможность предоставлять полную 

информацию о жизнедеятельности МЦРБ в местном сообществе. Статистика 

посещений сайта показывает его востребованность разными возрастными 

категориями  пользователей: пожилыми людьми, инвалидами, особыми детьми и 

их родителями.  
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Переход на сайт осуществляется в основном через поисковые системы и 

прямые заходы пользователей.  

На сайте библиотеки размещались аудио и видео ролики, презентации, 

публикации о памятных и знаменательных датах в истории России. 

Библиотека в течение года активно работала по самым актуальным и 

значимым событиям 2020 года – это Год памяти и славы, Год 75-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, 450 летия Государственного 

служения Донского казачества, Донской Культурный марафон, Год народного 

творчества. 

 В своей работе библиотеки Белокалитвинского района уделяют особое 

внимание работе с детьми, ведь это будущие постоянные пользователи. От 

общего числа пользователей библиотек читатели-дети составляют 30%. В новых 

условиях корона вируса, библиотеки Белокалитвинского района   искали свои 

пути и способы продвижения книжной культуры в социальных сетях для детей и 

подростков. На веб-страницах библиотек в социальной сети ВКОНТАКТЕ, 

приглашали юных читателей  посетить виртуальные выставки, найти ссылки на 

рекомендательные сервисы для чтения, принять участие в онлайн-опросах, в 

онлайн - чтениях, в онлайн - обзорах, в творческих мастер-классах, в онлайн-

спектаклях.  

Для поддержания интереса к своим интернет ресурсам отдел по работе с 

детьми публиковал интересную, познавательную информацию в следующих 

рубриках:  

Рубрика под хештегом   #Год памяти и славы. В   рубрике был размещен 

краеведческий материал о Героях Дона и их бессмертных подвигах.  

Рубрика под хештегом #Дни воинской славы 

публиковалась информация о российских военных 

памятных датах, были предоставлены аудиозаписи  

исторических и художественных произведений.  

Рубрика «Литературный календарь» о творчестве 

детских писателей и позволит послушать любимые 

аудиокниги.  

Рубрика «Художники иллюстраторы» познакомит 

с творчеством знаменитых детских художников-

иллюстраторов и книгами, которые они 

иллюстрировали. 

Рубрика «Виртуальная выставка» создана как 

онлайн сервис для удаленного читателя, знаком с 

новинками литературы, не выходя из дома. 

Рубрика «Лето с книгой». Детская библиотека 
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рекомендует удаленным пользователям подборку увлекательных книг по 

внеклассному чтению летом и познавательную информацию. 

Виртуальные выставки – многофункциональный информационный ресурс, 

имеющий целью массовое информирование удаленных пользователей о 

необходимых материалах. И для детей и подростков они  стали в этом году 

привлекательны.  

Библиотеки района активно заявляли о себе во многих конкурсах и акциях с 

участием читателей - детей. Юные читатели, в том числе и особенные дети 

приняли активное участие в онлайн - акциях, посвященных 75-летию Великой 

Победы, таких как: «Мы о войне стихами говорим», «Строки, опаленные войной», 

«Пою тебе моя Победа» «Война глазами детей», «75 стихотворений о войне», 

«Синий платочек» и др. 

С целью популяризации литературы, рассказывающей о военных событиях 

Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, читателям библиотек 

были показаны в онлайн - формате видео – ролики: «Читаем детям о войне» 

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

«С Днем Победы!» - о земляке - ветеране Великой Отечественной войны 

РассказовеНиколаеПетровичеhttps://vk.com/id429074734?z=video429074734_45623

9049%2Fb0cda73c85c5f6f8f6%2Fpl_post_429074734_304 и другие. 

Дети стали самыми активными участниками акции «Стихи в кармане», с 

удовольствием  поучаствовали  в эстафете  «Молодое поколение читает Есенина». 

Ролики размещены на сайте МБУК МЦРБ: http://b90av.my1.ru/. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе с детьми, имеющими ОВЗ,  активно использовалось виртуальное 

пространство. В детской библиотеке стартовали новые и востребованные   онлайн 

- проекты: «Театр кукол Теремок», «Добрые сказки малышам», «Мастерилка». 

Проект «Театр Книги» Ясногорской сельской библиотеки помог юным 

читателям с ОВЗ по-новому открыть мир литературы, дал положительные 

результаты в художественном и духовном развитии подросткового поколения. 

Его деятельность способствовала творческому прочтению произведений 

https://www.youtube.com/watch?v=EcovicfkdMg
http://b90av.my1.ru/
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писателей – Юбиляров 2020 года, писателей-фронтовиков и раскрытию актерских 

способностей как юных, так и взрослых самодеятельных актеров. 

Онлайн - проект «Театр кукол Теремок» направлен на расширение рамок 

деятельности библиотеки, популяризации театрального и художественного 

наследия, создание новой доступной формы донесения информации. Читатель-

зритель, особенный ребенок  может 

стать непосредственным 

участником театрализованного 

знакомства с персонажами 

литературных произведений. В 

рамках онлайн - проекта «Театр 

кукол Теремок» сотрудниками 

библиотеки были показаны 

кукольные спектакли по мотивам 

любимых детских сказок. 

Новый онлайн - проект 

«Добрые сказки малышам» детской 

библиотекой был запущен недавно. Детская библиотека приглашает детей и 

родителей послушать сказки онлайн.  Все записанные сказки доступны всем 

желающим на страничке детской библиотеки в соцсети ВКОНТАКТЕ.   

В рамках онлайн - проекта «Мастерилка» были 

проведены творческие мастер-классы в онлайн - 

формате. В ходе интересных и познавательных мастер-

классов, детей и родителей учили мастерить, и 

создавать прекрасные поделки своими руками.   

Библиотекари в разных режимах (офлайн, 

онлайн, в телефонном режиме) систематически 

проводили с родителями индивидуальные 

консультации: «Читаем детям вслух», «Книжки в 

вашем доме», «Как подружить ребенка с книгой?» 

«Сказка в кругу семьи». 

Одними из самых активных пользователей 

библиотек являются люди с повышенными потребностями. Они как никто другой 

нуждаются в общении и понимании, В библиотеке они находят товарищей по 

интересам (садоводство и огородничество, народная медицина, кулинария и 

рукоделие).  

Здесь они могут поделиться прочитанным, обсудить газетные и журнальные 

публикации не только с библиотекарем, но и с другими читателями, 

порекомендовать им понравившуюся книгу, принимают самое активное участие в 
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проводимых в библиотеках мероприятиях.  

К сожалению, из-за режима самоизоляции и запрета на проведение 

массовых мероприятий с участием читателей многие мероприятия остались 

нереализованными. Пожилые пользователи не все владеют информационными 

технологиями, и не смогли принять участие в онлайн – мероприятиях.   

 

 

 

Пользователи пожилого возраста всегда с большим интересом посещают 

выездные заседания литературного объединения «Феникс». Они проходят в 

городской библиотеке им. А. Снитко с соблюдением масочного и санитарного 

режима.  

На встречах с белокалитвинскими 

писателями и поэтами они одни из первых 

услышат, и оценят новые произведения 

уже полюбившихся местных авторов,  

познакомятся с молодыми поэтами, 

поучаствуют в презентации нового 

выпуска литературного альманаха 

«Феникс». 

 

 

К сожалению, работа клубных 

формирований  в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, была 

приостановлена,  но надеемся, что в 

будущем она будет продолжена. Для 

читателей, имеющих ограничения по 

здоровью, традиционно прошла  акция - 

«Распахни свое сердце»,  В рамках, 
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акции юные читатели приносят инвалидам и пенсионерам книги и периодические 

издания.  

Работа МЦБ Белокалитвенского района  с читателями с повышенными 

потребностями дело нужное и важное. И библиотеки  стараются сделать все 

возможное, чтобы пожилые люди и инвалиды чувствовали себя здесь нужными и 

уважаемым. А книга стала спасением от одиночества, приносила положительные 

эмоции, и располагала к общению. 

 

  

МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание более качественным, разнообразным, интересным. В 

начале 2020 года мировое сообщество приняло уникальный вызов – работы в 

период пандемии, и библиотекам пришлось решать совершенно новые задачи и 

перестраивать свою работу. Сотрудники ЦРБ  Боковского района понимали, что в 

этих условиях необходимо по-другому выстраивать отношения с читателями, 

искать новые формы досуговой деятельности и приспосабливаться к работе в 

непривычных условиях.  

В связи с карантином библиотеки перешли на дистанционное 

обслуживание. Но первостепенной и приоритетной задачей оставалось 

поддержание связи со своими читателями. Конечно, выдача книг была 

приостановлена, В условиях удаленной работы библиотечные учреждения 

приняли активное участие в межбиблиотечных сетевых общероссийских и 

межрегиональных акциях.  

Актуальными форматами работы библиотек района стали проводимые в 

онлайн-режиме виртуальные викторины и экскурсии, видео чтения литературы, 

мастер-классы и тестирования,  онлайн-встречи, публикации с подборками книг. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с приоритетами года. Однако,  количество 

проведенных культурно-просветительских мероприятий,  в библиотеках 

Боковского района значительно сократилось по сравнению с прошлым годом. 

 Но сегодня библиотека для жителей района стала  местом встречи в клубах 

по интересам, участия детей в образовательных и развлекательных мероприятиях, 

развития творческих способностей читателей в кружках, которые действуют во 

всех библиотеках.  

С началом пандемии все проводившиеся акции для юных читателей и 

особенных детей – встречи с писателями, иллюстраторами, литературные занятия, 
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мастер-классы, лекции, фестивали, конкурсы, спектакли – в Детской библиотеке 

были переведены в режиме онлайн-формат на просторах соц. сетей в группах 

детской библиотеки и сельских филиалов, имеющих стабильный доступ к 

Интернету. 

В канун Великой Победы в  социальных сетях  был запущен проект 

«Помним их имена», в ходе которого пользователи  могли познакомиться с 

именами наших  героев-земляков, и людей, участвующих в  событиях ВОВ, и их  

подвигами: Маяцкий П.И., Галкина А.Ф., Говорухин А.И., Котов М.С., Дзюба 

И.П., Лиховидов С.В., Хомяков Н.П., Теличенко Я.П.,  Щусь В.Г. и др. 

 К 75-летию Великой победы был приурочен видео-конкурс  «Читаем стихи 

о войне». Читатели библиотеки сами снимали ролики, в которых ребята с 

воодушевлением читали любимые произведения о войне, материалы были 

размещены  на нашей странице в социальной сети «Одноклассники» 

(https://ok.ru/group/56821080129685).  Также детская библиотека приняла участие 

в ежегодной акции «Читаем детям о войне». 

Ко дню памяти и славы в июне ЦРБ и филиалы   присоединилась к 

флешмобу «Голубь мира», который проходил в онлайн режиме. В социальные 

сети для юных читателей района был запущен видеоролик «Никто не забыт, ничто 

не забыто», видеоролик   «Знаменитые снимки ВОВ». 

     К 100 летию Донского комсомола  Центральная районная библиотека   

приняла участие в  Областном заочном конкурсе  творческих работ «Горячее 

сердце – Донской комсомол». Ученица 11 кл. Боковской СОШ Максимова Полина 

написала сочинение – эссе  о своей бабушке на тему: «Воспоминания ветеранов-

комсомольцев, в том числе членов семьи участника конкурса, о важных событиях 

(событии) в их комсомольской жизни». К сочинению была подготовлена 

Презентация «Ошибка в Указе…». 

Освобождение района – это особая страница  в краеведческой работе 

библиотек Боковского района. К 78-й годовщине освобождения  в социальных 

сетях  был размещен информационный материал «Их подвиг жив, неповторим, и 

вечен!». 

На нашей странице в социальной сети «Одноклассники» юные читатели 

отвечали на вопросы «Самой школьной викторины» (355), посвященной Дню 

знаний, узнали интересное о школах мира (409), о том, как учились наши предки 

(360), также была представлена виртуальная книжная выставка «О чем не 

расскажет учебник» (422).  

Большим успехом пользовался мультфильм «Чебурашка идет в школу».  

Всемирному дню грамотности была посвящена викторина «Знаешь ли ты 

русский язык?» (337). 
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 В апреле  в  социальные сети была запущена    рубрика – «5 известных 

книг, которые писались в годы эпидемии». Среди них: Грибоедов А. «Горе от 

ума», Пушкин А, «Евгений Онегин», Гоголь Н. «Мертвые души», Чехов А. 

«Остров Сахалин» и Булгаков М. «Записки юного врача».   

 

Интересным материалом для пользователей  социальных сетей стала 

информация «о писателях, переживших эпидемию». Среди них имена У. 

Шекспира, Дж. Мильтона, А.С. Пушкина, А.П. Чехова и др. 

Интернет даѐт уникальную возможность библиотекам вести диалог с 

читателями. Так родилась идея создания проекта -  «Нет одиночеству! Время -  

общению».  Его цель -   организация досуга  пожилых людей,  обеспечение 

развития творческих возможностей пользователей путѐм получения доступной 

информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни в рамках 

женского клуба «Добрые встречи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  проекта:  разработка системы библиотечно-информационных услуг 

для данной категории пользователей;  вовлечение  людей пожилого возраста в 

культурно-досуговые мероприятия.    
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Создание   позитивного образа читающего человека среди данной категории 

пользователей;   популяризация  деятельности библиотеки,  формирование облика 

библиотеки, как места, где пожилой  человек сможет найти ответ на любой 

вопрос, а также  помощь и поддержку в любой жизненной ситуации.  

В рамках проекта  были проведены онлайн мероприятия: литературно-

музыкальная композиция «Не говорите мне «прощай!» (к 75-летию со дня 

рождения Ю. Антонова); тематическое мероприятие: «Только с этого дня 

начинается в мире весна…» (К Международному Женскому дню 8 Марта); 

музыкально-поэтическая  композиция: «Ничто на свете не кончается…» (К 110-

летию со дня рождения В. Тушновой); час здоровья «На всякую болезнь трава 

вырастает»; литературная композиция «В этом мире я только прохожий…» (К 

125-летию со дня рождения С.А. Есенина). 

Библиотека для людей пожилого возраста остается местом, где их всегда 

ждут, выслушают, дадут жизненный совет, найдут нужную информацию. В  

работе с данной группой  библиотекари использовали различные формы работы: 

это и тематические  вечера, часы милосердия, вечера-встречи, поэтические часы и 

др.  Традиционно работа в ЦРБ велась в тесном сотрудничестве с Центром 

социальной защиты, социально-реабилитационным отделением станицы, 

Собесом, Советом ветеранов, районным обществом инвалидов,  а также с местной 

администрацией и школами.  

В центральной районной библиотеке  имеется литература для слабовидящих 

читателей. 

    В работе с пожилыми людьми учитывались интересы и увлечения этой 

категории  читателей.  Соблюдая масочный режим, проводились беседы, 

поэтические часы, часы духовности,  часы милосердия, часы краеведения  к  

знаменательным и памятным датам года.  

Наиболее интересные из них это -  музыкально-поэтический  час «Чистое 

золото поэзии», посвященный  120 летию  поэта-песенника М.В. Исаковского, 

организованный  в социально-реабилитационном  отделении станицы  с 

соблюдением масочного режима и санитарных норм.  

Присутствующих  глубоко тронула  

судьба поэта, который жил в  крайней 

бедности, и хлебнул все   тяготы  

многодетной семьи. Годы учебы в 

Смоленске в гимназии Воронина, 

Великая Октябрьская революция 1917 

года, работа корреспондентом,  

редактором в разных газетах,  безмерно 

трагический  период Великой 
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Отечественной войны – вот основные этапы жизни Исаковского. Но самая лучшая 

часть  его жизни и творчества  - песенная поэзия. Вспомнили хорошо известные 

всем песни Исаковского «Одинокая гармонь», «Услышь меня, хорошая», «Лучше 

нету того цвету», «Огонек, которые стали поистине народными и поются до сих 

пор. 

 Ко дню памяти М.А. Шолохова  провели информационный час «Судьба 

человеческая  - судьба народная».   В ходе мероприятия  присутствующие  

познакомились с жизнью и творчеством  великого земляка, с его произведениями.  

Сделали вывод, что  жизненные впечатления детства, юношеские и зрелые годы 

составили  тот бесценный опыт, который оказал   влияние на содержание, 

характер и направление творческих поисков писателя.  

С большим    интересом  для пожилых людей проходил час краеведения, 

посвященный 154- й годовщине ст. Боковской  «Пусть ведают потомки родной 

земли минувшую судьбу». В ходе мероприятия присутствующие познакомились с 

историей   станицы, с ее достопримечательностями,  вспомнили знаменитых 

земляков,  живущих на нашей  земле и прославивших  ее.  Звучали стихи и проза  

местных авторов о  родной станице, о казачьем крае, о Доне, о быте казаков.  

В социально-реабилитационным отделении,  был проведен   час православия  

«Рождество Пресвятой Богородицы». В ходе общения пожилые люди 

познакомились с  историей  праздника, с запретами  и 

традициями,  с народными  обрядами и ритуалами. 

Интересной была информация о том,  как встречать 

праздник. Участники мероприятия узнали о том, что   

в этот день надо подавать милостыню, помогать 

бедным и обездоленным, а еще  в этот день можно 

играть свадьбы – это хорошая примета. А также 

веселиться, и превозносить благодарность 

Богородице за все, что мы  имеем. 

В  день 

пожилых людей 

гостями ЦРБ   стали  

умудренные 

жизненным опытом люди 

«серебряного возраста».  

С соблюдением масочного режима и 

дистанции,  здесь прошла  литературно-

музыкальная  композиция «Праздник мудрости, 

внимания, любви».  

В стихах и прозе звучали слова 
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благодарности, пожелания долголетия и здоровья. В читальном зале работала 

книжная выставка «День мудрости, добра и уважения».  

Литературные   композиции: «В этом мире я только прохожий…», часы 

поэзии: «Песенное слово Есенина»,  посвященные  125-летию со дня рождения 

С.А. Есенина проходили и в других сельских филиалах с пожилыми людьми. С 

помощью   мультимедийного оборудования  и презентаций  участники 

мероприятий  смогли   окунуться в поэтический мир  поэта, увидеть прекрасные 

пейзажи  природы с. Константинова, в котором родился и жил Есенин,  

прослушать стихи и  песни на его стихи. 

В Краснокутском филиале  проведена   акция-поздравление «Вам, люди 

серебряного века».   Особый интерес в рамках дня информации: «Будем жить» 

вызвала книжная выставка-рецепт «Секреты долголетия», час  полезных  советов 

«100 советов на здоровье», информация о проекте, разработанном в России 

«Школа ухода: жить дома». Суть, которого заключается в разъяснении правил 

родственного   ухода за лежачими больными. А это поможет некоторым 

инвалидам избежать попадания в специальные учреждения. 

В заключении присутствующие 

прослушали обзор литературы  

«Говорим здоровью – да!». В течение 

года  для данной возрастной 

категории читателей    составлялись 

рекомендательные списки 

литературы: «Ваш лекарь», «Как 

дожить до 100 лет», «Курс на ЗОЖ», 

проводились  обзоры  газет «1000 

советов» и «ЗОЖ», освещались темы: 

«Анти возрастная диета: продлите 

молодость», «Питаемся с  помощью 

шестого чувства».  

Весь год сотрудники ЦРБ    обеспечивали  социально-реабилитационное 

отделение станицы художественной литературой, журналами, знакомили   с 

новинками литературы.  

День  инвалида   ежегодное мероприятие библиотеки, напоминающее 

обществу о существовании рядом людей с ограниченными  физическими 

возможностями. В период пандемии корона вируса специалисты библиотеки 

осуществляли бесконтактное обслуживание по выдаче книг с доставкой на дом, 

читателям с ОВЗ. 

В  День инвалида в  Дуленковском, Большенаполовском, Верхнечирском 

филиалах  проведена акция милосердия на дому «Мы желаем счастья вам». 
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Библиотекари и  клубные  работники  прошли по домам инвалидов. Им  были 

вручены сувениры и открытки с поздравлениями и пожеланиями  здоровья и 

благополучия.     Этот день позволяет всем стать чуточку добрее, внимательнее, 

душевнее, ведь люди с ограниченными возможностями являются частью нашего 

общества.   

В условиях особенного периода библиотеки взяли на себя функции 

организации полезного досуга, проводя литературно-музыкальные мероприятия, 

заседания клубов и объединений по интересам. Особое внимание уделялось 

мерам «дистанцирования» участников в целях уменьшения близкого контакта 

между людьми на мероприятиях.  

Заседания клуба – это спасение от одиночества, дружеские встречи с 

чаепитием, вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д. Атмосфера 

заседаний всегда приятна, и благожелательна, здесь царят непринуждѐнные 

отношения, которых так не хватает сегодня в жизни людей с повышенными 

потребностями. 

В Большенаполовском филиале вот уже несколько лет работает  клуб  

«Золотые годы» с пожилыми людьми, инвалидами Клуб создан с целью 

объединения неравнодушных людей для совместного отдыха, он помогает в 

раскрытии творческих способностей его участников. Темы заседаний: «Раз в 

Крещенский вечерок», «Философия здоровья», «Песни молодости на волне нашей 

памяти», «Зеленые обитатели вашего дома» и др. 

Клуб для пожилых людей «Голова седая,  а душа молодая» работает в  

Верхнечирском  филиале. Темы заседаний: «В гостях у самовара», «Мудрость 

жизни, молодость души», «Время не властно над памятью» (О героях-

освободителях х. Верхнечирский) 

Клубы интересны тем, что объединяют единомышленников, способствуют 

развитию интереса к книге, побуждают  к творчеству, учат спорить, отстаивать 

свою точку зрения, вызывают интерес к самым различным проблемам.  

Деятельность районной библиотеки  в период самоизоляции не только 

помогла пенсионерам определиться с 

выбором досуга,  познакомиться  с 

возможными  вариантами отдыха, но и 

привлечь их к активному участию в 

мероприятиях, вернуть в нормальную 

жизнедеятельность. Пожилые люди не 

только смогли продолжить активное 

общение, но и расширяли свои  знания  

с помощью  проводимых библиотекой 

мероприятий, книжных выставок, 
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выставок творческих работ, мастер – классов.  А участвуя  в них,  они смогли  

заявить о себе, показать свои способности и таланты. 

Большим подспорьем в работе с пожилыми людьми и инвалидами стало 

участие   ЦРБ  в  видеосеминаре   Ростовской специальной областной библиотеки  

для слепых. Тема нашего выступления звучала так: «Пожилой человек в 

библиотеке: уровень библиотечного обслуживания».  

           

МБУК  ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа с читателями и проведение мероприятий в этом году, к сожалению, 

разделилась на до и после карантина в связи с шагающей по стране корона 

вирусной инфекцией. Переход в режим онлайн несколько осложнил проведение 

мероприятий в плане «живого» общения с читателями, но он позволил не 

растерять читателей и привлечь новую аудиторию, попробовать себя в новых 

ролях, экспериментировать с форматами. 

       Самыми яркими из библиотечных событий 2020 года стали 

мероприятия, посвященные: Году памяти и славы в России, Году патриотизма в 

Верхнедонском районе, празднования 450-летия служения казаков Российскому 

государству. 

Библиотеки Верхнедонского района  продолжили активно принимать 

участие в различных конкурсах и проектах. Это: 

Международные творческие конкурсы "Бессмертие и слава Сталинграда» (1 

место), «Открытка ветерану» к 75-летию Победы (1 место) (Верхняковская 

сельская библиотека). 

«Русские Рифмы» - Всероссийский челлендж, масштабный онлайн-

флешмоб, посвящѐнный празднованию Дня России.  

«Читаем детям о войне» (Международная акция). 

 «Красная гвоздика». 

«Библионочь-2020» (МЦБ, Новониколаевская сельская библиотека, 

Мигулинская сельская библиотека). 

Всероссийский творческий конкурс «День Великой Победы», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне (3е место). 

 Всероссийский литературный конкурс, посвященный Дню Победы 

(участник). 

 Всероссийский творческий конкурс, посвященному Дню семьи (3 место), 

Всероссийский конкурс «Уроки победы» (1 место) (Верхняковская сельская 

библиотека).  

Всероссийский конкурс «Гордость России» в номинациях «Осторожно 
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опасный вирус» диплом 1 степени, «Какого цвета лето» диплом 1 степени, 

«Осенний вернисаж 2020» диплом 1 степени, «Карнавал поделок осень – 2020» 

диплом 2 степени (Мешковская сельская библиотека). 

Проектное и программное развитие библиотек - ключевой приоритет нового 

времени, базовый инструмент инновационного менеджмента. Это направление 

библиотечной деятельности предусматривает целенаправленную работу по 

приоритетным направлениям деятельности учреждения и развитие традиций 

социального партнѐрства.                                                                                                                                                            

Постоянными партнерами библиотеки являются: отдел образования 

Администрации Верхнедонского района, МБУК Верхнедонского района 

«Историко-краеведческий музей», МБОУДО «ДМШ ст. Казанской», МБОУ 

Верхнедонская гимназия, общеобразовательные школы и их библиотеки, МБОУ 

ДО «ЦДТ», детская школа-интернат VII вида, МБУК «ДК ст. Казанской», Дома 

культуры и сельские клубы района, СМИ. 

И благодаря долгому и тесному сотрудничеству с социальными партнерами 

библиотеки Верхнедонского района не только продолжили работу над ранее 

начатыми проектами, но и реализовывали новые. 

Продолжили работать по долгосрочным проектам Межпоселенческая 

центральная библиотека и ГБПОУ РО «Казанское аграрно-техническое 

профессиональное училище № 97" «Памяти предков верны» (2019-2020г.). 

 В Мигулинской сельской библиотеке, полюбившийся всем читателям 

проект «Кукольный театр как форма работы с книгой» (2019-2021г.г.) подарил 

новые, интересные встречи со сказочными персонажами. 

 Программа «Здоровая молодежь - здоровая нация» Заикинской сельской 

библиотеки продолжила знакомить детей и молодежь с правилами здорового 

образа жизни. 

Новониколаевская сельская библиотека реализовала проект «Году памяти и 

славы – наши патриотические акции», направленный на привлечение 

общественного внимания к теме Великой Отечественной войны, формирование и 

продвижение патриотической литературы среди читателей, привлечение к 

активному участию в общественной жизни. На домашнем обслуживании в 

Новониколаевской сельской библиотеке - семья с двумя детьми-инвалидами. 

Проектами предполагалось проведение акций, инициированных 

непосредственно нашей библиотекой, и акций, организаторами которых являются 

другие библиотеки (любого уровня). 

Для каждой конкретной акции, предусматриваемой данным проектом, четко 

определялась своя целевая аудитория. Но в целом проекты охватили практически 

все слои населения. Особое внимание было уделено людям с повышенными 

потребностями, особым детям и их родителям. 



49 
 

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство 

библиотеки. И в сложившейся ситуации, библиотекари в электронной среде 

создают свои сообщества, группы по интересам, обсуждают актуальные темы, 

обмениваются опытом работы. Социальные страницы МЦБ и библиотек района, 

благодаря активным ссылкам, способствовали посещаемости сайта библиотеки. 

Основные и яркие события в работе библиотек обязательно освещались на 

сайте МБУК Верхнедонского района «МЦБ», в местной газете «Искра», 

страничках социальных сетей библиотек района.  

В 2020 году библиотеки района с апреля были вынуждены работать с 

юными читателями в удаленном режиме, но сотрудники библиотек  нашли выход 

из создавшейся ситуации. Создавали  видеоролики мероприятий, и передавали их 

в дошкольные и общеобразовательные учреждения. На протяжении многих лет 

работы сложилась определенная система партнерского взаимодействия детской 

библиотеки с различными организациями и учреждениями, работающими с 

детьми и подростками.  

Таким образом, не прервалась связь с постоянными читателями. А ребята 

коррекционных классов и групп дошкольных учреждений смогли вместе со всеми 

стать участниками классных часов, уроков мужества, познакомься с 

произведениями о Великой Отечественной войне, классиками и современниками 

отечественной и зарубежной литературы, послушать сказки, поучаствовать в 

мастер-классе, ответить на вопросы видео викторин.  

Международная акция "Читаем детям о войне" - в этом году была 

приурочена к 75-летию Победы. И несмотря на то, что она прошла в интернет-

пространстве, читатели библиотек района приняли в ней активное участие. 

Библиотекари  подготовили видео обращения к юным читателям с рассказом о 

том страшном, и в тоже время героическом времени, о мужестве, стойкости 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны.  

На электронный адрес библиотеки пришли фотографии, видео ролики с 

записью семейного чтения произведений, написанных для детей о Великой 

Отечественной войне. Библиотекари подготовили вопросы по текстам 

прочитанных книг, и предложили ребятам обсудить прочитанное.  

Мешковская сельская библиотека приняла участие в 1 этапе читательского 

марафона  «Дорогая сердцу книга о войне». Ученики  начальных классов 

Мешковской школы познакомились с книгой В. Катаева «Сын полка». В ходе 

мероприятия была показана презентация, в которой отражено краткое содержание 

повести. Ребята с огромным вниманием прослушали несколько отрывков из 

произведения, а затем задавали вопросы, и обсудили прочитанные книги. Также 

для детей была подготовлена книжная выставка  о Великой Отечественной войне 

«Минувших лет живая память». А в заключение мероприятия ребята подарили 
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библиотеке рисунки, посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы. 

 

 

 

Особенно трогательно прошла Всероссийская акция "Цветы памяти" 

приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны. В память о тех, кто 

сражался за мир, и победил во Второй мировой войне, были опущены в воду 

живые цветы и венки Памяти. В мероприятии приняли участие все жители 

района. А для людей с ОВЗ материалы акции транслировались на сайте 

библиотеки и в соц.сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое впечатление у жителей и читателей Новониколаевской сельской 

библиотеки оставила  акция «Именная гвоздика памяти». Каждый посетитель 

библиотеки изготавливал бумажную гвоздику, посвященную своим 

родственникам участникам Великой отечественной войны. Набирался текст с 

именем героя,  и прикреплялся к  гвоздике.  

Более тридцати именных гвоздик сделали своими руками читатели 

библиотеки всех возрастов. Гвоздики заняли свое место на выставочном 

стеллаже.  А в дни празднования Победы именные гвоздики памяти о советских 

солдатах были возложены вместе с живыми цветами к мемориалу села.  
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Мигулинская  сельская библиотека приняла участие  во Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб». Волонтеры  с хлебом и листовками, 

отправились  в  организации, магазины, на улицы станицы Мигулинской и хутора 

Подгорского.  Посетили  единственного в станице  ветерана  Великой 

Отечественной Войны  Семена Архиповича Чекунова, 

который воевал на Ленинградском фронте, 

тружеников тыла Подтыченкова Николая 

Елизаровича, Беляева Василия Андреевича и Марию 

Алексеевну. Очень трогательной была  встреча с 

Валентиной Александровной Крекиной, 

жительницей  хутора Подгорского, которая 

родилась  23 июня 1941 года  в городе Ленинграде.  

Дальше маршрут волонтеров продолжился 

в  социально – реабилитационный центр станицы 

Мигулинской. Подопечные, со слезами на глазах  слушали детей которые 

рассказывали  стихотворение Лидии Хямеляниной «Блокадный хлеб». Любовь 

Кирилловна   поделилась  воспоминаниями  о своем брате,  который  в блокаду 

умер от голода, а  у Анатолия Филипповича Журавлева отец был блокадником. 
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Хлеба было роздано -  125 кусочков, ровно столько, сколько 

составляла  суточная норма выдачи хлеба  жителям Ленинграда.   

Активно работает МЦБ  Верхнедонского района  с Казанской школой-

интернатом, осуществляющей образование детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) на ступени начального общего образования. 2020 год внѐс 

коррективы в жизнь миллионов людей и, конечно, отразился на организации 

учебного процесса интерната.  В основном дети находились  на дистанционном 

обучении, но принимали активное  участие в чтении стихов, посвященных Дню  9 

мая.  

В преддверии великого праздника, ребята готовили подарки для ветеранов: 

мастерили поделки, рисовали рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское объединение интерната «Почемучки" частый гость детского сада 

"Родничок" в х. Кукуевском. Ребята подготовили для них  празднично-игровую 

программу "Широкая Масленица!" 
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12 апреля в День космонавтики ребята, находясь на дистанционном 

обучении, посмотрели видеоролик "Космос - это мы".  Узнали много интересного 

о космосе,   сделали удивительные поделки, рисунки и выставили их в интернет. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль видеороликов «Читаем семьѐй книги детских донских авторов».  

 

 

Семья Филѐвых читает легенду 

"Почему Дон Ивановичем зовут" 

Моложавенко Владимира Семѐновича. 
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Сказка "Кот и лиса". Сказку "Кот и 

лиса" читает семья Назаровых из станицы 

Казанской. 

 

В этом году всероссийская акция 

«Библионочь» впервые прошла в режиме 

онлайн-марафона. Организаторы акции – 

Министерство культуры РФ и портал 

«Культура.РФ». Ее тема «Память нашей 

Победы». Во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды, произведения или 

письма мог прочесть каждый желающий. Стихотворения А. Дементьева "Баллада 

о матери" от Межпоселенческой центральной библиотеки, А. Меркулова 

"Героиня Дона" от Мигулинской сельской библиотеки, о нашей героине Кати 

Мирошниковой, отрывок из повести - сказки И. Туричина "Крайний случай» и 

дневниковые записи узника Бухенвальда, нашего земляка, Сиськова Николая 

Кирилловича от Новониколаевской сельской библиотеки прозвучали в день 

всероссийской акции. 

   Только в июле, после длительного периода ограничительных мер, 

Межпоселенческая центральная библиотека приступила к оказанию услуг по 

выдаче документов пользователям. К великой радости читателей библиотеки 

возобновил свои выезды в населенные пункты Верхнедонского района 

мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).          

Приезд КИБО – всегда событие. Для детей и взрослых – это праздник с 

рассказом о лучших книгах, писателях, известных людях. Во всех поездках были 

соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, рекомендованные 

Роспотребнадзором.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре, для детей хуторов,  КИБО провел мастер - класс «Подарок для 

мамы». Поводом к проведению мастер-класса послужил наступающий праздник 
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«День матери». Дети не только вырезали, клеили, и подбирали цвета, формы и 

материалы для работы, но вели беседу о самых дорогих, родных и любимых 

мамах. Изготовление подарка принесло массу удовольствия и радости детям и 

родителям.  В ходе мастер-класса ребята научились создавать что-то красивое, 

проявлять фантазию, выражать эмоции и радоваться результату своего труда.  

Приняли юные читатели библиотеки участие и в областном этапе конкурса 

«Юный экскурсовод». Верхнедонской район представляла Понаморева Дарья, 

учащаяся 11 «Б» класса Верхнедонской гимназии. Дарья представила материал в 

номинации «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия». 

Итогом работы всей команды, стало почѐтное 

1 место. 

В связи с эпидемиологической 

обстановкой все мероприятия для летнего 

отдыха детей, подготовленные библиотеками 

совместно со школами, детскими садами и  

пришкольными лагерями, прошли в режиме 

онлайн. 

Детский отдел Межпоселенческой 

центральной библиотеки подготовил онлайн поздравление для пользователей 

библиотеки, и опубликовал призыв: «Ребята! Не забывайте летом читать книги!». 

Верхняковская сельская библиотека совместно с волонтерами и 

работниками СДК для особенных детей и их родителей показала 

театрализованную постановку «Дюймовочка» Г.Х. Андерсена в новом прочтении. 

В этой постановке сваха Мышьяна-мышь полевая серая, помогала Дюймовочке 

найти своего принца. Но вот проблема, пока они искали, за это время 

Дюймовочка сильно выросла, и принцу это совсем не понравилось…  

Чтобы как-то это исправить, Мышьяна пригласила на помощь героев из 

других сказок. Так в сказку попали: Баба Яга, Волк, и даже Пчела из сказки 

братьев Гримм «Царица пчел». Ну, а помогли Дюймовочке найти своего принца и 

понравиться ему - дед Мороз и Снегурочка.  

Зрители с удовольствием смотрели постановку, и слушали фрагменты из 

разных сказок. А после просмотра, ребята с родителями по приглашению 

библиотекаря посетили библиотеку, где взяли на дом сказки для совместного 

чтения. 
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Библиотеки Верхнедонского района являются для многих пожилых людей с 

ОВЗ центром досуга, где можно интересно и с пользой провести время и просто 

отдохнуть, и пообщаться. День пожилого человека, встречи с молодежью, 

поздравления с праздниками, организация творческих выставок – это далеко не 

весь перечень услуг, предоставляемый библиотеками. 

Новониколаевская сельская библиотека совместно с главой администрации 

поселения, работниками СДК поздравляла ветерана-участника войны Назаренко 

И.К., женщин - тружениц тыла с Днем Победы, а размещенное библиотекарем в 

соцсетях поздравление и сообщение «Славный юбилей ветерана» собрал около 

четырех тысяч просмотров. С Днем рождения поздравляли ветерана знакомые и 

незнакомые люди. 

В преддверии праздника Международного Дня 8-е Марта в 

Межпоселенческой центральной библиотеке прошѐл праздник «Самой лучшей на 

свете» для женщин клуба «Душевный разговор».  Встреча была полна тѐплых 

слов и поздравлений, лирических стихов и песен, воспоминаний. Мероприятие 

прошло в веселой, дружеской обстановке и завершилось чаепитием. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Весна и женщина 

похожи», на которой представлены журнальные статьи и книги о женщинах 

России на престоле и в жизни. 

Мещеряковская сельская библиотека, собрала читателей старшего 

поколения на познавательную игровую программу «Этот Старый новый год». 

Библиотекарь пригласила гостей в путешествие по новогодней 

планете.  Побывали в различных странах, познакомились с обычаями и 

традициями встречи Нового года у других народов, играли в зимние забавы, 

вспомнили традиции встречи Нового года, Рождества, Старого Нового года, 

Крещения у   русского народа. Не обошлось без гаданий, колядок, песен 

и, конечно же, традиционных вареников, с сюрпризом. Закончился праздник 

горячим чаем с пирогами.  

Заикинская сельская библиотека,  с помощью соцработников организовала 

доставку книг на дом людям с повышенными потребностями, рассылали онлайн 

поздравления с праздниками и днем рождения.  
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 Стало доброй традицией проводить мероприятия в социально-

реабилитационном отделении станицы Мигулинской. Мигулинская сельская 

библиотека является организатором акций, праздников, мини спектаклей для 

подопечных центра. Они с нетерпением ждут каждой встречи, делятся 

воспоминаниями, берут книги и журналы.  

 Праздник «Для милых дам», подарил немало радостных минут для его 

участников. Они с интересом прослушали обзор литературы с выставки «Образ 

женщины в художественной литературе». Были тронуты душевным исполнением 

песен дуэта клуба «Вдохновение»,  авторскими стихами, посвященными 

прекрасным дамам. А участник театрального кружка «Калейдоскоп» поздравил 

женщин с праздником,  поднял настроение, показав шуточную сценку «Как муж 

готовился поздравить жену». В заключение всех ждал сюрприз: кулинарный 

шедевр -  домашний пирог с повидлом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Детском отделе Межпоселенческой центральной библиотеки учащиеся  

класса школы – интерната подготовили  час хорошего настроения «Согреем душу 

теплым словом», посвященный весеннему празднику 8-е Марта. В программе 

мероприятия прозвучали стихи о маме, видео песни «Моя мама круче всех», «Про 

настоящих девчонок», пословицы. Приятным музыкальным сюрпризом стало 

выступление ребят. Они исполнили танец «Ромашки». Разнообразные викторины, 

игры, физкультминутки, конкурсы создали атмосферу веселого, праздничного 

настроения. В атмосфере весны, поэзии и радости гостям встречи вручили 

праздничные сувениры. Мероприятие наполнило всех присутствующих 

позитивными эмоциями и яркими впечатлениями. 
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Праздник «Широкая Масленица» один из любимых у читателей старшего 

поколения. Под кричалки, зазывалки на праздник пришла барыня Масленица в 

сопровождении ряженых и символа праздника – Солнца. Они  рассказали об 

истории, традициях самого раздольного и веселого праздника на Руси. 

Повествование чередовалось выступлением ансамбля «Поющие сердца» клуба 

«Вдохновение», который исполнил хорошо знакомые и родные сердцу песни, 

показом небольшой кукольной сценки «Как зять к тѐще на блины ходил», 

порадовал своим выступлением и театральный коллектив Мигулинской сельской 

библиотеки «Калейдоскоп» с инсценировкой масленичных поздравлений.  

   

 

 

Масленица познакомила гостей праздника с книжной выставкой «Вкусное 

солнышко – Масленица», на которой были представлены разнообразные   книги и 

журналы: с рецептами неотъемлемого элемента масленицы — русских блинов, с 

пословицами и поговорками о праздничной неделе, произведениями 

художественной литературы, в которых упоминается Масленица.  

 МБУК Верхнедонского района «МЦБ» постоянно принимает участие в 

мероприятиях по повышению квалификации. В этом году участвовали в онлайн-

семинаре РОСБС «Продвижение книги и чтения: сохраняем традиции, ищем 

новое».  

Сотрудники МЦБ  стараются сделать все возможное, чтобы читатели с ОВЗ 

чувствовали себя нужными, уважаемыми. Ведь библиотека и книга для них это 

положительные эмоции и спасение от одиночества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246577/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246531/IMG-20200302-WA0033.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246551/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246528/IMG-20200303-WA0000.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246577/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246531/IMG-20200302-WA0033.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246551/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246528/IMG-20200303-WA0000.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246577/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246531/IMG-20200302-WA0033.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246551/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246528/IMG-20200303-WA0000.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246577/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246531/IMG-20200302-WA0033.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246551/IMG-20200302-WA0010.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2020/03/04/1253246528/IMG-20200303-WA0000.jpg


59 
 

МБУК ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

В 2020 г. жизнь всего мира изменил COVID-19. Пандемия вынудила 

активно развивать новые формы работы.  МБУК Веселовского района «МЦБ» 

были разработаны временные документы в целях предотвращения 

распространения новой корона вирусной инфекции 2019-nCov. Это:  

Временные правила пользования библиотекой в период действия 

ограничений. 

ПОРЯДОК обращения с документами (книгами) в условиях сохранения 

рисков распространения новой корона вирусной инфекции COVID-19. 

Инструкция по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19) 

в библиотеке».  

В библиотеке был ограничен доступ посетителей для самостоятельного 

выбора изданий, выдача литературы производилась только через библиотекаря. 

Не допускалось превышение предельного количества лиц, которые могут 

одновременно находиться в одном помещении: до 50 кв. м – не более 5 человек; 

до 100 кв. м – не более 10 человек.  

Вход читателей в МЦБ был возможен только при условии использования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и использования 

средств индивидуальной защиты рук (перчатки).  Был установлен предельный 

временной период для нахождения читателя в помещении библиотеки: читальный 

зал до 30 мин, абонемент до 15 минут. Все документы после возврата читателями 

размещались на карантин на 3-5 дней.  

Обслуживание лиц 65+, инвалидов и др. было возможно посредством 

внестационарного обслуживания (КИБО, книгоношество) с соблюдением 

санитарных норм (безопасная доставка); при передаче изданий использовались 

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующий раствор). 

Но несмотря на сложившиеся обстоятельства, МЦБ старалась обеспечивать 

реализацию права на библиотечное обслуживание всех основных категорий 

читателей в том числе: пожилых людей, инвалидов, особенных детей. 

  В целях создания условий для без барьерного доступа граждан с 

ограниченными возможностями, вход в здание библиотеки, оборудован пандусом. 

Ступени центрального входа обозначены навигацией ярко-желтого цвета для 

обозначения зоны риска. 

Удаленный доступ к информационным ресурсам библиотеки и 

дистанционное обслуживание пользователей осуществлялось посредством сайта 

МЦБ, электронной почты, телефонной связи, через социальные сети. Учреждения 
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культуры района активно работали с онлайн-аудиторией: проводя мероприятия в 

дистанционном режиме. 

 Официальный сайт Библиотеки (http://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/) 

соответствует требованиям нормативно-правовых актов законодательства 

Российской Федерации. На сайте активирован функционал - "Версия для 

слабовидящих", что соответствует ГОСТу Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению», уровень доступности 

информации "А".  

 На всех страницах сайта отображается кнопка переключения на версию 

сайта для слабовидящих и последующего возврата к обычному виду.  

В 2020 году главными событиями библиотечной жизни Весѐловского 

района были: 

мероприятия в рамках Года памяти и славы, посвящѐнные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне; 

мероприятия к 450-летию служения донских казаков Российскому 

государству; 

мероприятия к 100-летию образования донского комсомола; 

юбилеи известных земляков, памятных событий в истории района. 

Просветительская деятельность к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне нашла свое выражение в реализации проектов 

патриотической тематики, организации акций, историко-литературных вечеров, 

познавательных уроков, часов информаций, уроков памяти, проведении викторин, 

уроков краеведения, дней информации и др. 

В 2020 году в работе библиотеки нашли отражение и юбилейные даты 

краеведческого характера. Это: 175 лет со времени основания (1845) посѐлка 

Весѐлый, районного центра Весѐловского района; 85 лет назад (18.01.1935) был 

образован Весѐловский район в результате разукрупнения районов Азово-

Черноморского края; 85 лет назад (октябрь, 1935) открыта районная библиотека и 

другие. 

К сожалению, не все запланированные мероприятия были проведены в 

связи с ограничительными мерами в рамках корона вирусной инфекции. 

Полноценно библиотеки работали только 1 квартал 2020 года. 

Но коллектив библиотеки благодаря тесному сотрудничеству с 

социальными партнерами: школами района,  педагогами дополнительного 

образования Центра творчества, детскими садами, районным советом ветеранов 

войны и труда, казачьей дружиной Веселовского района, сельскими клубами 

особое внимание уделил работе с  маломобильными группами граждан: 

ветеранам, пожилым людям, инвалидам, особенным детям. 
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Работа с детьми является приоритетным направлением деятельности 

библиотек района. В связи с ограничительными мерами сократилась 

индивидуальная работа с детьми: индивидуальные беседы и консультации, чтение 

по рекомендательным спискам и планам чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным направлением года стало проведение  в удалѐнном режиме 

интересных и разнообразных культурно-просветительских мероприятий, 

посвященных  воспитанию чувства патриотизма в рамках Года памяти и славы в 

Российской Федерации.  

В библиотеках действовали 4 клуба по интересам для детей: в 

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

«Чудеса – своими руками», в Кировском отделе – «Почемучка», в Позднеевском -   

Кивис (клуб интересных встреч и сообщений).  

Их участниками стали и ребята 

коррекционных классов и групп детских садов 

района.  

В 2020 году  продолжили проектную 

деятельность с детьми: проект «Вместе с книгой 

мы растѐм» (Краснооктябрьский отдел), «Мир 

природы» (Позднеевский отдел), «Слава Богу, 

что мы казаки!» (МЦБ), «Природа. Экология. 

Человек» (Детский отдел), «Читаю, 

удовольствие получаю» (Позднеевский отдел).  

Большая работа была проведена 

библиотеками совместно со школами по 

организации летнего чтения детей.  В режиме онлайн 

проведены разнообразные мероприятия, подведены итоги летнего чтения, 
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выявлены лидеры чтения.  

Читатели Детского и Позднеевского отделов приняли участие: 

в литературно-творческом конкурсе по привлечению детей к чтению 

«Победа: нам жить и помнить» (в рамках Недели детской книги).  5 чел.  – 

сертификаты участника (ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. 

В.М. Величкиной»); 

районной акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы»; 

Ленинский отдел принял участие в VI Всероссийском конкурсе для детей и 

молодѐжи «Время талантливых». В номинации «Изобразительное творчество» 

конкурсная работа «Весна. Победа. Май» Юли Воронцовой стала победителем. С 

этой же работой Юля заняла 2-е место в районном конкурсе «Нашей Победе – 75 

лет». 

 Читатели МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» приняли 

участие в Областном конкурсе рисунков по произведениям детских донских 

авторов «Краски донского слова» и Областном конкурсе кроссвордов «Знатоки 

донской литературы» (Организатор Конкурса – Ростовская региональная 

общественная организация «Центр содействия развитию гражданского общества 

и общественной дипломатии») – 3 участника. 

Читатели МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» приняли 

участие в Конкурсе мобильной фотографии «Мой край казачий» (ГКУ РО 

«Казаки Дона», казачья детско-молодежная региональная общественная 

организация «Донцы») – 7 участников (диплом за 3-е место, 6 благодарностей 

участникам, 6 благодарностей наставникам-библиотекарям). 

Отдел межпоселенческого обслуживания, Детский отдел, 

Верхнесоленовский отдел, Краснознаменский отдел, Краснооктябрьский отдел 

дистанционно приняли участие в XI Международной акции «Читаем детям о 

войне», в ходе которой в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники на страницах 

библиотек-отделов были размещены видеоролики с чтением библиотекарями и 

читателями поэзии и прозы о войне. 

Видео галерея «Здесь всѐ стонало от металла» - 6, 7 классы (Ленинский 

отдел совместно с СДК). 

На своей странице ВКонтакте Верхнесоленовский отдел размещал один раз 

в неделю в течение месяца информацию о книгах С. Алексеева, С. Михалкова, А. 

Твардовского, В. Берестова, А. Митяева, посвященных Великой Отечественной. 

 К 350-летию со дня рождения великого российского императора, 

реформатора и государственного деятеля Петра Первого Детский отдел принял 

участие в сетевой акции «Петровские чтения» (организатор Центральная 

библиотека им. Н. Крупской МБУК «Азовская городская Централизованная 
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библиотечная система»).  

Библиотека разместила на своей странице в соц. сети ВКонтакте и 

Одноклассники отрывок прозы о Петре Первом, дополнив его краткой 

информацией об авторе, фотографией обложки книги.  

К 6-летию воссоединения Крыма с Россией в библиотеках были проведены 

массовые мероприятия, посвящѐнные истории, природе и 

знаменитым экскурсионным местам Крыма.  

Краснооктябрьский отдел для учащихся 4 класса 

провел увлекательное виртуальное путешествие 

«Многоликий Крым».  

В рамках Года памяти и славы в МБУК ВР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» были 

реализованы проекты, в которых активное участие 

приняли читатели старшего поколения: «В памяти 

поколений» (МЦБ, отделы), «Равнение на Победу» 

(Ленинский отдел совместно с СДК, «Репортаж из 

прошлого» (МЦБ совместно с газетой «Веселовские 

ве-сти»),  «Поклон победителям» (МЦБ совместно с 

МФЦ), «Лейтенантская проза» (МЦБ, КИБО), онлайн-

проект Весѐловской центральной библиотеки #Герои 

газетных страниц. 

Многие читатели Веселовского района – пенсионеры, ветераны, инвалиды. 

Эти люди особенно нуждаются в поддержке и помощи. К сожалению, довольно 

часто оказывается, что жизненно важная информация для этой категории 

населения недоступна. Пожилым людям трудно оставаться социально и 

физически активными: выехать в районный центр, а тем более в город, многие из 

них не могут по состоянию здоровья. Сельская библиотека, обслуживая таких 

читателей, выполняет не только информационную, но и социальную функцию. 

Именно поэтому необходимостью стало развитие проектной деятельности 

библиотек района, в рамках которой осуществляются мероприятия по 

оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, 

созданию условий для реализации их интеллектуальных, ин-формационных и 

культурных потребностей. 

Совместная работа МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

с Районным центром социального обслуживания строится на основе договора об 

обслуживании пожилых людей, посещающих ЦСО и Программы работы с 

пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие».  

В МЦБ для пожилых людей, посещающих Центр социального 

обслуживания, действует клуб «Надежда»; составлена программа клуба. С 
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соблюдением всех санитарно эпидемических  мер  проводились мероприятия по 

различным темам. Основными формами работы стали посиделки, литературно-

музыкальные композиции, часы общения, беседы.  

Достоинство клубов для пожилых людей в том, что они позволяют 

пожилым людям общаться с людьми различного возраста и разных профессий, 

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

Такое общение способствует расширению кругозора, тренировке памяти; 

снимается апатия, и тем самым, укрепляется здоровье пожилого человека. 

 

 

 

 

Верхнесолѐновский отдел сотрудничает с реабилитационным отделением 

Центра социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов на основе 

разработанной в библиотеке Программы «Забота». Библиотекарь Н.Г. 

Петриченко постоянно проводит для пожилых людей массовые мероприятия, 

знакомит с интересными статьями из газет и журналов, новинками литературы. 

Мероприятия проводятся по всем тематическим направлениям.  

В работе с пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в 

реабилитационном отделении Верхнесолѐновского Центра социального 

обслуживания, принимают участие Верхнесолѐновский и Нижнесоленовский 

СДК. В 2020 г. работа по Программе была скорректирована в связи с 

ограничительными мерами по корона вирусу. Мероприятия были проведены 

только в 1-м квартале.  

• В феврале библиотека приняла участие в церемонии вручения 

юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

труженикам тыла, проживающим в реабилитационном отделении. 

• Ко Дню защитника Отечества совместно с СДК проведена 

литературно-музыкальная композиция «Профессия – Родину защищать». 

• К Международному женскому дню была литературно-музыкальная 

композиция «В марте есть такой денѐк!». Кроме этого, пожилым людям была 

продемонстрирована мультимедиа-презентация «Женский силуэт на фоне 
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истории».  

В 2020 г. МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

продолжило сотрудничество с Районным обществом слепых. Услугами 

библиотеки воспользовались 2 читателя-инвалида по зрению, читающих 

«говорящие» книги», посещений за год – 2. Книговыдача составила 15 

«говорящих» книг. 

В течение года была продолжена связь с нестационарным отделом 

Ростовской Областной специальной библиотеки для слепых по доставке 

«говорящих» книг для читателей-инвалидов по зрению.  

Библиотека является местом, где инвалиды по зрению могут собраться, 

чтобы поделиться своими проблемами, совместно решить организационные 

вопросы. Инвалиды по зрению с удовольствием принимают участие в массовых 

мероприятиях, читают стихи, поют песни. 

В течение года пожилые люди посетили литературно-музыкальный вечер 

«Всѐ – о тебе одной!» (Верхнесоленовский отдел), литературно-музыкальная 

композиция «Женская магия» (Кировский отдел), музыкально-поэтический час 

«Вы красивы, женщины России» (Малозападенский отдел). В Малозападенском 

отделе для пожилых людей прошли мероприятия: обзор «Книги-юбиляры 2020 

года», устный журнал «Жизнь и судьба» (к 85-летию со дня рождения Л.М. 

Гурченко).  

Традиционными стали мероприятия, проведенные в библиотеках района ко 

Дню пожилых людей. Во всех отделах были оформлены книжные выставки, 

выставки-просмотры. Так, 1 октября библиотекарь Ленинского отдела Н.В. 

Воронцова и работники Ленинского СДК провели ретро-встречу «Как молоды мы 

были». В этот день на дому посетили 15 чел. В адрес людей пожилого возраста 

звучали стихи и песни в исполнении библиотекаря и клубного работника. 

Пожилые люди, которым трудно ходить или заболели, обслуживаются 

книгами на дому в Ленинском, Позднеевском, Краснознаменском, 

Красноманычском, Малозападенском, Кировском отделах. 

Библиотекари проводят обмен книг, подбирают книги по запросам, 

информируют о новой поступившей в библиотеку литературе, и предоставляют 

право первого прочтения понравившихся книг, проводят громкие чтения, беседы 

о прочитанных книгах и обсуждения статей из периодики, часто общаются с 

инвалидами по телефону, поздравляют с праздниками,  

по необходимости, приносят продукты.  

  В МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

организовано обслуживание читателей с инвалидностью на дому с помощью 

социальных работников.  
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В 2020 году количество обслуженных на дому пожилых людей и инвалидов 

составило  16 чел., количество посещений – 102, количество выданной 

литературы – 608 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные освобождению 

Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в 

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

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

труженики тыла, сельские жители.  

Так, пожилые люди посетили литературно-музыкальный вечер «Глазами 

тех, кто был в бою» (Верхнесоленовский отдел совместно с СДК), митинг 

«Памяти павших» (Малозападенский отдел), митинг «Вехи памяти и скорби» 

(Ленинский отдел), урок мужества «Наши герои-освободители» 

(Краснознаменский отдел) и др.  

В МЦБ на особом библиотечном обслуживании находится ветеран Великой 

Отечественной войны Павел Александрович Кузнецов. Он посещает 

библиотечные мероприятия патриотической тематики, выступает перед детьми и 

молодѐжью. Библиотека оказывает помощь ветерану в оформлении и публикации 

его воспоминаний, поздравляет с днем рождения и другими праздниками. Так, 19 

ноября в День ракетных войск и артиллерии библиотекари подготовили и провели 

адресное поздравление П.А. Кузнецова «Артиллеристы и ракетные войска, в 

народе ваша сила велика». 

В течение года для читателей с инвалидностью в библиотеках района были 

проведены мероприятия: выставка-совет «1000 советов на здоровье», беседа 

«Добрым словом друг друга согреем», беседа «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи», обзор «Новые книги нового века» (Малоза-паденский отдел), книжная 
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выставка «Книга на службе здоровья» (Краснооктябрьский отдел). 

Традицией стало проведение массовых мероприятий в библиотеках района 

во время Всероссийской декады инвалидов. В 2020 г. во время Декады инвалидов 

в библиотеках района была проведена районная акция милосердия «С открытым 

сердцем, с добрым словом», в ходе, которой были оформлены книжные выставки, 

проведены беседы, обзоры. Например:  

• Час милосердия «Быть добрым – просто!» (Краснознаменский отдел). 

• Час доброты «Солнце всем одинаково светит» (Краснооктябрьский 

отдел). 

Таким образом, библиотекари активно участвуют в социализации людей 

пожилого возраста и инвалидов. Основное внимание сотрудники МЦБ уделяли 

совершенствованию профессиональных и общеобразовательных знаний, навыков 

и умений библиотекарей. Библиотекари района приняли участие в онлайн-

обучении (25 мероприятий):  

Цикл вебинаров "Шаг навстречу" в рамках социально-просветительского 

проекта "Мастерство без границ". 

 Практические вебинары по основам русского жестового языка (Российская 

государственная детская библиотека совместно с Некоммерческим фондом 

«Пушкинская библиотека» и АНО «Слышащие дети в семье глухих» при 

поддержке Фонда президентских грантов) – 1 человек. 

 

 

МБУК ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЦБ» ИМ. М.В. НАУМОВА 

 

В 2020 году работа специалистов библиотек и отделов МБУК ВР «МЦБ» 

им. М.В. Наумова по библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей Волгодонского района осуществлялась по 

актуальным и юбилейным направлениям года. Но в связи с распоряжением 

губернатора Ростовской области от 27 марта 2020 года № 60 "О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения новой корона вирусной инфекции 

(2019-nCoV)", библиотеки были закрыты на несколько месяцев. Работа велась в 

удаленном формате, сотрудники перешли на дистанционный режим, было 

запрещено проведение массовых мероприятий в стенах библиотеки. 

И поэтому основное внимание было уделено читателям с повышенными 

потребностями, так как ограничения  негативным образом сказались на 

физическом и психологическом состоянии пожилых людей. Актуальными 

остались проблемы в обслуживании людей с ограниченными возможностями 

здоровья: библиотеки района не имеют необходимого оснащения для 
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предоставления услуг инвалидам. Лишь в здании, где находится Центральная 

библиотека, имеется пандус и кнопка вызова, но нет подъемника на второй этаж в 

помещения библиотеки. 

В связи с пандемией корона вирусной инфекции в этом году изменился 

репертуар форматов проводимых мероприятий в МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. 

Наумова. Библиотеки переключились на дистанционную работу, которая велась 

через социальные сети, мессенджер WhatsApp, по электронной почте. Сегодня мы 

можем насчитать десятки форм работы, которые активно применяем в работе с 

читателями вне стен. 

Большинство массовых мероприятий проходили в онлайн режиме.  

Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании стала организация 

онлайн - мероприятий в социальных сетях и на библиотечном сайте.  Это онлайн 

обзоры, беседы, викторины, читательские конкурсы, акции, марафоны, 

интеллектуальные игры, виртуальные книжные выставки и многое другое. 

Культурно – просветительская деятельность библиотек Волгодонского 

района в 2020 году велась с учетом особо значимых для России, Ростовской 

области и района, знаменательных и памятных дат общероссийского, 

регионального и местного значения. Основное направление деятельности 

библиотек района связано, прежде всего, с важными датами и событиями года: 

- 2020г. - Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- 450-летие служения донских казаков государству российскому; 

- 200-летие Афанасия Афанасьевича Фета; 

- 150-летие Александра Ивановича Куприна; 

- 150-летие Ивана Алексеевича Бунина;  

- 140-летие Александра Александровича Блока; 

- 125-летие Сергея Александровича Есенина.  

Библиотеки Волгодонского района постоянно ведут работу по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне, являются необходимым 

звеном в системе патриотического воспитания и 

просвещения, выступают информационными 

проводниками между поколениями. В течение 

года во всех библиотеках проходили различные 

по форме и содержанию памятные мероприятия. 

И главными участниками их стали особенные 

дети, родители, пожилые люди, инвалиды. 

Юбилейный год для жителей станицы 

Романовской и Волгодонского   района начался с 

митинга «Нам эхо памяти дано…» у мемориала 
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«Вдовы», посвященного 77-ой годовщине освобождения станицы Романовской и 

Волгодонского района от немецко - фашистких захватчиков. 

 27 января в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова состоялось 

открытие Года Памяти и Славы, подготовлена музыкально-поэтическая 

композиция «Мы наследники Победы!». 

В память о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного 

города вражескими захватчиками в период 

с 18 по 27 января, во всех регионах нашей 

страны, в том числе и в Волгодонском 

районе, проходила Всероссийская акция 

памяти "Блокадный хлеб". 

Одно из наиболее запоминающихся 

мероприятий в Рябичевском отделе - урок 

патриотического воспитания «Мужество 

нас не покинет». Данное мероприятие было 

посвящено Дню снятия блокады Ленинграда. На библиотечной странице 

Рябичевского отдела в социальных сетях были опубликованы: видеолетопись «По 

следам великого мужества, видеоролик в трех частях для разных возрастных 

категорий «В книжной памяти мгновения войны». Видеоролики с 

поздравлениями ветеранам от читателей «Спасибо за Победу» в рамках акции 

#мцбимнаумова#75летпобеды, видеоролики в рамках онлайн-акции «Читают дети 

о войне», фото читателей в рамках онлайн-акции «Окна Победы». В течение всего 

года на абонементе Рябичевского отдела действовала книжная выставка «И 

память книга оживит». 

 Добровольский отдел для своих посетителей провел патриотический час 

«Суровая судьба Ленинграда» и книжную выставку «Остался в сердце вечный 

след войны». В Степновском отделе проведѐн час памяти «900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» и постоянно действовала книжная выставка «Помнит сердце, 

не забудет никогда».   В Потаповском отделе прошел час памяти «В голодной 

петле - 872 дня Ленинграда».  

   Победенский отдел участвовал в батле «Живое слово солдата победы», в   

шествие "Бессмертный полк - онлайн"  Подготовил виртуальную викторину 

«Читать. Помнить. Чтить» о войне. Там же прошли тематический час «Имена 

героев войны в названиях улиц» и урок мужества  «Они должны идти победным 

строем в любые времена».  В Победенском отделе оформлена 

постояннодействующая тематическая полка «Читаем книги о войне».  

 Дубенцовский отдел верен славным традициям по сохранению памяти  
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поколений. В  феврале 2020 года прошел урок мужества «Страницы памяти», 

посвящѐнный дню Победы,   конкурсно – игровая программа «Азбука военная-

необыкновенная» и оформлена виртуальная книжная полка «Нельзя об этом не 

читать». 

Также были подготовлены, и проведены: встреча памяти «Не ради Славы и 

наград мы защищали Сталинград!» (Большовский отдел); устный журнал «Война 

стояла у ворот столицы осажденной» (Ясыревский отдел); поэтический вечер 

«Стихи из пламени войны» подготовил Холодненский отдел. Цель таких 

мероприятий духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, подрастающего поколения россиян.  

Сотрудники Потаповского отдела приняли участие во II международной 

акции, организованной библиотекой г. Азова "Бессмертные имена: вспомним 

героев Великой Отечественной" (Второй мировой войны). В Донском отделе в 

течение года велась тематическая книжная  рубрика, посвящѐнная Великой 

Отечественной войне. Проведена виртуальная викторина «Читать. Помнить. 

Чтить». 

Пирожковский и Донской отделы  приняли активное участие в акции  

«Читаем стихи о ВОВ». 

В день памяти и скорби, 22 июня в Семенкинском отделе прошел час 

памяти «Так началась война». Библиотекарь рассказала о начале Великой 

Отечественной войны, о первых часах того памятного дня 22 июня 1941г, одной 

из самых печальных дат в нашей стране. В течение года в отделе для широкого 

круга читателей также действовала книжно-иллюстрированная выставка «Земной 

поклон творцам Победы», где были представлены книги о беззаветном героизме, 

совершенном людьми во имя Родины. 

 В рамках  памятной даты во всех библиотеках района  оформлялись  

книжные выставки-инсталляции: «Война: великая беда - великая Победа» 

(Центральная библиотека им. М.В. Наумова); «75 - летию Великой Победе – 75 

героических страниц» (Ясыревский отдел), «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» (Краснодонский отдел).  

Лагутнинский отдел подготовил выставку с обзором «Строки, опаленные 

войной…», главной целью тематического обзора является знакомство 

пользователей с  художественной литературой о Великой Отечественной войне. 

Помимо традиционных поздравлений героев войны и тыла, библиотеки 

Волгодонского района участвовали в  таких акциях, как: «Фронтовая бригада», 

«Синий платочек», «Окно Победы», «Фонарики Победы», «Поем двором».   

Активно участвовали в проекте «Забытые имена» на страницах соцсети 

«Одноклассники» рассказывали о людях прошлого века, которые многое сделали 

для нашего района. 
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С каждым годом в МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова возрастает 

значимость программно-проектной деятельности, увеличивается количество 

партнерских проектов, по-новому раскрываются возможности библиотек, а 

социальные связи становятся действенным механизмом решения перспективных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Центральной библиотеки им. М. В. Наумова продолжает действовать 

социальный проект «Герои в нашей памяти живут», посвященный памяти 

ветерана ВОВ, заслуженного работника библиотечного дела Раисы Евгеньевны 

Гладковой.   

Проект Донского отдела «Великий и могучий. Цель проекта: поддержка 

изучения и усвоения русской речи детьми-билингвами путем формирования 

любви и уважения к русскому языку как к средству межнационального общения 

народов России. 

В ходе реализации проекта был создан клуб «Мы дружим с русским 

языком», в который ходят 16 детей в возрасте с 7 до 10 лет. Занятия в клубе 

проходит в форме беседы с элементами занимательности и при полном 

погружении в русскую языковую среду.  

Проект «Библиотечный дворик» был разработан Лагутнинским отделом 

МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова специально на время пандемии. 

Актуальность этого проекта заключается в том, что библиотека способна не 

только организовать свободное время детей, но и сделать этот отдых по-

настоящему полезным. Основная идея проекта «Библиотечный дворик» состоит в 

создании комфортной, благоприятной среды для организации досуга  и детей с 

ОВЗ. Проект способствует привлечению детей и родителей в библиотеку, 

стимулированию интереса к чтению, формированию позитивного образа книги и 

библиотеки, повышению образовательного и культурного уровня детей. 

В 2020  году на Дону отметили - 450 лет с начала государственного 



72 
 

служения донского казачества Российскому государству и это еще одно событие 

года для МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. В честь этого события 14 февраля 

была проведена ежегодная встреча молодежи района с лучшими людьми 

Волгодонского района. На мероприятие были приглашены казаки, ярчайшие 

представители Романовского юрта, Первого Донского округа: атаман А.В. 

Войтов, почетный атаман В.В. Тормосин, начальник сектора по работе с 

казачьими обществами Волгодонского района И.А. Прокопенко, подъесаул В. И. 

Морозов. Выводам встречи стало высказывание одного из приглашенных гостей, 

что в современном мире донские казаки продолжают путь предшествующих 

поколений – воспитывать молодежь и служит России.  

В условиях пандемии корона вирусной инфекции люди с повышенными 

потребностями тяжело переживают одиночество, остро воспринимают этот 

сложный для всех весенний период всеобщей самоизоляции. Поэтому поиск 

путей поддержания социальных связей имеет важное для представителей этой 

возрастной группы  значение, поскольку многим из них трудно самостоятельно 

пользоваться цифровыми платформами. Общение с этой категорией читателей 

свелось к телефонным беседам и онлайн-формату. 

 Современные технологии в организации досуга пожилых людей играют 

очень важную роль. Научиться пользоваться ПК и планшетами можно в любом 

возрасте, независимо от уровня навыков. На людей с ограниченными 

возможностями библиотерапия оказывает корректирующее воздействие. Чтение 

формирует самосознание человека, расширяет его кругозор, и стимулирует 

умственную деятельность. 

Библиотеки Волгодонского района, активно используют ресурсы интернет в 

организации процессов обслуживания пожилых абонентов-пользователей. 

Внимательно относятся к новостям на сайте МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, 

следят за информацией о прошедших мероприятиях в продвижении совместных 

проектов.  

Для продвижения книги и чтения, информирования читателей о 

библиотечных мероприятиях, поступлениях новой литературы регулярно 

публиковались видеоролики, заметки, электронные плакаты, виртуальные 

книжные выставки, буктрейлеры, викторины в социальной сети на библиотечной 

странице. 

В целях продвижения фонда на сайте библиотеки и в социальных сетях 

опубликованы видеоролики под единым хештегом # PRO-движение книг: по 

книгам Роберта Брындзы «Девушка во льду», Мария Метлицкая «Прощальная 

гастроль», Шарлотта Бронте «Джейн Эйр», серии «Военная фантастика», «Обзор 

новинок». Созданы видеоролики:  в память Игоря Талькова «Я вернусь…», ко 

дню рождения Марины Цветаевой. 
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Сотрудники Центральной библиотеки им. М.В Наумова приняли  участие  в 

сетевой акции «Под псевдонимом» филиала № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога, 

представив видеоролик  «Борис Акунин». 

Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках 

Волгодонского района осуществляется в первую очередь через сайт и группы в 

социальных сетях (как правило, группы ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 

др.), которые имеют все отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. Хотелось 

бы отметить работу на страничке в ОК Виноградненского, Степновского и 

Добровольского отделов, которые регулярно публикуют заметки о проведенных 

мероприятиях, о писателях-юбилярах, призывают пользователей к общению и 

обсуждению. Участники группы могут продлить книги, не выходя из дома, 

участвовать в развитии библиотеки, в обсуждении прочитанного и многое другое. 

Библиотеки Волгодонского района стараются использовать самые 

разнообразные формы проведения мероприятий для возрастной группы 

пользователей: литературные и музыкальные вечера, посиделки, часы общения, 

вечера – встречи, поэтические часы, вечера отдыха и самыми незаменимыми 

бывают индивидуальные беседы при посещении нашими пенсионерами 

библиотеки.  

В 2020 году для читателей с повышенными потребностями были 

проведены: Встреча памяти «Не ради Славы и наград мы защищали Сталинград!» 

с показом хроникальных кадров 1942 года прошла в Потаповской библиотеке. 

Музыкально-поэтическая слайд - мистерия «Окрыленная песней душа», 

посвященная юбилею   поэта-песенника М.В. Исаковского прошла в Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова. В Степновском отделе было подготовлено видео 

сообщение «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой». Одно из самых 

ярких мероприятий прошедшего года Рябичевского отдела - фольклорный вечер 

«Святки у казаков», которое библиотекари провели для подопечных Рябичевского 

социально-реабилитационного центра. К прекрасному весеннему празднику,  
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Международному женскому Дню 8 марта, проведен онлайн вечер - 

комплимент ―Время удивлять‖ в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова.  

В канун Дня пожилых людей в Центральной библиотеке было 

опубликовано литературное онлайн  кафе ―Вариации на тему….‖. Потаповский 

отдел не мог не поздравить с этим замечательным праздником своих дорогих 

седовласых земляков. Для них приготовили видео поздравление: "Дорогие наши 

читатели: бабушки и дедушки! 

Степновский отдел совместно со Степновским СДК провел тематическое 

видео мероприятие «Мои года – мое богатство». Дубенцовский отдел подготовил 

видеоролик «Целуем бабушкины и дедушкины руки». В Холодненском отделе 

прошла акция «От чистого сердца». Сотрудник библиотеки с ребятами 

поздравили людей старшего поколения, и вручили им открытки с пожеланиями 

здоровья и добра. «Мы дарим Вам сердца свои», под таким название прозвучало 

поздравление от Донского отдела.  

Ко Всемирному дню здоровья отдел обслуживания Центральной 

библиотеки им. М.В. Наумова  провел открытый онлайн журнал «Правильный 

выбор», информ-дайджест «Россия – держава спортивная». 

Не обошел стороной тему профилактики асоциальных явлений и 

популяризации ЗОЖ и Добровольский отдел. Были подготовлены час здоровья 

«Добрые советы для вашего здоровья» и  беседа «Нетрадиционная медицина». 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, особое 

место занимает Международный день инвалида. В Семенкинском отделе в этот 

день была подготовлена книжно-иллюстрированная   обзорная выставка «Аптека 

для души». В Победенском отделе прошел просмотр онлайн - ролика «В их глазах 

отражается солнце…» Добровольский отдел в силу своих возможностей, привлѐк 

волонтѐров, учащихся школы, для проведения урока доброты и милосердия «Не 

опоздай на помощь к другу».   

В Потаповском отделе был организован  видео урок доброты «О силе духа и 

человеческих возможностях».   

 Пандемия корона вируса в 2020 году внесла заметные коррективы и в 

планы работы творческих объединений библиотек. Практически все мероприятия 

прошли в онлайн режиме, совещания и заседания клуба проводились в формате 

видео чатов с использованием WhatsAppMessenger. 

Клуб «Молодушки» Пирожковского отдела  провел фольклорный праздник 

«Русская старинная, румяная да блинная», посвященный Масленице. К юбилею 

организатора клуба Науменко Л.А. и члена клуба Клейновой Н.П. провели вечер – 

встречу «От всей души».  Час краеведения «Нет краше и милей частички Родины 

моей» прошел  в форме воспоминаний и виртуального путешествия по 

живописным уголкам нашего района с его уникальными ресурсами живой 
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природы стал еще одним замечательным поводом собрать в стенах библиотеки 

читателей старшего возраста.  

В Морозовском отделе на протяжении уже нескольких лет действует 

фольклорный клуб «Курагод». 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.  В марте в клубе прошла развлекательная программа «Как 

на масленой неделе мы блиночки свои ели!». 

На мероприятиях устраиваются встречи со специалистами: медицинскими 

работниками, социальными работниками, представителями власти. 

Виртуальные пользователи с ОВЗ муниципальных библиотек 

Волгодонского района имели возможность получить информацию о различных 

направлениях деятельности библиотеки, о ее истории и структуре, ресурсах и 

услугах, достижениях и проблемах на официальном сайте МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова. Сайт включает в себя все необходимые рубрики и разделы, 

отвечающие основным нормативным требованиям. Имеется гостевая книга, а 

виртуальные выставки открываются сразу, без перехода по ссылке.  

За период карантина коллективу библиотеки пришлось кардинально 

пересмотреть работу сайта, проанализировав ситуацию, и решить, что помимо 

информационной составляющей на сайте должны присутствовать и 

познавательные и развлекательные материалы.  

Таким образом, сотрудникам пришлось осваивать создание викторин с 

помощью гугл форм https://mcb-naumova.ru/novosti/4120-140-letie-so-dnya-

rozhdeniya-aleksandra-aleksandrovicha-bloka.html, виртуальных туров с сервисом 

StoryMapJS https://mcb-naumova.ru/novosti/3919-literaturnaya-karta-rossii.html, 

квизов с сервисами LearningApps и Learnis https://mcb-naumova.ru/novosti/4126-

virtualnaya-intellektualnaya-viktorina-armejskaya-akademiya.html, рекламу книг и 

услуг на кроссплатформенном сервисе Canva 

https://www.instagram.com/p/CFzAd_xidJC/?igshid=16mogb7qa0z8b, буктрейлеров и 

презентационных фильмов при помощи мультитрековой программы для монтажа 

видео Sony Vegas Pro и др.  

А правильно организовав работу сайта, библиотека: 

с точки зрения пользователей – становится более доступной и 

привлекательной; 

с точки зрения задач самой библиотеки – помогает посетителям 

ориентироваться в огромном потоке информации, а также привлекает в 

библиотеку новых пользователей, предпочитающих современные 

информационные технологии.  
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Тем самым, библиотека решает свои традиционные задачи, но при этом – на 

современном, более эффективном, отвечающем требованиям времени уровне.  

И еще одно доказательство этому то, что МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова стало участником "ЛитРес: Библиотека" – уникальной системы, 

позволяющей библиотекарю за несколько простых действий выдавать 

электронную книгу читателю, а читателю, в свою очередь, получить доступ к 

электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет.  

За время пользования ЛитРес мы нашли много плюсов: разнообразие 

жанров и направлений как художественной литературы, так и деловой, научно-

популярной, учебно-методической; множество разных настроек в приложениях 

(читай и слушай); можно читать/слушать книгу с разных устройств. Но есть и 

очевидные минусы: несколько цифровых копий, которые могут быть 

единовременно на руках у читателей; выдаѐтся копия на 14 дней, а дальше 

автоматически удаляется из приложения; если книжку не успел прочесть, то 

нужно заказывать еще раз, нет автоматического продления. И все же, ЛитРес. 

Библиотека на сегодняшний день, наиболее востребованный электронный ресурс.  

За 2020 год ее пользователями стали 67 человек, выдано 2195 изданий, 

наибольшую популярность среди читателей завоевали книги авторов Е. Звездной, 

М. Суржевской, А. Тодд, У. Соболевой и др. 

В период пандемии библиотеки продолжили систему обслуживания на дому 

инвалидов, семей имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

людей преклонного возраста и тех жителей района, кто не может посещать 

библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или сезонно 

(в зимнее время). Услуги и материалы предоставлялись  в доступной форме, 

учитывались индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Надомным 

обслуживанием охвачено 139 человек.  

Главная цель КИБО – донести информацию и знания населению 

отдаленных хуторов и поселков (детей, учащихся, специалистов, пенсионеров, 

людей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечить равные 

возможности в доступе к информации жителям разных муниципальных 

образований, населенных пунктов Волгодонского района. Жители девяти 

населенных пунктов Волгодонского района, включенные в маршрут КИБО, с 

удовольствием третий год пользуются библиотечными услугами. 

Юные жители Волгодонского района - самые активные читатели и чаще 

всех остальных посещают «Библиотеку на колесах». Они с большим нетерпением 

ждут каждый приезд. Несмотря на тяжелый год и ограничения нам удалось 

провести ряд массовых мероприятий, которые были запланированы в начале 2020 

года. За  2020 год пользователями КИБО стали 401 человек, число посещений - 

2043, книговыдача – 5567 экземпляров. 
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В новых условиях большое 

внимание в методической 

деятельности Центральной 

библиотеки уделялось работе в 

дистанционном режиме, 

проведению вебинаров, 

самообразованию, а также 

изучению современных 

технологий по созданию онлайн и 

офлайн мероприятий.  

 

В целях повышения квалификации за 2020 год 33 сотрудника библиотек 

прошли обучение на семинарах и практикумах - семинар «Работа современной 

библиотеки в  период пандемии»; вебинар «Учет библиотечно-информационной 

деятельности во время пандемии».  

 

 

МБУК ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ   

БИБЛИОТЕКА» 

 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции люди с ограниченными 

возможностями здоровья тяжело переживают одиночество, особенно остро 

воспринимают этот сложный для всех период всеобщей самоизоляции. 

Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают 

радушно и с пониманием проблем. А современные технологии библиотеки 

позволяют предложить послушать интересные аудиокниги в любое удобное 

время, поучаствовать в режиме он-лайн в массовых мероприятиях. Подобная 

возможность становится настоящей находкой для пожилых людей, которые с 

удовольствием выбирают такой вариант досуга.  

Коллектив МЦРБ разработал цикл мероприятий о том, как дистанционно 

помогать пожилым читателям, как обеспечить эмоциональную поддержку и 

развлечь их. При работе с данной читательской группой библиотека ставит перед 

собой следующие задачи:  изучение читательских запросов, информационных 

потребностей, привлечение к чтению и обслуживания книгой, как в библиотеке, 

так и на дому;  организация культурного досуга людей пожилого возраста, 

вовлечение их в сферу творческой и социальной активности.     

Даже в такой непростой ситуации как самоизоляция, досуговая работа 

библиотеки продолжилась, изменив свои форматы. Конечно, из-за 

https://starikam.org/news/pamyatka-kak-distancionno-pomoch-pozhilym-blizkim/
https://starikam.org/news/pamyatka-kak-distancionno-pomoch-pozhilym-blizkim/
https://starikam.org/news/pamyatka-kak-emocionalno-podderzhat-i-chem-razvlech-pozhilyx-blizkix-v-period-epidemii/
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эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, и запрета на проведение 

массовых мероприятий для данной категории читателей, находящейся в зоне 

риска, было проведено меньше массовых мероприятий.  Но пожилые люди 

присутствовали на фольклорном празднике «Собирайся, народ, Масленица идет», 

на часе поэзии «Я ищу свою душу в стихах» и на детском познавательном часе «В 

ожидании рождественского чуда» Романовского отдела.  

В знак глубокого уважения и 

внимания к людям старшего поколения 

Романовская библиотека совместно с 

работниками культуры и Главой 

Романовского поселения поздравили 

пожилых людей в День пожилого 

человека, посетив их на дому. Это 

мероприятие назвали визит добра и 

уваженья «С открытым сердцем, с 

добрым словом». Мероприятие 

проходило под лозунгом: «Ни шагу к 

старости, ни часу в горести, а только в 

радости и только в бодрости!». Эти 

замечательные слова были написаны на плакате. В этот светлый день постарались 

порадовать бабушек и дедушек - непринужденной беседой, теплыми 

воспоминаниями, небольшими символическими подарками.   

К Международному дню пожилых людей сотрудниками Дубовской 

библиотеки выпущено красочное видео приветствие  «В кругу друзей». 

https://ok.ru/profile/565830689784/statuses. Для пользователей данной категории 

проведены: электронная презентация «Путешествие к дому с мезонином», устный 

журнал «Как прекрасен мир цветной, разноцветный шар земной». 

В Барабанщиковском отделе совместно с СДК выпущена радиогазета «Нас 

старость дома не застанет», посвященная Дню пожилого человека.  В течение 

дня звучала музыка, песни, стихотворения, поздравления. Инвалидов и тем, кому 

65+, под руководством Главы Администрации поселения поздравили дома, с 

соблюдением всех мер предосторожности.  

В Жуковском отделе для пожилых людей и инвалидов была оформлена 

книжная выставка «Уход за престарелыми людьми» с рубриками «Возраст 

жизни не помеха», «Заболевания старческого возраста», «Интересы пожилых 

людей», «Как улучшить жизнь пенсионера». Памятки «Уход за пожилыми 

людьми», «В помощь социальному работнику», «Пенсионный фонд России в 

телефоне». Буклеты «Правила ухода за людьми с инвалидностью». К Дню 

инвалидов в соц. сетях размещѐн информационный пост. 

https://ok.ru/profile/565830689784/statuses
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Библиотечное обслуживание инвалидов и людей с ОВЗ осуществлялось на 

дому. Заявки на информацию и книги получали через электронную почту и 

телефон. 

К Международному дню инвалидов в Дубовской библиотеке 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Благодаря и вопреки». Здесь 

находились издания, статьи об известных людях, которые своим примером 

доказали, что, несмотря на серьезные трудности со здоровьем, смогли добиться 

уникальных результатов в искусстве, науке, спорте или бизнесе. Среди них 

Алексей Маресьев, Людвиг ван Бетховен, Стиви Уандер. Была представлена и 

художественная литература: В. Распутин «Уроки французского», Л. Чарская 

«Записки маленькой гимназистки», В. Кондратьев «Сашка», Д. Лондон «Белый 

Клык» и др.  

В Барабанщиковском отделе в день пожилого человека поздравили 

инвалидов и тем, кому 65+, под руководством Главы Администрации поселения,  

дома, с соблюдением всех мер предосторожности.  

В Дубовской библиотеке в соц. сетях одноклассники выставлен 

информационный пост, посвященный Международному дню Белой трости, где 

рассказано о незрячих людях. 

  https://ok.ru/profile/565830689784/album/897642590968/904543098616 

В связи с тяжѐлой эпидемиологической ситуацией, сложившейся в стране, 

клубные объединения библиотеки работали  в особом режиме.  Для пользователей 

пожилого возраста готовил свои мероприятия клуб «Очаг».  Главной целью  

которого, стало предоставление возможности приятно и интересно проводить 

свободное время, удовлетворение разнообразных культурно-просветительных 

потребностей, а также пробуждение новых интересов, установление дружеских 

отношений.  

В этих целях проведен ряд мероприятий, которые нашли живой отклик у 

членов объединения. Это: 

Час интересного сообщения - «Неувядающие цветы земли», 

посвященныйдрагоценнымкамням.Издавна  человека  привлекали  удивительные  

творения  природы  – минералы и  горные  породы. С давних времен люди были 

заворожены красотой драгоценных камней. Камни передаются по наследству из 

поколения в поколение, и обрастают легендами. Мероприятие началось со строк 

из сказки П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» с описанием подземных богатств 

Хозяйки медной горы – самоцветов Уральских гор. Далее ведущие 

рассказали  истории знакомства человека с камнями,  где их находят, как 

обрабатывают, и в какие удивительные вещи они превращаются, какими 

сверхъестественными лечебными и магическими свойствами обладают. Рассказ 

ведущих сопровождался просмотром видеороликов. А представленная  книжная 

https://ok.ru/profile/565830689784/album/897642590968/904543098616
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выставка обзором литературы «Красота дана им на века». Участники встречи 

познакомились с изданиями о минералах, драгоценных камнях, ювелирных 

изделиях,  узнали о лечебных свойствах камней и их воздействии на судьбу 

человека. 

Час полезного совета «Уютные идеи: рукоделки-самоделки».  Ведущие 

пригласили гостей в мир прекрасного и удивительного, в мир рукоделия. В зале 

была оформлена книжная выставка «Умелые руки не знают скуки», где на ряду с 

книгами находились поделки и материалы для творчества. Присутствующие 

совершили небольшой экскурс в историю, узнали, как появилось рукоделие, 

какие обычаи и традиции, связанные с рукоделием, существовали на Руси. 

Узнали,  как сделать коврики из винных пробок, морской гальки, 

помпонов,  ненужных вещей. Декоративные подушки из невостребованных 

лоскутков и старых джинсов, красивые шкатулки, вазы, панно и корзинки из 

обычного шпагата.  

Немалый интерес проявили гости к различным способам оформления 

цветочных горшков. В ходе мероприятия демонстрировались видеоролики с не 

сложными мастер-классами по джутовой филиграни, декупажу и др. В 

заключении проведен обзор литературы, представленный на выставке. 

Для членов клуба «Очаг» состоялось  очередное мероприятие из  цикла 

«Женщины на русском престоле». Час истории был посвящен одной из самых 

загадочных фигур в русской истории – царевны Софьи, истории восхождения на 

трон и царствования первой русской императрицы  Екатерины I. Участники 

узнали о восхождении Софьи к вершинам власти в патриархальной стране, где 

публичная деятельность женщины была немыслима,  а также и о ее политическом 

падении, о событиях, происходивших в этот период: церковный раскол, боярские 

заговоры, стрелецкие бунты, тайные убийства и жестокие казни.  

Ведущие рассказали  и о положительных моментах ее правления: развитие 

промышленности, образования и книгопечатания, урегулирование внешних 

отношений, первая перепись населения.  
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Гости узнали об удивительной судьбе императрицы  Екатерины, которая 

прошла путь от служанки до императрицы, о внутренней и внешней политике 

России в годы ее правления. Здесь же была представлена переписка Петра I и 

Екатерины, которая  вызвала большой интерес  у присутствующих. Рассказ 

библиотекаря сопровождался видеоматериалами «Россия молодая», «История 

русских царей». 

Современные технологии в организации досуга пожилых людей сегодня 

играют очень важную роль. Благодаря им перед человеком открывается новый 

увлекательный мир и огромные объемы интересной информации. Интернет 

позволяет пожилым людям отвлечься, и настроиться на позитивное мышление. 

Чтение позволяет нормализовать состояние человека. Благодаря чтению 

люди с ОВЗ получают новые впечатления, восполняют недостаток собственных 

представлений и образов. Библиотерапия восстанавливает душевное равновесие, 

заменяет тревожные чувства, мысли на более позитивные. 

Благодаря этому перед человеком открывается новый увлекательный мир и 

огромные объемы интересной информации.  

  

МБУК ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Пандемия корона вируса существенно повлияла на культурную жизнь 

библиотек района, внесла свои коррективы, и кардинально сменила формат 

работы. Библиотеки стали активно осваивать виртуальное пространство, особое 

внимание уделяя социокультурной реабилитации особых групп населения. В этих 

целях:  

развивали социальное партнерство со службами социальной защиты; 

 участвовали в местных, региональных и федеральных программах 

социальной защиты и информационного обслуживания социально - 

незащищенных групп;  

вели фактографические базы данных и социальное информирование по 

проблемам социальной защиты.  

С каждым годом расширяются партнерские взаимоотношения 

библиотечных учреждений с различными учреждениями и организациями. В 2020 

году заключили:  

• Договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих 

пользователей заключается между государственным бюджетным учреждением 

культуры Ростовской области «Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых» и МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека».  

• Договор о комплексном библиотечно-информационном обслуживании с 
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МБУК ЕР «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»  

• Договора о предоставлении услуг и организации мероприятий с 

общеобразовательными учреждениями – ЕСОШ №1, 7, 11.  

• Договор о взаимном сотрудничестве с МБУК дополнительного 

образования «Егорлыкская детская школа искусств», МБУК ЕР «Егорлыкский 

краеведческий музей»  

• Договор о взаимном сотрудничестве с 10 дошкольными учреждениями.  

• Заключено Соглашение о сотрудничестве между МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» и юртовым казачьим обществом, в 

рамках которого казачье общество передаст в дар библиотеке краеведческую и 

православную литературу. 

Обслуживание читателей с повышенными потребностями ведется 

библиотеками Егорлыкского района по нескольким направлениям:  

электронная доставка документа в режиме удаленного доступа. 

Пользователь может обратиться за интересующими его документами, как в самой 

библиотеке, так и по электронной почте или зарегистрировавшись на сайте. При 

выполнении запросов используются - СПС «Консультант Плюс», фонды 

библиотек Егорлыкского района, фонд ДГПБ, а также фонды других библиотек 

России; 

размещение информационных материалов на сайте библиотеки и в 

социальных сетях.  

Для пользователей Егорлыкской МЦБ, за время самоизоляции было 

выполнено 478 запросов. Информация предоставлялась как по телефону, так и по 

электронной почте.  

Активно использовали читатели библиотеки  сайт МБУК Егорлыкского 

района «МЦБ» (http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/), а так же странички и 

сообщества в социальных сетях:  

- https://ok.ru/yegorly  

- https://vk.com/public165544954  

- https://www.instagram.com/,  

Обращаясь  по интересующим вопросам,  продлить книги в онлай-режиме,  

познакомиться с работой библиотек в новых условиях, с материалами, 

подготовленными библиотеками для читателей.  

На главной странице сайта библиотеки: http://www.egdetbib.ru/, ведется 

«лента новостей», где отражаются события, проводимые в библиотеке.  

В 2020 году были размещены следующие материалы:  

«А в книжной памяти история войны» - библиографический обзор;  

«Егорлычане на фронтах Великой Отечественной войны» - дайджест;  
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«Новые книги для Вас» - обзор новинок;  

«День Героев Отечества» - видеоролик и др.  

Все материалы сайта предназначены для широкого круга читателей.  

В социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», 

«Инстаграм» открыта страница «Егорлыкская межпоселенческая библиотека», где 

размещаются фотографии выставок, мероприятий, значимых событий 

Егорлыкского района. Количество подписчиков и участников групп постоянно 

растет, привлекая все больше читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, 

области, районе – все сельские библиотеки Егорлыкского района с апреля 

перешли на онлайн-обслуживание, продолжили  работу в удалѐнном режиме. 

Большая часть запланированных мероприятий проходила в онлайн-формате. И 

читатели разных возрастных групп принимали в них участие. Наиболее значимые 

из них, это: 

Всероссийская онлайн-акция «Библионочь-2020», «Память нашей Победы».  

Областные литературные онлайн-чтения «Строки Войны и Победы» 

(организатор ДГПБ) с 1 по 31 мая 2020 года.  

День информации - онлайн «Отечеством своим гордимся». 

 Библиотеки Егорлыкского района приняли участие в сетевых акциях:  

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, #РусскоеСлово, #ОкнаРоссии #Моя Россия 

#Триколор_ в_лицах #РоссийскийФлаг, #Бродский_ВСЛУХ», 

#КнигаВремяМы#ОбщероссийскийДеньбиблиотек#ЧерепановскаяЦбй, 

#СтрокиВойныиПобеды #75летп#СтрокиВойныиПобеды #75летпобеды 

#годпамятииславы #великаяотечественнаявойна 

#великаяпобеда#Егорлыкскаябиблиотека. 

Международной акции «Читаем Пушкина вместе». Организатор – 

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина (г. Саратов).  

 «Межпоселенческая центральная библиотека», провела онлайн – 

викторины: «Здесь мне выпало счастье родиться» (к 85 - летию образования 

Егорлыкского района), «В начале было слово» - (ко дню Славянской 

письменности и культуры), «История выборов на Дону». 

 Отмечая Пушкинский день в России и День русского языка. Библиотека 

организовала онлайн-квест «По страницам жизни и творчества А.С. Пушкина.  

Районная акция, «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою», 

посвященная 125летнему юбилею С. Есенина, прошла в рамках областной акции 

«Всю душу выплесну в слова…». 

Не забыли библиотеки в эти дни и юных особенных читателей. Так, в 

Егорлыкской детской библиотеке была организована рубрика - «Сказка на ночь» - 



84 
 

578 просмотров. Эта рубрика актуальна и в настоящее время. Библиотека 

публикует короткие поучительные сказки, и родители читают их своим детям, 

вспоминая сказки из своего детства. 

Рубрика «Учимся рисовать»  собирала 

всю семью вместе. Много было 

комментариев и просмотров (152 

просмотров).  

Для маленьких читателей 

проводился обзор журналов «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «В мире животных» - 

135 просмотров.  

В рамках летнего литературного 

видео клуба «Чудо в книге и на экране» для 

дошкольников и младших школьников 

прошел видео обзор творчества В. Гаршина с просмотром мультфильма «Жила-

была лягушка».  

Для дошкольников и младших школьников была подготовлена виртуальная 

книжная выставка-викторина «В Тридевятом Царстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке х. Изобильный, с 2012 года создан, и работает клуб семейного 

чтения «Домовѐнок». Разработана программа «Читаем всей семьѐй». Данная 

программа помогает привлекать к систематическому чтению детей и взрослых. 

Через книгу приобщать к познанию замечательных традиций семейного чтения, 

воспитания, развития. В работе клуба «Домовѐнок», библиотекарь помогает 

родителям наладить общение с детьми, нацеливает на книги, которые могут 

заинтересовать и взрослых и детей, подтолкнуть к разговору о прочитанном. 
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 Заседания клуба в 2020 году проходили удалѐнно. Создана группа в 

WhatsApp «Домовѐнок», где и происходило общение участников клуба.  

Каждый день выставлялись материалы календаря интересных событий, 

поздравления с днѐм рождения как детей, так и родителей. Информация о 

писателе – юбиляре, интересные факты из биографии.  

Для малышей библиотека предлагала разнообразные игры, кроссворды.  

Для фотопроекта «Дети.Розы.Книга», родители присылали фото своего 

ребѐнка с Книгой в группу.  

Для общего просмотра родителей и детей были показаны видео обзоры 

детских журналов «Кузя», «В гостях у сказки», «Мамино солнышко». С большим 

удовольствием семьи, участники нашего клуба участвовали в сетевой акции «Моя 

семья – ромашковое счастье» ко Дню семьи. Так же в группе были представлены: 

видео обзоры: «Добрые книги, доброго человека» к 115летию со дня рождения Л. 

Кассиля; «Азбуку дорожную знать каждому положено»; видеоролик к 100летию 

со дня рождения Д. Родари; видеоролик «Путешествие в страну дорожных 

знаков», обзоры: «Снежная нежная сказка зимы», «Новогодний хоровод».  

В библиотеках Егорлыкского района за последние годы накоплен немалый 

опыт по работе с пожилыми людьми и инвалидами. Ведется большая работа по 

удовлетворению запросов особых категорий пользователей, их социокультурной 

интеграции и обеспечению равных с другими гражданами возможностей для 

участия в жизни общества.  Современные библиотеки являются для людей 

пожилого возраста центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг 

общения, интересно и с пользой провести время, получить необходимую 

информацию по различным правовым вопросам.  

Для многих пользователей, библиотеки – единственное окно в большой 

мир. Каждодневное обслуживание данной категории читателей включало выдачу 

книг и журналов, индивидуальные беседы, информационно-правовую и 

психологическую поддержку. Для пожилых читателей, которые не могли 

добраться в библиотеку, в отделах сельских поселений была предусмотрена 

доставка и обмен книг, периодических изданий на дом.  

Среди библиотечных услуг, предоставляемых читателям пожилого возраста 

библиотеками района, можно выделить консультирование, выдачу справок, 

доставку книг на дом.   
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Учитывая, что социокультурной задачей современного общества является 

реабилитация инвалидов, способствующая их личностной самореализации, 

библиотекари Егорлыкского района ведут поиск новых возможностей для 

организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий для 

их творческого развития. Этому способствуют новые проекты, создаваемые в 

библиотеках клубы и любительские объединения.  

Разработан проект «»Мир новых возможностей». Основными 

направлениями в работе с данной категорией пользователей являются:  

информационная поддержка пользователей пожилого возраста; 

 обеспечение развития их творческих возможностей, путем получения 

доступной информации;  

приобщение к книге, культурной и духовной жизни.  

В рамках проекта прошли встречи с писателями и поэтами нашего района 

Александром Клюжевым, Анатолием Беспаловым, 

Владимиром Булатовым.  

«Лето с библиотекой» проект КИБО. Проект 

был разработан в целях повышения престижа книги и 

чтения, формирования позитивного отношения к 

чтению и библиотеке. В течение лета готовились, и 

проводились различные мероприятия для всех 

категорий читателей района. Жителям поселений 

предоставлялась возможность познакомиться с 

книжными выставками «Дом книги – библиотека», 

«Лермонтов: знакомый и незнакомый», «Душа России 

в символах ее», которые сопровождались беседами и 

обзорами представленных книг с использованием 
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мультимедийной аппаратуры.  

Большой интерес у читателей с ОВЗ вызывали книжные выставки на такие 

темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего хозяйства, а также обзоры 

новинок литературы и периодики. 

Достаточно часто в 

отчетном году библиотеки 

Егорлыкского района выступали 

как площадка для общения 

людей старшего поколения.  

Библиотекари привлекали 

к сотрудничеству пожилых 

людей, наших читателей, с 

активной жизненной позицией.  

С их помощью были 

подготовлены видео ролики к 

знаменательным датам этого года. Так, совместно с поэтом Корольковым В.И. на 

суд зрителей был представлены видеоролики «Егорлык - казачья станица», «Поле 

хлебное» и размещены в соцсетях.  

Совместно с А.А. Павловым 

центральная библиотека участвовала в 

различных сетевых акциях: 

челленджер #Русское слово, «Стихи 

мои спокойно расскажите про жизнь 

мою», «А. Блок, любовь, верность, 

жизнь…»  

К празднику Победы в Великой 

Отечественной войне библиотекари 

организовали поздравления ветеранов 

войны и труда, в телефонном режиме.  

 

Благодаря совместной работе 

«Межпоселенческой центральной библиотеки» и Общественной организации 

Ветеранов труда и инвалидов стало хорошей традицией проведение месячников 

пожилого человека, Дней инвалидов и Дней пожилых людей.  

Одной из основных форм социального партнерства является участие 

представителей различных организаций в Круглых столах. В 2020 году Круглый 

стол «Вместе мы сможем больше» состоялся в МБУК ЕР «Межпоселенчекая 

центральная библиотека».  

В рамках Декады инвалидов состоялось открытие выставки работ жителей 
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Егорлыкского района, имеющих ограничения по здоровью «Согреем душу 

теплом».  

В сельских библиотеках в Декаду инвалидов были подготовлены и 

проведены:  

Виртуальная книжная выставка «Книги, помогающие жить...», 

подготовленная сельской библиотекой х. Кавалерский.  Вниманию читателей 

были представлены такие произведения, как: повесть Е. Мурашовой «Класс 

коррекции», повесть В. Крапивина «Та сторона, где ветер», книга А. Лиханова 

«Солнечное затмение», повесть Ю. Ермолаева «Дом отважных трусишек», и 

книги других авторов (как для взрослых читателей, так и для детской аудитории).  

При центральной библиотеке продолжали свою деятельность клубы по 

интересам «Клуб золотая пора», клуб выходного дня «Собеседник».  

В рамках клуба «Золотая пора» были проведены: беседы, обзоры и акции.  

Акция памяти «Блокадный хлеб» была посвящена исторической памяти о 

мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда.  

Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайдов презентации о 

блокадном Ленинграде, чтением стихов, воспоминаниями членов клуба. Каждому 

участнику мероприятия была приколота ленточка двух цветов: оливкового и 

зеленого - символизирующие Победу и жизнь.  

С интересом прослушали члены клуба обзор литературы «Даниил Гранин - 

беспощадная, правда, о блокаде Ленинграда». Были зачитаны отрывки из 

произведений автора,  показано видео с кадрами блокадного Ленинграда.  

К сожалению, в связи с ограничительными мерами, мы продолжали 

работать удаленно, и через Ватсап рассылали участникам клуба: виртуальные 

выставки, рекомендации «Что почитать», видеоролики к различным памятным 

датам. Таким образом, каждый из членов клуба смог виртуально присутствовать 

на клубных мероприятиях.  

В клубе выходного дня «Собеседник» прошли заседания, посвященные  

творчеству Марии Костоглодовой - «О доброте, правдивости и честности», 

литературно-музыкальная композиция «Что вовек твоя свеча во мне горела…» к 

130 летию Б. Пастернака, обзор литературы «Литературный Олимп 2020» и 

другие. Каждый из членов клуба подписался на страничку нашей библиотеки в 

соцсетях, и имеет доступ не только для просмотра, но может и принять участие во 

всех проводимых онлайн мероприятиях.  

Клуб общения «Серебряная нить», х. Балко-Грузский действующий при 

библиотеке уже - 6 лет, обеспечивает пенсионерам возможность проведения 

досуга, реализацию творческих способностей, повышения жизненного и 

духовного потенциала.  

Большое внимание коллектив МЦБ Егорлыкского района уделил разработке 
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инструкций для работе в новых условиях, что и помогло выполнить замеченные 

планы.  

Это - «Выполнение трудовых 

функций работниками МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» в период работы в 

удаленном режиме» (воспользовались 

методической разработкой НМО 

ДГПБ).  

 

«Инструкция по профилактике, 

предотвращению и распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019--nCoV) для работников МБУК ЕР «МЦБ».  

 

 

МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЦБ» 

 

Пандемия COVID-19 оказала тяжелое воздействие на лиц старшего 

возраста. И поэтому важной задачей коллектива МУК «Заветинская МЦБ»  стало 

создание в 2020 году благоприятных условий для обеспечения всех потребностей 

людей старшего возраста, а главное достойного и с уважительного отношения к 

ним.  

Закрытие библиотек оставило без любимого досуга особенных детей и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Да и библиотекам было 

сложно неожиданно погрузиться в новые условия. За короткий срок надо было 

наладить работу в «удаленном» режиме. Сотрудники  библиотек приложили  все 

усилия, и своевременно  обеспечили удаленный доступ к библиотечным фондам и 

услугам. 

Особое внимание было уделено сайту МБУК «Заветинская МЦБ» 

https://biblio-zavetnoe.rnd.muzkult.ru., где публикуется вся информация о 

деятельности библиотек.  Официальный Сайт имеет разделы: главная, 

информация, новости, мероприятия, читателям, галерея, ресурсы, видео, 

презентации.  

За текущий год было зарегистрировано свыше 2500 посещений, размещено 

83 статьи (сказались условия пандемии) о наиболее значимых мероприятиях. 

Статьи  выкладывались и  на сайте Заветинской районной администрации.  

Не только сайт библиотеки, но и социальные сети служили эффективным 

средством продвижения возможностей и новых библиотечных сервисов. С их 

помощью библиотека расширила свое присутствие в Интернет-пространстве, 

https://biblio-zavetnoe.rnd.muzkult.ru/
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стала ближе к своей аудитории, укрепила партнерские связи.  

 С 2018 года работает аккаунт МБУК «Заветинская МЦБ» «Вконтакте» 

vk.com/id508198010, «Одноклассники» ok.ru/profile/572496286291.         Тематика 

сообщений: анонсы о мероприятиях библиотеки, о проведенных мероприятиях.  

Отделы МБУК «Заветинская МЦБ» открыли свои странички в социальных 

сетях - «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Отделы СБО размещают информацию о проведенных мероприятиях на 

сайте МБУК «Заветинская МЦБ», а также на сайтах своих сельских поселений.  

Обращения удаленных (виртуальных) пользователей поступали  на сайт 

библиотеки через электронную почту, в телефонном режиме о продлении срока 

пользования книгой, заказ книги, задать вопрос. Становится все более очевидным, 

что эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения круга 

читателей за счет виртуальных пользователей. В соцсетях велась  большая работа, 

размещались мероприятия, анонсы предстоящих мероприятий, видеоролики к 

праздникам и знаменательным датам.  

Читатели библиотеки всех возрастов постоянно посещали страничку 

библиотеки в Одноклассниках. Гости оставляют свои отзывы и комментарии. 

Посетителей интересовали фотографии из жизни библиотек, отчеты о 

проведенных мероприятиях, книжные новинки. Посещаемость сайта библиотеки с 

версией для слабовидящих составила 53889.  

Важным условием эффективного обслуживания удаленных пользователей 

является создание комфортной информационной онлайн среды. Система 

обслуживания удалѐнных пользователей на основе использования 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. МБА и ЭДД 

прочно заняли свою нишу в библиотечно-информационном обслуживании, и 

органично вписались в развивающуюся электронную среду. 

Всего количество удаленных пользователей – 254, количество обращений – 

5066. 

Количество посещений сайта Заветинской МЦБ – 5950. В сравнении с 

прошлым годом посещения сайта выросли в 2 раза. 

 Обращений по телефону с желанием участвовать на мероприятиях, 

проводимых вне стен библиотеки, составило – 712.  

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 

актуальных направлений библиотечной деятельности. Внестационарное 

обслуживание способствует выравниванию условий доступа к библиотечной 

услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, 

независимо от состояния здоровья и места проживания. 

Пользователи внестационарного обслуживания – это люди пожилого 

возраста, домохозяйки, те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, 
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инвалиды. Прежде, чем библиобус направляется на место стоянки, 

предварительным звонком опрашиваются жители улиц об их пожеланиях и 

интересах.  

Для тех, кто не может подойти на стоянку, книги доставляются на дом. 

Иногда во время стоянки, когда собирается небольшая группа людей, 

библиотекарь проводит информационные 

беседы из области литературы, здорового 

образа жизни, сельского хозяйства. В 

минувшем году в весенний и осенний 

период выезды осуществлялись 

нерегулярно. В Заветинской МЦБ 

читателей, на обслуживании КИБО - 34. 

  Одна из наиболее традиционных 

форм внестационарного обслуживания - 

книгоношество. При подборе литературы 

для обслуживания на дому, учитываются 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Посещение происходит 

один раз в месяц. Таким образом, внестационарные формы библиотечного 

обслуживания нужны и населению, и библиотеке, так как они позволяют 

максимально приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать ему 

благоприятные условия для получения библиотечных услуг.  

К сожалению, с Домом престарелых и инвалидов МЦБ работала только в 1 

квартале. В условиях пандемии был прекращен вход для посторонних лиц, Дом 

престарелых несколько раз закрывался на самоизоляцию.  

 Ограничительные мероприятия, связанные с эпидемиологической 

ситуацией в стране, вынудили пенсионеров и людей преклонного возраста 

оставаться дома. Чтобы помочь им в период вынужденной изоляции, работники 

библиотек придумали множество занятий и встреч, которые проводились онлайн. 

Это, прежде всего, акции по различным направлениям, в которых 

участвовала МБУК «Заветинская МЦБ».  

Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит»  

(Ростовская областная детская  библиотека им  В.М. Величкиной);  

Региональный сетевой марафон «Хроники Победы» (Региональный 

исполком Общероссийского народного фронта МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС, Ростовская областная детская  библиотека им  В.М. Величкиной); 

 Областные литературные онлайн-чтения «Строки войны и Победы» 

(Донская государственная публичная библиотека); Квест «Код «Победа» (МКРО 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»); 

 Сетевая краеведческая акция «России вольные сыны» (МБУК 
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Песчанокопского района «МЦБ»;  

Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк» (МУК МЦБ 

Зимовниковского района);  

Межбиблиотечная патриотическая акция «Читаем поэзию земляков» (МУК 

МЦБ Зимовниковского района); 

Виртуальная викторина «Награды  – героям» (МБУК Красносулинского  

района «МЦБ»);  

Виртуальная викторина «Штыком и пером» (МБУК Красносулинского 

района «МЦБ»);  

Сетевой библиотечный онлайн конкурс «Поэтическая память о войне» 

(МБУК Песчанокопского района «МЦБ»);  

Межрегиональная сетевая патриотическая акция «75 лет – войне вопреки» 

(МБУК Кашарского района «МЦБ». 

Виртуальная викторина «Один флаг – одна Россия» (МБУК  «МЦБ» им. 

М.В. Наумова г. Волгодонской район);  

X библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтѐры, или дети 

читают детям» по теме «Мир Чеховских героев» (Организатор  Акции ЦГДБ 

имени  М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога);   

Городская библиотечная акция «Читаем Чехова» (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская ЦБС);  

Донская литературно-краеведческая  акция «Путешествие по земле 

Шолохова» (МБУК Кашарского района «МЦБ»;  

Сетевая краеведческая акция «Певец земли донской» (МБУК 

Песчанокопского района «МЦБ»;  

Онлайн фестиваль «На литературной волне» (Отдел культуры 

Администрации Зимовниковского района). 

Экологический онлайн-микс «Степные фантазии»  (МБУК КСР «МЦБ» 

Красный Сулин). 

 Онлайн квест «Занимательное тигроведение» (МБУК Красносулинского 

района «МЦБ») и другие. 

Заветинская МЦБ организовала несколько 

акций, посвященных Великой Отечественной 

войне: сетевая интеллектуальная викторина 

«Читаем книги о войне», межбиблиотечная 

патриотическая акция «Стихи и песни Великой 

Победы», межбиблиотечная патриотическая 

акция «Помнить и чтить», военно-патриотическая 

акция «Память пылающих лет».    

   Были акции, посвященные творчеству 
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писателей и поэтов: сетевая акция «Как вечно пушкинское слово», литературная 

викторина «Судьба и творчество А.Т. Твардовского», онлайн - кроссворд «По 

страницам любимых книг», литературная викторина «Мир тайн и загадок Агаты 

Кристи», литературный квест «Бунин И.: страницы судьбы и творчества».  

Значимым мероприятием по продвижению книги и чтения стал 

тематический вечер «Путешествуй вместе с книгой», проведенный отделом СБО 

детского населения в с. Заветное.  Мероприятие проведено библиотекой вместе с 

социально – реабилитационным центром для их воспитанников. Мероприятие 

состоялось в рамках четвѐртой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

приуроченной к Международному дню книгодарения. Библиотекари, воспитатели 

и дети читали стихи о книгах, отгадывали загадки о литературных героях, 

участвовали в сценках, выполняли задания по сохранности книги. Звучали песни, 

был исполнен танец Дюймовочки. Мероприятие получилось ярким и интересным. 

Все дети получили в подарок книги, собранные библиотекарями и воспитателями.  

Деятельность библиотеки с пользователями пожилого возраста заключается 

в оперативном предоставлении пенсионерам  и инвалидам  общественно – 

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

досуга. Пожилые люди очень добрые читатели, умеющие слушать, принимать 

активное участие во всех, проводимых библиотекой, мероприятиях. 

 Активно работает библиотека в этом направлении с социальными 

партнерами: Управлением социальной защиты населения, Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,  Домом – интернатом для 

пожилых людей и инвалидов в селе Заветном, Домом дневного пребывания, 

Советом ветеранов.          

  Библиотека для пожилых — место, где их выслушают, поймут, где они 

могут пообщаться. Это самая благодарная читательская аудитория. Мероприятия, 

адресованные пожилым людям,   разнообразны по содержанию.  

 Заветинская МЦБ в своей работе на протяжении многих лет плодотворно 

сотрудничает  с Отделением Дневного пребывания.  Сотрудники МЦБ проводили 

для подопечных Отделения Дневного пребывания обзоры периодической печати, 

информационные беседы, мероприятия. Все мероприятия  проходили в 

приемлемой форме для работы с пожилыми людьми, это разнообразные «часы» - 

истории, краеведческие, духовной культуры и т.д.  

Клубам и объединениям по интересам отводится особая роль в организации 

досуга населения. Участники клубов получают возможность найти круг 

единомышленников, удовлетворить познавательные интересы, занимательно 

организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. Атмосфера 

душевного комфорта делает библиотеку чрезвычайно притягательной.   

На базе МБУК «Заветинская МЦБ» работает», клуб «Общение» для людей 
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пожилого возраста. 

С посетителями клуба по интересам МБУ «ЦСО Заветинского района» 

состоялся тематический час «Россия и Крым общая судьба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подопечные посетили час истории «Немало достойных страниц у 

державы», обзор права для пенсионеров  «Новое в пенсионном 

законодательстве», час-диалог «Здоровый образ жизни. Путь к долголетию», 

информационные беседы «Лечим сердце и сосуды», «Что мы знаем, и не знаем о 

новом вирусе». 

Пожилые люди были участниками мероприятия  литературно - музыкальная 

композиции «У войны не женское лицо», посвященной женщинам войны. 

Еѐ организаторы – Заветинская МЦБ совместно с 

Районным Домом культуры и музеем истории 

Заветинского района.  В Советской Армии 

воевало около миллиона женщин. Много 

страданий, лишений выпало на долю женщин 

войны. Высшее понимание долга привело их на 

дороги войны.    Выбрали этот путь и наши 

женщины землячки: Ткаченко М.Ф., 

Землянухина Н.А., Поветкина Р.Н., Вдовикина 

А.М., Перепелицына Е.Ф., Низолина Е.П., 

Торопцова Л.Д и многие другие.     На вечере 

звучали стихи женщин фронтовиков, а 

работники Дома культуры дарили всем 

пришедшим на мероприятие песни о войне. 

Подопечные посетили час истории «Немало достойных страниц у 
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державы», час духовной культуры «Мерцала звезда по пути в Вифлеем», час-

диалог Здоровый образ жизни. Путь к долголетию», участвовали в шахматных 

турнирах, прослушали обзоры «Права для пенсионеров»,  «Новое в пенсионном 

законодательстве», информационные беседы «Лечим сердце и сосуды», «Что мы 

знаем, и не знаем о новом вирусе». 

Заветинская МЦБ ко Дню пожилого человека в социальных сетях 

«Одноклассники»  и «ВКонтакте» выложила поздравление-видеоролик.  

В  год  празднования  Великой  Победы  отдел  СБО  № 10  в х. Шебалин  

присоединился  к  акции «Поздравь  ветерана», проводимой  каждый  год  

Администрацией  Шебалинского  поселения.  Поздравления принимал        

Быкадоров  И.В.,  старейший пенсионер Шебалинского  сельского поселения. Он  

и  сейчас  бодр  духом, и  не  теряет  своего  оптимизма.   В день пожилого 

человека   на   интернет – странице отдела   его  поздравили   с 90-летием. А  

видео, где  он  исполняет  свои  знаменитые  частушки  под  аккомпанемент  

верной  подруги - гармошки, набрало  довольно  большое  количество  

просмотров. 

В работе библиотек появился новый, вернее давно забытый, формат работы 

– радиогазета. В своей практике еѐ используют отделы СБО  № 3 в с. Кичкино, № 

9 в с. Федосеевка, № 10 в х. Шебалин.   Отдел  № 9 в с. Федосеевка, совместно с 

Федосеевским СДК, Дню пожилого человека посвятил радиоконцерт. 

Радиогазеты в с. Кичкино посвящались различным темам в т.ч. и пожилым 

людям. 

 Посещение  библиотечных  мероприятий, чтение  книг и периодики 

скрашивают  жизнь  людей с ОВЗ,  делают  еѐ  полноценной  и  насыщенной 

событиями.      Возрастные читатели библиотеки  всегда с  таким  теплом       

отзываются  о  проявленном  к  ним внимании, благодарят  тех, кто  организовал  

их  досуг.  Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, библиотеки района 

ни на минуту не прекращали свою работу, продолжая ежедневно общаться со 

своими читателями.   

И  библиотека стала для  них   местом, 

где можно  пообщаться  с  людьми, 

поделиться  своим  опытом, умением, 

просто  поделиться  теплом  своей  души,  

и получить  это  тепло  в  ответ.  А на них 

много сил и времени не надо. Всегда 

помнить о них, помочь и словом и делом.   

И делать это не только сегодня - а 

всегда.  
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МБУК «ЗЕРНОГРАДСКАЯ МЦБ ИМ. А.С. ПУШКИНА» 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

В связи с карантином библиотеки МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» с 

марта 2020 года перешли на дистанционное обслуживание. Работа библиотекарей 

в сложившихся условиях строго соответствовала требуемым эпидемиологическим 

нормам.  Книги проходили соответствующую обработку после каждого читателя. 

Сотрудники и читатели использовали средства индивидуальной защиты, вход в 

библиотеку - по два человека.  

Во время удалѐнной работы активно велась подготовка к формированию 

сценарного материала, работа с периодикой. Библиотекари работали с учѐтными 

документами отдела, занимались самообразованием, работой с задолжниками. 

Выполняли библиографические справки в телефонном режиме. Активно велись 

реставрационные работы книжного фонда, чистка и списание литературы. 

Библиотекари занимались самообразованием. Оказывали консультационную 

помощь жителям по вопросам библиотечного обслуживания в телефонном 

режиме и в режиме электронной почты. 

В условиях карантина 24 библиотеки завели свои странички в социальных 

сетях. Мероприятия перешли в режим онлайн. Число посещений онлайн 

мероприятий составило - 10867. Активно свою страницу вели  Клюевский, 

Донской, Чернышевский, Россошинский отделы. 

Библиотекари активно публиковали на своих страницах видео обзоры 

выставок, интересные факты о книгах и чтении, краеведческие публикации, 

аннотированные ссылки на онлайн-ресурсы и сервисы, посвящѐнные книге, 

культуре, образованию.  

Особое внимание в этот сложный для всех период было уделено 

Федеральным и региональным целевым программам и  проектам. Библиотеки, как 

учреждения, выполняющие социальную функцию, занимают свою нишу в 

процессе интеграции людей с ограниченными возможностями. В частности 

программа «Доступная среда», утверждѐнная постановлением Зерноградского 

района от 28.10.2013 г.,  определила работу библиотек района в отчетном году.  

Библиотеки МЦБ старались выполнить ее главную задачу - создание для 

инвалидов и других малообеспеченных групп населения доступной и комфортной 

среды жизнедеятельности; организации досуга и социальной интеграции 

инвалидов и пожилых людей. 

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

областная специальная библиотека для слепых» по обслуживанию слабовидящих 

читателей, проживающих  на территории Зерноградского района. Библиотеке был 
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предложен  список инвалидов по зрению состоящих на учѐте в Зерноградском МО 

ВОС и проживающих в г. Зернограде и имеющих тифломагнитолы. 

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

обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями: сооружен 

пандус. Для оперативного удовлетворения их разносторонних потребностей, 

кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, 

аудио-визуальных материалов, привлекаются книгоноши с участием родных, 

родителей, знакомых пользователей. Ведется информационное обслуживание с 

применением электронных ресурсов. Обслуживание читателей с ограниченными 

возможностями велось по двум основным направлениям:- информационное и с 

использованием информационно-правовых ресурсов библиотеки. Выполнение 

справок, запросов правового и социального характера. 

Библиотека ежегодно выписываться ежемесячные журналы «Наша жизнь» 

(Общероссийское общество для слепых), «Диалог» (Звуковой общественно-

политический и литературный журнал ВОС).     Пользователям с ограниченными 

возможностями   предоставляется более  460 электронных изданий 

(преимущественно художественная литература и научно-популярные 

периодические издания) для чтения на персональных компьютерах и мобильных 

устройствах. На абонементе выделена часть фонда для слабовидящих 

пользователей, где представлены документы на различных носителях. 

В МЦБ читатели могут удовлетворить свои потребности в общении с 

окружающим миром, получении знаний и расширении кругозора. Теперь же для 

особых читателей имеются не только аудиокниги с произведениями как 

классиков, так и современных российских и зарубежных авторов, но и литература 

со шрифтом Брайля.  

Каждый читатель с ограниченными возможностями здоровья может 

воспользоваться той формой чтения, которое наиболее ему доступно. Книги в 

звуковом формате, пожалуй, наиболее многообразны и востребованы. Часть MP3 

дисков мы закупаем, а часть книг мы получаем из ГУК РО «Ростовской областной 

библиотеки для слепых». Издательский отдел сотрудничает с 

профессиональными чтецами: следуя особым правилам, они начитывают текст и 

редакторы создают полноценную звуковую книгу. В библиотеке большой выбор 

книг записанных на флеш картах. 

Большое внимание сотрудники библиотек уделяют читателям, которые не 

могут посещать библиотеки самостоятельно. Для них предусмотрено 

обслуживание на дому. Посещая дома одиноких и престарелых граждан, 

библиотекари не только выдают книги, журналы и газеты, но и активно 

обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят 

беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей. Часто 
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общение проводится и путем телефонных звонков. 

 Многие наши библиотекари во время сложной эпидемиологической 

обстановки являлись добровольными книгоношами, доставляя литературу людям 

с ограниченными возможностями здоровья на дом. 

Специалисты Зерноградской межпоселенческой библиотеки им. А.С. 

Пушкина в рамках Международного Дня инвалидов, посетили на дому несколько 

человек – жителей нашего города с ограниченными возможностями. Им были 

представлены подборки литературы.  Не скрывая своей радости, они общались с 

сотрудниками, рассказывая о своих увлечениях, и жизни. Тема волонтерства и 

добрых дел неизменно актуальна в работе муниципальных библиотек 

Зерноградского района. 

«Душой, рожденные стихи", под таким названием для получателей 

социальных услуг ГБУСОН РО «Зерноградский психоневрологический 

интернат», 21 января прошел час поэзии, посвященный 120-летию со дня 

рождения поэта Михаила Исаковского. Мероприятие проведено специалистами 

МБУК «ЦГБ им. А. Гайдара». 

На время режима самоизоляции прочное место в работе муниципальных 

библиотек Зерноградского района заняли сетевые акции. С их помощью 

работники библиотек старались привлечь и читателей с ОВЗ и к книге, и к 

творчеству. 

В апреле-мае в социальной сети Инстаграм публиковался материал под 

названием «Читаем дома». Публиковались сюжетные оригинальные снимки с 

непременным условием – в кадре обязательно должна присутствовать книга. 

В преддверии юбилея Победы, для развития читательского интереса к 

лучшей художественной литературе в библиотеках района прошла сетевая акция 

"Бессмертный полк дома 2020". 

 

 

 

Сетевая акция «Бессмертный книжный полк». 

http://bibliotekapushkina.blogspot.com/2020/04/2020.html
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На страничке ЗМЦБ им. А.С. Пушкина Инстаграм,  опубликовывались 

циклы виртуальных экскурсий - «Улицы 

нашего города». (По материалам 

информационно-библиографического 

сборника). Данный сборник предлагал 

читателю ещѐ раз окунуться в историю 

возникновения славного города 

Зернограда – города-труженика, 

важного центра аграрной и Агро 

инженерной науки. Знакомство с 

именами выдающихся людей, которые 

внесли свой значительный вклад,  и 

помогали городу делать первые шаги в 

степи. Со временем многие улицы города получили имена работавших здесь 

ученых и выдающихся горожан. 

Библиотека приняла участие в областном творческом фестивале 

видеороликов по произведениям для детей и подростков, написанных донскими 

авторами «Читаем книги детских донских авторов» по проекту «Язык – духовный 

код нации», продвижение детской донской  литературы в подростковой и 

юношеской среде. Был снят видеоролик «Читаем Виниамина Жака всей семьѐй».  

В век информационных технологий, цифрового телевидения и интернет-

коммуникаций, у многих людей, особенно в отдаленных населенных пунктах, все 

еще нет доступа к информационным ресурсам. Согласно законодательству 

Российской Федерации, каждый человек имеет на это право, однако на деле 

далеко не всем предоставлена такая возможность. Во многих сельских 

населенных пунктах отсутствует даже традиционная библиотека, не говоря уже о 

наличии современной технической базы и Интернета. 

Благодаря Национальному проекту «Культура» разработанному в рамках 

реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», население 

получает возможность доступа к информации любого уровня, в любой точке 

проживания посредством комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). 

С мая 2020 года возможность доступа к мировым информационным 

ресурсам появилась и у жителей отдаленных уголков Зерноградского района. 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания - КИБО - получен 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Зерноградская 

межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина» Зерноградского района 

Ростовской области получен в июне 2020 года.  



100 
 

     Как только образовался отдел, сотрудники библиотеки смонтировали 

ролик первой презентации КИБО. Поместили рекламную информацию в 

социальных сетях на страничках библиотеки.  К сожалению, в связи с пандемией 

COVID-19 массовые мероприятия, запланированные при выездах, были 

отменены. Сотрудники  и посетители КИБО  соблюдали при посещении все 

установленные Роспотребнадзором меры безопасности. Учились работать в новых 

условиях.  

На сегодняшний день читатели района могут воспользоваться следующими 

услугами: получить информацию о наличии книг в фонде Зерноградской 

межпоселенческой библиотеки им. А.С. Пушкина. Получить во временное 

пользование документы: книги, периодические и мультимедийные издания. 

Оставить заказ на документы, отсутствующие в КИБО, получить информационно-

библиографические справки с использованием справочно-правовой базы 

«Консультант Плюс», получить консультационную помощь в поиске 

необходимой информации. 

В распоряжении КИБО находится небольшой, но качественный по 

содержанию книжный фонд, в котором представлены  издания по разнообразной 

тематике: классическая и современная художественная литература, книги по 

исторической, естественно-научной, юридической тематике, красочно-

оформленная детская литература, справочники и энциклопедии. Книги 

специальных форматов.  

На стоянках библиобуса жители могут познакомиться с выставками 

периодических изданий, новинками литературы. Многие посетители с ОВЗ 

благодарят за предоставленную возможность пользоваться услугами мобильной 

библиотеки.  

В работе с данной категорией читатели используют различные формы и 

методы работы. Это и индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на 

дому, работа с престарелыми и инвалидами в клубах по интересам, организация 

встреч с интересными людьми, оформление выставок, творческих работ, 

проведения Дня пожилого человека. 

Центральные библиотеки сельских поселений и их филиалы поддерживают 

тесные связи с Советами ветеранов, социальными службами поселений. 

Используются различные формы и методы работы, в большинстве библиотек 

развито книгоношество.  

    Пожилые пользователи проявляли интерес к исторической литературе, 

изданиям о Великой Отечественной войне, о родном крае, читали детективы, 

сентиментальные романы, литературу по нетрадиционной медицине,  рукоделию, 

литературно – художественные журналы. Пенсионеров волнуют вопросы 

пенсионного обеспечения, изменения пенсионного законодательства, положения 
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о правах и льготах, социального и бытового обслуживания. Здесь на помощь 

приходит СПС «Консультант Плюс». 

   «Возраст осени золотой» – так называлась книжная выставка, 

подготовленная ко Дню пожилых людей в Зерноградской межпоселенческой   

библиотеке им. А.С. Пушкина. Не секрет, что люди старшего поколения, 

воспитанные книгой, остаются верными ей на протяжении всей жизни. Зная это, 

работники библиотеки постарались наиболее полно отразить книжные 

пристрастия читателей – тех, кому за… 

    Раздел выставки «Праздники наших бабушек и дедушек» знакомит 

читателей с сериями книг: «По святым местам России», «Русская песня», 

«Православные обычаи и обряды», «Былины и традиции на Дону». 

Раздел «Здоровье и долголетие – для пожилого человека» познакомит с 

новинками книжной продукции, которые могут заинтересовать эту категорию 

пользователей: «Еда. Исцеляющая клетки организма», «Новый старт», «Куриный 

бульон для души»: 101 источник счастья», «Наука красоты», «Народная 

медицина». 

     Раздел «Периодика для пожилых» представляет газетно-журнальную 

продукцию:  «Всѐ для пенсионера», «Будь здоров», «Домашний доктор», «Всѐ для 

женщины»,  «Здоровье». 

Для любителей исторической литературы представлена рубрика 

«Расширяем границы»: серия книг Сары Блейк «Юсуповы», «Волконские», 

«Годуновы», «Голицыны». Представлены книги Бориса Васильева: «Ольга – 

королева Руссов», «Александр Невский», «Князь Святослав». 

Читателей библиотеки может заинтересовать раздел «Мастерим вместе с 

внуками», на ней представлены следующие книги «Крючком и спицами», 

«Стильные вещи для уютного дома», «Лоскутное шитьѐ», «Школа вязания», 

«Любимое рукоделие», «Ажурные узоры и орнаменты». 

Работники библиотеки особенно внимательны к пожилым пользователям, и 

благодарны им за преданность книге, чтению и библиотеке.  

Для граждан старшего поколения в библиотеках района были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки. Наиболее яркие и интересные:  «Возраст 

осени прекрасный» в Мечѐтинской библиотеке,  «Рецепты хорошего настроения» 

в Заполоснянской библиотеке,  «Книги для хорошего настроения» в 

Новоивановкой библиотеке.. 

В отчѐтном году в межпоселенческой центральной библиотеке 

продолжились встречи по популяризации поэтического и песенного творчества 

друзей библиотеки. 

19 февраля в Зерноградской межпоселенческой библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся литературно-музыкальный праздник «Мужчины, хотим 
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признаться Вам в любви». Данное мероприятие проходило в рамках проекта 

«Открытая библиотечная площадка для встреч», а так же было приурочено к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, Году Памяти и славы.  

Гостями и главными героями первой части мероприятия стали 

зерноградские поэты А.С. Бурмистенков, 

В. Л. Белобородов, которые рассказали 

о своем жизненном пути, прочли стихи, 

наполненные философской глубиной и 

смыслом, пронизанные духом огромной 

любви к родному краю и людям, 

живущими рядом. 

Отдельная страничка мероприятия 

посвящалась композитору, 

аккомпаниатору Народного хора войны и 

труда Зерноградского РДК, автору инструментальной музыки и песен на стихи 

зерноградских поэтов и поэтов донского края А.В. Жученко. 

Имея больше свободного времени, пенсионеры чаще других пользователей 

посещают библиотеку, участвуют в различных мероприятиях. В 2020 году они 

стали активными участниками мероприятий, посвящѐнных юбилею Победы, н-р, 

вечер памяти «Их подвиг жив, неповторим и вечен» (ЦГБ им. А.П. Гайдара),  

видео-беседа «А превратились в белых журавлей…» (с/ф п. Зерновое город. 

поселения), тематический вечер «Поклонимся великим тем годам» (Сорговый 

отдел), вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками 

тыла «Через всѐ прошли и победили» (Светлоречный отдел) и др. 

Наибольшим спросом пользовались онлайн-мероприятия к 

Международному Дню Пожилого человека: 

«День добра и уважения» - цикл онлайн-публикаций по истории 

празднования Международного дня пожилого человека. 

Рубрика «Поэтическое настроение» - «Чтобы осень была золотой» (Донской 

отдел). 

Литературный обзор «Новые книги для людей элегантного возраста». 

(Сорговый отдел). 

«Пять минут библиотерапии: народные рецепты. Обзор специальной 

литературы. (Россошинский отдел). 

Стихи – поздравления от детей «С открытым сердцем, с добрым словом» 

(Большеталовский отдел). 

Одной из самых эффективных форм работы с особыми читателями 

библиотеки являются клубы по интересам, которые способствуют 

совершенствованию знаний, общению, удовлетворению духовных потребностей,  
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творческих способностей. 

«Сидим дома – читаем книги». «Карантинное хобби». «Семейное фото». 

«День славянской письменности и культуры». «Читаем Пушкина». «Всемирный 

день мороженного». «Внимание! новые книги» и другие. 

Центральная библиотека вела координирующую деятельность, и оказывала 

методическую помощь библиотекам сельских поселений в условиях карантина.     

В дистанционном режиме проводились следующие консультации:   «Регистрация 

и ведение библиотечных страничек в социальных сетях Инстаграм, В Контакте». 

«Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в интернет-

пространстве в условиях самоизоляции». «Учѐт посещений страничек в 

социальных сетях (Для возможного статистического учѐта). «Работа библиотек в 

онлайн-режиме (формы онлайн-мероприятий, идеи публикаций, формы 

электронных ресурсов для размещения на страницах в соц. сетях). 

«Статистический учѐт в КИБО. Правила заполнения» и другие.  

Библиотека приняла участие в Дне 

обмена опытом в рамках второй школы 

«Библиотека равных возможностей» для 

специалистов библиотек, работающих с 

пользователями с ограниченными 

физическими возможностями. 

Выступление на тему: «Особенные 

читатели». Проект по развитию 

информационной культурно-досуговой 

работе с детьми и подростками с 

особенностями развития в содружестве с 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школа-интернат» представила в своѐм видео-выступлении Центральная городская 

библиотека им. А. Гайдара.  

Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников 

появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может заменить 

массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можно позиционировать 

работу библиотек за ее пределами в социальных сетях, делиться опытом, и 

приобретать новых друзей подписчиков. 
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МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

В 2020 году деятельность МУК МЦБ Зимовниковского района была 

направлена на предоставление беспрепятственного и безвозмездного доступа для 

всех категорий населения к социально-значимой информации в доступной и 

безопасной для них форме. 

Приоритетными направлениями работы стали: проведение мероприятий в 

рамках Десятилетия детства в России, Года памяти и славы, празднования 450-

летия служения Донского казачества Российскому государству, литературных 

юбилеев. Практически по всем приоритетным направлениям в библиотеках 

разработаны собственные программы или проекты, которые включают 

мероприятия для пользователей разных возрастных категорий и для читателей с 

ОВЗ. 

В 2020 году в период пандемии работа библиотек перешла на оказание 

библиотечных услуг населению в открытых Интернет ресурсах, в том числе и для 

данной категории читателей. На официальном сайте МУК МЦБ Зимовниковского 

района на главной странице был размещен виртуальный проект «Мы вместе», 

где предоставлена информация: 

нормативно-правовые документы РФ, РО и муниципального района; 

контактная информация учреждений: Зимовниковской районной 

Общественной организации, Ростовской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов» (ЗРО РОО 

ВОИ) и Региональное отделение, Зимовниковский филиал Всероссийское 

общество слепых (ВОС); 

методические рекомендации «Основные правила общения с инвалидами»; 

ссылки для просмотра и прослушивания мероприятий; 

 информационные списки специализированной литературы. 

https://mcbzimovniki.ru/index.php/2-materialy/3337-my-vmeste, 

Самая активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном 

формате велась в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и на 

канале YouTube. 

В отчетном году библиотеки успешно работали по реализации 

муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры».  

Особое внимание уделялось  следующим библиотечным программам и 

проектам, освещающим библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа «Доступная среда». Главная цель - содействие адаптации в 

обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей 

https://mcbzimovniki.ru/index.php/2-materialy/3337-my-vmeste
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путем приобщения к книге и чтению, организуя просветительскую и досуговую 

деятельность в доступной для них форме (ЦБ).  

Программа «В библиотеку всей семьей» по возрождению традиций 

семейного чтения, организации семейного досуга. (Наримановский отдел). 

Программа по краеведению «Я эту землю Родиной зову…» (ДБ). 

Программа «Донское казачество» (Кутейниковский отдел). 

Проект «Семья у книжной полки» по возрождению традиций семейного 

чтения, организации семейного досуга. (Гашунский отдел). 

Проект «Добро-это просто» (Красночабанский отдел). 

Творческий проект «Не учи безделью, а учи рукоделью» по работе с детьми 

(Зимовниковский отдел). 

Программа летнего чтения «Чтоб не скучно было летом – мы идѐм в 

библиотеку!» (июнь-август) (ДБ) и другие. 

Количество пользователей пожилого возраста в библиотеках района за 2020 

год составила – 2104 человек, 13,7 % от общего числа пользователей библиотек.  

Сотрудничество и деловое партнѐрство с социальными службами, с советом 

ветеранов войны и труда делает библиотечную помощь для такой категории 

пользователей более целенаправленной. В библиотеках района создана система 

обслуживания на дому людей преклонного возраста по причине болезни (даже 

временно) или сезонно (в зимнее время), оказывая помощь в получение нужной 

им литературы. Очень часто библиотекарю в этом помогают родственники, 

соцработники, подростки – волонтеры. В 2020 году на индивидуальном 

обслуживании находилось 36 человек. 

Особую роль в жизни людей пожилого возраста играет досуг и отдых. К 

сожалению ситуация с COVID - 19 лишила пожилых читателей привычного 

общения, весело и интересно проводить досуг среди своих сверстников.  

К счастью, большинство пожилых людей освоили современные технологии, 

и смогли стать участниками онлайн мероприятий, которые были размещены на 

страницах библиотек в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, библиотеки ни на минуту 

не прекращали свою работу, продолжая ежедневно общаться со своими 

читателями: консультируя их в онлайн-режиме, активнее используя новые 

форматы проведения мероприятий. 

На сайте МУК МЦБ Зимовниковского района в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», на видео хостинге YouTube регулярно 

размещали информацию в формате виртуальных выставок, экскурсий, видео 

обзоров, буктрейлеров, таким образом, раскрывая книжные фонды и делая их 

максимально доступными пользователям. 

Всего за период ограничений библиотеками района в дистанционном 
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режиме было проведено 766 мероприятий, в том числе в рамках сетевых 

конкурсов, акциях и др. мероприятиях.  

Главной темой мероприятий 2020 года стала 75-летие Победы. Активная 

деятельность велась на страницах библиотек и на сайте МУК МЦБ 

Зимовниковского района в дни празднования юбилея Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. Здесь регулярно появлялись ролики детей,  молодежи,  

читателей преклонного возраста, читающих военные стихи. В рамках 

Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды было подготовлено 

библиотекарями 14 видеороликов. В рамках  областных литературных онлайн-

чтений «Строки Войны и Победы»- 10. 

Проект «Вехи памяти и славы» был разработан в ЦБ к празднованию 75-лет 

Победы в ВОВ. Цель проекта: формирование у молодого поколения 

уважительного отношения к отечественной истории и воспитание нравственно-

патриотического чувства и гордости за подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

В рамках проекта проведены циклы библиографических обзоров у книжной 

выставки «Январь. Год – 43». Представленная литература  познакомила читателей 

с воспоминаниями ветеранов и детей Великой Отечественной войны 

Зимовниковского района о той далѐкой и страшной войне, с первых еѐ дней и до 

Победы.  

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», был проведѐн 

историко – поэтический час «Подвиг Ленинграда».  

Для студентов ЗимПК проведѐн час памяти «Сталинград – память 

поколений», приуроченный ко Дню воинской славы России. Час мужества «Герои 

неба, Герои войны» о знаменитых летчиках - героях Великой Отечественной 

войны. Студенты узнали о незаслуженно забытом асе, Владимире Бобровом. Этот 

летчик, который по своей «результативности» спорит со знаменитыми 

истребителями - асами Покрышкиным и Кожедубом. Не оставила равнодушными 

участников мероприятия и судьба Лидии Литвяк - женщины-летчицы Великой 

Отечественной войны, которой посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Не первый год в Центральной библиотеке на базе Зимовниовского 

сельскохозяйственного техникума им. П.А. Бабаевского работает программа 

«Библиотека – территория толерантности». Дискуссия «Святая наука 

услышать друг друга» прошла в марте текущего года. Специалист центральной 

библиотеки смогла донести участникам мероприятия главную мысль - среди нас 

живут люди разных национальностей, физических возможностей, но мы должны 

находить общий язык, общие интересы, дружелюбно относиться друг к другу, и 

помнить о том, что мы все разные, но мы все равны. 
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В социальных сетях «ВКонтакте» были размещены: интернет – викторина 

«Мой край не обошла война», онлайн-викторина «Славные сыны Отечества» ко 

дню Героев Отечества, виртуальные выставки «О войне написано не все», «Дон в 

годы ВОВ». Были разработаны онлайн - акции «Читаем поэзию земляков», 

«Автомобили Великой Отечественной войны».  

В рамках районных акций были подготовлены электронные презентации 

«Бессмертный полк», «Через жизнь прошла война» (о земляках детях войны). 

Онлайн - встреча со старшеклассниками проведена по теме «Нюрнбергский 

процесс». 

В летний период были подготовлены 2 радиогазеты «Любите Россию - 

березовый край» ко Дню России и «Страну для нас спасли солдаты» ко Дню 

памяти и скорби.  

В рамках районного проекта 

«Зимовники в эфире» была подготовлена 

радиогазета о ветеране войны и труда 

Еременко Зинаиде Петровне, которая 

является гордостью Ростовской области 

и Зимовниковского района.  

Откровением для многих молодых 

людей стала презентация книги 

«Непокоренные» размещенная в 

социальных сетях. Эта книга была 

выпущена по инициативе Администрации 

Зимовниковского сельского поселения, 

автором которой является Глущенко Г.И. 

библиотекарь Зимовниковского отдела. Это большой разговор с читателем о 

людях, живущих рядом в одном поселке, на одной лестничной площадке, 

встречающихся ежедневно в маршрутке или в автобусе, но никогда, ни единым 

словом не проронивших слова о пережитом прошлом трудном, а порой и 

жестоком. 

С огромным удовольствием читатели с ОВЗ  участвовали в онлайн-акциях, 

онлайн-конкурсах, онлайн – викторинах, снимали видеоролики.  

Читательница Мокрогашунского отдела Кравцова З.П. приняла участие в 

сетевой акции «Читаем Абрамова всей страной», организованная Архангельской 

ОНБ им. Н. А. Добролюбова.  Зинаида Петровна прочитала книги Ф. Абрамова: 

«Братья и сестры», «Трава-мурава», «Две зимы и три лета», «Дом» и написала 

отзыв на книгу «Две зимы и три лета». Была отмечена сертификатом за участие. 

За отчетный год из 1182 мероприятий, 79 проведено вне стен библиотеки 

(на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной 
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сферы, в общественных местах), 766 дистанционно. 

Культурно-просветительную работу библиотекари строили на основе 

партнерских отношений с различными учреждениями, находясь в тесном 

контакте со всеми организациями в поселке и на селе. При поддержке Совета 

женщин при Администрации муниципального образования «Зимовниковский 

район» ежегодными стали в читальном зале ЦБ встречи «И так, она звалась 

Татьяной», посвященная Дню Татьяны.  

На селе активно развивается сотрудничество со школами и СДК, совместно 

проводились познавательно-игровые программы, праздники. К Международному 

женскому Дню 8 марта совместно с работниками СДК библиотекарь 

Первомайского отдела в клубе провели литературно-музыкальную композицию 

«Ваше величество, Женщина!», пригласив женщин всех поколений.  

МУК МЦБ Зимовниковского района – надѐжный партнѐр, организатор и 

участник всех культурно-просветительских мероприятий, проводимых местной 

властью на территории Зимовниковского района. Одним из них был праздник  

«Масленица», который проходил на площади около РДК «Юбилейный» и на 

территории сельских поселений и собрал всех жителей района.  

 

 

 

Щедрым и богатым был блинный стол «Блинная лакомка», который подготовили 

работники ЦБ. В «Чайном домике» они всех угощали душистыми и ароматными 

чаями с медом, вареньем. Блины и чай, приготовленные библиотекарями, удались 

на славу, и порадовали всех! А сделать фото у библиотечной «Масленицы-

тантамарески» собралась очередь. За участие в конкурсах народного праздника 

«Масленица» коллектив МУК МЦБ Зимовниковского района получил Грамоты и 

подарки. https://vk.com/id410812407?w=wall410812407_606%2Fall 

https://vk.com/id410812407?w=wall410812407_606%2Fall
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В период сложившейся эпидемиологической ситуации, библиотечные 

мероприятия реализовывались в дистанционном режиме. На интернет канале 

YouTube Отдела культуры Администрации Зимовниковского района и в 

социальных сетях, специалисты ЦБ провели 2 встречи с настоятелем храма перво 

апостольных Петра и Павла иереем А.М. Агиным. Встреча состоялась в рамках  

литературной гостиной «Яблочный Спас не пройдет без нас!» и «Свет 

Рождественской звезды». https://www.youtube.com/watch?v=TW0iQtLa8kg&t=18s 

С целью привлечения внимания к книге как источнику духовного развития 

личности, воспитанию художественного вкуса и формированию нравственных 

чувств, с 1 июня по 15 августа в МУК МЦБ Зимовниковского района прошла 

онлайн-акция «Добрый мир любимых книг». Участниками акции, среди которых 

были и представители старшего поколения  стали читатели не только Донского 

края, но  и других регионов России.  

Читатели всех возрастов размещали на своих страницах в социальных сетях 

фото любимых книг, делились впечатлениями о прочитанном и давали советы. 

Среди предложенных авторов книг были такие как: Рэй Брэдберри и Стейс 

Крамер, Марк Твен и Антуан де Сент-Экзюпери, Нестерова Наталья и Валентин 

Каверин, Валентин Распутин и др. 

Цикл мероприятий подготовили библиотекари в онлайн - формате 

посвященные 122-й годовщине образования поселка Зимовники. В МУК МЦБ 

Зимовниковского района прошел онлайн-фестиваль «Люблю свой край и 

воспеваю» (19 участников).  

Сельские отделы на страницах социальных сетей разместили электронные 

продукты: краеведческий экскурс «И тайный шѐпот тихих улиц» (ДБ), 

виртуальная книжная экспозиция «Горжусь тобой, земля моя!», урок 

краеведения «Родного края нет прекрасней» (Савоськинский отдел), час 

краеведения «Земля родная, благодать, как о тебе не рассказать» (Камышевский 

отдел) и др.  

https://www.youtube.com/watch?v=TW0iQtLa8kg&t=18s
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В сентябре в соцсети ВК группе «МУК МЦБ Зимовниковского района» 

размещена квиз-викторина «Слава казачья идет по земле» к 450-летию служения 

казаков Государству Российскому.  

Интересной задумкой коллектива КИБО стал проект «Фольклорная 

библиоэкспедиция Цель его пробудить интерес к отечественной истории, 

национальной культуре, утраченным традициям, истокам духовной культуры, 

фольклору, народным ремеслам, приобщить жителей к чтению.  

При КИБО продолжил работу клуб «Литературный театр». В 2020 году 

участники клуба приняли участие во II-межрайонном открытом литературно-

песенном фестивале «Зимние узоры» в  ст. Кутейниковская Зимовниковский 

район. В поэтической мини-зарисовке «Зимник узоры», приняли участие местные 

поэты Марченко В., Любимова Е., Тищенко В., Жищенко Е., Волошин С. 

К Международному дню пожилых людей проведена литературно - 

музыкальная композиция в режиме онлайн «Мудрой осени счастливые мгновения» 

(ЦБ). Звучали не только душевные стихи и задорные песни, но и интересная, 

полезная информация о «золотом возрасте». В завершении специалист сделала 

библиографический обзор у книжной выставки «Возраст осени ты дорог и 

прекрасен», на которой представлены книги по социальному обеспечению 

пенсионеров, а также издания о здоровом образе жизни, секретах долголетия и 

активной жизненной позиции. 

В онлайн формате были проведены: вечер – поздравления «Не стареть 

душою не когда!» (Северный отдел), советы «Секреты вашей молодости» 

(Кировский отдел), информационная заметка «Пусть осень жизни будет золотой» 

(Майкопский отдел), тематическая минутка «Днѐм мудрости зовѐтся это день» 

(Красночабанский отдел). 

На полезное проведение досуга пожилых людей направлены были 

программы клубов: «Горлица», «Библиовечера у камина» (ЦБ), «Сударушка» 

(Майкопский отдел), «Огородник» (Красночабанский отдел), «Общение» 

(Первомайский отдел). 

В условиях запрета на проведение массовых мероприятий специалисты 

детской библиотеки совершенствовали своѐ мастерство в создании электронных 

продуктов. Это тематические ролики, видео-обзоры, онлайн чтения, квиз-

викторины, презентации. 

Юные читатели, особые дети ДБ и отделов МУК МЦБ стали участниками 

сетевых акций, флешмоба: квиз-викторины «История Российского флага», 

флешмоб «Флаги России», «Цвета Российского флага», онлайн – конкурс 

рисунков «Флаг России наша гордость».  

Все библиотеки МУК МЦБ Зимовниковского района приняли участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Для читателей были проведены 
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литературные часы, уроки мужества – онлайн. Дети и их родители посмотрели 

видео ролики отрывков из небольших произведений писателей С. Алексеева, А. 

Митяева, В. Осеевой, Л. Кассиля, А. Платонова, Е. Ильиной.  

Детские клубы – это союз детей и подростков, объединившихся по 

принципу совпадения увлечений и интересов. В проводимые мероприятия года 

включались творческие задания – рисование, чтение стихов, озвучивание и 

исполнение ролевых фрагментов. В рамках встреч и занятий клуба «Мастерица»  

Савоськинского отдела   прошел урок вышивки «Нежный букет». 

С большим удовольствием взрослые и дети приняли участие в районной 

фото - выставке «В твоих морщинках видно счастье», организованной СКЦ 

«Сокол» в дистанционном режиме.  В онлайн - акции «Бабули и дедули в 

любимой литературе» предложенной Детской библиотекой и в фото-акции МУК 

МЦБ Зимовниковского района «Семья, согретая любовью». Все участники 

получили сертификаты. 

К большому огорчению ДБ не смогла из-за карантина провести встречи с 

читателями в библиотеке в дни весенних каникул. Но запланированные 

мероприятия состоялись в онлайн режиме с некоторым переносом времени и дат. 

Это: литературный МИКС «Пѐстрые страницы детства» обзор творчества 

писателей – юбиляров и книг-юбиляров, слайд – беседа «ИХ подвиг будет 

обжигать сердца» /Дети войны/, День громких чтений «Читаем друг другу, читаем 

по кругу», День периодических изданий «Пусть не прожить без Интернета, но 

любим мы читать журналы и газеты», сказочный день «Репортаж из Тридевятого 

государства», пресс – кафе «С юбилеем Пионерка!» - 95 лет газете. 

Летняя читательская фото акция «Узнай за лето про чудеса на свете», 

организованная ДБ дала возможность нашим читателям и коллегам 

библиотекарям разместить фотографии удивительных мест, которые произвели 

большое впечатление во время заочных путешествий по заповедным местам 

России. 

В 2020 году в программе повышения квалификации для библиотечных 

специалистов района проведен семинар «Работа библиотеки в условиях 

пандемии: проблемы и новые возможности для развития» (02.10.2020 г.).  Были 

рассмотрены вопросы по работе библиотек с читателями в дистанционном 

режиме, организации и проведении интерактивных мероприятий с 

использованием интернет технологий. 

МУК МЦБ был представлен опыт работы на областных и районных 

мероприятиях: 

Участие и победа КИБО МУК МЦБ Зимовниковского района в онлайн 

фестивале мобильных библиотек (1 место). (Организатор: ДГПБ г. Ростов-на-

Дону). 
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 Участие МУК МЦБ Зимовниковского района в онлайн II Школе 

«Библиотека равных возможностей» для специалистов библиотек, работающих с 

пользователями с ограниченными физическими возможностями. Борисовой О.А. 

заведующей отдела обслуживания МУК МЦБ Зимовниковского района был 

овещен опыт работы ЦБ в рамках реализации программы «Доступная среда» за 

2019-2020гг. (Организатор: ДГПБ г. Ростов-на-Дону) 

В отчетном году специалисты МУК МЦБ Зимовниковского района 

прослушали 35 дистанционных профессиональных мероприятий. Из них: 

Вебинар PRO.Культура.РФ 15.04.2020 в 12:15 по теме «Библионочь-2020»: 

как принять участие в онлайн-марафоне #75словПобеды и снять видео для 

«полки» Библиотеки Победы в НЭБ».  

Вебинар PRO.Культура.РФ 17.04.2020 в 11:00 «Возможности продвижения 

библиотечно-информационных услуг в интернет-пространстве в условиях 

самоизоляции». 

Цикл обучающих вебинаров на портале «Азбука доступности».  

 «Оформление онлайн-событий: пошагово создаем анонс онлайн-

мероприятия» 18.06.2020 г. 

Вебинар «Создание модельной библиотеки с нуля» (Организатор РГБ) 

С переходом на дистанционный режим обслуживания много времени в 

работе  было отведено на поиск и внедрение новых форм  работы. Специалистами 

МО были разработаны 19 онлайн – акций. В дистанционном режиме проведен 

районный фестиваль «Подвиги военной доблести» к 75 летию со дня начала ВО 

войны. Краеведческие онлайн – чтения.  

Участие специалистов библиотек в разнообразных акциях и конкурсах 

заставляли подключать творческую энергию, двигаться вперѐд, закреплять новые 

знания и навыки.   
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МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. С.А.КОРОЛЕВА» 

 

    В соответствии с Указом Губернатора Ростовской области «О введении в 

Ростовской области режима повышенной готовности по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоv)» библиотеки 

Кагальницкого района 3 месяца работали в режиме удаленного доступа. Ввиду 

приостановки деятельности библиотек,  сайты и социальные сети стали 

проводником к информационным ресурсам широкого круга удаленных 

пользователей.  

В период самоизоляции библиотекари продолжали дистанционно 

обслуживать читателей. Готовили сценарии, видеоматериала и слайд-презентаций 

к мероприятиям, создавали видеоролики и другие материалы для удаленных 

пользователей. 

На сайте библиотеки проводились конкурсы и викторины. Участникам 

вручались Дипломы. 

Читателей библиотеки с ОВЗ привлекали к различным информационным 

мероприятиям, организуемым в социальных сетях, и они принимали в них 

активное участие.  

Но, остаются актуальными проблемы в обслуживании людей  с 

ограниченными возможностями здоровья: библиотеки района не имеют 

необходимого оснащения для предоставления услуг инвалидам. Лишь в здании, 

где находится Центральная библиотека, имеется пандус, но нет кнопки вызова. 

Основные проблемы модернизации зданий и помещений связаны с 

дефицитом финансовых средств и отсутствием специальных помещений. Семь 

библиотек находятся – в помещениях СДК. На сегодняшний день, выделяемое 

количество финансовых средств позволяет лишь частично модернизировать 

библиотеки.  

Режим самоизоляции предоставил возможность заняться улучшением 

качества контента представительств библиотек в социальных сетях и блогах. 

Умея находить качественную информацию, обрабатывать и предоставлять еѐ 

пользователям различных возрастных категорий, читателям с ОВЗ, библиотекари 

публиковали на официальных страничках своих библиотек материалы в помощь 

образовательному процессу. Это обзоры учебных платформ, онлайн конкурс, 

мастер-классы для детей и др. Обзоры творчества писателей, юбилеи книг, 

рекомендательные списки литературы, буктрейлеры, презентации 

знаменательных дат, виртуальные выставки — таково содержание публикаций. В 

весенний период большое внимание было уделено информации о важности 
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соблюдения режима самоизоляции, режима дня, гигиены, здорового образа 

жизни.         

Особую роль в этот период сыграл сайт библиотеки: 

https://кагальницкаябиблиотека.рф,  который предоставлял полную информацию о 

деятельности учреждения удаленным пользователям. Он снабжен 

навигационными системами, содержит контактную информацию обо всех 

структурных подразделениях учреждения (время работы, номера телефонов, 

адреса электронной почты библиотек, имеющих выход в Интернет, условия 

доступа к информационным ресурсам), знакомит виртуальных читателей с 

информацией об оказываемых библиотеками услугах и мероприятиях, 

проводимых в библиотеках нашего района. 

Сайт выполняет и такую важную задачу библиотек – как помощь 

социально-незащищенным группам пользователей адаптироваться в обществе, 

обеспечить развитие их творческих возможностей, предоставить необходимую 

информацию, приобщить к книге, культурной жизни. На сайте МБУК КР «МЦБ» 

работает версия для слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а 

просмотр контента более понятным. 

     Для расширения спектра услуг удалѐнным пользователям и в целях 

информирования граждан о преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на главной странице сайта размещена 

баннер-ссылка: «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

Посетителям сайта в круглосуточном режиме предоставляется возможность 

узнать о наличии документов в фонде МБУК КР «МЦБ» и других 

государственных и муниципальных библиотек Ростовской области с помощью 

Сводного электронного каталога библиотек Ростовской области. 

    Информационные технологии меняют сам способ пользования 

библиотекой. Часто мы сталкиваемся с проблемой, когда интерес к книге 

несколько меркнет, особенно среди молодежи, поэтому нам приходится искать 

новые пути общения читателя с книгой.  

      Широко рекламируется работа библиотек с помощью  страничек 

библиотек в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте».        Основной 

целью нашей работы было удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. Библиотеки применяют различные формы и методы привлечения 

людей с повышенными потребностями, юношества и детей к книге, воспитания 

интереса к литературе.  

     Коллеги использовали социальные сети, как канал общения с 

читателями.  На страничках публиковались не только новости, но и фото и 

видеоматериал о различных мероприятиях, новых книжных выставках. Читатели 

могли посмотреть виртуальные обзоры, заранее узнать о проведении 

https://кагальницкаябиблиотека.рф/
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мероприятий, и получить на них приглашения.     Информационно-библиотечное 

обслуживание в удалѐнном режиме осуществлялось с помощью подключенных 

ресурсов: электронной библиотеки «ЛитРес», федеральной государственной 

информационной системы НЭБ.  

В век информационных технологий, цифрового телевидения и интернет-

коммуникаций у многих людей, особенно в отдалѐнных населѐнных пунктах, все 

ещѐ нет доступа к информационным ресурсам. В рамках решения основных задач 

Национального проекта «Культура», а именно обеспечения равного доступа 

жителей к социальным гарантиям, Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Кагальницкого района «Межпоселенческая  центральная библиотека 

им. С. А. Королева» 7 мая 2020 года получен   комплекс информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО) для обслуживания 

пользователей  населенных пунктов,  где нет стационарного библиотечного 

обслуживания. 

КИБО обладает новейшими техническими средствами и ресурсами, 

необходимыми для выполнения функций современной библиотеки и 

мультимедийного центра. 

КИБО имеет станцию спутниковой связи и беспроводной доступ к 

Интернету – wi-fi. Имеется компьютеризированное рабочее место на базе 

ноутбуков, оснащенное веб-камерой и модулями беспроводной связи и 

многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер). Комфортное 

пребывание внутри комплекса обеспечивается качественной термоизоляцией и 

системой отопления и кондиционирования. Для проведения лекций, культурно-

массовых мероприятий, видеоконференций библиотечный комплекс оснащен 

видеопроектором, микрофоном и звукоусилителем, с возможностью быстрого 

развертывания в рабочее положение как внутри фургона, так и на других 

площадках, в т. ч. на открытом воздухе в теплое время года. 

На стоянках библиобуса жителям населѐнных пунктов предоставляется  

возможность познакомиться с выставками книжных и периодических изданий, 

материалами информационных стендов. 

Таким образом, библиотеки пытались стимулировать приток читателей и 

повысить спрос на свои ресурсы и услуги, повысить имидж библиотек.     

 Услуги, которые МБУК КР «МЦБ» оказываем удаленно пользователям: 

 Предоставление информации о составе библиотечного фонда, о наличии 

конкретного документа в фонде библиотеки,  имеется ли то или иное издание в 

фонде библиотеки, пользователи  могут  получить эту  информацию, обратившись 

к электронному каталогу.  

Предоставление информации о составе библиотечного фонда через формы 

массового информирования, можно ознакомиться при помощи бюллетеней  новых 
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поступлений. 

Предоставление информации о составе библиотечных фондов 

общедоступных библиотек Ростовской области, пользователь  узнает, 

обратившись к Сводному каталогу Ростовской области. 

Электронная доставка документов из фонда библиотеки  позволяет 

заказать электронную копию печатных документов из библиотечного фонда 

других библиотек. 

Целью обслуживания удаленных пользователей является оперативное, 

полное и качественное удовлетворение их информационных потребностей, 

основанное на использовании новых технологий, и сетевом взаимодействии с 

другими библиотеками.  

Благодаря активному освоению виртуального пространства наблюдается 

рост удаленных пользователей и их посещений. В 2021 году зарегистрировано   

более 9000 участников групп и страниц МБУК КР «МЦБ» в социальных сетях 

Одноклассники», «В Контакте», Инстаграм, а также чат –группы в популярной 

системе общения  WhatsApp. Количество просмотров составило 133633. 

Проведено 419 онлайн - мероприятий. 

Услугой электронной доставки документов воспользовалось 290 

пользователей.  

Программно-целевая деятельность — это одно из самых актуальных 

направлений деятельности библиотек в современно развивающихся условиях. 

Чтобы активизировать интерес местного сообщества к книге, привлечь к чтению 

людей с ОВЗ во многих библиотеках приняты долгосрочные библиотечные 

программы поддержки чтения, способствующие формированию читательской 

культуры: «Мир детской книги» (Кировское детское структурное подразделение), 

«С книгой по жизни» («МЦБ»). 

Особенностью проекта  стала ориентация не на пользователей библиотек, не 

на продвинутые читательские слои, а на широкую публику, на «людей улицы», на 

мало читающую  или  не читающую часть населения, на молодежь и людей с ОВЗ, 

не включенную в книжную культуру, на все местное сообщество. 

  В Жуково – Татарском структурном подразделении МЦБ была разработана 

и воплощена в действии программа «Библиотека - центр знакомства с историей 

родного края». В 2020 году разработан, и реализован краткосрочный проект «В 

мир народного творчества» при поддержке социальных партнеров и 

общественности, продолжена работа библиотечной программы «Молодежь и 

книга», одной из задач которой является повышение читательской 

компетентности и формирование круга чтения особенных детей, подростков и 

молодежи. 

Библиотекарь Кировского с/п №4 продолжила работать по социально-
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исследовательскому проекту «История малой родины – станицы Кировской».  

Работа по программе «Лето с книгой» стала традиционной в библиотеках. 

 В Иваново - Шамшевском с/п №3 продолжалась  работа по программе 

«Библиотечная продлѐнка» по выполнению домашних заданий в условиях 

библиотеки.  С помощью библиотекаря и ресурсов библиотеки, разработанная   

программа  «Будь здоров!»,  пропагандировала   здоровый образ жизни. 

Проекты координируется, и выполняются сотрудниками  межпоселенческой 

центральной  библиотеки  при участии и поддержке специалистов отдела 

образования, культурных учреждений, общественных организаций и СМИ. 

Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании в период 

самоизоляции (27марта –22 июня 2020 года) стала организация онлайн-

мероприятий в социальных сетях и на библиотечном сайте для всех категорий 

читателей и жителей района. 2020 год ознаменовался чередой увлекательных 

проектов, акций, мероприятий. 

Ярким подтверждением успешности удаленного общения с пользователями 

стали Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь 2020», акция 

«БиблиоДень» в рамках Общероссийского дня библиотек (27 мая), празднование 

Дня Победы (9 мая), Международного дня защиты детей (1 июня), Дня России (12 

июня). 

В рамках 75-летием Великой Победы в апреле 2020 года Центральная 

библиотека запустила проект виртуальный поэтический марафон «Читаем 

строки о войне». Реализация проекта позволила жителям Кагальницкого района 

приобщиться к празднованию Дня Победы, способствовало продвижению лучших 

стихов о войне. 

В марафоне участвовали  жители Кагальницкого района всех возрастных 

групп. За период с апреля по июль записано более 30 роликов. 

Библиотекари Кагальницкого района целыми семьями, активно 

подключились к акции «Окна Победы» в память о великом подвиге наших отцов, 

дедов и прадедов, всего нашего народа. 

В рамках акции многие окна квартир и домов были украшены символами 

Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами 

благодарности в адрес ветеранов. 

В социальных сетях библиотекари размещали фото окон жителей района с 

хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Межпоселенческая Центральная библиотека в рамках проекта 

«Библиоокна» разместила фото экспозицию «Солдаты Победы». 

На сайте библиотеки, на канале библиотеки в Youtube размещали аудио и 

видео ролики, презентации, публикации о Днях воинской славы, памятных и 

знаменательных датах в истории России, о государственных праздниках страны.  
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Публикации в социальных сетях о проекте: https://vk.com/glory 

gallery?w=wall-

68313126_4549 ttps://www.facebook.com/groups/glorygallery/permalink/15410616994

00617/   https://ok.ru/glorygallery/topic/152654464485376 

Целью обслуживания удаленных пользователей и читателей с ОВЗ явилось 

оперативное, полное и качественное удовлетворение их информационных 

потребностей, основанное на использование новых технологий, и сетевом 

взаимодействие с другими библиотеками. 

За период самоизоляции  пользователи совершили виртуальные 

путешествия: 

Виртуальное путешествие  по Эрмитажу (рекомендательная ссылка); 

Виртуальный тур по Донскому музею; 

Виртуальное путешествие "Мемориал славы на Самбекских высотах"; 

Виртуальное путешествие в необычные  уголки нашей планеты; 

"Горящая земля". 

А сколько восторженных отзывов получило Виртуальное кафе "Ностальгия 

по детству "Ах, как хочется опять во вчера!", посвященное дню пионерии. 

Гостям кафе предложили видео с песней «Ах, как хочется опять во вчера!»  А чай 

или кофе - из собственного чайника. 

Члены группы  в WhatsApp, среди которых и читатели с ОВЗ, получили 

ссылки для участия во Всероссийской акции «Ночь в музее» и ссылки – 

приглашения на  экскурсии в наиболее популярные музеи мира.   

На информационных платформах библиотеки проводили обзоры книг 

различной тематики, выставки. Например: 

Обзор книг со сценариями праздников (Мокробатайское структурное 

подразделение №12).  

https://vk.com/glory
https://vk.com/glory
https://vk.com/glory%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20gallery?w=wall-68313126_4549
https://vk.com/glory%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20gallery?w=wall-68313126_4549
https://ok.ru/glorygallery/topic/152654464485376
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«Праздник своими руками» - обзор в помощь воспитателям, учителям.  

Литературный  дайджест семейного  чтения «10 книг в кругу семьи» 

(Малиновское структурное подразделение №15): краткий обзор того или иного 

произведения сопровождается иллюстрацией к книге, отзывами. 

Страничка удивления "Я потрясена» (Калининское структурное 

подразделение №1). «Лучшие шахматные умы всех народов и времен": 

рекомендована ссылка для любознательных людей и тех, кто увлекается 

шахматами, ведь у наших читателей  самые разные увлечения. 

«Книги, опаленные войной» (Родниковское структурное подразделение №10) 

и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание в период самоизоляции библиотека уделяла пожилым 

людям, инвалидам. Для них библиотеки подготовили целый спектр библиотечных 

услуг. Это, прежде всего, стационарное и надомное обслуживание. В библиотеках  

из общего потока читателей, инвалиды и ветераны ВОВ выделены в отдельные 

группы, их читательские формуляры помечены специальными значками. Таким 

читателям предоставляются льготы на внеочередное получение книг и 

периодических изданий.  

Эта категория читателей нуждается в особом внимании, библиотекари  

подходят индивидуально к каждому, с учетом их потребностей в чтении, 

литературных интересов и психологических особенностей. Тем читателям, 

которые не в состоянии свободно перемещаться библиотеки предоставляют такую 

услугу, как доставка книг на дом. Эту функцию берут на себя  сами библиотекари 

и социальные работники, привлекаются родственники. Библиотечные работники. 

не просто приносит книги, но и беседует, интересуется самочувствием читателей. 

Ведь важно не только принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую 

тему.  

В течение года действовала  акция «Библиосервис на дому». Заказы 
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читателей, сделанные по телефону,  выполнялись, и доставлялись 

соцработниками, лично библиотекарями, почтовыми работниками или 

волонтерами с соблюдением санитарно эпидемических норм. 

  В первую очередь этой формой работы были охвачены пожилые жители, 

людей с ограниченными возможностями микрорайона библиотеки, читатели, не 

посещающие библиотеку офлайн из-за состояния здоровья. Всего обслужено 

таким образом 35 пользователей. Тесная работа с социальными работниками и 

Иваново-Шамшевским обществом Инвалидов обеспечивает всех пользователей 

пожилого возраста с/п №3  книгами. Предоставляются консультации в 

телефонном режиме всем обратившимся. 

Эта группа пользователей самая активная в библиотечном обслуживании, и 

не смотря на возраст и проблемы со здоровьем, успешно овладевает просторы 

интернета. Работа с ними носит познавательно - досуговый характер.  

На  протяжении многих лет  библиотеки  тесно сотрудничают с «Центром 

социального  обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Кагальницкого района, заключен Договор о сотрудничестве.  Посетители центров 

живут очень наполненной жизнью, к каждому  празднику  или знаменательной  

дате каждый  четверг  библиотекари с соблюдением санитарно эпидемических 

норм, проводят мероприятия  для посетителей  центра.   

8 Марта любимый праздник женщин.  В этот день бабушки, мамы, подруги, 

девушки и девочки получают прекрасные поздравления и пожелания, подарки, 

цветы и внимание от родных и близких. Большим подарком для женщин « Центра 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» станицы Кагальницкой 

стало праздничное мероприятие - литературно-музыкальная гостиная «Все 

весны дыханием согрето, все кругом и любит и поет».  На празднике 

присутствующие женщины услышали в свой адрес слова благодарности, 

поучаствовали в интересных конкурсах, и подняли себе настроение интересными 

песнями и сценками. 

Большой популярностью среди пользователей пожилого возраста   

пользуются мероприятия из цикла «Пять минут с искусством». Это гибкая, 

легкая форма приобщения к искусству. Название говорит само за себя, пожилые 

люди в течение коротких, но эмоционально напряженных минут воспринимают 

одно или несколько произведений, затем  в свободном общении  высказывают  

впечатления об увиденном и услышанном. Темы разные:   

«Дон Жуан советского кинематографа» к 70летию  актера Б. Невзорова. 

«Ярлык благородного героя» к  60 летию Д. Харатьяна.  

"Валентина Талызина. Моей душе покоя нет..." к  85 летию со дня рождения 

актрисы. 

«Без ложной скромности артист» к  95 летию И. Смоктуновского. 
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«Он человек был в полном смысле 

слова» к 95 летию со дня рождения 

актера К.Ю. Лаврова. 

 «Линия жизни»  к  70 летию К. 

Райкин. 

«Актерство - это же веселенькое 

дело!» к  85-летию О. Табакова. 

«Актер не одной роли» к   85-

летию А. Джигарханян и другие. 

В МБУК КР «МЦБ» действуют 

два клуба по интересам для пожилых. 

Это клуб «Золотой возраст» - Васильево - 

Шамшевское с/п №2 и клуб «Оптимист» в Новобатайском структурном 

подразделении. Их заседания посвящены знаменательным и памятным датам 

года. 

 
Сегодня в библиотечную деятельность внедряются новые технологии и 

сотрудники Кагальницкого района, чтобы шагать в ногу со временем, стараются 

 «учиться, учиться и учиться», для  того чтобы осуществлять поиск и 

оценивать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов 

особенных пользователей, чтобы быть информационным навигатором в системе 

документов, в том числе и электронных. Коллектив МЦБ  не собирается 

останавливаться на достигнутом.  Работа в соцсетях будет продолжаться. 

 

 

 



122 
 

МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

Одной из основных задач в 2020 году для библиотек Каменского района 

стало проведение разъяснительной работы среди населения о мерах 

профилактики коронавирусной инфекции посредством размещения текстового и 

видеоконтента через социальные сети, на официальных сайтах, посредством 

наглядной информации и распространения библиографических пособий малых 

форм.  

С этой задачей библиотекари справились достойно, они не только донесли 

до своих читателей рекомендации Роспотребнадзора и других официальных 

органов власти, но и стали волонтерами, помощниками администраций своих 

населенных пунктов, поддержкой для своих пожилых родственников и соседей, 

читателей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
 

Библиотеки Каменского района неукоснительно соблюдали все меры по 

недопущению распространения инфекции. Все отделы МЦБ и две библиотеки 

Глубокинского городского поселения были снабжены дозаторами для обработки 

рук, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептическими и 

дезинфицирующими средствами для рук и поверхностей.  

Межпоселенческой центральной библиотекой в 2020 году были  

приобретены рециркуляторы для обеззараживания помещений для   23 библиотек, 

бесконтактные термометры для 23 библиотек и КИБО. Глубокинская ЦПБ 

приобрела рециркулятор и два бесконтактных термометра. Было сделано все 

возможное для организации безопасности сотрудников и читателей.   

После возобновления работы библиотек  22 июня 2020 года библиотеки 

Каменского района    соблюдали в работе все требования, связанные с 
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распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

определѐнные правила поведения, обеспечивающие безопасность людей: как 

персонала, так и посетителей.  

В библиотеках соблюдалось социальное дистанцирование, санобработка и 

проветривание, карантин сданных читателями книг, обязательное использование 

масок и перчаток посетителями и т.д. При внестационарном обслуживании 

обязательно использовались средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

раствор).  

В Каменском районе работает 2 официальных библиотечных сайта:   

«Межпоселенческая центральная библиотека Каменского района»  

http://mcb-kam.rnd.muzkult.ru/ . Сайт библиотеки соответствует ГОСТу Р 

52872 – 2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению», на нем активирован функционал «Версия для слабовидящих», уровень 

доступности информации «А».  

«Глубокинская центральная поселенческая библиотека» http://glub-cpb.ru/. 

На сайте активирован функционал «Версия для слабовидящих».  

В социальных сетях освещали свою деятельность 21 библиотека 

Каменского района. 

Активно рекомендовались удаленные формы информационно-

библиотечного обслуживания, а также предлагалось онлайн - посещение многих 

интересных мест – музеев, выставок, галерей, театров, консерваторий. Ссылки 

доступа размещены на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки.  

Все читатели были оповещены о возможности обращения к электронным 

ресурсам ДГПБ – электронным каталогам, Донскому Временнику, Донской 

электронной библиотеке и другим, 

получить нужный документ, статью 

или фрагмент книги посредством 

ЭДД.  

И в этом немало важную 

роль сыграло приобретение 13 

компьютеров, в рамках 

государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма». Компьютеры 

были распределены между 

библиотечными отделами в 

сельских поселениях района,  

заменив устаревшие и вышедшие из строя ПК на новые. 

Во втором квартале 2020 года был проведен беспроводной интернет в   

http://mcb-kam.rnd.muzkult.ru/
http://glub-cpb.ru/


124 
 

Нижнеясиновский и Масаловский отделы. В Нижнеясиновском отделе  Интернета 

не было совсем по техническим причинам, в настоящее время установлен роутер, 

заключен договор с ПАО  «Ростелеком». Такое же оборудование приобретено и 

для Масаловского отдела, где мобильный интернет другого оператора работал 

недопустимо медленно и со сбоями. Таким образом, в 2020г. библиотеки 

Каменского района на 100 % обеспечены доступом к сети Интернет. 

Проводной Интернет появился и в Глубокинской сельской библиотеке, 

заключен договор с ООО «Росинтерком», скорость Интернет-соединения теперь в 

библиотеке до 10 Мб/с, что несравненно выше, чем прежде. 

В связи с эпидемиологической обстановкой библиотеки района 

приостановили свою стационарную работу и временно закрыли двери для 

посетителей.  

Но сотрудники отделов не бездействовали, ведь культура – это то 

направление, которое должно поддерживать людей, сохранять их оптимистичный 

настрой и вели онлайн работу на  своей страничке в соц. сетях «Одноклассники», 

Fecebook, Instagram, Vk, WhatsApp, TikTok, Ok.  Активность использования медиа 

ресурсов увеличилась в несколько раз.  

В 2020 году работа с социально-незащищенными слоями населения 

оставалась одним из приоритетных направлений деятельности библиотек. 

Услугами библиотек Каменского района в 2020 году воспользовались 197 

человек с физическими ограничениями здоровья. Велось индивидуальное и 

групповое информирование.  В течение года, обслуживая людей   с 

ограниченными возможностями, библиотекари не только предоставляли им 

разнообразную литературу и периодику, но и проводили обзоры по книжным 

выставкам, знакомили со списками новых поступлений, выполняли 

индивидуальные заказы.   Книга для особой категории пользователей является 

наиболее доступным средством информации, образования, приобщения к 

культурной жизни, реабилитации и интеграции в общество.  

Работа в первом квартале велась по основным направлениям библиотечного 

обслуживания в офлайн режиме: это организация просветительской работы, 

работа со всеми группами пользователей, умение находить  индивидуальный 

подход к каждому читателю и создание комфортных условий. Это продвижение 

чтения среди детей и взрослых, создание культурной среды  путѐм приобщения к 

лучшим образцам  литературы, развитие интереса и любви к книге, организация 

досуга взрослых и детей.  

Для этого МЦБ  использовала главные направления в работе: 

• обеспечение прав граждан на доступ к онлайн-информации, 

• регулярное пополнение и обновление книжного фонда;  

• привлечение к чтению населения в онлайн-режиме; 
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• информирование читателей о возможностях современных библиотек 

через сайты;  

• популяризация краеведческих знаний. 

Библиотекари сами приняли участие во многих сетевых культурных акциях, 

флешмобах, конкурсах, и привлекли к участию своих читателей. В группах 

размещались различные видеоролики, презентации, фото подборки, заметки, 

фотографии. Большая работа была проведена ко Дню Победы, ко Дню России и 

другим знаменательным датам. 

В Год Памяти и славы в России значимой деятельностью для библиотек 

Каменского района стала подготовка и проведение мероприятий к 75-летию 

Победы. В условиях приостановки работы библиотек  в связи с распространением 

корона вируса с 22.03.2020 по 22.06.2020 и запретом на проведение массовых 

мероприятий эта работа была проведена в удаленном режиме.  

На библиотечных сайтах, в Интернет-страницах в социальных сетях все 

библиотеки Каменского района разместили множество публикаций и видео, 

посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Библиотекари приняли участие сами, и привлекли своих читателей к участию во 

всех Всероссийских, международных, региональных и районных акциях, 

конкурсах, флешмобах. 

Большую работу провели библиотеки Каменского района ко Дню России. 

Акция «Русские Рифмы» предоставила читателям возможность проявить себя в 

преддверии праздника, прочитав стихи или отрывки из знаменитых произведений 

классиков русской литературы. Видео прочтения  публиковались в социальных 

сетях.  

А в рамках флэшмоба «Окна России» многие активные жители района по 

примеру библиотекарей сделали рисунки или поздравления с Днѐм России и 

украсили свои окна. 
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Несмотря на необычные условия работы: самоизоляцию, ограничение 

массовых мероприятий, резкое снижение посещений библиотек читателями, 

библиотеки остались для населения Каменского района значимыми 

информационными и культурными центрами. Библиотечное обслуживание в 2020 

году не прекратилось, оно просто проходило с соблюдением всех санитарных 

норм безопасности. Информирование читателей о литературных и общественных 

событиях библиотеки проводили на Интернет-страницах в виде онлайн-

выступлений, публикаций, видеороликов, постов. Кроме того, постоянно 

оформлялись книжные выставки, с читателями проводились индивидуальные 

беседы и обзоры литературы с выставок. 

С 2014 по 2020 год в МЦБ успешно работал проект по продвижению чтения 

и книги «Читай, Каменский район». Продвижение книги и чтения – основное 

направление в деятельности каждой библиотеки. Программы по популяризации 

книги и чтения  реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий 

населения, но особое внимание уделяется содействию чтения детей, подростков, 

молодежи и пользователей группы «Доступная  среда».  

В рамках проекта прошли акции, повышающие интерес к чтению: 

«Литературный дилижанс»,  

«Читальный зал под открытым небом», 

 «Наш книговорот» (буккроссинг).  

Каждая акция состоит из нескольких этапов. Основная цель - создание 

распространенного среди общественности позитивного мнения о чтении.   

Анализируя деятельность библиотек, можно сказать, что многие 

мероприятия прошли онлайн. Были просмотры в соц. сетях, отзывы, но не было 

прямого общения с пользователями. Крупных  мероприятий не было, в связи с 

решением не проводить библиотекам массовых мероприятий. Библиотекари 

научились выставлять материал на сайты, в группы. Так информацию о работе 

библиотек можно посмотреть в Facеbook, Yandex, Instagram, TikTok, Ok, Vk, 

Telegram. 

Одна из многочисленных категорий населения – пенсионеры. Определение 

своего места в обществе, в связи с изменением социального статуса, адаптации к 

новой роли в социуме, ухудшение здоровья, часто одиночество и дефицит 

общения вызывают у пожилых людей и инвалидов потребность получить все это 

в библиотеке. 

   Исполняя роль информационного и культурного центра, библиотеки 

способствуют улучшению качества жизни пожилых людей, и повышению их 

социального статуса.   

Интересы пожилых читателей учитываются при формировании фонда 

периодическими изданиями. Для этой категории пользователей выписываются 
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следующие периодические издания: «Сваты», «Загадки истории». «Пенсионер», 

«100 советов», «Делаем сами». Для пожилых людей проводятся мероприятия 

различных форм и тематики, как информационного, так и досугового характера. 

Встречи сопровождаются просмотрами литературы по теме мероприятия.  

В связи с пандемией в библиотеке активизировалось книгоношество. 

Обслуживали читателей в масочном режиме, заранее по телефону принимали 

заказы на информацию, которая интересует.   

В библиотеках района прошли и массовые мероприятия с соблюдением 

санитарных норм безопасности. Четко выстроенная система онлайн-мероприятий  

позволила увеличить число пожилых людей, активно пользующихся не только 

услугами  библиотеки, но активно просматривающих сайты и страницы  

библиотек. Это позволило сделать их жизнь полной и интересной, даже не выходя 

из дома. 

 В нашей стране, наряду со многими праздниками и памятными датами, есть   

волнующий и приятный для многих праздник, — День пожилых людей. Эти 

люди всю жизнь отдали труду, семье и воспитанию детей.  

 В библиотеках района состоялись часы общения детей и пожилых людей. В 

эту золотую осеннюю пору  разговор шел о  тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.   

Этот праздник даѐт прекрасную возможность выразить глубокое уважение и 

сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный 

труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  

В эти дни в Отделе обслуживания была открыта  книжно-

иллюстрированная  выставка «Мы славим возраст золотой». Читатели старшего 

поколения смогли найти для себя много полезной информации по широкому 

кругу интересов: истории возникновения праздника, хобби и домашнее хозяйство, 

советы и рекомендации о том, как продлить молодость и укрепить здоровье. 

Выставка была интересна как самим людям старшего возраста, так и тем, кто 

любит и заботиться о них.   

Особый интерес вызвала   выставка-обращение «Невозможное возможно». 

Здесь была представлено не только досуговое чтение или чтение для 

удовлетворения социальных потребностей (пенсионное законодательство, льготы, 

права и гарантии для пожилых людей, профилактика заболеваний, формирование 

здорового образа жизни, дачное растениеводство).                                                                                                                               

Поздравления с праздником «Не пожилые, а молодые» подготовил 

Берѐзовский отдел. Ярко и интересно была оформлена  книжная полка «Знайте, 

старости нет на свете, если в сердце – всегда весна!».  Надолго запомнилась 

особым читателям отдела  минутка общения «У нас в семье все дружат с книгой».                                       

Заведующий  Березовским отделом систематически посещает пенсионеров 
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дома, информирует их о новинках в библиотеке, о поступивших  экземплярах 

периодических изданий, приносит заказанную литературу.  

В Михайловском отделе  - час общения «Молоды душой всегда…» и 

конкурс рисунков «Моя  любимая бабушка». 

В Нижнеясиновском отделе - час общения  «Сердцем и душою вечно не 

стареть» и книжная  выставка «Здоровье — всему голова». 

В Берѐзовском отделе - литературно-музыкальная встреча «Молодую душу 

старость не затмит», книжная  выставка «Секреты вашей бодрости», а ребята до 

14 лет  написали мини-сочинения «Хорошо нам рядом с дедушкой и  бабушкой». 

В Верхнеясиновском отделе - час общения «Праздник почтенного 

возраста», обзор книжной  выставки   «Вы года свои не считайте». 

В Волченском отделе - литературно–музыкальная композиция   «Старость 

меня дома не  застанет». 

В Богдановском отделе  прошел литературно-музыкальный вечер «Возраст 

осени прекрасный», цветочно-шляпный вечер «Вокруг цветов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Светловском отделе – вечер - посиделки «Золотая осень пора нашей 

жизни» и обзор у книжной  выставки «В душе с тобой мы молоды» и другие. 

Инвалиды принимали деятельное участие в создании всевозможных 

выставок творческих работ посвященных Декаде инвалидов «Прекрасное своими 

руками», ведь они увлекаются цветоводством, пчеловодством, резьбой по дереву, 

росписью по стеклу, вышивкой, и другими видами творчества. Читатели с ОВЗ с 

удовольствием принимали участие в викторине «Где нам интересно», посещали 

библиотечные мини-концерты. 

Особое внимание читателям с повышенными потребностями уделяется в 

Богдановском отделе. Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе 

литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 

потребностей.  Эта категория населения охвачена не только стационарным, но и 
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надомным обслуживанием. Таким читателям предоставляются льготы на 

внеочередное получение книг и периодических изданий.  

Многие читатели этой группы имеют дома компьютеры, и умеют работать 

онлайн. Особым спросом пользовалась онлайн – информация  «Пищевые добавки 

и консерванты». Онлайн-выставка - «Здоровый образ жизни – залог активного 

долголетия».  

В Отделе обслуживания прошел мастер – класс - «Лабиринты  творчества», 

вниманию читателей представлена книжная выставка «Мир ваших увлечений».  

В Калитвенском отделе интересно прошла встреча читателей с ОВЗ -  

«Инвалидность не приговор» с песенными коллективами станицы. Это 

мероприятие надолго запомнилось гостям, и было пронизано сердечным 

отношением к сильным  людям, восхищением неутомимой энергией тех, кто 

стремятся преодолевать трудности на своем пути. Теплоту встрече придавали 

казачьи, русские народные песни и песни советских лет, звучащие под 

аккомпанемент баяна на протяжении всего мероприятия. 

В Михайловском отделе для особых категорий пользователей - читателей с 

ограниченными возможностями здоровья провели час общения - «Не совсем 

привычные люди». В Нижнеясиновском отделе прошел урок добра - «Раздели 

печаль мою». В Молодѐжном отделе - час общения «Люди вокруг нас». У 

заведующей библиотекой - Ирины Викторовны  золотые руки, в которых 

рождаются сказочно красивые вещи. Своим умением она охотно делится с юными 

читателями и особенными ребятами участниками клуба по интересам. 

 

 

В рамках Декады инвалидов в  Верхнеясиновским отделе проведѐн час 

общения «В душе сохраняется свет». В Волченском отделе нравственно – 

этический диалог - «Доступ инвалидов  к социально-культурной жизни 

общества». В Светловском отделе - беседа-диалог по книге В. Осеевой 

«Волшебное слово». В Малокаменском отделе литературно-музыкальная  

композиция «Как прекрасен этот мир». В Верхнеграчинском отделе проведѐн час 
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милосердия «Смотри на меня как на равного». В Старостаничном ДО, в период  

Декады инвалидов, показали презентацию «Люди нелегкой судьбы». 

Мероприятия Декады инвалидов, дают возможность еще раз обратить 

внимание на людей, волей судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в 

особой помощи и поддержке. 

Заседания клубов по интересам – самая интересная форма работы с 

читателями преклонного возраста. Например, Клуб «Задушевное слово»  

Богдановского отдела ведет Маринова Марианна Леонидовна. Его постоянными 

участниками стали пользователи пожилого возраста, мастера декоративно-

прикладного творчества, любители поэзии, любители поэтического слова, 

представители различных социальных слоев: педагоги, врачи, работники 

культуры, читатели с ОВЗ.  

Заседания клуба проходят в форме литературных вечеров, поэтических 

гостиных, круглых столов.  В последние годы их проведение сопровождается 

показом слайдовых презентаций, что придает им  яркость и зрелищность. В этом 

году заседания проходили не регулярно, в связи с запретом массовых 

мероприятий. А в удаленном режиме можно было посмотреть материалы 

• литературно-музыкальной встречи - «Вечерний час воспоминаний»; 

• чайные посиделки  «Блины - разговорами красны»;  

• слайд-шоу «Святые источники ростовской области»; 

• модная гостиная «Классика кашне», кн. выставка «Мода и стиль»; 

• 2 мастер-класса «Узелок завяжется, узелок развяжется» и «Органайзер 

для платков» и другие. 

В течение всего года для этой категории читателей работала Библиослужба. 

Основополагающим принципом библиотечного обслуживания людей с 

повышенными потребностями является принцип свободного и равного доступа к 

библиотечному фонду и информации. Его практическая реализация - обеспечение 

читателей-инвалидов необходимой информацией и услугами в том же объеме и 

того же качества, что и всех остальных пользователей библиотек. Для 

сотрудников библиотек  все читатели равны, и ценны. 

   Работа библиотек в период пандемии подтвердила возможность и 

необходимость общения с людьми с ограниченными возможностями в удаленном 

режиме. Библиотекари старались, не только по возможности,  выполнять 

поступившие  запросы, но и привлекать их активно участвовать в онлайн - 

мероприятиях. За прошедший год коллектив МЦБ притворил в жизнь немало  

интересных идей, как поддержать читателей с повышенными потребностями  в 

этот непростой период нашей жизни. 
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МБУК КАШАРСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

МБУК Кашарского района «МЦБ» успешно в своей работе сочетает 

традиционные и цифровые технологии, предоставляет ресурсы и услуги, которые 

соответствуют запросам пользователей. 

26 марта в Кашарском районе был объявлен режим обязательной 

самоизоляции – МЦБ временно прекратила прием читателей и проведение 

массовых мероприятий с очным присутствием участников. Но, несмотря на 

введенные жесткие ограничительные меры, деятельность учреждения активно 

продолжилась. В период самоизоляции библиотекари перешли на работу 

дистанционно. Велась подготовка сценариев, слайд - презентаций к 

мероприятиям, поиск видеоматериалов, публикации статей и книжных обзоров, 

проведение опросов, викторин, квестов на страничках в социальных сетях. 

 В сети Интернет были организованы виртуальные обзоры, сетевые акции и 

флешмобы. Это все удалось провести благодаря тому, что все 16 библиотек 

Кашарского района оснащены компьютерной техникой, и  имеют доступ к сети 

Интернет.  

Но, пока еще, только  в  Центральной библиотеке выделены АРМ для 

пользователей  с доступом  к  сети Интернет через  Wi-Fi.      

Сайт библиотеки имеется  в МБУК Кашарского района «МЦБ» 

(Центральная библиотека). 

Аккаунты в социальных сетях имеют 2 библиотеки: центральная  и 

центральная детская библиотека. Сельские библиотеки  работают на своих 

личных  страничках.  

Регулярно осуществлялись пополнения постоянных библиотечных рубрик: 

• «Литературный календарь» (обзор знаменательных дат); 

• «Книжное путешествие по странам мира» (библио-глобус); 

• «О библиотеках со всего мира» (виртуальное путешествие). 

   Учреждение  продолжает принимать  участие в проекте «Сводный каталог 

библиотек Ростовской области». Доступ  к НЭБ имеет пока только Центральная 

библиотека. 

Работа  МБУК Кашарского района «МЦБ» в 2020 году строилась в 

соответствии с тематическим планом учреждения, включающим в себя работу по 

районным программам и направлениям, обозначенным как приоритетные, а так 

же согласно знаменательным событиям 2020 года. 

Проводились онлайн-мероприятия на страницах «Библиотека. Кашары»,  

«Кашарская МЦБ», «Кашарская детская библиотека»; в группах «МБУК 

Кашарского района «МЦБ», «Территория чтения. Слобода Кашары» и «Кашары 

читающие»  в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и 
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Фейсбук. Это:  

• профессиональный обмен рекомендациями «Библиотекари читают»; 

• онлайн-викторина «По страницам истории донского комсомола»;  

• публичный опрос «Писатели-врачи»; 

• публичный опрос «Откуда фраза?»;  виртуальный обзор «Моя книга о 

войне»; 

• игра «Угадай книгу по эмодзи»; 

• викторина «Весна в художественной литературе»  

• викторина "Знаете ли вы сказки?», "Сказки Пушкина", "Что за 

прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!" и другие. 

В рамках 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и Года Памяти и Славы в РФ 

центральной библиотекой был разработан проект в 

социальных сетях по популяризации чтения 

художественной литературы о войне «Читаем. 

Помним. Гордимся». В ходе реализации проекта 

библиотекой в режиме онлайн были проведены: 

Онлайн-викторина «По страницам истории 

донского комсомола». (Количество участников: 27); 

Межрегиональная сетевая патриотическая 

акция «75 лет – войне вопреки». Количество 

участников: 352. Территориальный охват акции: 46 

регионов России); 

Марафон «Слобода Кашары память сохранит» в 

рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».  

Количество участников: 68; 

Сетевая эстафета «Память. Будем достойны!» в рамках Всероссийской 

акции «Бессмертный полк»: Количество участников: 12; 

Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». 06 мая 2020 года 

(видеоролик от сектора КИБО, стихотворение А. Твардовского «Рассказ 

танкиста»). Общее количество просмотров: 259; 

Участие в акции «Бессмертный полк онлайн» с заполнением формы и 

отправкой фото участников войны на интернет - ресурсы «Бессмертный полк 

России» (количество заполненных форм: 7); 

Участие в акции «Голос памяти» (видеоролик «Ландыши» от отдела 

обслуживания). Общее количество просмотров: 335; 
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Рубрики в группе «МБУК Кашарского района «МЦБ» в социальной сети 

ВКонтакте: 

«Города-герои»; 

«Любовь Катюша сбережѐт»; 

«Военный киногид»; 

«Писатели-фронтовики» 

Благодаря поддержки читателей сотрудники библиотек МЦБ приняли 

участие в сетевых библиотечных акциях: 

Сетевая акция «Жди меня, и я вернусь» (организатор – Центральная 

городская библиотека МБУ ЦСМБ, г. Уфа); 

Акция «Память в камне» (организатор – «ВикиСибириаДа»); 

Сетевая акция «Литературный полк» (организатор – Публичная научно-

историческая библиотека Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле»); 
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Межрегиональная сетевая онлайн-акция "Улицы наших героев" 

(организатор - отдел - специализированная детская библиотека № 25 "Центр 

краеведческой информации им. Б.В. Аржанцева" МБУК ЦБС г. Ульяновска); 

Литературно-музыкальный марафон «75 песен Великой Победы» 

(организатор – МБУ Иглинская ЦБС, Республика Башкортостан); 

Всероссийская сетевая акция-челлендж «Женское лицо Победы» 

(организатор - НГОДБ имени Т.А. Мавриной, Нижний Новгород); 

Сетевая акция «Дорогая сердцу книга о войне» (организатор – МБУК 

«Краснощѐковский многофункциональный культурный центр» Алтайского края) 

и другие. 

Кроме мероприятий, посвящѐнных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, читателей с ОВЗ привлекали и к различным тематическим 

мероприятиям, организуемым библиотекарями в социальных сетях.  

К 115 – летию М.А. Шолохова была организована Первая Донская 

литературно-краеведческая акция «Путешествие по Земле Шолохова», которую 

планируется сделать ежегодной. 

 

 

Всего в ходе проведения акции было принято 111 заявок участников. 

Хочется отметить то, что желание принять участие выявили не только жители 

донской Земли – заявки были получены из Республик Башкортостан и Хакасия. 

Для организации и координирования сетевых акций был создан 

специальный электронный адрес, разработаны формы приѐма заявок и шаблоны 

сертификатов участников. 

Анализ деятельности МБУК Кашарского района «МЦБ» показал, что 

библиотеки остаются востребованными и в период удаленной работы. В 

сравнении с прошлым годом увеличилось посещение сайта учреждения. 

Например, за 2 квартал (в период самоизоляции) количество посещений 

составило 11.794, что в 1,5 раза превышает количество посещений в аналогичный 

период прошлого года. 
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После выхода с удаленной работы в рамках требований Роспотребнадзора, 

Рекомендаций Министерства культуры РФ и, с учѐтом решений местных органов 

власти, в МБУК Кашарского района «МЦБ» до конца года деятельность 

учреждения максимально обеспечивалась санитарными мерами  безопасности, 

как для сотрудников, так и для читателей. Были разработаны Временные правила 

посещения библиотек в режиме приема-выдачи литературы после карантина. 

Приоритетным направлением в деятельности библиотеки  в 2020 году стало 

обслуживание социально незащищѐнных слоев населения, людей с 

ограниченными возможностями: взрослых и детей; социокультурная 

реабилитация читателей данной группы.  

В летний период на площадке перед зданием центральной библиотеки 

действовал читальный зал под открытым небом «Лето – время читать!». 

В рамках работы читального зала состоялись мероприятия, в которых 

участвовали особенные дети, ребята коррекционных групп детских садов области. 

Это: акция «Приглашаем к чтению!»; 

пресс-час «На все вопросы ищи ответ из журналов и газет!»; 

библиофреш «Новинки из книжной корзинки»; 

обзор книг  «Чтение под настроение»; 

акция «Библиотека без границ!» и другие. 

Идею «Летнего читального зала» подхватили, и реализовали многие  

сельские библиотеки района.    

В Центральной детской библиотеке работал кружок «Фантазия и 

творчество». Он был создан в 2016 году на основе общих интересов детей к 

рукоделию, декоративно-прикладному творчеству, желанию изобретать и 

фантазировать. 

Руководителем кружка является художник ЦДБ. Занятия кружка проводятся 

совместно с библиотекарем, который знакомит детей с литературой по темам 

занятий. Девиз кружка:  «Прочитай, подумай, сделай!». Целью и задачами кружка 

является развитие воображения, мышления, интереса к  художественному 

экспериментированию, развитие творческих способностей детей на основе книги 

и чтения, организация полезного досуга. Занятия кружка дают возможность 

соединить чтение с творческой деятельностью. Постоянных участников кружка -

6. Но на занятиях может присутствовать и большее количество детей.  

В 2020 году занятия кружка проходили, как с очным присутствием детей, 

так и в режиме онлайн. И такую форму общения поддерживают родители 

особенных детей. Так, например, в январе прошло занятие кружка «Символ года. 

Изготовление поделки из соленого теста». Ребят ознакомили с книгами с 

выставки «Мышки в книжках», на которых была представлена как 

художественная, так и познавательная литература.  
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Состоялось обсуждение иллюстраций к сказке В. Сутеева «Мышонок и 

карандаш» и к «Сказке о глупом мышонке» С. Маршака. Ребят познакомились с 

книгами об основных приемах лепки из соленого теста. И в завершении занятий 

слепили чудесных мышат, оформив  веселую  композицию «Веселые мышата». 

Ко Дню святого Валентина прошел мастер-класс «Чудесная открытка-

валентинка для друзей», на котором ребята своими руками  изготовили открытки-

сувениры для друзей и с признанием в любви к библиотеке.  

Творческое занятие «Подарок маме», превратился в поэтическую переменку 

«В марте есть такой денек», на которой читали стихотворения о празднике и 

маме. Ребята познакомились с техникой выполнения цветов из бумаги и 

изготовили для мам букеты цветов из бумаги. 

В рамках областного конкурса «Победа: нам жить и помнить» был сделан 

макет мемориального комплекса сл. Кашары. Коллективная работа кружка 

оказалась в числе победителей в номинации «Высеченные в камне». 

Во время самоизоляции кружок «Фантазия и творчество» работал в 

удаленном режиме. Для участников кружка и всех желающих мастер-классы 

проводились при помощи подготовленных видеозаписей или по скайпу. 

Так, например, в апреле к празднованию Пасхи прошел мастер-класс 

изготовление пасхальных открыток (https://vk.com/video194226919_456239019) 

А к Международному Дню семьи по скайпу проведен мастер класс  по 

изготовлению лэпбука «Моя семья».  Публикация  «Семейный досуг. Лэпбук 

«Моя семья» по ссылке           (https://vk.com/ wall597619093-1). 

В июне прошли мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги к 

детскому празднику  (https://vk.com/ wall597619093-30) и поздравительной 

открытки ко Дню России в рамках акции «Мы вместе» 

https://vk.com/wall194226919_604; творческое занятие «Победителю-солдату 

посвящается…»  https://vk.com/wall597619093_52;   

https://vk.com/wall597619093_58  

Работа кружка «Умелые руки», наполняла досуг детей интересным и 

полезным содержанием, и играла важную роль в развитии познавательных 

потребностей, нестандартности мышления и творческой индивидуальности детей, 

создавала условия для социального и культурного самовыражения личности, 

способствовала к коллективной и творческой деятельности. 

В Центральной детской библиотеке уже более 30 лет существует 

любительское объединение - театр «Сундучок». Руководитель театра – 

заместитель директора по работе с детьми. Работа театра помогает увлечь, и 

заинтересовать чтением и детской книжкой не только участников театра, но и 

зрителей, присутствующих на мероприятии.  

Постоянными участниками театра «Сундучок»  являются в основном дети 

https://vk.com/video194226919_456239019
https://vk.com/wall194226919_604
https://vk.com/wall597619093_52
https://vk.com/wall597619093_58
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4-5 классов и один дошкольник. Основной состав составляют 7 человек. В 

зависимости от постановки и сложившихся обстоятельств,  привлекается до 10-11 

человек. На репетициях театра ребята учатся сценической культуре и развивают 

свою речь, знакомятся с детской литературой и обсуждают персонажи из книжек, 

их поведение, поступки и т.д.  

С участием театра в библиотеке проведено 19 мероприятий. Среди них 

литературно-патриотический вечер «Шли на бой ребята, ровесники твои»; квест-

игра «Это присказка, пожди, сказка будет впереди» (по сказке П.П.Ершова 

«Конек-Гобунок»); литературная игра «Летом отдыхай, но читать не забывай»;  

сторителлинг «Как Незнайка на Луну летал» (ссылка на публикацию 

https://vk.com/wall597619093_115);  час поэзии А. Блок. Стихи детям»; акции 

«Читать, чтобы знать и помнить»; день краеведческой сказки «Сказки Тихого 

Дона»; онлайн – акциях «Единственной маме на свете»     

https://vk.com/wall597619093_118;   

«#Новыйгодуворот#Новыйгодпоздравления» 

https://vk.com/wall597619093_132;     

https://vk.com/wall597619093_133;    

https://vk.com/wall597619093_134;   

https://vk.com/wall597619093_135;    

https://vk.com/wall597619093_136;   

https://vk.com/wall597619093_137;                                                    

https://vk.com/wall597619093_138; 

https://vk.com/wall597619093_144; 

Во время удаленной работы библиотеки 2-м участникам  театра «Сундучок» 

было предложено принять участие во Всероссийской онлайн-акции 

«#ГолосПамяти#ЧитаемСтихиОВойне»   https://youtu.be/wbgT9-aBYRg;           

https://vk.com/wall582775308_6 

В летнее время после открытия библиотеки для читателей театр «Сундучок» 

возобновил свою работу в обычном режиме. Регулярно проводились занятия с 

детьми. Была поставлена кукольная постановка по «Сказке о глупом мышонке» С. 

Маршака.  

Работа театра содействовала в повышении престижа библиотеки, служила 

мотивацией к художественному чтению литературных произведений, и решала 

задачу интересного и наполненного досуга детей. 

Интересный цикл мероприятий провел коллектив библиотеки и в помощь 

социальной адаптации незащищѐнных групп населения: пожилых людей, 

пенсионеров, инвалидов, безработных, малообеспеченных и многодетных семей. 

 Сотрудники библиотек старались помочь группам пользователей быстрее 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей 

https://vk.com/wall597619093_115
https://vk.com/wall597619093_118
https://vk.com/wall597619093_132
https://vk.com/wall597619093_133
https://vk.com/wall597619093_134
https://vk.com/wall597619093_135
https://vk.com/wall597619093_136
https://vk.com/wall597619093_137
https://vk.com/wall597619093_138
https://vk.com/wall597619093_144
https://vk.com/wall582775308_6
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путѐм получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 

духовной жизни. А их обслуживание было направлено на сохранение полезной, 

целесообразной активности, создание для них благоприятного психологического 

микроклимата.  

Для всех желающих, независимо от возраста, образования или социального 

положения, в центральной библиотеке проводится бесплатное индивидуальное 

обучение основам навигации в сети Интернет. 

Благодаря этому читатели с повышенными потребностями активно 

используют раздел рубрики «Электронные библиотеки». Рубрика  обеспечивает 

доступ к Национальной Электронной библиотеке, а также ресурсам сайтов и 

электронных библиотек, публикующих отечественную и зарубежную прозу и 

поэзию, литературу по философии, медицине, психологии. Несколько ссылок 

дают доступ к собраниям аудиокниг. Для пользователя сайта открыта 

возможность поиска литературы по названию, жанру или автору, обзоры 

книжных новинок, обсуждения книг. Это даѐт возможность читать, и слушать 

любимые книги, не выходя из дома. 

Оказываются услуги электронной почты, ксерокопирование и сканирование 

документов. 

На сайте библиотеки существует опция «Версия для слабовидящих» для 

увеличения размера шрифта для слабовидящих категорий граждан.   

Вдобавок, на сайте учреждения МБУК Кашарского района «МЦБ» 

пользователю предоставляется возможность благодаря прикреплѐнным ссылкам 

быстро воспользоваться ресурсами справочно-правовой системы Консультант 

ПЛЮС, Портала Государственных услуг, услугами Сбербанк ОНЛАЙН. 

Работа с сайтами, виртуальные справки и по телефону, электронная 

доставка документов актуальны для пожилых людей и инвалидов, не имеющих 

возможности выйти из дома.     

Накопленный опыт работы  библиотек с данной группой читателей 

определил и основные  направления деятельности: 

Индивидуальное обслуживание книгой;       

Информационное обслуживание на основе правовых документов базы 

данных «Консультант Плюс»; 

Обучение компьютерной  грамотности по программе «Школа 

компьютерной грамотности»; 

Участие в мероприятиях, позволяющих  организовать культурный досуг.    

Сотрудничество и деловое партнѐрство с социальными службами делает 

библиотечную помощь целенаправленной. Библиотеки поддерживают тесную 

связь с Центром социального обслуживания населения Кашарского района и 

Верхнесвечниковским домом-интернатом для пожилых и инвалидов. 
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Каждая библиотека пользуется помощью социальных работников и 

волонтѐров для обслуживания читателей на дому (акция «Книга на дом») и 

проведения различных мероприятий (рейд 

милосердия «Кто, если не мы», акция ко 

дню добрых дел в Ростовской области 

«Спешите делать добрые дела!»). 

В фондах библиотек присутствует 

литература по психологии, дефектологии, 

медицине. Пользователям с недостатками 

зрения предлагаются «говорящие» 

аудиокниги, которые имеются в фонде 

центральной библиотеки. 

 

Учитывая потребности и интересы 

людей предпенсионного и пенсионного 

возрастов,  библиотеками организовываются  разнообразные по форме 

мероприятия: вечера, встречи, посиделки, конкурсные программы и т.д. которые 

популярны у читателей. Популярность этих мероприятий определялась  не их 

тематикой или некой сверхзадачей, а царящей в них атмосферой. 

В 2020 году в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований мероприятия в стенах библиотеки для категории «65 плюс» были 

значительно ограничены. Тем не менее, связь с читателями не потеряна. В 

социальной сети Одноклассники ведѐтся рубрика «Какие наши годы!», в которой 

не только публикуются актуальные новости, интересные пожилым людям, но и 

осуществляется обратная связь с библиотекарем. 

А на проводимых мероприятиях, строго соблюдались санитарные нормы: 

медицинские маски, дистанция рассадки участников. Интересным получились у  

Сариново-Большинской с/б книжные посиделки «И чайку попить и  книгу 

обсудить». Мероприятие проходило в  Доме культуры с участниками вокального 

клубного формирования и с пожилыми читателями библиотеки. Поговорили о 

любимых книгах, книгах – юбилярах года и так как датой проведения был 

Татьянин день -  конечно же, вспомнили литературных героинь, с именем 

Татьяна,  писательниц Татьян, поучаствовали в различных конкурсах. 

Понравилась читателям  книжная выставка «Книги, которые любит старшее 

поколение».   

В Красноколоссовской с/б состоялась  встреча «Молодую душу старость не 

заменит», посвященная Дню пожилого человека Читатели старшего поколения с 

большим удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. А 

организаторы попытались оправдать название  мероприятия на примере 



140 
 

участников, кому за 65+.  Гостей вечера разделили  на две команды: команда 

«соцработников» и команда «65+». И старшее поколение ничуть не отставали в 

конкурсах от своих соперников и даже превосходили их в угадывании песен, 

чтении стихов и в других конкурсах.  Вот что значит жизненный опыт. 

В 2021 году в библиотеках  МЦБ  были проведены: 

День информации «Правовая защита пожилых»; 

Обзор  выставки «Оставаясь самим собой…» - к 105 -летию со дня 

рождения Б. В. Изюмского; 

 Обзор выставки «Исповедь поколения» -  к 100-летию Ф. А. Абрамова, 

Ю.М. Нагибина, И.Ф. Стаднюка; 

Фольклорные посиделки «Люди, сердцем золотые»; 

Тематический вечер «О женщинах немало песен спето» и другие. 

Ежегодно в стенах центральной библиотеки проходит выставка 

декоративно-прикладного искусства, на которой представлены работы местных 

мастеров, большинство из которых являются людьми с повышенными 

потребностями.  

Ярким примером участия библиотек в процессах интеграции и адаптации 

социально незащищѐнных групп в обществе является использование в работе 

постоянно совершенствуемых технологий социокультурной реабилитации. Это 

находит отражение в мероприятиях к Международному дню инвалидов (рейд 

милосердия «Мы вместе!»), Международному дню слепых (информационный час 

«Смотреть на жизнь особыми глазами»), дню пожилых людей 

(видеопоздравление «С днѐм добра и уважения!»). 

Помимо знания библиотечных технологий, библиотекарю, работающему с 

людьми с ограниченными физическими возможностями, приходится овладевать 

навыками социальной и педагогической работы, иметь базовые знания в области 

медицины и психологии. Подобная работа требует от специалистов библиотеки 

постоянного повышения квалификации, чему способствует регулярное участие в 

обучающих конференциях, семинарах, курсах. 

За отчетный период был проведен семинар  «От доступной среды к равным 

возможностям: - работа современной библиотеки с читателями-инвалидами». 

На семинаре  было отмечено, что первостепенным является выявление 

круга детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 

услугах библиотеки. Сбор информации можно осуществлять при помощи 

социальных служб. На базе полученных данных рекомендовалось создать 

картотеку или базу данных путѐм опросов, анализа информационных 

потребностей и услуг потенциальных или реальных пользователей. 

Обсуждались вопросы обеспечения удобного эргономического 

пространства для детей с ограничениями здоровья, организации «зон» для чтения 
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– уголков «тихого» чтения, для проведения занятий творчеством, организации 

досуга и релаксации. 

Одна из задач, которые были поставлены в работе с детьми-инвалидами, – 

это их социализация, гармоничное встраивание в жизнь общества. На библиотеки 

ложится важная функция – научить детей встраиваться в общество, почувствовать 

себя равными и нужными. Именно поэтому с детьми-инвалидами нельзя работать 

отдельно, обособленно от других читателей. Совместная деятельность со 

здоровыми детьми создаст условия для расширения контактов, завязывания 

новых отношений, получения опыта в общении в свободной творческой 

атмосфере. 

Развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

будет способствовать их вовлечение в клубы, кружки, творческие объединения.  

Актуально создание «домашнего абонемента» - обслуживание детей с 

ограничениями здоровья по специально разработанной индивидуальной 

программе на дому. Важными терапевтическими и профилактическими 

средствами работы с детьми-инвалидами являются игротерапия, библиотерапия и 

сказкотерапия.  

На семинаре был представлен опыт работы российских библиотек, 

приведены примеры успешных мероприятий, организованных для детей 

инвалидов в сельских библиотеках района, предложен рекомендательный список 

книг отечественных и зарубежных авторов, адресованных детям и взрослым 

«Особый круг чтения: Книги про особых детей и книги для тех, кто их окружает». 

В марте сотрудники центральной  библиотеки приняли участие в 

региональном онлайн-семинаре «Продвижение книги и чтения через досуг и 

творчество», организованном Ростовской  областной  специальной библиотекой  

для слепых.  В ходе семинара был представлен  опыт работы по двум 

направлениям:   «Проект  «Война. Победа. Память».  

Осуществляя деятельность  в рамках проекта  по патриотическому 

воспитанию, раскрывая свои фонды, занимаясь поисково-исследовательской 

деятельностью, сотрудники библиотек  района  вносят свой вклад в сохранность 

исторической памяти народа, преемственность поколений, передавая лучшие 

традиции молодым гражданам, чтобы молодые люди с гордостью говорили «Мы 

– россияне». 

  И «Кашарский район – читающий район».  Актуальность проекта 

обоснована отдалѐнностью от районного центра большого числа населѐнных 

пунктов, что ведѐт к затруднению удовлетворения информационных 

потребностей проживающих в них жителей.  
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В свою очередь,  сотрудники 

библиотек Кашарского района 

познакомились с интересным 

опытом  работы коллег из других 

библиотек    по продвижения 

книги и чтения,  и с 

разнообразными формами работы 

с особыми категориями 

читателей. 

 Деятельность библиотек 

области по продвижению чтения 

чрезвычайно многообразна, несет 

в себе сильный творческий заряд.  

 

Наша цель – через чтение и творческое развитие научить особые категории 

читателей контакту с миром, помочь поверить в себя, и сделать для них мир 

доступным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

МБУК  «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» ИМ. Ф.П. КРЮКОВА 

 

Волна противовирусных мероприятий сильно скорректировала работу 

Константиновской районной библиотеки, фактически вытолкнув  в цифровое 

поле. Переход в режим удалѐнной работы стал для всех полной неожиданностью. 

Пришлось быстро перестраиваться, но  коллективу  удалось остаться в контакте с 

пользователями. 

В первые же дни старались решать организационные вопросы, формировать 

афишу онлайн-мероприятий, обсуждать варианты интернет-активностей. 

В период самоизоляции  получили множество подтверждений, что 

библиотеки нужны людям. Конечно,  по-новому взглянули на свою деятельность 

и своих пользователей. Увидели, что  аудитория библиотеки гораздо шире, чем 

представлялось. Многие открыли в себе новые таланты и возможности. 

Самоизоляция дала толчок к саморазвитию, обучению, освоению новых 

компетенций. Стало ясно, что работа в онлайн режиме в период самоизоляции 

занимает важное место в жизни пожилых людей, инвалидов, особенных детей и 

их родителей. 
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Массовые мероприятия невозможны, а, вместе с тем, контакт с читателями 

терять нельзя. Пользователи стали охотно участвовать в акциях, конкурсах. Они 

записывали видеоролики в домашних условиях, делали фото, рисунки и 

присылали их  для размещения в соцсетях и на сайте. Это очень интересный опыт.  

Библиотекари научились сами записывать видео, читать на камеру для 

конкурса. 

Сотрудники районной библиотеки те мероприятия, которые проводили в 

стенах учреждения, теперь старались перевести в онлайн. И делали всѐ так, будто 

перед ними не камера, а читательская аудитория.  Режим самоизоляции и 

удалѐнной работы предоставил больше возможности для дистанционного 

самообразования. Многим это пошло на пользу. 

Век Интернета, реалии сегодняшнего дня обязали всех существенно 

перестраивать свою работу и  показать пользователям возможности библиотек. А 

использование современных технологий позволило вывести информационно-

библиотечное обслуживание на качественно новый уровень.  

Но обслуживание пользователей библиотеки в современных условиях 

требует от учреждений культуры, в первую очередь, наличие современной 

материально-технической базы, отремонтированных помещений в зданиях 

библиотек, оформленных внутренних библиотечных пространств для 

обслуживания читателей и проведения мероприятий, в том числе для детей, 

подростков и молодежи, а также маломобильных групп населения.  

Здание Константиновской районной библиотеки им. Ф.П. Крюкова имеет 

современный эстетический вид, созданы равные условия для доступа в 

учреждение всех категорий граждан, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 
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В этих целях ежегодно обновляется компьютерный парк КРБ. В 2020 году 

было приобретено 10 компьютеров. В некоторых сельских библиотеках заменены 

принтеры. Только остаѐтся проблема скорости подключения к сети Интернет. 

МБУК КРБ предоставляет доступ пользователей к компьютерной 

справочно-правовой системе России «Консультант +», в которой реализованы все 

современные возможности для поиска и работы с правовой информацией. 

Читателями библиотек района являются 1987 человек пожилого возраста, 

это составляет почти 20% от общего числа читателей. 

Библиотеками Константиновского района накоплен значительный опыт 

взаимодействия с людьми с ОВЗ. Пенсионеры, инвалиды – стабильная, надежная, 

благодарная группа пользователей библиотек.  
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В работе с ними необходимы индивидуальный подход к каждому, максимум 

внимания, хорошее знание фонда и время для общения. Читательские интересы 

наших читателей-пенсионеров разнообразны: классика, романы о любви, 

некоторые увлекаются поэзией, многие любят детективы. Одним словом, ими 

востребованы все жанры литературы. 

К сожалению, массовая работа с этой категорией читателей в 2020 году в 

полном объѐме была невозможна. Но всѐ же некоторые мероприятия в их адрес 

были проведены.   

И временные ограничения не помешали библиотекам Константиновского 

района достойно встретить 75-летний юбилей Победы. Да, пришлось изменить 

формат проведения некоторых мероприятий, но зато появилось много новых 

интересных идей.  

 В начале года на сайте Константиновской районной библиотеки им. Ф.П. 

Крюкова была открыта рубрика «Год памяти и славы» http://konstlib.ru/?cat=43, в 

которой отражается вся работа библиотек района в рамках этой даты. 

 А именно к 9 мая районной библиотекой был подготовлен ряд мероприятий 

для трансляции в соцсетях, на сайте Администрации Константиновского. Их 

темы: «Есть в красках Победы оттенки войны», «Помнить сердце велит», 

«Искусство в годы страшных испытаний», «Это праздник со слезами на глазах». 

Особенно тронул пользователей сайта Ведерниковской сельской 

библиотеки проект «Один из миллионов» (Ветеран, проживающий в нашем 

хуторе). 

http://konstlib.ru/?cat=43
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В рамках  проекта  библиотекари знакомили своих посетителей с земляками 

– участниками Великой Отечественной войны.  https://bib.vederniki.ru/veterany 

Сотрудники районной библиотеки им. Ф.П. Крюкова участвуя во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», вместе с волонтѐрами прошлись по 

улицам города, проехали маршрутом городского автобуса, посетили районную 

поликлинику. Библиотекари рассказали о хронологических событиях того 

времени, назвав страшную статистику блокады, очень трогательно прочли стихи. 

http://konstlib.ru/?p=10234  

 
В библиотеках Константиновского района стартовал межбиблиотечный 

литературный марафон - «О жизни, творчестве, судьбе…», посвященный 150-

летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина.  

Почитатели таланта писателя были приглашены на мероприятия, которые 

прошли как в стенах библиотек, так и на онлайн-площадках библиотек района.  

Константиновская районная библиотека предложила читателям с 

https://bib.vederniki.ru/veterany
http://konstlib.ru/?p=10234
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повышенными потребностями медиа знакомство «Слово о Бунине» (панорама 

жизни и творчества писателя) http://konstlib.ru/?p=12656.   

Онлайн-обзор у книжной выставки «Войди в мой мир 

http://konstlib.ru/?p=12658, и ты его полюбишь» и  медиа прочтение «Прикоснѐмся 

к бунинской строке» http://konstlib.ru/?p=12660.  

В Хрящѐвской и Богоявленской библиотеках были оформлены книжные 

выставки «И след мой в мире есть», «Осенние стихи звучат в душе моей» 

http://konstlib.ru/?p=12590 http://konstlib.ru/?p=12637. 

  Городская библиотека предложила своим читателям интересные 

публикации на сайте, знакомящие  с творчеством поэта  

https://bib.vederniki.ru/gorod/news/2020-10-15/ivan-bunin, электронную 

презентацию «Последние мгновения счастья», посвящѐнные его юбилею.  

https://bib.vederniki.ru/gorod/news/2020-10-26/poslednie-mgnovenya-schastya-stikhi-

ibunina-ob-oseni  

Все предложенные мероприятия способствовали повышению уровня 

читательской активности пользователей с ОВЗ, содействовали продвижению 

чтения и популяризации библиотеки. 

У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог.  Этот уголок 

всю жизнь несѐт он в своѐм сердце. Название ему – малая Родина. 

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край», – под 

таким названием прошел краеведческий час доброго общения в Почтовской 

библиотеке. 

В стихотворении Ю. Кузьмина есть 

проникновенные строки о деревне-

крестьяночке: «Все говорят – это родина 

малая, Но для меня лучше нет ничего». Вот 

об этом и шѐл разговор. 

По-домашнему было всѐ устроено для 

гостей: чай горячий, выпечка. 

Вспоминали пословицы и поговорки, 

которые сложил народ о родном крае, 

читали стихи, вспоминали о прошедших 

годах, о людях хутора Почтовый. 

За плечами у людей старшего 

поколения нелегкие биографии, 

переплетѐнные с судьбой страны. 

Собравшихся гостей, тепло приветствовала глава Администрации 

Почтовского сельского поселения. 

Прозвучало много добрых слов о преданности родному краю, сегодняшних 

http://konstlib.ru/?p=12656
http://konstlib.ru/?p=12658
http://konstlib.ru/?p=12660
http://konstlib.ru/?p=12590
http://konstlib.ru/?p=12637
https://bib.vederniki.ru/gorod/news/2020-10-15/ivan-bunin
https://bib.vederniki.ru/gorod/news/2020-10-26/poslednie-mgnovenya-schastya-stikhi-ibunina-ob-oseni
https://bib.vederniki.ru/gorod/news/2020-10-26/poslednie-mgnovenya-schastya-stikhi-ibunina-ob-oseni
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жителях хутора и его традициях, которые нужно чтить, и помнить, и о земляках, 

оставивших след в истории. 

В библиотеке была оформлена выставка-просмотр «Край Отчизны моей». 

Вниманию присутствующих был представлен сборник стихов 

«Воспоминание» Архипова Александра Федоровича, уроженца х. Почтовый. 

http://konstlib.ru/?p=10842  

А в августе был проведѐн литературный час «И мне не надо лучшей доли, 

чем на земле родимой жить!», посвящѐнный замечательному донскому писателю 

и поэту Борису Николаевичу Куликову. Звучали стихи: «Донщина», «Россия», 

«Донские песни», «Пилат», вспомнили повести и рассказы Б. Куликова. 

http://konstlib.ru/?p=12339  

19 декабря 2020 в православии отмечается День Николая Чудотворца, или, 

как его называют в народе, Никола Зимний. Он посвящѐн одному из самых 

почитаемых святых в христианстве. Почтовская сельская библиотека предложила 

читателям онлайн час духовности «Святой Николай Чудотворец» о жизненном 

пути Святого Николая Чудотворца и традициях праздника.  

http://konstlib.ru/?p=13176 

Читатели Хрящѐвской библиотеки поздравили с Международным женским 

днѐм на дому любимых бабушек, которые по состоянию здоровья не смогли 

прийти в библиотеку на праздник. Дети пожелали им здоровья, благополучия, 

читали стихи, дарили весенние тюльпаны и открытки, сделанные своими руками. 

 

 

 

 

Как говорил кинорежиссѐр Э. Рязанов: «Кинематографу подвластно всѐ, он 

может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души». 

    27 августа в районной библиотеке состоялся кино-круиз «Фильмы нашей 

молодости». Программа мероприятия была рассчитана на разновозрастную 

аудиторию, и поэтому, каждый нашѐл для себя что-то интересное. Все желающие 

http://konstlib.ru/?p=10842
http://konstlib.ru/?p=12339
http://konstlib.ru/?p=13176
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смогли совершить увлекательное путешествие по станциям кинематографа.  

Помимо развлекательной программы в читальном зале были оформлены: 

выставка-экспозиция, на которой были представлены профессиональные, 

передвижные кинопроекторы и киноплѐнки; книжная выставка «С книжных 

страниц на большой экран». Выставка привлекла внимание присутствующих, так 

как литература и кинематограф тесно связаны между собой, и являются 

неотъемлемой частью современной культуры. 

 В сегодняшней жизни кинематограф — самая лучшая реклама книги. 

Уверены, что и кино, и книга находят отзыв в сердцах наших читателей!   

Надеемся, что праздничная библиотечная программа вдохновила пользователей 

на просмотр известных фильмов и на чтение хороших книг! 

http://konstlib.ru/?p=12265  

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник бесконечно 

дорогих нам людей. Этот день призван напомнить молодым о ценности 

человеческих отношений, верности, чувстве долга, ответственности и 

самопожертвовании. 

На творческой мастерской по изготовлению поделок для пожилых людей 

поселка Стычновского «Мои лучшие друзья – бабушка и дедушка» ребята очень 

старались, изготавливая цветы из бумаги. Ведь в свою работу они вкладывали 

частичку тепла и любви своим дорогим людям.  

Из рассказа библиотекаря ребята узнали, как возник этот чудесный 

праздник глубокой признательности людям старшего поколения и познакомились 

с замечательными книгами о любимых бабушках и дедушках. 

Ну, и о внуках, конечно! http://konstlib.ru/?p=12408  

Поздравления с Днѐм пожилого человека прозвучали онлайн от читателей 

Хрящѐвской библиотеки https://ok.ru/video/1984959023833.  

https://ok.ru/video/1985280674521   

https://ok.ru/video/1985287424729 

https://ok.ru/video/1985293781721 

https://ok.ru/video/1985296927449 

https://ok.ru/video/1985310231257 

   В Нижнекалиновской библиотеке была подготовлена выставка 

семейного творчества «Лучше вас на свете нет, родные наши – бабушка и дед!» 

Бабушка — это, разумеется, сама мудрость. Еѐ знания, переходят из 

поколения в поколение и, порой являются истинной мудростью. Библиотекарем 

Николаевской библиотеки подготовлена выставка-рекомендация «Бабушкины 

мудрые советы». О том, когда лучше всего собирать Иван-чай и тысячелистник, 

крапиву и подорожник, сушить листья смородины и малины, а также, как с 

помощью этих и других трав поправить своѐ здоровье, продлить красоту и 

http://konstlib.ru/?p=12265
http://konstlib.ru/?p=12408
https://ok.ru/video/1984959023833
https://ok.ru/video/1985280674521
https://ok.ru/video/1985287424729
https://ok.ru/video/1985293781721
https://ok.ru/video/1985296927449
https://ok.ru/video/1985310231257
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молодость, читатели смогли узнать, воспользовавшись представленными на 

выставке справочниками, энциклопедиями, книгами, брошюрами и журналами. 

http://konstlib.ru/?p=12647  

Читатели Нижнежуравской библиотеки подготовили к празднику медиа 

прочтение стихотворений А. Барто, Е. Благининой . http://konstlib.ru/?p=12652 

 

 

 

Читатели  детской библиотеке им. А.С. Пушкина, Богоявленской, 

Гапкинской, Нижнежуравской, Николаевской, Стычновской сельских библиотек 

приняли участие в районной онлайн-выставке рисунков «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой!» http://konstlib.ru/?p=12693   

 (Ленивая В. Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой.//Донские огни.-

2020.-31 октября.- с.3). 

Но коллектив библиотек района надеется, что 

санитарно-эпидемиологическая ситуация 

нормализуется, и они смогут увидеть своих пожилых 

читателей на посиделках, на вечерах отдыха, на 

праздниках в формате офлайн.  

Для успешной работы по обслуживанию 

инвалидов установлены контакты с органами 

социальной защиты, отделением Общества слепых. 

На абонементе районной библиотеки оформлено 

обращение ко всем читателям с просьбой, сообщать 

библиотекарям о лицах, желающих читать, и 

пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих 

возможности самостоятельно ее посещать. При 

необходимости библиотекари обслуживают таких читателей на дому. 

 Около 30 лет в Районной библиотеке успешно работает клуб «Милосердие», 

членами которого являются инвалиды по зрению и другие группы людей с 

http://konstlib.ru/?p=12647
http://konstlib.ru/?p=12652
http://konstlib.ru/?p=12693
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ограниченными возможностями здоровья. 

В составе клуба 15 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Девизом клуба стали 

знаменитые строчки Б. Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке».  Задачами клуба является обеспечение читателей-инвалидов 

всесторонней и своевременной информацией, способствование раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала и организация досуга. 

Большинство членов клуба люди одаренные. Кто-то пишет стихи, кто-то 

своими руками создает прекрасные поделки.  

Таким образом, члены клуба «Милосердие» - не просто слушатели 

мероприятий, но и активные их участники.  

В течение года них было проведено 3 мероприятия. Они прошли офлайн до 

принятия карантинных ограничений.  

Так уж повелось на Руси отмечать Новый год дважды. 13 января в клубе 

«Милосердие» прошло праздничное мероприятие «Старый Новый год спешит к 

нам в гости». Библиотекарь рассказала, как раньше встречали праздник на Руси, и 

проводили святочные дни, а затем даже немного в шутку погадали: «Волшебный 

мешочек», гадание на снежинках. Вместе вспомнили колядки, и исполнили их. 

Поучаствовали в конкурсах «Поздравляем», «Барыня». http://konstlib.ru/?p=10097  

Масленица – древний славянский праздник, 

уходящий корнями в языческую культуру. 25 

февраля члены клуба «Милосердие» праздновали 

«Широкую Масленицу». 

Библиотекарь познакомила 

присутствующих с историей и традициями 

празднования Масленицы на Руси, рассказала, 

как проводился тот или иной день масленичной 

недели. Присутствующие дружно и весело 

участвовали в интеллектуальной викторине 

«Масленица», отгадывали тематические загадки. 

Победителям были вручены шуточные призы. 

Закончилось мероприятие весѐлым 

чаепитием с румяными блинами.  

http://konstlib.ru/?p=10778  

 

http://konstlib.ru/?p=10097
http://konstlib.ru/?p=10778
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К Международному женскому дню в клубе «Милосердие» был проведѐн 

литературный вечер «Всѐ – о тебе одной!». На вечере прозвучали стихи о 

женщине-матери великих поэтов: А. Пушкина, С. Есенина, Р. Гамзатова. 

Участницы мероприятия поучаствовали в интеллектуальном конкурсе, 

шуточной лотерее, отгадывали загадки, пели песни их молодости. Была 

оформлена книжная выставка «Весна и женщина похожи». 

Завершилась праздничная программа чаепитием, с домашней выпечкой. 

http://konstlib.ru/?p=11319. 

Особое внимание  коллектив Константиновской районной библиотеки 

уделяет работе с особыми детками и их родителями. Надолго запомнился гостям 

тематический вечер на открытой площадке, возле районной библиотеки – 

«Любовь и верность – два крыла», на который пришли семьи читателей 

библиотеки: Гурбановы Александр Валерьевич, Наталья Валентиновна и сын 

Дима; Ковалевы Александр 

Михайлович, Светлана 

Анатольевна и дочь 

Катя; Некоз Василий 

Валентинович и Наталья 

Николаевна; Мачушкины 

Владимир Михайлович и 

Вера Михайловна; 

Варламовы Николай 

Александрович и Ольга 

Терентьевна. А так же 

семьи сотрудников 

библиотеки: Волоховы 

http://konstlib.ru/?p=11319


154 
 

Александр Николаевич, Светлана Юрьевна, сын Артем и дочери Ксения и Злата; 

Губачевы Андрей Евгеньевич и Елена Сергеевна; Марковы Сергей Юрьевич, 

Светлана Николаевна и сын Никита и другие гости вечера.  

Особенно активное участие в период самоизоляции родители с детьми 

принимали в подготовленных для них мастер-классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транслируемых в режиме онлайн спектаклях кукольного театра библиотеки. 
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Регулярно проводимых чтений сказок для малышей в режиме онлайн. 

Большую и важную работу по обслуживанию социально - незащищенных 

слоев населения провел КИБО КРБ. Обслуживание читателей и проведение 

мероприятий  проходило с соблюдением всех необходимых санитарных норм: 

маска, перчатки, обработка рук. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много положительных отзывов получил проведенный библиотекарем 

КИБО день информации «Под семейным зонтиком» – для жителей х. Кастырского 

и х. Лисичкина.  
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А хорошие результаты в этот сложный для всех период были достигнуты в 

результате  четко поставленной  работе методического отдела. Все необходимые 

рекомендации своевременно выставлялись на сайте в разделе «Специалисту» 

http://konstlib.ru/?page_id=138  

Сотрудники КРБ приняли участие в профессиональных онлайн 

мероприятиях по актуальным вопросам библиотечной деятельности: 

- Межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда» (организатор 

Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара); 

- Межрегиональный онлайн форум «Продвижение чтения в детской 

библиотеке: идеи, технологии и позитивные практики» (организатор Самарская 

ОБД); 

- Вебинар «Информационные технологии в библиотечном обслуживании 

детей» (организатор Российская государственная детская библиотека); 

- Круглый стол «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики» (организатор Российская государственная 

детская библиотека) и других. 

А это способствовала тому, что каждая сельская библиотека приобрела своѐ 

лицо, имеет свои особенности. А  коллектив КРБ старался идти навстречу 

запросам, пожеланиям, интересам читателей с ОВЗ. Библиотеки района работали 

активно, творчески, используя на практике интересные идеи, опыт других и 

продвигая себя в виртуальном пространстве. 

 

 
 

 

http://konstlib.ru/?page_id=138
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МБУК  КРАСКОСУЛИНСКОГО  РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

В связи с угрозой распространения коронавируса, муниципальные 

библиотеки Красносулинского района временно, с 27 марта, перешли на 

дистанционное обслуживание пользователей.  

 
Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного 

обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек.  

На 01.01.2021г. из 36-ти муниципальных библиотек Красносулинского 

района в 5-ти библиотеках есть свои сайты, которые стали рабочей площадкой 

для общения с читателями на период самоизоляции и, где была представлена 

информация для различных групп читателей.  

На официальном сайте МБУК 

КСР «МЦБ» (адрес - 

http://www.sulinlib.ru/) 

предоставляется следующая 

информация: структура МЦБ, 

режим работы всех структурных 

подразделений, новости, архив 

новостей, новые поступления, 

издательская деятельность, 

ресурсы, электронные услуги, 

краеведческий и экологический 

разделы, страница сайта 
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«Библиотека-детям».  

Через ссылки сайта открыт доступ к сводному электронному каталогу 

библиотек Ростовской области, сайту Библиотеки Дона, «Национальной 

электронной библиотеки», «Донской электронной библиотеки», сайту ДГПБ, 

Администрации Красносулинского района, Администрации Ростовской области, 

порталу Госуслуги. 

Для удобства пользователей сайт МЦБ постоянно совершенствуется, 

дополняется новыми рубриками, обновляется структура, что делает его более 

информативным и привлекательным.  

В 2020 году добавлена новая  рубрика сайта МЦБ: «Читаем на диване», 

обновлены разделы: «О библиотеке», «Библиотека - детям».  

Ежегодно обновляются такие разделы, как «Литературные юбилеи, 

«Сулинская летопись: памятные даты». 

Новостные страницы сайта дают возможность предоставлять полную 

информацию о деятельности МЦБ. Присутствие библиотек района в соцсетях 

также способствует увеличению посещаемости официального сайта, появилась 

обратная связь с читателями, увеличилась активность участия в конкурсах, акциях 

и мероприятиях, проводимых библиотеками. 

Особое внимание уделяется техническому оснащению структурных 

подразделений МЦБ. Во всех 36-ти муниципальных библиотеках района имеются 

компьютеры. Всего компьютерный парк составляет 80 АРМ (для пользователей – 

33 АРМ). Все библиотеки Красносулинского района  подключены к сети 

Интернет, 27 библиотек предоставляют доступ к сети Интернет пользователям. В 

локальную вычислительную сеть объединены 27 АРМ в МЦБ. 

Высокоскоростные линии доступа к сети Интернет имеют: МЦБ, 24 

сельских отдела МЦБ и 3 библиотеки ЦБС Красносулинского городского 

поселения: ЦГБ им. М. А. Шолохова «ЦБС», библиотека № 2 им. А. Сулина, 

Библиотека № 3 им. А. В. Калинина. Ведется постоянная лас работа по 

увеличению скорости по тарифу в других библиотеках.  

За 2020 год число обращений к 5-ти веб-сайтам муниципальных библиотек 

Красносулинского района составило – 152028. 

Большую работу проводит коллектив Красносулинской МЦБ и в рамках 

реализации программы «Доступная среда». Муниципальные библиотеки 

Красносулинского района оснащены: 

Пандусами   12 библиотек (33%). 

Кнопкой вызова библиотечного специалиста – 8 библиотек (22%). 

В период работы в условиях коронавирусной инфекции были разработаны 

новые документы, регламентирующие деятельность МЦБ. Это положение - 

«Временный порядок пользования МБУК КСР «МЦБ» в период действия 
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ограничений в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)». 

Целью обслуживания пользователей в удаленном режиме в отчетном году 

являлось оперативное, полное и качественное удовлетворение  информационных 

потребностей читателей с ОВЗ, основанное на использовании новых технологий и 

сетевом взаимодействии с другими библиотеками и информационным центрами. 

Специалистами библиотек Красносулинского района было разработано 16 

онлайн-мероприятий, посвященных Великой Победы. Среди них: сетевые акции 

«Помним. Чтим. Гордимся. Благодарим», «И в тылу ковалась Победа». 

 
Поэтический флешмоб «Строки, опаленные войной». Виртуальные 

выставки «Города – Герои», «Штыком и пером», «Награды – героям», сетевая 

патриотическая акция памяти «Вся гордость мира - от матерей».  
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 Число участников составило – 6192.  

В 2020 году специалисты муниципальных библиотек Красносулинского 

района принимали активное участие в различных творческих и 

профессиональных конкурсах, проектах, привлекая активных читателей с ОВЗ. 

Совместно с КТРК «Сулин» был организован поэтический телевизионный 

марафон «75 шагов к Великой Победе», в котором приняли участие читатели и 

сотрудники всех подразделений МБУК «ЦБС» Красносулинского городского 

поселения.  

Предмет особой гордости специалистов Межпоселенческой центральной 

библиотеки Красносулинского района - IV Межрегиональная акция «Читаем 

книги Нины Павловой». Интерес к этой акции среди библиотек России растет. В 

2020 году в ней приняли участие 63 региона Российской Федерации (54 - в 2019 

году).  

 
Особенно были активны читатели федеральных центров – Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя. Областей – Белгородской, Курганской, Омской, 

Самарской, республик – Татарстан и Крым. В этом году к акции присоединились 

республики - Карелия, Хакасия, Тыва, Коми.  

Увеличилось число участников-учреждений - 933 библиотеки и детских 

образовательных учреждений (863 – в 2019 году), количество участников-детей – 

составило - 23352 читателя.  

В рамках акции для юных читателей состоялось множество мероприятий, 

посвященных творчеству Нины Михайловны Павловой: громкие чтения с 

обсуждением прочитанного, литературные и театрализованные праздники, 

утренники, познавательные часы, игровые программы, виртуальные путешествия, 
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конкурсы чтецов и т.д. 

Библиотекари КИБО приняли активное участие в онлайн-фестивале 

мобильных библиотек Ростовской области. 17 муниципальных библиотек района 

поддержали идею участия в 

Областной акции «Всю душу 

выплесну в слова…», посвященной 

125-летию со дня рождения С. 

Есенина.  

Читатели отделов МЦБ, 

расположенных в сельских 

поселениях, декламировали стихи 

любимого поэта, и выкладывали 

видео в соцсетях. 

Деятельность муниципальных 

библиотек Красносулинского района в помощь читателям пожилого возраста, 

инвалидов направлена на оперативное предоставление необходимой им 

информации. Библиотекари помогают старшему поколению решить проблему 

организации культурного досуга, предоставляют возможность пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей. 

В 2020 году обслуживания этой категории читателей, проживающих в 

Красносулинском районе, производилось:  

• в библиотечных пунктах, организованных на базе учреждений и 

организаций образования и социального обслуживания населения, в том числе и 

обслуживаемом с использованием КИБО библиотечном пункте в ГБУСОН РО 

Горненский ПНИ; 

• в выездных читальных залах, в том числе и обслуживаемых с 

использованием КИБО; 

• на стоянках КИБО; 

• с помощью книгоношества. 

МБУК КСР «МЦБ» в течение многих лет активно сотрудничает с 

учреждениями города и района на основе договоров на библиотечно-

информационное обслуживание. Это МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района,  ГБУ 

социального обслуживания населения Ростовской области «Красносулинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»; ГБУ социального 

обслуживания населения РО «Горненским психоневрологическим интернатом» 

[ГБУ СОН РО «ГПНИ»] и другие. 
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С июня 2019 года обслуживание жителей населенных пунктов, в которых 

отсутствуют стационарные библиотеки, производит комплекс информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО).  

 
Большую помощь в обслуживании читателей на дому оказывают волонтеры 

из числа читателей и социальные работники. 

Более 20 лет ЦГБ им. М.А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п. тесно 

сотрудничает с МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Красносулинского района. Еженедельно для посетителей 

центра проводятся мероприятия, посвященные памятным и знаменательным 

датам, юбилеям писателей и поэтов, музыкантов и художников, любимым 

артистам. 
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Ко Дню освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских 

захватчиков был проведен литературно - музыкальный вечер «Пусть поколения 

знают», где посетителям ЦСО напомнили об истории освобождения города и 

района, о героях освободителях. Участники мероприятия с удовольствием 

слушали стихи о войне в исполнении учащихся младших классов МБОУ СОШ 

№8. 

В день рождения известного советского и российского композитора, певца, 

народного артиста России Юрия Антонова, в ЦГБ им. М.А. Шолохова был 

проведен музыкальный киоск «Я не жалею ни о чѐм». Участники мероприятия 

познакомились с биографией певца, и книгами о Ю. Антонове. На мероприятии 

прозвучали популярные песни, и прошѐл показ видеофрагментов выступлений Ю. 

Антонова прошлых лет. Посетители центра с большим удовольствием подпевали 

певцу. 

На литературно-музыкальный вечер «В лесу прифронтовом», посвящѐнный 

120-летию со дня рождения известного русского советского поэта М.В. 

Исаковского, сотрудники ЦГБ им. М. Шолохова также пригласили пенсионеров 

ЦСО. Участники мероприятия с удовольствием слушали песни М. Исаковского 

военных лет: «Ой, туманы мои, растуманы...», «В лесу прифронтовом», «Огонѐк», 

и, конечно, легендарная «Катюша».  

Вечер «Человек будущего» был посвящѐн еще одному юбиляру 2020 года, 

А. П. Чехову. Библиотекарь ЦГБ им. М.А. Шолохова рассказала посетителям 

ЦСО о жизни и творчестве великого русского писателя, о его вкладе в мировую 

художественную литературу.  

Фольклорный праздник «Душа ты масленица» был проведѐн с участием 

посетителей ЦСО и учащихся МБОУ СОШ № 8. Участники мероприятия 

отгадывали загадки, состязались в силе и ловкости, пели, и танцевали. А в 
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заключение праздника сожгли чучело. В конце гостей ждал сюрприз - чай из 

настоящего самовара, и, конечно же - румяные блины. 

 
Одним самых эффективных способов организации досуга пожилых людей 

являются клубы по интересам, организованные при библиотеках. В ЦГБ им. М.А. 

Шолохова уже несколько лет работает женский клуб «Диалог». В уютной, по 

домашнему тѐплой атмосфере, читатели  старшего поколения с удовольствием 

общаются, делятся своими проблемами, и принимают активное участие в 

мероприятия,  подготовленных  для них библиотекарями. 

В январе был проведѐн вечер отдыха «Всѐ плохое оставляем - Старый 

Новый год встречаем!», на котором за чашкой ароматного чая участники 

мероприятия рассказывали интересные новогодние истории, делились 

воспоминаниями, как они отмечали Новый год раньше в детстве и молодости. 

Библиотекари познакомили собравшихся с историей праздника, рассказали о  

Новогодних традициях разных стран.  Настоящим сюрпризом стало появление 

ряженых, которые исполнили старинные русские колядки, и пригласили всех 

желающих принять в них участие.  Кульминацией праздника стал розыгрыш 

беспроигрышной лотереи. Никто не остался без подарка! Каждый гость получил 

вареник, и узнал, что ожидает его в наступившем году. Также весело прошел и 

вечер отдыха «Масленица у ворот»— заходи в наш хоровод».  

Литературно - музыкальная композиция «Нет тебя милее» была проведена 

в клубе перед праздником 8 марта. Женщины говорили о своих маленьких 

слабостях, делились женскими хитростями и секретами, принимали активное 

участие в таких конкурсах, как «Весенние приметы», «Мой принц», «Бантики», 

составляли «Цветочный гороскоп». 

Литературно - музыкальный вечер «Любовью материнской мир прекрасен» 

был проведѐн в клубе «Диалог» ко дню матери. Много тѐплых и добрых слов 

было сказано о мамах, звучали стихи и песни. Работники библиотеки представили 
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историю праздника, читали стихи. Хорошим дополнением к мероприятию стали 

презентация «Самый главный человек на свете» и выставка - вернисаж «Любовью 

материнской мир прекрасен».  

8 февраля в День российской науки в Центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов прошел час информации «От мечты к 

открытиям», посвященный празднованию Дня науки в России. 

https://www.sulinlib.ru/1230-ot-mechty-k-otkrytiyam . 

 
Библиотекарь рассказала об истории основания РАН, о ее первых 

наставниках-профессорах: М. В. Ломоносове, И.И. Шувалове, Е. Р. Дашковой. 

Участники мероприятия с интересом слушали об интересных фактах из жизни 

М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.А. Горохова, А.В. Попова.  

Пенсионерам и инвалидам, пользующимся услугами социально-

реабилитационных отделений №2 и №4 ЦСО ГПВиИ Красносулинского района, 

подняла настроение литературно-музыкальная композиция «Улыбнись и радуйся 

весне...», которую представили им сотрудники сектора внестационарного 

обслуживания МЦБ. 

В Садковском отделе № 24 МЦБ на очередном занятии клуба по интересам 

"Садковчанка" был проведен час информации "Русский платок", на котором 

участники мероприятия вспомнили традиции и обряды, связанные с платками, 

послушали стихи и песни о русских платках. Затем достали фотографии, которые 

хранились в библиотеке, и в семейных архивах и вспоминали свои платки, 

которые были спутниками на протяжении всей их жизни. 

https://vk.com/public73749099?w=wall-73749099_2533.  

В год столетия донского комсомола в Розетовском отделе №10 МЦБ был 

проведен час истории «Комсомол, ты в памяти моей…». Читатели старшего 

поколения вспоминали время, когда они были комсомольцами. В ходе 

мероприятия присутствующие жительницы поселка Розет вспоминали, как и кого 

https://www.sulinlib.ru/1230-ot-mechty-k-otkrytiyam
https://vk.com/public73749099?w=wall-73749099_2533
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принимали в комсомол, как учили устав, как получали алую книжечку с силуэтом 

В.И. Ленина и комсомольский значок. 

 
В связи с распространение короновирусной инфекции осложнилась работа 

библиотек с пожилыми людьми, которые долгое время находились на 

самоизоляции. В этот промежуток времени библиотекари осуществляли 

обслуживание читателей на дому, и всем желающим предложили принять участие 

в онлайн мероприятиях. 

 
Традиционный праздник ко Дню пожилого человека в этом году прошел во 

всех библиотеках Красносулинского района с вынужденными ограничениями. В 

библиотеке Горненского г/п. был проведен праздник «А морщинки – это лишь 

лучики солнца» - совместное мероприятие библиотеки и соцработников ОСО № 6. 

На мероприятии звучало много теплых слов в адрес пожилых людей, стихи и 

любимые всеми песни.  
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Вечер оптимизма «Счастливым быть не запретишь!» прошел в 

Розетовском отделе № 10 МЦБ. Программа праздника была насыщенной и 

разнообразной. Гости библиотеки услышали новеллы о великих людях, их музах 

и творениях, насладились чарующими звуками музыки и поэзии. Узнали, что 

творчество каждого выдающегося поэта, художника, композитора непременно  

одухотворялось любовью. Мероприятие было дополнено электронной 

презентацией с видео и аудиозаписями стихов и романсов в исполнении 

известных актеров и певцов.  

В Табунщиковском отделе №20 МЦБ был проведен литературно – 

музыкальный час: «Я на пенсии сижу, время зря не провожу», который собрал за 

праздничным столом давних и очень активных читателей библиотеки. На встрече 

участники мероприятия узнали об истории появления праздника День пожилого 

человека, послушали стихи и песни, с удовольствием приняли участие в 

викторинах: «Иван – травник» и «Здоровье», викторина по фильму «Кавказская 

пленница»; и в конкурсах: «Рукодельницы», «Наши бабушки поют».  

Для пожилых людей и инвалидов в Розетовском отделе №10 МЦБ прошел 

вечер отдыха «Краски осени». Участники праздника услышали рассказ об 

осенних месяцах, узнали много интересного о приметах осени, вспомнили 

пословицы, поговорки. На мероприятии прозвучали отрывки стихов И. Бунина, А. 

Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Плещеева, посвященные осени и осенним 

месяцам.  

Участниками литературной гостиной «Все речи я сберег в душевной 

глубине», посвященной юбилею И. Бунина, также стали читатели старшего 

возраста Розетовского отдела №10 МЦБ. 

Очень интересно проходят календарные праздники, подготовленные 

библиотекарями Красносулинского района совместно с работниками РДК и СДК.  

В Табунщиковском сельском поселении в честь 8 марта прошѐл 

праздничный концерт «Ты прекрасна - женщина России». Творческие 

коллективы подарили зрителям прекрасный концерт, в котором были показаны 

уже полюбившиеся зрителям номера. В библиотеке был проведѐн час творчества 

«Сами смастерили - сами маме подарили». Библиотекари рассказали своим 

читателям об истории праздника, затем продемонстрировали мастер-класс по 

изготовлению цветов из бумаги и салфеток.  

В Углеродовском г/п. праздник, посвященный 23 февраля, сотрудники 

библиотеки провели совместно с ДК «Горняк». На мероприятие были 

приглашены бывшие узники концлагерей, дети войны и труженики тыла, где им 

были вручены памятные медали к 75- летию Великой Победы. Дети для ветеранов 

подготовили небольшой концерт, читали стихи, исполняли песни о войне, и 

благодарили за счастливое детство.  
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А ко Дню Победы сотрудники Углеродовской библиотеки подготовили 

поздравительный ролик для жителей поселка, который разместили в соцсетях 

«Одноклассники» и группе «Мой любимый Углерод». В ролик были включены 

фотографии ветеранов и участников войны, фото с возложения цветов к обелиску 

погибших воинов. 

В МЦБ работу с этой категорией граждан координирует сектор 

внестационарного обслуживания (ВСО).  В 2020 году сотрудниками сектора ВСО, 

для проживающих в Красносулинском специальном доме – интернате для 

престарелых и инвалидов, были проведены разные тематические мероприятия: 

краеведческий час «Наш земляк – М.А. Шолохов», литературно-музыкальная 

композиция «Зимние посиделки в семейном кругу», час фольклора «Здравствуй, 

Масленица», литературный час «Поэтическая мозаика» и другие.   

ЦГБ им. М. А. Шолохова МБУК «ЦБС» Красносулинского г/п. более 20 лет 

сотрудничает с МБОУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 

года для посетителей центра проводились различные культурно-массовые, 

просветительские мероприятия. Каждую пятницу библиотекарь идет на встречу с 

пожилыми людьми, проводит мероприятия, которые носят информационно-

познавательный характер: тематический вечер «Пусть поколения знают», вечер 

портрет «Лучший резидент российского кино», литературный вечер «100 часов 

счастья», музыкальный киоск «Я не жалею ни о чем», литературный вечер 

«Человек будущего» (А, П. Чехов). 

В дни проведения Декады инвалидов работники муниципальных библиотек 

Красносулинского района подготовили для читателей книжные выставки, 

просмотры литературы «Добро отзывчиво как эхо», «Добру и милосердию путь 

открыт», «Истина жизни – в добре»,  чтобы напомнить о тех людях, кто слаб, 

болен, и немощен, кто нуждается в  заботе, в содействии и поддержке.  

Специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки  была 

разработана электронная презентация «Сильные духом» о людях, которые, 

несмотря на свои заболевания, достигли в жизни больших успехов. Невзирая на 

трудности, они ведут активную деятельность, занимаются творчеством, 

участвуют в соревнованиях, танцуют, рисуют.  

Одна из задач библиотеки, как социального института, - помочь людям с 

ограниченными возможностями здоровья реализовать себя, проявить свои 

способности и возможности. На прикладной выставке «Мир увлеченных людей», 

развернувшейся в МЦБ,  были представлены работы читателей библиотеки – 

инвалидов. Это прекрасные, яркие поделки,  восхищающие окружающих, 

поистине вдохновляющие и еще раз доказывающие, что «жизнь прекрасна»  что 

бы ни случилось.  
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На вечере поэзии «В каждой строчке – доброта», прошедшем в библиотеке 

№5 ЦБС Красносулинского городского поселения, читатели, имеющие какие-

либо ограничения по здоровью, декламировали свои любимые поэтические 

произведения.  

Большинство читателей с ограничением по здоровью не имеют 

возможности ходить в библиотеку, особенно в зимнее время. Для них 

специалисты библиотек, расположенных в сельских поселениях, провели акцию 

«Библиотека идет в гости». Библиотекари принесли на дом читателям 

литературу по их интересам, познакомили с новой литературой, поступившей в 

фонд библиотеки в этом году. Большинство пенсионеров заинтересовались 

книгами по краеведению. Визит к каждому не ограничивался формальным 

обменом книг: читателям было приятно внимание библиотекаря и беседа на 

обыденные житейские темы. Беседуя со своими подопечными, библиотекари 

напомнили и об информационных услугах библиотеки и о планируемых 

мероприятиях. Акцией было охвачено 63 читателя. 

Сотрудники Красносулинской МЦБ активно участвуют в социализации 

людей пожилого возраста и инвалидов, проводя  мероприятия направленные на  

оптимизацию среды жизнедеятельности граждан с повышенными потребностями, 

создание условий для реализации их интеллектуальных, информационных и 

культурных потребностей. 

А 26 марта сотрудники Красносулинской МЦБ приняли участие в 

региональном интернет-семинаре «Продвижение книги и чтения: сохраняем 

традиции, ищем новое», организованном Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых, где были представлены доклады 3 специалистов 

библиотек района. Доклады опубликованы в сборнике по теме видеосеминара. 
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МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

«КУЙБЫШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»   является сегодня - информационным, 

культурно-просветительным, образовательным учреждением, организующим 

сельским жителям свободный доступ к информации и к знаниям. 

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,    и, в связи с 

карантином,  библиотеки  МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»  перешли на 

дистанционное обслуживание читателей. Использование виртуальных средств, 

Интернет - пространства: сайт библиотеки  (https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/), 

страничка в соцсетях - продвижение книги и чтения в электронной среде 

позволили  позиционировать чтения, как неотъемлемую составляющую образа 

жизни современного человека. 

Всем библиотекам района нужно было адаптироваться, и очень быстро 

перестроить свою работу в сложившихся условиях. В течение года, деятельность 

МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»   активно освещалась в социальных сетях  в 

«ВКонтакте» и Одноклассниках. Именно туда переместилась основная часть 

наших пользователей. 

И особое внимание в этот период деятельности библиотек района было 

уделено пожилым людям, инвалидам, особенным детям и их родителям. Помощь 

людям с повышенными потребностями заключалась, в адаптации объектов 

социальной инфраструктуры, в оперативном предоставлении им информации по 

правовым, социально-значимым вопросам, в подборе, рекомендации и доставке 

книг, пользующихся повышенным спросом, расширении их кругозора, круга 

общения. 

Библиотекой прописана программа (план) адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов для здания 

МБУККР «Куйбышевская районная межпоселенческая центральная библиотека». 

В рамках модернизации библиотечных зданий по программе «Доступная 

среда»,   в РМЦБ изготовлены тактильные  мнемосхемы поэтажного плана здания,  

схема движения, выполненные рельефно, с дублированием шрифтом Брайля и 

тактильная информационная табличка с рельефными буквами и дублированием 

шрифтом Брайля,  для  информации об учреждении и режиме работы. 

Работа с пользователями с ОВЗ, в большинстве своем, велась в онлайн 

формате, в форме виртуальных книжных выставок, обзоров, презентаций, 

тематических бесед, литературных вечеров, краеведческих статей и сетевых 

акций.  

 Следует  отметить,   интерес читателей  к онлайн мероприятиям МБУККР 

https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/
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«Куйбышевская РМЦБ» - возрос. Об этом говорят показатели сайта: 31930 

обращений  за год. 

В 2020 году в культурно - просветительскую деятельность МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ» пандемия внесла свои коррективы. Работа по   

взаимодействию с такими организациями как районное отделение общества 

инвалидов, общественная организация «Женщины России», территориальная 

избирательная комиссия, районный совет ветеранов, Свято-Никольский приход 

села Куйбышево - была сведена к минимуму, так как был запрет на проведение 

массовых мероприятий.  

Однако,  совместная деятельность  библиотеки и вышеперечисленных 

структур, велась в удобное для них время, и  имела положительные отзывы 

участников. 

В этот период была создана рубрика «К 75-летию Великой Победы», на 

сайте библиотеки были  размещены статьи  о ветеранах Великой Отечественной 

войны Куйбышевского района. В них  освещен боевой путь, подвиги и награды 

героев. В статьях использованы краеведческие материалы, которые хранятся в 

краеведческом отделе библиотеки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 25 апреля библиотекарь-краевед Соломощук М.М. принял участие в акции 

«Библионочь  2020», записав видео «Отрывок фронтового письма» ветерана ВОВ 

Овчаренко  П.Н., жителя с. Куйбышево. Его  именем назван переулок в районном 

центре, а также Овчаренко  П.Н. стал участником  дистанционного конкурса 

песни и поэзии, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Равнение на Победу» в номинации «Авторское стихотворение» и II 

Международной акции «Бессмертные имена: вспомним героев Великой 

Отечественной» (Второй мировой), получены Диплом и Сертификат участника. 

В этой  рубрике были  представлены статьи краеведческой тематики 
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«Девять жизней, девять солнц» (о подвиге миллеровских подпольщиков). 

 
«Во славу Отчизны» (об орденах и медалях Великой Отечественной войны, 

которыми награждены наши земляки), 

 «Из поколения победителей» (биография М.И. Скляр – участницы Великой 

Отечественной войны, жительницы с. Куйбышево),  

«По фронтовым дорогам» (биография И.И. Патока, майора медицинской 

службы, участницы Великой Отечественной войны, жительницы с. Куйбышево), 

 «Под знаменем Победы» (об участнике исторического Парада Победы,  

земляке Ф.Г. Роменском),  

«Полный кавалер ордена Славы» (биография земляка  В.С. Ольхова,  

участника  штурма г. Кѐнигсберг 7 апреля 1945г., жителя х. Новая Надежда), 

 «Рядовая Победы» (биография Н.Н. Нестеренко, участницы Великой 

Отечественной войны, жительницы с. Куйбышево),  

«Рядовой Победы» (биография земляка Мальцева М.Н. участника Великой 

Отечественной войны, писателя-краеведа, жителя с. Миллерово).  

Также, тема войны была раскрыта в презентациях «Дети – сыны полка»  и  

«Памятники Куйбышевского района», подготовленных библиотекарями 

Андреевой Т.В. и Поддубновой Н.Ф. 

Краеведческая деятельность библиотек района на сегодня - многообразна. 

Она постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к себе всѐ большее 

число участников – жителей и гостей  района. Богатая на героические военные и 

трудовые страницы история, прошлое и настоящее Миусской земли, малой 

Родины, как частички великой  России, становилось темой для мероприятий  с 

пользователями библиотек всех возрастов. 

В связи с продолжающейся пандемией,  библиотеки  Куйбышевской РМЦБ 

повседневную деятельность всех отделов, представляли на сайте библиотеки, 
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размещая подготовленные видеосюжеты: 

обзоров книг «Край, где я живу», «Лечебные травы»,  «Летнее настроение» 

по произведениям Л. Кассиля, обзоры книжных выставок ко Дню семьи, любви и 

верности, «Мятежный парус Лермонтова», «Мир Агаты Кристи»; 

новинок литературы и книг-юбиляров;  

презентации «Литературное знакомство. Поэтесса Вера Инбер», «Зеленая 

аптека», «Чем дышит наша планета»,  «Хранитель русской речи», «Любимые 

книги читая, профессии мы выбираем» и др.; 

буклеты: «Правила здорового человека», «Здравствуй, я новая книга»; 

библиографического пособия библиотекаря Соломощук М.М. «Письма 

ласточкой летели»; 

громких чтений «У страха глаза велики», «Лето солнечного цвета», отрывка 

из повести С.С. Смирнова «Брестская крепость» и др.; 

 
 уроков  краеведения «Жемчужина юга России», «Здесь Родины моей 

начало»; 

часов памяти «Всем миром против терроризма», «Помнить, чтобы не 

повторить» (о Беслане). 

    Особая нагрузка в период самоизоляции людей с ОВЗ легла на 

сотрудников отдела внестационарного библиотечного обслуживания МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ».  Они старались, соблюдая все меры предосторожности, 

обслуживать на дому инвалидов и людей преклонного возраста. 
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Главное назначение КИБО - создавать равные условия доступа к 

информации для различных групп населения. Он  оснащѐн всеми необходимыми 

новейшими техническими средствами для выполнения функций современной 

библиотеки и мультимедийного центра. Благодаря КИБО, сельские жители, даже 

в отдалѐнных уголках Куйбышевского района, смогли ознакомиться с новинками 

литературы и возможностями Интернета, а значит, реализовать одно из 

важнейших своих гражданских прав – право на свободный доступ к информации.  

Появление КИБО придало новый импульс в работе МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ»,     разнообразив  досуг читателей и предоставив им 

новые возможности для культурного развития.  

Сотрудники КИБО не собираются останавливаться на достигнутых 

результатах.  Им предстоит ещѐ приложить немало усилий по совершенствованию 

своей работы, чтобы интерес читателей, вместе их числом, только росли.  

Внестационарное обслуживание в Куйбышевском районе выполняет 

важную социальную роль - позволяет получить основные библиотечные услуги 

тем, кто не имеет возможности (в связи с отдаленностью проживания, по 

состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать стационарную 

библиотеку. Особенно, в условиях пандемии. В любой доступной форме 

библиотеки осуществляет обслуживание тех, кто по тем или иным причинам не 

может посещать ее в обычном режиме.  

Книгоношество – одна из форм внестационарного библиотечного 

обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стационарной библиотеки по 

месту жительства или работы читателя. Пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 

составляют значительную группу пользователей. Эти люди особенно нуждаются 

в помощи библиотеки. Всего книгоношеством  в 2020г. обслужено 90   человек,  

выдано 1911  экз. документов 

Пользователи пожилого возраста, пенсионеры, ветераны, инвалиды  – одна 

из приоритетных групп читателей в  библиотеках. Они особенно нуждаются в 
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поддержке и помощи. Их волнуют вопросы пенсионного обеспечения, 

медицинского и социально-бытового обслуживания, положение о правах и 

льготах. Но их интересуют и книги по приусадебному хозяйству, 

консервированию, вязанию и др. Несмотря на свой возраст,  очень активны, и 

стремятся к творческой самореализации.  

Задача библиотек – помочь в развитии их творческих способностей, 

обеспечить доступ к информации, в том числе правового характера, приобщить к 

чтению, разнообразить досуг.  

Работа МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» в помощь социальной адаптации 

людей пожилого возраста довольно разнообразна. При работе с пожилыми и 

читателями-инвалидами, по-прежнему, остаются популярными такие формы 

работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературные гостиные.  

Но распространение корона вирусной инфекции внесло свои коррективы в 

обслуживание читателей этой категории. Только в 1-м квартале 2020г., массовые 

мероприятия, такие как беседа «Протяни руку помощи» и   «Кухня народов, час 

размышлений  «Донские казаки»,  книжная выставка «Традиции живая нить» 

прошли в Миллеровском отделе, открытый просмотр литературы «Встречайте - 

новые книги!»  и громкие чтения и обсуждения «Мед и медолечение» в Русском 

отделе. 

 
    В период пандемии   библиотекари не оставили своих возрастных 

читателей (65+) без внимания. Они  продолжили осуществлять бесконтактное 

обслуживание по выдаче книг с доставкой на дом. Для пенсионеров и инвалидов, 

в Русско-Лютинском отделе, есть еще и дополнительная услуга: «Закажи книгу 

для родных и близких», то есть любой член семьи может заказать книгу или 

интересующую информацию для своих дедушек, бабушек или родителей и 

библиотекарь организует ее доставку с соблюдением всех санитарных мер 

безопасности.  
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  Также, для читателей пенсионного возраста в  библиотеках оформлены 

информационные стенды,  на которых размещается информация об изменениях в 

Российском законодательстве и новости из Администраций поселений 

Куйбышевского района. 

  Для пожилых граждан в хуторах Криничный Луг, Лысогорка, Зайцево, 

Новая Надежа библиотекарями были       проведены часы интересных сообщений 

(радиогазеты) ко Дню пожилого человека «День добра и уважения», проводилась 

акция «А годы летят…» - поздравления юбиляров с днем рождения  80, 85, 90 лет. 

С юбилеем были поздравлены активные читатели Лысогорского отдела 

Пудовченко М.Е., с 90 – летием, Стрельцов И.Г.  с  80-летием, женщин – 

ветеранов труда, тружеников тыла поздравляли с Международным Женским 

Днем 8 марта.     

 Читатели преклонного возраста, освоившие компьютер, стали активными 

посетителями библиотечного сайта. Для них, библиотекарь Ново-Надеждинского 

отдела подготовила видео обзор книг «В гармонии с возрастом».  В нем были 

представлены  книги, способные помочь облегчить состояние организма при 

хронических заболеваниях. 

 
  В настоящее время, из-за пандемии, посещение библиотек ограничено. Но 

работа МБУККК «Куйбышевская РМЦБ» построена так, что пользователям 

библиотеки можно предоставить доступ к книгам и документам, необходимым 

для продолжения учебы, научных исследований, саморазвития или отдыха.  

Современные технологии таковы, что  человек, не выходя из дома, может 

получить доступ ко всем электронным ресурсам. В библиотеке скомплектованы 

электронные базы данных, включающие более миллиона текстов. Работает 

виртуальный социально - правовой центр, где можно заказать копию любого 
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документа. То есть все те услуги, которые были доступны людям физически, 

теперь можно получить онлайн для всех категорий читателей. 

При МБУККР «Куйбышевская районная межпоселенческая центральная 

библиотека» с 20 марта 2015 г.,   для пожилых людей  действует     клуб 

творческих людей «Вдохновение» В связи с пандемией,  заседания клуба в 2020 

году были сведены к минимуму. Но   среди  мероприятий,  следует отметить 

литературный вечер «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», 

который прошел 16 ноября. В нем приняли участие библиотекари районной 

межпоселенческой центральной библиотеки и гости – поэты Бессарабова О.Н., 

Боженко В.А., Карабашлыков П.Г. Вечер проходил в дистанционном формате.  

Участники мероприятия с удовольствием прочитали стихотворения любимых 

поэтов - А. Блока, С. Есенина, Э. Асадова, Р. Рождественского и свои 

собственные поэтические произведения: «Снова осень» О.Н. Бессарабовой, «Мы 

полегли на горе «Песковатая» В.А. Боженко, «Ночные мысли» М.М. Соломощук; 

Павел Карабашлыков проникновенно исполнил песню С. Трофимова «Родина». 

Современные библиотеки являются для многих инвалидов, людей пожилого 

возраста  местом, где они могут получить информацию, образование, 

качественные досуговые  мероприятия. Для многих пользователей МБУККР 

«Куйбышевская районная межпоселенческая центральная библиотека», – 

единственное окошко в большой мир.  

«Семейная гостиная» организована в библиотеке для досуга и общения 

семей, возможности детям и родителям в полной мере на практике раскрыть свои 

творческие способности, передача и опыта успешной семейной жизни, 

пропаганды семейного чтения, как одной из форм полезного 

и  интересного  досуга.  С начала 2020 года уже прошло  несколько заседаний 

клуба на темы: «Мы за чаем не скучаем», «Пальчики оближешь», «Почитаем 

вместе с мамой».  Мероприятия проходят весело, в уютной, доброжелательной 

обстановке, что способствует все большему интересу семей присоединиться к 

клубу. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, в силу этих 

обстоятельств, не могут заниматься продуктивной деятельностью.  Именно 

поэтому, досуг играет для них огромное значение. От его формы, вида и качества,  

напрямую зависит успех  реабилитации и интеграции инвалида в общество.  

Благодаря  виртуальной среде,   у  наших пользователей появилась возможность 

выбора, читатель может просмотреть мероприятие,  интересующей его тематики, 

оставить свой комментарий или пожелание. Быть всегда в курсе новых 

поступлений в фонд библиотеки и  сделать заявку  на  интересующие его книги.   
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Каждый пользователь библиотеки имеет возможность в социальных сетях, 

напрямую  обратится к библиотекарю  со своими запросами.  Например,  

23.10.2020г., в Кринично-Лугском отделе  был проведѐн онлайн  урок здоровья 

«Спорт, здоровье, красота». На нем были представлены книги  Агаджанян Н. А. 

«Резервы нашего организма», Гурвич  М. «Сахарный  диабет», Ладынина Е. А. 

«Мудрость трав», Астамирова Х. «Настольная книга диабетика».  После него, в 

социальной сети  «Одноклассники»  к  библиотекарю Зайцевой Е.Н. обратился 

житель х. Кринично-Лугский,   инвалид,  Полуместный М. Ю.  с просьбой  

предоставить ему книги Гурвич М. «Сахарный диабет» и Астамирова Х. 

«Настольная книга диабетика» на дом,  в течение  рабочего дня,  книги были  

предоставлены пользователю. 

Чтение книг помогает человеку с ограниченными возможностями здоровья 

лучше любого психолога.  Ведь, с помощью литературы, можно не спеша 

рассмотреть и понять сложную жизнь человека, а на художественных примерах 

найти то, что способно сделать еѐ интересной, яркой и радостной.  
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Зачастую, прочтение биографии известной личности с непростой судьбой, 

возвращает инвалиду веру в свои возможности. А специально подобранная 

литература помогает снять напряжение и получить удовольствие от жизни.  

Библиотекари МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» рекомендуют своим читателям  

обязательно прочитать: Амосов Н. «Книга  о счастье и  несчастьях», Маршалл А. 

«Я умею прыгать через лужи»,  Стоун И. «Жажда жизни». Также, очень часто, на 

мероприятиях, библиотекари обращаются к      произведениям нашего земляка, 

поэта  Александра  Миронова  с нелѐгкой  человеческой судьбой, рекомендуют 

прочитать его стихи, тѐплые и жизнелюбивые. В  фонде наших библиотек,  

творчество  Александра Миронова представлено  сборниками  «Моя душа в 

поэзию  ушла….», «Я  благодарен Господу  и  людям…!», «Первая  строка». 

    В Лысогорском отделе, для успешной работы по обслуживанию 

инвалидов установлены тесные контакты с органами социальной защиты. В селе 

выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании. Их 9 человек, в том числе  

инвалид детства Зубков Матвей. Он находится на домашнем обучении, и является 

активным читателем библиотеки. С февраля по октябрь 2020 года  прочитал 63 

книги, и был отмечен подарком «Лучший читатель года».  Библиотекарь 

подбирает Матвею литературу, согласно его запросам. А читает он не только 

художественную, но и научно – популярную литературу. Также, для инвалидов в 

библиотеке оформлена накопительная папка «Льготы для инвалидов». 

   В течение 2020г. в Миллеровском отделе для людей с ОВЗ прошли 

следующие мероприятия: беседа «Где добро, там тепло», посиделки  «Не 

унывающие сердца», час информации «Сердце полное добра» (к 94-летию 

Мальцева М.Н., инвалида жителя  с. Миллерово), беседа «Сильные духом». 

 В других отделах МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» в течение года прошли 

акции «От души  и сердца», «Живите с надеждой и добром в душе», час 

интересных сообщений «Держимся верой, живѐм надеждой, спасаемся любовью», 

«Мир держится на добрых людях», «День добра и уважения». Всего мероприятий 

с участием инвалидов, проведенных   в 2020г.  в библиотеках района  – 15, а 

количество посещений библиотек -180.  

   Конечно, качественный уровень обслуживания читателей-инвалидов 

возможен только при создании комфортных условий для данной категории 

пользователей: пользовательские рабочие места, адаптированные для инвалидов, 

специальные технические средства, оснащение помещений ориентирующими 

устройствами. Пока таких условий нет в библиотеках, но коллектив 

Куйбышевской РМЦБ  надеется, что приобщая инвалидов к библиотеке, они хоть 

немного облегчат жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и 

реабилитации. 
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МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

В 2020 году приоритетными направлениями в работе библиотек МКУК 

Мартыновского района «Межпоселенческой центральной библиотеки» стали: 

культурно-просветительская деятельность, информационно - библиографическая 

деятельность, культурно-досуговая работа, продвижение книги и чтения, 

историко-патриотическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, 

нравственное и эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни, экологическое воспитание, краеведение. 

Особое внимание уделено библиотечному обслуживанию детей, людей старшего 

поколения и пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 г. был обновлен книжный фонд для слабовидящих и слепых людей 

специальной литературой с укрупненным шрифтом  и шрифтом Брайля.  

В своей  деятельности   библиотеки активно сотрудничают с другими 

организациями. Так, например, центральная библиотека работает в тесном 

контакте с МБОУ СОШ №1, музеем, казачеством, Центром дополнительного 

образования детей (ЦДОД), Районным Домом культуры, общественными 

организациями, в частности с активистами общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России» формат», Всероссийское общество инвалидов по 

Мартыновскому району,  Центром социального обеспечения ЦСО. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в области  в 

библиотеках МКУК Мартыновского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» шла активная работа по организации онлайн мероприятий. 

 
Особую роль в этом сыграл официальный сайт МКУК Мартыновского 

района «МЦБ». Сайт работает с 2015 года, и отражает все направления 
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библиотечной деятельности. Он стал виртуальной библиотекой для удаленных 

пользователей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуру сайта входят новости, мероприятия, фотоальбомы. Здесь также 

отражаются нормативные документы, отчеты о деятельности, книжные новинки. 

 Количество авторизированных пользователей сайта библиотеки на конец 

2020 года составило – 34 человека. 

В  2021 году   МКУК Мартыновского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» открывает новый сайт, на котором  будет представлен 

раздел «Спроси библиотекаря», что должно  также способствовать развитию  

услуги по электронной доставке документов. 

Работа библиотек района нашла отражение на страницах в социальных 

сетях «ВКонтакте»,  «Одноклассники» и «Инстраграмм». Сельская библиотека п. 

Южный и детский отдел МЦБ также имеют свои страницы в социальных сетях 

«Одноклассники».  Здесь  отражается  деятельность их подразделений: новинки 

литературы, отчет о проведении массовых мероприятий, рекомендации и др. 

В течение года сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки для 

удаленных пользователей выдавали справки и консультации по телефону, велось 

справочно-библиографическое обслуживание по электронной почте (64 справки), 

представлялись документы по ЭДД (32 документа); книги (78 экземпляра) из 

фонда МЦБ выдавались через сельские библиотеки читателям других населенных 

пунктов района. 

В период пандемии в стенах библиотеки увеличилось количество 

пользователей БИЦ. Читатели оценили удобность предоставляемых библиотекой 

услуг.  

Пользование ПК и Интернетом в библиотеке бесплатное, что привлекло 

новых пользователей. Гостями библиотечно-информационного центра являются 
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жители не только слободы и приезжающие с района, которые не знают, куда 

обратиться для отправления электронной почты, распечатки документов и за 

многими другими услугами.  Жители района уже оценили качество работы и 

уровень обслуживания в БИЦ МКУК Мартыновского района «МЦБ». 

Удалѐнных пользователей, в посѐлках, где отсутствуют библиотеки (522 

человека), внестационарно обслуживал библиобус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период пандемии особое значение в обслуживании пожилых людей и 

инвалидов принадлежало отделу внестационарного обслуживания читателей с 

использованием КИБО. 

Работа КИБО позволило внестационарному библиотечному обслуживанию 

Мартыновского района перейти на новый уровень обслуживания.  

 

 
  

Выезды осуществлялись, согласно графику, и плана работы отдела 

внестационарного обслуживания МЦБ. Библиотекари района посещая людей с 

ОВЗ, проносили не только книги и журналы, но и интересовались здоровьем 

пожилых людей, оказывали необходимую помощь, давали рекомендации и 

консультации.  

 Передвижная библиотека в течение месяца совершает 26 выездов.  В 
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течении года охватывает 13 сел и поселков. Библиотекарем КИБО Принцевсой 

Т.М. в  2020 году было проведено 24 культурно-массовых мероприятий, 

библиотеку посетило 3302 человека.  

Теперь  удаленные пользователи района могут воспользоваться не только 

книгами, но и доступом в сеть Интернет.  

Культурно-просветительская миссия библиотек – одно из важных 

направлений деятельности МКУК Мартыновского района «Межпоселенческой 

центральной библиотеки». Библиотекарями в течение года, учитывая потребности 

и интересы возрастных читателей, были подготовлены, и проведены 

разнообразные мероприятия, способствующие интеллектуальному развитию, 

повышению уровня общей культуры и просвещению читателей с повышенными 

потребностями.  Это - литературно-познавательные программы и праздники, 

литературно-музыкальные вечера, обзоры литературы, заседания клубов, акции и 

мероприятия, посвященные юбилейным и праздничным датам года. 

Особое место в 2020 году заняли библиотечные мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной войне. Старшее поколение читателей,  жителей района, 

юные читатели  смогли посмотреть, и поучаствовать в удаленном режиме в 

мероприятиях библиотек района. 

 
• Видео презентацию «Берлинская операция» (сельская библиотека п. 

Южный); 

• видео презентацию «Освобождение Ростова» (сельская библиотека п. 

Абрикосовый); 

• видео ролик «Наши земляки – фронтовики»,  посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (библиотекарь БИЦ МКУК «МЦБ» 

Мартыновского района Ефименко Д.А.). 
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Видео ролик «140  (1880–1932) лет со дня рождения писателя  Александра 

Степановича Грина» (МЦБ); 

Видео ролик «Бунин – явление редчайшее…» (сельская библиотека х. 

Лесной) и другие. 

 Библиотеками района накоплен немалый опыт работы с пользователями 

пожилого возраста. На протяжении долгих лет, библиотека тесно сотрудничает с 

центром социального обеспечения ЦСО. Для пенсионеров оформляются 

тематические папки «Льготы, субсидии, правовые законы», «Пенсионный фонд 

РФ», информационные списки новых поступлений, проводятся обзоры и читки 

материалов из периодики, а на основе заявок подбирают книги и периодические 

издания. 

У пользователей пожилого возраста пользуются популярностью 

мероприятия о поэтах и писателях, известных актерах, фильмах. В этом году были 

подготовлены, и проведены  следующие мероприятия: 

книжная выставка «Осень жизни золотая» (сельская библиотека п. 

Абрикосовый); 

видео презентация «Пусть осень жизни будет золотой» (сельская 

библиотека х. Новоселовка); 

книжная выставка «Книги – юбиляры - 2020» (сельская библиотека х. 

Новосадковский); 

обзор литературы «Народная медицина для вас»; 

праздничный огонек «Возраст – не помеха!» (МЦБ); 

тематический вечер «Масленица, разгуляй!» на которой гости пришли не с 

пустыми руками, а  с блинами.  За праздничным столом шла беседа об истории 

праздника, о традициях каждого дня Масленичной недели, поделились своими  

яркими и радостными воспоминаниями  из детства о  празднике проводов зимы и 
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встречи весны. 

Традиционно с 1 по 10 декабря отмечается 

Декада инвалидов.  Данное мероприятие 

проводится с целью привлечения внимания 

общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

изменения устоявшегося мнения об инвалидах, как 

людях неполноценных и неспособных к жизни в 

современном обществе.  В рамках декады сельская 

библиотека совместно Дом культуры х. Кривовой 

Лиман представили вниманию зрителей видео-

беседу «Добру откроются сердца». 

Для успешной работы по обслуживанию 

инвалидов установлены тесные контакты и Советом 

ветеранов. В этом году была запущена библиотечная акция «Книга на дом» - 

сотрудниками библиотеки выполняется подбор литературы по интересам. 

Доставку литературы выполняют как сами библиотекари, так и социальные 

работники. 

Одной из самых эффективных форм работы с читателями с ОВЗ являются 

клубы по интересам, которые способствуют общению, удовлетворению духовных 

потребностей, развитию интересов и творческих способностей.  

В МКУК Мартыновского района «МЦБ»  действует 16 клубов. Наибольшее 

количество клубных формирований находится в сельской библиотеке п. 

Абрикосовый, а именно: 

Женский клуб «Сударушка» для людей 

старшего поколения. Его численность составляет 

14 человек.  Целью клуба является помочь 

старшему поколению организовать культурный 

досуг, пообщаться, поделится опытом рукоделия. 

Особое внимание 

в библиотеке уделяют 

работе с особенными 

детьми и их 

родителями. Они 

частые гости  Чайного 

клуба «Сластена» для 

детей от 6 до 18 лет. Здесь 

можно пообщаться со сверстниками, найти новых 

друзей. 
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Театральный кружок «Лучик»,  знакомит с интересными произведениями, 

приглашает принять участие в праздничных мероприятиях. Учит  уважению друг 

к другу, общению. 

Кулинарный кружок «Вкусняшка», самый популярный. Здесь научат 

готовить различные блюда (салаты, бутерброды, нарезки), правильно сервировать 

стол, поведению за столом. 

 Творческий кружок «Фантазеры» - объединит родителей и детей  

совместным творчеством. Изготовление поделок из природного материала, 

цветной бумаги, ткани. 

Художественный кружок  «Радуга», на занятия которого дети занимаются 

рисованием различных 

предметов, картин, к 

праздничным мероприятиям. 

Клуб «Почемучки» создан 

при детском отделе 

Мартыновской библиотеке для 

младших школьников. Цель 

создания была приобщение 

детей к художественной книге 

через творчество. Заседания 

проводили ежемесячно, в 

интересной и познавательной форме. В период пандемии и самоизоляции он 

подготовил для читателей всех возрастов интересные спектакли:  

     кукольный спектакль «Хорошо, когда мама рядом» (ко Дню 

Матери); 

Театрализованная игра посвящение в читатели «В 

гостях у Кота Ученого»; 

Кукольный спектакль «Эпидемия в сказочной стране»; 

Театрализованная игра «Братья наши меньшие» (ко 

Дню защиты животных); 

  Кукольный спектакль «Как белочка зимует». 

      Интересные мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, членов  клуба «Общение», 

подготовили сотрудники абонемента МЦБ (Мельниченко Т.Н.). Это: 

• фольклорные посиделки «Как на масленой неделе»; 

• поэтический час «Поющий нерв нашей эпохи»; 

• беседа «Православная книга»; 

• час чтения «Благодарный обожатель жизни» (150 лет со дня рождения 

А. Куприна); 
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• огонек «Возраст – не помеха!» (Международный День пожилых 

людей); 

• час поэзии «Певец возвышенный и юный» (125 лет со дня рождения 

С. Есенина); 

• литературный час «Солдат трагической эпохи» (105 лет со дня 

рождения К. М. Симонова); 

• видео-круиз «Новый год в разных странах»; 

• беседа-обсуждение «Душу исцелит добро» (Международный день 

инвалидов). 

В режиме онлайн библиотекарь сельской библиотеки х. Ильинов читала 

стихотворения Макеевой И.Л., инвалиду,  члену клуба «Сударушка». 

Библиотекари МКУК Мартыновского района «Межпоселенческой 

центральной библиотеки» проводят большую работу по социальному 

объединению пожилых людей и инвалидов, предоставляя необходимую им 

информацию, создавая условия в использовании библиотечно-информационных 

ресурсов, а также активно вовлекая, не взирая на возраст, в культурно-досуговые 

мероприятия. 
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МУК  МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

        2020 год был отмечен рядом знаковых событий, которые стали 

приоритетными в работе библиотек Матвеево-Курганского 

 района: самое значимое событие  года – 75-летие Великой Победы, празднование 

юбилеев замечательных писателей Сергея Есенина и Ивана Бунина.   

    Ну, и, конечно, самым неординарным событием года стала пандемия 

короновирусной инфекции, кардинально изменившая работу библиотек района. 

Отвечая на вызов времени библиотеки учились работать в условиях 

самоизоляции, в удалѐнном режиме. 

В этом существенную помощь оказало приобретение  12 комплектов 

компьютерной техники. Таким образом, компьютерный парк муниципальных 

библиотек района  насчитывает 63 единицы. На сегодняшний день все библиотеки 

Матвеево-Курганского района компьютеризированы, и в 100 % библиотек 

организован доступ к сети Интернет.   

Однако скорость передачи данных в сети в 17 из 25 библиотек ниже 1 

Мбит/с., что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности 

пользователей в информации. 

Одна из многочисленных категорий читателей  библиотек Матвеево-

Курганского района – пенсионеры, люди с ОВЗ. Работа с данной категорией 

читателей осуществляется в рамках муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Доступная среда на 2016-2020 годы». Все 25 библиотек района 

оборудованы  кнопками  вызова  персонала для инвалидов. 

И в период пандемии и самоизоляции сотрудники библиотек делали все 

возможное, чтобы читателям этой категории было уютно и комфортно, чтобы 

люди смогли отдохнуть в библиотеке  душой, забыть на время о своих проблемах.  

Библиотекари помогали старшему поколению решить проблему 

организации культурного досуга, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, 

обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

Обслуживание удаленных пользователей, среди которых оказались 

пожилые люди, инвалиды, особенные дети, библиотеками Матвеево-Курганского 

района осуществлялось по нескольким направлениям: 

электронная доставка документа в режиме удаленного доступа. 

Пользователь может обратиться за интересующими его документами как в самой 

библиотеке, так и по электронной почте или зарегистрировавшись на сайте;         
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справочно-библиографическое обслуживание: на сайте МЦБ работает 

виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря»; 

предоставление доступа пользователям к фонду лицензионной базы данных 

Библиотека ЛитРес. 

 
Важную социальную роль в этот период выполнял отдел внестационарного 

обслуживания читателей МЦБ.  Отдел помогал получить основные библиотечные 

услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с самоизоляцией, с отдаленностью 

проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать 

стационарную библиотеку. 

В систему внестационарного обслуживания читателей Матвеево-

Курганского района в 2020 году входили: 

• пункты выдачи книг; 

• стоянки КИБО; 

• выездные читальные залы; 

• коллективные абонементы. 
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Обслуживание на дому престарелых граждан, инвалидов и ветеранов 

осуществлялось по проекту «Библиосервис на дому». Задача проекта: обеспечить 

доступ к фондам библиотек пожилых людей и инвалидов через книгоношество. 

 
Услуга по доставке книг пожилым людям на дом существовала всегда. 

Особенно востребованной она стала в период ограничений для пожилых людей 

связанных с короновирусной 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.  
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Получить книги можно 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. 

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. Но в 

2021 году работа по проекту будет продолжена.  

Работа МЦБ с людьми с повышенными потребностями велась по 

нескольким направлениям: 

информирование о новинках литературы по  темам: здоровый образ жизни, 

нетрадиционная медицина, о льготах и пенсионной реформе; 

повышение духовно-нравственной культуры;  

работа клубов по интересам; 

участие в мероприятиях, позволяющих  организовать культурный досуг.   

Активное участие читатели с ОВЗ принимали в реализации проектной 

деятельности библиотеки. Досугово-просветительская деятельность в 

рамках проектов велась как в стенах библиотеки, так и через создание онлайн-

мероприятий.  

 
К сожалению, из-за сложившейся ситуации,  пандемии и ограничений на 

проведение массовых мероприятий, не все из них удалось реализовать в полной 

мере. 

Патриотический онлайн-проект «Бессмертный полк моего села» был 

разработан с целью сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной. Вся 

собранная информации размещалась на страничке библиотеки в социальных 

сетях. 
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Онлайн проект «Мы помним, мы гордимся!» так же был разработан в 

рамках празднования юбилея Великой Победы. Видеоролики с рассказом о своѐм 

предке – участнике Великой Отечественной войны можно было разместить на 

ютб-канале МЦБ и на страничках библиотек в социальных сетях.  

На канале МЦБ размещено 16 историй, в которых люди разного возраста со 

слезами на глазах рассказывают о своих родных и близких героях войны. 

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

Проект «Читальный зал под открытым небом». Это совместный проект 

отдела обслуживания МЦБ и КИБО. Его цель – пропаганда библиотечных услуг, 

книги и чтения. Каждую пятницу, на каштановой аллее в центре посѐлка, 

библиотекари предлагали всем желающим познакомиться с новинками 

периодики, информировали о новых поступлениях, проводили беседы к 

юбилейным датам, раздавали  рекламные буклеты и листовки. Особенной 

популярностью пользовался читальный зал у пожилых людей, родителей, 

гуляющих с детьми, у сотрудников госучреждений, в обеденный перерыв 

выходящих подышать свежим воздухом.   
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В рамках проекта на территории посѐлка Матвеев-Курган, работали еще 2 

выездных читальных зала. 

Исследовательский краеведческий проект  «Мой край, как рай» 

(Латоновская б/о) осуществлялся на базе клуба «Родной край – капелька России». 

И хотя пандемия помешала проводить массовые мероприятия в рамках клуба, 

исследовательская работа велась весь год. Под руководством библиотекаря 

Табалиной Л.И. активные читатели библиотеки работали в местном архиве, 

проводили опросы жителей села Латоново, делали запросы в областной архив, 

работали в районном краеведческом музее. Итогом их деятельности стали две 

работы: 

"Память, которой не будет забвенья». Односельчане в годы Великой 

Отечественной войны"; 

 «Исчезнувшие хутора Латоновского Сельского Совета. Сколько их?». 

Литературно - творческая  программа «Книгопарк»  (Греково-

Тимофеевская б/о).   Цель летней программы: привлечение детей и их родителей в 

библиотеку, организовать  летний досуг через игру и книгу особенных детей. 

Один раз   в  неделю в 10 часов ребята проводили интересные встречи  с книгой 

на открытом воздухе. На площадке  перед библиотекой были организованы для 

них  подвижные и интеллектуальные игры, громкие чтения, викторины. 

Конкурсы, игры, приключения, путешествия  позволили  сделать досуг детей не 

только интересным, но и полезным, а для библиотеки - еще одна  возможность 

привлечения детей и подростков к чтению.     

    Особое внимание библиотеки уделяли обслуживанию слабовидящих 

людей. Для данной категории читателей закупаются книги с укрупненным 

шрифтом. Слабовидящим читателям, по заключѐнному договору,  

предоставляется доступ к электронной цифровой библиотеке Ростовской 

областной библиотеки для слепых. Кроме того, библиотека предлагаем своим 

читателям воспользоваться новой услугой - получить пароль доступа к 

электронным книгам от ЛитРес, располагающей большим фондом Аудиокниг. 

    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, 

работа клуба была приостановлена. В 2020 прошло только одно заседание - 

Литературный пятачок «В чудесном мире книг».  Но библиотекари  надеются, 

что клуб продолжит свою деятельность после улучшения ситуации.  

В библиотеках района пожилых людей, читатели с ОВЗ активное участие 

приняли в следующих мероприятиях:  
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Масштабно, хоть и в необычном формате прошли акции «Библионочь 

2020». Основным событием акции «Библионочь» стал Всероссийский онлайн-

марафон #75cловПобеды, который был посвящен Победе в Великой 

Отечественной войне. Видео марафона размещены на ютуб-канале библиотеки 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCyFAq5nQv5tcHixh2Ki52on1NLTsxUw 

     Большой отклик получил 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 154 видеоролика участников марафона. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCyFAq5nQv5ZE8ME-

G1Yob2k1Vxk4x4G 

 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  

Для пользователей Анастасиевской библиотеки проведен час советов 

«Знать, чтобы сберечь себя». Разговор шел о  здоровом  образе жизни и 

профилактике вредных привычек, о том,  как продлить жизнь с помощью 

здорового питания и подходящих возрасту физических нагрузок. Вниманию 

присутствующих была предложена литература, рассказывающая как  сделать 

организм крепким и продлить годы жизни. Присутствующие делились своими 

знаниями  по рациональному питанию,  искоренению вредных привычек. 

Читатели с ОВЗ активные участники клубов по интересам, любительских 

объединений (в том числе детских). Их в библиотеках Матвеево-Курганского 

района. Из них: в МЦБ – 6, в том числе 2 детских; в сельских библиотеках-

отделах - 25, в том числе для детей –16. 

Клуб «Огонѐк души»  для пожилых людей и инвалидов, проживающих в 

СРО №3, работал только в летнее время. Заседания проходили на открытом 

воздухе с соблюдением всех правил безопасности, только на таких условиях 

работников библиотеки приняли в реабилитационном отделении. 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCyFAq5nQv5tcHixh2Ki52on1NLTsxUw
https://vk.com/club59393521?w=wall-59393521_1295
https://vk.com/id198249592?w=wall198249592_186%2Fall
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Работа других клубов также проходила в основном в летнее и осеннее 

время. 

В Ряженской библиотеке одно из заседаний клуба «Надежда», 

объединяющего любителей литературы старшего поколения,  было посвящено 

творчеству С. Есенина. Члены клуба не только прикоснулись к творчеству поэта, 

но и с интересом прослушали рассказ о  семье Есениных, об отношениях отца 

Александра Никитича с матерью Татьяной Федоровной, о любимых женщинах и 

стихах, посвящѐнным им. Ну, и, конечно, с удовольствием читали знакомые и 

любимые с юности строчки.  

https://ok.ru/video/1929753397912  

https://ok.ru/video/1929747958424  

https://ok.ru/video/1929753397912
https://ok.ru/video/1929747958424
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https://ok.ru/video/1927311919768 

       Прошедший год был сложным  для коллектива МЦБ. Приходилось всем 

библиотечным работникам,  подстраиваться под обстоятельства, искать новые 

формы работы, учиться работать онлайн.  

Находясь в условиях самоизоляции и ограничений, специалисты МЦБ 

уделяли большое внимание повышению квалификации. Активно участвовали  в 

вебинарах в рамках проекта  «PRO.Культура.РФ» 

«Работа библиотеки в формате онлайн: новые формы и методы»; 

«Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий» 

На базе МЦБ подготовили и провели семинар-практикум 

«Позиционирование библиотеки в социальных сетях» (июнь). Семинар проведѐн в 

дистанционном формате. Тема семинара оказалась как никогда актуальной в 

условиях пандемии и ограничений в работе связанных с нею. 

 В письменной консультации «Социальные сети как средство для 

продвижения и развития сельской библиотеки» была дана подробная 

характеристика популярных социальных сетей, пошагово рассмотрено создание 

представительства библиотеки в социальной сети на примере одной из самых 

популярных из них - «ВКонтакте».   

А также бала дана консультация по возможностям сети Instagram в 

продвижении книги и чтения и практические рекомендации по созданию мини-

афиш для соц.сетей в программе Canva. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/1927311919768
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МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

В период непростой эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции МБУК МР «МЦБ» в 

основном в онлайн-режиме. Все запланированные мероприятия проводились, 

согласно продолжала свою работу, утвержденному графику,  но записывались на 

видео, с последующим размещением его на официальном сайте библиотеки и на 

страницах в соцсетях, или в режиме аудио вещания,  когда мероприятие 

транслировалось на улицу.  

 
Актуальными в это время стали вопросы, связанные с модернизацией 

компьютерного парка, приобретением лицензионного программного обеспечения. 

Компьютерный парк библиотек МБУК МР «МЦБ» нуждается в обновлении. 

Общее количество компьютеров в МБУК МР «МЦБ» - 57. 

По времени приобретения - 16 компьютеров до 2010 года, 20 компьютеров 

2011 года, 21 – 2019 года. 

Количество библиотек с доступом в Интернет - 37 (100%) библиотек. 

Среди  библиотек МБУК МР «МЦБ»  локальная вычислительная сеть 

имеется только в МЦБ и ЦД,  и объединяет 15 компьютеров. Все библиотеки 

МБУК МР «МЦБ» компьютеризированы, и подключены к сети Интернет. 

10 библиотек (27%) имеют низкоскоростной  Интернет. 

Отсутствие финансовых средств не позволяют приобрести лицензионное 

обеспечение и технические средства для автоматизации библиотечных процессов.  

Особенно необходим собственный электронный каталог, т.к. МБУК МР «МЦБ» 

вносит записи только в сводный электронный каталог Ростовской области. 

В МБУК МР «МЦБ» с 2008 г. существует свой сайт: 

http://lib161.rnd.muzkult.ru/ Количество посещений сайта в 2020 году составило – 

40825. 

http://lib161.rnd.muzkult.ru/
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Фонд электронных ресурсов: 

Ресурсы Интернет (БИЦ МЦБ; ЦДБ; Мальчевской б-ки). Выдача ресурсов 

Интернет составила 8373 (55,3% от общей книговыдачи БИЦ).                                          

СПС «Консультант Плюс» (БИЦ МЦБ; Мальчевская б-ка). С его помощью 

выдано 6772 документа (44,7% от общей книговыдачи БИЦ). 

Количество пользователей БИЦ в 2020 году составило 1359 человек. Среди 

них пенсионеров – 112 (8,2%). 

Библиотеки в период пандемии активно использовали устную форму 

информирования - звонок по телефону, а также электронную форму 

информирования с помощью электронной почты. 

На сегодняшний день не все библиотечные здания муниципальных 

библиотек Миллеровского района  приспособлены для без барьерного общения. 

Причина: отсутствие финансирования. Пандусы оборудованы у зданий 2-х 

библиотек (Мальчевская б-ка, Колодезянская б-ка) - 5% библиотек. Кнопки 

вызова персонала оборудованы в 2-х библиотеках (МЦБ, ЦДБ) – 5% библиотек. 

Туалеты оборудованы в 1-ой библиотеке (Мальчевская библиотека) – 3 % 

библиотек. 

Муниципальные библиотеки Миллеровского района в 2020 году несмотря 

на пандемию старались доказать свою востребованность у местного сообщества, 

вели большую работу по расширению библиотечного пространства.   

Библиотека в этот период стала не только многофункциональным 

досуговым центром, но и настоящим реабилитационным центром для читателей с 

ОВЗ.   

МБУК Миллеровского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека»   в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции 

старалась  осваивать новые формы обслуживания пользователей. Сделать все 

возможное, чтобы читатели с повышенными запросами могли  получить ответы 

на свои вопросы, поучаствовать в мероприятии,  пообщаться, побыть в тишине, 

интересно и с пользой провести время, почувствовать себя неотъемлемой частью 

социума. 

Библиотеки МБУК МР «МЦБ» в 2020 году были  доступны для всех 

категорий читателей, поменялся лишь формат взаимодействия с ними. А главное 

библиотеки района поняли, что в этот период необходимо продолжить обучение 

на бесплатных курсах компьютерной грамотности «Мой компьютер» людей 

пожилого возраста и читателей с ОВЗ. В Мальчевской  библиотеке в 2020 году 

разработали Программу обучения специально для людей пожилого возраста. 

Занятия проходили индивидуально  с соблюдением мер предосторожности.  

Цель курсов: обучение людей пожилого возраста основам работы на 

компьютере, помощь в социальной адаптации, реализация творческого 
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потенциала, расширение круга общения.  

В программе обучения - изучение основ работы с текстовым процессором 

WORD. Основные приѐмы работы с текстом; общение в социальных сетях; 

знакомство с СПС Консультант Плюс, создание личной страницы в Интернете, 

правила безопасности в Интернете.   

В событиях библиотечной жизни нашли своѐ отражение общероссийские, 

региональные и муниципальные  события: 

Все мероприятия  проходили в нескольких форматах: 

Самыми распространѐнными были мероприятия в онлайн-формате. Это: 

Виртуальные экскурсии (Например, заочная экскурсия по центральной 

улице города Миллерово; виртуальная экскурсия по мини-музею Малотокмацкой 

библиотеки; виртуальная экскурсия по Малотокмацкой библиотеке, виртуальная 

экскурсия «Окрестности слободы Кудиновка», виртуальная экскурсия 

«Мальчевские пруды); 

 
Видео обзоры книг-юбиляров года, новинок литературы, писателей-

юбиляров года, литературы о Великой Отечественной войне, сезонного чтения, 

тематические видео обзоры. (Например, «Читаем новую краеведческую 

литературу»; «Удивит  книжной серии «Простая наука для детей»; «Этим летом 

вырастим всѐ это»); 

Цикл онлайн-сообщений по датам военно-патриотического календаря 

(Например, «День полного окончания Великой Отечественной войны»; «День 

Бородинского сражения», «День победы в Куликовской битве»; «День окончания 

второй мировой войны»; 

Виртуальные игры. Например, краеведческая виртуальная игра «Город 

можно как книгу читать». Для этого необходимо было «перелистать» несколько 



200 
 

страниц нашего города. На странице «исторической» по современным 

фотографиям угадать здания 19-нач. 20 веков. На странице «кулинарной» 

«продегустировать» казачьи блюда. На странице «природной» восхититься 

деревьями и цветами города. А на «литературной» странице вспомнить 

миллеровских писателей и поэтов; 

Виртуальные путешествия. Например, цикл  краеведческих видео 

путешествий «Мы – часть России. Миллеровский район» (история, природа, 

достопримечательности Миллеровского района).  

Все видеоролики, презентации  были выложены    в  социальные сети (ОК, 

ВК, Instagram, YouTube), а также размещены на сайте МБУК МР «МЦБ» 

(lib161.rnd.muzkult.ru).  

Часть своих мероприятий межпоселенческая центральная библиотека 

проводила  в формате аудио-. 

К, сожалению, в связи с угрозой распространения новой кароновирусной 

инфекцией и введением ограничений на массовые посещения библиотек,  МЦБ в 

2020 году активно осваивала такую заочную форму массового мероприятия как 

аудио мероприятия, которые транслировались в прямом эфире на главную улицу 

города – Ленина, с балкона и окон библиотеки. Таким образом, и читатели, 

находящиеся в стенах библиотеки, выбирающие книги и жители города смогли 

воспользоваться такой необычной услугой.  

Многие с благодарностью вспоминают такие мероприятия, как: час 

патриотизма «Гордо реет флаг России» и литературно-музыкальную композицию 

ко дню российского флага, информационный час «Нет терроризму» и 

литературно-музыкальную композицию «Россия против террора» (ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) и другие.  

Для поднятия престижа муниципальные библиотеки Миллеровского района 

в 2020 году работали в тесном контакте с 

администрацией Миллеровского 

района, местным обществом краеведов, 

школами, лицеями, коррекционными 

группами детских садов, Домом 

культуры, СДК, Домом детства и 

юношества, Центром социальной 

реабилитации людей пожилого 

возраста, базой отдыха «Янтарь и др. 

Одним из ведущих направлений 

для всех категорий читателей стала 

краеведческая деятельность, в особенности 

краеведческая исследовательская работа.  
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В 2020 году все библиотеки МБУК МР «МЦБ», в рамках Года памяти и 

славы, осуществили два уникальных краеведческих проекта. Собрали  

информацию о памятниках, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны и установленных на территории Миллеровского района. Была проделана 

большая поисковая, исследовательская работа, собран  фотоматериал.  

В результате проведенной работы 

были подготовлены: проспект «Обелиски 

памяти», где в алфавите поселений были 

обобщены сведения обо всех памятниках 

на территории Миллеровского района. 

   «Улицы имени героев Великой 

Отечественной войны в г. Миллерово» 

(сбор информации и издание проспекта 

«Улицы героев Победы»). 

У жителей Миллеровского района в 

2020 году появилась уникальная 

возможность увидеть 

краеведческие издания в 

электронном формате. Библиотека 

начала перевод всего печатного 

краеведческого фонда в 

электронный. Это стало 

возможным, благодаря  

специализированному  сканеру для 

оцифровки книжного фонда, 

приобретѐнного из резервного фонда губернатора Ростовской области. В текущем 

году оцифровано 151 краеведческое издание. 

Особое внимание в период самоизоляции муниципальные библиотеки 

Миллеровского района уделяли пожилым людям, инвалидам, родителям 

«особенных» детей. Активно использовались различные формы внестационарного 

библиотечного обслуживания: 

Это, прежде всего, библиотечные стационарные пункты выдачи.   

Семь  библиотечных пунктов расположены в сельских удалѐнных 

населѐнных территориях, и располагаются в сельских домах культуры. Работу 

осуществляют библиотекари - общественники в лице директоров СДК. Обмен 

литературы ОВО МЦБ производит 1 раз в полгода посредством библиобуса 
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МБУК МР «МЦБ». За 2020 год эти БПВ имеют следующие статистические 

показатели: пользователи – 411; посещения – 2702; книговыдача – 10673. 

Пять библиотечных пунктов расположены в городе Миллерово в детских 

садах. Работу осуществляют библиотекари-общественники в лице воспитателей. 

Обмен литературы  ЦДБ производит 1 раз в полгода посредством библиобуса 

МБУК МР «МЦБ». Здесь и родители могут познакомиться с интересной 

литературой по воспитанию и творческому развитию ребенка. За 2020 год эти 

БПВ имеют следующие статистические показатели: пользователи – 800; 

книговыдача – 32560; посещения – 31397. 

1пункт выдачи расположен на детской загородной базе отдыха «Янтарь», 

работу осуществляет штатный библиотекарь базы отдыха «Янтарь». Литературу 

предоставляет ЦДБ на весь летний период работы базы. За 2020 год БПВ имеет 

следующие статистические показатели: пользователи – 900; посещения – 4000; 

книговыдача – 18258. Доставка литературы осуществляется транспортом детской 

базы отдыха «Янтарь». 

Большим подспорьем в обслуживании населения района в период пандемии 

и самоизоляции  стал, полученный в мае 2018 года КИБО. С радостью ждут 

читатели хуторов  Редкодуб, сл. Ольховый Рог, х. Баннико-Александровский, х. 

Кумшацкий, х. Новоандреевка, х. Туроверово-Глубокинский сотрудников ОВО 

МЦБ.  Выезды КИБО на стоянки осуществляются 1 раз в месяц, и пожилые люди 

сельских населѐнных пунктов имеют возможность не только познакомиться с 

новинками литературы и периодики, но поучаствовать в интересных 

мероприятиях из цикла «Библиотечный вояж по Миллеровскому району». Это - 

выездная книжная выставка «Крым и Россия – вместе навсегда» (к 5-летию 

воссоединения Крыма с Россией), познакомила с историей полуострова, с его 

достопримечательностями, географическими особенностями,   историей 

героической обороны города Севастополя в годы Великой Отечественной войны. 

Исторический час «Россия и Крым – общая судьба». Интересный рассказ о   

истории Крыма, начиная с древних времѐн. Вхождение Крыма в состав 

России в 1783 году. Крымской войне 1854-1855 годов. Героической обороне 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны. 

Всего в 2020 году было 66 выездов. Основные статистические показатели: 

пользователи – 422; посещения – 3937; книговыдача – 7620. 

Понравилась читателям с повышенными потребностями и такая форма 

обслуживания, как читальный зал.  Первый читальный зал стал  действовать в 

Центре социальной реабилитации людей пожилого возраста. Еженедельно по 

средам (январь-март) в ЦСР люди пожилого возраста имели возможность 

ознакомиться с новой периодикой. Кроме того, для них устраивались громкие 

чтения и обсуждения актуальных статей. Занимался обслуживанием 
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пользователей в выездных читальных залах заведующий Отделом 

внестационарного обслуживания МЦБ. 

 
Второй выездной читальный зал действовал для детей приюта «Надежда». 

Еженедельно по пятницам (январь-март) дети знакомились с детской периодикой, 

принимали участие в таких мероприятиях, как литературные встречи «С книгой 

по дороге детства» (писатели – юбиляры года), «Листая календарь» 

(общественно-политические, народные праздники календаря). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в передвижных читальных залах обслужено: пользователи  – 61; 

посещения – 388; книговыдача – 786. 

Активно используют библиотеки Миллеровского района и такую форму  

внестационарного обслуживания, как книгоношество. Возглавляет эту работу 

отдел внестационарного обслуживания МЦБ. Заведующий ОВО МЦБ 
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контролирует организацию внестационарного обслуживания в 23 муниципальных 

библиотеках Миллеровского района. 1 раз в неделю ОВО МЦБ, сельские 

библиотекари 2 раза в месяц (кроме апреля-июня), осуществляли обслуживание 

на дому жителей г. Миллерово и Миллеровского района, не имеющих физической 

возможности посещать библиотеку. Индивидуальное библиотечное обслуживание 

на дому.  

Всего обслужено: пользователи – 98; посещения – 1234; книговыдача – 

3456. 

ОВО МБУК МР «МЦБ»  осуществлял и массовую работу. Но такая работа 

была возможна только в 1 квартале 2020 года из-за  введения ограничений на 

массовое обслуживание. В Центре социальной реабилитации людей пожилого 

возраста ОВО в 1 квартале  еженедельно проходил цикл мероприятий 

«Информационный вторник», который включал в себя  обзоры периодики, 

громкие чтения статей из периодических изданий.   

Для обслуживания читателей с проблемами зрения литературой 

специальных форматов у МБУК МР «МЦБ» с 2014 года заключѐн договор о 

сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей с 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых.   

С 2017 года МБУК МР «МЦБ» комплектует книжный фонд литературой 

специальных форматов для слепых и слабовидящих. Сегодня в фонде библиотеки: 

32 экз. – для взрослых и  53 экз. литературы специальных форматов – для детей. 

За отчѐтный год обслужено 81 пользователь (детей -29, молодѐжи -2) – 

инвалидов по зрению. Посещения -1022, книговыдача -1067. 

Большое внимание в организации досуга людей пожилого возраста уделили 

и сельские библиотеки района. Проходили мероприятия с соблюдением всех  

установленных правил,  мер предосторожности и социальной дистанции.  И были 

посвящены праздникам народного календаря, знаменательным и памятным датам 

года. 

Например, Рождественские посиделки (Мальчевско-Полненская б-ка), 

«Рождественские встречи в библиотеке» (Малотокмацкая б-ка), Рождественские 

посиделки (Мальчевско-Полненская б-ка). 

Вечер-сюрприз «Новогодняя фантазия» (Мальчевская б-ка), мини-обзор 

«Спасы: медовый, яблочный, ореховый» (Кудиновская б-ка). 

Литературное кафе «Широкая Масленица» (Туриловская б-ка), 

фольклорный час «Масленичный разгуляй» (Гетмановскаяб-ка), фольклорные 

посиделки «Масленица пришла» (Криворожская б-ка). 

Литературно-музыкальный вечер «Услышать музыку души» (песенные 

таланты слободы Терновая, Терновскаяб-ка), литературно-музыкальная гостиная 

«Поэзия неподвластная времени» (ко дню памяти А. С. Пушкина, Волошинская б-
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ка), библиопленэр «День целебных трав» (День Иван Купала, Криворожская б-ка). 

  Мероприятия, посвященные Дню инвалидов, Дню пожилого человека, 

провели Сулинская и Нижненагольненская б-ки. Тема мероприятия - «Нам года 

не беда, коль душа молода».  Праздник «Для тех, кто годы не считает» прошел в  

Марьевской  б-ке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно, для людей с ОВЗ тема здорового образа жизни всегда 

интересна.   В библиотеках прошли обзор «Секреты бабушки-травницы» (о 

лечебных травах, Фоминская б-ка), цикл информ-минуток «Это полезно для 

здоровья» (полезные природные продукты, Фоминская б-ка), информационный 

час «Доктор из целебного лукошка» (Рогаликовская б-ка), библиографический 

обзор «Лекари с огорода» (о пользе овощей, Долотинская  б-ка). 

И несмотря на все трудности прошедшего года, муниципальные библиотеки 

Миллеровского района старались полноценно использовать имеющиеся ресурсы 

библиотек района для удовлетворения информационных потребностей и 

досуговых интересов пользователей с ОВЗ. 

А умелое сочетание традиционных и инновационных методик в 

обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья,  использование 

компьютерных технологий, помогло обеспечить им беспрепятственный доступ к 

информации в период пандемии и самоизоляции.   
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МБУК МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА «МИЛЮТИНСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

2020 год  в связи коронавирусом, внес свои коррективы в организацию 

работы библиотек, поэтому основная часть многих направлений работы   была 

переведена в виртуальную плоскость. Анализ обслуживания пользователей в этот 

период, выяснил,  что одной из самых уязвимых социальных групп стали 

пожилые одинокие люди, инвалиды, особенные дети и их родители.  

Сотрудники ММЦБ пересмотрели планы работы, уделив особое внимание 

этой категории читателей. Были подготовлены интересные сетевые акции, 

конкурсы, литературные, исторические, патриотические дайжесты, посвященные 

знаменательным и памятным датам года. Основная часть мероприятий 

освещалась на сайте Милютинской  центральной библиотеки и в социальных 

сетях. 17 муниципальных библиотек района, имеют веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях. 

Инвалиды, пенсионеры, и др. категории социально-незащищенных 

читателей,  входят в зону обслуживания отдела обслуживания ММЦБ. 

Деятельность работы отдела обслуживания в помощь пожилым людям 

заключается в оперативном предоставлении общественно-значимой информации 

в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом. 

Инвалидам и пенсионерам были гарантированы все права наравне с 

другими категориями читателей. Учитывая, что одной из важнейших 

человеческих потребностей у данной категории пользователей является общение, 

сотрудники библиотек, используя телефонное сообщение,  поздравляли с 

праздниками, информировали о новых поступлениях, о графике проведения 

мероприятий.  Беседы с библиотекарями носили не только рекомендательный 

характер, но и помогали преодолеть чувство одиночества, восполнить тяжесть 

потери близких людей. 

Сотрудники МЦБ  оказывали помощь читателям старшего поколения в 

организации общения через социальные сети, тем, у кого имеется возможность 

выхода в интернет. 

Даже в такой непростой ситуации как самоизоляция, продолжалась и 

досуговая работа. В массовой работе библиотеки опираются на партнѐрские связи 

с учреждениями образования, ТИК, ЦСО, и отделами культуры района.  Особой 

популярностью пользовался цикл передач «Виртуальный туризм». В преддверии 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне был подготовлен проект-

презентация «Они приближали Победу». Большую помощь в эти дни оказывали 

социальные работники. Они  доставляли своим подопечным на дом не только 

художественную литературу, но и интересно подготовленные презентации. 
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Сотрудники МЦБ уже не один год работают с группой пенсионеров 

отделения дневного пребывания ЦСО. Тематика проводимых мероприятий 

разнообразна. Работать с данной группой интересно. Имея богатый жизненный 

опыт, читателям старшего поколения всегда есть, что сказать буквально по 

каждой теме. А главное быть  активными  участниками  мероприятий библиотеки, 

проводимых         стационарно или в удаленном режиме. 

31 января  Центральной библиотекой в ЦСО было организовано  

мероприятие по традициям народной культуры «Плат узорчатый». Г.В. Донских 

и Скирдина И.А. рассказали подопечным социального реабилитационного  центра 

об истории возникновения платка от Античности до нашего  времени. 

Мероприятие сопровождалось презентацией и документальным фильмом, 

который подготовил, специалист БИЦ Парфенова Н.Н.     

В преддверии Международного женского дня в центре социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста прошел литературный час «Души 

и сердца вдохновение». Библиотекари центральной библиотеки рассказали о том, 

как возник этот замечательный праздник весны, прославляющий Женщину – 

труженицу, Женщину – мать, хранительницу домашнего очага. Присутствующие 

читали стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, И. Северянина А. Дементьева и многих 

других любимых поэтов. В конце мероприятия всех поздравили с праздником 

начала весны, любви и красоты, вручили цветы и поздравительные открытки.  

 
   В силу обстоятельств, во втором квартале проведение мероприятий  для 

жителей района и подопечных ЦСО перешло в виртуальную плоскость. 

Специалисты Центральной библиотеки организовывали мероприятия, записывали 

на   видео, и передавали для просмотра   в ЦСО. Таким образом, продолжалось 

общение с данной группой читателей. И благодаря стараниям библиотеки 

свободное время пожилых людей заполнилось интересным досугом. 
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Например, интересно прошла литературная композиция «Нужно жить, чтоб 

постоянно радость и любовь дарить» (№10), беседа «Дети – инвалиды, жалость 

или уважение» (№5), «Добрым словом  друг друга согреем» (№10), «Преврати 

свою жизнь в день добрых дел» (№4), «Права инвалидов – закон или реальность» 

(№13), литературный урок «Протяни руку помощи» (№1). 

Активно участвовали читатели старшего поколения в сетевых акциях, 

онлайн-опросах. Писали отзывы после просмотров виртуальных выставок и 

экскурсий.  

В  апреле Центральная библиотека участвовала в межрегиональной сетевой 

акции "75 лет – войне вопреки ",  с  рассказом о книге «Альпийская баллада» 

Василя Быкова.  

В мае на  страницах Одноклассники, ВКонтакте, на сайте библиотеки был 

представлен материал о лучших военных книгах, по которым сняты фильмы 

«История, запечатленная в кадре. Книги-фильмы о войне».  

С  апреля по  июнь Центральная библиотека проводила межрайонную 

акцию "75 страниц о войне".  

В июне прошел онлайн литературно-информационный дайджест «10 книг о 

Великой Отечественной войне, которые следует прочесть каждому». 

В преддверии дней: Памяти и скорби, Дня Парада Победы, Милютинская 

центральная библиотека провела онлайн-опрос «Война для меня — это…». 

Читатели библиотеки всех возрастов выразили свое отношение к войне, к 

Великой Победе. Рассказали о своих дедах-фронтовиках. Прислали фотографии.  

С интересом восприняли пользователи виртуальную 

выставку энциклопедий в 12 томах «Великая Отечественная война 1 941-1945 

годов». Онлайн - выставку репродукций "Война глазами художников".   

В библиотеке был подготовлен онлайн пост «Битва за Кавказ /Хроника 

Великих битв». В рамках которого в течении года были созданы и выставлены 

видеоролики: «Нам не забыть поры военной», «Мадонны войны! Ваши лики 

святые», «Майский вальс победителей», «Пришла весна — весна Победы!», 

«Пушкин был необходим мне на войне, как фронтовой товарищ». 

В библиотеках структурных подразделениях проводились мероприятия: 

2020 год для Милютинского района юбилейный. Милютинскому району - 85 

лет! Праздник малой Родины - это прежде всего дань уважения людям, жившим и 

живущим здесь, это память о прошлом и надежды на будущее. 85 лет - почтенный 

возраст: уже накоплен опыт, есть чем гордиться и с кого брать пример.  

К юбилею района центральной библиотекой был проведен исторический 

час «Этот тихий край мне мил и дорог» с местным любителем краеведом 

Воропаевым С.В. Подготовлена фото презентация «Земли родной очарованье», 

информационный буклет «Донские казаки», рекомендательный список "Казачий 
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берег — Тихий Дон", виртуальная выставка "Казачий берег — Тихий Дон".  

Живя на нашей замечательной донской земле, невозможно представить 

жизнь без казачьей песни. Всегда поражает и завораживает еѐ напевность, сила и 

эмоциональность. Культура Донского края очень богата традициями и обычаями, 

которые передавались от отца к сыну. К юбилею района был проведен 

литературно-музыкальный дайджест «Песни Донских казаков», сетевая фото 

акция «Земли родной очарование».  

В рамках которого, были изданы литературный дайджест о знаменитом 

земляке «Митрофан Борисович Греков-художник-баталист», (Митрофан Павлович 

Мартыщенко) родившемся в хуторе Шарпаевка Области Войска Донского. 

  Милютинский район – всего лишь маленькая точка на карте великой 

России. Многие жители района вложили в его развитие свой труд, ум и сердце. 

Среди них Николай Иванович Приходько. Николая Ивановича справедливо 

называют летописцем района, для него краеведение было частью жизни. В 

свободное время по собственной инициативе он отправлялся по хуторам, работал 

в архивах. Его статьи постоянно печатались в районной газете «Луч». Итогом его 

деятельности стали книги «Маньковские были», «Хуторяне», «Летопись 

Милютинского края», «Древний казачий род Грековых».  

К юбилею местного поэта песенника Завгородней Э.Н. был проведен 

литературный дайджест «Вишневая метель», видеоролики «Души  прекрасные 

порывы», «Белая  акация — ты любовь моя».   

 К юбилею великого писателя, прозаика Шолохова Михаила 

Александровича был сделан видеоролик «Певец лазоревой степи». Была 

проведена литературная страница — неделя с писателем «Читаем книги, и 

смотрим фильм» - в течение недели можно было почитать онлайн книгу М. 

Шолохова и посмотреть фильм.  

В ноябре должны были отмечать юбилей  ветерана войны, почетного жителя 

нашего района  Александра Филипповича Агуреева,  но 21 ноября его не стало.  В 

память о нем провели час памяти «По мирному уходят ветераны, все сделав, 

чтобы не было войны».  

В социальных сетях и сайте 

библиотеки выставили скретч-

память/видео-презентацию "Вечная 

память и вечная слава».  

Не оставили сотрудники МЦБ и 

родителей с особенными детьми. В мае  

была оформлена  онлайн - книжная 

выставка и проведен онлайн мастер 

класс «Милые игрушки своими руками». 
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Проведен литературный дайджест «Страна семейных сокровищ - Литература о 

семье».  

В августе Центральная библиотека провела акцию «Живи активно! Думай 

позитивно!»  

В сентябре - День добрых дел. К 

этому дню были  подготовлены 

информационный дайджест и 

информационный буклет  «День 

добрых дел», видеоролик «Добрые дела 

в книгах классиков». 

 Золотая осень… Возраст зрелых, 

мудрых людей часто называют осенью 

жизни… Как каждое время года 

прекрасно по своему, так же 

неповторимы и возрастные «сезоны» 

нашей жизни.  День пожилого человека – это добрый и светлый праздник 

бесконечно дорогих нам людей, в который мы окружаем особым вниманием 

наших родителей, бабушек и дедушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко дню пожилого человека прошел онлайн — поэтический дайджест 

«Возраст осени прекрасной». К юбилею Ларисы Рубальской - «Я бываю такая 

разная».  
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К юбилею певицы Лидии Руслановой - час искусства «Лидия Русланова 

известная и неизвестная». 

К международному дню белой трости выпущен литературный дайджест  «В 

этом мире мы все равны».  

https://youtu.be/39CkOGztGOI 

https://youtu.be/266gYsMdEak 

https://youtu.be/7UzhbKH3chs 

https://youtu.be/IHRNP1Zp768 

 

К международному дню слепых - 

информационный дайджест «Мир 

равных возможностей» - его цель, 

привлечь внимание широкой 

общественности к тем, кто навсегда 

потерял зрение, и оказался в трудной 

жизненной ситуации.   

К Международному дню инвалидов 

организовали   различные мероприятия 

для людей с ограниченными 

возможностями, а также мероприятия 

направленные на воспитание милосердия 

и сострадания. 

 Час информации «Мы через сердце 

видим мир» состоялся в центральной 

библиотеке для учащихся 8б класса 

Милютинской средней школы. Ребята узнали много нового о жизни 

слабовидящих и слепых людей. Библиотекарь читального зала Скирдина И.А. 

рассказала об уникальных личностях, ученых и людях из современного шоу-

бизнеса, которые имеют ограничения по зрению, для которых это не приговор. 

Задачей   этого   мероприятия  было напомнить людям, что рядом с нами   порой   

подолгу оставаясь не замеченными, живут те, кто не видит всех красок 

окружающего мира.  Библиотекарь   рассказала ребятам об истории Дня белой 

трости, «рождения» белой трости и кому принадлежит идея ее создания.    

К мероприятию была подготовлена видео презентация журнала «Наша 

жизнь»https://youtu.be/IHRNP1Zp768.  В читальном зале  была представлена 

выставка книг с рельефным шрифтом Брайля и аудиозаписи, которыми могут 

воспользоваться люди с ограничениями по зрению. Все желающие получили 

возможность рассмотреть, и потрогать книги, напечатанные  рельефно – 

https://youtu.be/39CkOGztGOI
https://youtu.be/266gYsMdEak
https://youtu.be/7UzhbKH3chs
https://youtu.be/IHRNP1Zp768
https://youtu.be/IHRNP1Zp768
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точечным шрифтом.  https://youtu.be/6JfTX8YbHjw 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

  В читальном зале центральной библиотеке состоялась презентация 

справочника «Меры социальной поддержки, оказываемые детям инвалидам, их 

родителям или законным представителям». Сотрудник библиотеки Красавина 

Т.И. представила книгу, рассказала о мерах социальной поддержки, льготах, 

пособиях и преференциях, которые положены детям-инвалидам и их законным 

представителям в соответствии с федеральными, областными законами и иными 

нормативными актами.  

Справочник также содержит наиболее полный перечень учреждений и 

организаций, которые помогут получить социальное обслуживание, медицинскую 

помощь, выстроить наиболее комфортную программу обучения ребенка, 

проконсультироваться с адвокатами, построить взаимоотношения с 

работодателями, налоговыми и иными государственными органами. 

  На мероприятие были приглашены: исполнительный секретарь 

местного отделения партии Единая Россия Красавина Татьяна Ивановна, врач 

https://youtu.be/6JfTX8YbHjw
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Милютинской ЦРБ Аксенов Дмитрий Михайлович, инспектор реабилитационного 

отдела социальной защиты Бережная Галина Георгиевна, специалист пенсионного 

фонда Быкадорова Елена Ивановна. А также родители «особых» детей.  

  Заведующая отделом обслуживания Донских Г.В. рассказала о работе 

центральной библиотеки с людьми ограниченными возможностями, о Декаде 

инвалидов, в рамках которой проводились различные мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями, а также о мероприятиях направленных на 

воспитание милосердия и сострадания, об участии центральной библиотеки во 

Всероссийской сетевой акции «Белая трость – 2019».  

К мероприятию была оформлена выставка-беседа «В гармонии с собой и 

миром», которая  предлагала читателю задуматься о том, что наряду со 

здоровыми членами общества, есть люди с ограниченными возможностями, 

которые, несмотря на трудности, не унывают, ведут активный образ жизни, и 

участвуют в спортивных и других мероприятиях.  

 Международный день инвалидов – это еще один повод вспомнить о том, 

что рядом с нами живут люди такие же, как и мы, но все - таки чем-то 

отличающиеся от нас, и, что в наших силах помочь им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У жителей с ОВЗ отдаленных уголков Милютинского района появилась 

возможность воспользоваться услугами Центральной библиотеки. В декабре 2020 

года МБУК «ММЦБ» получила ключи от комплекса информационно-

библиотечного обслуживания КИБО. И специалисты библиотеки 11 декабря 

посетили первые хутора района. Жителям населѐнных пунктов предоставлялась 

возможность познакомиться с выставкой книжных и периодических изданий, 

материалами информационных стендов, а также записаться, и выбрать 

художественную литературу для чтения.  

Коллектив МБУК «ММЦБ» с каждым годом улучшает условия для 

маломобильных групп населения, объективно повышая качество услуг для всех 

посетителей без ограничений функции здоровья. 
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МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

2020 год - год тяжѐлых испытаний для нашей страны в период пандемии, в 

борьбе с коронавирусом. Ростовская область находилась в режиме самоизоляции 

с 27 марта по 22 июня, и с октября 2020 года с усилением санитарного режима, 

было запрещено проведение массовых мероприятий, только индивидуальные с 

соблюдением санитарных норм. Главной задачей стала организация 

обслуживания пользователей в удалѐнном доступе. После карантина соблюдались  

санитарные правила при приеме и выдаче книг.  

 
Во втором квартале библиотеки не обслуживали пользователей, но 

сотрудники МБУК МЦБ работали дистанционно, осваивали новые формы работы 

онлайн. 

Был создан Ютуб-канал «Библиосвет МБУК МЦБ», где помимо 

видеороликов пользователей-участников акций, библиотекари выкладывали свои 

ролики, презентации-библиообзоры о книгах (обязательно с библиографическим 

описанием), поэтах и писателях, готовили мероприятия онлайн согласно годовому 

плану работы. На данный момент у канала 280 подписчиков, более 29000 

просмотров.  

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. Постоянно 

обновлялись новости, фотоотчеты центральной библиотеки, детского отдела и 20 

сельских отделов. 

За 2020 год сайт посетило 15880 пользователей. На сайте была установлена 

http://mcb-pushkin.ru/
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версия для слепых и слабовидящих, а также модуль согласия на обработку 

персональных данных. 

Все отделы МБУК МЦБ имеют доступ к НЭБ – Национальной электронной 

библиотеке, где можно получить доступ к книгам и документам, необходимым 

для продолжения учебы, научных исследований, саморазвития или отдыха. Эта 

федеральная государственная информационная система, создаваемая МК РФ при 

участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других 

правообладателей, теперь доступна всем посетителям библиотек Морозовского 

района и читателям с ОВЗ. В 2020 году в МБУК МЦБ для чтения был скачан 441 

документ. 

МБУК МЦБ участвует в проекте «ЛитРес: Библиотека», благодаря, 

которому, любой читатель может получить читательский билет с логином и 

паролем от ЛитРес. Пользователю предоставляется доступ ко всем книгам, 

которые библиотека выбрала в ЛитРес для своего каталога. Электронную книгу, а 

также аудиокнигу, можно брать на две недели, после чего либо сдать его, либо 

продлить срок пользования. 

Успех организации работы в удаленном режиме зависел от состояния 

компьютерного парка муниципальных библиотек Морозовского района. В 2020 

году МБУК МЦБ было приобретено компьютерное оборудование - 11 шт.  

В третьем квартале на новые компьютеры были установлены антивирусные 

программы, на 14 компьютерах было продлено программное обеспечение «Мой 

офис» и на 31 компьютере продлены антивирусные программы. Наличие 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет 

позволило сотрудникам и пользователям воспользоваться сетевыми ресурсами. 

Увеличение скорости Интернета  важное условие и для хорошей работы 

ЭДД. 

В 2020 году подключение библиотек к сети Интернет в МБУК МЦБ 

составило сто процентов. 

Доступ в Интернет значительно расширил возможности библиотечного 

обслуживания, особенно в сельской местности. Наличие интернета позволило 

библиотеке быть современным информационным центром и поддерживать обмен 

информацией со многими учреждениями. Особенно эту услугу в период пандемии 

и самоизоляции оценили пожилые люди, инвалиды, особенные дети и их 

родители. Поэтому в этом году как никогда остро стал вопрос о необходимости 

качественного интернета, требуемого для хорошей дистанционной работы.  

За 2020 год количество пользователей, получивших услуги с 

использованием интернета и электронной доставки документов, составило 1331 

человек, посещений – 4745, выдача документов (в том числе справок с 

использованием интернета, документов электронной доставки и консультаций 
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«КонсультантПлюс») – 4896 экземпляров. 

 Но эти цифры могли быть и значительно выше. Но целый квартал 

библиотеки Морозовского района, не обслуживали пользователей старшего 

поколения.  У многих  селян нет возможности сделать заказы через интернет, а 

прийти  и лично  сделать заказать литературу не смогли по состоянию здоровья.  

МЦБ на протяжение многих лет работает в тесном контакте сельской 

администрацией, первичной организацией ветеранов войны и труда, с 

библиотекарями других ведомств,  преподавателями и учащимися средних 

общеобразовательных школ, воспитателями детских садов, детьми 

коррекционных групп и родителями, МО ВОС и ЦСО Морозовского района.  

 Данная категория пользователей требует особого внимания и подхода. 

Поэтому работа ведется с использованием традиционных и поиском новых форм 

работы. Библиотеки района принимали участие в онлайн-акциях, конкурсах, 

фестивалях, вебинарах коллег со всей России, активно вовлекая для участия в них 

активных читателей с ОВЗ. 

Информация об сетевых акциях и работе МБУК МЦБ во время карантина 

публиковалась в соцсетях (в том числе на странице «Донские библиотеки» и на 

сайте районной газеты «Морозовский вестник», а также в его печатной версии. 

В 2020 году МБУК МЦБ получила ключи от оборудованного библиобуса 

(Комплекса информационно-библиотечного обслуживания), и с июля 

осуществляется внестационарное обслуживание населения Морозовского района 

по разработанному графику: 31 населенный пункт, где нет библиотек.  

 
 

 Библиобус нельзя не узнать! Он красочно расписан, имеет информацию о 

работе и услугах Центральной библиотеке, адрес электронной почты и сайта, 

телефон, а также оборудован ноутбуком, принтером, проектором, видеокамерой и 

другой техникой.  
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У пользователей КИБО, читателей с ОВЗ появилась возможность не только 

выбрать свою любимую книгу, но и получить ряд услуг, которые ранее были 

недоступны. За время работы были проведены мероприятия, с соблюдением 

санитарных норм. 

Сотрудники МБУК МЦБ организовывали в течение года сетевые акции для 

детей и взрослых, например: к Году памяти и славы, 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». Читатели активно участвовали в них, присылая фотографии и 

видеоролики. Акции-онлайн проводились в соцсетях и на Ютуб-канале, 

например: Здоровое лето – здорово», «Читаем Шолохова дома», «Мы помним 

Пушкина», «Выдающийся мастер слова (к 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. 

Библиотекари МБУК МЦБ приняли участие во Всероссийской онлайн 

Библионочи-2020 «75 слов Победы»: отправляли информацию и видео, которая 

транслировалась онлайн на портале Культура, ссылки на ролики были 

опубликованы в СМИ и соцсетях. 

2020 год – Год памяти и славы, этой теме были посвящены крупные акции, 

в которых участвовали библиотекари всех отделов МБУК МЦБ: «Помним 

Героев»,  «75 лет Победы», «Мирные окна», «Письма Победы», «Свеча памяти», 

«Хроники Победы».  

 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. 

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 сердечные 

строки. 

В рамках фото акции «Читаем о 

войне», размещенной на сайте  МБУК МЦБ, читатели присылали свои 

фотографии с книгой фронтовой тематики  в руках. 
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Практически все библиотекари МБУК МЦБ 

приняли участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» (ролики были опубликованы на 

канале «Библиосвет МБУК МЦБ», где жители 

Морозовского района смогли послушать рассказы 

писателей о Великой Отечественной войне). 

Библиотечная акция «Я славить Родину 

хочу» объединила видеоролики и презентации, 

посвященные Дню России, где жители 

Морозовского района, в т.ч. и с ОВЗ, принимали 

живое участие, присылая многочисленные записи, 

где они читали на камеру стихи, посвященные 

нашей стране. 

Немалую часть мероприятий-онлайн составили 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. 

Не оставили в эти сложные дни сотрудники 

библиотек и особенных детей. Особой популярностью 

по просмотрам у юных читателей библиотек 

пользовались акции «Читаем детям» и «Сказка на 

ночь». Библиотекари записывали чтение вслух 

интересных детских сказок из книг-новинок. 

Эти и многие другие ролики можно посмотреть 

на библиотечном канале «Библиосвет МБУК МЦБ 

 - https://www.youtube.com/channel/UCXDpP9eUknpDMxFdHeU5v6g  

Среди библиотек Морозовской МЦБ интересной и 

насыщенной работой с пожилыми пользователями 

отличается деятельность Николаевского отдела. 

 Николаевский отдел является тем учреждением, 

где есть условия для полноценной жизнедеятельности 

пожилых читателей. Максимальная приближенность к 

жителям делает библиотеку центром притяжения, для 

всех и особенно для пожилых людей. Для этой 

категории населения библиотека стала практически 

единственным учреждением культуры, где они могут 

найти разную информацию, эмоциональную разрядку, 

https://www.youtube.com/channel/UCXDpP9eUknpDMxFdHeU5v6g
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читая книги, журналы, участвуя в массовых мероприятиях. Библиотека для них – 

территория милосердия и добра.  

По мнению жителей поселка, лучшим мероприятием года является 

Народное гуляние «Собирайся народ, Масленица идет!». Всем селом от малого до 

велика спешили односельчане в Николаевский СДК, где проходили народные 

гуляния под названием «Собирайся народ, Масленица идет!» Много задора, 

веселья и радости было в этот день. С самого утра всех приходящих бабушек и 

дедушек встречала библиотекарь Николаевского отдела МБУК МЦБ.  

Для любителей книг Людмила Михайловна Кучерова представила книжную 

выставку «Масленица - блинница, весны именинница», знакомящую гостей с 

разнообразием рецептов приготовления блинов и выставку — инсталляцию с 

краткой историей возникновения праздника, с названием и значением каждого 

дня Масленицы, приметами, пословицами и поговорками.  

Так же всех, кто предъявил рекламный флаер, которые были розданы в 

преддверии праздника всем прохожим, Людмила Михайловна угощала 

баранками, на которых были прикреплены пожелания.  

Далее всех ждало интересное костюмированное представление 

подготовленное работниками ДК. Под звонкие русские народные песни о весне и 

уходящей зиме в исполнении культорганизатора М.Р. Саломатовой и вокальной 

группы "Рябинушка" танцевали и стар и млад. 

Организаторы проводили веселые конкурсы и игры, бои с подушками, 

веселая скакалка, перетягивание каната, поднятие гири и мн. др. Самые ловкие 

были награждены сладкими призами. Завершилось мероприятие традиционным 

сожжением чучела Масленицы, уносящее с собой все неприятности и обиды. 

Присутствующие получили огромный заряд бодрости и хорошего настроения». 

В Центральной библиотеке работа с пожилыми людьми и инвалидами  

проходит на базе местного отделения Всероссийского общества слепых и 

подопечных Центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.  

Данная категория пользователей требует 

особого внимания и подхода. Поэтому в 

читальном зале и на абонементе можно взять 

СD-диски, журналы, газеты и книги. Для 

удобства обслуживания передвигающихся в 

инвалидных колясках в некоторых отделах 

установлены пандусы, в некоторых - кнопка 

вызова.  

К сожалению, для них в этом году 

библиотекари смогли провести всего пять 

выездных мероприятий.  
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Например, историческую гостиную, посвященную Ю. Б. Левитану под 

названием «Голос эпохи», литературный вернисаж под названием «Всю душу 

выплесну в слова» к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. 

В библиотеках района, где нет возможности обслуживания людей с 

ограниченными возможностями (нет пандуса или библиотека находится на 

втором этаже здания), для обслуживания этой 

категории пользователей используется форма – 

книгоношество. 

В Гагаринском отделе, например, 

библиотекарь поддерживает дружбу с 

ребятишками с ограниченными возможностями, 

приглашает их на различные мероприятия, 

проводимые в библиотеке. Так, Мария Чипига 

участвовала в Акциях «Мирные окна» и «Окна 

России», «Свеча памяти». Она с удовольствием 

украшала свои окошечки к праздникам. А  День 

памяти «Зажгла свечу», посвятила своим 

погибшим родственникам в Великой Отечественной 

войне.  

Детский отдел МЦБ большое внимание уделяет обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями. Ребята выбирают себе книги, журналы на дом. В 

читальном зале детского отдела читают журналы  и энциклопедии. Библиотекари 

приглашают детей и их родителей на массовые мероприятия, которые сотрудники 

проводят в стенах библиотеки. Библиотекари стараются учесть все пожелания 

ребят и их родителей. Читателей с ограниченными возможностями, которых 

обслуживает детский отдел – 20 человек. У входа в детский отдел работает 

кнопка вызова, оборудован пандус с отдельным комфортным входом для 

беспрепятственного посещения библиотеки.   

Для пожилых людей,  инвалидов, родителей особенных детей в МЦБ 

работают клубы по интересам. В Общанском отделе создан клуб «Хозяюшка». 

Направление – женский досуг. Одно из мероприятий, проведенных для членов 

клуба -  «Масленица блинница – русская былинница». В праздник масленицы 

состоялась встреча с членами клуба «Хозяюшка», которые  ознакомились с 

истоками этого праздника, узнали  о назначении каждого из семи дней 

масленичной недели.  

В ходе праздника звучали песни и частушки о Масленице, проводились 

игры: «Отгадай загадки!», «Продолжи пословицу». Вниманию гостей была 

предложена книжная выставка "Здравствуй – боярыня масленица". Члены клуба 

"Хозяюшка" с огромным удовольствием подпевали песни, и частушки. В 
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завершении угощались блинами с медом за чашечкой чая.  

Конечно же, члены клуба тоже пришли не с пустыми руками, каждый 

принес свои блины: с мясом, сыром, яблоками, творогом, грибами. 

В Костино-Быстрянском отделе на протяжении более 16 лет работает клуб 

«Лотос». Жизнеспособность клуба по интересам определяется  ни какой-то 

особой темой или задачей, а главным образом царящей в ней атмосфере.   

Коллектив Морозовской МЦБ наблюдает тенденцию к увеличению доли 

людей с ограниченными возможностями здоровья в структуре населения района. 

И делает все возможно, чтобы библиотечная деятельность в отношении 

инвалидов разных категорий и возрастов продолжалась на высоком уровне и была 

направлена на развитие инновационных форм библиотечного обслуживания в 

системе социокультурной реабилитации «особой» категории граждан. 
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МБУК  МЯСНИКОВСКОГО  РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 

Жизнь всего мира в 2020 году изменил коронавирус COVID-19. 

Ограничительные мероприятия, введѐнные в стране, коснулись всех учреждений. 

Не стали исключением и библиотеки. Во втором квартале все муниципальные 

библиотеки района были закрыты для посетителей. Библиотеки перешли в 

онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей 

в удалѐнном доступе. Однако это не означает, что пожилые и одинокие люди, 

инвалиды, особенные дети остались без внимания и заботы библиотечных 

работников. Самый доступный для них способ общения стал телефон. Благодаря 

телефонному общению они получали необходимую информацию, приглашения 

на дистанционные мероприятия, поддержку и внимание. 

Актуальными формами работы библиотеки в период ограничительных мер 

стали виртуальные выставки, обзоры, викторины, экскурсии, видео-чтения, 

мастер-классы и челленджи, тестирования, публикации с подборками книг, а 

также акции, конкурсы и флешмобы в социальных сетях. 

А наибольшие  число просмотров у читателей с ОВЗ получили следующие 

проекты и мероприятия, размещенные в виртуальном режиме: 

 «Поэтическая эстафета #СТИХИя_Есенина», ВидеоPROчтение «И память 

книга оживит», викторина «Знатоки природы», «Выбери здоровье», акции «За все 

тебя благодарю», «Мастерская Деда Мороза». 

 
 Онлайн квест «Эх, путь-дорожка фронтовая», интеллектуальные игры 

«Угадай писателя по фото», «Крылатые фразы», онлайн обзоры «Хлеб всему 

голова», «Образ женщины в литературе», «В гармонии с возрастом», «Великие 

битвы Великой Отечественной» и другие. 
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Социальный туризм стал важным инструментом для преодоления 

социального одиночества пожилых людей и инвалидов, налаживания 

и укрепления социальных связей, вовлечения их в общественную деятельность. 

Он  расширил круг общения, способствовал организации интересного и полезного 

досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях пандемии коллектив МЦБ  по-прежнему работал по всем 

основным направлениям. Так или иначе, пандемия заставила  переосмыслить 

подходы к работе, чтобы в будущем подобные события не смогли еѐ 

парализовать. 

Обслуживание удаленных пользователей в этот сложный период 

осуществлялся в основном через приложение «ЛитРес: Библиотека» и сайт МЦБ 

www.chaltlib.ru в разделах: ЭДД, Виртуальная справка, Обратная связь; через 

страницу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», электронную почту, 

социальные мессенджеры: «WhatsApp» (ВотсАп), «Viber» (Вайбер) и др. 

В период пандемии и объявленного карантина, стало более очевидным, что 

имеющиеся в распоряжении библиотек электронные ресурсы – главное условие 

для обслуживания пользователей с ОВЗ в удаленном режиме самоизоляции.  

Особым спросом пользовалась электронная библиотека «ЛитРес»: 90 

зарегистрированных удалѐнных пользователя, 4243 посещений и по их запросам 

закуплено 623 электронных изданий, 897 раз они были выданы. Всего в фонде 

нашей библиотеки 1439 экз., общая выдача с июля 2016 года – 2146, а посещений 

– 10165. 

ЭДД, позволила доводить требуемые данные до потребителей, как из фонда 

Межпоселенческой центральной библиотеки Мясниковского района, так и  

других. Право пользования ЭДД предоставляется с учетом ограничений, 

налагаемых 4-ой частью Гражданского Кодекса РФ. 

В разделе «Виртуальная справка» на сайте, библиотека рекомендовала 

посетителям ознакомиться с Положением о справочной службе, сделать запрос, и 
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в течение трѐх рабочих дней, получить релевантный ответ по электронной почте. 

 Библиографические сведения об интересующих документах уточнялись 

удалѐнными пользователями с помощью электронного каталога библиотеки 

доступного в режимах он - и офф-лайн. Все услуги предоставляются бесплатно.  

Особую роль в обслуживании удаленных пользователей, людей с ОВЗ 

играет комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) МЦБ. 

Сегодня КИБО  обслуживает жителей 10 населенных пунктов без 

стационарных библиотек. Сотрудники КИБО с соблюдением всех санитарных 

норм проводили и массовые мероприятия для различных категорий населения 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в этом большую помощь оказывали учреждения культуры и образования 

района. Они не только обращались с запросами о проведении мероприятий, но и  

с готовностью откликаются на предложения о сотрудничестве в различных 

вопросах. Деятельность КИБО – это необходимая составляющая нынешнего 

времени.   

С помощью мобильного комплекса регулярно осуществляется передача 

передвижных выставок, тематических подборок проекта МЦБ «Литературный 

марафон» библиотекам района. 

Цель проекта - обеспечение доступности библиотечной услуги и 

информационных ресурсов к читателю любой удаленности. 

Хорошие отзывы получила и еще одна услуга КИБО. «Литературный парк» 

– это библиотека под открытым небом в Центральном парке села Чалтырь. 

Библиотекари включили в программу разнообразные, увлекательные для детей и 

взрослых формы работы, помогая ребятам посредством общения с книгой с 

пользой провести свободное время, узнать что-то новое и проявить воображение. 

 Так, в июле состоялся мастер-класс «Ромашка счастья», посвящѐнный Дню 

семьи любви и верности, на котором дети вместе с родителями делали браслеты в 

виде ромашки – символа праздника. Знакомились с детскими книгами и 
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журналами, представленными на книжной выставке «Семья, согретая любовью, 

всегда надѐжна и крепка». Танцевали под весѐлую музыку.  

 

Есть в библиотеке и читатели с проблемами зрения. И  библиотека делает 

всѐ для того, чтобы они могли чувствовать себя равными наряду с остальными 

пользователями.  В рамках программы «Доступная среда» были приобретены 

тифлофлешплееры для чтения «говорящих книг». Данная категория 

пользователей имеет возможность пользоваться электронной базой «Цифровых 

говорящих книг» предоставленной МЦБ РОСБС.  

Еще одну возрастную группу пользователей библиотеки составляют 

пенсионеры и домохозяйки. Эта одна из многочисленных категорий читателей. 

МЦБ организовывая работу с читателями пожилого возраста, использует 

инновационные формы и методы оперативного предоставления информации по 

правовым и социально-значимым вопросам, оказывает помощь в подборе 

литературы и доставке книг, организует общение в кругу единомышленников. 

Они с удовольствием посещают массовые мероприятия. Благодаря библиотеке 

пользователи данной категории получают новые знания в области сохранения 

здоровья, психологии, садоводства, дизайна. 

Особое внимание заслуживают домохозяйки. Это настоящие полиглоты. 

Частые гости библиотеки и читают все. Сотрудники библиотеки делают все 

возможное, чтобы читателям старшего поколения было уютно и комфортно, 

чтобы они смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время о своих проблемах.  

Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики 

скрашивают жизнь пожилых людей, делают еѐ полноценной и насыщенной 

событиями. Надо видеть, с каким удовольствием приходят пенсионеры в 

библиотеку. Ведь после выхода на пенсию, появилась масса свободного времени, 

а провести его с пользой и увлекательно помогает библиотека. Библиотекари 

предоставляют возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие 
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задумки. Поэтому они частые гости Дней информации, акций, различных 

конкурсов, организованных библиотекой. Работы пенсионеров – мастеров-

умельцев, часто выставляются в библиотеке. 

С особым вниманием и заботой специалисты Детской библиотеки 

обслуживают детей с ограниченными возможностями. Четвертый год библиотека 

ведет работу в рамках совместного проекта «От сердца к сердцу» с ГКУСО РО 

Мясниковского центра помощи детям ограниченными возможностями здоровья.  

 - Цель проекта:  

- осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей; 

- способствовать развитию духовно-нравственной культуры; 

- организация более широкого и полного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к информации, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей «особенных 

детей».  

Формами реализации проекта стали: организация досуга детей; экскурсии в 

библиотеку; знакомство и взаимодействие с библиотекой; выставки рисунков и 

поделок; мастер-классы; участие в театрализованной деятельности; совместные 

праздники. 

В отчѐтном году в связи с пандемией многие мероприятия вынуждены были 

проводить в удалѐнном режиме. Например, торжественным «автопробегом» и 

ярким флэшмобом «Россия за мир на всей планете!» при содействии МБУК 

Мясниковского района Детской библиотеки  и воспитанниками Мясниковского 

ЦПД отметили День России – главный государственный праздник, 

символизирующий еѐ величие и мощь.  

Русские народные песни, книжная выставка «Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия!», викторина о символах России, упражнения с 

флажками создали эмоционально-положительную основу для развития 

патриотических чувств и гордости за родную страну.  

ВКонтакте https://vk.com/id254104265?w=wall254104265_178%2Fall 

В рамках проекта «Сказок мудрые уроки», была организована онлайн-

сказкотерапия – встреча со сказками замечательного детского писателя и 

сценариста Геннадия Цыферова (к 90-летию со д. р.). Милые и добрые истории 

вызвали восторг у слушателей. Ребята с удовольствием посмотрели презентацию 

о писателе и его книгах, весѐлые и поучительные мультфильмы про 

любознательного, а потому всѐ время опаздывающего на станцию, Паровозика из 

Ромашково, про Лошарика, про Лягушонка, который ищет папу, разгадывали 

загадки о маленьких зверятах – героях сказок. 

https://vk.com/id254104265?w=wall254104265_178%2Fall
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Впечатления, полученные от встречи с героями произведений, ребята 

выразили в своих работах (рисунках, лепках) «Паровозик из Ромашково», 

«Колокольчик ослика», «Пароходик», «Жил на свете слоненок», «Глупый 

лягушонок», «Китенок». Все поделки были представлены на выставке в Детской 

библиотеке села Чалтырь.  

ВКонтакте https://vk.com/id254104265?w=wall254104265_187%2Fall 

Опыт работы Детской библиотеки был представлен на региональном видео 

семинаре РОСБС для работников детских муниципальных библиотек области на 

тему: «Детская библиотека – комфортная и развивающая среда» (Опыт работы с 

особенными детьми). 

Вниманию коллег представлено видео выступление «Мир безграничных 

возможностей» – работа Детской библиотеки МБУК Мясниковского района 

«МЦБ» с детьми ограниченными возможностями здоровья в контексте проекта 

«От сердца к сердцу».  

Быстро меняющийся мир ставит перед нами задачи, которые уже нельзя 

решить привычными методами и используя старые проверенные формы работы. 

Библиотеки Мясниковского района показали, что умеют работать в современных 

форматах, творчески подходят к решению даже очень непростых задач.  

Сегодня, после года работы в сложнейших условиях пандемии и 

самоизоляции, можно сделать выводы: услуги в онлайн-формате интересны 

читателям. Главное – правильно определить содержание. Оно должно быть 

интересным и  увлекательным, полезным  для читателей всех возрастов.  

И задача библиотекарей – сделать всѐ от них зависящее, чтобы люди с 

ограниченными возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную, 

https://vk.com/id254104265?w=wall254104265_187%2Fall
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интересную жизнь, а обслуживание в библиотеке стало для них привычным и 

комфортным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК  «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. М. БОНДАРЕНКО» 

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  

  

Продвижение книжной культуры и чтения - одно из ключевых направлений 

деятельности библиотек Неклиновского района. Анализ деятельности библиотек 

за 2020 год показал, что в библиотеках, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку,  применяются разнообразные методики 

привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей посетителей. В связи с пандемией и самоизоляцией особое 

внимание уделялось библиотечному обслуживанию детей, людей старшего 

поколения и пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Используя традиционные формы массовой работы: выставки, обзоры, 

викторины, часы вопросов и ответов, применялись и новые формы работы:  

онлайн-акции, онлайн-конкурсы, онлайн-фотоконкурсы, видео презентации, 

видео-PRO-чтения, онлайн-выставки, видео обзоры, исторические и 

информационные часы, виртуальные экскурсии. 

 Библиотеки активно использовали и такие формы проведения 

мероприятий: литературные конференции, фестивали, презентации, мастер-



229 
 

классы. 

Всего в 2020 году библиотеками района было проведено 1534 мероприятия 

различного формата, которые посетили 73 565 человек. Но в досуговой 

деятельности использовался основной формат в режиме онлайн. 

И этому способствовало техническое оснащение библиотек. Компьютерный 

парк МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М Бондаренко» 

состоит из 78 компьютерных комплексов. Доступ к сети Интернет обеспечен во 

всех 34 отделах МЦБ. Из них, в 28 отделах, по высокоскоростным линиям 

доступа в Интернет. В течение 2020 года, в связи с появившейся технической 

возможностью 14 отделов со скоростью соединения с сетью Интернет 512 Кбит/с 

и 1 отдел со скоростью 128 Кбит/с подключились к сети Интернет по 

оптическому волокну со скоростью 10 Мбит/с. 

Анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках района 

показывает, что эта служба по-прежнему востребована, несмотря на сложности 

доставки документов, финансовые и кадровые проблемы. Задача МБА и ВСО, 

муниципальных библиотек района состоит в дальнейшем обеспечении 

оперативного и наиболее полного доступа к информации сельских читателей, 

используя при этом все возможности традиционного МБА.  

В 2020 году отделы МЦБ заказывали документы не только в ДГПБ, но и в 

РГДБ, НЭБ. Многие отделы МЦБ обслуживают по МБА школьные библиотеки 

своих поселений. Всего муниципальными библиотеками было выдано 1940 

экземпляров документов. 

С января 2020 года отдел МБА и ВСО выполнял заказы по МБА и для 

читателей КИБО. 

В связи с пандемией и самоизоляцией сотрудники отдела внестационарного 

обслуживания несли основную нагрузку по обслуживанию читателей с ОВЗ, 

пожилых людей, особенных детей  в отдаленных селах и хуторах Неклиновского 

района.  

Стоянки КИБО организованы в удобных для жителей местах. Это: площади 

и торговые рынки сел, территория школы, ФАПа,  автобусные остановки. Кроме 

основных (запланированных) выездов осуществлялись выезды по запросам 

сельских администраций и жителей населенных пунктов.  

КИБО располагает фондом литературы для всех категорий читателей, 

современным оборудованием, позволяющим осуществить доступ в интернет, к 

правовым базам данных, электронным ресурсам. Жителям отдаленных 

населенных пунктов, читателям с ОВЗ были оказаны такие услуги, как 

предоставление доступа в Интернет,  помощь  в поиске необходимой 

информации, а также другие консультации, связанные с использованием сети 

интернет; копирование и сканирование документов; помощь в получении 
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различных документов на портале Госуслуг.    

Специалистами отдела велась активная массовая работа. Одной из 

основных форм работы библиобуса  являются  книжные выставки: «Волшебный 

мир кино», посвященная киноискусству, «Семья – любви великой царство»  ко 

дню семьи, любви и верности; «Чтение для хорошего настроения», «Терроризм – 

угроза обществу» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Толерантность 

– дорога к миру» к международному дню толерантности, «С книгой мир добрей и 

ярче», «Сокровища книжных полок». 

Периодические издания для выставок подбиралась исходя из читательских 

потребностей и интересов пользователей разных возрастных категорий. Были 

представлены выставки периодических изданий на любой вкус: «Твое свободное 

время», «Калейдоскоп журналов», «Домашнее рукоделие», «Новинки 

периодики». 

За время подготовки и проведения мероприятий мобильная библиотека 

приобрела новых партнеров: литературное объединение «Степь», управление 

образования администрации Неклиновского района, общеобразовательные 

школы, Неклиновская районная общеобразовательная организация 

Всероссийского общества инвалидов; Неклиновский районный Совет ветеранов 

войны, труда; местные СМИ. 

 Специалисты отдела и активные читатели пожилого возраста и молодежь 

стали участниками районных фестивалей, проектов, форумов. 

В рамках районного проекта «Мы этим именем живем, мы этим именем 

гордимся»  представлена выставка-презентация «Дней и верст особый счет» и 

выездной мини-музей писателя-земляка И.М. Бондаренко. Выставка оформлена 

как постоянно действующая в течение года. Еѐ посетило около 150 человек.  

В ходе проведения проекта «Библиотека - территория здоровья» была 

организована тематическая неделя «Дружба с книгой и спортом». 

 У читателей с ОВЗ пользовались успехом  циклы выставок познавательной 

и научно-популярной литературой о здоровье:   «Добрые советы для вашего 

здоровья»,  «Здоровье -  драгоценный дар», «Будь здоров», «Красота, здоровье, 

молодость».  
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С целью популяризации здорового образа жизни КИБО провели акцию 

«Пять минут для здоровья», в ходе которой  раздавались флайеры с подробной 

информацией.  

Активно проводилась работа по правовому 

просвещению избирателей, формированию их 

социальной и электоральной активности. В рамках 

районного проекта «Избирательное ориентирование» 

сотрудники отдела внестационарного обслуживания 

вели  совместную просветительскую деятельность с 

учреждениями культуры и с избирательными 

участковыми комиссиями, тем самым повышая 

уровень правовой грамотности населения.  

К Международному Дню книгодарения 

проводилась акция «Дарите книги с любовью». Для 

фонда библиобуса читатели в дар принесли 570 книг. 

К мероприятию была оформлена выставка «Эти книги 

вы нам подарили!» 

В рамках Пушкинского дня сотрудники отдела провели онлайн-

мероприятие «Давайте Пушкина, читать!», которое заключалось в прочтении 

стихов поэта и создании видеоролика.  

Также на странице КИБО в социальных сетях и на сайте МЦБ размещены 

виртуальные выставки «Читаем сказки Пушкина», ко Дню России «Золотая моя 

Русь». К 125-летию со дня рождения С. Есенина - выставка-портрет «Всю душу 

выплесну в словах» 

В ходе празднования Года памяти и славы специалисты и читатели 

мобильной библиотеки приняли участие в районной акции «Ровесники 

освобождения» и в сетевой межрегиональной патриотической акции «75 историй 

Победы».  

В социальной сети ВК в группе 

«Неклиновская центральная библиотека» 

жители отдаленных сел и хуторов 

размещали фото личных вещей, писем, 

документов.  
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  «Здесь Родины моей начало…» - так 

называлась краеведческая выставка ко Дню 

освобождения Неклиновского района, которая 

включала в себя книги, статьи из газет, 

раскрывающие не только историю образования 

района, но и  исторические сведения о жизни 

района во время Великой отечественной войны, о 

людях прославивших наш район. 

Библиотекарями комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания 

МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО успешно 

реализуется авторский проект по продвижению 

книги и чтения «Маршрут читающих людей». В рамках 

проекта в конце года состоялось традиционное награждение самого активного 

читателя – победителя конкурса «Читатель года» - читателя  х. Кунделекино. 

 В 2020 году были проведены  и стационарные  мероприятия для различных 

категорий населения с соблюдением всех мер предосторожности. 

 
Например, в масленичную неделю для жителей организовали цикл 

фольклорных часов «Боярыня масленица» и выставки-презентации «Вкусное 

солнышко - масленица». Ко Дню поэзии - литературная композиция 

«Поэтический звездопад». Тематические выставки-экспозиции «Книги для 

настоящих мужчин» ко Дню защитника Отечества, в преддверие 

Международного женского дня - литературно-музыкальный вечер «Праздник 

любви, весны и красоты!» Ко Дню пожилых людей - литературно-музыкальный 

вечер «Осень жизни – пора золотая» и   книжная выставка «Книга в подарок». В 

https://bibneklin.jimdo.com/специалистам/проектная-деятельность/
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преддверии праздника Дня матери выставка «Все на земле от материнских рук» и 

праздничное поздравление «Все на земле от материнских рук». 

  Для маленьких читателей организованы выставки детских книг и журналов 

«Почемучкина поляна», «С книгой по дорогам детства», «Сказок мудрые уроки», 

«У книжки нет каникул». 

Информация о работе КИБО размещена на сайтах Администрации 

Неклиновского района, МЦБ, «КИБО Ростовская область», а также в социальных 

сетях «ВКонтакте» на странице «КИБО Неклиновского района» и   

«Одноклассники», на страницах газеты «Приазовская степь». За год было 

размещено более 40 статей с информацией о проведенных мероприятиях, 

рекомендательные списки и другая полезная информация 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий 

доступа к библиотечной услуге для каждого жителя Неклиновского района в 

соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния 

здоровья и места проживания. В создавшихся условиях внестационарные формы 

библиотечного обслуживания приобретают особую роль.  

В библиотеках работает социальный абонемент «Книга – 03», для 

обслуживания на дому престарелых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на дому, а в условиях распространения инфекции в 

службу может обратиться любой желающий, чтобы получить, и обменять книги 

на дому. 

 Активно библиотеки использовали и такую форму обслуживания как 

пункты выдачи книг, коллективные абонементы. Пункты внестационарного 

обслуживания продолжают работать в образовательных школах, детских 

дошкольных учреждениях, администрациях СП, Центрах досуга, магазинах, 

медицинских учреждениях, почтовых отделениях, предприятиях. 

Основные пользователи внестационарных форм обслуживания – жители 

населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, служащие 

госучреждений и учреждений образования, работники предприятий, пожилые 

люди, граждане с ограничениями по состоянию здоровья, дети.  

Для удалѐнных пользователей работал 

виртуальный читальный зал, где можно 

прочесть статьи из газет и журналов: 

«Молот», «Приусадебное хозяйство», 

«Загадки истории», «Тайны XX века», 

«Дарья», «Домашняя энциклопедия».  

В 2020 году популярными стали и  

такой вид услуги, как: читающий рейс по 

продвижению чтения и предоставления  
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информации о работе МЦБ среди пассажиров. 

В рамках районной декады «Добро без границ» все мероприятия 

проводились в онлайн-формате, на открытых площадках, а также в рамках 

«социального абонемента». Библиотекари проводили различные 

благотворительные акции «Протяни руку помощи!», «Ладошка доброты», мастер-

классы, онлайн-выставки и информационные площадки. Завершила декаду акция 

«Белая ленточка».  

Интересно прошли  онлайн встречи по декоративно прикладному 

творчеству «Арт-терапия для пожилых», которые посещали и дети, и пожилые 

люди. Подобные встречи дали возможность общению обмену опытом и 

приобщению к традиционному рукоделию и ремеслу. 

Читатели отдела обслуживания детей приняли участие в районном онлайн 

фестивале «Лучики надежд» для детей с ОВЗ и представили творческие работ, 

выполненные в технике пластилинографии, художественное чтение, сольное 

пение. 

Специалисты библиотеки приняли активное участие во Всероссийской 

благотворительной акции «Елка желаний».  

Организована постоянная 

сетевая работа читательских 

клубов и любительских 

объединений. Через сеть Ватцап 

участники изучали историю 

культурного наследия родного 

края, активно участвовали в 

различных  тематических 

викторинах, выполняли тестовые 

задания, готовили обзоры, и 

проводили мастер-классы и 

виртуальные мероприятия. 

Межпоселенческая Центральная библиотека прошла областной конкурсный 

отбор проектов инициативного бюджетирования «СделаемВместе». Проект 

«Многофункциональная образовательная комната для детей и подростков» 

позволит организовать досуг детей и подростков села. Дети с ОВЗ и 

воспитанники реабилитационного центра будут посещать развивающие занятия и 

досуговые мероприятия вместе с другими детьми. 

Большое внимание коллектив МЦБ района уделяет повышению 

квалификации сотрудников. В мае прошел зональный семинар-практикум 

(онлайн) «Библиотека и читатель: новый формат общения», где были 

рассмотрены вопросы дистанционного и внестационарного обслуживания 
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читателей: формы работы библиотеки по продвижению книг и чтения. 

  В октябре онлайн-семинар «Профессиональные традиции и 

инновации библиотеки в социокультурной реабилитации социально-

незащищенных категорий населения»  (информационное сообщение). В ходе 

семинара были рассмотрены следующие вопросы: «У творчества нет граней» 

мастер-класс прикладного творчества; обмен опытом «Особые» дети в 

библиотеке»; сотрудничество библиотеки с  районными общественными 

организациями и организациями социальной сферы (эффективность 

межведомственного взаимодействия). 

  А полученные знания помогают в обслуживание людей пожилого 

возраста и  «особенных» детей. Комплекс досуговых мероприятий направлен на 

сохранение полезной активности людей старшего возраста, обеспечение 

доступности информации создание для них благоприятного психологического 

микроклимата,  и главное, общения пожилых людей со своими сверстниками и 

молодежью. 

 

МБУК ОБЛИВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек 

Обливского района в 2020 году были: патриотическое воспитание, связанное с 75-

летием Победы в Великой Отечественной войне,  формирование культуры чтения. 

продвижение традиционных семейных ценностей; поддержка старшего поколения 

и граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

В этих целях большое внимание уделяется модернизации библиотечных 

зданий, приспособлению внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для без барьерного общения. Хотя  

– все эти проблемы носят только финансовый характер, и решаются очень 

медленно. В Обливском районе одна библиотека (Обливская  библиотека - 

структурное подразделение МБУК ОР «МЦБ») оснащена пандусами. 

В 2020 году в связи с пандемией были введены ограничения посещений 

читателями библиотеки. Но сотрудники  Обливской МЦБ нашли массу 

возможностей не прерывать связь с пользователями, активно используя 

возможности Интернета, общаясь  с читателями в виртуальном формате в 

социальных сетях. Традиционные формы библиотечных мероприятий перешли в 

онлайн - пространство. 

Все библиотеки МБУК ОР «МЦБ»  подключены к сети Интернет, что 

позволило оказывать услуги пользователям в более широком объеме. Парк 

компьютеров МБУК ОР «МЦБ» на 01.01.2021 года составляет 36 единиц. 9 

библиотек являются Библиотечными информационными центрами.   Все 
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библиотеки имеют электронную почту. 5 библиотеки имеют высокоскоростные  

линии доступа в Интернет.  

К услугам пользователей межпоселенческой центральной библиотеки и 

Караичевской библиотеки - структурного подразделения МБУК ОР «МЦБ»  

ресурсы Национальной электронной библиотеки. В межпоселенческой 

Центральной библиотеке можно воспользоваться СПС «Консультант Плюс».  

В отчетном году в работу библиотек Обливского района плотно внедрились 

информационные технологии. Хорошо ориентироваться в мире виртуальной 

информации сегодня должен уметь каждый – от школьника до пенсионера. В 

связи с активизацией посещения библиотечного сайта, основной задачей стояло 

не только наполнить его актуальной информацией, но и научить своих 

пользователей суметь отыскать то, что им необходимо. Основное внимание было 

уделено  читателям  пожилого возраста, не владеющим компьютером. 

С этой целью библиотечными специалистами был разработан виртуальный 

библиотечный урок «Знакомьтесь, наш сайт!». Из его содержания можно узнать 

об основных разделах и страницах сайта МБУК ОР «МЦБ». Более подробно 

рассказывается о разделе «Краеведение» и электронных ресурсах библиотеки.  

В раздел сайта МБУК ОР «МЦБ» «Виртуальные выставки», вошли 

материалы, которые были размещены и на канале YouTube МБУК ОР «МЦБ», в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм.  

Виртуальные выставки для детей находятся в разделе «Детская библиотека» 

и, судя по статистике, активно просматривались юными читателями.  

В 2020 году было создано 12 виртуальных выставок, обращений к ним на 

сайте - 157, на канале YouTube – 171. 

Раздел «Обзоры» на сайте МБУК ОР «МЦБ» был просмотрен 401 раз. 

Наиболее востребованы были издания из виртуальных обзоров «Новые 

книги», «Книги для юношества», «Читайте книгу, смотрите фильм», 

«Прикоснуться, чтобы увидеть» (к Международному дню слепых). 

Помимо сайта МБУК ОР «МЦБ», в течение 2020 года велась работа на 

официальных страницах «Обливская МЦБ» в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте и Инстаграм.  

В последнее время активно ведется сотрудничество с межрайонной газетой 

«Авангард». В 2020 году в газете была выделена «Литературная страница». 

Благодаря этому в период пандемии, жители района были в курсе последних 

библиотечных новостей, узнавали о новинках, поступивших в фонды библиотек. 

Здесь же систематически выходила  рубрика «Читаем с ведущим библиографом 

Ольгой Богдановой».  

В период самоизоляции особое внимание было уделено повышению 

качества обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, пожилых и 



237 
 

особенных детей. Библиотеками были разработаны, и реализованы 5 проектов, 

направленных  на продвижение книги и чтения лучших образцов художественной 

литературы. 

В период подготовки к  75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

Обливская межпоселенческая центральная библиотека начала работу по 

исследовательскому краеведческому  проекту «Война. Обливская. Люди». 

В  рамках проекта состоялся День специалиста «Разными путями к одной 

цели», темой которого стало празднование 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

На мероприятии присутствовали: О.С. Нерсисян – председатель Обливского 

районного совета ветеранов войны и труда (пенсионеров), ветеранов 

правоохранительных органов; Т.В. Черничкина – директор МБУК Обливского 

района  «Межпоселенческая центральная библиотека»; Е.Б. Биденко – 

руководитель кружка «Поиск» при краеведческом музее Обливской средней 

школы №2; Л.А.  Сурменко  –  методист по библиотечным фондам Отдела 

образования Администрации Обливского района;  А.Г. Щепелева – главный 

специалист архивного сектора  Администрации Обливского района; М.В. 

Лебедева – заведующий школьной библиотекой Обливской средней школы №1; 

И.Н. Кругликова - заведующий Отделом МБУК ОР «МЦБ» - детская библиотека. 

В мае для пользователей Алексеевской библиотеки была показана 

виртуальная презентация  «Ветераны Великой Отечественной войны – наши 

земляки».  

 
Презентация содержит краткие биографические данные ветеранов, 

фотографии. Информация  размещена на страничке Алексеевской библиотеки  

ВКонтакте по ссылке https://vk.com/id437168602_ 80.  

https://vk.com/id437168602_%2080
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Библиотечные проекты реализовывались в партнерстве с педагогами, 

администрациями, с привлечением известных в районе  людей. И совместная 

работа  способствовала повышению авторитета библиотек.  

Конечно, онлайн-мероприятия не могут полностью заменить обычный 

формат проведения этого великого и святого для нашего народа праздника Дня 

Победы. Но в создавшейся обстановке все эти мероприятия поспособствовали 

созданию праздничного настроения у людей, чувства сопричастности, 

солидарности  и единения. Благодаря разно жанровым формам мероприятий в них 

смогли поучаствовать люди разных возрастов, что способствовало объединению 

семей и творческому развитию участников. Ведь участвуя в акциях, дети, 

подростки, молодѐжь общались со старшими поколениями, тем самым передавая 

и сохраняя память о самом важном событии в истории своего государства Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

В течение всего периода реализации проекта сотрудники библиотеки вели 

исследовательскую работу «Наш край в военную годину». В условиях 

самоизоляции проводились только индивидуальные встречи с теми, чье детство и 

юность совпали с  военным временем. Большую помощь в исследовании оказали  

пятеро детей войны. Были собраны наиболее значимые рукописные,  печатные, 

фото и видеодокументы из библиотечных, семейных и других архивов.  

 В ходе реализации проекта укрепились партнерские отношения с 

общественными организациями «Дети войны» и «Совет ветеранов». Также фонд 

библиотеки пополнился новыми печатными и электронными материалами, 

которые в дальнейшем дадут  возможность повышать уровень краеведческих 

знаний читателей библиотеки.  

В феврале детская библиотека  совместно со школьным библиотекарем 

Лебедевой М.В., для учащихся 8 классов Обливской средней школы №1 провели 

встречу  «Память о героях войны священна»  с ветераном Великой Отечественной 

войны Валентином Григорьевичем 

Луференко.  

Дети внимательно, с огромным 

интересом, затаив дыхание  слушали  

рассказ ветерана, о трудном, суровом  

военном времени. Валентин 

Григорьевич поделился 

воспоминаниями о тех чувствах, 

которые испытал в Великий День 

Победы. Ребята задавали много 

вопросов не только о войне, но и о его 

детстве. В подарок ветерану  Мирясова 
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Екатерина наизусть прочитала  рассказ Ю. Яковлева «Сердце земли». 

Учитывая потребности и интересы людей предпенсионного и пенсионного 

возрастов,  библиотеки приглашают их на все мероприятия - вечера, праздники, 

встречи, посиделки, конкурсные программы и т.д.  Культурно – массовая 

деятельность находит живой отклик у читателей данной категории. Об этом 

говорят их благодарные  отзывы. Для пользователей пожилого возраста  

библиотеки поселения стараются создать благоприятные условия для сохранения 

и поддержания у них чувства значимости, полезности обществу. Пенсионеры 

принимают активное участие  во многих  мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

Внестационарное обслуживание читателей с ОВЗ осуществлялось с 

помощью КИБО (комплекс информационно - библиотечного обслуживания). 

Основная цель его назначения - библиотечное обслуживание жителей поселений, 

не имеющих стационарных библиотек.  C помощью КИБО в отчетном году 

обслуживалось 12 населенных пунктов. Количество читателей составило - 652, 

посещений -4564, выдача документов - 10692. 

КИБО  совершает  выезды не только для выдачи литературы, но и 

проведения культурно-образовательных мероприятий. На стоянках библиобуса 

жителям населѐнных пунктов предоставляется возможность познакомиться с 

выставками книжных и периодических изданий, материалами информационных 

стендов.  Пользователи КИБО могут воспользоваться следующими услугами:  

  •  получить информацию о наличии книг в фонде МБУК ОР «МЦБ»;            

  • получить во временное пользование документы: книги, периодические 

издания   МБУК ОР «МЦБ»; 

  •  оставить заказ на документы, отсутствующие в КИБО;   

  •  ознакомиться с передвижными выставками из фондов МБУК ОР «МЦБ;             

  • получить информационно-библиографические справки, в том числе с                            

использованием  сети Интернет и справочно-правовой базы «Консультант Плюс»;             

 •  доступ в Интернет;           

   • получить консультационную помощь в поиске необходимой 

информации,                  связанной с использованием сети Интернет. 

  • принять участие в культурно-просветительских мероприятиях, в том 

числе        с использованием    мультимедийных средств;  

Сотрудником  КИБО (комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания) в п. Средний Чир,  для граждан пожилого возраста  СРО 

(социально-реабилитационного отделения), была  проведена  литературно-

музыкальная композиция «Он воевал стихом и песней»,  посвященная  жизни  и 

творчеству М.В. Исаковского.   
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На мероприятии прозвучали песни на 

слова автора в исполнении артистов 

военного времени. Исаковский был и 

остается одним из самых любимых  поэтов 

многих поколений. 

В октябре библиотекарь КИБО для 

жителей старшего поколения х. Сиволобов 

Обливского района, подготовила 

поздравления с международным Днѐм 

пожилого человека. Цель встречи - подарить людям радость и хорошее 

настроение - была достигнута. Библиотекарь услышала много добрых слов 

благодарности за доставленную им радость. 

В декабре в рамках  Международного дня инвалидов КИБО познакомил 

своих читателей  с информационной полкой по материалам Консультант + 

«Социальная защита инвалидов» (в помощь для людей с ограниченными 

возможностями). Все желающие могли ознакомиться с предоставленными 

материалами. Этот день дает нам возможность на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия. Мы разные – 

но мы вместе! 

Также читатели пожилого возраста, родители «особенных» детей  могут 

обратиться за информацией по телефонам и по электронной почте. 

КИБО Обливского района в отчетном году принял участие в онлайн 

фестивале мобильных библиотек Ростовской области. Организатором данного 

мероприятия была «Донская государственная публичная библиотека». На онлайн 

фестиваль был представлен видеоролик о деятельности комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания и фотографии с разных 

мероприятий. Материал для участия в онлайн фестивале был размещен на 

странице социальной сети ВКонтаке в сообществе «КИБО – ростовской области» 

и на личной странице ВКонтакте КИБО МБУК ОР «МЦБ».  

После периода ограничительных мер, комплекс информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО) возобновил свои выезды в населенные 

пункты Обливского района. Однако, санитарно-эпидемиологическая обстановка 

оставалась  напряженной, поэтому необходимо было соблюдать определенные 

меры предосторожности: обязательное дезинфицирование на входе, ношение 

лицевых масок и соблюдение дистанции.  
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Информация о работе КИБО 

размещается на сайте МБУК ОР 

«МЦБ», в информационных изданиях, в 

местной газете «Авангард».       

Ко Дню пожилого человека 

Каштановская библиотека представила 

вниманию читателей книжную 

выставку - настроение «В нашем сердце 

молодость живѐт». Основная цель, 

которой было привлечение внимания 

пользователей к проблемам людей 

пожилого возраста, и возможности 

улучшения качества их жизни. Приятным 

дополнением выставки стали поделки, изготовленные участниками кружка 

«Креативщик», которые вручались пожилым пользователям, посетившим 

библиотеку. 

  Караичевская библиотека подготовила онлайн-акцию (поздравление) «Как 

и прежде нужны и любимы» https://vk.com/video419101498_456239028  

Алексеевской библиотекой проведен обзор литературы  «В гармонии с 

возрастом», где  представлены книги и журналы по здоровью и долголетию, для 

занятий по душе. Пенсионерам предложена литература с рецептами заготовок на 

зиму, по  выращиванию комнатных растений,  приусадебному хозяйству, вязанию 

и шитью. 

Еще одна важная составляющая работы с пожилыми людьми - деятельность 

клубов для пожилых людей и инвалидов. При межпоселенческой центральной 

библиотеке систематически проходят заседания клуба «Встреча». Это дружеские 

посиделки с чаепитием, вечера отдыха, литературно-музыкальные гостиные. 

Библиотека организует культурный досуг людей пожилого возраста, вовлекая их 

в сферу творческой и социальной активности и укрепляя контакты между людьми 

старшего возраста.  

В январе  члены клуба «Встреча» собрались в читальном зале 

межпоселенческой центральной библиотеки для участия в литературно – 

музыкальной композиции «Поющая душа России», посвященной 120 - летию со 

дня рождения поэта - песенника Михаила Васильевича Исаковского. Их 

вниманию была представлена слайд - презентация «Окрыленная песней душа», 

показаны видеозаписи песен «Колыбельная» в исполнении Анны Герман, «Враги 

сожгли родную хату» в исполнении Марка Бернеса. Участники встречи  читали 

наизусть стихотворения поэта, очень вдохновенно исполнили всем известную 

песню «Катюша», ставшую во время Великой Отечественной войны «песней – 

https://vk.com/video419101498_456239028
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воительницей», «песней – героиней». У книжной выставки «Он воевал стихом и 

песней» был проведен обзор литературы.             

В  феврале участницы клуба «Встреча» собрались на вечере - элегии «Я 

спокоен, я иду своей дорогой», посвященном дню рождения поэта XX века 

Роберта Ивановича Рождественского. Открыл мероприятие показ кадров из 

фильма «Застава Ильича», где молодой поэт - Роберт Рождественский читает свои 

стихи.   В ходе встречи были показаны видеозаписи песен: «За того парня» в 

исполнении Л. Лещенко, «Ноктюрн» в исполнении М. Магомаева, «Сладка ягода» 

в исполнении М. Пахоменко, «Эхо любви» в исполнении А. Герман. Каждый из 

присутствующих нашел в творчестве Р. Рождественского то, что волнует, что 

близко и понятно, что созвучно душе. 

При межпоселенческой центральной библиотеки Обливского района 

действует литературное объединение «Родники». Запрет на проведение массовых 

мероприятий не мог не сказаться на активности его работы.  Участникам 

литературного объединения, привыкшим часто посещать межрайонные фестивали 

и конкурсы, ежемесячно собираться на заседания, пить чай и обмениваться своим 

творчеством, катастрофически не хватало живого общения.  

Еще до введения санитарно-эпидемиологических ограничений, наши поэты 

успели побывать станице Кутейниковской на литературно-песенном фестивале 

«Зимние узоры». На сцене сельского Дома культуры были представлены 

спектакли и постановки по мотивам произведений донских авторов.  

В дар читателям межпоселенческой центральной библиотеки свои новые 

книги подарили Владимир Шалимов и Татьяна Мажорина. 

За многолетнюю работу клуба они сумели сплотиться в дружный и 

слаженный коллектив. Это уже не просто отдельные поэты или прозаики, а по 

настоящему близкие по духу люди, которые делятся друг с другом радостными и 

печальными событиями, поздравляют с датами, обмениваются подарками. За 

долгие зимние праздники у каждого накопилось много новых произведений, 

поэтому мероприятие было решено провести в форме открытого микрофона. 

В этот день читали стихи, пели песни, много говорили о творчестве, 

обсуждали планы на будущий год. «Родниковцы» радушно приняли нового 

участника литературного объединения Яковлеву Тамару Ивановну, которая  

познакомила собравшихся с некоторыми гранями своего творчества. 

   В День пожилых людей в Обливском районе прошел ежегодный 

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

который проводит Обливский районный Дом культуры при поддержке Отдела 

культуры Администрации Обливского района. Мероприятие направлено на 

выявление творческого потенциала людей старшего возраста. Возрастная 

категория участников – от 50 лет. 
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В течение года обливские поэты активно подключались ко многим онлайн-

мероприятиям, проводимым в районе и за его пределами, такими как: 

Всероссийский онлайн-челлендж ко Дню России #Русские Рифмы, приняли 

участие: Ковалев Марсель, Игорь Тимофеев и Ольга 

Богданова. 

 Всероссийская акция «Парад победителей», 

приняли участие: Татьяна Михайлова, Дарья Гладько и 

Андрей Авсецин. 

И в VII региональном литературно-песенном 

фестивале «Донская осень» в городе Волгодонске, 

онлайн своѐ творчество представили: Ольга Богданова, 

Игорь Тимофеев, Татьяна Бралгина и Дарья Гладько.  

За отчетный год обливские авторы печатались в 

книге «Волго - Дон - жемчужина степной России» 

(выпуск 2). Неоднократно творчество местных авторов 

можно было увидеть на страницах межрайонной газеты «Авангард». Удачным 

завершением отчетного года можно считать выпуск личного сборника стихов 

«Чужие яблоки» руководителя ЛИТО «Родники» Ольги Богдановой. 

В рамках декады инвалидов Межпоселенческая центральная библиотека 

Обливского района представила виртуальный обзор «Прикоснуться, чтобы 

увидеть», электронную полку «Обретая веру в надежду». Для читателей 

библиотеки в течение дня с монитора компьютера транслировалась информация 

общего характера о Международном дне 

инвалидов. 

В эти дни сотрудники библиотек посетили 

инвалидов с ограничениями жизнедеятельности, 

пожилых, которым трудно самостоятельно 

посетить библиотеку, на дому.  

Стремление библиотекарей повысить 

качество обслуживания пенсионеров, дали свои 

результаты. В сравнении с 2019 годом число 

пожилых читателей увеличилось на 73, и 

составило 1943 человек, посещений - 11400, 

книговыдача составила 41819. 

Детская библиотека - к международному 

Дню инвалидов для своих пользователей представила выставку - просмотр 

«Милосердие на книжной полке», виртуальный обзор литературы «Милосердие 

на книжной полке», познакомив юных читателей с книгами - Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке», В. Короленко «Слепой музыкант», Н. Думбадзе 



244 
 

«Я вижу солнце», В. Крапивина «Самолет по имени Сережа», «Та сторона, где 

ветер», А. Лиханова «Солнечное затмение», Е. Мурашова «Класс коррекции».   

Во всех этих произведениях  прослеживается одно - милосердие должно 

быть везде. Книги о милосердие откроют читателям мир сострадания и любви, 

напомнят, что самое важное качество  - человечность.                                                    

 Детская библиотека совместно с 

учащимися 1 «А» класса Обливской средней 

школы №1 провели благотворительную акцию 

«Корзина доброты». Все собранные подарки 

были вручены особому ребенку Родионовой 

Карине. 

 https://vk.com/photo451678262_457240330 

Сотрудники Детской библиотеки, в этот 

день посетили своего читателя, 

обслуживаемого на дому, Маслову Ольгу 

Михайловну. Ольге Михайловне принесли 

электронные издания для прослушивания. 

https://vk.com/photo451678262_457240331 

Каштановская библиотека к международному Дню инвалидов подготовила 

слайд - презентацию «Жить и побеждать».  

 В Караичевской библиотеки к международному Дню инвалида проведен 

урок добра и милосердия «Ты не один в этом мире». Ребята и библиотекарь 

поразмышляли о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, о 

толерантности и милосердии.  

 Алексеевская библиотека 

совместно с работниками 

Алексеевского ЦСДК в рамках декады 

инвалидов, провели акцию «Белая 

ленточка».  На Руси именно белый цвет 

означает милосердие и благородство. 

Жителям хутора Алексеевского были 

повязаны белые ленточки как символ и 

знак нашей поддержки, готовности 

помочь тем, кто нуждается в этом не 

только в этот день, а 365 дней в году. 

Помимо ленточек всем были вручены 

информационные буклеты «Международный день инвалидов».  

https://vk.com/photo451678262_457240330
https://vk.com/photo451678262_457240331
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В Нестеркинской библиотеке 

состоялся урок милосердия «С 

чутким сердцем, добрым словом». 

В Обливской библиотеке 

прошел час добра «Добрым словом 

друг друга согреем».  

Анализ работы в условиях 

пандемии и самоизоляции показал, 

что у библиотек Обливского района 

появился новый формат работы в 

режиме онлайн. Он не может 

заменить массовых библиотечных 

мероприятий, но с его помощью 

можно организовать досуг читателей с ОВЗ, изучать опыт работы в социальных 

сетях коллег в этом направлении,  делиться своими достижениями, и приобретать 

новых друзей  и подписчиков. 

 

 

МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Межпоселенческая центральная библиотека Октябрьского района  

информационный, образовательный, культурный и досуговый центр  для всех  

категорий жителей района. Библиотека успешно сочетает традиционные и 

цифровые технологии, предоставляет новые ресурсы и услуги, которые 

соответствуют запросам самых взыскательных пользователей, и в первую очередь 

для читателей с ОВЗ. 

Люди с ограниченными возможностями  относятся к тем пользователям 

библиотек, которые нуждаются в особой заботе и внимании, в мероприятиях, 

способствующих их социокультурной реабилитации. Наравне со всеми  они 

имеют право на свободный доступ к информации, на обеспечение равных 

возможностей для профессионального и духовного развития. 

В  2020  году  в  здании  СДК,  где  находится  библиотека,  был  сделан  

ремонт  по  программе  «Доступная  среда».  Установлены  пандусы  на  входе  в  

здание  и у  запасного  выхода,  заменены  двери  с  нужной  шириной  для  

инвалидов – колясочников, переделаны  пороги  для  беспрепятственного  

посещения  библиотеки. 

2020 год ознаменовался разработкой  ярких проектов, акций, мероприятий. 

В марте был объявлен режим обязательной самоизоляции – все библиотеки 
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области  временно прекратили прием читателей и проведение массовых 

мероприятий с очным присутствием участников. Благодаря активному развитию 

интернета в период пандемии и самоизоляции в библиотеках поменялся  

привычный уклад жизни. Многие читатели превратились в удаленных 

пользователей, и библиотекарям нужно было найти новую модель 

взаимодействия с такими читателями.        

В  этих условиях Межпоселенческая  Центральная  библиотека   и все 

отделы продолжили  свою работу: знакомили читателей со своими ресурсами и 

услугами, доступными в удаленном режиме,  приглашали к участию в онлайн-

мероприятиях.  

На сегодняшний день в 30 библиотеках района имеется 87 компьютеров, 

интернет подключен в 30 библиотеках. Из общего числа библиотек 11 

муниципальных библиотек имеют статус Модельной библиотеки, 18 - 

Библиотечно-информационных центров. Постепенно улучшается состояние 

компьютерного парка муниципальных библиотек.  В 2020 г. для МЦБ получено 

17 компьютеров. Но локальная сеть на сегодняшний день есть только в МЦБ. 

С целью предоставления электронных ресурсов удаленным пользователям 

созданы сайты: 

МЦБ - http://lib-kamenolomni.ru/  

Здесь публикуются новости, оформляются виртуальные выставки новых 

поступлений и размещается информация об услугах, предлагаемых в МУК 

«МЦБ». Предлагаются  вышедшие рекомендательные пособия и буклеты, дается 

информация о  библиотечных конкурсах и акциях.  

Даны ссылки на сайты ДГПБ, «Отдел культуры, физической культуры, 

спорта и туризма Администрации Октябрьского района», 

«Многофункциональный центр Октябрьского района», сайт «Консультант Плюс», 

сайт «Администрации Октябрьского района», ссылка на «Opac-Global»,ОБД 

«Мемориал», «Культура.ру», и т.д. В конце 2016 г.   МУК «МЦБ»  подключилась 

к ресурсам «НЭБ», информация о возможности использования ресурсов «НЭБ» 

так же размещена на сайте» «МЦБ». 

МЦБ так же имеет блог «Библиотека на все сто, мы то, что надо» адреса в 

соцсетях: 

Страница в фейсбуке:  https://www.facebook.com/bibliokam 

Группа в контакте:  http://vk.com/biblio_kam 

Страница в одноклассниках:  www.odnoklassniki.ru/bibliokam 

Блог: http://bibliokam.blogspot.ru/ 

Для информирования пользователей с 2020 года 22 отдела МЦБ имеют свои 

сайты в форме сайта-визитки. На сайтах выкладываются новости, информация о 

прошедших мероприятиях и краеведческие материалы о данном поселении. 

http://lib-kamenolomni.ru/
https://www.facebook.com/bibliokam
http://vk.com/biblio_kam
http://www.odnoklassniki.ru/bibliokam
http://bibliokam.blogspot.ru/
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Библиотеки размещают на своих сайтах в первую очередь те материалы, что 

представляют для пользователей наибольший интерес. Особую ценность 

составляет краеведческая информация.  

  Уже сегодня любая библиотека, имеющая выход в глобальные 

компьютерные сети, может использовать удаленные электронные источники 

информации в повседневной библиографической работе, значительно дополняя и 

расширяя тем самым свой информационный потенциал и перечень 

предоставляемых читателям услуг. 

Для удовлетворения запросов пользователей на официальные материалы 

органов местного самоуправления в МЦБ используются сайты Администрации 

Октябрьского района и Администрации Каменоломненского городского 

поселения, сайт газеты «Сельский вестник». 

 Развивая дистанционный доступ к источникам информации, сотрудники 

обслуживания Межпоселенческой центральной библиотеки учились создавать 

виртуальные пространства, на которых успешно функционируют библиотечные 

интернет технологии. И в скором времени уже привычными стали услуги, 

предоставляемые читателям виртуально, без физического контакта с ним.  

 А именно он-лайн доступ к базам данных и электронному каталогу, 

справочно-библиографическое обслуживание активно переместились в 

виртуальное пространство. Для читателей с ОВЗ созданы условия для удобного, 

комфортного общения на сайте. С появлением раздела «Спроси специалиста» 

появилась возможность задать вопрос и получить развернутый ответ в режиме 

реального времени по электронной почте, по телефону, через личные сообщения в 

соцсетях.  

 Чтобы расширить круг знающих о сайте, пользующихся им, обозначить 

присутствие МЦБ в Интернете, выстроить сообщество друзей-

единомышленников, привлечь потенциальных пользователей на сайт, а в идеале – 

в библиотеку, имеется  группа в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграмм». 

В 2020 году «ВКонтакте» появилась страничка детского отдела МЦБ 

«Читаем, учимся, играем». 

 Анализируя работу с удаленными пользователями, следует отметить, что со 

стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке 

и ее ресурсам.  В 2020  году возросло число    обращений к сайту библиотеки. 

 «В контакте»   на сегодняшний день – 514 пользователей, с учетом   

детской  группы, в «Инстаграмм» - 349, в «Одноклассниках» - 1121, в 

«Фейсбуке»-89.  

 И вместе с тем большое внимание в этот период  было уделено 

внестационарному  обслуживанию читателей за пределами библиотеки. Главной 
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задачей внестационарного отдела стало обеспечение прав граждан на доступ к 

информации, доведение библиотекой услуги до каждого жителя района. 

Библиотекам было же важно не утерять свои позиции, а наоборот, расширить их и 

«приблизиться» к каждому потенциальному пользователю в независимости от его 

возраста, физического состояния и места проживания. Данная работа велась в 

нескольких направлениях: 

• организация библиотечных пунктов в местах, где работают, учатся, и 

отдыхают жители; 

• организация выездных читальных залов; 

• организация выездных просветительских и досуговых мероприятий на 

базе учреждений и организаций; 

• обслуживание маломобильных граждан на дому. 

В 2020 году работали библиотечные пункты: гимназия №20 им. Станчева 

С.С., лицей № 82 им. Знаменского А.Н., детские сады «Сказка» и «Зоренька» п. 

Каменоломни, Центральная районная больница и другие.  

В период самоизоляции активная работа с читателями этих организация 

велась в виртуальном формате в социальных сетях: на страничках в ВКонтакте, в 

Одноклассниках, в Инстаграм, блоге и сайте библиотеки.  

Здесь размещались материалы к 75-летию Великой Победы. Многие 

читатели стали участниками акции «Бессмертный полк-онлайн», присылая 

информацию о своих родственниках-участниках войны. А библиотекари 

размещали эту информацию на официальном сайте Бессмертного полка, сайтах 

«Подвиг народа» и др.  

 
Также читатели активно участвовали в ежегодной всероссийской акции 

«Библионочь», в 2020 году она прошла в форме онлайн-марафона 
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«#75словПобеды».  

Большим спросом пользовались, подготовленные внестационарным 

отделом,  онлайн-презентации, списки новой литературы, обзоры, дистанционные 

Дни информации и Дни специалиста. Одной из традиционных форм 

библиотечной деятельности адаптированной  к удаленному способу 

обслуживания, стали виртуальные книжные выставки. 

В период самоизоляции особое внимание отдел уделял родителям и 

реабилитационным группам в детских садах «Сказка» и «Зоренька» п. 

Каменоломни. Были подготовлены в дистанционном формате консультации  по 

следующим темам: «Эстетическое воспитание дошкольников», «Возрождение 

народных традиций в воспитании», «Воспитание экологической культуры», 

«Почемучкины вопросы» и др.  

В рамках работы с семьями внестационарный отдел со своими читателями 

участвовал в региональном Фестивале видеороликов по произведениям донских 

авторов для детей и подростков, который проводился в рамках проекта «Язык — 

духовный код нации: продвижение детской донской литературы в подростковой и 

юношеской среде» гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Это была уникальная возможность популяризировать 

творчество и культуру наших донских авторов среди подрастающего поколения, а 

также их родителей, укрепить детско-родительские отношения. Одна из работ 

стала призером Фестиваля. 

Продолжилась и работа с педагогическими коллективами, школьниками. 

Актуальными форматами работы для данной группы читателей в онлайн-режиме 

стали виртуальные викторины и экскурсии, видео-чтения литературы, мастер-

классы и челленджи, тестирования, публикации с подборками книг. 

Работа с  пожилыми читателями из Социально-реабилитационного центра 

продолжилась  в режиме консультативного и дружественного онлайн-диалога. 

Так как массовые мероприятия в период пандемии были  запрещены -  

дистанционный диалог осуществляется с культ. работником отделения. 

Библиотекари помогали в подготовке литературных сценариев, приезжали с 

обменом книг, соблюдая все санитарные нормы.   

Пандемия открыла для библиотек новые возможности в плане работы с 

удаленными пользователями. Но поставила жесткое условие: чтобы быть 

востребованными в период форс-мажора, библиотеки должны уметь очень быстро 

перестроить свою работу, «перегруппироваться», а сотрудники библиотек 

должны уметь учиться «на лету», развиваться в самых разных направлениях. Так 

и старался  работать внестационарный отдел МЦБ.  

Основное внимание было уделено пожилым людей, детям, инвалидам, 

находящимся в режиме самоизоляции. В  сети Интернете организовывали 
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виртуальные  викторины, акции, челенжи, конкурсы,  встречи с писателями и 

поэтами, просветительские акции, праздники книги и чтения, конкурсы и 

викторины, буккроссинг. 

Их тематика  разнообразна, и зависела от событий общественной жизни 

страны, и дат календаря (художественного, литературного, православного,  

исторического характера). Библиотекари КИБО в этот период подготовили и 

провели: 

Выставку – реквием «Хлеб, лѐд и кровь блокады», посвященную тяжелым 

дням войны, о людях, которые жили в блокадном Ленинграде, о строительстве 

спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. 

Выставку-обсуждение «Награды Великой Отечественной войны». 

Советским правительством за годы Великой Отечественной войны были 

учреждены десять орденов и двадцать одна наградная медаль за подвиги 

защитников Родины, их воинскую доблесть и успехи в полководческом искусстве.  

 
Вахта памяти «Великий день освобождения». Мероприятие посвящено 

освобождению Ростовской области и Октябрьского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

Познавательная программа «Парад военной техники». На мероприятии 

библиотекари рассказали о уникальных "Арматах" и "Тиграх", ядерных "Ярсах", 

больших "Белых лебедях" и ударных "Беркутах", а также о технике 

противовоздушной обороны, десанта и войск Росгвардии.  
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На базе КИБО в марте  состоялось открытие передвижной выставки «Вас 

помнят, Вас знают. Вами гордятся». Это цикл мероприятий, посвященный 

подвигу советского народа, и жителей Октябрьского района в Великой 

Отечественной войне. На фронт из Октябрьского района ушли 8106 человек. 

Домой не вернулись 3214 человек. За свои ратные подвиги около 3-х тысяч 

октябрьцев были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них 7 

человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 2 человека стали 

полными Кавалерами орденов Славы. Благодаря огромной работе краеведов 

библиотеки, подготовленная  видео-презентация познакомила с личным архивом 

фотографий Тимофея Петровича Присухина, краеведа, автора книги  «Наша 

Малая Родина». И   видеороликом «Обожжѐнные порохом войны» с 

воспоминаниями детей войны, записанным сотрудником библиотеки 

Чернобровкиной Ольгой Федоровной. Жители Октябрьского района смогли 

поучаствовать в патриотических часах, а также поделиться историей о своем 

герое, ведь нет ни одной семьи в нашей стране, кого бы ни коснулась  война. В 

период самоизоляции выставка продолжила работу в онлайн-формате. 

Продолжалась работа по программе «Душа как прежде молода», 

реализующаяся для всех жителей пожилого возраста района, а также совместно с 

социально-реабилитационным отделением п. Каменоломни. 

Для людей старшего поколения были проведены: 

Виртуальная экскурсия: «Прогулка с А.П. Чеховым: путешествие по 

чеховским местам».  

Познавательный час «Пословица недаром молвится». Читатели 

поразмышляли над тем, какую роль играет устное народное творчество в жизни 
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каждого человека и в развитии русской речи. 

Литературно-музыкальное поздравление «Весна в природе и в душе». 

Библиотекари озвучили известные поэтические строки русских классиков о 

женщине, природа которую наделила несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией 

Медиа обзор «Духовных книг божественная мудрость», посвященный   

истории возникновения праздника, о появлении на Руси первой печатной книги и 

ее создателе – Иване Федорове, познакомились с литературой православных 

писателей. 

Челендж #читаюдома #сидимдома – читателям предлагалось выставить 

фото в соц.сетях с книгой, которую они читают и передать эстафету другу. 

Библиотекари в свою очередь предлагали подборки книг, а также выкладывали на 

странички библиотеки видео, где читали отрывки из разных произведений. 

Акция «Эх, дороги…», предложенная Донской Государственной Публичной 

библиотекой с целью популяризации литературы о войне, в особенности, где 

действие связано с автомобилем и дорогой, Акция реализовалась в соц. сетях. В 

течение всего Победного Мая библиотека знакомила подписчиков с военной 

техникой и подборкой книг, где  техника упоминается.  

Библиотекари всех отделов МЦБ  уделяют большое внимание 

обслуживанию пожилых  людей, читателей с ОВЗ. Именно, в библиотечных 

стенах они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой 

провести время и получить необходимую информацию по различным вопросам. В 

этих целях в МЦБ реализуется Программа «Милосердие и книга»,  

предусматривающая организацию работы с социально незащищенными 

гражданами, морально-нравственную и духовно-интеллектуальную поддержку 

одиноким и престарелым гражданам, людям с ограниченными возможностями 

здоровья, обслуживание на дому. 

В рамках программы был  организован День добрых дел. Мероприятие 

предусматривало в течение нескольких дней предлагать пользователям оставлять 

в импровизированной «Книге добрых дел» информацию о тех, даже самых 

меленьких добрых делах, которые они совершили в последнее время. 

Равнодушных не было: это необычное предложение увлекло одних, заставило 

задуматься других. 

В январе  библиотекарь Маркинского отдела  совместно с ДК провела для 

пожилых людей вечер отдыха «Не желает старый год уходить за поворот». В 

уютной, по-домашнему теплой атмосфере, при ярком свете елочных огней люди 

старшего поколения с удовольствием общались, веселились, принимали активное 

участие в различных конкурсах и викторинах. Вспомнили историю новогодних 

праздников. Пели и, даже рассказывали стихотворения. 
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Праздник понравился всем – это было видно по улыбающимся лицам, ведь 

такое мероприятие дает возможность забыть свой возраст и проблемы, 

почувствовать себя молодым и счастливым. 

В Ильичевском отделе     для  работы  с  этой  категорией  читателей  было  

продолжено  пополнение  ранее  созданной  картотеки  «Мир  без  границ»,  

которая  отражала  в  себе  материалы  о  жизни  и    достижениях  различного  

рода  деятельности  лиц  с  ОВЗ. Это  и  люди  творчества,  и  спортсмены,  и  

самые  обычные  люди  с  ОВЗ,  которые  ни  смотря  на  недуг,  связанный  со  

здоровьем,  не  унывают,  ведут  довольно  активный  образ  жизни,  и  являются  

примером  стойкости  и  оптимизма  для  других.   

В Маркинском отделе в декабре организована выставка «Права инвалидов –

закон и реальность. Она  привлекала внимание не только людей с ограниченными 

возможностями, но и других категории читателей. Выставка рассказывала о 

людях, которые по тем или иным причинам стали незрячими, но обрели мировую 

известность. Среди них – поэты Михаил Суворов, Эдуард Асадов, итальянский 

оперный певец Андреа Бочелли, американский музыкант Стиви Уандер, 

скульптор Лина По, альпинист, скалолаз Эрик Вайхенмайер. Все они, благодаря 

своему упорству и труду, любви к жизни, оптимизму смогли доказать, что 

человек может достигнуть многого, даже, если, и ограничен в возможностях. 

В 2020 году  Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в 

Дне  обмена опытом под названием «Быть вместе» и  поделилась результатом 

работы адаптационного проекта «Особым читателям - особый подход». Его  

цель: создать в библиотеке информационную, культурно-творческую и 

психологически комфортную среду, способствующую развитию 

коммуникативных навыков, творческого и духовно-нравственного потенциала и, 

в целом, социокультурной адаптации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, используя потенциал библиотечной работы. 

 Сегодня МЦБ стала доступным местом для ребенка-инвалида. В 

библиотеке делается все возможное, чтобы создать условия для адаптации и 

реализации особых читателей. Библиотека  стала для них площадкой, 

способствующей эмоциональному, интеллектуальному и личностному развитию. 

Для этого Межпоселенческая центральная библиотека организовала работу с 

детьми и их родителями в рамках программы «Подрастаю с книжкой Я!». В  

соц.сетях и «ВКонтакте» была  создана отдельная «Детская страничка».  

Заключен договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и 

слабовидящих пользователей с Государственным бюджетным учреждением 

культуры Ростовской области «Ростовской областной  специальной библиотекой 

для слепых» и Всероссийским обществом слепых города Шахты и Октябрьского 

района.  В  рамках взаимодействия библиотека оказывает информационную, а 
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также техническую и интеллектуальную поддержку детям с ограничением 

здоровья по зрению.  

Примерами нашего сотрудничества могут быть события, в которых приняли 

участие воспитанники общества слепых по инициативе и поддержке нашей 

библиотеки такие, как: фестиваль талантов «Добрая волна», Всемирный 

парамузыкальный фестиваль, фестиваль «Белая трость», Всероссийский смежный 

фестиваль-конкурс искусств «Мир талантов»|, «Звездопад». 

На наш взгляд, любовь и забота родных и близких,  в том числе 

библиотекарей, их поддержка и помощь дают особенным  детям возможность 

обрести веру в себя и найти своѐ место в жизни. 

Сотрудники библиотек района делают все возможное, чтобы пожилым 

людям и читателям с ОВЗ было уютно и комфортно в стенах библиотек, чтобы 

люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время о своих проблемах. 

Библиотекари помогают старшему поколению решить проблему организации 

культурного досуга, предоставляют возможность встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, 

реализовать свои творческие задумки.  

И в этом большую роль играют клубы по интересам. В Красюковском 

отделе клуб «Вера, Надежда, Любовь»  объединил людей   разного возраста и 

профессий. Основная цель - обеспечить  интересный занимательный досуг, 

сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в клуб, его участники могли не 

только отдохнуть, но и пообщались между собой,  узнать что-то новое. Большая 

часть мероприятий, прошедших в клубе, посвящена садоводству и 

огородничеству. Именно в клубе можно не только отдохнуть, но и обменяться 

опытом выращивания, семенами, посадочным материалом, получить совет по 

улучшению плодородия почвы, по борьбе с вредителями садов и огородов и 

многое другое. С целью популяризации литературы по сельскому хозяйству 

участники клуба устраивают выставки цветов и экологически чистой продукции, 

выращенной своими руками.  

Из года в год интерес к садоводству не ослабевает, а растет. Это уже не 

только вопрос получения урожая, это вопрос досуга, и даже стиля жизни. Работа 

клуба способствует повышению урожаев на личных участках, разведению цветов, 

а также развитию эстетического вкуса жителей. 

Клуб «Хозяюшка»  при Бессергеневском отделе работает не первый год, и 

он очень нужен всем, потому, что дает практические советы на каждый день, 

оказывает поддержку, помогает лучше понять себя и своих близких. Каждое 

заседание клуба интересно по-своему.  

К сожалению, в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой 

сотрудники библиотек были ограничены в организации массовых мероприятий. 
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Но, несмотря на это, по мере возможности, принимали  участие в жизни людей с 

ограниченными возможностями. Для  этого  находили  способы  установить  

контакт  через  родственников,  членов  их  семей,  через  соседей,  социальных  

работников. Большую  помощь  в  общении  с  этой  группой  пользователей  

оказывает  мобильная  телефонная  связь,  посредствам  которой  библиотека  

предлагает  свои  услуги.  Для  этой категории была  предложена  доставка  книг  

на  дом бесконтактным способом.  

  Опыт работы библиотеки с инвалидами и пожилыми показывает, что 

сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное 

значение. Ведь в библиотеке  можно получить не только знания, информацию, но 

и эмоциональную зарядку. А удачно подобранная книга и разговор о ней с 

библиотекарем - это событие для одинокого человека. Обслуживание инвалидов 

требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. И библиотекари района, обладают не только знаниями 

в своей профессиональной работе, но и добрые, отзывчивые люди, стараются 

сделать все, чтобы этой непростой категории читателей хотелось возвратиться в 

библиотеку. 

 

МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЦБ» 

 

Пандемия корона вируса существенно повлияла на работу библиотек 

страны, но  стала хорошим стимулом к развитию онлайн-коммуникаций. В 

последнее время улучшилось состояние компьютерного парка и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет в муниципальных библиотеках 

области. В Орловском районе 18 библиотек. Из них компьютеризировано – 18. 

Все библиотеки подключены к Интернет и имеют высокоскоростную линию 

доступа без лимитный Интернет. Общее количество ПК в Орловской МЦБ – 45. 

Количество ПК с доступом к Интернет – 45шт. Модемное подключение через 

коммутируемую телефонную линию – 44шт. По скорости передачи данных в сети 

Интернет: 256-511 кбит/с – 19шт.; 2,0 Мбит/с – 26шт. 

Новые требования из-за ограничительных мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции наложили существенный отпечаток и на общее 

состояние читателей библиотек, особенно, пожилых людей и инвалидов. Ведь 

всю информацию они могли получить в этот период только через Интернет и 

телефон.  

Сотрудники Орловской МЦБ, достойно ответив на вызовы времени, 

продолжили работу в условиях самоизоляции в удаленном режиме. Библиотечные 

сайты, сайты администраций муниципальных образований, странички в 

социальных сетях дали возможность пользователям получить необходимую им 
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оперативную информацию, участвовать в конкурсах, мастер-классах, квестах, 

викторинах, проявить творческую фантазию при создании видеороликов и 

буктрейлеров и др. 

Сайт МБУК «Орловская МЦБ» (https://orlbibl.rnd.muzkult.ru) это вид 

рекламы библиотечной деятельности. Обращаясь к сайту, пользователи имели 

возможность получать информацию о структуре МБУК «Орловская МЦБ», ее 

ресурсах, услугах и направлениях деятельности. Веб-сайт МБУК «Орловской 

МЦБ», с 2015 года имеет версию для слабовидящих. 

Сегодня через сайт удаленные пользователи могут обратиться к Сводному 

каталогу библиотек Ростовской области, сводному краеведческому каталогу, 

сводному каталогу периодических изданий. 

Сайт систематически пополнялся информацией о проведенных 

мероприятиях, анонсами предстоящих событий и мероприятий, проводимые 

библиотекой, планами работы.  

На сайте в разделе краеведение пользователи смогли ознакомиться и 

получить информацию о почетных гражданах, об исчезнувших хуторах, о поэтах 

и писателях Орловского района. 

МБУК «Орловская МЦБ» в социальной сети «ВКонтакте»  

(https://vk.com/public178294122)  в группе МБУК «Орловская МЦБ» размещаются 

также проводимые библиотеками мероприятия. 

Отделы МБУК «Орловская МЦБ» также размещают информацию о 

проводимых мероприятиях в социальных сетях: 

Волочаевский отдел - https://vk.com/elena_ssss 

Гундоровский отдел: https://vk.com/id614037697 

Каменно-Балковский отдел - https://vk.com/id598598577 

Ребричанский отдел: https://vk.com/public198914844 

Камышевский отдел: https://vk.com/public123749584 

Красноармейский отдел -  Красноармейский отдел: 

https://www.instagram.com/sdkkrasnoarmeisk/ 

www.facebook.com/pages/Красноармейская-ПБ/607859709308097; 

http://silaevaoksanka.wixsite.com/bibl/tutoring 

Курганенский отдел: https://vk.com/id370839778 

Быстрянский отдел: https://vk.com/id622380161 

Майорский отдел: https://vk.com/id360412364 

Орловский детский отдел №3: https://www.instagram.com/orlovsk6  

Островянский отдел: https://vk.com/id525866128 

Веселовский отдел: https://www.instagram.com/vecelovckaibubluoteka/ 

Пролетарский отдел: https://vk.com/vbudkova 

Черкесский отдел: https://vk.com/id563329349 
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https://www.instagram.com/sdkkrasnoarmeisk/
http://www.facebook.com/pages/Красноармейская-ПБ/607859709308097
http://silaevaoksanka.wixsite.com/bibl/tutoring
https://vk.com/id370839778
https://vk.com/id622380161
https://vk.com/id360412364
https://www.instagram.com/orlovsk6
https://vk.com/id525866128
https://www.instagram.com/vecelovckaibubluoteka/
https://vk.com/vbudkova
https://vk.com/id563329349
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Предоставление услуг в удаленном доступе происходило и с помощью 

телефона. Общее число обращений незарегистрированных удаленных 

пользователей, которые обращались к сайту МБУК «Орловская МЦБ» и по 

телефону составило – 18997 (сайт 13060, телефон 5937). С помощью Интернета 

выполнено -  5852 справок. 

 В организации комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей значимое место занимает служба ЭДД, 

которая использует возможности межбиблиотечного сотрудничества по 

взаимообмену информационными ресурсами. Информация услугой ЭДД 

располагается на сайте МБУК «Орловская МЦБ» 

http://orlbibl.rnd.muzkult.ru/contacts/ на стенде в библиотеке, информация по услуге 

дана во все библиотеки Орловского района.  

Услугами ЭДД воспользовалось 312 пользователей, по запросам которых 

было сделано 1092 заказов, выдано из фонда МБУК «Орловской МЦБ» 989 

полнотекстовых документов. 

Большое внимание библиотеки Орловской МЦБ в работе с читателями с 

ОВЗ уделяют доступной среде. В целях повышения качества жизни людей с ОВЗ 

и обеспечения условий их жизнедеятельности на территории Орловского района  

принято Постановление Администрации Орловского района от 30.09.2013г №792 

«Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Доступная 

среда». В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на 

обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Орловского района.   

МБУК «Орловская МЦБ» оборудована пандусом с поручнями, имеет 

распашную двустворчатую дверь, кнопку вызова сотрудника библиотеки.  

В Орловском районе 13 библиотечных отделов МЦБ также имеют пандусы. 

18 библиотек кнопку вызова библиотечного специалиста.  

В Орловском районе проживает 2679 инвалидов, что составляет 7,2% 

населения, в том числе: 63 инвалида по зрению, 195 детей-инвалидов. 

Заключены договоры о сотрудничестве с ГБУК РО «Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых» на организацию библиотечных пунктов и 

поставку библиотечно-информационной продукции.  

В библиотеки района поступают издания на флеш-картах и издания с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют все библиотеки района. Для успешной и перспективной работы 

по обслуживанию инвалидов установлены контакты с организациями социальной 

защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов и другими учреждениями 

социальной сферы. Заключены договора о сотрудничестве с ГКОУ РО 

http://orlbibl.rnd.muzkult.ru/contacts/
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«Орловская специальная школа-интернат», ГБУСОН «СРЦ». 

В рамках обслуживания читателей с ОВЗ Орловского района при отделе 

обслуживания пользователей работает отдел внестационарных форм 

обслуживания, Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), 

доставляющий литературу в хутора и организации. Обслуживания производится 

по следующим формам: 

- библиотечный пункт; 

- передвижная библиотека-библиобус; 

- книгоношество. 

КИБО обслуживает 22 удаленных населенных пункта Орловского района. 

Самый удаленный из них находится на расстоянии 75 км от п. Орловский.  

КИБО в 2020г.  выполнил 175 выездов. Обслужил 1014 читателей, из них, 

– детей – 199 чел. (19,6% от общего числа пользователей), молодежь 274 чел. 

(27% от общего числа пользователей), пожилых людей  - 541человек. Посещения 

составили 11362, книговыдача – 

26362 экз.  

Информация о деятельности 

КИБО размещается на сайте 

МБУК «Орловская МЦБ» 

(https://orlbibl.rnd.muzkult.ru) в 

разделе «Мероприятия». О работе 

КИБО напечатано 4 статьи в 

газете «Степные зори». 

Чтение для пожилых людей 

играет более существенную роль, 

чем для остальных пользователей. 

Это - люди с большим 

читательским стажем, воспитанные на 

литературной классике, с огромным жизненным опытом и требуют к себе особого 

внимания. 

 Поэтому, одним из главных направлений в деятельности МБУК 

«Орловская МЦБ» является повышение качества обслуживания данной категории 

пользователей, как в библиотеке, так и обслуживание на дому. Изучение 

читательских запросов, информационных потребностей пожилых людей при 

формировании библиотечного фонда и  подписке на периодические издания. 

Организация культурного досуга людей пожилого возраста, вовлечение их в 

сферу творческой и социальной активности. Укрепление контактов между 

людьми старшего возраста; координация деятельности с организациями и 

учреждениями, занимающимися проблемами людей старшего поколения.     

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/
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В 2020 г. сотрудниками библиотеки на дому было обслужено 82 человек. 

Всего было произведено 1430 посещений, и выдано 2629 экземпляров 

документов. 

При работе с пожилыми и читателями-инвалидами по-прежнему, остаются 

популярными такие формы работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, 

литературные гостиные.  

 Большую помощь в работе с пожилыми людьми оказывает волонтерский 

центр «Дари добро», созданный на базе МБУК «Орловская МЦБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню пожилого человека и Дню инвалида библиотеки в 2020 году были 

подготовлены, и проведены праздничные мероприятия совместно с СДК, советом 

ветеранов, специалистами соц. Защиты. Это - беседа «Семья, согретая любовью». 

Посиделки - «Яблочный спас». Посиделки «Наши защитники». Посиделки 

«Масленица хороша! Широка еѐ душа!».  Литературно-музыкальные композиции 

«Славим возраст золотой», «Самая прекрасная из женщин», литературный вечер 

«Грѐзы любви». Час информации «Православные праздники», час военной 

истории «Сталинград – город победитель!», час информации «Он прославил 

Орловскую землю» (к 110-летию со дня рождения Г.Ф. Молочинского Героя 

Советского Союза, почетного гражданина Орловского района),  час информации 

«Почитаем об Афгане…».  Литературный час «Я помню чудное мгновение» (ко 

Дню памяти А.С. Пушкина),  акции «Милосердие и доброта нам сопутствуют 

всегда», «Вам, родные!» 

Для посетителей Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Орловского района РО в отчетном году прошло 8 

мероприятий, на которых присутствовало 176 человек. 

На базе МБУК «Орловская МЦБ» совместно с центром социального 
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 2018 года ведет свою 

работу православный кружок «Религия и мы». В 2020 году для посетителей клуба 

прошел часы информации «Православные праздники» 

(https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/51340814), «Кладезь мудрости и благочестия», 

присутствовало 45 человек. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/53107644 

Для участников клуба «Ветераны Великой Отечественной войны и труда» в 

отчетном году прошли мероприятия: час истории «Подвигу твоему, Ленинград» 

(https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/51506754), обмен опытом «Полезная встреча» 

(https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/51119056) 

25 сентября 2020 года Самбекские высоты встретили свою первую 

делегацию ветеранов. В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. клуб «Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла» 

совместно с общественной организацией ветеранов войны и труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Орловского района с экскурсией посетили 

Народный военно - исторический музейный комплекс Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты» и донской военно-исторический музей.  

В рамках экскурсии гости увидели не только музей и выставочный 

комплекс, ещѐ состоялась экскурсия по территории комплекса, на котором 

располагаются аллея героев с памятником солдату, аллея памяти и монумент 

«Журавли», интерактивная площадка с окопами, блиндажами и военной 

техникой, а также «Река жизни» и часовня, прошлись по «Саду Победы». После 

экскурсии ветераны делились своими впечатлениями, и они были самые 

положительные. (https://orlovsky.donland.ru/presscenter/news/32673/) 

 
В преддверии праздника Дня Победы, 8 мая, действуя в рамках 

Всероссийской акции «МыВместе» волонтеры центра «Дари добро» совместно 

с УСЗН Орловского района Ростовской области, приняли участие в акции «Вам, 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/51340814
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/53107644
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/51506754
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/51119056
https://orlovsky.donland.ru/presscenter/news/32673/
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родные!». С соблюдением всех мер предосторожности, волонтеры доставили на 

дом пожилым людям и ветеранам, продуктовые наборы с поздравительными 

открытками и символом Победы – Георгиевские ленточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 февраля ко Дню защитника Отечества в Волонтерском центре «Дари 

добро», созданном на базе центральной библиотеки МБУК «Орловский МЦБ», 

прошла Патриотическая акция «Слава защитникам Отечества». В акции приняли 

активное участие Отряд серебряного 

возраста 50+ и Волонтерская команда 

ГБПОУ РО ПУ №98. Волонтеры 

посетили, и поздравили с праздником 

23 февраля ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов 

труда и тружеников тыла. В этот день 

для ветеранов звучали стихи, песни 

военных лет 

29 октября 2020г. ко Дню 

пожилых людей прошла акция 

«Поздравь бабушку и дедушку». Молодежь 

Орловского района и активисты волонтерского центра поздравили своих бабушек 

и дедушек, вручили им подарки в благодарность за любовь и заботу. 

Волонтеры Майорского отдела в течение 2020 года посещали на дому 

людей пожилого возраста.  Ко Дню пожилого человека, прошла литературно – 

музыкальная композиция «Дарить тепло и радость людям».  В исполнении 

волонтеров звучали песни: «Мои года - мое богатство», «Дорогие мои старики», 

«А годы летят…» и др. В рамках этой даты посетили 12 человек.  

В День инвалида под акцией «Спешите делать добро!» волонтеры посетили 
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10 человек с литературно - музыкальной композицией «Капелькой тепла согреем 

душу».  

В связи с распространением пандемии и ограничительными мерами по 

проведению профессиональных мероприятий в муниципальных библиотеках 

области в период самоизоляции, библиотекари МЦБ совместно с волонтерами 

помогали пожилым людям и инвалидам организовать дистанционную работу. 

А 1 октября в Международный день пожилых людей в центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов волонтеры центра «Дари 

добро» оказали помощь в проведении финала VIII Регионального Чемпионата 

Ростовской области по компьютерному 

многоборью среди граждан 

пожилого возраста «Понятный 

Интернет». Чемпионат проходил в 

режиме видео- конференции. 

Орловский район и МЦБ 

представляла  Сопельняк Людмила 

Михайловна. 

По инициативе МБУ 

ЦСО  при активной поддержке 

библиотекарей Орловской МЦБ 

состоялся новогодний карнавал для 

представителей «серебряного» возраста 

районного центра. На праздник были приглашены руководители и участники 

общественных организаций, кружков,  клубов для ветеранов труда посѐлка. 

Откликнулись около 80 человек: неравнодушных  активных людей старшего 

поколения, умеющих достойно трудиться, и весело отдыхать. 

Дружное участие в комедийных сценках, розыгрышах,  конкурсах раскрыло 

немало скрытых талантов, дало возможность познакомиться с новыми сторонами 

давно знакомых земляков. 

Волонтѐрская группа ЦСО никому не давала скучать своим артистизмом, 

профессионализм пенсионеров библиотечной системы снова засиял среди 

благодарных слушателей, много талантов открылось и среди ветеранов труда 

других организаций. Ведущей программы, культ организатору ЦСО Л. Шустовой, 

символу уходящего года (О. Шаповаловой, библиографу ОМЦБ), Деду  Морозу 

(О. Поляковой, библиотекарю абонемента), Снегурочке (Я. Павленко, 

библиотекарю ДО), баянисту В. Кирнову удалось  организовать общее 

зажигательное веселье, которое сдружило ещѐ больше представителей разных 

организаций и  укрепило дружеские отношения между ними. 
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В Ребричанском отделе в 2020году для поддержки людей пенсионного 

возраста создан клуб общения «Встреча». 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, читают стихи, поют задорные казачьи песни. Пожилому 

человеку в клубе предоставляется 

возможность проявить свои знания 

и   умения, поделиться своим опытом, 

узнать, и увидеть что-то новое. 

Особой популярностью в Орловской  

МЦБ пользуется литературная гостиная 

«Вдохновение» и ее юбилейные творческие 

вечера орловских поэтов.  

В феврале встретила свой 60-летний 

юбилей Ольга Семѐновна Шаповалова. К 

этому событию был приурочен еѐ творческий 

вечер «Здесь я выплѐскиваю душу». 
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Поздравить поэтессу пришли еѐ близкие, друзья, коллеги, одноклассники, поэты и 

барды Литгостиной. Поэтесса принимала участие в региональных и межрайонных 

фестивалях, проходящих на территории РО. Печатается в районной газете 

«Степные зори». Публиковалась в региональном литературно-общественном 

журнале «ВОЛГО-ДОН», в литературно-художественном альманахе «Донская 

глубинка»(№№1-3). Еѐ стихи включены в коллективный сборник орловских и 

донских поэтов «Вдохновение природой» (2015г.), изданный ФГБУ 

«Государственный заповедник «Ростовский». 

В кругу участников Литературной гостиной встретила свой 75-летний 

юбилей Лидия Яковлевна Герасимовна – активный участник клуба любителей 

поэзии (08.02.1945г.). К этому юбилею был приурочен творческий вечер «Мои 

года - моѐ богатство!».  

Ведущая вечера Е.В. Шаблий подготовила к этому событию и показала 

участникам вечера юбилейную видео презентацию, посвящѐнную жизни и 

деятельности Лидии Яковлевны. 

В этот праздничный тѐплый вечер звучало много красивых слов и 

поздравлений в еѐ адрес от участников клуба любителей поэзии, в котором Лидия 

Яковлевна состоит более 20-ти лет. Здесь она обрела единомышленников и 

друзей, близких по творческим интересам. Здесь она отдыхает душой, заряжается 

позитивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В заключительной части юбилея в честь именинницы был поставлен 

театрализованный экспромт с шуточными поздравлениями от костюмированных 

персонажей. А затем участники вечера вместе с юбиляршей настроились на 

танцевальную волну под мелодии любимых песен. 

В августе отметил свой 60-летний юбилей орловский поэт и бард Игорь 
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Анатольевич Шустов. В Литературной гостиной «Вдохновение» к этой дате 

прошел творческий вечер «В ритме сердца», подготовлен видеоролик с 

поздравлениями юбиляру.  (https://vk.com/public178294122?w=wall-

178294122_369; https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_372). 

В сентябре прошел День памяти «Услышь мой голос, Родина моя!», 

посвященный 85 - летию со дня рождения Почѐтного гражданина, одного из 

лучших поэтов Орловского района, члена Союза писателей Дона, Ивана 

Павловича Безуглова. Для орловчан этот день является Днѐм Памяти поэта, чьѐ 

творчество по праву причислено к культурному наследию района, автора семи 

сборников стихов и прозы, певца родного края, своей малой родины.  

В марте участник Литгостиной «Вдохновение», поэт из Орловского района 

Валентина Григорьевна Кипа отметила свой 80-летний юбилей. К этой дате внуки 

выпустили сборник еѐ стихов в качестве сюрприза-подарка.  А 11 августа 

состоялась онлайн презентация сборника в читальном зале отдела обслуживания 

пользователей Орловской межпоселенческой центральной библиотеки. 

Валентина Григорьевна написала много стихов, частушек и песен. На еѐ 

стихи орловским музыкантом В.П. Середа написана песня «На орловской земле». 

Она приняла активное участие в IV Межрайонном фестивале литературно - 

музыкального творчества «Ковыльный край, поэтами воспетый».  В районном 

конкурсе «Отчий край - вдохновенья источник», посвященном 110-летию посѐлка 

Орловского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но самым любимым праздником  участников Литгостиной «Вдохновение» - 

Новый год. Праздник яркий, загадочный, неповторимый, шумный, 

удивительный  праздник. Праздник сказочных чудес и волшебства, с подарками, 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_369
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_369
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_372
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сюрпризами и исполнениями желаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из приоритетных тем центральной библиотеки Орловского 

района является реабилитация детей – инвалидов средствами библиотечного 

обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности. 

Заключены договоры совместного сотрудничества с ГБУСОН РО СРЦ 

«Орловского района», ГКОУ РО «Орловская школа-интернат», центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Орловского на 

проведение совместных мероприятий.   

В Детском отделе МБУК «Орловская МЦБ» зарегистрировано 

пользователей с ограниченными возможностями 57 человек. 

Для пользователей детского отдела и воспитанников ГКОУ РО «Орловская 

специальная школа-интернат», ГБУСОН «СРЦ Орловского района» в отчетном 

году прошло 4 мероприятия, посвященных дню снятия блокады Ленинграда, 

выводу советских войск с Республики Афганистан, дню защитника Отечества, 

дню инвалидов, на которых присутствовало 43 человека, 1 ребенок с 

расстройствами аутистического спектра. 

3 декабря 2020 г. волонтеры центра «Дари добро», созданного на базе 

центральной библиотеки, совместно с ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района» 

(педагоги Т. П. Хохлова и Л.В. Кирьянова) и ОРО РОО ВОИ (зам. председатель 
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Орловского районного общества инвалидов Н.П. Карпенко) провели акцию 

«Милосердие и доброта нам сопутствует всегда!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Дня инвалидов орловским детям с ограниченными возможностями 

здоровья вручили сладкие презенты и подарки. В детском отделе МБУК 

«Орловская МЦБ» прошел час общения, на котором присутствовали 

воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района», ребята приняли участие в 

викторинах и конкурсах. 

 https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/61442565 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1019 

Активно сотрудники МЦБ приглашали детей и родителей на мероприятия, 

проходящие на летней сцене Парка культуры и отдыха в п. Орловском каждую 

пятницу, посвященные знаменательным календарным датам и краеведческим 

событиям. Здесь звучали стихи, отрывки из произведений советских, российских 

и зарубежных авторов. Юные читатели могли стать участниками тематических 

выпусков: «Детские писатели о природе и 

животных»; «О войне написано не все»; 

«Флаг Родины моей»; «Школьная 

планета». 

В течение летнего периода в парке 

культуры и отдыха, вел свою работу 

летний кинозал «КИНО КАДРИК». 

Волонтерами центра «Дари добро» был 

организован показ советских 

мультфильмов для детей и родителей, 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/61442565
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1019
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соблюдая при этом все меры предосторожности. 

В летний период в детском отделе МБУК «Орловская МЦБ» вел работу 

кукольный театр «Мальвина». Ребята в онлайн режиме смогли посмотреть 

постановки к сказкам «Три поросенка», «Красная Шапочка» 

(https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_143; 

https://vk.com/public178294122?z=video-

178294122_456239112%2F7a9e17cecf931be297%2Fpl_wall_-178294122) 

По традиции кукольный театр «Мальвина» в период школьных каникул 

отправляется в очередной гастрольный тур по Орловскому району.  Для 

воспитанников детских садов Орловского района были показаны сказки «Три 

поросенка» «Красная Шапочка».  (https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/50530472)  

Вот так библиотекари Орловской МЦБ  участвуют в социализации людей 

пожилого возраста и инвалидов, особенных детей, стараясь  помочь им  

преодолеть чувство одиночества, неуверенности в себе, возвращая им веру в 

жизнь и будущее.  

 

 

МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

      

Анализируя прошедший год можно сказать, что библиотеки 

Песчанокопского района учились работать в условиях пандемии, не было 

мероприятий в привычных форматах, живого общения с читателями на 

мероприятиях, общение в большей степени стало виртуальным. В этот сложный 

для всех библиотек области период пришлось решать  совершенно новые задачи и 

перестраивать свою деятельность. В основном информационно - 

библиографическая работа строилась на формировании умений, связанных с 

поиском информации, работе с компьютерными технологиями, а также на 

освоении навыков полученной информации, применение ее в практике.  

В период самоизоляции библиотеки Песчанокопского района 

скорректировали планы работы, и постарались перевести все запланированные 

мероприятия и общение с читателями только в виртуальное пространство. 

А для этого пришлось проанализировать состояние компьютерного парка 

библиотек МЦБ. В муниципальных библиотеках Песчанокопского района имеется 

36 компьютеров,11 из которых приобретены в 2011 году, остальные в период с 

2017 по 2020 годы.  

В 2020 году приобрели 6 новых компьютеров. Всего 13 АРМ пользователя, 

20 для ведения документооборота и 3 для формирования ресурсов библиотек.  

Ощущается  потребность в ПК: 11 - из них это для замены устаревшей 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_143
https://vk.com/public178294122?z=video-178294122_456239112%2F7a9e17cecf931be297%2Fpl_wall_-178294122
https://vk.com/public178294122?z=video-178294122_456239112%2F7a9e17cecf931be297%2Fpl_wall_-178294122
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/50530472
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техники, 10 - для увеличения числа ПК для пользователей библиотек.  

8 принтеров и МФУ приобретено в 2011 и 2012 годах.  

Количество ПК подключенных к  Интернет для пользователей – 13, все по 

цифровой абонентской линии.  В 2020 году все библиотеки подключены к сети 

Интернет.  

В сельских библиотеках в основном по 1 компьютеру, на котором работают 

и пользователи и библиотекари. Эта ситуация крайне осложняет и обслуживание 

пользователей и работу библиотекарей. 

Для расширения сферы информационного влияния, привлечения к ресурсам 

и услугам пользователей, библиотеки стремились активно использовать все 

современные виды информационного обслуживания: онлайновые сервисы, 

рекламно-информационные акции, социальные сети. 

Также для информирования пользователей библиотека широко использует 

возможности собственного сайта http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/. Посещая его 

страницы, любой житель района может узнать об истории и структуре новых 

библиотеки системы, еѐ ресурсах и услугах, а также о регулярно проводимых 

массовых мероприятиях. На страницах сайта можно познакомиться с книжными 

новинками, участвовать в различных акциях и конкурсах. 

Сайт МБУК «МЦБ» пользуется большим спросом у библиотекарей и 

пользователей. В течение года проводилась работа по регулярному обновлению 

текущей информации на Web-сайте библиотеки, добавлялись информационные 

рубрики. Отражение на сайте получили все мероприятия, которые проводятся 

работниками библиотеки. За 2020 год посещение сайта составило: 22086.  

 Внедрение в практику библиотечной работы информационных технологий 

позволили библиотекам активно использовать при выполнении читательских 

запросов различные информационные ресурсы глобальной сети. Пользователи 

библиотеки имеют бесплатный свободный доступ к ресурсам Интернет и 

программе «Консультант Плюс». 

Помимо СПС «КонсультантПлюс» использовали ресурсы: 

http://www.biography.com;http://Wikipedia.org;http://www.pravorostov.ru;http://www.

krugosvet.ru;http:www.biodat.ru и т.д. Работники культуры и средств массовой 

информации (сайт Агентства культурной информации). При поиске информации 

использовали поисковые системы: Яndex - http://www.yandex.ru/, Rambler - 

http://www.rambler.ru/. 

  Особое место в обеспечении комплексного информационно-

библиографического обслуживания удаленных пользователей занимает служба 

МБА/ЭДД, которая использует новые электронные технологии, корпоративные 

библиотечные сервисы и возможности межбиблиотечного сотрудничества по 

взаимообмену информационными ресурсами. Услугами ЭДД в отчетном году 

http://www.rambler.ru/
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воспользовались 412 пользователей, по запросам которых было заказано 422 

документов. Количество заказанных документов в отчетном году увеличилось в 

сравнении с последними годами.  

Для увеличения количества потребителей данной услуги была представлена 

дополнительная реклама услуг ЭДД и МБА. Информирование об услуге 

проводится систематически на стенде «Информация для всех». Библиотекари 

МБУК ПР «МЦБ» постоянно ведут пропаганду МБА и ЭДД путем 

индивидуальных бесед и консультаций. Информационные технологии 

пропагандировались в ходе проведения библиотечно-библиографических уроков 

в общеобразовательных школах, всех формах информационного обслуживания. 

 Чтобы заинтересовать читателя, привлечь внимание к лучшим 

произведениям, обеспечить широкую информацию о них, раскрыть актуальные 

вопросы в отраслевой литературе библиотекари составляли для них 

информационные списки, проводили часы информации, часы периодики, 

экологические уроки. За 2020 год выполнено 28070 запросов (МЦБ).  

 МБУК ПР «МЦБ»  подключилась к «ЛитРес: Библиотеке» в сентябре  2020 

года и  заключило с компанией «ЛитРес» договор на оказание услуг на сумму 

10000 рублей. Первыми пользователями «ЛитРес: Библиотеки» стали сотрудники 

МЦБ. В начале пути, своей главной целью в работе с «ЛитРес: Библиотекой» 

ставило привлечение новых читателей в муниципальные библиотеки района. 

 Для ее реализации  рекламные материалы  были размещены на сайте МЦБ 

и социальных сетях. Всем пользователям  желающим читать электронные книги, 

раздавались  логины и пароли для входа в «ЛитРес: Библиотеку» и 

предоставлялась возможность читать онлайн на домашнем компьютере или 

скачать на мобильное устройство (планшет, смартфон и т.п.) 5 электронных книг 

на 14 дней. 

 Конечно, данная услуга действует в МЦБ недавно, и в 2020 году  

зарегистрировали всего 13 читателей, но как показала практика,  среди читателей 

эта услуга оказалась очень востребованная, особенно в период пандемии и 

самоизоляции. Книговыдача  в 2020 году составила -  69, посещения -     243. 

Для   МЦБ    участие в проекте «ЛитРес: Библиотека», на сегодняшний день, 

это возможность комплектования фонда с учетом читательских потребностей, а 

также, предоставления удаленного доступа к произведениям литературы в 

удобное для пользователей время. 

Библиотекари района стали активнее осваивать виртуальное пространство. 

Значительно расширились информационные возможности библиотек после 

создания страничек в «ВКонтакте», «Одноклассники», в «Facebook». На данный 

момент библиотеки Песчанокопского района имеют свои аккаунты в сети. 

Немаловажное значение в период пандемии имела организация работы 
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МЦБ в рамках принятой программы «Доступная среда» (2013– 2020 гг.). Сегодня 

библиотека координирует работу с членами местного отделения ВОС. На базе 

библиотеки проходят заседания членов ВОС, проводятся мероприятия, встречи, 

ведется библиотечное обслуживание на специальных носителях. 

Основной проблемой приспособленности  внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей и создания условий  без 

барьерного общения является расположение большинства библиотечных 

помещений в зданиях сельских домов культуры на вторых этажах. Библиотеки, 

расположенные на первых этажах имеют пандусы, знаки с направлением 

движения, расширенные двери. В нескольких библиотеках имеются проблемы с 

освещением для слабовидящих.  Библиотеки района, где есть жители с 

проблемами зрения, имеют в фонде книги с укрупненным шрифтом, документы  

специальных форматов. Ежегодно при комплектовании, этим изданиям уделяется 

особое внимание. 

В рамках программы    «Доступная среда»  деятельность  Песчанокопской 

МЦБ  заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении этой категории 

населения общественно-значимой информации, совершенствовании механизмов 

социализации и образования, организации досуга, формирования позитивно-

заинтересованного отношения общества к инвалидам и престарелым.  

Работа библиотеки с людьми с ограниченными возможностями   ведѐтся по 

нескольким направлениям, учитывая их потребности и интересы,  приглашают  на 

разнообразные по форме мероприятия: литературные вечера, встречи, посиделки, 

конкурсные программы.  Создавая комфортную, уютную обстановку, ведя 

индивидуальную и массовую работу, библиотека стремится к психологической 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению  членов клуба 

«Милосердие» при  м/о Сальского отделения Всероссийского Общества  Слепых. 

Люди с проблемами зрения – особенные люди, которые благодаря своей воле не 

сдаются, стараются жить в мире зрячих. 

Для пожилых людей в МЦБ организованы клубы  «Ассоль»,  «Жар - птица».   

В связи с коронавирусной инфекцией и соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм большая часть мероприятий для этой категории 

читателей была проведена в онлайн-режиме. Но были и незабываемые встречи. 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – 

Международный день пожилых людей. 

В этот праздник библиотекари МБУК ПР «МЦБ» присоединились к 

поздравлениям и пригласили своих читателей «золотого» возраста на 

праздничное тематическое мероприятие «Осень -  пора золотая». Это самый 
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добрый и важный праздник не только для пожилых людей, когда им уделяют 

внимание, поздравляют, и чествуют, вспоминают прошлые заслуги, и просто 

благодарят за добрые дела, но и для всех других поколений. Именно в такие 

минуты реально чувствуется связь поколений. 

Несмотря на не очень неблагоприятную погоду, пожилые читатели, 

члены  клуба «Ассоль»,  нашли время, и посетили праздник. Для данной 

аудитории были подготовлены поздравления,  подарки и интересная  программа. 

Библиотекари  отдела  обслуживания начали мероприятие с поздравления  гостей 

с праздником, а  затем  пригласили 

собравшихся   в  увлекательное  путешествие  на  КИБО  по памятным   местам 

села  Песчанокопского, предложив отправиться  на краеведческую экскурсию. 

Участники  мероприятия посетили «Криничку», «Луневу балку», памятник 

«Катюша»,  железнодорожный вокзал, прослушали рассказ библиотекарей  о 

каждом  историческом  месте Песчанокопского.  Во время  дороги  все приятно 

общались, вспоминали молодые годы, рассказывали  интересные  случаи из своей 

жизни, связанные с тем или иным местом села. 

Так же,  вниманию пожилых читателей  была 

предложена   виртуальная  экскурсия  по селам  Песчанокопского района 

с  демонстрацией  видеоролика «С юбилеем, земля Песчанокопская!». 

Использовался  ноутбук КИБО, и книжная выставка «Край,  в котором я живу», 

где была представлена краеведческая литература.  

По окончании путешествия  библиотекари еще раз поздравили пожилых 

участниц мероприятия с праздником, вручили книжные сувениры и небольшие 

подарки, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Все получили массу 

положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 
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Особым интересом пользовались онлайн конкурсы и акции: 

Акция «Есть ценности, которым нет цены». 15 октября Международный 

день белой трости – это день уважения, помощи и милосердия к слепым и 

слабовидящим людям. Конечно же в этот день работники МБУК 

Песчанокопского района «МЦБ»   не оставили без внимания своих  читателей – 

членов клуба «Милосердие», и посетили их на дому с подарками. Читателям были 

предложены книги с укрупненным шрифтом и аудиокниги на CD 

носителях.  Пожилые люди были очень растроганы таким вниманием и заботой. 

Акция милосердия  «Главное видеть сердцем».13 ноября - Международный 

день слепых, Всемирный день доброты. Работники отдела Межпоселенческой 

центральной библиотеки   посетили на дому   своих читателей – членов клуба 

«Милосердия» инвалидов по зрению,   проживающих в селе Песчанокопском, 

вручив им небольшие продуктовые наборы.  Рассказали об интересных событиях 

района, познакомили с новинками литературы и периодики. Хозяева были рады 

душевному вниманию и заботе.  

Для пользователей соцсети и сайта МБУК ПР «МЦБ» были проведены 

следующие мероприятия:  

Онлайн-час добра «Живущие в тишине». «Добро – это то, что может 

услышать глухой и увидеть слепой» – М. Твен. 

Закройте ненадолго глаза и плотно зажмите уши руками. Вы окажетесь в 

полной тишине. Необычное состояние? Но ведь есть люди, живущие так всегда. 

Всемирный день глухих позволил узнать о людях из необычного мира тишины 

много нового, и привлѐк всеобщее внимание к их проблемам. Отдел 

обслуживания МБУК ПР «МЦБ» подготовил для онлайн пользователей 

видеоролик «Глухота – не приговор», рассказывающий о знаменитых людях, 

которые несмотря на свой недуг смогли добиться в жизни многого, а так же 

тематический  ролик «Как общаться с глухими». 

https://ruspekh.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-glukhikh 

Международный день инвалидов – 3 декабря. Библиотеки Песчанокопского 

района всегда принимают в нем активное участие. В это день библиотекарь 

отдела обслуживания МБУК Песчанокопского района «МЦБ» Нефедова Н.А. 

совместно с заведующей отделением социального обслуживания на дому 

Прудниковой Е.В. и специалистом по социальной работе ЦСО Тимошевской А.В. 

посвятили день рейду доброты «Люди особой заботы», проехавшись на КИБО по 

адресам инвалидов села. В этот день они посетили Мелихову Надежду 

Георгиевну, инвалида 2 группы, Шеховцову Аллу Григорьевну, инвалида 2 

группы, Гурьеву Светлану Викторовну, инвалида по зрению, Матяшину Галину 

Александровну, инвалида 1 группы по зрению. Специалисты принесли своим 

особенным читателям подарки и, конечно же, частичку тепла и внимания. 

https://ruspekh.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-glukhikh
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В Краснополянском отделе МБУК ПР «МЦБ» офлайн прошел час 

милосердия «Чужой беды не бывает», для учащихся ДШИ, отделения «Духовые 

инструменты с. Красная Поляна, преподаватель Т.В. Буравская. Подготовлена 

книжная выставка «Во имя добра и милосердия», буклеты «Лишь доброта и 

внимание спасут мир!». https://vk.com/wall562449956_240 

Летницкий отдел МБУК ПР «МЦБ» давно сотрудничает с социально – 

реабилитационным отделением с. Летник. Библиотекарь Летницкого отдела 

МБУК ПР «МЦБ» Иваненко О. В. и директор Летницкого ДК Семендяева Л. Н. 

провели для проживающих социально-реабилитационного отделения с. Летник 

беседу «Прекрасно там, где живет милосердие». Присутствующим рассказали 

жизненные истории о людях с ограниченными физическими возможностями, 

которые, несмотря на трудности, добились успехов в разных областях 

жизнедеятельности, о том, что в каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце 

– доброта и нужно спешить творить добро. 

Для проживающих была подготовлена познавательно-развлекательная 

программа, тематический обзор книг и периодических изданий, были вручены 

детские рисунки учащихся ЛСОШ №16. 

Систематически проводит отдел мероприятия, посвященные 

знаменательным и памятным датам календаря. Интересно прошла встреча, 

посвященная Международному дню театра.  Пожилые люди узнали об известных 

российских театрах, но более подробно - о Ростовском академическом театре 

драмы им.  Горького, находящемся в г. Ростове – на - Дону. Присутствующие 

увлеченно вспоминали и называли авторов произведений, по которым ставились 

театральные постановки. В завершение мероприятия была прочитана сказка для 

театра по мотивам русского фольклора Леонида Филатова «Про Федота – 

Стрельца, удалого молодца». 

А в рамках празднования 85-летию образования Песчанокопского района 

пациенты  социально-реабилитационного отделения вспоминали историю 

образования района, его символы (флаге и гербе),  выдающихся людях района. 

Приняли участие в краеведческой викторине «Знай и люби свой край», а в 

заключение мероприятия прослушали песни о родном крае. 

В Николаевском отделе для второклассников провели урок доброты «Твори 

добро», а для учащихся 3 класса урок милосердия «Мы разные, но мы вместе», 

посвященные Международному дню  инвалидов. 

Ребята узнали, что,  несмотря на трудности со здоровьем, люди с 

ограниченными возможностями ведут активный образ жизни, являясь 

спортсменами и участвуя в параолимпийских играх, пишут картины и книги 

сочиняют музыку. Дети размышляли,  что такое добро, какой человек является 

добрым, какие поступки его украшают, вспоминали литературных героев, 

https://vk.com/wall562449956_240
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которые совершали добрые поступки. В творческой мастерской   ребята 

нарисовали рисунки для этого важного дня,  и сделали на бумаге цветок из 

разноцветных ладошек, поместив в центре сердце, которое сможет всех согреть 

своим теплом, потому, что в нем есть частица всех ребят, которые вложили в 

работу свою любовь и труд. 

Библиотекарь Рассыпянского отдела МЦБ совместно с работниками ДК 

провели акцию «В кругу друзей». Они посетили мальчика Сашу. У Саши 

удивительный и неповторимый характер, он очень добрый и ласковый юноша. 

Они пожелали ему добра, тепла, и понимания всех жителей небольшого села и 

подарили небольшие подарки. 

https://vk.com/id476027481?w=wall476027481_918 

https://ok.ru/profile/576398250391/statuses/152419444118423 

Онлайн-час общения «Вместе мы сможем все» провели в Богородицком 

отделе МБУК ПР «МЦБ», в самой библиотеке оформлен тематический уголок, 

где собраны книги, которые говорят об  силе духа людей с ОВЗ, их 

целеустремленности, умении добиваться успеха. Также для пользователей и 

подписчиков на странице ВК были размещены информация «Энциклопедия 

жизни» и презентация. 

https://vk.com/doc588373344_577925969? 

https://vk.com/doc588373344_577926166? 

https://vk.com/doc588373344_577926675? 

В Зареченском отделе МБУК ПР «МЦБ» к Международному дню 

инвалидов была оформлена книжная выставка «Книги зовущие к добру». На 

выставке представлены книгами русских и зарубежных, детских писателей, 

рассказывающих о добре, милосердии: В. Катаева, М. Самарского, Т. Крюковой, 

В. Романова, В. Осеева, Э. Портер, Д. Литтл, А. Маршалл и др. С этими 

писателями и многими другими вы можете познакомиться, посетив страничку 

https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_986%2Fall 

Также на социальной страничке в Вконтакте был выставлен 

информационный пост «Доброта ступенька к миру». В посте рассказывалось о 13 

фактов, которые должен знать каждый. 

https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_987%2Fall 

В Развиленском отделе МБУК ПР «МЦБ» была подготовлена книжная 

выставка «Сильные духом», у которой проводились беседы о людях, сумевших 

преодолеть жизненные трудности и найти себя в профессии, спорте, о 

достижениях наших паралимпийцев. 

Особый интерес выставка вызвала у наших читателей - инвалидов. Им было 

интересно узнать, как справляются с трудностями другие инвалиды, как они 

находят в себе силы радоваться маленьким приятным мелочам, верить в лучшее и 

https://vk.com/id476027481?w=wall476027481_918
https://ok.ru/profile/576398250391/statuses/152419444118423
https://vk.com/doc588373344_577925969
https://vk.com/doc588373344_577926166
https://vk.com/doc588373344_577926675
https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_986%2Fall
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любить эту жизнь, такой, какая она есть. 

Также библиотекарь Лохманова Н.Г. предложила информационное 

сообщение в сети ВК. Если каждый из нас хотя бы однажды протянет руку 

помощи инвалиду, проблем у них станет меньше, а жизнь будет лучше. 

https://vk.com/wall590633152_153 

 

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В век информационных технологий, цифрового телевидения и интернет -

коммуникаций у многих людей, особенно в отдаленных населенных пунктах, все 

еще нет доступа к информационным ресурсам. Согласно законодательству РФ, 

каждый человек имеет на это право, однако на деле далеко не всем предоставлена 

такая возможность. Во многих сельских населенных пунктах отсутствуют 

библиотеки, не говоря уж о наличии современной технической базы и Интернета.  
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Но на помощь приходит КИБО. В 2020 году МЦБ получила новый автомобиль 

КИБО. 

Комплекс информационно - библиотечного обслуживания ведет работу в 

отдаленных поселениях Песчанокопского района, чем радует с каждым разом все 

больше количество людей. КИБО посещает  хутора Новая Палестина, Терновой и 

поселок Гок. Кроме того КИБО легко доставит книги тем, кому сложно 

самостоятельно воспользоваться обычной библиотекой – например, пациентам 

больниц и домов престарелых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В населенных пунктах организован обмен книг и периодических изданий, 

так же на стоянках проводятся  обзоры новых поступлений литературы, которые 

можно заказать и по запросу, и  в следующий приезд читатель получит желаемую 

книгу. Так же  читателям предлагается  воспользоваться буккроссингом, большая 

часть представленных книг, теперь живет на книжных полках у жителей хутора. 

И сотрудники библиотек надеются, что это позволит сделать еще один небольшой 

шаг к повышению качества жизни соотечественников, живущих даже в 

отдаленных поселках.          

В ходе первых дней работы КИБО отрабатывалась новая технология 

обслуживания, проведено картирование населенных пунктов района, для 

дальнейшего определения  новых мест для стоянок КИБО, выявлялся интерес 

жителей отдаленных хуторов и их читательские потребности, представлялась 

информация рекламного характера в СМИ и социальные сети. 

Первые выезды были организованы после снятия ограничений на 

передвижение, связанных с пандемией с 25 июня 2020 года. 

Куда бы ни отправился КИБО, везде деятельность информационного центра 

на «колесах» привлекала не только внимание населения, но и новых читателей. 



278 
 

Чтобы  привлечь их в библиотеку и напомнить людям о том, что помимо 

Интернета, телевидения по-прежнему существует книга,  библиотеки 

использовали не только замечательные и увлекательные мероприятия, но и 

старались искать новые формы подачи материала. 

Особое внимание уделили обслуживанию детей, родителей, летним 

пришкольным лагерям. В ПСОШ №1 для работников и детей летнего 

пришкольного лагеря провели экскурсию «Знакомьтесь – это  КИБО!». 

Познакомились  с  оснащением КИБО, правилами пользования новой 

передвижной библиотекой, с   информационным буклетом «КИБО: расширяя 

границы возможностей». И, конечно же, многие на практике оценили 

предложенную литературу, и нашли интересующую  информацию в Интернете, 

воспользовавшись ноутбуком. 

А следующая встреча была посвящена путешествию по страницам 

любимых книг. Здесь состоялся Литературный ринг по сказкам русских и 

зарубежных писателей. Ребята прошли по дороге сказок, познакомились с 

новыми, и вспомнили старые сказки, узнали много нового и интересного. В КИБО 

теперь есть все необходимое, для того, что бы сказки зазвучали – и микрофоны, и 

усилительная аппаратура. Дети пели песни из сказок, рассказывали стихи и сами 

сказки.  

Для работников Администрации Песчанокопского сельского поселения 

организовали выездной читальный зал «С книгой в отпуск».  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во Всемирный день навыков молодежи библиотекарь отдела обслуживания 

вместе с пришкольным летним лагерем ПСОШ №1 устроила флешмоб «Книга в 

руках молодых». 
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В День читательских предпочтений 9 октября на стоянках КИБО прошла 

акция «Читательская ленточка». 

В рамках дня образования Ростовской области, и дня рождения  родного 

села Песчанокопское в эти теплые осенние дни был организован с 

пользователями КИБО - работниками МБДОУ  «Буратино» краеведческий круиз 

«Край,  в котором я живу».  

Неотъемлемой   частью    деятельности КИБО стала работа с молодежью и 

несовершеннолетними из «группы риска». Специалисты  МЦБ в летний период 

выезжали  к таким читателям на дом, проводили различные профилактические 

беседы с самими несовершеннолетними и их родителями: «Наркотикам-нет!», 

«Вредные привычки  21 века», «Я выбираю жизнь», «Не попасть в зависимость», 

предлагали  рекомендательные  списки  тематической литературы и 

информационные буклеты. 

В канун новогодних праздников для работников детских садов №200 

«Золушка», №1 «Улыбка», сотрудникам ДЮСШ - читателей КИБО была 

проведена акция-загадка «Читаем зимним днем». Участникам было предложено 

отгадать загадки, связанным с зимним чтением и необходимой атрибутикой 

праздника и выбрать книгу для чтения долгими зимними днями. 

Работники детских садов №200 «Золушка» и №1 «Улыбка» с легкостью 

отгадывали загадки про зимние книги, а вот сотрудникам ДЮСШ пришлись по 

душе загадки об атрибутике праздника. И, конечно же, каждый участник получил 

зимний подарок. Такая акция-загадка несомненно помогла  создать новогоднее 

настроение. Присоединяйтесь к волшебству чтения, и начать новый год с 

книгами! 

Развивается в МЦБ и книгоношество - одна из форм внестационарного 

библиотечного обслуживания, применяемая для доставки документов из  

библиотеки читателям по месту их жительства. С 2020 году этой услугой 

пользовались  9 человек.  Библиотекари МЦБ обслуживают на дому инвалидов,  

престарелых читателей. Хорошо зная вкусы своих подопечных, сотрудник 

библиотеки сам подбирает литературу или выполняет  заказ на конкретную книгу. 

Книгоношество способствует сохранению числа пользователей библиотеки, 

помогает пожилым и немощным людям сохранять социальные связи, 

реализуемые через чтение и общение.   

КИБО регулярно приезжает  в гости к своим пожилым читателям с 

традиционной акцией Добрых дел.  В этот день обязательно на память дарят  

книгу, подобранную  специально для каждого читателя. «Чтобы поверить в добро, 

надо начать делать его» — сказал великий русский писатель Лев Толстой. 

Пожилые люди очень рады такому вниманию и всегда ждут библиотекарей, как 

родных людей, ведь шелест книг и журналов, приятное общение – это те 
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маленькие радости, которые скрашивают их жизнь. 

https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_900%2Fall 

https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_902%2Fall 

В планах МЦБ расширение территории обслуживания читателей  по 

Песчанокопскому району, проведение еще большего количества ярких и 

запоминающихся мероприятий.  С 2021 года начнут работу новые проекты по 

продвижению книги и чтения и краеведению, которые в полную силу используют 

мобильные возможности КИБО. 

 

 

 

 

  

   

. 

 

 

 

 

    

 

 

Анализ работы в условиях пандемии показал, что у библиотечных 

работников появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может 

заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можно 

позиционировать работу библиотек за ее пределами в социальных сетях, делиться 

опытом, и приобретать новых друзей подписчиков. Библиотеки остаются 

востребованными и в период удаленной работы.       

В режиме дистанционной работы, библиотекари старались само 

развиваться, и участвовать в обучающих курсах повышения квалификации 

работников культуры и искусства, вебинарах. Полученные знания применяли в 

работе с пожилыми людьми и инвалидами.   

Подводя итог, хочется отметить общее стремление библиотек 

Песчанокопского района к развитию и укреплению статуса библиотеки как 

информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения 

доступа к информации для всех любящих книгу и чтение. 

 

 

https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_900%2Fall
https://vk.com/id513954729?w=wall513954729_902%2Fall
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МБУК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

 Организация работы библиотек в условиях ограничений, связанных с 

COVID-19, стала главной  темой 2020 года. К сожалению, сложившаяся ситуация 

внесла существенные коррективы в планы МЦБ Пролетарского района. 

Привычные формы массовой работы стали неприемлемы, в апреле 2020 г. 

состоялся переход к работе с удаленными пользователями с выходом в 

виртуальное пространство.  Какими же ресурсами обладают библиотеки района 

для оказания услуг в медийном пространстве.  

Состояние компьютерного парка МБУК МЦБ на конец отчетного года: 46 

автоматизированных рабочих места, 7 МФУ, 25 принтеров, 3 сканера.  

МБУК МЦБ, обособленные структурные подразделения оснащены 

компьютерами на 100 %, в т.ч. и 100 % на селе.  Парк компьютерной техники 

библиотек Пролетарского района за 2020 гг. пополнился 7 компьютерами в сборе 

и 3 МФУ. Компьютеры в сборе получили 6 сельских отделов МБУК МЦБ (ОСП 

Привольненский отдел, ОСП Ганчуковский отдел, ОСП Ковринский отдел, ОСП 

Новомоисеевский отдел, ОСП Суховский отдел, ОСП Уютненский отдел) и 1 

городской отдел (ОСП Пролетарский городской отдел).  

За счет средств городского бюджета было приобретено 3 МФУ (ОСП 

Пролетарский городской отдел, ОСП Пролетарский городской отдел №1, ОСП ДБ 

им. П.Г. Аматуни).  

  К сети Интернет присоединены 100 % библиотек. Пропускная способность 

во всех библиотеках разная. Беспроводной доступ к Интернету, при помощи Wi –

Fi, предоставляется только в МБУК МЦБ. В районе начался переход на 

высокоскоростной интернет через предоставление оптоволоконной связи. В 4-м 

квартале отчетного года Межпоселенческая центральная библиотека  

подключились к оптоволоконному Интернет, значительно увеличив скорость 

получения информации.  

Одно из важных мест в обеспечении качественного обслуживания 

удаленных пользователей занимает служба МБА/ЭДД. Межбиблиотечный 

абонемент и доставка документов входит в число важнейших средств 

функционирования информационного пространства и обеспечение всеобщей 

доступности информации, являясь системой обслуживания пользователей, 

предоставляющей равные возможности в использовании информационных 

ресурсов для всех читателей независимо от места жительства, профессиональной 

и социальной принадлежности. 

ЭДД в основном пользуются студенты-заочники, преподаватели, учащиеся 
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школ района, учащиеся ГБОУ РО «Аграрно-Технологический» техникума и 

читатели с ОВЗ. 

Например, Мокроельмутянский отдел, обслуживая удаленных 

пользователей с помощью ЭДД, по электронной почте доставил документы 

(копии статей) жителю г. Пролетарска Северчукову Н.А., журналисту газеты 

«Парламентский вестник Калмыкии» Чудутовой Т.А., жителю г. Москвы 

Балматовой Ю.С., работнику Городовиковского энтнографического музея 

Борисовой М.Д. 

Также Мокроельмутянский отдел тесно сотрудничает со специалистами 

города Городовиковск,  республика Калмыкия, по обмену документов, связанных 

с О.И. Городовиковым и Б.Б. Городовиковым, уроженцами х. Мокрая Ельмута. 

В течение 2020 года в БИЦ было зарегистрировано 76 – пользователей ЭДД, 

которые сделали 78 запросов на электронные книги, документы и файлы. 

Практически все заказы были выполнены. Выдано 244 электронных копий 

документов (на 319 с.).  

В течение года по МБА выдано 66 экземпляров книг в другие библиотеки, и 

получено из других библиотек 512 экземпляров. 

Активное внедрение электронных технологий в процессы библиотечного 

обслуживания привело к модернизации традиционных форм и методов 

предоставления информации и к появлению новых информационных услуг. 

С каждым годом растет количество пользователей БИЦ в стенах библиотек. 

Наши читатели оценили удобность, мобильность и практичность использования 

новых технологий в работе с помощью предоставляемых библиотекой услуг. 

Пользование ПК и Интернетом в МЦБ бесплатное, что привлекает новых 

пользователей. Частыми гостями Библиотечно-информационного центра 

являются не только школьники и студенты Пролетарского аграрно-

промышленного колледжа, но и пожилые люди, читатели с ОВЗ. 

Особое место занимают единовременные посещения: это гости поселка, не 

знающие, куда обратиться для отправления электронной почты, работы с сайтом 

Госуслуги, заказа железнодорожных билетов, распечатки документов с почты или 

с сайтов и другими услугами.  

Сайт – это вид рекламы библиотечной деятельности. В 2020 году сайт 

МБУК МЦБ http://p-mcb.rnd.muzkult.ru и Детской библиотеки им. П.Г. Аматуни - 

http://biblio-prol.rnd.muzkult.ru систематически пополнялись проведенными 

мероприятиями, изданиями библиотеки, анонсами  предстоящих событий и 

мероприятий, проводимые библиотекой,  планами работы.  Через сайт удаленные 

пользователи могут обратиться к Сводному каталогу библиотек Ростовской 

области, сводному краеведческому каталогу, сводному каталогу периодических 

изданий.  

http://p-mcb.rnd.muzkult.ru/
http://biblio-prol.rnd.muzkult.ru/
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В рубрике «Издания библиотеки» выставлены буклеты, буктрейлеры, 

виртуальные книжные выставки, выпускаемые  МЦБ, которые пользуются 

спросом у удаленных пользователей. Информация о проводимых в библиотеке 

мероприятиях, выставляется и на сайте Администрации Пролетарского района. 

Анализ эффективности работы сайта МБУК МЦБ, ОСП ДБ им. Аматуни 

показывает, что с каждым годом растет количество посещений в режиме онлайн. 

Число посещений сайта в 2020 году составило - 9006. С помощью Интернета 

выполнено - 4158 справок. 

МБУК МЦБ в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/id289683081) в 

группе «Библиотеки Пролетарского района». На странице сделана ссылка на сайт 

Стихи.ру, где опубликованы стихи члена поэтического клуба «Лира» при МБУК 

МЦБ. Отделы МБУК МЦБ также размещают информацию о проводимых 

мероприятиях на своих страничках.  Таким образом, библиотека становится 

проводником новой культуры – культуры виртуального информационного 

обмена, виртуального чтения, виртуального общения и познания. Библиотекари  

делятся своими мероприятиями, и перенимают опыт у коллег по обслуживанию 

читателей с повышенными потребностями. 

Особое внимание коллектив МЦБ уделяет реализации районной программы 

«Доступная среда на 2019 – 2030 годы». Традиционно категория социально 

слабых групп, в том числе людей с ограниченными возможностями, находятся в 

поле зрения библиотечных работников.   

В МБУК МЦБ, Опенкинском отделе установлены кнопка вызова 

библиотечных работников для обслуживания инвалидов -  колясочников, В ДБ 

им. Аматуни установлен пандус с поручнями. Остальные 16 библиотек района 

находятся в зданиях учреждений культуры, где везде установлены пандусы. 

Остаются актуальными проблемы в обслуживании людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Не решены вопросы ремонта и благоустройства 

помещений, в которых расположены библиотеки, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

недостаточно средств на приобретение и замену оборудования. 

Но библиотеки района   стараются сделать все зависящее для социальной 

адаптации этих групп населения. Лица пожилого возраста, инвалиды находятся на 

приоритетном обслуживании. И в этом большую помощь  оказывает Центр 

развития добровольчества (волонтерства) Пролетарского района на базе 

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

МБУК   МЦБ продолжает сотрудничество с социально-реабилитационным 

отделением МБУ ЦСО, районным отделом ВОС, ГБУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых». Буденновская СБ поддерживает тесную 

связь с социальными работниками и работниками реабилитационного центра, 

http://vk.com/id289683081
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находящего в их поселении. 

 Многие читатели библиотеки являются ветеранами труда, ветеранами 

предприятий и организаций района. Библиотекари приглашают их на встречи с 

читателями, школьниками, где они имеют возможность поделиться своим 

жизненным опытом, вспомнить прожитые годы. Не забывает библиотека и своих 

коллег, ветеранов библиотеки, одела культуры. 

Основная цель проводимых мероприятий с данной категорией 

пользователей – активное вовлечение их в социальную и культурную жизнь. 

Особым подарком для людей старшего поколения стало приобретение,  в 

рамках губернаторской программы, комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания на базе автомобиля ГАЗель-Некст. 

Важная роль в деле расширения сферы библиотечного обслуживания 

Пролетарского района принадлежит внестационарному обслуживанию читателей, 

обеспечивающего приближение книги к месту работы и жительства населения. 

КИБО начал осуществлять обслуживание своих новых читателей согласно 

составленному графику с сентября 2020 года. Его деятельность направлена, 

прежде всего, на продвижение книги и чтения среди населения, удовлетворение 

информационных потребностей, на улучшение качества библиотечного 

обслуживания.  И теперь в 14 удаленных населенных пунктах обеспечен равный 

доступ населения к различному роду информации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читателями стали различные категории граждан: от малышей до 

пенсионеров. На протяжении всего времени работы радует тот факт, что люди 

любят книги, интересуются новинками. Стало очевидно, что КИБО – это не 

просто «библиотека на колесах», а свой ни в чем неповторимый мир, который 

существует для каждого. 

Современное техническое оборудование комплекса позволяет использовать 
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его не только для информационно-библиотечного обслуживания жителей, но и 

для реализации различных программ. Поэтому деятельность КИБО в 

Пролетарском районе можно условно разделить на направления: 

- информационно-библиотечное обслуживание; 

- КИБО -  как площадка для культурно-массовых мероприятий. 

В КИБО реализуются две программы: «Все лучшее - детям» и «Библиотека 

– старшему поколению». 

Первым мероприятием для читателей старшего поколения стала 

презентация сборника «Семья Победы Пролетарского района», выпущенного 

Межпоселенческой центральной библиотекой. Для этого сборника был собран 

материал о Героях Советского Союза, о тружениках тыла, инвалидах и 

участниках ВОВ района. 

Для читателей стоянок КИБО 

Дальненского сельского поселения 

проведен час казачества «Имя этому народу 

– казаки», приуроченный 450- летию 

служения Донского Войска Российскому 

государству. Казак, историк, краевед, 

писатель Владимир Петрович Бурняшев, 

подробно рассказал о главных целях 

казачества, об обычаях и традициях, о силе 

характера казака, и в заключение своего 

выступления подарил свои книги «Заря» и 

«Крымский рубеж казаков» для читателей КИБО. 

Для членов Районного общества инвалидов (ПРО РОО ВОИ) и МБУ ЦСО 

социально-реабилитационное отделение №1 города Пролетарска была проведена 

акция «Добрым словом друг друга согреем». 

Совместно с членами Центра развития 

добровольчества и волонтерства г. 

Пролетарска при МБУК МЫЦБ были 

проведены: 

акция «Красная ленточка», в которой 

приняли участие учащиеся 9 «б» класса МБОУ 

лицея №1 и жителей города; 

акция «От сердца к сердцу». Шесть 

читателей с ограниченными возможностями 

здоровья были обслужены на дому, с каждым была 

проведена беседа «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции». 

акция по распространению Памятки для лиц старше 60 лет, которая 
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информируют о необходимости соблюдения мер безопасности в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки для жителей населенных 

пунктов Пролетарского городского поселения, сельских поселений 

Буденновского, Николаевского, Дальненского сельских поселений; 

В преддверии Нового года, в рамках Библиокаравана «Новый год к нам 

мчится», была проведена акция «С Новым Годом поздравляем». Дед Мороз, 

Снегурочка, волонтеры культуры поздравили ветеранов библиотечного дела с 

праздником, передали новогодние поздравления от коллег всего района и, 

конечно же, пожелали здоровья. 

Для юных читателей и родителей Мокроельмутянского и Николавеского 

сельских поселений были проведены: 

познавательная конкурсно-игровая программа «Щедрые дары осени» 

посвященная прекрасному времени года – осени; 

 игровая программа «Если хочешь быть здоров», где  ребята познакомились 

с активными играми своих бабушек и дедушек; 

праздник "В книжном царстве - морозном государстве, посвященный 

Новому Году. 

Работа КИБО оценена положительными отзывами  читателей. А сотрудники 

отдела межпоселенческого обслуживания продумывают новые интересные планы 

работы по улучшению имиджа передвижной библиотеки и привлечению новых 

читателей с ОВЗ. 

Интересная работа с пожилыми людьми и инвалидами прошла и в 

структурных подразделениях МЦБ Пролетарского района.         

 Праздник «Масленица честная, людям всем известная» Пролетарского 

городского отдела собрал в библиотеке пользователей старшего поколения. Его   

цель - продолжение обычаев и традиций самобытной русской культуры, 

пропаганда культурного наследия России. Ведущие познакомили гостей с 

историей древнего народного праздника, предложили вопросы викторины, 

вспомнили пословицы и поговорки, связанные с Масленицей. Участники 

праздника исполнили частушки о Масленице и блинах, приняли участие в 

конкурсе блинов, поделились рецептами и секретами их приготовления.  

В Наумовском отделе прошли святочные посиделки «От Рождества до 

Крещения». Участники мероприятия познакомились с рождественскими 

легендами, традициями, обрядами, народными приметами, сами читали стихи о 

Рождестве, дружно отвечали на вопросы «Рождественской викторины» и 

отгадывали зимние загадки. 

В Наумовском отделе совместно с ДК был проведен огонек для пожилых 

людей «Весна, цветы и комплименты», где для представительниц прекрасной 

половины прозвучали песни, стихи, были поставлены юмористические сценки, 
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подготовлены конкурсные задания и викторины. Праздничная программа стала 

настоящим подарком женщинам, заряд положительных эмоций получили как 

участницы программы, так и зрители. В конце программы было чаепитие. 

 Сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки для членов 

социально - реабилитационного отделения № 1 проведен литературно-

музыкальный этюд: «Сердце к сердцу порывается…» к 120-летию со дня 

рождения поэта-лирика, поэта-песенника Михаила Васильевича Исаковского. На 

протяжении всего мероприятия в записи звучали лирические песни на стихи 

Михаила Васильевича Исаковского. 

Поэтический этюд: «О радости и горечи любви», ко  дню рождения 

Вероники Тушновой.  Участники мероприятия узнали о нелегкой судьбе русской 

поэтессы. Познакомились с книжной выставкой книг автора. 

В день пожилого человека коллектив Межпоселенческой центральной 

библиотеки поздравил людей «золотого» возраста Районного общества инвалидов 

(ПРО РОО ВОИ) и МБУ ЦСО социально-реабилитационного отделения №1 

города Пролетарска.  

Библиотечные специалисты Межпоселенческой библиотеки также приняли 

участие в акции «Добрым словом друг друга согреем»,  выйдя на улицы города с 

поздравлениями  старшего поколения с праздником «Дня добра и уважения». 

В Мокроельмутянском отделе проведена литературно-музыкальная 

композиция «Четыре стихии женской души». Библиотекарь выступала в роли 

ведущей Весны. Хорошее настроение, чувство благодарности вызывали у 

зрителей стихи, песни, танцы, частушки, сценки, посвященные женщинам 

четырех стихий. 

В Суховском отдел ко  Дню семьи была оформлена фото - выставка 

«Загляните в семейный альбом». 

«О, возраст осени, он мне дороже юности и лета!» — как точно сказал 

великий русский поэт Сергей Есенин. И этой дате была посвящена  литературно-

музыкальная композиция  Пролетарского городского отдела. Оформленная 

книжная выставка, познакомила с рубриками: «Здоровье и долголетие: чтобы тело 

и душа были молоды», «Жить с удовольствием: расширяем границы, и 

путешествуем», «Вкусные секреты: готовим для самых любимых», «Немного 

истории: праздники и обычаи наших бабушек и дедушек», «Мастерим вместе с 

внуками». А кто не смог прийти, для тех на Сайте библиотеки прозвучало видео 

поздравление «Днем мудрости зовется этот день». 

 В Мокроельмутянском отделе провели акцию «Вы хотите читать? Тогда мы 

идем к Вам!» -  обслуживание пользователей на дому. В эту категорию вошли 

инвалиды и  пожилые граждане. Библиотека не ограничивала чтение книг  

временными рамками. Читатели сами по телефону вызывали библиотекаря в 
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удобное для них время. Обслуживали более 15 человек. 

В течение 19 лет МБУК МЦБ сотрудничает с районным отделением 

Всероссийского общества слепых. В библиотеке постоянно читают 90 человек с 

ограниченными возможностями.  Для членов районного отделения ВОС выделен 

фонд специальных форматов литературы, в основном «говорящие» книги, 

предоставленные Ростовской областной специальной библиотекой для слепых. 

В практике работы библиотек – обслуживание инвалидов с помощью 

социальных работников. Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

требует индивидуального подхода, знания читательских запросов, умения 

подобрать нужную литературу для каждого человека. 

 В преддверии Международного женского дня сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки посетили районное общество 

инвалидов, где представили историческую композицию «Галерея знаменитых 

россиянок». Ведущие рассказали о выдающихся, прекрасных женщинах, которые 

оставили и оставляют свой след в истории нашего государства, о женщинах, чье 

мужество не может оставить никого равнодушным. 

Подопечные районного общества инвалидов стали участниками 

фольклорного часа «Масленица хороша – широка ее душа!», на котором 

совершили путешествие по всем дням масленичной недели, вспомнили, как в 

старину зиму-матушку провожали, весну – красу встречали! 

 К юбилею Сергея Есенина прошел  литературный вечер «России 

стихотворная душа».  

 Члены клуба «Лира» при Межпоселенческой центральной библиотеки 

приняли участие в районном фестивале творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы - талантливы», в номинации «Слово-лечит». 

Библиотечные специалисты Межпоселенческой библиотеки приняли 

участие в акции «Добрым словом друг друга согреем». 

  Тесное сотрудничество ведѐт библиотекарь Николаевского отдела с 

людьми ограниченными возможностями - Еленой Владимировной Легкодымовой 

и Зоей Васильевной Майфат. Это самые активные участники всех мероприятий 

библиотеки.  Их присутствие всегда украшено новыми  замечательными 

лирическими стихами в авторском исполнении.   

Также в Николаевском отделе был проведен мастер- класс «Умелые руки 

бабушки» (Вязание крючком – Фроленко Т. М., Майфат З.В., вышивка - 

Пономаренко Н.А.).  

В Международный день белой трости, в период самоизоляции сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки посещали  инвалидов по зрению на 

дому, которые были искренне рады визиту библиотекарей. 
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 В рамках декады инвалидов в 

Межпоселенческой центральной 

библиотеке проведена акция добра 

и уважения «От сердца к сердцу» с 

 посещением людей с 

ограниченными возможностями на 

дому (с использованием средств 

индивидуальной защиты) с 

новинками книг и периодических 

изданий для чтения. 

Пролетарский городской отдел 

представил видео презентацию 

«Сильные духом»,  рассказавшую о 

проблемами людей-инвалидов.  

Проведенные мероприятия развивают чувство симпатии к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, формируют представление о здоровье 

как ценности человеческой жизни, воспитывают чувство ответственности за свое 

здоровье. 

Суховский отдел провел онлайн урок доброты «С открытым сердцем, с 

добрым словом». 

  В течение года в Суховском, Дальненском, Ганчуковском, Валуйском 

отделах проходила акция «Распахни своѐ сердце», которая рассчитана на 

социально незащищенные слои населения, нуждающиеся в интеллектуально-

культурной поддержке.  

Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста в МЦБ 

Пролетарского района было направлено на сохранение полезной, целесообразной 

активности, создание для них благоприятного психологического климата. 
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МБУК РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА 

«РЕМОНТНЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа библиотек с пожилыми   людьми и инвалидами в период пандемии и 

самоизоляции стала особенно актуальной. Именно в это время людям с 

повышенными потребностями требуются моральная поддержка и условия для 

активного участия в жизни общества. Поэтому именно библиотека может 

способствовать тому, чтобы жизнь пожилых людей и инвалидов стала более 

насыщенной, интересной, наполненной активной деятельностью.  

Основополагающим документом для реализации государственной политики 

в сфере социального обслуживания инвалидов стала Государственная программа 

«Доступная среда» на 2016–2020 годы. Одна из главных задач библиотек при 

решении проблем старшего поколения и инвалидов – поиск новых форм 

обслуживания, путем интеграции их в социальную среду.  

Большое внимание коллектив РМЦБ доступной среде. При входе в 

библиотеки имеются пандусы, установлены кнопки вызова. 

В этих целях РМЦБ особое внимание уделила повышению информационной 

культуры пользователей, обучению их компьютерной грамотности и основам 

работы в сети Интернет, пользованию электронными ресурсами Web-сайт 

библиотеки. Ведь его  можно использовать и как средство доступа к 

разнообразным онлайновым обучающим программам, онлайновым экскурсиям. 

Это не только богатый  источник практической информации, но 

и развлекательное чтение.  

Web-сайт библиотеки – это доступ к разнообразным библиотечным услугам 

и информационным ресурсам. 

МБУК «Ремонтненская МЦБ» предоставляет доступ к справочно-правовым 

базам данных (Консультант Плюс). Особый интерес у читателей МЦБ вызвала 

возможность получения удаленно бесплатного доступа к крупнейшей 

электронной библиотеке ЛитРес, виртуальному читальному залу Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), Президентской библиотеки, универсальным 

базам   данных ИВИС ЭБС IPRbooks. 

Виртуальные пользователи через сайт  МБУК «Ремонтненская МЦБ имели 

возможность получить информацию о различных направлениях библиотечной 

деятельности, об ее истории и структуре, ее ресурсах и услугах, достижениях и 

проблемах. На страницах сайта размещалась информация, рассказывающая о 

мероприятиях и акциях, о проектах и клубах по интересам, о конкурсах и 

фестивалях, о краеведческой работе библиотек района.  

Большое внимание на сайте уделено демонстрации лучшей литературы, 
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книжным новинкам, периодическим изданиям, которыми располагают фонды 

библиотек.  

На сайте размещена форма для обратной связи с читателями, что  позволяет 

более оперативно реагировать на поступающие обращения пользователей 

библиотек, реализуется версия сайта для слабовидящих.  

Комплектуется фонд для обеспечения инвалидов специальными видами 

литературы на различных форматах: «говорящие» книги на дисках, 

плоскопечатная литература, книги рельефно-точечного шрифта (азбука Брайля), 

укрупненного шрифта.  

Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению 

информационного потенциала сайта наблюдается рост удаленных пользователей. 

Число посещений составило 17109, что на 9 тыс. больше, по сравнению с 2019 

годом.  

С помощью электронной почты оперативно происходит обслуживание 

удалѐнных пользователей,  отправлено 80  полнотекстовых документов, 

выполнено  186 справок.  Индивидуальное и групповое информирование 

пользователей библиотеки осуществляется по электронной почте, отправлено 130  

сообщений. Через соцсети «Одноклассники», выполнено более 100 запросов 

краеведческого характера.  

Информирование пользователей об услуге ЭДД происходит комплексно: на 

сайте МБУК «Ремонтненская МЦБ», информация размещается на 

информационных стендах «Библиотека информирует», «Уголок читателя» и др., в 

личных беседах с пользователями, во время проведения экскурсий в библиотеки,  

публикация изданий малых форм (закладки, листовки). 

 Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для 

многих библиотекарей. Но они быстро решали возникающие вопросы, учились 

новому, инициируя новые идеи и проекты. Работа в библиотеках была 

организована согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора.  

В работе МБУК «Ремонтненская МЦБ» основными для обслуживания 

пожилых людей и инвалидов стали такие формы внестационарного обслуживания 

читателей, как библиотечные пункты выдачи литературы и книгоношество. 

Библиотечные пункты организованы в социально-реабилитационном отделении 

№2 в с. Ремонтное,  в дошкольной группе МБОУ Краснопартизанская СШ. Обмен 

книг происходит один раз в месяц. Эта форма работы востребована, нужную 

книгу можно оперативно заказать по телефону. Библиотекарей ждут не только с 

книгами,  но и с интересной информацией. 

В библиотеках активно используется форма обслуживания  - 

книгоношество. Этой работой занимаются не только  библиотекари, но и 

читатели-взрослые, берут книги для соседей, родственников, а также читатели-
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дети,  с удовольствием носят книги бабушкам, дедушкам, родителям, старшим 

братьям и сестрам.  

Библиотекари желанные гости в домах одиноких и престарелых граждан, 

они проводят беседы, читают  статьи из периодики, рекомендует книги для 

чтения. Простое человеческое общение по душе этой категории читателей. На их 

запросы библиотекари реагируют оперативно,  предоставляя литературу по 

различным отраслям знаний: художественная литература, медицина, кулинария и 

домоводство, сельскохозяйственная и историческая литература журналы и газеты. 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания нужны и 

населению, и библиотекам, так как они позволяют максимально приблизить книгу 

(информацию) к пользователю, создать  благоприятные условия для получения 

библиотечных услуг.  

Библиотеки взаимодействуют  с учреждениями и организациями: 

Администрацией  Ремонтненского  района, Администрациями сельских 

поселений, ТИК Ремонтненского района, Отделом культуры, спорта и работы с 

молодежью, РДК и АКБ, СДК, отделом ЗАГС, Центром социального 

обслуживания,  общеобразовательными школами,  Центром занятости населения. 

 Благодаря социальному партнерству в течение года были организованы, и 

проведены совместные мероприятия. Пожилые люди - активные читатели и 

участники всех библиотечных мероприятий. Хорошей традицией стало 

проведение месячников пожилого человека, Дней инвалидов,  Дней пожилых 

людей. 

МБУК «Ремонтненская МЦБ» сегодня, является для многих людей с 

ограниченными возможностями центром информации, реабилитации и досуга. 

Библиотекари желанные гости в МБУ ЦСО. Здесь всегда их ждут с книгами, с 

интересной информацией. А в  январе работники Центральной библиотеки 

приняли участие в мероприятии,  посвященном 15-летию социально-

реабилитационного отделения №2 в с. Ремонтное.  
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В преддверии Дня сотрудника 

органов внутренних дел 

библиотекари краеведческих комнат 

МБУК "Ремонтненская МЦБ" 

подготовили вечер-портрет «Звезды 

на погонах», посвященный 

землякам, ветеранам МВД, 

участникам Великой Отечественной 

войны. 

Особой популярностью в 

РМЦБ пользуются клубы по 

интересам: «Гименей», «Надежда», «Шаг навстречу», «Библиотечный очаг», 

«Общение», «Душою молоды всегда» и другие. Основной целью работы клубов  

является организация досуга, правового просвещения, психологической 

реабилитации и социальной адаптации пожилых людей и инвалидов. 

В рамках клуба проходят различные по форме и содержанию мероприятия – 

это тематические, литературно – музыкальные вечера, беседы, краеведческие 

часы, час интересных сообщений, вечера – встречи.  

Из наиболее значимых мероприятий -  «Час семейного общения». В рамках 

клуба «Гименей», МБУК "Ремонтненская МЦБ" провела час семейного общения 

«Простые истины, или что человеку для счастья надо?», посвященный 

фарфоровой свадьбе семьи Фелькер Егора Ивановича и Нины Николаевны. 

Фарфоровой свадьбой  в народе 

принято называть двадцатую годовщину 

свадьбы. Обряд чествования провела 

руководитель отдела ЗАГС 

Ремонтненского района А.П. Слюсарева, 

от лица губернатора Ростовской области 

Голубева В.Ю. она вручила юбилярам 

поздравительный адрес. Юбиляры 

подписали юбилейную запись  акта о 

заключении брака, с отметкой 

«Фарфоровые юбиляры». К мероприятию 

была подготовлена электронная 

презентация о памятных событиях в семье 

Фелькер, а она большая и дружная: дочь, 

сын, 5 внуков и 6 правнуков, которые сказали 

много добрых, ласковых слов своим родным. За плечами юбиляров - долгий 

жизненный путь. Они поделились секретами долгой супружеской жизни, 
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проверенные временем. В их семье царят любовь и согласие, с годами стали 

лучше понимать друг друга,  больше тепла и заботы.  

В рамках клуба «Гименей», прошел литературно-музыкальный вечер «На 

свете слова нет милее и дороже». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках работы клуба «Сударушка» МБУК «Ремонтненская МЦБ» 

представила час общения «Посидим рядком, поговорим ладком. Осенние 

кузьминки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках плана основных мероприятий Министерства культуры Ростовской 

области, в 2020 году Центральная библиотека приняла участие в Дне обмена 

опытом «Быть вместе», проходившем в видео-формате. Организатор: Донская 

государственная публичная библиотека. Представлен опыт работы клуба 
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«Сударушка» МБУК «Ремонтненская МЦБ»  (30.11.2020). 

Клуб «На завалинке» ОСБО № 2 в п. Денисовский. Цель клуба: полезный и 

содержательный досуг людей старшего поколения. В феврале прошло первое 

заседание клуба. В старину на Руси был такой обычай: зимой, когда не было 

работы на полях – собирались, и стар, и млад на посиделки. Чтобы вечера долгие 

скоротать, на людей посмотреть, себя показать.  

Вот и собрались в  клубе все, кто не любит скучать, а любит русские 

народные песни,  да горячий чай с вареньем и блинами.  

А мартовское мероприятие «Мой край, моя судьба», было посвящено 100-

летию со дня рождения В.И. Дзюбы. Виктор Ильич Дзюба стоял у руля района, 

возглавляя сначала районный исполнительный комитет, затем Ремонтненский 

райком партии. В ту пору было заложено немало из того, что определило вектор 

дальнейшего развития ремонтненской земли.  

Многие члены клуба помнят Виктора Ильича как энергичного 

руководителя, лидера по натуре, помнят его человечность и доброту. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с газетными материалами о 

трудовой деятельности В.И. Дзюбы: Е. Белоконь  «Хлебороб по духу и крови», Е. 

Антонова «Он искренне любил эту землю». 

В сентябре члены клуба на встрече, посвященной теме «Что собрали – 

сохраним», с радостью делились своими летними заготовками. Обменивались 

рецептами, говорили о сельской жизни. 

Клуб «Селяночка» ОСБО № 9 в с. Большое Ремонтное в рамках клуба  

"Селяночка" проведены  рождественские посиделки "Свет Рождественской 

звезды".  Поздравить присутствующих с Новым годом и Рождеством  пришли Дед 

Мороз и Снегурочка, символы уходящего и наступающего года.  Библиотекарь 

рассказала об истории и традициях проведения праздника. Совместно с гостями 

вспомнили пословицы, поговорки и приметы, связанные с Рождеством.  

Продолжились посиделки весѐлыми конкурсами, играми. Участники посиделок 

делились воспоминаниями о том, как праздновали Новый год и Рождество в 

домах, где проходило их детство, как праздники проходят сейчас. Такие 

мероприятия, являются отличным поводом для душевного и веселого общения. 

В канун выборов  губернатора Ростовской области, проведен  час правовых 

знаний «Права человека в России" Становление правового государства 

невозможно без формирования правовой культуры ее граждан. Библиотекарь 

рассказала, как устроена избирательная система в нашей стране, о Федеральном  

законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», закрепивший 

статус избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Представлена 

литература правового содержания. В ходе мероприятия участники пришли к 

выводу, что будущее зависит от избирателей  и их жизненной активности. 
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В рамках клуба «Родник» ОСБО № 10  с. Богородское в  январе прошли 

январские посиделки «Светлый вечер, добрый вечер».                                                                                                                                             

Члены клуба делились воспоминаниями о том, как раньше проходили крещенские 

вечера, как гадали. Посиделки не обошлись без шуточных гаданий, предсказаний. 

Праздник прошѐл на позитивном эмоциональном уровне.   

   Интересно прошло в клубе и заседание, посвященное  100 лет со дня 

рождения В.И. Дзюбы, и информминутка «Выборы - это ваше право», и  час 

краеведения  «Я эту землю Родиной зову»,  и тематическая встреча  «Юность 

комсомольская моя». 

 Харченко П.М.  поделилась воспоминаниями о своем пребывании в рядах 

комсомольцев, рассказала о  проводимых мероприятиях, субботниках, 

выступления в агитбригаде. На встрече звучали комсомольские песни «Главное, 

ребята, сердцем не стареть», «Комсомольцы добровольцы» и др.  Завершилась 

встреча чаепитием. 

Клуб «Аксинья» ОСБО № 11 в с. Валуевка провел фольклорный праздник 

«Масленица – весны именинница». На празднике звучала веселая народная 

музыка, создавая настроение радости, веселья и задора. Забавными персонажами 

праздника стали  два Скомороха, которые пели частушки, проводили конкурсы, 

водили хоровод вокруг Масленицы. Участники праздника радовались приходу 

Весны, и активно участвовали в различных конкурсах: «Блинные поединки», 

«Частушки».  

Активное участие пожилые люди и инвалиды принимают и в проводимых 

акциях. Доставка книг на дом читателям, которые не могут сами посещать 

библиотеку, - тоже задача сотрудников МЦБ. В период пандемии и самоизоляции 

стало ясно, что в этой услуге нуждаются не только люди с ограниченными 

возможностями, но и взрослые читатели, которые в силу разных причин 

оказываются в сложной ситуации. 

 Сотрудники центральной библиотеки в течение всего времени проводили 

акцию «День добрых дел». Особые слова благодарности библиотекарям за 

оказанную помощь, общение и внимание высказала Бельмасова Людмила 

Ивановна, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно посещать 

библиотеку.  

Библиотекарь отдела стационарного библиотечного обслуживания №10 в с. 

Богородское обслуживает на дому читателя с многолетним  стажем Харченко 

Анну Ивановну.  В этот день Анна Ивановна получила подарок от библиотеки 

краеведческие книги по истории Ремонтненского района.  

Библиотекарь отдела стационарного библиотечного обслуживания №3 в п. 

Привольный навестила читательницу библиотеки Рожкову А. П., и помогла 

пожилой женщине помыть окна. 
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А в летний период интересно и весело было всем. Библиотекари МЦБ для 

читателей и жителей всех возрастов подготовили встречи в парковой зоне. 

Особенно запомнилась встреча под названием «Тот не 

скучает, кто летом читает». Вниманию участников   

была представлена книжная выставка  популярных 

российских и зарубежных писателей  разных 

жанров: исторические и женские  романы, 

детективы и  фантастика. Желающие могли  

ознакомиться с буклетами  «Книга на службе 

здоровья»,  «Женских рук прекрасное уменье», 

«Домашнее подворье», «Романы для девочек». 

Рекомендательными списками литературы 

«Интересные книги для летнего чтения». Всем 

присутствующих пригласили в библиотеку, и 

записали   понравившиеся книги. 
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А для  детей и молодежи,   отдел 

стационарного библиотечного 

обслуживания детского населения,      

подготовил игровую познавательную 

программу «Путешествие в страну 

Мультляндию».     Ребята приняли 

активное  участие в викторине по 

любимым мультфильмам,  вспоминали 

«Кто в мультфильме «Ну, погоди!» 

выпал из вагона, а кто поехал дальше?», 

«Куда поехал лев Бонифаций на каникулы?» и 

другие. Они с удовольствием отвечали на вопросы, и заработали сладкие призы. 

Продолжилась программа  подвижными играми: играли во всеми любимую 

«Горячую картошку» и разные эстафетные игры. Ребята вместе с библиотекарем 

получили большое удовольствие и заряд бодрости на будущую неделю.      

С большим интересом жители района и читатели МЦБ встретили такую 

акцию МЦБ, как «Мероприятие выходного дня». В августе она была посвящена 

произведениям, на которых выросло не одно поколение читателей. Эти книги  

повествуют о любви и войне, о предательстве и верности,  о судьбах людей, о 

жестокости и красоте самой жизни. Это произведения В. Шукшина, Н. Никонова, 

Д. Калинина, А. Иванова, М. Булгакова, Д. Гранина, Е. Фѐдорова, М. Митчелл, Ш. 

Бронте, К. Маккалоу и др.  

Люди старшего поколения с удовольствием листали любимые книги 

молодости: произведения А. Калинина «Цыган», А. Дюма «Три мушкетера», И. 

Ефремова «Лезвие бритвы», М. Рид «Всадник без головы» и  другие.  Участники 

мероприятия изъявили желание посетить библиотеку и еще раз перечитать книги 

своей молодости и  познакомиться с желание посетить библиотеку и еще раз 

перечитать книги своей молодости и  познакомиться с новой художественной 

литературой. 

В парковой зоне прошли и мероприятия, посвященные выборам 

Губернатора Ростовской области. 
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В цикле «Мероприятия выходного дня» библиотекари предложили 

участникам мероприятия  попробовать себя в роли актера в конкурсе 

«Кинопроба».  Узнать фильм по известным фразам героев в конкурсе «Крылатая 

фраза». 

В конкурсе «Узнай фильм» и «Назови героя по имени»» по кадрам из 

кинофильмов, участники  назвали фильм и фамилии  актеров, сыгравшие главные 

роли.  
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Конкурс «Назови героев мультфильма» дал возможность вспомнить всеми 

любимые мультфильмы, а для любителей приключений Гарри Поттера проведен 

конкурс «По порядку». 

Оформлена книжная выставка «Смотрим фильм – читаем книгу», где 

представлены произведения, по которым сняты  художественные фильмы. 

Участники мероприятия благодаря рамке «В кадре» имели возможность получить 

красивую фотографию на память. 

 

 
 

Отдел стационарного библиотечного обслуживания детского населения  с. 

Ремонтное для детей и родителей подготовил игровую программу «Летом время 

не теряй, сил, здоровья набирай». Ребята отправились в путешествие по стране 

Здоровья: «Город спорта», «Витаминный город», «Станция первой помощи», 

«Чистюлькино» и «Советы по здоровью».  
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На каждой остановке ребята 

узнавали что-то новое, и с 

удовольствием отвечали на 

вопросы. Закончилось мероприятие 

подвижными играми  «Горячая 

картошка», «Паровозик», «Кто 

быстрее», «Утята» и другие. 

В старину говорили 

«Здоровье приходит золотниками 

(вес копеечной монеты), а уходит 

пудами (пуд – 16 кг)». Бережное 

отношение к своему собственному здоровью нужно каждому воспитывать с 

самого детства. Ребята узнали, из чего же оно состоит, это самое здоровье, и что 

нужно, чтобы его сохранить, и приумножить? От каких плохих привычек надо 

избавиться, а какие полезные – приобрести, какие продукты надо есть, а от каких 

лучше отказаться. Что такое витамины, и какой витамин нужен нашему 

организму больше всего? С чего начинаются занятия спортом? Ответы на все эти 

вопросы гости мероприятия получили, приняв участие в викторине. Завершилась 

спортивная программа подвижными играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение разнообразных мероприятий в стенах РМЦБ способствует 

созданию положительного мнения толерантного отношения к нуждам и 

проблемам пожилых людей, инвалидов и особенных детей. Для этой категории 

читателей как ни когда нужны островки духовности в море сегодняшнего 

безразличия и равнодушия. И таким островком являются библиотеки области. 

И РМЦБ делает для этого все возможное. И пример тому, участие в 

региональном видео-семинаре «Продвижение книги и чтения: сохраняем 

традиции, ищем новое». Организатор: Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых. Представлен опыт работы с людьми с повышенными 

потребностями.  (29.10.2020). 
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МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

2020 год – юбилейный год для Родионово-Несветайского района, ему 

исполнилось 55 лет. Библиотеки Родионово-Несветайского района  наполнили его 

интересными событиями, увлекательными мероприятиями, поисками новых 

направлений деятельности и услуг. Главным событием общественной жизни в 

2020 году стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

И библиотекари порадовали своих читателей участием в районном видео проекте 

- «Экскурсия по родному краю с библиотекарем…».  

https://youtu.be/iM9CnoeRRSk  

С 27 марта по 21 июня 2020 года все библиотеки района закрылись для 

посещения читателями. И у  библиотекарей возникла необходимость обеспечить 

лицам старшего возраста, инвалидам, особым деткам минимально привычный 

уровень общения, оказать ощутимую поддержку, оптимизировать уровень 

тревожности, возросший с момента объявления периода самоизоляции. Это 

вдохновило сотрудников на поиск новых методов удаленной работы.  

Библиотекари МЦБ Родионово-Несветайского района активно использовали 

группы в социальных сетях и на сайте библиотеки.  Удалѐнно продлевали срок 

пользования книгами, отвечали на вопросы читателей. Режим самоизоляции 

предоставил возможность заняться улучшением качества контента 

представительств библиотеки в социальных сетях. 

А участие в онлайн Школе «Библиотека равных возможностей» для 

специалистов библиотек, работающих с пользователями с ограниченными 

физическими возможностями, помогло в организации работы с людьми с 

повышенными потребностями.  

В этих целях основное внимание было уделено автоматизации 

библиотечных услуг для предоставления читателям эффективного и комфортного 

сервиса в поиске и получении книг и изданий. Все библиотеки Родионово-

Несветайского района оснащены компьютерами с подключением к сети Интернет.  

Компьютерный парк состоит из 44 компьютерных комплексов. В 2020 году 

получили 10 новых компьютеров, которые были распределены по библиотекам 

района. Добавляют компьютерный парк - периферийные устройства - МФУ, 

принтеры, сканеры и т.д. В Дарьевском, Большекрепинском, Болдыревском 

отделах в конце 2020 года был подключен высокоскоростной (оптоволокно) 

доступ в Интернет.  

В работе используются программные средства: Операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Endless OS (на базе Linux 

операционная), Microsoft Office 2010 Professional, СПС Консультант Плюс, Open 
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Office, Антивирус  

С помощью автоматизированных процессов в библиотеках создавались 

• бюллетени новых поступлений литературы, аннотированные и 

информационные списки для информирования удаленных пользователей;  

• оформлялись буклеты, листовки, памятки; 

• проводились для удаленных пользователей медиа экскурсии, 

презентации и др.;  

• создавались видеоролики, которые размещались в сети интернет 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/videoteka, https://vk.com/id456179794,  

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/videoteka, https://vk.com/id456179794,  

https://www.youtube.com/channel/UCwtQmFysUvjhggsjDkT3dIA/videos?view=

0&sort=dd&shelf_id=2  

Активно использовалась в этот период электронная доставка документов не 

только из фондов библиотек района, но и из фондов других библиотек. Этой 

услугой воспользовались  8 человек. В течение года было отправлено 40 

документов. В выполнении запросов активно использовали  СПС «Консультант 

Плюс» (МЦБ). СПС еженедельно обновляется (всего 2910619 документов). Этот 

ресурс является основным источником для удовлетворения запросов 

пользователей БИЦ. Кроме него пользовались ресурсами интернет, тематической 

картотекой «Документы органов местного самоуправления», газетами «Молот», 

«Родионово-Несветайский вестник», «Деловой Миус», «Крестьянин». 

 В 2020 году выполнялись заказы на краеведческие документы: сканировали 

статьи из районной газеты «Родник» за 1994 год. По МБА ДГПБ была выслана 

книга Закруткина. «Повесть о слободе». 

В целях пропаганды ЭДД, вели  активную работу по продвижению и 

рекламе услуг ЭДД. Был создан видео ролик «МБА и ДД», который размещен на 

сайте библиотеки в специальной рубрике «Закажи книгу» 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/zakazhite-knigu/1626-zakazhite-knigu 

В 2020 году к библиотеке обратилось 1812 человек. Книговыдача составила 

3001 экз., число посещений 5031. Количество выполненных справок 721. 

Пользователи библиотек в основном поручают поиск необходимой им 

информации сотрудникам, лишь небольшой процент могут сами работать с 

правовыми документами на компьютеризированных рабочих местах. 

Библиотекари Родионово-Несветайского района освещают свою работу на 

страницах местной общественно-политической газеты «Родионово-Несветайский 

вестник» https://vesti-nesvetay.ru/?p=5671. (всего было опубликовано 68 статей) и 

на официальном сайте МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» 

https://www.rodionovomcb.ru 

Продолжается работа страницы в социальной сети «ВКонтакте» для 

https://www.rodionovomcb.ru/
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ознакомления с новостями в различных сферах жизни общества, там же можно 

узнать о проводимых мероприятиях.  

Активное развитие в этом году получила программно-проектная 

деятельность МЦБ. Это один из инновационных методов планирования 

позитивного развития библиотеки, еѐ активизация позволяет создавать, и 

осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно 

использовать библиотечные ресурсы, а также целенаправленно вести работу по 

различным направлениям во взаимодействии со всеми заинтересованными 

лицами и организациями – социальными партнерами. 

Сегодня, уделяя внимание обслуживанию пожилых людей, библиотека 

активно взаимодействует со школами, сельскими клубами, ФАПом, социальными 

районными службами. Анализируя работу прошлых лет, внедряются новые, 

интересные формы в продвижении книги и чтения, культурно-досуговой 

деятельности, направленные на воспитание культурных ценностей и любви к 

литературе у всех возрастных групп читателей. 

Основная нагрузка в период самоизоляции легла на сотрудников отдела 

внестационарного библиотечного обслуживания. В 2020 году КИБО совершено 

42 выезда. В населенных пунктах 394 жителя изъявили желание стать 

пользователями книжного фонда КИБО. В итоге было выдано 1893 экз. книг. 

Во время посещения населенных пунктов были проведены следующие 

мероприятия: 

"Путь мужества и славы" – информационный час. 

 «Покорми птиц зимой» - Акция. 

«К году суровых испытаний…» (к освобождению Родионово-Несветайского 

района) - информационно-исторический час. 

«Твои защитники, Россия!» (ко Дню за защитника Отечества) - 

познавательный час. 

«Говорите правильно» (к Международному дню родного языка) - учебно – 

игровая программа. 

«В выборе каждого, будущее всех» - час-дискуссия. 

«Терроризм – угроза обществу» - информационный час, видео просмотр. 

 «Мы выбираем здоровье»! - информационно-игровая программа. 

Велопробег. 

«Люблю тебя, земля моя родная» - поэтическое караоке 

«Цвета России» - информационный час 

«Мы будем помнить всегда» - тематический час. 

«Красный, желтый, зеленый» - развлекательная викторина. 

«Детям планеты – мир без тревоги и слез» - час памяти 

«Терроризм и безопасность человека» - урок безопасности. 
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Участие в данных мероприятиях приняли 852 человека, которым были 

предложены разнообразные викторины; логические загадки; музыкальные, 

художественные конкурсы; фото - видео показы; интеллектуальные игры; 

биографические презентации; блиц - вопросы; Так же на каждом мероприятии 

была представлена тематическая книжная выставка и обзоры новых поступлений. 

Население активно обращалось за услугами сканирования и копирования 

личных документов, за получением правовой и другой специальной информацией 

путем интернет сети. 

По итогам проделанной работы за данный период, а так же проведя 

социальный опрос населения, можно сделать вывод, что КИБО в Родионово-

Несветайском районе - это быстрый и удобный навигатор по знаниями и 

площадка для саморазвития. 

Более подробная информация о мероприятиях проводимых КИБО 

размещалась  на официальном сайте МБУК Родионово-Несветайского района 

«МЦБ» в разделе КИБО. 

Большое значение в продвижении книги и чтения имели различные 

массовые акции. Ценность проводимых акций в том, что в них принимали участие 

не только читатели библиотеки, но и самый широкий круг жителей. 

Необычно для жителей пожилого возраста прошла уличная поэтическая 

акция «Времена года». Времена года воспеваются поэтами и прозаиками, 

художниками и композиторами как 

неотъемлемая часть взаимоотношений 

человека и природы, как восхищение 

красотой окружающего мира и любовь к 

родному краю. Зимняя тема Малой 

Родины занимает существенное место в 

лирике поэтов, но запланированный день 

выдался солнечным и тѐплым. А всѐ 

потому, что на следующий день наступала 

весна. А в стихах про весну столько красок 

и свежести! Наша уличная поэтическая акция 

была связана с прекрасными поэтическими строками об этих порах года, с 

которыми сотрудники библиотеки  познакомили жителей хутора. Участники 

акции, вспомнили прекрасные моменты, которые у каждого из них связаны с 

весной или зимой. Приняли участие в викторине, где нужно было продолжить 

некоторые четверостишья хорошо знакомых стихотворений. День весеннего 

поэтического настроения удался! 

Мероприятия, проводимые в библиотеке, дают возможность людям 

пожилого возраста быть не только посетителями, но и участниками, позволяя им 
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рассказывать о себе, выражать себя  в разных областях декоративно – 

прикладного творчества, быть в центре культурных событий хутора. Эта 

категория пользователей охвачена такой формой работы как книгоношество. 

Система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного возраста и 

тех жителей, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме, строилась  на 

индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы 

предоставлялись в доступной форме. При подборе литературы учитываются 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. 

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 стало доброй традицией, проводить в библиотеках 

мероприятия, посвященные этому Дню.  

Но в связи с эпидемиологической обстановкой была подготовлена 

фотовыставка «Ваших лет золотые россыпи».  

https://vk.com/wall456179794_1173.  

В отчетном году были проведены такие мероприятия, как визиты 

вежливости на дому и посиделки.  В 2020 году в связи с пандемией поздравления 

пришлось проводить с соблюдением необходимых мер безопасности. 

27 января – в день снятия блокады Ленинграда с  визитом вежливости 

«Ветеран живѐт с нами» библиотечные работники с юными 

участниками краеведческого клуба посетили жительницу 

хутора Каменный Брод Точилко Евгению Алексеевну.  О 

Евгении Алексеевне, как о единственной в Родионово-

Несветайском районе блокаднице Ленинграда, библиотека 

не раз писала на страницах местной газеты РНВ. 

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 

По доброй традиции библиотекари накануне Дня Победы поздравили с 75-й 

годовщиной Великой Победы тружеников тыла на дому. В этот раз ветеранам, 

которые находятся на вынужденной самоизоляции, прямо домой были 

доставлены подарочные продуктовые наборы.                                          

Вместе с символом Победы георгиевской                 ленточкой были вручены 

и поздравительные открытки. Библиотеки присоединились к акции "День Победы 

https://vk.com/wall456179794_1173
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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на разных языках",   исполнив   знаменитую   песню,   посвященную   Победе   в   

Великой Отечественной войне. 

 

 Визит вежливости «Сердцем к сердцу» 

По традиции Декада инвалидов стартует 

в первый зимний день, 1 декабря. Она 

приурочена к Международному Дню 

инвалидов, который по решению ООН с 1993 

года отмечается 3 декабря. Так совпало, что на 

почтовый  адрес Каменно-Бродской 

библиотеки накануне пришла посылка с 

сувенирными подарками в рамках областной 

акции «Поезд будущего-2020. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Международного Дня инвалидов, библиотекарь Алексеево-

Тезловской библиотеки нанесла визиты вежливости людям с ограниченными 

возможностями здоровья «Во имя жизни». Библиотекарь посетила читателей с 

новыми книгами и журналами. Потому что книга для них – спасение от 

одиночества, источник положительных эмоций. Не скрывая своей радости при 

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/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
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1769-vizit-vezhlivosti-serdtsem-k-serdtsu
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встрече, они рассказывали о своей жизни, и о своих увлечениях. 

Посиделки «Ясна, красна, приди Весна!» 

1 марта прошли масленичные посиделки «Ясна, красна, приди весна!». 

Читателей и гостей познакомили с историческими традициями празднования 

Масленицы. Звучали отрывки из художественных произведений русских 

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

также отгадывали загадки, пели песни, и соревновались в произношении 

скороговорок. 

Обслуживание этой категории пользователей основывается на 

взаимодействии библиотеки с учреждениями разных ведомств и общественных 

организаций. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с работниками ЦСО. 

Библиотечное обслуживание данной категории осуществляют 

библиотекари, которые не только доставляют читателям нужные им документы, 

но и проводит с ними мероприятия на различные актуальные темы. Хотелось бы 

отметить активного нашего пользователя Г. Т. Вострова, который принял участие, 

и стал героем нашего видеоматериала во Всероссийском конкурсе видеороликов 

«Моѐ детство – война». 

Организаторы: Общероссийская молодежная общественная организация 

«Ассоциация почѐтных граждан, наставников и талантливой молодѐжи» при 

поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. Конкурс 

реализуется в рамках проекта, включенного в План основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. Георгий 

Тимофеевич уже отмечен сувенирными подарками в рамках областной акции 

«Поезд будущего- 2020. Память. Наследие. Гордость». 

https://youtu.be/hfaXiZWVvn8. 

В Аграфеновском отделе лицам с ограниченными возможностями также 

уделяется особое внимание. Каждодневное обслуживание данной категории 

читателей включало выдачу книг и журналов, индивидуальные беседы, 

информационно-правовую и психологическую поддержку. Для пожилых 

читателей, которые не могли добраться в библиотеку, в отделах была 

предусмотрена доставка и обмен книг, периодических изданий на дом. Среди 

библиотечных услуг, предоставляемых читателям пожилого возраста, можно 

выделить консультирование, выдачу справок. 

Особое внимание МЦБ уделяла проблеме доступа пожилых людей к 

современным компьютерным, информационно-коммуникационным технологиям 

и организации эффективного взаимодействия и сотрудничества библиотек района 

с органами власти, государственными и общественными организациям с целью 

улучшения качества жизни пожилых людей и придания им активного 

социального статуса. 

https://youtu.be/hfaXiZWVvn8
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САЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

Сальская межпоселенческая центральная библиотека сегодня – это 

современный информационный и культурный центр, успешно реализующий свои 

творческие планы и проекты. Библиотекари активно участвуют в библиотечной 

жизни не только своего города, но и участвуют в международных областных и 

районных библиотечных конкурсах. 

Сальская межпоселенческая центральная библиотека успешно сочетает 

традиционные и цифровые технологии, предоставляет новые ресурсы и услуги, 

которые соответствуют запросам самых взыскательных пользователей. 

2020 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, 

мероприятий. 28 марта в Сальском районе был объявлен режим обязательной 

самоизоляции — все библиотеки района временно прекратили приѐм читателей и 

проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. Но, 

несмотря на введѐнные жѐсткие ограничительные меры, все учреждения 

продолжали свою деятельность в сети Интернет: организовывали виртуальные 

выставки на сайтах, а также акции и флешмобы в социальных сетях. Все 

мероприятия были направлены на патриотическое, гражданское и нравственное 

формирование личности, повышение общественного статуса книги и чтения.  

Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной 

инфекции, Сальская межпоселенческая центральная библиотека остаѐтся верна 

своей главной миссии — удовлетворению информационной потребности 

пользователей с повышенными потребностями через продвижение книги и чтения 

посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств. 

В рамках областной программы «Доступная среда» постоянное внимание 

уделялось обеспечению доступности услуг для лиц с ОВЗ. Десять библиотек 

имеют кнопку вызова библиотечного специалиста: БИЦ №6; сел: Бараники, 

Новый Егорлык, Березовка, Крученая Балка; поселков: Белозерный, Степной 

Курган; хутора Маяк, Сандата, Конезавод имени Будѐнного. 

Каждый житель района, имеющий ограничения в жизнедеятельности, имеет 

возможность стать удаленным пользователем  СМЦБ. Информационные ресурсы 

представлены на официальном сайте «Сальская межпоселенческая центральная 

библиотека» http://smzb.com1.ru/ 

Книга памяти Сальского района «Назовем поименно» 

http://memorybook.ucoz.org/ 

В 2020 году сайт «Сальская межпоселенческая центральная библиотека» 

пополнялся новыми рубриками, ссылками, новостной информацией, 

http://smzb.com1.ru/
http://memorybook.ucoz.org/
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документами. Пандемия коронавируса заставила больше внимания уделять 

онлайн мероприятиям. Благодаря этому увеличилось количество удалѐнных 

пользователей. 

Актуальность информации - важнейший этап в информационном 

обслуживании удалѐнных пользователей. В 2016 году переработан  дизайн сайта. 

Сайт оперативно индексируется основными поисковыми системами 

(Google.com, Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Bing.com). 

Общий объем электронного ресурса составляет 1160,10 МБ информации. 

Содержит более 3500 страниц.  

Главная страница сайта отражает всю важнейшую информацию: 

Информацию о работе библиотеки в новом формате – КИБО; 

Информационный раздел, посвящѐнный победе в Великой Отечественной 

войне; 

Интернет-проекты; 

Информацию о библиотечных виртуальных выставках; 

Информацию по борьбе с коррупцией; 

Ссылки на портал «Культура РФ» и официальный сайт рейтинга 

учреждений; Интернет-проекты библиотеки представлены календарями памятных 

дат города Сальска и Сальского района, на сайте размещѐн большой объем 

информации по краеведению. Краеведческую коллекцию библиотеки пополнили 

печатные издания: 

«Сальские писатели и поэты – участники Великой Отечественной войны: 

справочно - библиографическое пособие в честь 75-летия Великой Победы»,  

«Герои, о которых мы не знаем: справочно-библиографическое пособие в 

честь 75-летия Великой Победы» и др. 

Востребованность информационных ресурсов библиотеки удалѐнными 

пользователями стала возможной благодаря расширению электронной ресурсной 

базы библиотеки, пополнению сайта краеведческими ресурсами, активно 

использовались возможности социальных сетей (размещено более 100 

видеороликов). 

Об информационной эффективности сайта свидетельствует постоянно 

растущий рейтинг. Библиотечный сайт в 2020 году посетило 4305 удалѐнных 

пользователя, посещения составили 84454. 

Целью многих удалѐнных пользователей был поиск генеалогической 

информации, истории населѐнных пунктов, событий Великой Отечественной 

войны, стихов о городе Сальске и Сальском районе. 

Сайт содержит 7 разделов и более 50 подразделов. На Главной странице 

сайта находятся разделы: «КИБО», «Библиотека», «Пользователю», «Ресурсы», 

«Краеведение», «Новости», «Контакты». 
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 Муниципальные библиотеки  имеют  веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п.: 

Межпоселенческая центральная библиотека: 

https://plus.google.com/107286986398624890058Библиотека Сальская - 

Google; 

https://my.mail.ru/mail/salskbiblioteka/ - Mail.ru; 

https://twitter.com/mrbuksmzb - Twitter; 

https://ok.ru/profile/538713754356 - Одноклассники; 

-                https://ok.ru/profile/538713754356 

https://vk.com/id177318016 - ВКонтакте 

salskaya.biblioteka@yandex.ru /Яндекс/ 

На сайте «Сальская межпоселенческая центральная библиотека», по 

электронному адресу www.smzb.com1.ru. создана детская страничка «Читай – ка». 

Она содержит   информацию   для   детей   и   их   родителей,   имеет   рубрики:   

«Малышам», «Почемучкам», «Подросткам», «Родителям».  

На них размещены списки книг о Великой Отечественной Войне, 

исторических книг серий «Романовы» и «Рюриковичи», имеющихся в  фонде 

библиотеки.  

Детская библиотека п. Гигант: 

https://ok.ru/d.biblioteka. 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек – 

удовлетворительное. Локальная сеть организована в составе 12 компьютеров, и 

обеспечена высокоскоростным доступом в интернет (10 Мб/сек). 

Библиотеки Сальского района, позиционируя себя как центры культуры, 

досуга, свободного общения, организации культурной жизни местного 

сообщества, успешно выполняют свою культурно-просветительскую миссию. 

Библиотека, будучи открытой, общедоступной структурой, оказывает услуги 

максимально широкой аудитории: культурно-просветительской работой 

библиотек охвачены и маломобильные граждане, пожилые, пенсионеры, 

особенные дети и их родители. 

Вот уже шестой год подряд муниципальные библиотеки Сальского района 

ведут активную программно-проектную деятельность, которая позволяет 

библиотекам осваивать наиболее перспективные направления, помогает им стать 

интересными и доступными центрами общения для населения. 

  Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет 

коллективу библиотеки  создавать проекты, объединяющие для решения общих 

задач нескольких партнѐров. 

Долгие годы совместной работы связывают библиотеку с социальными 

https://plus.google.com/107286986398624890058
https://plus.google.com/107286986398624890058
https://plus.google.com/107286986398624890058/posts
https://my.mail.ru/mail/salskbiblioteka/
https://my.mail.ru/mail/salskbiblioteka/
https://twitter.com/mrbuksmzb/
https://twitter.com/mrbuksmzb
https://ok.ru/profile/538713754356
https://ok.ru/profile/538713754356
https://ok.ru/profile/538713754356
https://vk.com/id177318016
https://vk.com/id177318016
mailto:salskaya.biblioteka@yandex.ru
https://ok.ru/d.biblioteka
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партнерами таких организаций, как: 

ЦСО ГПВ и СРО №1 (центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, социально-реабилитационное отделение №1; 

Сальская районная организация Всероссийского Общества Инвалидов; 

Сальская местная организация Всероссийского Общества Слепых; 

КСЦ БОМЖ (комплексно-социальный центр по обслуживанию 

граждан без  определѐнного места жительства); 

клуб пенсионеров «Забота»; 

Сальская районная общественная организация «Инвалиды Чернобыля»; 

 санаторий «Степной». 

Традиционно интенсивно и плодотворно развивается сотрудничество 

сальских библиотек со школами, детскими садами, учреждениями среднего 

профессионального образования. Совместно с этими образовательными 

учреждениями проводятся познавательно-игровые программы и громкие чтения, 

библиотечные уроки, литературные часы и праздники. Во время действия 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, именно 

на базе школ и детских садов проводилась наибольшая часть мероприятий в 

дистанционном режиме. 

Одной из приоритетных направлений в работе библиотек района является 

работа с детьми с ограниченными возможностями. Она активно ведѐтся во всех 

библиотеках города и района. Дети с ограниченными возможностями остаются в 

поле особо пристального внимания со стороны сотрудников библиотеки, 

поскольку больной ребѐнок наиболее чувствителен к любой фальши и к 

равнодушию взрослых. Сотрудники тесно взаимодействуют с активистами 

Сальского отделения Всероссийского Общества инвалидов и с еѐ председателем 

Михайленко Галина Александровна. Роль библиотеки в жизни детей с 

нарушениями развития переоценить невозможно. Для одних детей мир 

открывается именно через книгу, для других – общение со сверстниками и 

библиотекарями, возможность посильного участия в различных мероприятиях, 

которые проводятся в библиотеке.  

Для данных детей в библиотеке создано внутреннее комфортное 

пространство, предполагающее свободный доступ к фондам библиотеки, 

получение информации в доступных форматах. Таким образом, для 

слабовидящих детей в отделе «Абонемент» организована тематическая полка 

«Иллюстрированная классика», на которой представлены книги русских и 

зарубежных классиков. Библиотека для «особых» детей является «аптекой для 

души», исцеляющей через книгу.  

На абонементе большое значение придаѐтся индивидуальному подходу при 

обслуживании детей с ограниченными возможностями. Формуляры детей 

https://pandia.ru/text/category/apteki/
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инвалидов помечены отличительным знаком. В работе с данной категорией 

читателей используются различные формы и методы работы: индивидуальное 

обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с инвалидами в клубах по 

интересам, организация встреч с интересными людьми, оформление выставок 

творческих работ инвалидов, проведение Всемирного Дня инвалидов, а также 

многое другое.  

В 2020 году в этой группе ЦБО насчитывается 5 человек. Число посещений 

составило - 35, книговыдача - 92 экз.  

Из этой группы хочется отметить активность восьмиклассника Просяного 

Владислава учащегося лицея №9, его посещение составило 16 раз, а книговыдача 

34 экз. книг и журналов. Чтение разностороннее, при выборе книг помогает мама 

и библиотекари, мальчик с увлечением занимается в кружке 

«Судомоделирование» на СЮТ. 

Не маловажное значение при обслуживании удаленных, в том числе и 

читателей с ОВЗ играет внестационарное обслуживание. Особая роль в этом 

принадлежит КИБО, библиотека выезжает независимо от времени года и 

погодных условий. 

Графики остановок расположены в доступных местах для читателей: на 

сайте МРБУК «СМЦБ», на автобусных остановках в населѐнных пунктах, в 

ФАПе,  магазине. 

В Интернете размещена карта маршрутов. Книжный фонд КИБО составляет 

3516 экз. (на 01.12.2020г.) Используется и книжный фонд сектора «Абонемент» – 

по заявкам читателей. 

КИБО обслуживает 24 населѐнных пункта Сальского района. Самый 

удалѐнный от г. Сальска находится в 58 км. В 2020 году КИБО было выполнено 

432 выезда. В КИБО установлено 11 версий правовой базы «Консультант Плюс», 

которой воспользовались 105 человека, им выдано 158 правовых документов. 

Количество выполненных справок – 339, консультаций – 71. 

Благодаря КИБО в библиотеку записалось 1001 чел., из них, читателей – 

детей – 314 чел., молодѐжи 50 чел., людей пожилого возраста – 637. Посещение 

составило 6278 чел., книговыдача – 15651 экз. 

Работниками КИБО для детей проведено 25 культурно-массовых 

мероприятий, на  которых присутствовало 329 человек. 

Работниками КИБО в стационарных условиях для детей были проведены 

культурно -  массовые мероприятия с соблюдением всех санитарных норм. 

 Занимательный час «Зимней сказочной порой»; 

 Литературный час «Тонкий знаток души человеческой» (к 160-летию со д. 

р. А. П. Чехов); 

Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» (ко Дню 
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защитника Отечества); 

 Викторина «В гостях у короля сказочника» (к 215-летию со д. р. Г. Х. 

Андерсена). 

Для читателей с ОВЗ на базе Социально-реабилитационного центра 

Сальского района КИБО реализовал литературный проект «Сокровища книжных 

полок». 

В «Социально-реабилитационном центре Сальского района» ежегодно 

проживает 420 детей из неблагополучных семей, «трудных» подростков, многие 

из которых состоят на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних. Этим 

ребятам необходима социальная, психолого-педагогическая поддержка, помощь в 

учебной деятельности, освоении профессии, организации досуга, приобщении к 

труду, коллективным делам и здоровому образу жизни.  

Кроме того, в отношении ребят из неблагополучных семей, «трудных» 

подростков особенно острой является необходимость приобщения к основам 

русской культуры, частью которой является родной язык и родная литература, 

позволяющая молодым людям осознавать себя носителями национальной 

культуры. Поэтому литературный проект «Сокровища книжных полок» был 

актуален, и интересен для детей. 

Мероприятия в рамках проекта проводились как в стационарных условиях 

(литературный экскурс «Певец русской природы М. М. Пришвин», викторина 

«Тайны старой сказки»), так и в дистанционном режиме и режиме онлайн: 

 Литературная шкатулка «Жизнь и творчество А. А. Фета» (к 200-летию со 

д. р. А. А. Фета); 

 Литературно – поэтический час «Хорошие стихи всегда понятны всем» (к 

125-летию со д. р. С. А. Есенин); 

 Громкие чтения «Мы все такие разные» (к Международному дню 

толерантности); 

 

Литературное путешествие «По следам приключений Тома Сойера». 

Виртуальный литературно – поэтический час «Хорошие стихи всегда 
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понятны всем!».  

Литературно-поэтический час был посвящѐн великому русскому поэту 

Сергею Александровичу Есенину.  

Онлайн-шкатулка «Жизнь и творчество А. А. Фета». 

В 2020 году в рамках проекта «Сокровища книжных полок» было проведено 

5 мероприятий, на которых присутствовало 56 чел.  

Большой интерес у читателей КИБО вызвала  конкурсно – игровая 

программа «Лето с книгой». В ее рамках были проведены: 

 Литературная игра «Сказку эту поведаю теперь я свету» (Пушкинский день 

России); 

 Литературный час «Читаем весѐлые рассказы Зощенко». 

В летний период записалось 157 детей, КИБО посетили 1108 детей, им было 

выдано 1306 экземпляров книг. 

Виртуальные мероприятия были размещены на официальном сайте МРБУК 

«СМЦБ» и на странице библиотеки в социальной сети «Одноклассники», а также 

на канале библиотеки в YouTube. 

Коллектив «ЦБО» всегда с большой ответственностью и творческой 

инициативой подходит к проведению городских праздников для детей с 

ограниченными возможностями. В первый день летних каникул уже по 

сложившейся традиции проводился городской праздник. Но в этом году встреча с 

друзьями библиотеки прошла в режиме онлайн.  

«Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» и 

«Детский библиотечно-информационный центр» совместно с «Городским 

дворцом культуры» провел увлекательное виртуальное путешествие «Вместе 

весело шагать!».  

Дети и родители услышали интересную историю праздника Дня защиты 

детей, как отмечают его в других городах нашей необъятной Родины. А самое 

главное совершили увлекательное путешествие по библиотекам города вместе 

Оле Лукойе и библиотекарями. В завершении встречи ведущие предложили 

читателям нарисовать свою мечту и запустить ее в космос прямо в руки 

звездочету, который исполнит их, и заставит звезды падать!  

Для этой цели были приготовлены специальные воздушные шары «Мечты 

детства», бумажки для записи мечты и ленты для их крепления к шару. Желаем 

вам удачного полета!  

А все организаторы праздника мечтают об одном: об окончании карантина, 

дети по-прежнему начнут посещать библиотеки города, кружки в городском 

дворце культуры и веселые мероприятия учреждений культуры города. 

Виртуальное путешествие провели: Пономарь Ирина Александровна – 

заведующий отделом МБУК «ЦБО», Кононенко Ирина Александровна – 

https://www.youtube.com/
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заведующий «ДБИЦ №1» и Пурин Алексей Трофимович (Оле Лукойе) – режиссер      

народного   театра      драмы   «Дежавю» ГДК   г.   Сальск.   

Виртуальное путешествие «Вместе весело шагать!» – [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/1517309761189972020/06/01/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

СМЦБ   тесно сотрудничает и с коллективом воспитателей из «Социально 

реабилитационного центра для несовершеннолетних» Сальского района. 

Совместные мероприятия получились интересными и познавательными с 

игровыми элементами, практическими занятиями и творческим подходом. С 

использованием информационных технологий, мультимедиа-ресурсов. Ребята 

готовились к встречам, выполняли домашние задания, рисовали рисунки, делали 

поделки. Принимали активное участие во всех мероприятиях: читали стихи, пели 

песни, участвовали в оформлении выставок. Для воспитанников центра прошли 

следующие дистанционные мероприятия:  

- Презентация книги «Энциклопедия выживания»,[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/152175659702485 

2020/09/08/, свободный. – Загл. с экрана.  

- Час полезного разговора «Соцсети знают все на свете» – [Электронный 

ресурс].Режимдоступа:https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/152272489404629

2020/09/30/, 

Большую работу проводит Сальская межпоселенческая центральная 

библиотека в рамках социальной реабилитации и удовлетворения культурных 

потребностей людей пожилого возраста. На сайте библиотеки есть страница для 

слабовидящих. Число пользователей пожилого возраста в библиотеках  

составляет 3665 человек, это 10 % от общего количества читателей.  

Активно использовалась форма обслуживания по семейным формулярам. 

Библиотекари привлекали книгоношей из числа социальных работников, 

учащихся школ, волонтеров. Для пользователей пожилого возраста действуют 

любительские клубы: «Берегиня» (с. 

Бараники), «Светлая горница» (БИЦ№7), 

«Вдохновение» (СМЦБ). 

Старейший клуб "Вдохновение" 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки создан в 1999 г., для людей 

старшего возраста. Клубом руководит 

член клуба, врач - педиатр Тарасенко 

Наталья Александровна. В феврале 

члены клуба «Вдохновение», 

https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/151730976118997
https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/152175659702485
https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/152272489404629
https://ok.ru/profile/574106885333/statuses/152272489404629
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присутствовали  на      литературном вечере «В стихи б я внес дыханье роз», 

посвященном 130-летию Б. Пастернака.  

Ведущий библиограф ИБО Купчина Г.Д рассказала о насыщенной 

интересными событиями биографии 

писателя. На вечере также прозвучали 

стихи Бориса Пастернака. 

В марте в рамках литературно-

музыкального клуба прошел вечер «Родник 

поэзии есть красота», посвященный 

Всемирному Дню Поэзии. На вечере 

сальские поэты И. Корсунова, И. Фоменко, 

С. Дьяченко, В. Дубовицкий, Т. 

Мандрыкина прочли свои стихи о весне, о 

матери, о поэзии. 

К юбилею поэтессы Вероники Тушновой 

был подготовлен обзор жизни и творчества «Не 

отрекаются любя». 

   Литературно-музыкальную композицию 

«Дети войны» провели в клубе «Светлая 

горница» в БИЦ №7. Самым трагическим 

периодом является период с 1941 – 1945 г 

период Великой Отечественной войны. У 

целого поколения, рожденного с 1928 по 

1945 год, украли детство. «Дети Великой 

Отечественной войны» – так называют 

сегодняшних 75-90- летних пожилых людей. И дело здесь не только в дате 

рождения. Их воспитала война…  

На очередном собрании клуба «Светлая горница» библиотекари 

поприветствовали гостей патриотическими стихами и песнями. Они никого не 

оставили равнодушными.  

Была показана презентация: «Дети войны». Нонна Артемьевна, Трушина, 

писательница рассказала о своем детстве в те голодные и страшные годы, прочла 

военные стихи. Парасоцкий В.Г. руководитель клуба «Мелодия души», внес свой 

вклад в проведении мероприятия.  

Члены клуба Омелечко Т.М., Школина Н.Н., Бугаева П.С, Ткаченко Л.С. 

поделились своими переживаниями о том не простом времени. На встрече были 

приглашены настоящие дети войны, которых, доставила  в библиотечный центр 

№ 7 Проценко А.И. – соц. работник. Это Герасименко М.И. , Чеботарева Л.П. 

Брикунова З.П. , Гайворонский П.Е. Они поделились   своими   воспоминаниями   
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о   том страшном периоде их жизни. Как они пережили эти дни, о чем мечтали? 

Как, они дети, работавшие в тылу страны, вынесли на своих плечах основную 

тяжесть труда на производстве и в сельском хозяйстве. Они сутками трудились на 

заводах, фабриках и  производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт 

отцов.  

Они работали на покосах, пололи и копали картофель, принимали участие в 

уборке зерновых, а самые младшие собирали на полях колоски, чтобы не потерять 

ни одного. Главный лозунг того времени — «Всѐ для фронта. Всѐ для победы!». И 

дети войны совершили подвиг уже тем, что выжили в нечеловеческих условиях 

военного времени. Они не награждены за это не орденами, не медалями. Они 

просто выжили, и ими построена страна, в которой мы сейчас живем.  

В своем мероприятии сотрудники хотели рассказать о тех страшных 

событиях, которые перенесли  дети войны. Каждый уходящий год все более и 

более отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. Многие из воинов-

победителей уже ушли из жизни, скорбный список ежегодно пополняется новыми 

именами. Уходят живые свидетели той страшной эпохи, унося с собой память, 

неповторимые и важные подробности истории. Став взрослыми, каждый из этих 

детей добросовестно трудился на своем месте, большом или малом. Это очень 

верные друзья, искренне преданны своей дружбе,  всегда готовые прийти на 

помощь и поддержать. Доверчивы по жизни, ведь в их детстве они не знали, что 

такое обмануть. И очень ранимы, ведь их души опалены войной, поэтому они так 

обостренно воспринимают все происходящее вокруг. 

В программу вечера встречи в БИЦ 

№6 «Подари нам праздник, осень!» вошла 

литературно-поэтическая композиция 

«Золотая осень…». Вечер начался со 

стихов Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

Заведующая    БИЦ № 6 поздравила 

участников с Международным Днем 

пожилого человека. Рассказала 

присутствующим историю появления 

праздника. Библиотекарь в беседе «Старости в том нет, кто любит жизнь…» 

познакомила присутствующих с книгами, которые помогут поддержать здоровье, 

организовать свой досуг.  

Вечер был наполнен стихами и песнями об осенней поре. С большим 

вниманием участники мероприятия слушали стихи сальской поэтессы Н.В. 

Кононенко «Забытые мелодии юности моей…», которые она читала очень 

эмоционально и с большим вдохновением. Вечер прошел в дружеской атмосфере, 

а библиотекари услышали много добрых слов благодарности за предоставленную 
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им радость. 

Информация о мероприятии отражена на страничке БИЦ № 6 в социальных 

сетях «Одноклассники»:  

По доброй традиции [Электронный  ресурс].– Режим   доступа: 

https://ok.ru/profile/591047757583/statuses/152350427844623, (дата    

обращения: 21.10.2020). 

В клубе «Мечта» для людей с ограниченными возможностями, специалист 

Сальской межпоселенческой центральной библиотеки Пальчик И.В. провела 

мероприятие, посвящѐнное Международному дню слепых. 

Ведущая  рассказала о незрячих в мировой 

науке и культуре. Николай Лобачевский 

великий математик, работавший над не 

евклидовой геометрией, свою последнюю 

работу, надиктовал  ученикам,      будучи 

совсем слепым. Николай Островский, 

известный писатель, последние годы своей 

жизни был прикован к постели, и полностью 

ослеп.  

Рэй Чарлз знаменитый слепой 

музыкант современности, обладатель 

множества наград ослеп в 12летнем возрасте. Эрик Вайхенмайер - первый в мире 

незрячий скалолаз достиг вершины Эвереста. В конце беседы библиотекарь 

напомнила, что из всех инвалидных заболеваний в мире именно слепота считается 

самым сложным в своих особенностях, и, посоветовала беречь зрение. 

В библиотеке с. Сандата, оформлена   выставка   для слабовидящих 

пользователей «Ты, такой как все», на которой представлены книги шрифта 

Брайль. Сегодня библиотека получает три названия таких журналов. Это: 

«Литературное чтение», «Наша жизнь», «Надежда» К сожалению не все наши 

пользователи могут прослушать «говорящие» книги, так как не имеют 

специальных устройств – тифлофлешплееров.  

Основными формами работы с данной категорией: беседы, часы доброты, 

обзоры книг. 

Ко Дню инвалида для детей был проведен  час нравственности «Необычные 

люди – обычная жизнь». Вместе с детьми обсуждали такие понятия, как 

милосердие, доброта, забота о своих родных, близких. Библиотекарь С. И. 

Фоменко рассказала ребятам историю возникновения этого дня, о людях, 

сумевших преодолеть жизненные трудности и найти себя в профессии, спорте, 

живописи, литературе.   Дети отметили, что эти особенные люди, такие же, как и 

мы, и они так же хотят посещать кинотеатры, кафе, магазины, библиотеки, 

https://ok.ru/profile/591047757583/statuses/152350427844623
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больницы, и люди и государство должны создавать для них условия.  

Вспоминали литературные произведения, в которых герои совершают 

хорошие поступки, проявляют милосердие и доброту. С интересом посмотрели 

фрагмент из мультфильма «Горячий камень». Участвовали в  разных играх: 

«Добро по кругу», «Хорошо-плохо», «Лучик солнца», «Слепой и поводырь».  

Одно из главных правил библиотекаря при общении с данной категорией 

пользователей – ничем их не обидеть, не показать своего преимущества перед 

ними, что  сотрудники библиотеки и делают.  

Задачей библиотеки по работе с инвалидами является  объединить 

c помощью  книги несколько поколений, сплотить единым увлечением-

чтением.  Вниманию слушателей предлагаются такие беседы, как «Вся его 

жизнь в поисках истины» о жизни и деятельности Александра Меня, поэтические 

часы «Крым литературный» и другие. 

Особое внимание уделяется здоровому образу жизни, профилактике 

наркомании, алкоголизму, табакокурению. С это целью провели цикл 

мероприятий по темам: «Лечить в единстве со средой», «Помоги себе сам». 

Особый интерес у слушателей был во время проведения в ВОИ экскурса в 

историю «Дар Кирилла и Мефодия». Целью мероприятия являлось знакомство с 

праздником славянской письменности, с житием просветителей Кирилла и 

Мефодия. 

Как правило, инвалиды располагают достаточным временем и поэтому 

библиотека является любимым местом досуга и духовного общения. 

Незаменимыми здесь являются, как индивидуальные беседы (о любви, об 

отношениях с родственниками и друзьями), так и общие рекомендательные - об 

отношении к книге, о роли чтения, о новинках в книжном мире. 

Во всех обществах были проведены тематические часы «Край, в котором я 

живу», «Я ведь очень люблю этот город». С ностальгией участники вспоминают, 

и рассказывают о своей малой родине. Вниманию читателей представлена 

выставка - просмотр «Мой Сальск - частица светлая России».  

В обществе инвалидов записано 74 читателя. Особым спросом у читателей 

пользуются журналы: «Народный совет», «Тайны ХХ века», «Штучка», «Маруся» 

и любовные романы, познавательная литература. 

Библиотеки тесно сотрудничает с «Сальской общественной диабетической 

организацией инвалидов – «Надежда», с председателем Татьяной Тимофеевной 

Добрословой. Библиотеки являются для многих больных сахарным диабетом 

центром информации, образования и досуга. Именно в библиотечных стенах они 

с пользой проводят время, находят свой круг общения, а также получают 

информацию по различным вопросам.  

В отчѐтном году для данной категории читателей оформлена книжная 
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выставка «Секреты здоровья», на которой представлены книги и статьи с 

информацией о происхождении, причинах и профилактике этого коварного 

заболевания. Один из разделов выставки посвящен кулинарным книгам с 

рецептами блюд и десертов для диабетиков. 

Общество слепых библиотекарь посещает еженедельно. Ограничение 

возможности людей с плохим зрением выражается либо в полном отсутствие 

возможности читать плоскопечатный текст, либо в дозированной нагрузке на 

зрение, что не позволяет им читать литературу в том объѐме, который 

соответствует их желаниям и потребностям. Основными формами работы стали: 

часы здоровья «Здоровым нынче модно быть», поэтические часы «Крым 

литературный». 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов сотрудник библиотеки посещает один раз в неделю. Традиционно 

здесь проводятся мероприятия, как к религиозным праздникам: урок православия 

«Преподобный Серафим Саровский», так и к знаменательным датам. Это 

исторический час «Красная Армия всех сильней»,  литературный час «Женский 

образ в литературе». 

При центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов организован клуб пожилых людей «Забота». Клуб посещают 39 

человек. Сотрудник библиотеки проводит мероприятия каждую неделю. Клуб 

посещают люди, освобождѐнные от обычной жизненной гонки.  

 
Смена обстановки, окружения вызывает у них огромный эмоциональный 

подъѐм. Мероприятия проводятся на разнообразные темы. Любят читать 

детективы, журналы «Пенсионерскую правду», «ЗОЖ», «100 советов» и др. 

Сотрудник библиотеки знакомит пожилых людей с новинками художественной 

литературы, мемуарными произведениями, книгами, и журналами по правовой 

защите пенсионеров. 
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Продолжается сотрудничество библиотеки с Сальской районной 

общественной организацией «Инвалиды Чернобыля». Один раз в месяц сотрудник 

библиотеки проводит здесь беседы, громкие чтения, обзоры, тематические часы. 

    За период работы в период пандемии коллективом библиотеки был 

приобретѐн несомненный опыт организации on-line мероприятий, опыт 

мобильного перестраивания работы в другом формате, который, безусловно, 

будет полезен в дальнейшей деятельности. 

А применение различных форм и методов работы позволяет библиотекам 

Сальского района обеспечивать пользователям с ограничениями в 

жизнедеятельности неограниченный, беспрепятственный доступ к 

информационным ресурсам. 

 

МБУК СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

адаптация и информационно-правовая поддержка социально незащищенных 

категорий населения. Обслуживание пожилых людей, читателей  с 

ограниченными возможностями здоровья всегда было неотъемлемой частью 

деятельности любой муниципальной библиотеки. Сегодня перед библиотеками 

стоит задача формирования доступной библиотечной среды с учетом 

потребностей и возможностей этих категорий пользователей.  

Особое внимание уделяется реабилитации людей с инвалидностью, 

способствующей их личной самореализации. Библиотекари МБУК 

Семикаракорского района МЦБ» ведут поиск новых возможностей для 

организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий для 

их творческого развития, встреч с единомышленниками. 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, 2020 год внес 

коррективы в деятельность библиотек. МБУК Семикаракорского района «МЦБ» и 

отделения сельских библиотек перестроились на режим работы в виртуальном 

пространстве. Важным для библиотек района стало работа в социальных сетях и 

официальном сайте МБУК «МЦБ» http://s-library.ru. Это качественный этап 

развития информационного представительства библиотеки.  

И этому способствовал  компьютерный парк МЦБ. Из 26-ти муниципальных 

библиотек района в 26 библиотеках имеются компьютеры. Всего компьютерный 

парк составляет 55 АРМ (для пользователей – 31 АРМ). 26 библиотек 

подключены к сети Интернет. 

 В 3 городских библиотеках, входящих в МБУК «МЦБ» г. Семикаракорска 

имеется 2 ПК, 1 библиотека подключена к сети Интернет.  

http://s-library.ru/


323 
 

 

 Сегодня наряду с функциями поиска информации, пользователю 

необходимы возможности удаленного заказа (бронирования) литературы, 

электронной доставки документов, получения индивидуальных статистических 

данных, а также другие сервисы, предоставляемые в удаленном режиме.  

    И читатели МЦБ с ОВЗ смогли также в период пандемии воспользоваться 

электронным каталогом  (35110 записей).  

ЛитРес Библиотека, выдано - 62 эл. книги, посещений – 1312, читателей - 

70; 

выполнением информационных запросов с использованием сети Интернет, 

БД Гарант, ЭДД (получено, и выдано по системе МБА и ЭДД 1035 документов);  

Большая работа проведена коллективом по созданию собственных 

информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, групп в социальных 

сетях «Одноклассники»- «МЦБ Семикаракорск», «ВК». 

Продолжилась работа  по организации  внутреннего пространства 

библиотек, по  созданию условий  для без барьерного общения. Благодаря 

муниципальной программе «Доступная среда» и в рамках федеральной 

программы, было приобретено: 

Информационное световое табло «Бегущая строка», для слабовидящих; 

Световые маяки для помещения, обозначающие дверные проѐмы; 

Тактильное оборудование: 

общая тактильная вывеска с названием организации и режимом работы со 

шрифтом Брайля; 

стойка и тактильная наклейка со шрифтом Брайля, для кнопки вызова 

персонала; 

тактильные мнемосхемы, для первого и второго этажа здания; 

контрастная лента, для обозначения ступенек и подступенек; 

тактильные пиктограммы со шрифтом Брайля, для кабинетов; 

тактильные наклейки со шрифтом Брайля на перила и поручни; 

противоскользящая самоклеящаяся желтая полоса, для обозначения пути 

движения в помещении; 

тактильная уличная плитка «конусы», для обозначения препятствия при 

входе; 

тактильная плитка «конусы», для обозначения препятствий в помещении; 

Пандус перекатной ART-DB6 и подъѐмник мобильный гусеничный 

лестничный TO9 Roby, для инвалидов, передвигающихся на колясках; 

Переносная индукционная система, для усиления звука во время общения 

со слабослышащими пользователями и проведения культурно-массовых 

мероприятий в небольшом помещении; 
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Коммуникативная система «Диалог», специальное оборудование для 

глухонемых и слабовидящих; 

Специальное устройство для прослушивания «говорящих книг» «ТФП-

Соло-4» на флеш-картах; 

Говорящие книги на флеш-картах; 

Художественная литература с укрупненным шрифтом. 

   С целью доведения книги и информации до 

каждого инвалида и читателя с ОВЗ в 

библиотечной практике активно используются 

нестационарная форма обслуживания - 

библиотечные пункты, передвижные 

библиотеки. Обмен литературы в передвижных 

библиотеках проводится один раз в месяц.                 

Пожилые люди и читатели с ОВЗ одна из 

многочисленных категорий читателей МБУК 

Семикаракорского района «МЦБ». Шелест книжных 

страниц, любимого журнала, приятное общение – эти маленькие радости должны 

быть доступны каждому; особенно старшему поколению, вступившему в пору 

«золотого возраста». Библиотекари делают все возможное, чтобы читателям было 

уютно и комфортно, чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время 

о своих проблемах. 

 Специалисты помогают старшему поколению решить проблему 

организации культурного досуга, предоставляют возможность пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие 

задумки. 

 Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики 

скрашивают жизнь пожилых людей, делают еѐ полноценной и насыщенной 

событиями. 

Для пользователей постоянно оформляются книжные выставки, проводятся 

обзоры книг, периодики, электронных ресурсов, демонстрация видеороликов, 

раздача памяток буклетов и закладок.  Библиотекари активно занимаются 

вопросами вовлеченности этой категории пользователей в жизнь общества, 

создают возможность для всесторонней реализации потенциала пенсионеров, 

обеспечивают им всесторонний доступ к общественным ценностям в области 

образования, культуры, духовной жизни и отдыха.  

И в этом большую помощь оказывают социальные партнеры МЦБ. 

Библиотекари работают в тесном сотрудничестве с Семикаракорской Местной 

Организацией Всероссийского Общества Слепых (ВОС), Семикаракорской 

районной общественной организацией инвалидов (ВОИ), Семикаракорским 
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домом – интернатом для престарелых и инвалидов (ДИПИ).  

Для членов общественных организаций были проведены мероприятия:  

 

      

 

 

   

 

 

 

Исторический калейдоскоп: «Защитники нашей Родины с глубокой 

древности до наших дней (ко дню защитника отечества); 

Книжная выставка: «С русским воином через века»; 

 

 

 

Вечер поэтического настроения: «День женского очарования» (ко дню 8 

марта); 
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Книжная выставка «Чтение в любом формате». 

Для пациентов Семикаракорского психо – неврологического интерната 

Золотаревская сельская библиотека  провела следующие мероприятия: 

патриотический час ―Подвигу жить в веках‖. В ходе мероприятия было 

рассказано о жизненном пути и героических подвигах Героя Советского Союза, 

Степана Ивановича Здоровцева. На мероприятии прозвучали стихи А. 

Твардовского и Лебедева - Кумача, посвященные подвигу земляка, одним из 

первых в годы Великой Отечественной войны применившего таран. К 

мероприятию был оформлен просмотр литературы ―Шагнувший в бессмертие‖, 

где наряду с книгами, были представлены статьи из периодических изданий, 

фотографии, воспоминания о С. И. Здоровцеве. 

Литературная акция «День с Чеховым», посвященная 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова. К мероприятию был оформлен просмотр литературы 

«Необъятный мир А.П. Чехова». В ходе акции присутствующие познакомились с 

интересными фактами биографии писателя, состоялось костюмированное дефиле 

литературных героев чеховских произведений «Дама с собачкой», «Человек в 

футляре», «Хамелеон», были розданы буклеты «А.П. Чехов». Участники акции 

послушали юмористический рассказ «Хамелеон». 

Онлайн литературное знакомство «Афанасий Фет. Поэзия и судьба», 

посвященная 200- летию со дня рождения русского поэта А.А. Фета.  

Для всех групп читателей, находящимися в самоизоляции,  были 

подготовлены в удаленном режиме различные мероприятия, акции, конкурсы, 

цикл культурно – досуговых мероприятий, вот некоторые из них: 

В отделе внестационарного обслуживания была оформлена книжная 

выставка – поздравление: «8 марта – день любви. Красоты и рыцарства»; 

                          

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

книжная выставка - вернисаж: «Закружила в книгах осень»; 
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просмотр литературы: «Народы книгами дружны»; 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд – беседа «Творческое наследие поэта Ф.И. Тютчева»; 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка – память: «Афганистан – наша память и боль»; 
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Беседа – биография: «Кумир эпохи» (160 лет со дня рождения В. 

Высоцкого); 

                  

 

                            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный квилт: «Крым и Россия. Мы вместе».  

      

Литературный портрет: «Стаднюк – писатель фронтовик» 
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бюро литературных новинок: «Вместе с книгой в Новый год». 

В этом году люди пожилого возраста большую часть времени находились в 

режиме самоизоляции, и не имели возможности посещать библиотечные 

мероприятия, общение с ними перешло в онлайн формат. И многие стали 

постоянными гостями на библиотечных страницах в соцсетях. Где активно 

знакомились со всей информацией предоставляемой библиотекой, смотрели 

мультимедийные мероприятия, и общались с другими пользователями.  

В период самоизоляции в Жуковской сельской библиотеке был запущен 

групповой чат в мессенджере WhatsApp, что также позволило обеспечить 

пользователям старшего возраста минимально привычный уровень общения, 

оказать ощутимую поддержку и возможность спокойно, интересно и с пользой 

провести непростое время. 

Большой интерес вызвали такие онлайн - мероприятия как: - 

информационный блокнот «Международный день освобождения узников», 

информационный блокнот «Международный день памятников и исторических 

мест», виртуальное путешествие «Музей истории донского казачества», час 

истории Комсомольцы Дона» - к 100-летию Донского комсомола. 

В отделении МБУК «МЦБ» Бакланниковской сельской библиотеки большая 

часть мероприятий для данной категории проводилась посредством 

радиооповещения. Ко Дню пожилого человека прошла литературно-музыкальная 

композиция "Возраст мудрости прекрасный". 1 октября из громкоговорителей 

звучали музыкальные поздравления, слова благодарности старшему поколению 

бакланниковцев. Дети из детского сада читали стихи, пели песни, посвящѐнные 

бабушкам и дедушкам. 

В этом году как никогда актуальны мероприятия по профилактике 

здорового образа жизни. В этих целях проводились минутки здоровья. С 

помощью радиооповещения жители извещались о мерах профилактики 

короновирусной инфекции. 
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    Для читателей пожилого возраста были доступны и клубы по интересам. 

Литературный салон в МЦБ был основан в 1995 году. И все эти годы 

пользуется успехом и популярностью среди читателей. На его заседаниях 

взращено не одно поколение пользователей библиотеки. Мероприятия салонов 

посещают целыми семьями. Приходят регулярно сами, приводят друзей. Темы 

заседаний посвящены творчеству писателей и поэтов.  

За минувший год героями литературных встреч стали А. Пушкин, А. 

Куприн, И. Бунин, Б. Пастернак  и другие.  В период самоизоляции были 

подготовлены следующие мероприятия: «Б. Пастернак. Собеседник рощ», «Весна 

идет весне дорогу» по творчеству А. Ахматовой, «Пушкинский день России», 

«Маленький принц Экзюпери», цикл видеороликов «Читальный зал. Летняя 

классика», «Читальный зал. Осенняя классика», «Читальный зал. Зимняя  

классика». 

    Литературное объединение «Зеленая лампа» за годы существования 

собрало вокруг себя любителей искусства разного возраста, и быстро завоевало   

интерес и популярность. Тематика встреч - популяризация творчества 

отечественных и зарубежных писателей, художников, музыкантов; книжных 

новинок.  

    Уже не один год на базе библиотеки Семикаракорского ДИПИ работает 

литературный клуб «Настроение». И в 2020 году несмотря на тяжелую 

эпидемиологическую обстановку сотрудники библиотеки  совместно с 

библиотекарем Дома – интерната Еленой Алексеевной Егоровой, продолжили 

работу направленную на раскрытие  индивидуальности личности, создавая  

условия для общения и проведения совместного досуга. 

    Библиотека даѐт таким людям возможность общения, привлекает к 

посильному участию в различных мероприятиях. Созданная в литературном 

клубе среда, в известной степени восполняет дефицит доброты, помогает людям 

пожилого возраста побороть чувство одиночества, неуверенности в себе.  

   Так член клуба, поэтесса Кашина Ирма Тиофильевна принимала участие в 

международном конкурсе «Здравствуй, Дон!» (жанр – стихотворение) «Красавец 

Семикаракорск» и «Рассвет на Дону». 

    Вовлечение в клубную работу, способствует развитию творческих 

способностей, эффективной социальной реабилитации, расширению 

коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки 

межличностного общения, реализации возможностей психологической 

разгрузки.   Работа библиотечного клуба также создаст оптимальные условия для 

проведения досуга, приобщения к социально-культурным ценностям, 

формирования культуры чтения.  
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    В 2020 году для членов клуба были 

проведены:  

Литературно – художественная композиция 

«Грани великого дарования» (160 лет со дня 

рождения писателя А.П. Чехова). 

     

 

 

 

 

 

В условиях пандемии 

проблема живого общения с 

пожилыми людьми является 

весьма актуальной. Ведь только 

при живом общении можно 

передать эмоции, впечатления и 

чувства, с которыми  библиотекари 

готовятся к встрече. Этот факт подтолкнул организатора клуба на проведение 

мероприятий в новом формате, который позволяет организовать встречу через 

любые расстояния.  

   Так, для жителей Дома-интерната престарелых и инвалидов, работа в 

Литературном клубе «Настроение» ведѐтся посредством телемоста, проводятся 

интересные и необычные мероприятия, такие, как:             

Литературно – музыкальный портрет: «Какое счастье быть актрисой» 

(телемост к 85 летию Л.М. Гурченко).  
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К международному дню 

пожилых людей - 

литературно – музыкальный 

вечер «Закружилась в небе 

осень».  

 

                      

Музыкально-поэтическая 

композиция: «Поэт гармонии 

и красоты» (телемост к 200 

летию А.А. Фета). 

В отделении МБУК «МЦБ» Кочетовской сельской библиотеки продолжил 

свою работу литературный клуб «В кругу друзей» для людей пожилого возраста. 

В январе любители поэзии собрались на очередную встречу, посвященную 

Татьяниному дню. Где было место и песне и классикам воспевавших красивых, 

русских женщин - с красивым именем Татьяна! Звучали стихи А.С. Пушкина и С. 

Есенина. Из-за пандемии участники клуба продолжили общение в группе 

мессенджера Ватцап и приняли участие в таких мероприятиях, как: 

Мультимедийный портрет «Памяти В. Высоцкого», Поэтические чтения К. 

Симонова: «Сын артиллериста», Информ-минутка: «День Петра и Февронии». 

Коллектив МБУК Семикаракорского района «МЦБ»  стремится помочь 

людям с ограниченными возможностями расширить их кругозор, развить 

интеллект, раздвинуть круг общения, а участие в проводимых мероприятиях 

способствует  включению  их в активную общественную жизнь. 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/#_blank
http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/#_blank
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МРБУК «СОВЕТСКАЯ МЦБ» 

            

Сегодня библиотека является важным элементом системы социокультурной 

реабилитации инвалидов и пожилых людей. Библиотеки МРБУК «Советская 

МЦБ» района продолжили работу в рамках областных и районных программ и 

проектов: муниципальная программа Советского района «Развитие культуры», 

муниципальная программа Советского района «Доступная среда». Разрабатывали, 

и реализовывали новые проекты, проводили информационно-культурные 

мероприятия, обслуживая  читателей этой категории по месту жительства. 

 В этой  работе библиотеки активно взаимодействуют с органами 

социальной защиты населения, медицинскими и образовательными 

учреждениями, общественными организациями.  

Одиночество пожилых людей – одна из главных проблем в современном 

мире. Помочь человеку справиться с этой бедой вместе – именно такую цель 

ставит перед собой библиотека. И особенно это сказалось в период пандемии и 

самоизоляции. Старшее поколение стало испытывать трудности социально-

психологического характера. Дефицит общения - вызвал необходимость 

моральной и психологической поддержки пожилых людей,  инвалидов и 

особенных детей.  

Для этой категории читателей книга является единственным окном в 

большой мир. Им нужна не только книга, информация, а также простое 

человеческое участие, общение, морально - психологическая поддержка.  

2020 год, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

способствовал  переводу учреждений культуры в режим полной или частичной 

удаленной работы.    Все проводимые мероприятия и общения с читателями 

перешли в режим онлайн. В условиях карантина библиотеки завели свои 

странички в социальных сетях: организовывали виртуальные выставки на сайтах, 

а также акции в социальных сетях. 

Активная работа в социальных сетях помогла получать обратную связь от 

читателей, продвигать услуги, популяризировать книги, мероприятия и другие 

направления деятельности МЦБ, способствовала общению пользователей с 

библиотекарями и друг с другом. 

Библиотекари стремились создать все условия, чтобы обеспечить законное 

право на библиотечно-библиографическое обслуживание людям с ограниченными 

возможностями. На сегодняшний день 7 библиотек располагают средствами 

вычислительной техники. В библиотеках установлено 19 компьютеров, 15 

подключены к интернету, таким образом, все библиотеки района имеют 

компьютеры, и доступ к сети интернет и могут обеспечить читателям свободный 

доступ к этой услуги. 
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Кроме того: 

 число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам 

НЭБ- 1; 

 число библиотек, имеющих копировально-множительную технику - 4. 

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). Позволяет автоматизировать все 

этапы работы пользователей, находящихся как в библиотеке, так и за ее 

пределами.  

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 и оперативность 

получения услуг.  

К наиболее распространенным сервисам современных библиотек относятся 

электронные каталоги (создает только Центральная библиотека), службы 

электронной доставки документов и виртуальной справки через форму обратной 

связи на сайте, страницах в социальной сети и посредством электронной почты. 

В целях рекламы  отчеты о деятельности библиотек публиковались на сайте 

МРБУК «Советская МЦБ» (mcb-sovet.rnd.muzkult.ru.).  

Активно развивались библиотечные странички в социальной сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм», которые положительно влияли на образ библиотеки 

в глазах населения, делая еѐ прозрачнее и понятнее. Таким образом, библиотеки 

старались вызвать интерес у посетителей к своим услугам, используя 

разнообразные средства и каналы распространения информации, многие из 

которых являются достаточно действенными. 

. Калач-Куртлакский отдел - www.ok.ru/profile79286212721 

. Калач-Куртлакский отдел - www.ok.ru/profile79286212721 

. Чирский отдел -  www.ok.ru/profile79281155904 

. Осиновский отдел -https//ok.ru/profile/579374221535,  vk.com/id581169774 

На сайте библиотеки существует опция «Версия для слабовидящих» для 

увеличения размера шрифта для слабовидящих категорий граждан. 

Особое внимание уделяется организации условий безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, развитию книгоношества. 

http://www.ok.ru/profile79281155904
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Эту функцию взяли на себя библиотечные работники, привлекая родственников и 

волонтеров.  

Для Межпоселенческой центральной библиотеки изготовлена тактильная 

табличка шрифтом Брайля с расписанием работы. В рамках программы 

«Доступная среда» библиотеки  комплектуются аудиокнигами. В 2020 году 

приобретено  4 аудиокниги. 

Читатели пожилого возраста и инвалиды составляют значительную часть от 

общего количества пользователей библиотеки. Основными задачами в 

организации обслуживания пользователей данной категории являются:  

Предоставление оперативной социально значимой информации; 

Правовое просвещение; 

Организация досуга, в том числе деятельность клубов по интересам и 

любительских объединений. 

В условиях самоизоляции библиотеки продолжали свою миссию, 

предоставляя литературу, консультируя, наполняя повседневность своих 

читателей разнообразными событиями, используя все доступные каналы связи — 

сайт библиотеки,  телефон, электронную почту. В сложившейся непростой 

ситуации огромным плюсом стало  дистанционное обслуживание — знакомая и 

хорошо отработанная практика. 

  На абонементе отдела обслуживания оформлено обращение ко всем 

пользователям, с просьбой сообщать библиотекарям о лицах желающих читать, и 

пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно 

ее посещать. В кротчайшие сроки самоизоляции, во всех библиотеках населенных 

пунктах района люди, нуждающиеся в обслуживании, были выявлены. И  

обслуживались на дому. 

  Так же библиотекари сообщали по телефону о поступлении новых книг и 

подготовленных мероприятиях в режиме он-лайн.  

    В  декабре Межпоселенческая центральная библиотека оформила 

открытый просмотр «Мне через сердце виден мир», где были представлены книги 

специальных форматов для слабовидящих.  

В России проходила Всероссийская акция «МыВместе», запущенная 

для взаимопомощи в период распространения коронавируса. 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, и  напомнить им, что они не одни, что МЫВМЕСТЕ! 
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Одним из важных направлений деятельности библиотек по привлечению 

читателей и пропаганде книги и чтения является создание клубов по интересам. В 

клубах усваивается опыт общения, прививается уважение к инакомыслию, 

формируется терпимость и ответственность. С другой стороны - клубы позволяют 

библиотеке обрести более прочную социальную основу, расширить свои 

возможности в организации свободного времени. 

  Всего в отчетном году в МРБУК «Советская МЦБ» действовали 2  клуба и 

1 кружок совместно со школой. Это: историко-краеведческий клуб «Краевед» 

(«Советская МЦБ» и СОШ), клуб «Всезнайка (Детский отдел), клуб «Селяночка» 

(Калач-Куртлакский отдел). 

Клуб «Селяночка» (Калач-Куртлакский отдел) создан в 2019 году для 

женщин от 35 лет. Целевое назначение – объединение женщин села на основе 

общих интересов и духовных потребностей. 

 Разделить свои интересы с друзьями, получить возможность 

самовыражения через творческую деятельность – все это можно реализовать в 

клубах по интересам. В тесном кругу единомышленников собираются увлеченные 

люди, чтобы наполнить свое свободное время позитивом.   

Клуб «Селяночка» создает атмосферу общения для сельских женщин. 

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. Иногда, чтобы поднять настроение могут спеть задорные 

песни.  

   В 2020 году было проведено 7 заседаний клуба.  Число постоянных 

участников 10 человек. Особый интерес вызвали следующие заседания клуба. 

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

История возникновения праздника, народные приметы, связанные с этим днем, 
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конкурсы, и завершилась программа чаепитием. 

    Конкурсно-игровая программа «Назад в СССР». Присутствующие 

совершили путешествие в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века, чтобы вспомнить 

некоторые значимые события тех лет, любимые песни, фильмы, людей, которые 

радовали, и удивляли. С удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах о 

ценах 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. 

Новикова К.Н. испекла торт из «того» времени и угостила всех. 

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

Гостям рассказали 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. 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». 

Калач-Куртлакская библиотека провела литературно-музыкальную 

композицию «Всю душу выплесну в слова»,  посвященная 125-летию со дня 

рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 

В ходе мероприятия присутствующие  узнали много нового о творчестве 
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русского поэта, чье всенародное признание есть нечто большее, чем 

популярность; о его удивительной судьбе, в которой непонятным образом 

уживались нежная душа и странный образ жизни. 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». 

 

           

Клубы по интересам – это настоящие творческие центры. Клубы и 

объединения по интересам в библиотеках района – это традиция, которая живет, и 

развивается. 

В целом, проделана большая работа по библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличилось число социально 

значимых мероприятий, направленных на таких граждан, проведенных в 

сотрудничестве с общественными организациями инвалидов, медицинскими и 

социальными учреждениями, что также позволило успешно привлечь новых 

пользователей. 
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МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

В условиях ограничительных мер пандемии и самоизоляции МУК 

Тарасовского района МЦБ по-прежнему работала  по всем основным 

направлениям в рамках областных и районных программ: муниципальная 

программа Тарасовского района «Доступная среда» (2014-2020гг.); подпрограмма 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп  населения в 

общество».  

А чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, 

библиотеки перешли на онлайн-обслуживание. Читатели района получали 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: 

доступ к сайту; 

услуги виртуальной справочной службы; 

события, которые выложены в открытом доступе на Youtube-канале 

библиотеки и в социальных сетях; 

электронная доставка документов. 

Обслуживание удаленных пользователей осуществлялось с использованием: 

Межбиблиотечного абонемента (внутрисистемного обмена);  

Электронной доставки документов (ЭДД); 

Выдачи справок незарегистрированным пользователям по телефону; 

Обратной связи в соцсетях; размещения анонсов и информаций на 

аккаунтах, в наиболее популярных соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, 

Инстаграм. 

Веб-сайт библиотеки МУК ТР «МЦБ», стал важной информационной 

площадкой, где освещались важные и памятные для страны даты, размещалась 

интересная и полезная информация для взрослых и детей. В условиях режима 

самоизоляции транслировались мероприятия в виртуальном пространстве.  

На сайте и в соц. сетях размещались в формате онлайн-трансляций 

презентации, видео ролики, книжные обзоры, выставки, викторины, акции и 

конкурсы.  

В сложившихся условиях читатели МЦБ смогли принимать участие в 

онлайн мероприятиях и через социальные сети «Одноклассники» - 

https://ok.ru/profile/575986499881/statuses и «Контакт» - https://vk.com/id582734879.  

Сотрудники библиотек создали свой YouTube канал - 

https://www.youtube.com/ для просмотра  видео сюжетов  проводимых 

мероприятий.  

В период самоизоляции активно использовали социальные сети для 

поддержания связи с читателями, ответа на их запросы, рекомендации литературы 

онлайн. Оформляли информационные активные ссылки на книги формата онлайн 

https://www.youtube.com/
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В онлайн пространстве проведенные мероприятия посетило около 300 тыс. 

Существенную помощь в этом сыграло наличие локальной вычислительной 

сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. В 24 муниципальных 

библиотеках района - 24 имеют компьютеры, и подключены к сети «Интернет». 

Читатели ЦБС имеют доступ к ресурсам  Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) и к справочно-правовым базам данных СПС «Консультант 

Плюс». 

В рамках создания условий  для без барьерного общения в МЦБ имеется 

проблема. Это отсутствие больших, удобных помещений для реализации 

уставной деятельности библиотек и предоставления библиотечных услуг 

населению в современных комфортабельных условиях. 

    В основном все библиотеки МУК ТР «МЦБ» Тарасовского района 

расположены по Договорам о безвозмездном пользовании в Домах культуры 

сельских поселений. Это не дает возможность произвести перепланировку 

помещений, отвечающих современным требованиям и созданию условий 

безбарьерной среды. 

    Межпоселенческая центральная библиотека, Детская центральная 

библиотека имеются пандусы, кнопки вызова. 

Для удобства обслуживания пожилых людей,  инвалидов и особенных детей 

активно используются внестационарные формы обслуживания:  

передвижные библиотеки; 

библиотечные пункты выдачи литературы 

книгоношество (обслуживание на дому); 

коллективные абонементы 

выездной читальный зал. КИБО имеет ноутбук с доступом в интернет. Для 

жителей   предлагаются услуги: интернета, ксерокопирования,  сканирования. 

Постоянными удаленными читателями         стали пациенты ГБУСОН РО 

«Реабилитационный центр Тарасовского района», Е-Степановский дом 

престарелых, Колушкинская школа-интернат, Мартыновский дом   престарелых, 

Ерофеевский детский дом, ОСЗН и другие. 

Читатели КИБО с удовольствием поддержали акцию «Дарите книги с 

любовью». Замечательная идея – дарить книги. А главная цель  акции - показать 

всем, что книга остаѐтся всегда лучшим подарком и никогда не потеряет свою 

актуальность.  

Люди разных возрастных категорий и социальных групп дарили книги 

библиотеке от классики до современной художественной литературы, литературу  

по истории, женские романы, детективы, фантастику, детскую литературу. 

Участниками акции стали наши постоянные читатели: Носаева Г.С., Рягузова 

О.Н., Горлинская И.Б. Сотрудники организаций ЦСО, пенсионного фонда. 
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В свою очередь библиотекари КИБО подарили  книги пассажирам 

автовокзала, таксистам, просто прохожим, пациентам  хирургического, 

терапевтического, неврологического отделения больницы с пожеланиями доброго 

здоровья.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотеки  

перешли на онлайн-обслуживание. В режиме онлайн были проведены: 

• литературно - музыкальная композиция «Эх, дороги» (1100 

просмотров). https://ok.ru/profile/575986499881/statuses/151533791628585  

• КИБО - онлайн-фестиваль. https://ok.ru/video/2083581266473 

Работники КИБО в преддверии дня семьи любви и верности поздравили 

своих читателей, которые отметили юбилейные даты 40 и 35 лет. В адрес 

юбиляров прозвучали слова поздравлений,  были вручены караваи и конечно 

символ праздника - ромашки. https://ok.ru/video/1651346049577  

https://ok.ru/video/2083581266473
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 Еще одно направление деятельности КИБО – участие в организации 

летнего отдыха детей и подростков во время каникул. Все мы знаем, что детский 

лагерь – это весело, это чистый воздух, масса положительных эмоций, активный 

отдых, интересные мероприятия и, конечно же, теплые и хорошие воспоминания. 

Для организации и решения этой задачи прекрасно себя зарекомендовал 

Мобильный комплекс - столь узнаваемый, необычно ярко расписанный автобус с 

сюрпризами. Его ждут с нетерпением всегда и везде!  

Особенно с большим желанием и восторгом ждут библиотеку на «колесах» 

дети. Во время летних каникул «Библиобус» совместно с детской центральной 

библиотекой, не раз посещал пришкольные лагеря Тарасовского района  с 

познавательными книжными выставками и другими познавательными 

мероприятиями, такими как: увлекательная КВЕСТ-ИГРА «В поисках потерянной 

сказки». 

Ребята выполняли различные задания: собирали пазлы книжной обложки, 

решали ребусы по русским народным   сказкам, отвечали на вопросы по сказкам 

А.С. Пушкина, художники дорисовывали героев сказок, отгадывали мультфильмы 

в видео викторине « Мульти - пульти » и многое другое. 

В преддверии Дня Флага Российской Федерации в парке посѐлка 

Тарасовский для детей пришкольного лагеря ТСШ№1  было проведено 

мероприятие «Белый, синий, красный цвет-символ славы и побед».  

Ребята узнали о трѐхсотлетней истории главного официального символа  

страны, познакомились с государственными символами нашей Родины, узнали 

историю их возникновения.   

Сотрудники КИБО  

обслуживают на дому людей с 

ограниченными физическими 

возможностями. При подборе 

литературы по надомному 

обслуживанию учитываются 

индивидуальные пожелания, 

читательские наклонности. 
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Вся  работа  КИБО строится   на особенной душевной теплоте. Сотрудники 

КИБО стараются, чтобы все встречи с читателями были интересными,  

увлекательными и всегда оставляли только положительные эмоции! 

Библиотекари стремятся привлечь к чтению читателей разных категорий, 

стараются максимально предоставлять  литературу по запросам. 

За период использования КИБО наблюдается достаточно активное его 

внедрение в среду: позитивное отношение населения, конкретные запросы, 

определение конкретных действий в работе. В целом, наличие КИБО решает 

множество разнообразных вопросов функционирования библиотек района. 

В течение многих лет Детская Центральная библиотека активно 

сотрудничает с реабилитационным центром Тарасовского района, где и 

осуществляется внестационарное обслуживание. Используя книжный  фонд, 

сотрудники библиотеки, стараются исполнить все пожелания сотрудников 

реабилитационного центра и его воспитанников, удовлетворяя потребность в 

детской литературе и знакомя с новыми периодическими изданиями. 

Центральной библиотекой ежегодно продлеваются договоры о совместной  

деятельности и с коллективом  Васильевской школы. Колодезянской СОШ,  

коллективом ОСЗН (Отдел социальной защиты населения).  

В течение года для читателей ОСЗН  проведены следующие мероприятия: 

вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту», посвящѐнный 

Международному женскому дню; 

правовой час «По лабиринтам права»; 

 обзор новинок литературы. 

Сотрудники ОСЗН принимали участие в Акции «Читаем книги о Войне». 

Такое обслуживание помогает сделать информационные, интеллектуальные 

и духовные ресурсы максимально доступными и полезными каждому читателю. 

Также способствует активному продвижению книги, 

чтения среди детей и подростков, это основной 

способ привлечения детей в библиотеку. 

Интересно прошел вечер отдыха «Мы за 

чаем не скучаем» в  социально-реабилитационном 

отделении № 3 хутора Мартыновка. Он подарил 

пожилым людям приятные минуты общения и, 

конечно, заряд хорошего настроения. 
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Гостей ожидали поэтические строчки, дружное пение хором, смешные 

истории из жизни и, конечно, задушевные разговоры за чашкой чая. 

В Центральной библиотеке на протяжение многих лет действует клуб 

«Вдохновение», участниками которого  являются читатели данной категории. 

Для них были проведены следующие мероприятия: 

· крещенские посиделки с показом презентации «Раз в Крещенский 

вечерок»; 

· беседа по ЗОЖ  «Остерегайся, береги свою жизнь!»(COVID -19); 

Вечер поэтического настроения  «Образ бережно хранимый» был приурочен 

к 80-летию со дня рождения поэтессы Б. Ахмадуллиной. Сотрудниками ЦБ была 

показана композиция, включающая стихи и высказывания как самой Б. 

Ахмадулиной, так и людей еѐ знавших. Так же присутствующие смогли узнать о 

малоизвестных фактах из жизни поэтессы. Зрители услышали запись голос Беллы, 

посмотрели кадры из фильма с  ее участием, послушали романсы. 

Познавательная фольклорная программа «Широкая Масленица распахнула 

двери»; 

Презентация-поздравление, посвященная Дню матери «Сердце нежное 

твое». Был представлен  обзор книжно-иллюстрированной выставки «С любовью 

к маме». Для выставки были подобраны произведения, стихи и поэмы, 

посвященные самому дорогому и близкому человеку для каждого из нас – матери. 

Об известности авторов произведений говорят их фамилии: «Мать» и 

«Затворница» Н. Некрасова, М. Цветаевой «Сказка матери», «Моей матери», А. 

Блока. Проникновенные письма - «Письмо матери» и «Письмо от матери» С. 

Есенина. Лирические и сочувственные «Матери» и «Памяти матери» А. 

Твардовского, «Берегите матерей» Расула Гамзатова. 

Свободное, непринужденное общение очень полезно для читателей 

«серебряного» возраста. Проводимые библиотеками района мероприятия 

вызывают у них чувство сплоченности и уверенности в жизни, развивают 

творческие умения и навыки, которые необходимы для самостоятельной 
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полноценной жизни. 

 Чтение занимает важное место в жизни пожилых людей и инвалидов, так 

как в мире книг они могут мечтать, планировать быть частью общества. И 

особенно в 2020 году выросло значение Интернета для людей этой категории.  

Ведь это не только богатый источник практической информации, но и 

развлекательное чтение. Поэтому библиотеки района стараются открыть доступ в 

сеть своим читателям и обучить их новым интернет – технологиям.  

 

МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Жизнь всего мира в 2020 году изменилась из-за  новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19. В 1 квартале этого года библиотеки МБУК ТР «МЦБ» 

работали в обычном режиме, при проведении массовых мероприятий библиотеки 

тесно сотрудничали со школами и СДК. 

 27 марта в Тацинском районе был объявлен режим обязательной 

самоизоляции – все библиотеки района временно прекратили прием читателей и 

проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. Но 

временная приостановка деятельности библиотеки - не повод забывать о книге и 

чтении. И тем более о читателях с ОВЗ. Библиотеки  перешли на дистанционное 

обслуживание пользователей, и сумели быстро адаптироваться к сложившимся 

обстоятельствам. Продолжили свою деятельность в сети Интернет: 

организовывали виртуальные выставки на сайтах,  акции и флешмобы в 

социальных сетях,  проводили  запланированные массовые мероприятия в онлайн-

формате. И этим продемонстрировали востребованность своих сервисов в Сети. 

Переход к дистанционным формам работы стал серьѐзной проверкой для 

многих. И на сегодняшний день работа  отделов МБУК ТР «МЦБ в удаленном 

режиме приобрела формы электронных ресурсов для размещения на сайте в виде: 

видео-уроков,  видеороликов, презентаций, виртуальных выставок.  

          Особое внимание было уделено состоянию компьютерного парка  МЦБ.  

Всего библиотек, имеющих компьютеры: 17. Всего компьютеров:  58. 

Вся сеть библиотек Тацинского района 100% имеет компьютеры и 

подключение к сети интернет. Подключены к Интернет: 7 библиотек - по 

модемам, 2 - по волоконно-оптической  линии связи, 2 - спутниковый, 8 - 

проводной интернет.    

В сети Интернет «Межпоселенческая центральна библиотека» представлена 

сайтом -  http://mcbtacina.rnd.muzkult.ru. 

Вконтакте: https://vk.com/club153838991,  

Одноклассники: https://ok.ru/group/55281628348519. 

http://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/
https://vk.com/club153838991
https://ok.ru/group/55281628348519


346 
 

Читатели библиотек Тацинского района активно пользуются электронными 

ресурсами ДЭБ («Донская электронная библиотека»), которая дает доступ к 

редким краеведческим документам из фондов Донской государственной 

публичной библиотеки, получили полный доступ к базам НЭБ. а также читатели 

имеют доступ к справочно-правовой базе данных «Консультант».    

В 2020 году услугой электронной доставки документов (ЭДД) 

воспользовались 132 пользователя. Общее количество заказов составило – 308. 

В настоящее время в МБУК ТР «МЦБ» действует официальной сайт  

cb@tacina.donpac.ru с версией для слабовидящих, созданный Единой 

информационной системой «Музыка и культура». 

Здесь размещена информация о работе Межпоселенческой центральной 

библиотеки, Детской библиотеки и сельских отделов МБУК ТР «МЦБ», 

нормативные документы, планы и график работы библиотек, информация о 

проведенных мероприятиях, сценарии наиболее интересных мероприятий. 

Пользователи сайта по ссылкам могут перейти к Сводному каталогу Ростовской 

области, на сайт ДГПБ, Министерства культуры РФ и Министерства культуры 

Ростовской области, на сайт Администрации Тацинского района и ТИК 

Тацинского района, на сайт гос. услуг и др. 

Ввиду   приостановки   деятельности библиотек, сайты  и социальные 

сети стали проводником к информационным ресурсам широкого круга удаленных 

пользователей. 

Анализ деятельности МБУ ЦБС показал, что библиотеки остаются 

востребованными и в период удаленной работы. Сайт библиотеки продолжает 

активно развиваться. Это коснулось как наполнения его информацией, так и 

внешнего вида и посещаемости.  

В разделе «Книжные новинки» выставлены аннотации на новые 

поступления в библиотеках и отделах МБУК ТР «МЦБ».  

Вниманию пользователей на Сайте  представлены издания «Электронной 

библиотеки».  

Всего на Сайте 578 информации. Их них 98 видеороликов, 8 мастер – 

класса. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

размещено 72 информации.  

Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр контента более 

понятным. В связи с активной работой в интернет пространстве на 200 % в 

сравнении с прошлым годом увеличилось посещение сайта  – 22609. Увеличилось 

количество пользователей интернет-сайта ЦБС – 13044. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», муниципальной 

программой Тацинского района «Доступная среда» в муниципальных 

mailto:cb@tacina.donpac.ru
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библиотеках создаются условия для беспрепятственного доступа лиц с 

ограничениями по здоровью в библиотеки. В основном все отделы МБУК ТР 

«МЦБ»  Тацинского района расположены в Домах культуры сельских поселений 

(заключены  договора о безвозмездном пользовании). Это  не дает возможность 

произвести перепланировку помещений, отвечающих современным требованиям 

и созданием условий безбарьерной среды.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке, Детской библиотеке  

имеются пандусы, кнопки вызова.  Имеются тактильные таблички с режимом 

работы, выполненные  РТШ Брайля, приобретено противоскользящее покрытие. 

Остальные отделы МБУК ТР «МЦБ» признаны доступно условными для всех 

категорий инвалидов. 

Все отделы МБУК ТР «МЦБ» комплектуются изданиями специальных 

форматов. В 2020 году приобретено 32 аудиокниги. Всего в книжном фонде МЦБ 

244 аудиокниги и 29 изданий РТШ. 

В период пандемии и самоизоляции, в исполнении требований 

Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ и, с учѐтом 

решений местных органов власти, МБУК ТР «МЦБ» обеспечивала максимально 

эффективную работу, безопасную для сотрудников и читателей. Были приняты 

меры, способствующие обеспечению социальной (санитарной) дистанции в 

библиотеке: 

Социальное дистанцирование в библиотеке (расстояние между людьми не 

менее   1,5 м. и др.). 

Ограничение количества читателей в библиотеке. 

Введение системы предварительного заказа книг. 

Принятие мер, обеспечивающих строгую гигиену пребывания в здании. 

Обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Карантин документов, возвращѐнных пользователями. 

Основная нагрузка в этот период легла на плечи отдела внестационарного 

обслуживания читателей. Выполняя свою главную  цель - приблизить 

библиотечную книгу к месту жительства или работы читателей отдел использовал 

следующие  формы внестационарного библиотечного обслуживания: 

библиотечные пункты и книгоношество. 

Книгоношество - одна из наиболее традиционных форм внестационарного 

обслуживания пожилых людей и инвалидов, которые в силу возраста, здоровья 

или занятости не могут прийти в библиотеку. 

В 2020 году нестационарная сеть Тацинского района составила 6 

библиотечных пунктов, из них 4 пункта выдачи литературы на территории 

станицы Тацинской, остальные в сельских отделах МБУК ТР «МЦБ» - 
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Михайловский, Крюковский.     

В рамках решения основных задач социальной политики Тацинского 

района, обеспечения равного доступа жителей к социальным гарантиям, 

продолжаются  выезды  Мобильного комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО)  в населенные пункты,  где нет стационарного 

библиотечного обслуживания. 

Благодаря КИБО жители 17 населенных пунктов, включая х. 

Верхнеобливский, х. Карпово-Обрывский имеют возможность получать 

библиотечные и информационные услуги.  Для этого достаточно позвонить в 

библиотеку и сделать заказ на необходимую литературу, а также оставить 

контактный телефон и адрес, куда необходимо доставить книги.  Возможна также 

запись через библиотечную группу в социальной сети "Вконтакте».   

В отчетном году 1000 человек стали пользователями комплекса. Число 

посещений составило - 10150, книговыдача – 20000 экземпляров.  

КИБО  совершает  14 выездов в месяц в данные пункты для выдачи 

литературы и проведения культурно-образовательных мероприятий. 

На стоянках библиобуса жителям населѐнных пунктов предоставляется 

возможность познакомиться с выставками книжных и периодических изданий, 

материалами информационных стендов;  получить информацию о наличии книг в 

фонде МБУК ТР«МЦБ; принять участие в культурно-просветительских 

мероприятиях, в том числе     с использованием    мультимедийных средств; 

получить консультационную помощь в поиске необходимой информации,  

связанной с    использованием сети Интернет;  осуществить прием и отправку 

корреспонденции по электронной почте и др. 

Комплекс обслуживает различные группы населения: детей, молодѐжи, 

учащихся, специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностям. 

Для различных категорий пользователей сотрудники КИБО проводят 

интересные познавательные, культурно-массовые мероприятия, приуроченные к 

различным датам и событиям. 

В сентябре вниманию читателей хуторов Кухтачи, Кустоватов, Зазерский 

была представлена книжная выставка, посвященная 85-летию со дня рождения 

А.А. Лиханова,  на которой экспонировались самые известные произведения 

автора. 

В  рамках юбилейной даты, 130 лет со дня рождения мастера детективного 

жанра, английской писательницы Агаты Кристи  (1890 – 1976), библиотекарь 

КИБО Мищенко С.С.  представила жителям хуторов Маслов, Игнатенко, 

Потапов  книжную выставку «Старый добрый детектив». На выставке были 

представлены знаменитые детективы А. Кристи: «Десять негритят» (др. название 

«И никого не стало»),  «Убийство в восточном экспрессе», «Убийство Роджера 
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Экройда», «Отель Бертрам», «Смерть приходит в конце», «Объявлено убийство» 

и другие.  

Не менее интересна, чем ее романы, и биография писательницы, полная 

тайн и загадок, узнать, и разгадать которые поможет энциклопедическая 

литература. Читатели, посетившие в этот день библиотеку на «колесах», смогли 

познакомиться с удивительными и интересными фактами из жизни и творчества 

Агаты Кристи,  а также взять уже полюбившиеся многим произведения 

писательницы для домашнего прочтения. 

К Единому дню голосования  

сотрудниками Межпоселенческой 

центральной библиотеки оформлена 

передвижная тематическая выставка 

«Выборы – 2020: выбираем Губернатора 

Ростовской  области». На выставке 

представлены основные официальные и 

нормативные документы по выборам, 

документы по избирательному 

законодательству Российской 

Федерации, информация о кандидатах на 

должность Губернатора Ростовской 

области, предвыборные программы кандидатов, литература по конституционному 

и избирательному праву, периодические издания, посвященные истории и 

современности избирательного права. Материалы выставки знакомят с 

современной избирательной системой России и технологиями выборного 

процесса. 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы, на базе Комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), прошѐл цикл 

мероприятий, посвящѐнный подвигу советского народа, и, в частности, наших 

земляков, жителей Тацинского района в Великой Отечественной войне. В течение 

года, жители Тацинского района смогли поучаствовать в патриотических часах, 

познакомиться с выставками,  поделиться историей о своем герое. 
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Библиотека на «колесах» продолжает свой маршрут по району, что  

способствует созданию  единого информационно-культурного пространства 

района, укреплению координационных связей с различными организациями и 

учреждениями, удовлетворению культурно-информационные  запросов людей с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, пенсионеры). 

 Информация о внестационарном обслуживании размещается на сайте 

библиотеки, во всех ее информационных изданиях, распространяется на всех 

общественных мероприятиях с участием библиотеки и в местной газете 

«Районные вести», в клубах, учреждениях образования, социальной защиты 

населения и др. 

 Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании в период 

самоизоляции  стала организация онлайн-мероприятий в социальных сетях и на 

библиотечных сайтах. В 2020 году было проведено 578 онлайн - мероприятий, 

которые посетили 22609 различных категорий читателей.  Основное внимание в 

этой работе было уделено возрастным читателям (65+). Это самая благодарная 

аудитория. Библиотека для них — место, где их выслушают, поймут, где они 

могут пообщаться. О мероприятиях, проводимых библиотекой, извещали  

письмами-приглашениями. 

Так,  в январе  работники Межпоселенческой центральной библиотеки 

провели  час православия «Крещение - обычаи и традиции на Руси» для членов 

клуба «Ветеран». 

Ведущая мероприятия рассказала присутствующим о празднике Крещения 

или Богоявления, об обычаях, приметах и традициях, связанных с этим 

праздником.  

Также участники мероприятия познакомились с книгами об одном из 

главных православных праздников. 

 В июле  для читателей был представлен видеоролик "Праздник Иван 

Купала на Руси", из которого можно узнать  об истории и традициях праздника. 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/08/1257317090/prezentaciya_Iv

an_Kupala.pdf,. 

В 2020 году 1 октября праздновался уже 30-й Международный день 

пожилых людей. Сама дата дня пожилого человека выбрана неслучайно. Именно 

осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую пору, и пожилой 

возраст тоже, как оказывается, называют золотым временем. Этот возраст 

приносит такие же радости, как и другие периоды жизни.  

Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. 

Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение 

– в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас. 

Центральная библиотека предложила вниманию читателей  

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/08/1257317090/prezentaciya_Ivan_Kupala.pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/08/1257317090/prezentaciya_Ivan_Kupala.pdf
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видеопрезентацию «От всего сердца». Просмотр доступен по ссылке:   

https://yadi.sk/d/FE9466j8LLoKew 

 К Международному дню пожилых людей отдел абонемента подготовил 

книжную выставку «Возраст осени прекрасный». Выставка представлена на сайте 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/vist 

В организации и проведении мероприятий сотрудники абонемента 

стараются максимально учесть   пожелания, и активно приглашают  людей с ОВЗ 

к совместному творчеству. 

На абонементе МЦБ станицы Тацинской была  оформлена книжная 

выставка «Я вижу сердцем», приуроченная к Международному дню слепых.  Этот 

день призван привлечь внимание к людям потерявшим зрение и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. На книжной выставке представлены книги, 

посвященные данной теме. Специалисты библиотеки подобрали для экспозиции 

издания специальных форматов: книги с укрупненным плоскопечатным 

шрифтом, книги написанные шрифтом Брайля. Ассортимент литературы 

обновляется, и эти книги может взять домой любой читатель. 

13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата  

призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение, и 

оказался в трудной жизненной ситуации.  

Среди слепых было немало знаменитых людей: древнегреческий поэт 

Гомер, подаривший миру "Илиаду" и "Одиссею", святая Матрона Московская, 

создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик  

Николас Сондерсон.  

Не от рождения были слепыми итальянский физик, механик, философ, 

математик и астроном Галилео Галилей, американский репортер и издатель 

Джозеф Пулитцер, чьим именем названа престижная премия в области 

журналистики, известный русский математик Николай Лобачевский. 

Мировую известность получил слепой от рождения американский музыкант 

и композитор Стиви Уандер. Также известны слепые солисты – итальянский 

лирический тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая. 

Центральная библиотека предложила  вниманию читателей презентацию к 

литературно – поэтическому вечеру «Творя добро, мы умножаем душу». 

3 декабря в мире отмечается День инвалидов или людей с ограниченными 

возможностями. Решение об учреждении такого дня приняла Генеральная 

Ассамблея ООН в 1992 году. Здоровье – это подарок судьбы. Необходимо 

научиться беречь, и уважать этот дар. Именно поэтому уже с раннего детства мы 

учимся не просто приветствовать людей, а желать им здоровья. Желая другим – 

желаем и себе. Но не всегда наше здоровье и здоровье окружающих зависит от 

нашего желания. К сожалению, на нашей планете есть немало людей, обделенных 

https://yadi.sk/d/FE9466j8LLoKew
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физическим здоровьем. Если каждый из нас хотя бы однажды протянет руку 

помощи инвалиду, проблем станет меньше, а жизнь будет лучше. Видеоролик 

«Доброта спасет мир» размещен на сайте МБУК ТР «МЦБ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках празднования Дня народного единства Администрацией 

Тацинского района совместно с движением «#МыВместе» была организована 

раздача подарочной продукции для социально защищенных категорий населения. 

Одним из важных направлений в работе с пожилыми людьми является 

работа клубов по интересам. Клубы помогают людям обрести большую 

уверенность, способствуют самоутверждению личности. В клубах усваивается 

опыт общения, прививается уважение к инакомыслию, формируется терпимость и 

ответственность. Клубы позволяют библиотеке обрести более прочную 

социальную основу, расширить свои возможности в организации свободного 

времени жителей как крупных городов, так и небольших сел и поселков. 

В библиотеках Тацинского района действует 28 клубов по интересам. Из 

них  14 клубов для детей, 9 – для молодежи (клубы молодого избирателя),  4 

клуба для взрослых (все разноплановые)  и 1 литературный  клуб «Надежда», 

объединяющий и взрослых поэтов и поэтов - детей. 

Особенно хочется выделить работу литературного клуба «Надежда». Много 

лет он  существует на базе Межпоселенческой центральной библиотеки.  Основан  

в октябре 1989  году,  при содействии редакции районной газеты «Свет Октября».  

    Литературный клуб «Надежда» объединяет самобытных авторов разных 

возрастов и разного социального положения.  На заседания клуба приходят люди, 

для которых творчество, поэзия или проза не просто увлечение, а  смысл жизни. 

В  феврале 2020 года, в читальном зале МБУК ТР «Межпоселенческой 

центральной библиотеке», состоялось заседание Литературного  клуба, 

посвященное 95 - летию образования Тацинского района.   На мероприятие 

присутствовали местные поэты  – Л. И. Белимова, О. А. Вотинцев, Д. Колесников 

и члены клуба «Ветеран».  

Специалисты МБУК ТР «МЦБ» провели мероприятие в форме литературно-
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поэтической композиции  «Родина малая моя…».  Мероприятие сопровождалось 

показом электронной презентации «С Днем рождения, Тацинский район!». К 

мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Осень 

дивная пора», на которой присутствующие могли познакомиться с творчеством не 

только местных авторов, но и таких знаменитых поэтов и писателей, как А. С. 

Пушкин, С. Есенин, А. Фет.   

Гости праздника отвлеклись от обыденной суеты, от прозы жизни и 

окунулись в  чарующий  мир  поэзии, в мир идеальной, небесной красоты. 

Создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот 

научиться понимать поэзию под силу каждому.  Любите поэзию,  читайте стихи, 

они сделают нашу жизнь ярче, богаче  и приятнее. 

С октября 2018 года при Межпоселенческой  центральной библиотеке  

начал свою работу  Клуб  любителей истории и краеведения, который посещают 

жители  станицы  Тацинской  и района,  не равнодушные  к  истории  и 

краеведению нашего края,  которые интересуются новыми достижениями 

исторической науки.  Перед слушателями выступают библиотекари, учитель 

истории, краевед А. Харитонов, старожилы станицы.   

    17 марта 2020 года  в МБУК ТР «МЦБ» состоялось очередное 

заседание  Клуба любителей истории и краеведения. В этот раз оно прошло 

совместно с членами литературного клуба «Надежда». Учитель истории, 

краевед  А.В. Харитонов  рассказал присутствующим о происхождении Донского 

казачества, об истории   Храма  Божией Матери Одигитрии  в хуторе  Карпово-

Обрывский  Тацинского района, а также о работе с метрическими книгами при 

составлении родословных.  На заседании клуба звучали стихи о родном крае 

местных поэтов  Д.Ф. Гречкина и Л.И. Белимовой. 

Тацинская МЦБ сегодня культурно-просветительский центр для читателей 

разных возрастов и с разными потребностями. И они стремятся сюда не только за 

информацией, но и за новыми знаниями, дружеским общением. 

Коллектив МЦБ играет важную роль в обслуживании людей с ОВЗ, и делает 

все возможное, чтобы жизнь пожилых людей стала более насыщенной, 

интересной, наполненной активной деятельностью. 

А для этого библиотеки района используют все доступные возможности для 

того,  чтобы сделать досуг возрастного населения района интересным и 

продуктивным!!! 
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МРБУК    УСТЬ-ДОНЕЦКОЙ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ   БИБЛИОТЕКИ 

им. АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является 

неотъемлемой частью деятельности МЦБ им. А. Калинина. Главная задача 

библиотеки - помочь людям пожилого возраста рационально использовать 

свободное время для интеллектуального и эстетического развития, для 

общественной деятельности, общений и занятий по душе. Общение – это важный 

компонент устранения душевного дискомфорта, столь необходимого пожилым 

людям и инвалидам. 

В связи с особенностями работы в период пандемии большее количество 

мероприятий библиотеки прошло в социальных сетях. В основном это были 

видео-презентации, видео-ролики, информ-часы и интерактивные выставки. 

Для этого коллектив МЦБ особое внимание уделял состоянию 

компьютерного парка библиотек - структурных подразделений МЦБ, наличию 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

МЦБ имеет 26 ПК. В центральных библиотеках безлимитный оптико-

волоконный Интернет со скоростью 100 Мбит/сек, в 10 сельских библиотеках 

спутниковый Интернет, для 7 библиотек приобретены МФУ. Во вновь открытых 

библиотеках установлен, пока, мобильный интернет.  

Все ПК имеют доступ в Интернет. 2 ПК находятся в БИЦ для 

пользователей, и имеют подключение к Интернету и системе КонсультантПлюс. 

В центральных библиотеках создана локальная сеть. 

В связи с ограничениями на массовые мероприятия работа велась на 

страницах социальных сетей и сайте библиотек.  

С сентября по ноябрь ежедневно на страницах соц.сетей публиковались 

материалы под хештэками #УстьДонецкийрайон #УДР55юбилей #УД60юбилей, 

#Оземл 

Социальные сети  интернета  сегодня это своего рода площадка для 

размещения библиотечной рекламы. Информацию о новых книгах, о готовящихся 

и проведенных мероприятиях размещали на странице Усть-Донецкой детской 

библиотеки в «Одноклассниках», в группе «Усть-Донецкая центральная 

библиотека им. А. Калинина», а также на официальном сайте МРБУК УД МЦБ 

им. Анатолия Калинина- lib@udonet.donpac,ru. В это году, как никогда активно 

использовались в работе соцсети. 

Большое внимание уделялось созданию условий  для без барьерного 

общения, учитывая имеющиеся возможности. 

Практически все библиотеки района расположены в зданиях сельский ДК. В 
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основном это здания 30-40 летней давности, требующие капитального или 

текущего ремонта.  Всем библиотекам МРБУК У-Д МЦБ  необходимо  

переустройство имеющихся помещений для создания условий без барьерного 

общения. В четырех зданиях сельских ДК библиотека находится на 2 этаже. В 

здании ДК имеется пандус,  на 2-й этаж пользователи с ОФВ не поднимутся 

 Площади помещений библиотек (даже центральных) не позволяют 

установить стеллажи так, чтобы между ними мог двигаться инвалид-колясочник. 

Ни одна библиотека не оборудована санитарными комнатами для людей с 

ограниченными возможностями. Нет специализированного оборудования для 

инвалидов. 

Но несмотря на это коллектив МЦБ уделяет больное внимание 

обслуживанию читателей с ограниченными возможностями. Активно 

используется нестационарная форма обслуживания.  А  в  связи с особенностями 

2020 года такая услуга, как книгоношество стала весьма востребована.  

Количество пользователей, воспользовавшихся книгоношеством, 

увеличилось почти в 2,5 раза, и достигло 165 человек. Специалисты доставляли 

книги по заявкам читателей и по заявкам, полученным через службу волонтеров. 

Все специалисты, работающие в сельских библиотеках, и 4 специалиста 

центральной библиотеки являются волонтерами. 

Главная проблема  книгоношества - большое расстояние, библиотека часто 

находится на значительном  расстоянии от читателя.  Но пожилые люди всегда и в 

любую погоду ждут библиотекаря. В основном этой услугой пользуются пожилые 

люди, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать 

библиотеку. 

К услугам читателей с ОВЗ и комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания. В 2020 году на постоянном библиотечном обслуживании КИБО 

находились жители 8 населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная 

библиотека  – п. Керчикский, х. Исаевский,  х. Виноградный, х. Ещеулов, х. 

Бронницкий, х Черни,  х. Евсеевский, х. Тереховский. 

 В течение  года КИБО сделал 86 выездов. Проведено 25 мероприятий, 

которые посетило 1002  человека. 505 человек стали постоянными читателями 

библиотеки. 

 КИБО стало для различных возрастов читателей не просто передвижной 

библиотекой с традиционными услугами, но и бесплатным мобильным 

образовательным центром, открытой культурно-досуговой площадкой, 

украшением многих праздников и мероприятий, проводимых на территории Усть-

Донецкого района: 

Мобильная библиотека, при поддержке технических возможностей            

организует культурно-массовые мероприятия, презентации, музыкально-



356 
 

литературные гостиные и т.д. 

Участвует в общегородских мероприятиях и праздниках. 

Предоставляет своим читателям во временное пользование документы 

(книги, периодические издания, мультимедийные издания на компакт-дисках). 

Принимает заказы, и занимается выдачей материалов по межбиблиотечному 

абонементу. 

Предоставляет доступ к сети Интернет, и оказывает помощь в поиске 

необходимой информации. 

Осуществляет прием и отправку корреспонденции по электронной почте. 

Для многих пожилых жителей района КИБО стал привычным спутником 

социально-значимых мероприятий, содействующим самообразованию и развитию 

творческих способностей. 

В работе с данной категорией читателей библиотекари используют 

разнообразные формы проведения массовых мероприятий: тематические вечера, 

вечера поэзии, вечера отдыха, информационные часы, часы полезной 

информации, встречи с интересными людьми, литературно-музыкальные встречи, 

часы здоровья, праздники, конкурсы и викторины и т.д. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, для проживающих в 

реабилитационном центре,  престарелых людей и лиц, полностью или частично 

неспособных передвигаться,  организовали  «передвижной абонемент», 

позволяющий  брать, и заказывать книги, не посещая библиотеку. Для 

пользователей-инвалидов, проживающих в центре социальной реабилитации, 

организовано книгоношество. Проводятся интересные мероприятия. 

Накануне Дня Памяти в  читальном зале Усть-Донецкой центральной 

библиотеке прошел вечер памяти «Поклонимся Великим тем годам…» 

посвященный 77-летию освобождения рабочего поселка Усть-Донецкий (х. 

Кресты). 

На мероприятии присутствовали настоятель Свято Ильинского храма 

Протоирей Борис Овчинников, совет ветеранов, представители ДОСААФ,  

сторонники партии Единой России,  ЦСО, прихожане Свято Ильинского храма, 

ДДТ, а также учащиеся первой и второй школы. 

Учащиеся второй школы, руководители Фатеева О.Ю., Казанцева Е.А., 

Карлова О.Н. - воспитанники Духовно–казачьего объединения «Истоки», 

порадовали всех военными стихами и песнями.  

Ведущие поздравили всех присутствующих, и вручили цветы ветерану 

Великой Отечественной войны Лагутину И.Д. и всем присутствующим Детям 

войны.  

Учащиеся 7 класса первой школы зажгли свечи памяти, и прочитали стихи 

Усть-Донецкой поэтессы Светланы Никитенко. 
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Закончилось мероприятие минутой молчания в знак тех, кому не суждено 

было вернуться. 

13 февраля в Социально-реабилитационном отдаление Усть-Донецкого 

района, состоялась литературная композиция «Быть знаменитым некрасиво». 

Композиция была посвящена одному из крупнейших поэтов XX века — Борису 

Пастернаку.  

Композиция прошла в уютной и спокойной атмосфере. Получатели 

социальных услуг попросили по чаще организовывать такие встречи с 

интересными людьми. 

В рамках мероприятий посвященных 55-ой годовщине со дня образования 

Усть-Донецкого района,  в  Центре социального обслуживания состоялся 

краеведческий час «Страницы донской земли». 

«Донской край – наша малая Родина», под таким названием была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка, на которой были представлены 

книжные издания, раскрывающие богатейшую историю и культуру Донского 

края.  

1 октября в золотую осеннюю пору для всех пожилых бабушек и дедушек, 

специалистами центральной библиотеки, совместно с клубом «Благовест», ЦСО, 

СОШ№2, СОШ№1, РДК и Детской школой искусств, было проведено онлайн 

мероприятие посвященное Дню пожилого человека. Для гостей была показана 

литературная композиция «Мои года – мое богатство». Композиция включала 

стихи А.С. Пушкина, Тютчева, И. Бунина, С. Есенина, об одном из самых 

красивых и любимых многими поэтами времени года – Осени.  

Атмосфера мероприятия, получилась солнечной и теплой. Кульминацией 

мероприятия стало выступление Егора Устименко, учащихся и преподавателей 

Усть-Донецкой школы искусств, а также учащихся СОШ №1, №2, где ребята 

подарили для бабушек и дедушек в этот прекрасный день теплые слова 

поздравлений, песни и танцы. А это способствовало улучшению морально-

психологического статуса пожилых людей.   

К сожалению, большая часть мероприятий запланированных для пожилых 

людей, была проведена в онлайн режиме, пожилые люди смогли увидеть их 

только через телевизор. Также в течение года  были разработаны дайджесты, 

памятки, закладки, с которыми проживающие в центре социального обеспечения 

могли ознакомиться, и выбрать себе книгу на любой вкус. 

Литературный портрет «Федор Абрамов. Судьба и книги» провела 

Пухляковская сельская библиотека. 

 Ко дню пожилого человека совместно с ДК было проведена литературно- 

поэтическая программа «Золотой возраст». Поздравляли пожилых людей, дарили 

подарки. (Нижнекундрбченская сельская библиотека) 
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Обзор «По страницам Великой Отечественной войны». 

https://ok.ru/group/54254180433930/topic/151621924227850 

Виртуальная книжная выставка «Наш дом – Россия»  

https://ok.ru/video/1788833303050 

Книжная выставка «России славные сыны» 

https://ok.ru/group/54254180433930/topic/152332581931786 (Мелиховская сельская 

библиотека) 

Раздорская сельская библиотека приняла участие в акции «Сердца 

подарившие добро». В подарок «Усть-Донецкому дому – интернату для 

престарелых и инвалидов» были переданы более двадцати экземпляров книг. 

Для лиц с ограниченными возможностями практикуется книгоношество. По 

телефону производится заказ книг или журналов и библиотекарь относит их 

пользователю. 

В декаду инвалидов работники центральной библиотеки посетили 2 своих 

пользователей с небольшой развлекательной программой и подарками. 

Центральная библиотека очень тесно сотрудничает с ЦСО, где еженедельно 

проводятся различные мероприятия: литературные вечера, виртуальные 

экскурсии, громкие чтения и другие. 

Сотрудники библиотек Усть-Донецкого района делают все возможное, 

чтобы читателям было уютно и комфортно, чтобы люди смогли отдохнуть здесь 

душой, забыть на время о своих проблемах. Библиотекари помогают старшему 

поколению решить проблему организации культурного досуга, предоставляют 

возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждѐнной 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/54254180433930/topic/151621924227850
https://ok.ru/video/1788833303050
https://ok.ru/group/54254180433930/topic/152332581931786
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МБУК  ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Прошедший 2020 год был насыщен важными политическими, культурными 

событиями: это - Год памяти и славы, 75-летие Великой Победы, 100-летие  

Донского комсомола, 450-летие Донского казачества. Библиотеки принимали  

активное участие в реализации  муниципальных  целевых  долгосрочных 

программ Целинского района: 

• Муниципальная программа Целинского района  «Доступная среда». 

• Проект «Ты не один».  Работа с социально незащищенными слоями 

населения - МЦБ. 

• Проект  «Серебряный возраст» с пожилыми людьми - СП 

«Библиотека п. Вороново». 

• Программа «От души для души» с пожилыми людьми - СП 

«Библиотека с. Михайловка» другие. 

Работа МБУК ЦР МЦБ была направлена на совершенствование 

библиотечного обслуживания населения в информационной, культурной и 

досуговой сфере, создание более комфортной среды для пользователей с 

повышенными потребностями, на повышение качества предоставляемых услуг. 

В отчетном году, пока остаются нерешенными проблемы ремонта и 

благоустройства помещений, в которых расположены муниципальные 

библиотеки, приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей. Так как большинство структурных 

подразделений находятся в арендованных помещениях или помещениях, 

расположенных в сельских Домах культуры. 

С учетом распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции, 

вся работа строилась на основании Постановления Правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272, библиотеки переводились на удаленный режим 

работы, некоторые сотрудники в этот период находились на самоизоляции или 

больничном листе. Поэтому довольно продолжительное время библиотекам 

пришлось активно работать в открытом информационном пространстве – это 

работа с удаленными пользователями, подготовка и проведение мероприятий в 

формате онлайн. Не всегда получалось работать продуктивно, так как, в 

основном, библиотекари самостоятельно постигали навыки работы со 

специальными программами записи, монтажа мероприятий, во многих 

населенных пунктах – очень плохая связь и слабый Интернет, были проблемы в 

подключении к более скоростному Интернет. 

За последние три года библиотеки района смогли значительно улучшить 

свой компьютерный парк. На 01.01.2021 г. количество персональных 
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компьютеров в МБУК ЦР МЦБ – 40 штук. На средства областного и местного 

бюджетов, средства резервного фонда для замены пришедших в негодность и 

увеличение количества существующих компьютеров было закуплено 22 

компьютера. В последние 3 года за счет областного бюджета было закуплено 1 

МФУ, 5 принтеров – за счет средств резервного фонда и 2 принтера получены в 

качестве пожертвований.  

За счет областных средств Ростовской области обновлен компьютерный парк в 

библиотеках п. Новая Целина, с. Хлебодарное, МЦБ и Детской библиотеке. 

Библиотеки с. Плодородное и с. Хлеборобное подключены к сети Интернет с 

использованием спутниковых антенн. Таким образом, все 100% библиотек МБУК 

ЦР МЦБ используют в своей работе Интернет. 

Официальный сайт МБУК ЦР МЦБ работает пять лет, отражает все 

направления библиотечной деятельности. В 2020 году библиотека  изменила 

адрес сайта: http://bib-celina.ru/index.php Он стал настоящей виртуальной 

библиотекой для удаленных пользователей. Главная задача сайта – стать 

надежной площадкой для обеспечения доступа к информации,  предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. В структуру сайта входят новости, 

галерея, гостевая книга, нормативные документы, отчеты о деятельности, анонсы, 

книжные новинки, наши издания и многое другое. 

 В 2020 году на сайте появились новые рубрики «Лица победы», «Писатели 

юбиляры», «Книги юбиляры», «75 лучших книг о войне», «Донское казачество. 

450 лет», «85 лет Целинскому району» 

Для удобства пользователей сайт МЦБ постоянно совершенствуется, 

дополняется новыми рубриками, обновляется структура, что делает его более 

информативным и привлекательным. 

13 муниципальных библиотек, имеют веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях.  

Особое место в обслуживании удаленных пользователей в период пандемии 

заняла служба МБА/ЭДД. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов, 

являясь системой обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, 

предоставляет равные возможности в использовании информационных ресурсов и 

для всех читателей, независимо от места жительства, профессиональной и 

социальной принадлежности. 

Услугами ЭДД в библиотеках района в 2020 году воспользовались 357  

пользователей. 

Удаленные пользователи пользуются услугами библиотеки вне ее стен, в том 

числе посредством информационно-коммуникационных сетей. 
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Активное внедрение электронных технологий в процессы библиотечного 

обслуживания привело к модернизации традиционных форм и методов 

предоставления информации и к появлению новых информационных услуг. 

В 2016 году в работу библиотеки был внедрен опыт обслуживания удаленных 

пользователей с использованием технологии выдачи электронных книг на 

персональные устройства пользователей, которую разработала компания 

«ЛитРес». По состоянию на декабрь 2020 года в Межпоселенческой центральной 

библиотеке в электронной библиотеке «ЛитРес» зарегистрировалось 92 читателя. 

Для них в электронный фонд библиотеки было приобретено 199 экземпляров 

книг. Читателям ЛитРес было выдано 409 единиц электронных книг. 

 
В стенах библиотеки растет количество пользователей БИЦ. Читатели оценили 

удобность, мобильность и практичность использования новых технологий в 

работе с помощью предоставляемых библиотекой услуг. Пользование ПК и 

Интернетом в МЦБ бесплатное, что привлекает новых пользователей.  

Читатели с ОВЗ часто обращаются с запросами для отправления электронной 

почты, работы с сайтом Госуслуги, заказа авиабилетов, распечатки документов из 

электронной почты или с сайтов. Межпоселенческая центральная библиотека 

стоит в одном ряду с другими организациями в использовании интернет-ресурсов 

по предоставлению широкого спектра услуг.  

В ноябре 2020 года начал работу ЭЧЗ на платформе Национальной 

Электронной Библиотеки, два пользовательских места расположены в читальных 

залах Межпоселенческой центральной библиотеки и Детской библиотеки, за 

время работы к ним обратилось 22 пользователя, просмотрено 244 экземпляра 

книг. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции огромная часть 

работы библиотеки ушла в информационное пространство. На протяжении всего 
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года она подробно отражалась на страничках в социальных сетях «ВКонтакте»,  

«Одноклассники.ру», Instagram. 

Анализ эффективности работы сайта МБУК ЦР МЦБ показывает, что с каждым 

годом растет количество посещений в режиме онлайн, обратившихся к услугам 

библиотеки. Число посещений сайта  в 2020 году составило 15676.  

Удаленные пользователи обслуживались библиотеками и с помощью 

внестационарных форм обслуживания: пункты выдачи, коллективные 

абонементы, КИБО. 2020 - й год существенно повлиял на внестационарную 

работу библиотек. Многие учреждения и предприятия в период карантинных мер 

не работали. Библиотеки также на протяжение трех месяцев обслуживали только 

в дистанционном режиме. Сократилось количество выездов в населенные пункты 

комплекса информационно-библиотечного обслуживания. Из-за принимаемых 

мер эпидемиологической безопасности стало невозможным проведение массовых 

мероприятий не только в стенах библиотеки, а также в организациях образования, 

культуры, соц. обслуживания. Работа комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания осуществлялась только в дистанционном режиме.  

В период снятия ограничений сотрудниками КИБО удалось провести 

мероприятия:  

- с воспитанниками детского сада на территории дошкольного учреждения 

прошла литературная игра «Интересные букашки»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Детская библиотека пригласила читателей и родителей особых детей принять 

участие сетевой акции "Летний читальный зал".  
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- с МБОУ Майская ООШ № 10 - час воспоминаний и надежд «Тревожная 

молодость» ко дню вывода советских войск из Афганистана, интерактивная 

беседа «Фильмы о войне по произведениям военных писателей», Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб»; 

- с коллективом МБОУ Северная ООШ № 11 - патриотический час «Такая 

важная история» ко дню освобождения Целинского района от немецко-

фашистских захватчиков и «Кинохроника фильмов о войне по книгам советских 

писателей»; 

- с МБОУ СОШ № 9 п. Новая Целина, для старшеклассников - исторический 

час «В осажденном Ленинграде»; 

- для пожилых читателей в «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» 

литературно-музыкальная композиция «Невидимые миру слезы», к 150-летию со 

дня рождения А.П. Чехова, литературный час «Размышления над Абрамовской 

строкой», к 100-летию со дня рождения Федора Абрамова. 

- виртуальная экскурсия «По Чеховским местам»; видео презентация 

«Библиотеки на колесах», «Виртуальный вечер портрет А. Лиханова»;  

- видео буклет «Звезда моя заветная» (150 лет со дня рождения Ивана Бунина), 

видеоролик «С днем библиотек. 27 мая»;  

- подготовить виртуальные книжные выставки - «Наркомания — знак беды»; 

«День флага России»;  «В. Кондратьев «Сашка», «Обязательно прочесть».  

В период дистанционной работы сотрудниками КИБО были подготовлены и 

размещены на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки и в соцсетях 

тематические публикации: «Первый декабрист» о жизни и творческой 

деятельности В.Ф. Раевского,  
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- «Они помогали побеждать: главные машины Великой Отечественной»,  

- «О грешной славе рассуждайте сами» информ-дайджест с рекомендательным 

списком литературы к 100-летию со дня рождения Ю.М. Нагибина;  

- «Дорога жизни через Ладожское озеро», «Героизм коллективного подвига 

воинов-дорожников», «Малоизвестные факты из жизни человека, которого знают 

все»  о жизни и творчестве А.С. Пушкина, «Долго пахнут порохом слова» к 110-

летию со дня рождения О. Берггольц, литературный онлайн-час «Написано 

войной» 100-летию со дня рождения В.Л. Кондратьева и др. 

Сотрудники Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

принимали участие в многочисленных всероссийских акциях, проводимых в 

социальных сетях и интернет-пространстве в период самоизоляции, таких как: 

«Окна Победы», «Лица Победы», «Окна России», «Мы против террора», в 

районной акции «Край, где посчастливилось родиться» и других. 

 
Пожилые люди - одна из многочисленных категорий читателей библиотек 

района.  На территории района расположено 3 социально-реабилитационных 

отделения. Особое внимание сотрудники библиотек уделяют на только пациентам 

СРО - пожилым людям, инвалидам, а также  и персоналу учреждений.  

В связи   со сложившейся эпидемиологической ситуацией библиотекари 

обеспечивали  пожилых людей СРО литературой, выдавали в дистанционном 

формате  консультации, справки, проводили беседы по телефону. 

В библиотеках для данной категории пользователей были организованы 

выставки на темы: «Мелочи жизни» (о здоровье, питании, культуре и т.д.), 

«Домашний очаг», «Тема семьи, дома в произведениях русских писателей», 

«Судьбе наперекор», «60+, или Элегантный возраст». Экспозиции так 

называемых «забытых» книг под заголовками: «Книги нашей молодости», 
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«Бестселлер моего поколения», «Перечитайте эти книги», «Что читали наши 

дедушки и бабушки». 

В онлайн формате прошли мероприятия:  

  - Час общения «Душою молоды всегда», Час размышлений  «Путешествие в 

юность» - СП «Библиотека п. Новая Целина»;  

- Час искусства «От улыбки станет всем светлей» (85 лет М. Пляцковскому) - 

СП «Библиотека с. Средний Егорлык»; 

- Литературно-музыкальная композиция, книжная выставка, «Мои года - мое 

богатство» - СП «Библиотека с. Хлеборобное»; 

- Тематический час  «Удивительный возраст осени» - СП «Библиотека с.  

Степное»; 

- Марафон поздравление (стихотворный) «С днем нестареющих людей», 

«Признание на склоне лет»  - СП «Библиотека с. Лопанка»; 

- Час истории «Золотая осень»  -  МЦБ. 

- Чествование юбиляров «Не в бриллиантах счастье, а в бриллиантовой 

свадьбе»  проведено библиотекой с. Журавлевка совместно с клубными 

работниками и Администрацией сельского поселения; 

- Праздничный огонек «Сердцем не стареем», «Серебряный сундучок. 

Бабушкины куклы» - конкурс народного творчества пожилых людей  организован 

библиотекой с. Плодородное; 

- Виртуальная выставка «Твори добро», беседа-обзор «Через книгу к добру» 

библиотека п. Юловский. 

Продолжили работу клубы по интересам для пожилых людей - «Золотой 

возраст» (Библиотека с.  Плодородное), «Серебряный возраст» (Библиотека п. 

Вороново).  

СП «Библиотека п. Вороново» в рамках клуба для пожилых «Серебряный 

возраст» провела: экспресс-опрос «О пользе ходьбы». Фольклорный  праздник 

«Масленица — блинница, русская былинница». Час здоровья «Бархатный возраст: 

будьте всегда здоровы!», литературный обзор военных песен «А песни тоже 

воевали», обсуждение книги Б. Васильева «А зори здесь тихие», библиотечные 

посиделки «Кто хозяин года?».  

В канун любимого народного праздника - широкой Масленицы библиотека 

поселка Вороново пригласила на фольклорные посиделки  «Гуляй, широкая 

Масленица!»  своих взрослых читателей. Гостями праздника стали члены клуба 

«Серебряный возраст», педагоги детского сада, специалисты сельской 

администрации. Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу 

настоящего русского праздника, зарядила энергией и задором.  

Перелистывая страницы масленичного календаря, каждый день удалось 

обыграть не только весело и интересно, но и познавательно. Яркие традиции 
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русской масленицы «ожили» в стихах, песнях и обрядах. Гости приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению русской традиционной игрушки - масленичной 

куклы-оберега, сочиняли оригинальные приглашения для зятьев, зазывая их на 

традиционные тещины блины, вручили друг другу праздничные сувениры -  

солнышки - символ весны и тепла с самыми добрыми и душевными пожеланиями.  

 
Завершающий день масленицы - давняя традиция русского народа, когда в 

прощеное воскресенье все просят друг у друга прощения. Прочитанные стихи 

Андрея Дементьева «Прощаю всех, кого простить нельзя...» напомнили заветные 

слова «Господь учил: Не будьте к близким строги...». 

14 февраля в большинстве стран мира отмечают самый романтичный праздник 

- День всех влюбленных. К этому дню в читальном зале Журавлѐвской  

библиотеки была оформлена книжная выставка «Всему начало - любовь», которая 

сразу привлекла внимание читателей.   

Теме любви был посвящѐн вечер поэтического настроения «Незакатный свет 

любви», проведѐнный с коллективом женского клуба «Берегиня» с.  Лопанка . В 

уютной обстановке, за чашечкой чая в этот вечер прозвучали стихотворения 

поэтов серебряного века, а также современных авторов. Сколько прекрасных 

строк о любви создано поэтами, влюблѐнными: чистых, добрых, нежных, 

тревожных… 

Интересно прошли  весѐлые конкурсы, игры и, конечно же, песни о любви. В 

мероприятии были использованы звукозаписи современных мелодий, звучали 

стихи русских и зарубежных поэтов.  

В клубе «Золотой возраст» Плодородной сельской библиотеки  интересно 

прошел литературно-музыкальный вечер «Забытые мелодии юности моей». Девиз 

клуба  «Нам до всего есть дело». 
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Продолжена работа женских клубов «У волшебного очага» (Библиотека с. 

Степное). Литературных клубов «Вдохновение» (Библиотека с. Сладкая Балка), 

«Литература. Время. Мы» (Библиотека с. Хлебодарное), «Литературная гостиная»  

(Библиотека с. Ольшанка).  

В  рамках литературно-поэтического клуба «Вдохновение»  в МЦБ в течение 

года проведены: литературно-музыкальная композиция «Он воевал и песней и 

стихом» (120 лет со дня рождения М. Исаковского), литературно-музыкальная 

гостиная «Души прекрасные порывы» (День поэзии), вечер-портрет «Летописец 

истории и современности» (105 лет со дня рождения Б. Изюмского).  

21 февраля в читальном зале МЦБ состоялся вечер романса «Цыганская звезда: 

Николай Сличенко», посвящѐнный яркому представителю вольного и 

талантливого цыганского народа - Николаю Сличенко. Участникам вечера 

представили интересные факты биографии артиста. Рассказали о его тяжелом 

военном детстве, о работе в качестве главного режиссера цыганского театра 

«Ромэн». 

 
Демонстрируя видео клипы – романсы в исполнении Николая Сличенко, гостям 

напомнили, как щедро артист отдавал себя, свой талант зрителям, получая взамен 

их огромную любовь и благодарность. Все с удовольствием вспомнили, и пели 

песни «Очи чѐрные», «Надоело мне цыгану» и многие другие. Приятным 

завершением вечера стало выступление самодеятельного песенного коллектива 

«Рябинушка» под руководством Соловьева П.А.  

http://bib-celina.ru/index.php/news/164-tsyganskaya-zvezda-nikolaj-slichenko.html
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Работники библиотек района организовывают сами, и участвуют во всех 

творческих мероприятиях, проводимых различными районными структурами. 

Активно работают с культурными, образовательными, общественными 

организациями, профсоюзным, волонтерским движением. Не раз специалисты 

МБУК ЦР МЦБ отмечались Благодарственными письмами, Грамотами и ценными 

подарками.   

Библиотекари района постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

внедряют   как традиционные, так и инновационные формы и методы работы с 

читателями с повышенными потребностями. А это помогает создавать 

оптимальные условия для продвижения новых идей и технологий, продуктивного 

обмена библиотечным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 
 

МБУК ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА «ЦМБ» 

 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные 

и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы населения. Но по-

прежнему личность читающего человека остается ценностью национальной 

культуры, а чтение является главным источником формирования ее 

нравственных, патриотических, интеллектуальных и культурно-этических черт. В 

современном мире человек потребляет огромное количество информации, и, 

поэтому библиотека является, активно действующим звеном, раскрывающим 

людям всемирные информационные ресурсы. 

Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

связи с этим коллективом Цимлянской Межпоселенческой библиотеки проведена 

работа по приспособлению внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей. Для организации комфортного пространства 

библиотеки, для создания образа привлекательности, совершенствования 

эстетичного вида библиотеки, в большинстве отделов были сделаны уголки 

творчества, фотозоны, зоны активного досуга. Приобретены таблички Брайля. 

 
В рамках национального проекта «Культура» в библиотеках МБУК ЦР «ЦМБ» 

была произведена замена компьютерного парка для пользователей. И сегодня  

доля компьютеров, подключенных к коммуникативно-информационной сети 

«Интернет» составляет 100%. 

Это помогло в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией библиотеке активно работать в удаленном режиме. Удаленные 

пользователи обслуживались  посредством Консультант Плюс, НЭБ, «ЛитРес: 

Библиотека», МБА, ЭДД, социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, сайта 
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МБУК ЦР «ЦМБ» и МБУК «ЦГБ», присылая свои вопросы и запросы в раздел 

«Обратная связь». Запросы удовлетворялись посредством электронной и 

телефонной связи. 

Для удобства пользователей в отчетном году были выпущены, и размещены на 

сайте библиотеки рекомендательные списки литературы «ЛитРес: Библиотеки» - 

«Читайте мальчишки! девчонки читайте! Любимые книжки ищите на сайте!»; 

«Подборка книг  на «ЛитРес» в жанре детективы»; «Подборка книг на «ЛитРес» в 

жанре фэнтези». 

Особое внимание в период самоизоляции было уделено людям старшего 

поколения и родителям особых детей. Ежемесячно продолжилась работа по 

книгоношеству. Библиотекари доставляли книги читателям, которые по каким-

либо причинам, не могут посещать библиотеку. Книгоношество остается 

стабильно востребованным не только у читателей преклонного возраста и людей с 

ограниченными возможностями, но и у работающих читателей. Они 

обслуживаются прямо на рабочих местах. Книгоношество способствует 

привлечению к чтению новых читателей, независимо от их возраста, занятости и 

физического состояния, а также даѐт возможность довести книгу до каждого 

жителя Цимлянского района. 

 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания – ещѐ один вид 

внестационарного обслуживания. КИБО оснащѐн новейшими техническими 

средствами и ресурсами для выполнения функций современной библиотеки и 

мультимедийного центра. Мобильная библиотека оборудована компьютером и 

многофункциональным устройством, куда входят сканер, принтер, копир, факс. 

Выход в Интернет осуществляется посредством мобильной спутниковой 

интернет-платформы с двухсторонней связью, смонтированной на крыше, которая 
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может быть использована как точка беспроводного доступа. Он рассчитан на 

обслуживание различных групп населения: детей, молодежи, учащихся, 

специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими 

возможностями.  

 
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

ведется совместно с Цимлянским отделением Общества инвалидов на основе 

договора о сотрудничестве и плана работы на год.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в четырех библиотеках 

района есть пандусы, ступени при входе в библиотеку обозначены специальными 

ориентирующими полосами ярко желтого цвета, и есть кнопка вызова для 

маломобильных граждан. Для слабовидящих во всех отделах на дверях наклеены 

предупредительные знаки в виде желтого круга. В трех библиотеках появилось 

дублирование надписей, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

МБУК ЦР «ЦМБ» приобретен громкоговоритель, через который можно 

производить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации.  

 С 2020 года Центральная межпоселенческая библиотека оформляет подписку 

на журнал Всероссийского общества слепых «Наша жизнь», где освещаются 

различные аспекты жизнедеятельности людей с нарушениями зрения: 

образование и культура, семья, бытовые трудности и многое другое. Кроме этого 

в журнале, рассматриваются проблемы тифлопедагогики, офтальмологии, новое в 

законодательстве, журнал печатает прозу и стихи незрячих поэтов, даѐт 

материалы к юбилейным датам, ведѐт различные рубрики, учитывая интересы 

разных категорий своих читателей. 
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На официальном сайте Центральной библиотеки установлена версия для 

читателей с проблемами зрения, где были выставлены:   

- книжно-иллюстративная выставка «Пусть доброта согреет ваши души», а в 

КИБО     - книжная выставка «Вам дарим доброту и радость». 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 - виртуальная книжная выставка «Романтик сурового времени»; 

- онлайн-обзор «Пусть доброта согреет ваши души». Специалист библиотеки 

рассказывает об истории Дня инвалидов, предлагает познакомиться с 

материалами о выдающихся личностях, которые смогли преодолеть себя, и 

добиться успехов, несмотря на свои физические недостатки, узнать о льготах и 

правах инвалидов, а также с книгами по реабилитации и адаптации людей с 

ограниченными возможностями в социуме.  
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Выставка предлагает читателю задуматься о том, что наряду со здоровыми 

членами общества, есть люди с ограниченными возможностями, которые, 

несмотря на трудности, не унывают, ведут активный образ жизни, и участвуют в 

спортивных и других мероприятиях. 

 
Большой интерес у читателей вызвали: 

- книжные выставки «Бабушке — солнышко, дедушке — стих, много здоровья 

вам на двоих»; 

    - виртуальная беседа «Люди особой заботы», в которой рассказывали кто такие 

"особые люди" и, почему их так называют, о проблемах, с которыми 

сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья; 

- виртуальная беседа «Где добро, там и тепло». В беседе было рассказано, что 

такое доброта, законы доброты, кто такие инвалиды и, когда отмечается день 

инвалидов. 

Деятельность библиотек в помощь читателям пожилого возраста направлена на 

оперативное предоставление необходимой информации, в том числе, по 

социально-значимым, правовым, вопросам, в подборе, рекомендации и доставке 

книг (книгоношество), пользующихся спросом, расширении кругозора, 

организации досуга. Работники библиотек проводят индивидуальные беседы с 

целью выявления интересов и потребностей пожилых людей, приглашают 

посетить массовые мероприятия. Для данной категории читателей работа в 

библиотеке включает два направления: библиотечно – информационное 

обслуживание и организация досуга.  

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящѐнный 

Дню пожилых людей. К этому празднику библиотекари межпоселенческой 

центральной библиотеки готовят цикл праздничных мероприятий, вечер-встречу 

«Главное – душою не стареть. 
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Читатели пожилого возраста – одни из самых активных. В рамках 

сотрудничества с обществом инвалидов, работники библиотек организуют и 

активный досуг читателей пожилого возраста.  

 
Кроме того, в библиотеках работают клубы по интересам: «Надежда», «Флора», 

«Оптимист», «Кумушки». 
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Литературно-музыкальный клуб «Надежда» является старейшим 

добровольным общественным объединением пожилых жителей г. Цимлянска. 

Цель создания остается прежней – помочь избавиться от одиночества, найти 

друзей для простого человеческого общения, раскрыть свои способности и 

таланы. В течение 2020 года были проведены: заседание клуба «Чествуем вас, 

дети войны» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), литературно-

музыкальная гостиная «Мы славим женщину России» (к Международному 

женскому дню), обзор книжной выставки «О, женщина… Ведь нет тебя 

прекрасней!». Также участники клуба приняли участие в акции «Блокадный 

хлеб», «Подари книгу с любовью!». 

В Цимлянской городской библиотеке велась работа с участниками кружка 

семейного чтения «Читаем вместе» - индивидуально и дистанционно. 

Подготовленные материалы по запланированным мероприятиям публиковались в 

соцсетях, литература по темам подбиралась, и выдавалась индивидуально. 

Некоторые участники кружка приняли участие в фотоконкурсе «Портрет с 

любимой книгой». 

Кружок «Завалинка» продолжает свою работу в Антоновском отделе МБУК 

ЦР «ЦМБ» по всем направлениям, включающим популяризацию творчества 

писателей и поэтов-земляков, изучение обрядов и праздников казаков, содействие 

воспитанию гражданственности и патриотизма. В 2020 году были проведены: 

занимательные часы «Донской пейзаж», беседы «Берегите родную природу», 

«Его величество Этикет», часы информации «Умеете ли вы общаться», 

литературная игра «Войди в мир книги», «Чудесный короб сказок», викторины 

«Дон литературный», «О тех, кто бегает, плавает, прыгает, ползает». Оформлены 

тематические выставки. 
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Клуб «Кумушки» работает в Железнодорожном отделе МБУК ЦР «ЦМБ». 

Форма работы, условно названная «общение-воспоминание». Участницами клуба 

являются женщины среднего и старшего возраста. Встречи проходят в форме 

бесед-диалогов, общения. Мероприятия клуба посвящены праздникам, памятным 

датам. 

В Красноярском отделе МБУК ЦР «ЦМБ» в течении года велась работа в 

кружке литературно-краеведческого направления «Вдохновение». Участники 

кружка – люди пожилого возраста.  

 
Приятные воспоминания оставила литературно – музыкальная гостиная «От 

Рождества до святого Крещения!». Встреча  проходила в теплой атмосфере. В 

ходе мероприятия говорилось об обычаях, приметах и традициях, связанных с 

этим праздником на Дону. С большим удовольствием члены кружка отвечали на 

вопросы викторины «Святки». Прозвучал отрывок В.А. Жуковского «Светлана», 

Крещенские частушки.  

  Также прошли часы общения «Мы Масленицу встречали, в библиотеку 

зазывали», «Нам 41-й не забыть», «Осеннее путешествие на корабле Жизни», 

литературные часы «Весны чарующая сила», «Наш край родной в стихах и 

прозе».  

В Паршиковском отделе МБУК ЦР «ЦМБ» продолжает свою работу клуб для 

пожилых людей и инвалидов «Оптимист». Клуб стал центром духовного 

общения, творческих открытий. Чтобы заседания были интересны и 

разнообразны, библиотекарь использует такие формы проводимых мероприятий: 

литературный час, час здоровья, час общения, литературно-музыкальная 

гостиная. Уютная душевная атмосфера располагает к неспешным беседам на 

различные темы. Недаром участники считают клуб «Оптимист» клубом для души. 

Встреча с интересной книгой, любимым журналом, приятное общение - эти 
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маленькие радости доступны каждому. В этом году были проведены 

мероприятия: литературно-музыкальный час «Снова замерло всѐ до рассвета» (к 

120-летию со дня рождения М.В. Исаковского), «И полнятся, любовь души 

женщин…». В клубе «Оптимист» была проведена литературная гостиная «Звенел 

он чистым серебром», приуроченная к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

В ходе мероприятия присутствующие просмотрели видеоматериалы о жизни и 

творчестве поэта, исполнили песни на стихи С. Есенина. 

 
Участники клуба принимают активное участие в заседаниях: читают стихи, в 

том числе собственного сочинения, поют песни, участвуют в мастер-классах, 

готовят интересные сообщения. Создание теплой семейной атмосферы помогает 

пожилым людям бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости 

и ощущать уверенность в завтрашнем дне. 

Читатели Паршиковского отдела МБУК ЦР «ЦМБ» посещают клуб «Флора» 

Цветоводство – занятие для тех, кто хочет быть счастливым. Ведь время года, 

сменяя друг друга, дают возможность бесконечно наслаждаться новыми 

красками, формами и сочетаниями. Клуб объединил людей, любящих комнатные 

и садовые цветы, сад и природу вообще. Члены клуба встречаются для того, 

чтобы узнать новую информацию о выращивании домашних и садовых цветов, 

пообщаться с единомышленниками на интересующие темы, поделиться личным 

опытом в области цветоводства, принять участие в мастер-классах и просто 

хорошо провести время с интересными и увлечѐнными людьми.  



378 
 

 
Встречи в клубе   разнообразны по форме и тематике, руководитель клуба 

знакомит цветоводов с книжными и журнальными новинками. Темы заседаний: 

«Что посеешь, то пожнешь», «Цветов красою сердце взято в плен», «Цветы 

сентября», «Щедрой осень дары». В режиме онлайн прошло мероприятие «Я и 

мой цветник», с помощью мессенджера WhatsAppучастники клуба поделились 

красотой и летним позитивом, прислали фотоснимки клумб и цветников своих 

участков, ответили на возникшие вопросы. 

Коллектив МБУК ЦР «ЦМБ» активно участвуя в социализации людей 

пожилого возраста и инвалидов, стремится помочь этим людям преодолеть 

чувство одиночества, неуверенности в себе, возвращая им веру в жизнь. 

Проводимые мероприятия 

направлены  поддержать людей 

старшего поколения, вовлечь в 

жизнь современного общества, дать 

возможность обрести уверенность в 

себе, проявить свои творческие 

способности, поделиться своими 

знаниями и опытом, открыть новые 

пути самореализации и 

сформировать позитивное 

отношение к жизни. 
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МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой все библиотеки 

Чертковского района были переведены на особый режим работы.  

Директором МБУК Чертковского района «МЦБ» была дана информация о 

работе библиотек в новых условиях: в местной газете «Вести чертковские» и на 

сайте библиотеки – «Библиотека «В облаках»: работаем в соцсетях» (см. сайт 

МБУК Чертковского района «МЦБ» - 26.05.2020г. Вести чертковские» - 

22.05.2020г.) 

Этот - совсем нерадостный шаг – всѐ же поспособствовал формированию 

нового образа библиотеки в местном сообществе.  

Все культурно-досуговые мероприятия были переведены в онлайн-режим.  

Работа в непростых условиях пандемии показала готовность коллег и к работе в 

сетевом режиме, и к активизации использования виртуальных информационных 

ресурсов. 

Конечно, не у всех и не всѐ сразу получалось, но старались учиться и достойно 

продолжать лучшие профессиональные традиции. 

Основное внимание коллектив библиотеки уделил улучшению качества 

библиотечного обслуживания, созданию более комфортной среды для всех 

категорий читателей, в том числе, жителей и гостей Чертковского района с 

проблемами здоровья.  

Центральная библиотека приобрела тактильные таблички для тотально слепых 

читателей, заменили кнопку вызова библиотекаря, для дальнейшего 

сопровождения инвалида в библиотеку. 

В Донском отделе МБУК Чертковского района «МЦБ» отремонтирован вход в 

здание, сделан козырѐк над входом от непогоды. 

На официальном сайте МБУК Чертковского района «МЦБ» (chertkovolib.ru) 

работает версия для слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а 

просмотр контента более понятным. 21 библиотека, имеет веб-страницы, 

аккаунты в социальных сетях. 

Всего в МБУК Чертковского района «МЦБ» компьютеров – 47, а количество 

ПК с доступом к Интернет – 25. 

МЦБ имеет доступ к ресурсам  Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

2 библиотеки имеют доступ к справочно-правовой базе данных СПС 

«Консультант Плюс». 

Удалѐнное обслуживание проводится через телефон, электронную почту, ЭДД, 

сайт.     
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Для рекламы библиотеки и более полного раскрытия книжного фонда 

используются страницы местной районной газеты «Вести чертковские», сайт 

Администрации Чертковского района - www.chertkov,donland.ru  и сайт МБУК 

Чертковского района «МЦБ». 

Социальное партнѐрство – новый тип взаимодействия библиотеки с разными 

общественными структурами. В МЦБ достаточно широкий круг общения. Это 

школы, детские сады, социально-реабилитационные центры, Осиковское 

профессионально-техническое училище №95.  В рамках партнѐрства деятельность 

библиотек была направлена на социальную и культурную сферы.  

Много добрых дел выполнено в обслуживании читателей с повышенными 

потребностями волонтѐрами. Библиотечная деятельность коллектива была 

направлена на доброе служение читателям. Общение и книгоношество – одни из 

граней  деятельности.  

 
В условиях пандемии широко применялось книгоношество для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывая все меры предосторожности. 

Был обеспечен полноценный и свободный доступ к информации не только 

стационарным читателям, но и читателям, не имеющим возможности посещать 

библиотеку. Сотрудники МЦБ обслуживали читателей книгой и периодическими 

изданиями и на дому, и в учебных, и в дошкольных заведениях и в  общественных 

организациях, стараясь удовлетворить все запросы читателей. 

Для того, чтобы читатели старшего поколения, инвалиды, особые дети  

чувствовали себя востребованными в современной жизни в библиотеках 

Чертковского района есть все условия.  
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Библиотекари помогают решить проблему 

организации культурного досуга, предоставляют 

возможность встретиться с интересными людьми, 

пообщаться в непринуждѐнной обстановке, 

обрести новых друзей, реализовать свои 

творческие задумки. 

Шептуховская библиотека постоянно общается на 

дому с особенными детьми. На одной из таких 

встреч, в рамках Дня инвалида, Миша получил в 

подарок книгу-раскраску, а также сладкий 

подарок.  

Миша был очень рад подаркам и общению, 

которого так не хватает людям с ограниченными 

возможностями, ведь Миша обучается на дому, и у 

него нет возможности пообщаться со своими 

сверстниками. 

В социально-реабилитационном центре для пожилых и инвалидов 

культорганизатор Самодурова В.Н. совместно с культорганизаторами Дома 

культуры и библиотекарем Осьминкиной Л.Н. 

провели мероприятие, посвященное этой дате. 

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.   

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. 
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Для организации досуга пожилых людей в библиотеках активно работают 

клубы по интересам. 

 
Например, в Секторе обслуживания взрослого населения уже много лет 

работает литературно-поэтический клуб «Созвучие». Члены клуба – люди 

разного возраста, но в основном – люди старшего поколения. Клуб «Созвучие» 

объединяет жителей Чертковского района, у которых общий интерес – 

литературно-поэтическое творчество. 

Среди членов клуба есть пенсионеры и работающие, постарше и помладше, 

Члены Союза писателей СССР и России, Член Союза писателей Дона, Ветераны 

Труда и Заслуженные учителя школ России – они просто Читатели библиотеки. 
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И  составляют «костяк» клуба. Планируются заседания-встречи 4 раза в год (1 

раз в квартал). Ответственная за проведение заседаний в клубе Вислогузова Т.Ф. 

 
Первое заседание было посвящено 100-летнему юбилею Чертковской 

библиотеки – «Столетие под шелест страниц». Все члены клуба были приглашены 

на торжественный вечер, и приняли активное участие в его подготовке и 

проведении (31.01.2020г.). 

В декабре проведено онлайн - заседание: подготовили видео-беседу 

«Прикосновение к слову», к 10-летию выхода в свет книги «Родники поэзии» - 
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сборника стихов местных авторов (см. сайт МБУК Чертковского района «МЦБ» 

от 17 декабря 2020г.)  

 
Интересно прошла встреча к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. Члены 

клуба охотно откликаются на приглашение поучаствовать в заседаниях 

литературно-поэтического клуба «Созвучие». С большим интересом слушают 

обзорные беседы библиотекаря, с удовольствием рассказывают о прочитанном, 

показывают свои поделки – ценят участие и внимание к ним.  

После каждого мероприятия информация публикуется  в местной газете «Вести 

чертковские» - в рубрике «Литературная страница».  

В Новостепановском отделе №3 продолжил работу клуб по интересам для 

людей пожилого возраста «Общение». Надо отметить, что участники клуба с 

большим воодушевлением принимают участие во всех мероприятиях библиотеки 

ДК. Библиотекарь Новостепановского отдела №3 Тетющенко О.А. отмечает, что 

члены клуба - это самые активные читатели и первые еѐ помощники. Они 

приняли участие во всех Майских акциях («Поѐм двором», «Синий платочек», 

«Бессмертный полк» и др.), с удовольствием читали стихотворения Сергея 

Есенина в акции «Всю душу выплесну в слова…» (ДГПБ), в литературно-

поэтической эстафете ко Дню России и Государственному флагу РФ. Им очень 

нравятся мероприятия-онлайн и то, что снимаются видеоролики («их можно 

отправить в город детям»). 

В этом году интересно прошли и такие мероприятия, как:  

- «Песни о любви» (День святого Валентина); 

- «Масленица идѐт, блин да масло несѐт!» (фольклорные посиделки); 

- «Мы преклоняемся пред воинами-Победителями» (огонѐк-встреча); 
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- «Широка страна моя родная» - 12 июня – литературно-музыкальная 

композиция; 

- «Мудрость жизни – молодость души» (1 октября). 

В Нагибинском отделе также работает Клуб для людей пожилого возраста - 

«ОбщениЕ». Членами клуба являются женщины старше 50 лет, любящие книги, 

обладающие высоким творческим потенциалом. Они частые гости библиотеки, с 

удовольствием участвуют в библиотечных мероприятиях.   

Понимая, что сегодня нужны не яркие картинки, а налаженная работа по 

реальному включению людей с ограниченными возможностями здоровья в 

активную общественную жизнь, библиотекари организуют, и проводят 

мероприятия, с учѐтом максимальных их пожеланий. Активно приглашаем их к 

совместному творчеству. 

 

Радует то, что с годами активность работы клубов не угасает, а наоборот 

усиливается. С течением времени стало понятно, что такой вид досуга  необходим 

читателям пожилого возраста. Он помогает членам клуба не только разнообразить 

свой досуг, но и найти единомышленников, приобрести друзей. 
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МБУК «ВЁШЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Библиотекари МБУК «Вешенская МЦБ», традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

них библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением 

культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, 

читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах.  

МБУК «Вешенская МЦБ», организовывая работу с читателями с ОВЗ, 

использует инновационные формы и методы оперативного предоставления 

информации по правовым и социально-значимым вопросам, оказывает помощь в 

подборе литературы и доставке книг, организует общение в кругу 

единомышленников, помогает раскрыть творческие способности. 

Для людей с ограниченными физическими возможностями предлагается 

перечень специальных услуг: 

• Заказ книг по межбиблиотечному абонементу из фонда Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых: книги и журналы с укрупненным 

шрифтом, документы на специальных альтернативных носителях — издания 

шрифтом Брайля, аудиокниги на кассетах и т.п. 

• Предоставление доступа к базам данных правовой системы 

«КонсультантПлюс» (ЦБ), в том числе по вопросам социально-правовой защиты 

инвалидов. 

• Работа на компьютере в Центральной и в сельских библиотеках. 

• Справочно-библиографическое 

обслуживание по запросам 

пользователей, в том числе - по 

телефону, в режиме электронной почты. 

• Поиск необходимой информации в 

Интернет специалистами библиотек (для 

слепых и слабовидящих пользователей 

библиотеки). 

• Для читателей с проблемами 

зрения есть возможность увеличить 

шрифт при чтении информации на сайте 

библиотеки. 
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• Фонды библиотек района располагают документами для людей данной 

социальной группы, в том числе говорящие книги, книги по Брайлю. Все 

библиотеки выписывают журнал «Наша жизнь» для слабовидящих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Обслуживание на дому пользователей, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку в обычном режиме. Данную услугу можно 

заказать в библиотеке, которая ближе всего расположена к Вашему месту 

жительства. 

 В работе МБУК «Вешенская МЦБ» для обслуживания людей с ОВЗ, 

используются различные  формы внестационарного обслуживания. Например, 

коллективные абонементы. Коллективные абоненты позволяют охватить 

библиотечным обслуживанием наибольшее количество жителей, у которых не 

всегда есть возможность прийти в библиотеку самостоятельно. Библиотека 

активно работает в этом направлении с  д/с «Ромашка», д/с «Лазорик» ст. 

Вешенской, д/с «Ивушка», д/с «Дюймовочка» ст. Базковской.  Детский сад 

«Радуга» х. Гороховский, д/с х. Дударевский, д/с х. Андроповский, детский дом  

х. Калининский, ЦСО х. Колундаевского, СОШ х. Терновской, д/с х. 

Калиновский. 

Пожилые люди требуют к себе особого внимания. В библиотеках работает 

служба «Книга на дом» для пожилых людей и людей с ограниченными 

физическими возможностями для тех, кто не может самостоятельно 

передвигаться. Такая форма работы действует в Гороховской СБ, Колундаевской 

СБ, Меркуловской СБ, Поповской СБ, Терновской СБ, Калининской СБ, 

Калиновской СБ, Антиповской СБ, Дубровской СБ. 
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Всего в течение года услугами книгоношества воспользовались 36 

пользователей, посещение составило 155 раз, книговыдача – 499 экземпляра.  

В условиях пандемии по своей специфике (небольшое кол-во пользователей, 

выставки и мероприятия на открытом воздухе) КИБО имел возможность 

проводить мероприятия с читателями с повышенными потребностями с 

соблюдением всех норм безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году проведены следующие мероприятия:  

• «Отечества великий сын» (к 225-летию А.С. Грибоедова) - выставка, 

информационный и библиографический обзор; 

• «Необыкновенный Чехов» (160 лет А.П. Чехову)- выставка и обзор; 

• «Коридор бессмертия» (75 лет со дня снятия блокады Ленинграда) - час 

истории; 

• «Блокада Ленинграда – 900 дней мужества» - обзор выставки; 

• «Сталинград – пылающее эхо войны» - выставка-просмотр; 

• «Государственные символы России» - презентация, выставка, игра для 

детей младшего школьного возраста; 

• «Я лучшей доли не искал» (140 лет со дня рождения А. Блока) - выставка, 

видео презентация; 

• «Женская судьба за книжным переплѐтом» - обзор книжной выставки ко 

Дню матери. 

Работа КИБО регулярно освещается в социальных сетях на страницах 

Вѐшенской библиотеки и в группах «Библиотеки Дона», «КИБО Ростовской 

области» и на страницах газеты Шолоховского района «Тихий Дон». 

Тематическая направленность деятельности подразделений МБУК «Вешенская 

МЦБ» обусловлена реализацией библиотечных программ и проектов, совместных 
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планов с Отделом культуры, Отделом образования, Центром внешкольной 

работы, комитетом по молодежной политике, комиссией по делам 

несовершеннолетних, Управлением социальной защиты населения, обществом 

ветеранов и др.  

Библиотеки взяли на себя функции организации полезного досуга, проводя 

литературно-музыкальные мероприятия, создавая различные клубы и 

объединения по интересам. Свободное, непринужденное общение оказывается 

очень полезным для людей «серебряного возраста». Они, получая информацию о 

новых книгах, журналах, обмениваются впечатлениями и мнениями, помогают 

советом другим, находят единомышленников и друзей. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания данной категории 

населения разработана целевая программа «Золотой возраст». В рамках 

реализации программы проведены следующие мероприятия: циклы мероприятий 

к Международному женскому дню 8 марта «Весны чарующая сила», ко Дню 

семьи «Мир вашему дому!», ко Дню Победы «Победы нашей негасимый свет», ко 

Дню пожилого человека «Славим мудрость зрелых лет». А так же цикл 

мероприятий «Писатель отмечает юбилей». 

В течение 2020 года проведены тематические мероприятия разных форм: 

• Центральная библиотека - в течение года работали выставки: «Библиотека 

в твоем кармане» и «Аудиокнига». На выставках представлена классическая 

литература: А. Пушкина, А. Куприна, М. Лермонтова. Романы зарубежных 

авторов: О. Уайльда, Э. Золя. Литература 20 века: книги М. Булгакова, Б. 

Васильева, С. Есенина. Детективы и женские романы: А. Марининой, Д. 

Донцовой, Е. Колиной, Е. Михалковой.    

 Пенсионеры Центральной библиотеки активные участники клубов «Под сенью 

муз», «Вешенские встречи», где состоялось много интересных мероприятий и 

событий.  
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Пользователи этой категории с удовольствием участвовали в мероприятиях: 

«Новогодний серпантин», «Рождество в кругу друзей», «Татьянин день», 

«Проводы Зимы», «Для милых дам», «Под семейным зонтиком». Для данной 

категории читателей проведены обзоры литературы на темы: «Целебная сила 

трав», «Как сохранить здоровье».  

 
Андроповская СБ - Читатели этой группы приняли участие в Акции 

«Способности ограничены, возможности – безграничны», «Дарите книги с 

любовью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Им были вручены памятки. Сотрудники библиотеки провели индивидуальные 

беседы по таким темам, как «Бабушкины рецепты», «Народная медицина», 

«Домашний доктор», «Рукоделие» и др. А также знакомят с новинками 

художественной литературы. Читатели этой группы охотно читают женские 

романы, историческую литературу, литературу о Великой Отечественной войне, а 

также и современные романы Т. Трониной, Д. Рубиной, Т. Устиновой, Е. 
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Нестеровой и многих других. Большим спросом пользуются газеты «Хозяйство», 

«Тихий Дон», «ЗОЖ». 

• Базковская СБ – часы полезных советов: «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья», «Полезные советы садоводам и огородникам», обзор периодических 

изданий «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг». 

• Антиповская СБ - обзор «Новинки из книжной корзинки», час интересного 

сообщения «Рецепты матушки природы». 

• Дубровская сельская библиотека - онлайн – обзор книг «Я вижу мир 

сердцем» (международный день слепых). Библиотека сделала онлайн - обзор 

книг, где главный герой лишен зрения. Таких книг в мировой литературе 

достаточно много, мы выбрали лишь те, которые есть в фонде библиотеке: 

Короленко «Слепой музыкант», В. Гюго «Человек, который смеется», Островский 

Н. «Как закалялась сталь».  

Интересно и необычно прошли: развлекательная программа «Святочные 

посиделки», праздник «Широкая Масленица», цикл бесед «Просто и вкусно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровская сельская библиотека активный участник акции «Протяни руку 

помощи». В библиотеке читает инвалид детства - Касимова Рита. Она 

обслуживается на дому. Рита любит послушать музыку, стихи, аудио сказки. 

Дома личных книг не имеет, а ей так хочется под рукой иметь книгу стихов 

любимых поэтов - Пушкина, Некрасова, Лермонтова и др. 

Библиотека призвала неравнодушных людей откликнуться, и подарить Рите 

эти книги. И вот удача!  
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Светличная Лариса Владимировна предложила 

подарочное издание: сборник стихов 

необыкновенной красоты «Золотой век русской 

поэзии». Рита получила эту книгу в подарок.  

Как она была счастлива! Это надо было видеть! 

Мы призываем всех, кто хоть чем - то может 

помочь таким людям, не отворачивайтесь, даже 

простой разговор по телефону с такими читателями 

поддерживает их самочувствие.  

Помните о них! 

• Дударевская СБ провела часы информации: 

«Витамины – спутники здоровья и     

трудоспособности», «Рецепты молодости». 

• В Калининской сельской библиотеке состоялась поэтическая встреча «Я 

буду видеть сердцем», посвященная творчеству Эдуарда Асадова. Гости 

ознакомились с биографией поэта и узнали, сколько в его стихах силы, мужества, 

неукротимой страсти в борьбе за правду, совесть, красоту человеческих 

отношений, за всѐ прекрасное на земле. Каких бы тем ни касался Асадов, о чѐм 

бы он ни писал, это всегда интересно и ярко. Это почувствовали гости, слушая 

стихи поэта: «В трудный час», «Дым Отечества», «У любви не бывает разлук», 

«Стихи о рыжей дворняге», «Трусиха», «Берегите детей» и другие. Библиотекари 

прочитали проникновенные стихи Эдуарда Асадова. 

Большое впечатление оставили: праздник «Старый Новый год», визиты-

поздравления «Подари лучики добра», цикл бесед «Делимся семейными 

кулинарными советами». 

• В Колундаевской сельской библиотеке прошѐл час досуга «Чай, чай-

чаѐчек!». Как здорово, что этот замечательный обычай сохранился до нашего 

времени! Во всех без исключения ритуалах гостеприимства неизменно 

присутствует церемония чаепития. Вот об этих традициях шѐл разговор за чайной 

трапезой, а затем состоялось громкое чтение периодических изданий.  

Большой интерес вызвал обзор «Здоровому – все здорово!», час общения «Мои 

секреты урожая». Час лечебного чаепития «Пейте чай на здоровье!», выставка – 

хобби «Рукам работа – душе радость». 

• Кружилинская сельская библиотека – знакомство с новой литературой 

проходило у книжной выставки «Новинки из книжной корзинки». Праздничное 

чаепитие «Широкая Масленица», час добрых советов «Рецепты бодрости и 

здоровья». 

• Меркуловская сельская библиотека провела для детей с ограниченными 

возможностями здоровья литературную игру-викторину «Волшебный сундучок». 



393 
 

Ребята и родители в ходе мероприятия, активно участвуя в конкурсах, играх и 

викторинах сказок, пытались «открыть» волшебный сундучок. Во время 

мероприятия все участники получили массу положительных эмоций. Такие 

мероприятия способствуют сплочению детей и родителей, показывают, как 

здорово можно провести время вместе. В конце мероприятия каждый получил в 

подарок книгу сказок. 

А для читателей пожилого возраста - выставка-обзор «Книги молодости 

нашей», выставка-хобби «Я и мои увлечения», час информации «Пожилым – 

забота, внимание и льгота». 

• Нижнекривская сельская библиотека совместно с работниками сельского 

клуба провели в формате онлайн - поздравление «День доброты».  Организовали 

онлайн-мероприятия: книжная выставка «С книжных страниц – на большой 

экран», час интересного сообщения «Новые сорта на грядке», «Полезные 

привычки».  

• Терновская СБ - индивидуальные беседы и обзоры по темам: «Сто советов 

на здоровье», «По страницам вкусных книг», «В газете ЗОЖ ты много полезных 

советов найдешь!», «Поведать хочу, как хвори лечу».         

    А использование различных форм и методов работы, опыт коллег  позволяют 

МЦБ Чертковского района обеспечить пользователям с ограничениями в 

жизнедеятельности неограниченный, беспрепятственный доступ к 

информационным ресурсам. Через книгу и информационные услуги люди с 

ограниченными возможностями здоровья  не только приобщаются к сокровищам 

мировой культуры, но и находятся в центре событий, чувствуют себя 

полноценными людьми, нужными обществу.                                                                                                                                                                                                              

    И коллектив библиотеки  делает все возможное, чтобы хоть немного облегчить 

жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации. 

 

. 
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