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  Особые люди в библиотеке: реальность новых возможностей: сборник. 

Ч. 1/ Ростов. обл. спец. б-ка для слепых: сост. Е. Е. Невидимова.- Ростов н/Д, 

2022. – с. 314, цв. фото. 

  В сборник включен опыт работы муниципальных библиотек области за 

2021 год, по  организации внестационарного  библиотечного  обслуживания 

читателей ОВЗ,  обеспечивающего  дифференцированное обслуживание за 

пределами стационарной библиотеки и приближения библиотечных услуг к 

месту жительства, работы, учебы или отдыха населения. 

  Надеемся, что опыт работы коллег поможет организовать эффективную 

работу по предоставлению актуальной и достоверной информации особенным 

детям, пожилым людям, инвалидам и быстрее адаптироваться им в современном 

обществе, почувствовать себя равноправными личностями, которые нуждаются 

в простом человеческом общении и элементарном внимании.     
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ОСОБЫЕ ЛЮДИ В БИБЛИОТЕКЕ: 

РЕАЛЬНОСТЬ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

 ведущий методист Ростовской областной  

специальной библиотеки для слепых 

 

Последнее десятилетие отмечено заметными 

переменами в отношении государства и общества к 

инвалидам и инвалидности. Им стало уделяться 

гораздо больше внимания на разных уровнях и в 

разных сферах жизни. В России начала формироваться 

единая государственная система реабилитации инвалидов: медицинской, 

социальной и профессиональной. Разрабатываются основные направления 

государственной политики по отношению к инвалидам и основы 

законодательства об их защищенности. В последние годы принят ряд 

правительственных документов: «О мерах по формированию доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности», «О социальной защите для инвалидов», 

«О научном и информационном обеспечении проблем инвалидов и 

инвалидности», основывающихся на международных стандартах и принципах 

обеспечения равных возможностей для инвалидов.  

На основании закона «О социальной защите инвалидов в РФ» и постановления 

правительства РФ «По обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры» поставлена задача о 

совершенствовании работы с этой категорией населения. 

Между тем население нашей страны быстро стареет: по прогнозам Росстата, в 

2021 году доля пожилых людей в общей численности населения составит уже 

26,7%, то есть 39,5 млн. человек. В Ростовской области проживает 680 тысяч 

пожилых людей, кому за 65. К 2030 году доля россиян старше 60 лет достигнет 

32,2 млн., к  2050 году – 37,1 млн. человек. 

В связи с этими тенденциями создан Федеральный проект «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан». Эта программа будет работать в РФ только с 2024 года. Ростовская 

область попала в пилотную версию национального проекта «Демография», 

поэтому будет тестировать, и  взаимодействовать с этой программой раньше. 

Еѐ результаты, безусловно, будут способствовать  эффективному решению 

проблем активного долголетия  в связи с реализацией до 2024 года федерального 
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проекта «Старшее поколение». Государство заинтересовано в улучшение 

качества жизни пожилого населения, и, поэтому проект «Старшее поколение» 

должен решить вопросы  улучшения условий жизни, увеличение 

продолжительности жизни и долговременный уход (социальный и медицинский) 

за инвалидами и гражданами пожилого возраста. 

Библиотеки, как учреждения культуры, вносят свою роль в социальную 

адаптацию, реабилитацию людей с ограниченными возможностями, социально-

незащищенных граждан страны. Одна из главных задач библиотек при решении 

проблем старшего поколения и инвалидов – это поиск новых форм 

обслуживания, путей интеграции их в социальную среду. 

Пожилым людям и инвалидам тоже хочется жить полнокровной жизнью, а это 

нелегко. Однако по мере сил и возможности библиотеки  всегда стараются им 

помочь. 

В этих целях «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки», 

принятый Российской Библиотечной ассоциацией (РБА), предполагает активное 

развитие сети внестационарного обслуживания. Пункт 2.10. Модельного 

стандарта гласит «В любой доступной форме библиотека осуществляет 

обслуживание тех, кто по тем или иным причинам не может посещать ее в 

обычном режиме, социально исключѐнных групп граждан или находящихся в 

зоне риска такого исключения: инвалидов по зрению, по слуху, с поражениями 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов других категорий; лиц преклонного 

возраста; лиц, слабо владеющих русским языком; пациентов больниц и 

специальных лечебных заведений; детей, содержащихся в детских домах; 

заключенных.  

В этих случаях совместно со специальными библиотеками используются 

различные формы обслуживания: пункты выдачи литературы, обслуживание на 

дому, обслуживание в режиме удаленного доступа, выдача по заочному и 

межбиблиотечному абонементу и др.». 

В библиотеках Ростовской области  более важным и востребованным в 

современной системе библиотечно-информационного обслуживания населения 

является именно внестационарное обслуживание, как в удалѐнных населѐнных 

пунктах, так и в муниципальных образованиях.  

Внестационарное обслуживание 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. И это особенно 

важно для лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых 

людей. 
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В настоящее время в России и Ростовской области активно развивается 

внестационарное (мобильное) библиотечное обслуживание. 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). 

Опытный образец мобильного комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) Министерство культуры РФ одобрило в сентябре 2009 г. 

В регионах России КИБО стартовали в 2009-2011 гг. за счѐт региональных 

бюджетов и спонсорских средств. Их численность постоянно растет. В 

Ростовской области при межпоселенческих центральных районных библиотеках 

работают 39 комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 

Модели КИБО разработаны для решения важных социальных задач, 

направленных на улучшение качества жизни и развития творческих 

способностей жителей отдаленных территорий и сельской местности, в первую 

очередь пожилых людей, инвалидов, детей и молодежи. КИБО решают 

проблемы равного доступа городских и сельских жителей к информации, 

культурным и образовательным ресурсам.  

КИБО предоставляет читателям возможность работы за компьютером, выход в 

Интернет. Для пожилых людей и инвалидов очень важно, что можно 

воспользоваться информационно-правовой системой «Законодательство России» 

Федеральной службы охраны РФ, СПС «КонсультантПлюс», Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг. 

К услугам читателей принтер, сканер, ксерокс. Комплекс оснащен 

видеопроектором, микрофоном и звукоусилителем. Для доступа лиц с 

ограниченными возможностями смонтировано транспортное подъемное 

устройство. Библиобус имеет чѐткий график и заранее разработанный маршрут. 

Читатели могут обменять книги, прослушать обзор новых журналов, 

познакомиться с книжной выставкой  новинок литературы, принять участие в 

викторинах, областных конкурсах, сетевых акциях и праздниках с 

использованием инновационных технологий. К выездам привлекаются 

социальные партнеры библиотек: психологи, работники культуры, волонтѐры, 

социальные работники. 

Большой восторг комплекс вызывает у детей. Для них приобретены  

конструкторы, настольные игры, принадлежности для рисования и альбомы-

раскраски, книги, электронные издания, журналы. Здесь можно посмотреть 

мультипликационные фильмы и поучаствовать в подвижных играх. 
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КИБО сегодня желанные гости в городских дворах, скверах и парках, в летних 

детских лагерях, домах инвалидов, детских домах, больницах, домах 

престарелых. 

Сотрудники библиобуса организуют встречи с писателями, поэтами, 

вокалистами и  танцевальными коллективами. А главное стараются привлекать 

пользователей с ограниченными возможностями во все проводимые 

мероприятия. Это для них очень важно, ибо такой вид досуга дает возможность 

быстрее адаптироваться в современном обществе, почувствовать себя 

равноправными личностями, которые нуждаются в простом человеческом 

общении и элементарном внимании. 

Приятно осознавать, что эта работа оставляет след в сердцах «особенных»  

людей, дает им заряд положительных эмоций. 

Мобильную библиотеку ждут с нетерпением всегда и везде! 

Приезд КИБО – всегда событие и для взрослых и детей.  

И сегодня не зря говорят, КИБО – библиотека будущего! 
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МБУК АЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Одним из основных направлений работы библиотечной системы Азовского 

района с пожилыми людьми и инвалидами является внестационарная работа. 

Работая в рамках областной программы «Доступная среда» коллектив МЦБ 

старается совершенствовать деятельность муниципальных библиотек МБУК 

МЦБ Азовского района как информационных, культурных и образовательных 

центров для различных категорий населения, способствующих созданию 

условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к 

чтению. 

Улучшить качества обслуживания жителей отдалѐнных населѐнных пунктов 

Азовского   района. А именно, для дифференцированного обслуживания 

читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и привлечения 

населения к пользованию книгой. Обеспечить права граждан на доступ к 

информации, бесплатное получение полной информации о имеющемся 

библиотечном фонде. 

 Внедрять наиболее эффективные формы обслуживания населения. 

 Количество пользователей пожилого возраста в каждой библиотеке района 

составляет от 19 до 35% всех читателей. Читатели с ограниченными 

физическими возможностями составляют 4,2% от количества всех 

пользователей.  

МБУК МЦБ и библиотеки района предоставляют инвалидам издания 

справочной, консультационной информации, организуют массовые мероприятия 

и досуговую деятельность, способствующую развитию творческих способностей 

людей с ограниченными возможностями. 

Для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями 

библиотеки привлекают традиционные библиотечные ресурсы: книги, 

периодические издания, а также систему «Консультант +» и ресурсы Интернет. 

Библиотеки берут на себя обслуживание людей, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. Например, в отделе библиотеки с. 

Самарского, таких читателей – инвалидов 10 человек. В этих целях 

приоритетных форм внестационарной работы в районе немного, но они 

зарекомендовали себя достаточно хорошо. Это, прежде всего, комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания, работающий в населенных 

пунктах Азовского района с июня 2017 года. КИБО располагает новейшими 

ресурсами для информационного обслуживания жителей населенных пунктов, в 

которых нет стационарных библиотек. 
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Задача КИБО: формировать единое информационное и культурное 

пространство для жителей Азовского района и создавать равные условия доступа 

к информации для различных групп населения. 

 КИБО предоставляет пользователям библиотечно-библиографические, 

справочно-информационные, сервисные услуги. 

Комплекс курсирует ежедневно по четкому графику и заранее разработанному 

маршруту с учетом состава населения в районе обслуживания и его 

потребностей. Количество и время стоянок распределяется по дням, часам. 

Жители населенных пунктов заранее оповещаются о времени приезда и месте 

стоянки КИБО. Выбору мест стоянок уделяется особое внимание, чтобы жители 

не теряли много времени на дорогу. За период работы КИБО наработано 24 

маршрута в населенные пункты Азовского района. 

 КИБО располагает фондом литературы для всех категорий читателей, 

новейшими технологиями, позволяющими осуществлять доступ в Интернет к 

правовым базам данных, электронным ресурсам.  

Жители отдаленных населенных пунктов могут не только получать книги и 

периодику, но и воспользоваться ноутбуком, ксероксом, принтером. А проектор 

и музыкальное оборудование позволяет проводить разнообразные мероприятия.  

В каждом селе КИБО с нетерпением ждут. 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 

библиорадость!   

С неподдельным интересом жители 

населенных пунктов знакомятся с 

книжным фондом КИБО и его 

техническими возможностями.   

Взрослые охотно берут детективы и 

фантастические произведения 

современных авторов, дети - детскую 

познавательную литературу, делают 

заказы на следующий выезд.  

Для различных категорий 

пользователей сотрудники КИБО 

проводят интересные познавательные 

культурно - массовые мероприятия, 

приуроченные к различным датам и событиям. 



10 
 

В рамках детской компании «Литературное лето – 2021!» КИБО поддержал 

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

открытым небом прошли следующие мероприятия:  

- презентация КИБО «Книга в каждый дом»,  

- 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»;  

 
- «Опасность вокруг нас» кинолекторий по охране окружающей среды с 

демонстрацией фильма «Время мыслить экологически»;  

Тематическая программа «Великой Победе посвящается», к 76 – летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

С июня 2017 года реализуется проект «Книга – лучший друг» для детей и 

подростков от 6 до 13 лет.  

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. 
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Все сценарии составляются с учетом 

психических и физических возможностей 

участников, и поэтому значительно 

упрощены. 

Налажено тесное сотрудничество с 

организациями. Елизаветовский отдел 

продолжает сотрудничество с центром 

социальной реабилитации пожилых и 

инвалидов, расположенного на территории 

села. В Центре проживают граждане со всего 

района.  

Наиболее востребованной формой работы 

с инвалидами и пожилыми людьми являются 

культурно-массовые мероприятия. Хорошей 

традицией стала организация вечеров 

отдыха. Ко Дню Победы проводились 

встречи с участием пожилых ветеранов и 

инвалидов войны: 

 Час памяти «Родины моей солдат» - МБУК МЦБ; 

 Исторические встречи: «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» - Гусаревский отдел. 

В канун Международного Дня Инвалида, библиотеки района организовали 

выставки. Вниманию читателей с ограниченными возможностями были 

представлены буклеты: «В союзе с природой», «Лечебная физкультура», 

«Интернет ресурсы для инвалидов». Елизаветовский отдел ко Дню инвалида 

совместно с ДК провел семейный вечер - «Передай добро по кругу». 

Пешковский отдел организовал встречи на радио: «Старость меня дома не 

застанет». 

К услугам инвалидов – Центр правовой информации, который располагает 

фондами официальных изданий, литературой правового и справочного 

характера, а также предоставляет доступ к электронным правовым базам 

данных. 

Запросы читателей этой группы в основном по художественной, исторической 

теме, рукоделию. Запрашивают информацию о льготах инвалидам, об оплате 

ЖКХ, интересуются периодикой. 

В период самоизоляции команда КИБО создала для читателей группу в 

WhatsApp. Данная работа продолжается и сейчас, в группе размещается 

актуальная информация по акциям, видео презентации, освещаются памятные 

даты. В этих целях были оформлены книжные выставки: 
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 «Семья – начало всех начал» - ко Дню семьи, любви и верности, 

 «Писатели – юбиляры», 

 «Погиб поэт, невольник чести» - ко Дню памяти М.Ю. Лермонтова, 

 «Гордо реет флаг свободный» - ко Дню государственного флага РФ, 

 «Аптека в саду и огороде», 

  «Уголок избирателя», 

 «Достоевский в созвучиях и притяжениях». 

Показаны видеопрезентации: 

 Видеоролик «Подвиг любви бескорыстной». Ко Дню семьи, любви и 

верности, 

 Видеоролик «Он подарил нам сказку». К 195-летию А.Н. Афанасьева, 

 Видеоролик «Поэты не рождаются случайно». В День Памяти М.Ю. 

Лермонтова, 

 Рекламный ролик по НЭБу к приложению «Свет»; 

 Видеопрезентация «Из нас слагается народ». К Всемирному Дню 

коренных народов; 

 Видеоролик «Молодежь в современном мире».  К Международному дню 

молодежи; 

 Видеопрезентация «Наш Триколор». Ко Дню российского флага; 

 Ролик к 105-летию писателя Анатолия Калинина; 

 Видеоролик «Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!» - Ко Дню знаний; 

 Видеоролик «Волшебники компьютерного мира» - ко Дню 

программиста; 

  Видеопрезентация «Путь Гения» (о   жизни и творчестве Достоевского); 

 Виртуальная выставка «Писатель, потрясающий душу. 

Удовлетворяя запросы населения в чтении, библиотеки стремятся как можно 

полнее учитывать интересы пожилых пользователей и инвалидов библиотек.  С 

целью изучения потребностей инвалидов в информационном обслуживании в 

МБУК МЦБ был проведен Блиц-опрос: «Что для Вас значит библиотека?». 

Исследование помогло выявить недостатки в предоставлении необходимой 

информации, наметить пути совершенствования информационно-

библиографического обслуживания читателей – инвалидов. 

Пообщаться с интересными людьми, обсудить понравившуюся книгу, принять 

участие в мероприятиях, позволяют встречи в клубах по интересам, которые 

работают в МЦБ уже много лет. 

Ежемесячно эта категория пользователей приходит на заседания клубов, где 

наряду с заседаниями, проходят вечера чествования зимних, весенних, летних и 

осенних именинников, чествование юбиляров. 
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Традиционно – работники МБУК МЦБ участвуют в круглом столе, 

посвященном декаде инвалидов, совместно с районным собесом. 

Благодаря работе КИБО повысился интерес к чтению. Увеличилось 

количество пользователей КИБО, книговыдача и посещаемость.  

Приезд КИБО всегда радостное событие для жителей поселка, а особенно   для 

одинокого человека. Ведь душевный разговор с библиотекарем помогает, 

раскрыть  творческие способности каждого. Привлечь  к полезной, 

целесообразной активности человека, создать для него благоприятный 

психологический климат. И сотрудники МБУК МЦБ Азовского района 

стремятся уделить внимание каждому пожилому человеку, чтобы он не 

чувствовал себя оторванным от мира. 
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МБУК АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. М.А.ШОЛОХОВА» 
 

 

Работа МЦБ им. М.А. Шолохова в 2021 году строилась в соответствии с 

программами и проектами различного уровня. Это, прежде всего реализация 

муниципальной программы Аксайского района «Доступная среда» (2019-2030 

гг.), в которую входит: обслуживание читателей - инвалидов межбиблиотечным 

отделом обслуживания населения МЦБ им, М.А. Шолохова; обслуживание 

читателей - инвалидов отделом внестационарного обслуживания населения на 

базе автомобиля «Библиобус» МБУК АР «МЦБ». 

Поддержка инвалидов и забота о маломобильных людях является 

международной нормой. И «МЦБ»  также рассматривает это направление как 

важное звено в системе социальной реабилитации инвалидов. 

В 2021 году библиотеки Аксайского района году продолжили работу по 

реализации: 

  программы «Мы нужны друг другу» (МБУК АР «МЦБ»). Еѐ цель: 

увеличение уровня доступности библиотеки и еѐ услуг для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Аксайском районе. 

  С учетом новых технических возможностей мобильного комплекса был 

разработан новый проект - «КИБО спешит к людям!». Он является 

продолжением проекта «Библиотека едет к ВАМ!», и  так же, предусматривает 

предоставление услуг по внестационарному библиотечно-информационному 

обслуживанию жителям сельских населенных пунктов Аксайского района, не 

имеющих стационарных библиотек.  

За последние годы в рамках программы «Доступная среда» в МЦБ им. М.А. 

Шолохова был сделан ряд приобретений и преобразований, которые сделали 

библиотеку более доступной для маломобильных групп населения и людей с 

ограничениями по здоровью. 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. 
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В Старочеркасском отделе и городском отделе им. А.С. Пушкина созданы 

необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными физическими 

возможностями: при модернизации библиотеки в рамках нацпроекта «Культура» 

появился тактильно-сенсорный киоск для слабовидящих и слабослышащих 

читателей. 

Среди читателей с особенностями здоровья есть в библиотеке и  

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

Для удобства общения с ними в отделе обслуживания установлена портативная 

индукционная система «ИСТОК» со встроенным микрофоном. 

Помещение для удобства обслуживания маломобильных читательских групп 

выделено на 1-м этаже библиотеки. 

Работа с данной категорией читателей осуществляется как в стационарном 

режиме, так и вне стен библиотеки: это мероприятия для лиц с инвалидностью, 

посещающих ЦСО, а также выездные мероприятия КИБО. Инвалиды становятся 

участниками библиотечных мероприятий, предоставляют работы на выставки, а 

коллектив библиотеки, в свою очередь, осуществляет информационную 

поддержку людям с ограничениями по здоровью. 

Внестационарная работа с читателями давно и прочно вписалась в практику 

работы библиотек Аксайского района. Она выполняет важную социальную роль, 

поскольку позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности посещать стационарную библиотеку. Наибольшей 

востребованностью в районе пользуются следующие формы: работа выездных 

читальных залов на стоянках КИБО, создание в населенных пунктах, где 

отсутствуют библиотеки - книгоношество.  

И если две первые формы осуществляются с помощью КИБО, то 

книгоношество пользуется популярностью у жителей, которые проживают в 

населенных пунктах, где есть библиотеки, но сами читатели в силу возраста, 

здоровья не могут прийти в библиотеку. Внедряя данную форму, библиотеки 

играют гуманную роль, помогая пожилым и немощным людям сохранять 

социальные связи, реализуемые через чтение и общение. 

При сравнении с 2020 годом наблюдается рост показателей работы КИБО. В 

настоящее время услугами комплекса пользуются 1001 читатель, количество 

посещений составляет 6275, за прошедший год выдано 23419 экз. документов.  

Выезды осуществляются три-четыре раза в неделю, что позволяет дважды в 

месяц посетить каждую стоянку. Жители малых населенных пунктов ждут 

приезда КИБО, возвращают прочитанные книги и журналы, берут другие, 

делают заказы на литературу. 

Технические возможности КИБО позволили добавить к традиционным 

услугам новые направления:   
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 курсы повышения компьютерной грамотности «Инфошкола на колесах».  

 консультации по вопросам электронных гос. услуг.  

 знакомство с сайтами юридических информационных порталов 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». Кроме того, поскольку справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» есть в Межпоселенческой центральной 

библиотеке, специалисты КИБО могут передать запрос библиотекарю и 

получить нужный документ на электронную почту КИБО. 

 По-прежнему набирают популярность электронные книги. Чтобы 

обеспечить читателей КИБО самой современной литературой, библиотека 

предлагает  получить логин и пароль доступа и бесплатно читать электронные и 

аудиокниги в библиотеке «ЛитРес», а в случае, если необходима учебная 

литература, воспользоваться услугами ЭБС IPRbooks.  

В 2021 году, в связи с продолжением ограничений по коронавирусу, КИБО 

работал с читателями, как на выезде, так и в режиме онлайн. Всего за 2021 год 

было сделано 170 выездов, проведено 100 мероприятий, выполнено 66 справок.  

Принцип работы КИБО: «Книги и услуги – в каждый дом!». 

С читателями, имеющими ограничения по здоровью, велась работа в 

стационарных условиях, социальных сетях и в телефонной сети WhatsApp.                                                                                                                                                                                                                                           

Ежемесячно на стенде «Новости КИБО» размещается график выездов и план 

мероприятий, памятки и буклеты к текущим событиям, информационные 

листовки об услугах КИБО.  

КИБО четко по графику обслуживает пользователей, информирует о событиях 

страны, области, района через такие формы работы как тематические обзоры, 

часы интересных сообщений, хроники ярких исторических событий страны, 

виртуальные репортажи, выставки-рассказы и мн. др.  

Январь был ознаменован таким событием, как полное снятие блокады 

Ленинграда. К этой дате во внестационарном секторе была подготовлена 

подборка книг с обзором «И помнит мир, спасенный о войне», а медиа-рассказ 

«Выжить вопреки», читатели КИБО 

могли посмотреть онлайн http://libr-

aksay.ru/?page=20395. 

20-го января во внестационарном 

секторе состоялось открытие 

выставки «Книга лечит душу». 

Специалисты КИБО познакомили 

читателей с произведениями Миге ля 

де Серва нтеса, Виктора Гюго, Александра Дюма, Валентина Пикуля, Ивана 

Ефремова и других известных зарубежных и российских писателей. 
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В феврале сотрудники КИБО представили читателям стоянки «Родниковая» 

(хутора Малый Мишкин) книжную выставку «Человек в мире книг». 

Библиотекари познакомили читателей с жизнью и творчеством зарубежных 

писателей таких, как: Сара Джио, Шарлотта Бронте, Элоиза Джеймс и других. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В этом же месяце сотрудники внестационарного сектора провели для 

читателей, имеющих ограничения по здоровью акцию «Подвиг ваш бессмертен» 

из цикла «Прочитать о войне, чтобы знать, чтобы помнить», посвященную 

освобождению Аксайской земли от немецко–фашистских захватчиков.  

В рамках Акции была подготовлена одноименная книжно-иллюстративная 

выставка, на которой были представлены книги – воспоминания жителей 

Аксайского района. Акция сопровождалась презентацией «Освобождение Аксая. 

14 февраль 1943год.» http://libr-aksay.ru/?page=20452. 

В рамках акции «Твой голос - твой выбор – твое будущее» ко Дню молодого 

избирателя была подготовлена тематическая выставка «Знай, свои права!» 

http://libr-aksay.ru/?page=20413.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в хуторе Малый Мишкин проведен час вопросов и ответов «Политическая 

грамотность». Читателям были вручены памятки с наказом для молодежи 

«Законы, написанные для тебя», «Избирательная система, что я о ней знаю?» и 
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представлен к просмотру видеоролик «История выборов на Дону» http://libr-

aksay.ru/?page=20451 

9 марта сотрудниками КИБО библиотеки им. М. Шолохова был подготовлен 

поэтический онлайн-калейдоскоп «Ее величество-женщина!», с которым они 

познакомили читателей хутора Малый Мишкин. 

Библиотекари провели небольшой обзор по стихотворениям, посвященным 

женщине. Читатели продолжили мероприятие своими любимыми строками. 

Прозвучали стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Есенина, 

Евгения Долматовского, Сергея Наровчатова, Ильи Сельвинского, Ларисы 

Рубальской и др. 

Закончилось мероприятие поздравлением женщин с весенним праздником и 

пожеланиями здоровья, мира, счастья и добра. 

 

 

 

В период проведения недели детской книги для молодых родителей во 

внестационарном секторе подготовили выставку-стенд «Книга лечит душу», а 

для юных читателей рекомендательные списки «Прочти сам, поделись с другом» 

и «Книжный мир нового века».  

О памятной дате - 5 лет воссоединения Крыма с Россией напомнила выставка 

«Крым. Дорога домой» http://libr-aksay.ru/?page=20514. 

Ко Всемирному Дню книги и защиты авторского права в отдаленных хуторах 

и станицах Аксайского района прошла акция по продвижению чтения «Книжный 

десант». http://libr-aksay.ru/?page=20560. 

В рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского 

сотрудники КИБО библиотеки им. М. Шолохова подготовили выставку - 

иллюстрацию «Заступник Земли Русской». 

Первыми знакомство с выставкой начали жители удаленных населенных 

пунктов - жители хутора Мишкин. Именно с них начался цикл выездов с данной 

выставкой. Библиотекари познакомили читателей с обзором книг о великом 
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полководце, рассказали о его подвигах на благо Земли Русской,  о Ледовом 

побоище - битве на Чудском озере, которая произошла 5-го апреля 1242 года. 

Цель обзора: воспитать у читателей любовь к своей родине, к ее истории, 

научить ценить ее прошлое и настоящее. 

Присутствующие получили рекомендательные списки и памятки: «А.   

Невский в литературе», «Не в силе бог, а в правде», «Александр Невский - 

подвиг за веру и Отечество».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта выставка открыла ряд мероприятий, посвященных году Александра 

Невского, и стала одной из самых значимых. С ней  познакомились не только 

читатели хутора Малый Мишкин, но и поселка Александровка и поселка 

Геофизики.  http://libr-aksay.ru/?page=20525. 

Ко Всемирному Дню книги и защиты авторского права сотрудники КИБО 

библиотеки им. М. Шолохова провели акцию по продвижению чтения 

«Книжный десант» в отдаленных хуторах и станицах Аксайского района. 

Завершилась акция 28 апреля в посѐлке Возрождѐнный.  

 

Библиотекари представили для читателей выставку, и рассказали 

присутствующим о произведениях Б. Васильева, А. Калинина, Г. Яхиной и др., а 

также вручили рекомендательные списки литературы «Прочти и поделись с 

другом» и информбуклеты «Чтение - путь к просвещению». 
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 В рамках Всероссийской акции, посвященной чтению «Библионочь-2021», 23 

апреля 2021 года Библиофары «зажглись» для жителей хутора Малый Мишкин. 

Специалисты МЦБ им М. Шолохова подготовили праздничную программу – 

космическую мозаику «К звездам навстречу», книжную выставку «Они были 

первыми!», выставку детских рисунков «В мечтах о космосе». Гостям 

мероприятия было предложено поучаствовать в викторине для взрослых 

«Космический знаток», викторине для детей «С Незнайкой на Луну», а участник 

клуба «Новые горизонты» исполнил песню «Я верю, друзья…». http://libr-

aksay.ru/?page=20563. 

Ко дню памяти Чернобыльской трагедии 26-го апреля сотрудники КИБО 

подготовили медиа-журнал «С болью в сердце». http://libr-aksay.ru/?page=20554  

Темы и формы выездных мероприятий КИБО были самыми разнообразными. 

Так, 7 июня 2021 года прошла экологическая акция-призыв «Сохрани город, в 

котором живешь», приуроченная ко Всемирному Дню окружающей среды. 

Участники акции отправились в Мухину балку, с целью внести свой вклад в 

сохранение экологии уникального уголка Аксая. http://libr-aksay.ru/?page=20613 

24 июня сотрудники КИБО приняли участие в дне обмена опытом по 

программе «Библиотека вне библиотеки, возможности КИБО в библиотечном 

обслуживании населения Ростовской области». Ведущий библиотекарь 

внестационарного сектора Елена Алексеевна Шелудько выступила с темой 

«Новые горизонты» в КИБО: работа клуба по интересам для людей с 

ограничениями по здоровью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле специалисты комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания представили в х. Возрождѐнный и п. Элитный книжную выставку 

«Прогулки по улицам Аксая», приуроченную ко дню рождения города. 7 июля 

Аксай отмечает 451-летие со дня создания. Он был основан в 1570-м году.  
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На выезде библиотекари познакомили читателей с книгами об архитектуре и 

природе города, рассказали о его истории, и обсудили с присутствующими 

творчество местных авторов. 

В августе во внестационарном секторе библиотеки им. М. Шолохова 

состоялась встреча с участниками клуба «Новые горизонты». Библиотекари 

провели для читателей литературно-музыкальный час «С песней по жизни», в 

ходе которого члены объединения вспомнили, и дружно исполнили песни 

советских композиторов: Марка Фрадкина, Анатолия Новикова и др. 

Сотрудники КИБО также представили присутствующим выставку-обзор 

«Писатель и философ Дмитрий Мережковский», приуроченную к 155-летию со 

дня рождения известного символиста. Поэт, критик и общественный деятель 

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 14 августа 1866 года.  

 

 

 

В сентябре была проведена акция «Мир нужен всем», посвящѐнная Дню 

добрых дел в Ростовской области. 

Сентябрь был ознаменован таким событием, как 84-я годовщина образования 

Ростовской области, к этой дате была подготовлена выставка-стенд «Здесь 

начинается родина» и  литературное досье «Таланты нашего края», которое 

читатели КИБО могли посмотреть онлайн.  

https://www.youtube.com/watch?v=5WQejn2NhCE .  

Одним из краеведческих мероприятий стал медиа-час  «Счастлив, что живу на 

Тихом Дону», посвященный 70-летию нашего земляка М.П. Астапенко. 

Мероприятие подготовлено на основе интервью, которое Михаил Павлович дал 

сотрудникам  библиотеки им. М.А. Шолохова.  https://youtu.be/loTP_x8ADn0 

В течение года продолжались занятия по обучению навыкам работы на 

персональном компьютере людей, имеющих ограничения по здоровью.  
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Так, 20 сентября прошло занятие на тему «Ваши возможности с 

КонсультантПлюс», на котором присутствующие познакомились с правовым 

ресурсом «Консультант Плюс» и узнали о надежной правовой поддержке, 

осуществляемой для населения в онлайн-формате.  http://libr-

aksay.ru/?page=20741 и многие другие. 

Также КИБО осуществлял плановые выезды в «читающие дворики» г. Аксая, 

обслуживал читателей на дому.  Регулярно принимаются заявки от постоянных 

читателей, и список читателей КИБО пополняется новыми именами тех, кому 

трудно самостоятельно посещать библиотеку. 

 А в октябре ко Дню пожилого человека для читателей стоянок «Читающие 

дворики» был подготовлен поэтический онлайн-марафон «Почетный возраст» 

http://libr-aksay.ru/?page=20751. 

К этому Дню  внестационарный сектор подготовил музыкальный час «В 

нашем сердце молодость поет» и одноименную выставку, посвященную 

творчеству поэтов – М. Матусовского, Е. 

Долматовского, М. Исаковского, С. 

Есенина, Л. Ошанина.  

Присутствующие приняли участие в 

викторине «Узнай песню» на знание 

песен 60-х годов и с удовольствием 

прочли стихи, на которые они были 

написаны. 

В заключение прозвучали 

музыкальные номера  в исполнении 

участников клуба «Новые горизонты». 

С 3 по 10 декабря сотрудники КИБО приняли участие в библиотечной акции 

«Мы желаем вам здоровья!», которая прошла в рамках цикла мероприятий 

«Шаги навстречу». Читателям с ограниченными возможностями здоровья в п. 

Берданосовка, п. Геофизики, х. Возрожденный и п. Элитный, а также в х. Малый 
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Мишкин были вручены информбуклеты «Они добились успеха», «День сильных 

духом, целеустремленных людей» и памятные сувениры. http://libr-

aksay.ru/?page=20831 

Всегда с большой любовью и вниманием читатели принимают маршруты – 

путешествия по произведениям писателей и поэтов нашего края: 

 10-го июля прошла выставка литературная встреча «Давайте 

знакомиться: Наталья Суханова», приуроченная к 90-летию со дня рождения 

донской писательницы. http://libr-aksay.ru/?page=20629. 

 1 и 2 марта специалисты внестационарного сектора представили 

читателям книжную выставку «Писатель Дона – Алексей Коркищенко», 

посвящѐнную его 95-летию 

https://ok.ru/group/63172239622200/album/893650751544/906083605816. 

 10 февраля, ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина, был 

подготовлен биографический онлайн-экскурс «От выстрела до бессмертия». 

http://libr-aksay.ru/?page=20420.  А 6 июня в Пушкинский день и День русского 

языка КИБО присоединился к ежегодной Межрегиональной акции «Читаем 

Пушкина вместе» и его сотрудники подготовили онлайн–викторину для детской 

аудитории «У Лукоморья». HTTP://LIBR-AKSAY.RU/?PAGE=20601. 

 В День Лермонтовской поэзии в октябре с читателями х. М Мишкин, 

была проведена беседа, на которой присутствующие прочли свои любимые 

стихи, написанные поэтом, и познакомились с книжно-иллюстративной 

выставкой «Читаем Лермонтова». http://libr-aksay.ru/?page=20768.  

 А онлайн-выставку «Я лиру посвятил народу своему» к 200-летию 

Николая Некрасова, познакомившую читателей с фактами из биографии 

народного поэта и его книгами, можно было увидеть в декабре 2021 г. на сайте. 

http://libr-aksay.ru/?page=20830. 

Среди выставок, которые были оформлены в течение года можно назвать 

следующие: «Где казак, там и слава!», «Терроризм – угроза миру», «В единстве 

народа сила страны», «А впереди была война…», «Народный поэт Николай 

Некрасов», «Небесная покровительница казаков», «Прогулки по улицам Аксая», 

«В душе сияет свет», «Ваше здоровье в ваших руках!», «Знай свои права!» и 

другие. 

Одной из приоритетных тем в работе «МЦБ» является реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами библиотечного 

обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности. Несмотря 

на пандемию не осталось без внимания КИБО и молодое поколение читателей. 

19 июля КИБО проехал по улицам города Аксай с акцией «Подари подростку 
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книгу», на которой ребятам вручили книги в подарок и приглашения в 

библиотеку.  

https://ok.ru/group/63172239622200/topic/153544378815800 

Специалисты внестационарного сектора библиотеки им. М. Шолохова 

предлагают юным читателям проверить знания произведений детской 

литературы. Для детей готовятся и выкладываются на Сайте библиотеки и в 

социальных сетях различные конкурсы, викторины, виртуальные путешествия. 

Так, в сентябре специалисты КИБО подготовили онлайн-викторину «Страна 

Читалия», вопросы которой были размещены на социальной странице КИБО. 

Библиотека на колѐсах (vk.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в ноябре для юных читателей специалисты КИБО подготовили поэтическую 

онлайн страницу «Спасибо, мамочка за жизнь!»  http://libr-aksay.ru/?page=20811.                                                                                                                                                                                                                

Так же для юных читателей были подготовлены рекомендательные списки 

«Летнее чтение» и «Книги о Петре I», которые вручались на стоянках всем 

желающим. 

Третий год сотрудники ЦДО им. А. Гайдара работают с родителями и детьми 

из общественной организации «Доброе сердце». В течение года в библиотеке   

для ребят проводили занятия специалисты – педагог - дефектолог, психолог, 

социальный педагог. Библиотекари проводили для ребят развлекательные игры: 

«Веселая азбука», «Летний поезд стихов», «Герои детских книг к нам в гости 

спешат».   

Для родителей особенных детей в этот период  были подготовлены 

информационные буклеты «Как устроить праздник», «Читаем у семейной 

лампы», «Для вас, папы и мамы», где взрослые могут прочитать информацию о  

художественной литературе для семейного чтения, изданиях по педагогике.  
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 Востребован фонд электронных дисков, так называемых «говорящих книг»: 

слабовидящие ребята с удовольствием слушают  сказки, стихи, детские рассказы 

и повести как отечественных, так и зарубежных писателей.     

22 июля состоялся праздник ко дню рождения общественной организации 

«Доброе сердце».  Сотрудники Центрального детского отдела им. А. Гайдара  

поздравили ребят и родителей с замечательной датой – двухлетием создания 

организации  и вручили подарок – комплект детских книг. 

В городском отделе им. А.С. Пушкина для детей с ОВЗ создано внутреннее 

комфортное пространство, предполагающее свободный доступ к фондам 

библиотеки, получение информации в доступных для инвалида форматах. Это 

книги с крупным шрифтом, аудиокниги со сказками.  Для родителей, 

воспитывающих «особых» детей в библиотеке имеется правовая база 

«Консультант Плюс». Дети с ограниченными возможностями здоровья - 

постоянные гости библиотеки и что особенно важно, активные участники 

библиотечных мероприятий 

Библиотека им А.С. Пушкина   традиционно принимает участие в районном 

фестивале «Мне через сердце виден мир».  Также отдел им. А. С. Пушкина 

оказывает методическую помощь по запросам родителям и учителям СОШ №1 г. 

Аксай, где создан класс «особый ребенок». Самостоятельно библиотеку 

посещают 4 ребенка с ОВЗ.  

С появлением детского уголка, удобной мебели, новых книг, в библиотеку с 

ознакомительной целью, чтобы потом привести ребенка в библиотеку, стало 

больше приходить родителей, 

воспитывающих детей с 

ограничениями по здоровью. 

В Отделе литературы по 

искусству МЦБ им. М.А.  

Шолохова в 2020 году было 

создано и продолжает свою 

деятельность детское 

объединение «Лучики».  Его 

посещают дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родители из Районной общественной организации родителей детей 

инвалидов (РООРДИ) «Мы вместе». 

Библиотекари отдела литературы по искусству МЦБ провели для ребят акцию 

«Библиотечная елка желаний» в рамках Всероссийского благотворительного 

проекта «Мечтай со мной».  



26 
 

В рамках Декады инвалидов была открыта районная выставка творческих 

работ людей с ОВЗ «Согреем душу теплом», в том числе участниками выставки 

стали дети, посещающие библиотечный клуб «Лучики». 

В рамках декады инвалидов в Межпоселенческой центральной библиотеке им. 

М.А. Шолохова прошел традиционный круглый стол «С уверенностью - в 

завтрашний день». http://libr-aksay.ru/?page=20834 

Во встрече приняли участие представители Общественного Совета при 

Администрации Аксайского района, Центра занятости населения Аксайского 

района, сотрудники библиотеки им. М.А. Шолохова, а также жители города и 

района с ограниченными возможностями здоровья.  

На встрече шел разговор о возможностях библиотеки и еѐ услугах, 

предоставляемых  маломобильным группам населения. О национальном проекте 

«Демография» и возможностях обучения по новым образовательным 

программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства через портал 

«Работа в России» людей с ОВЗ. О роли спорта в жизни каждого человека, в том 

числе с ограничениями по здоровью.  

Член Общественного Совета при 

Администрации Аксайского 

района Т.А. Бухтоярова отметила 

важность таких встреч, 

необходимость действенного 

человеческого внимания к 

проблемам людей с ограничениями 

по здоровью, рассказала о том, чем 

может помочь им Общественный 

Совет, а также приняла участие во 

вручении дипломов активистам обществ инвалидов, находящихся на территории 

Аксайского района.  

Коллектив МЦБ надеется, что вся проделанная в течение года работа  

позволит сделать еще один небольшой шаг к повышению качества жизни 

наших соотечественников, людей с ограниченными возможностями  по 

здоровью. 
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МБУК БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание становится все более 

востребованным направлением библиотечной деятельности, помогающее решить 

задачи дифференцированного обслуживания читателей пожилого возраста и 

инвалидов, более полного удовлетворения их читательских запросов и 

привлечения населения к пользованию библиотекой. Обслуживание читателей за 

пределами библиотеки – традиционная услуга, которую оказывает МБУК МЦРБ 

Багаевского района. 

В последние годы реализация этого важного направления возложена на 

комплекс информационно-библиотечного обслуживания. В  августе 2019 года 

коллективу МЦБ Багаевского района вручили ключи от нового комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания.  Это позволило создать условия 

для равного доступа всех жителей области  к богатству родной культуры и 

искать новые формы популяризации великих культурных традиций Донского 

края.  

А главное жители отдаленных сельских территорий, среди которых немало 

пожилых людей и инвалидов, получили возможность пользоваться сервисными, 

информационными и образовательными услугами. А пожилым людям и 

инвалидам  доставлять книжные новинки на дом. Несмотря на то, что в 17 

организациях по району реализовано книгоношество, новый вид услуги имеет 

все преимущества.  

И  пользуется  большим  спросом  среди  читателей  пожилого возраста и 

детей. Многие ждут библиобус, чтобы просто пообщаться.  

Сегодня библиобус постоянно обновляет книжный фонд, имеет доступ к 

интернету, библиотечным, правовым и различным специализированным базам 

данных. Стоянки КИБО располагаются рядом со школами, клубами, магазином. 

Обслуживание производится по заранее 

утвержденному графику. 

КИБО оснащен современным аудио и 

видеооборудованием, которое  позволяет в  

организации небольших массовых мероприятий. 

Библиотекарям в данной работе помогают 

волонтеры, участие которых особенно 

приветствуется при проведении мероприятий, 
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ориентированных на особенных детей, подростков и юношество. 

Для жителей отдаленных хуторов это большая помощь в предоставлении 

необходимой литературы. У людей пожилого возраста спрос на книги, особенно 

на периодику, есть всегда. Пока библиотекарь заполняет формуляры, 

читатели  активно обмениваются новостями: что где слышали, о чем узнали.  

И так – от одного дома к другому, от судьбы к судьбе, от интереса к интересу. 

А главное КИБО возрождает, и развивает интерес к чтению. Радует своих 

читателей новинками литературы, интересными мероприятиями, выставками, 

обзорами. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашей страны   России – долгая и славная история. История соединяет 

прошлое и настоящее. В ней отражаются славные дела, памятные события, 

военные победы и подвиги. И людям старшего поколения близки, и понятны 

книги, рассказывающие о людях, которые приложили колоссальные усилия силы 

духа, мужества, стойкости и героизма для того, чтобы сохранить независимость, 

покой и процветание нашей любимой Родины.  

Сотрудники КИБО не только знакомят их с выездными выставками, но 

рассказывают, какие экспозиции демонстрируются в библиотеке,  какие книги 

там представлены. В День  Героев Отечества в читальном зале библиотеки 

особым спросом у пожилых людей пользовалась книжная выставка «Пусть будет 

вечной память о героях», где были представлены книги: «Герои русской 

истории», «Сто великих полководцев», Е. В. Тарле «1812 – год русской славы», 

«Герои Советского Союза», «Советские полководцы и военачальники» и др. 

А в  феврале в  день вывода Советских войск из Афганистана район чествует, 

и  отдаѐт дань уважения воинам-афганцам и ветеранам боевых действий, кто 

прошѐл «горячие точки» в разных уголках. Есть среди них и читатели 
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библиотеки. Этому событию в Ажиновской сельской библиотеке прошла беседа 

у книжной выставки «Прочесть о войне, чтобы помнить». На выставке 

представлены документы, газеты, отражающее боевое прошлое тех, кто 

выполнял свой боевой долг. Читатели смогли познакомиться с произведениями 

авторов, свидетелями той войны, а также документальными и художественными 

произведениями. Об  этой войне говорить тяжело, но мы не имеем право 

забывать о ней. 

 

 

 

 

 
 

Людям старшего поколения близка, и понятна еще одна самая трагичная 

памятная дата в современной истории - День памяти жертв фашизма. 13 

сентября для жителей п. Дачный библиотекарем КИБО Балиной Л.П. была 

оформлена книжная выставка «Чтобы помнили». На выставке была представлена 

военно-патриотическая литература, в которой рассказано о государствах, 

втянутых в войну, людских потерях, военных действиях на разных территориях. 

Это день памяти о десятках миллионов людей, сгинувших в результате 

гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых 

фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще больше - мирных жителей, 

которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода. 
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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. 

Жизнь прекрасна в любом возрасте, ею лишь надо уметь наслаждаться. А 

особенно в пожилом возрасте. 1 октября в х. Краснодонский М.Г. Подковырова, 

библиотекарь Комплексно информационно - библиотечного обслуживания, 

поздравила Риту Дмитриевну Леонтьеву с праздником Днем пожилого человека, 

пожелала ей долголетия, благополучия и крепкого здоровья. Рассказала о 

новинках литературы, прочла интересные статьи из последних выпусков газет и 

журналов.  

А жители хутора познакомились с книжной выставкой «День Добра и 

Уважения», подготовленной библиотекарем. На выставке была представлена 

литература: газета «ЗОЖ», газета «Лечебные письма», журнал «Пенсионерочка», 

А. Онегов « Русский мѐд», И. Гусев «Миллион самоучитель для мужчин», Д. 

Кэнфилд «Исцеление души: с любовью к матери», Ч. Инлендер «100 способов 

дожить до 100 лет», О. Копылова «120 на 80. Книга о том, как победить 

гипертонию, а не снижать давление», Г. Лавренова «Фито - терапия», 

«Справочник по лекарственным растениям», Д. Смирнов «Миллион 

самоучителей для женщин», Т. Козлова «Физкультура для всей семьи». 

А 2 октября библиобус с этой выставкой посетил х. Калинин. Пожилые люди 

должны постоянно иметь занятия по душе, быть активными в своем возрасте. У 

человека, поставившего перед собой далеко идущие цели, появляется второе 

дыхание, приходит вторая молодость. Даже в старости нужно уметь оставаться 

молодым, не теряя бодрости духа, физического и психического здоровья, 

способности приносить пользу семье и обществу. И в этом им помогут 

представленные книги. 
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 6 октября в х. Калинин библиотекарь КИБО Балина Л.П. посетила своих 

читателей золотого возраста Юрченко А. Н. и Григор Т. Е. на дому, поздравила с 

праздником, привезла интересные книги для чтения, проинформировала о том, 

какие льготы предоставляются пенсионерам и, где можно получить   

юридическую помощь. Жители хутора познакомились с книжной выставкой «Не 

стареть душою никогда», подготовленной библиотекарем. На выставке были 

представлены книги и журналы, посвященные здоровому образу жизни, 

секретам долголетия и активной жизненной позиции. 
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Ведь жизнь прекрасна в 

любом возрасте, ею лишь надо 

уметь наслаждаться. А особенно 

в пожилом возрасте! 

Здоровый человек - это 

человек не только со здоровым 

телом, но и человек, у которого 

замечательное 

настроение, добрые отношения 

с окружающими людьми. Что же 

такое здоровье? Здоровье  – это бесценный дар, который преподносит человеку 

природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Мы 

часто растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот 

вернуть его очень и очень трудно. 

Для жителей  п. Дачный библиотекарем КИБО Балиной Л.П. была 

подготовлена книжная выставка  «И долог будет пусть твой век».  

На выставке были представлены книги по 

здоровому образу жизни, спорту, правильному 

питанию, о гигиене и экологии человека, 

в которых пользователи узнали о том, как 

нужно заботиться о своѐм здоровье, чтобы 

не болеть, как сберечь зрение и слух, как 

укреплять, и сохранять здоровье. 

Каждому из нас присуще желание быть 

сильным и здоровым, сохранить как можно 

дольше подвижность, энергию и достичь 

долголетия. Так давайте же мы с вами будем 

оставаться здоровыми, как можно дольше. 

В этих целях  библиотека п. Садовый 

пригласила людей  старшего поколения на обзор литературы, и книжную  

выставку «Рецепты бодрости и здоровья».   Цель мероприятия -  предложить 

книги и журналы, из которых можно узнать много полезных советов, как  

сохранить не только здоровое тело, но и здоровый дух. 

Библиотекарь Соловьева В.Ю. познакомила своих читателей с новинками 

литературы о здоровье: энциклопедией доктора А. Мясникова «О самом 

главном», книгами С.Н. Агапкина«1000 советов доктора  Агапкина», «Правда и 

мифы о питании. Привычки, болезни и продукты, которые не дают вам 

похудеть», «Здоровый год 365 правил активности и долголетия», а также с  
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книгой «Домашний доктор. Лечебные домашние  средства» (Советы 

американских врачей). 

 

 

Активное участие читатели пожилого возраста принимают в сетевых акциях. 

В ноябре «Межпоселенческая центральная районная библиотека» пригласила 

всех желающих присоединиться к сетевой акции «Я песню Родине слагал», 

посвященную 200 - летию со дня рождения Н.А. Некрасова.  

Вспомнить  в эти дни о поэте, его 

непростой судьбе. А главное вспомнить 

стихи Николая Алексеевича, ведь многое из 

того, что им написано, не потеряло 

актуальности и в наши дни.  

 

 

 

Его сочинения вошли в золотой фонд 

российской прозы и поэзии. Самого 

поэта считают классиком не только 

русской, но и мировой литературы. 

Достоевский считал Некрасова третьим 

поэт в нашей стране, после Пушкина и 

Лермонтова. 

12 декабря в х. Калинине для читателей 

КИБО открылась выставка «Законы страны на защите прав человека», 

посвященная дню Конституции России. Конституция Российской Федерации – 

высший нормативный правовой акт Российский Федерации. Вступила в силу 12 

декабря 1993 года. 
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Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы 

общественного строя, государственного устройства, образования 

представительных, исполнительных, судебных органов власти и системы 

местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. День 

Конституции, пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. Сегодняшняя 

конституция – прочный фундамент демократического развития российского 

государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально 

работающий документ прямого действия. 

В рамках реализации федерального проекта Банка России библиотекарем 

КИБО Балиной Л.П. подготовлен «Уголок финансовой грамотности». Его цель 

создание системы распространения финансовых знаний. 

 В уголке финансовой грамотности вниманию пользователей представлены 

материалы для всех категорий читателей о финансовом планировании, кредитах 

и вкладах, о том, как противодействовать кибермошенникам, как пользоваться 

картой, куда жаловаться, если кредитная организация нарушает права. 

Посетители КИБО могут изучить информацию на стоянке, либо забрать 

материалы с собой. 

Юные читатели КИБО в Усьманской, Кудиновской СОШ также были 

ознакомлены с материалами уголка финансовой грамотности в ходе беседы «Что 

я знаю о финансах». Библиотекарь рассказала школьникам для чего  нужно знать 

основы финансовой грамотности, принципы правильного отношения к деньгам. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем раньше сформируются полезные финансовые привычки.  

В заключение мероприятия все получили информационные буклеты «Мой 

первый финансовый план», «Карманные деньги», Финансовый план семьи» и др. 

Детям финансовое образование дает представление о ценности денег, 

закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков планирования 

бюджета и сбережений. 

В дальнейшем все пользователи КИБО Багаевского района будут ознакомлены 

с материалами уголка финансовой грамотности.  
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С началом нового учебного года КИБО Багаевского района уделяет особое 

внимание библиотечно-информационному обслуживанию сельских 

школьников. Ведь библиотеку и школы района связывают долгие годы  

сотрудничества. 

В сентябре состоялся выезд библиобуса в х. Кудинов с информационно-

познавательным обзором «Лучшие книги для детей и подростков». Библиотекарь 

Балина Л.П. познакомила ребят с современными детскими книгами таких 

авторов, как: Аверченко А., Бентли С., Драгунский В.Ю., Дружинина М.В., 

Михалков С.В., Коваль Ю.И., Успенский Э.Н. и т.д. 

Каждый желающий мог полистать, и почитать понравившуюся книгу. Приезд 

библиобуса был воспринят школьниками х. Кудинов с большим интересом и 

восторгом.  

 

 

  

Сотрудники КИБО постоянно решают вопросы: как привлечь новых читателей 

в библиотеку? Как объяснить им, что помимо Интернета и телевидения по-

прежнему существует книга? Для этого библиотека использует не только 

замечательные и увлекательные мероприятия, но и ищет новые формы работы. 

Одна из таких форм – библиотечные акции. 
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14 сентября для юных читателей Карповской СОШ библиотекарь КИБО 

Балина Л.П. провела акцию по продвижению книги и чтения «Книга спешит на 

помощь!» под девизом «Время читать любимые книги!». 

Что может быть лучше, чем чтение любимых книг? На  «Книжном столике» 

разместились книги разных детских писателей и новые красочные детские 

журналы. А  журналы прошлых лет каждый участник акции мог забрать с собой.  

Акция доставила всем море положительных эмоций, зарядила позитивным 

настроением. Дети испытали истинное  наслаждение от встречи с книгами. И 

поставленные задачи библиотекарями были выполнены. Ведь так важно, чтобы 

дети любили читать, чтобы знали, как сложен, и разнообразен мир, и обращались 

со своими вопросами к мудрым и добрым книгам! 

 

    

   

 

Особое внимание в работе КИБО уделяется маленьким читателям и их 

родителям. В октябре для ребят х. Задонский библиотекарем КИБО Балиной Л.  

был организован информационно-познавательный обзор детских журналов «Все 

для детей!».  

Самые маленькие жители хутора 

пришли заранее встречать автобус 

и с большим интересом листали 

детские красочные журналы. Не 

остались без внимания и 

те разделы, где можно было 

раскрасить любимых персонажей 

мультфильмов. Все приезды КИБО 

– это для них очередная радость. 
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Детям очень нравится брать книги и журналы в библиотеке на колесах.  

 Взрослые читатели ознакомились с новинками литературы, а также оставили 

заявки на художественную литературу для следующего приезда мобильной 

библиотеки. Читателям была предоставлена возможность не только выбрать 

понравившиеся книги, но и оказаны услуги по ксерокопированию.  

 

  

       В октябре для юных читателей х. Кудинов библиотекарем КИБО Балиной 

Л.П. была подготовлена книжная выставка «Старые добрые сказки Шварца», 

посвященная 125-летию со дня рождения замечательного сказочника. На 

выставке были представлены книги талантливого писателя: «Два клена», 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата», «Обыкновенное чудо», 

«Рассеянный волшебник», «Сказки» и др. 

Евгений Шварц – один из немногих писателей, чьи сказки сопровождают 

человека в течение всей его жизни. Герои его сказок ощущаются как живые 

люди. В его сказках, как во всех лучших сказках на свете, добро всегда 

побеждает зло. Они учат быть великодушными, верными и храбрыми! 

 

А в ноябре в Комплексе информационно-библиотечного обслуживания 

прошла встреча-экскурсия: «Наш любимый библиобус» с учениками начальных 

классов Кудиновской СОШ. Дети с восторгом рассматривали «библиотеку на 

колѐсах». 
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Библиотекарь Балина Л.П. рассказала о возможностях КИБО, провела обзор 

детской литературы и журналов «Давайте читать вместе!», ответила на 

многочисленные вопросы ребят. Юные читатели  совершили увлекательное 

путешествие в мир детских книг и журналов. Дети узнали, что у каждого 

журнала есть свой неповторимый облик и стиль и, следовательно, должен быть и 

свой читатель.  

А журналы были представлены на разные вкусы. Ребята ознакомились с 

содержанием журналов «Весѐлый Затейник», «Классный журнал», «Лунтик», 

«Смешарики», «Мир техники», «Юный эрудит», «Непоседа» и др. Загадки, игры, 

кроссворды дополнили программу мероприятия, позволив юным читателям 

проявить свои знания и умения. По завершению экскурсии наши юные гости 

единодушно пришли к выводу, что: «Библиотека на колесах - это здорово!». 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

В декабре в х. Усьман библиотекарь Комплекса информационно-

библиотечного обслуживания Балина Л.П. провела с детьми экологическую 

беседу - обзор: «Как дружат растения и животные». Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что с малых лет мы учимся познавать природу, любить и 

оберегать ее. В процессе беседы, ребята узнали, что в отношениях растений и 

животных есть взаимная польза. И именно такое сотрудничество представителей 

двух царств  природы, поддерживает в ней экологическое равновесие. Дети 

поделились своими знаниями и наблюдениями как приспосабливаются растения 

и животные к совместному существованию, как они дружат, в чем заключается 

польза или вред этой дружбы, приводили разные примеры. Познакомились с 

книгами о животных и энциклопедиями. 
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Мероприятие прошло позитивно и интересно. Ребята расширили свой 

экологический  кругозор, который пригодится им как в учебе, так и в жизни. 

Особое значение сотрудники МЦБ уделяют Международному дню инвалидов, 

который напоминает о помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья и солидарности общества с ними.  

Много внимания сотрудники библиотеки уделяют особым детям и их 

родителям. «Особые» дети вынуждены быть героями до конца своих дней. Их 

исключительная настойчивость, мужество и жизнелюбие помогают сделать 

невозможное - победить неизлечимый недуг. Выставки, действующие в 

библиотеках, рассказывают читателям, что  инвалиды — такие же люди, как и 

все. А представленные книги о людях с сильным характером, сильных духом, 

убеждают нас в том, что нет ничего невозможного, главное — идти к своей цели, 

несмотря ни на что. 

В детской библиотеке ко Дню инвалида действует тематическая выставка 

«Передай добро по кругу», знакомящая читателей с «Конвенцией по правам 

инвалидов» и другими документами, разъясняющими права инвалидов в РФ. 

Для пожилых людей, особенных детей и их родителей в МЦБ работают клубы 

по интересам: «Престиж» - Елкинский с/ф, «С песней по жизни» - Первомайский 

с/ф, «Здоровье» - Центральная библиотека. 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» сотрудничает с  ГУК  

РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых». По запросу 

читателей-инвалидов сельских поселений заказывается литература  специальных 

форматов.  Это: бумажные  носители с рельефно-точечным  шрифтом Брайля; 

книги на  флеш-картах; электронные издания (диски). 

 Библиотекари МБУК МЦРБ Багаевского района, решая проблему 

организации культурного досуга, предоставляют возможность пожилым людям 

и инвалидам встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждѐнной 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 
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МБУК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

Важная роль в деле расширения сферы библиотечного обслуживания 

Белокалитвинского района принадлежит внестационарному обслуживанию 

читателей, обеспечивающего приближение книги к месту работы и жительства 

населения. Полученный в июле 2020 года в рамках губернаторской программы 

комплекс информационно-библиотечного обслуживания начал осуществлять 

обслуживание своих новых читателей с ноября 2020 года. Коллективом МЦРБ  

было утверждено Положение о работе КИБО,  составлены график обслуживания 

удаленных населенных пунктов, схема и маршруты движения. 

Деятельность КИБО направлена, прежде всего, на продвижение книги и 

чтения среди населения, удовлетворение информационных потребностей людей 

с ограниченными возможностями здоровья, на улучшение качества их 

библиотечного обслуживания. 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 колѐсах», а свой ни 

в чем неповторимый мир, который существует для каждого. Современное 

техническое оборудование комплекса позволяет использовать его не только для 

информационно-библиотечного обслуживания жителей, но и для реализации 

различных программ. Поэтому деятельность КИБО в Белокалитвинском районе 

можно условно разделить на направления:  информационно-библиотечное 

обслуживание; КИБО - как площадка для культурно-массовых мероприятий.  

   Для читателей КИБО были 

организованы: книжная выставка – «День 

женского очарования и красоты». 

В апреле, в рамках Всероссийской 

ежегодной акции, в посѐлке Сосны 

Белокалитвинского района прошла 

Библионочь - 2021 «Книга – путь к 

звездам». Мероприятие было посвящено 

науке, технологиям и 60 - летию со дня 

первого полѐта человека в космос. Это 

мероприятие было подготовлено, и 
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проведено заведующей Отделом внестационарного библиотечного 

обслуживания (КИБО) Рукиной М.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукина М.Н. познакомила читателей со стихами разных авторов о космосе и 

космонавтах. Активное участие в мероприятии приняли читатели Дмитрий 

Глуховской, который прочитал стихотворение Н. Мигуновой "Космонавт" и его 

сын Ярослав, который прочитал стихотворение В.Степанова "Юрий Гагарин". 

Участники мероприятия с удовольствием прослушали на музыкальной 

минутке песни космической тематики: "Мы дети Галактики", "Земля в 

иллюминаторе", «Трава у дома» и другие. 

29 ноября в хуторе Погорелов отдел внестационарного библиотечного 

обслуживания МБУК Белокалитвинского района "МЦРБ" принял участие в 

торжественном открытии площадки «Город мастеров» на базе социально - 

этнического центра "Игорево поле", реконструкция которой завершилась в 

рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских 

территорий».  
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В КИБО были оформлены две выставки - «Слава, дух и имя России» (к 800-

летию со Дня рождения Александра Невского) и «Сокровенный мир 

Православия». 
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Открытие площадки «Город мастеров» - право перерезать символическую 

красную ленту – по традиции было предоставлено главе администрации района 

Ольге Мельниковой, главе администрации Горняцкого поселения Евгении 

Оголь, председателю КТОС хутора Погорелова Василию Лукьянову и иерею 

Георгию Трофимову. 

 

После церемонии открытия для гостей была проведена небольшая экскурсия 

по территории «Города мастеров». А затем в зрительном зале сельского клуба 

прошел круглый стол «На земле благословенной».  

   В нем приняли участие: директор ЦБС 

Белокалитвинского района "МЦРБ" Грязнова 

Ю.И., заведующая отделом организационно - 

методической и библиографической работы 

Матвейчук Н.И., заведующая отделом 

внестационарного библиотечного обслуживания 

Рукина М.Н..  

Заведующая Поцелуевской сельской 

библиотекой Ивашкова Е.В., провела красочную 

презентацию о жизни и деятельности святителя 

древней Руси Кирилла Туровского - «Кирилл  

Туровский и наше время». 
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В процессе работы круглого стола было предоставлено слово директору ЦБС 

«МЦРБ» Грязновой Ю.И., которая поблагодарила администрацию района, 

председателю КТОС хутора Погорелова Василия Лукьянова и всех 

неравнодушных людей, которые принимали участие, и оказывали помощь в 

реализации проекта площадки «Город мастеров». Она заверила, что 

«Межрайонная центральная районная библиотека» Белокалитвинского района 

всегда оказывала и будет оказывать помощь в реализации проектов по 

сохранению исторической памяти нашего района. 

В 2021 году в библиотеках Белокалитвинского района реализовано несколько 

программ и проектов.  В целях  расширения читательской аудитории,  

обеспечения свободного доступа к библиотечным услугам, Какичевской сельской 

библиотекой разработан проект: «Библиотека на расстоянии «КЛИКА» или 

работа в online формате: от идеи до реализации». 
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Проект разработан и внедрен в жизнь в 2020 году. А в 2021, продолжен из-за 

большой популярности и возрастающего спроса на мероприятия, проходящие в 

виртуальной реальности и режиме online. Работа в online формате очень мощный 

тренд в продвижении и рекламе как библиотечного продукта, так и библиотеки в 

целом. Проект представляет собой цикл социально - реабилитационных и 

культурно – массовых мероприятий, проходящих в режиме online, направленных 

на повышение социальной и творческой активности читателей в период 

пандемии и самоизоляции, в том числе и для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа реализации проекта нацелена на 

повышение социальной активности данной категории населения, улучшение 

психологического климата во взаимоотношениях развитие коммуникативных 

навыков и интеграции молодѐжи в социальную среду.   

Приоритетным направлением Богатовской сельской библиотеки является 

работа с семьей. Уже второй год библиотека работает по программе «Семью 

сплотить сумеет мудрость книги».  Одним из главных направлений этой 

работы является интеграция в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей–сирот, детей из неблагополучных  и многодетных семей, 

малообеспеченных и неполных семей.  

Библиотека изучает их запросы, помогает в выборе литературы, при 

необходимости оказывает услугу «Книга на дом».  Зная интересы этих семей, 

библиотека предлагает не только художественную литературу, но и книги по 

психологии, воспитанию, истории, культуре и искусству.  

В библиотеке и в помещении ДК систематически организуются выставки 

рисунков и поделок ребят из многодетных семей. Дети привыкают к 

регулярному посещению библиотеки, видя в ней место, где не только можно 

познакомиться с новой книжкой, но и  интересно провести свободное время.   

В отчетном году по данному направлению проведен ряд мероприятий, 

объединенных одной темой – книга и семья. В детском саду х. Богатов 

представлены выставки «Мои первые книжки», «Расскажи мне сказку мама» 

которые постоянно обновляются, и пользуются интересом как детей, так и 

родителей.   

Ко Дню семьи в библиотеке работала выставка «Семья – вопросы и ответы», 

где были представлены книги по психологии, азбуке семейных отношений, 

воспитание детей.  

Мир ребенка и взрослого человека во многом отличается, и понять, чем живет 

ваш ребенок сложно. Библиотека предложила своим читателям небольшой 

эксперимент - узнать интересы ваших родных.  Были созданы две выставки 

«Хочу, чтобы это прочел мой ребенок» и «Хочу, чтобы это прочитали мои 

родители». На выставку можно было поставить любую книгу по своему 
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усмотрению.  Во время работы выставки библиотеку посещали семьями и  очень 

скоро выставка заполнились книгами разного характера. Выбор книг для 

родителей не ограничивался только художественной литературой, 

присутствовали книги по философии, психологии, риторике.  Родители же 

предлагали детям книги своего детства и юности. И надо сказать, что ожидания 

родителей оправдалось.  

В мае работники Краснодонецкой сельской библиотеки и Дома культуры 

провели встречу с социальными работниками - хранительницами семейного 

очага и рассказали им историю праздника и о его традициях. На мероприятие 

были приглашены Василий Михайлович и Лариса Ксенофонтьевна Мачневы, 

которые в браке 49 лет. Они поделились секретами семейного счастья. 

 
Затем, присутствующие приняли участие в конкурсах: «Привет из детства», 

«Вопросы из кастрюльки», «Составь пословицу о семье», «Хозяюшки». 

По окончании мероприятия всем участникам вручили воздушные шары и 

веточку сирени, а также памятку – совет «Как сохранить семейные отношения».  

Особое место отводилось работе и с пользователями по состоянию здоровья 

или занятости   не имеющими возможность посещать библиотеку: многодетные 

семьи, семьи, имеющие детей инвалидов.  Библиотека поддерживает 

телефонную связь с ними, сообщает о новых поступлениях литературы, 

приглашает на массовые мероприятия.  

Хотелось бы отметить работу отдела по работе с детьми МЦРБ. В отчетном 

году заведующая отделом Харитонова Д.В. приняла участие в работе 

регионального интернет - семинара «Библиотека в период пандемии: 

продвижение книги и чтения» (Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых), где выступила с обменом опыта работы библиотеки  с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Библиотека ежегодно пополняется литературой со шрифтом Брайля, 

аудиокнигами.  Каждый читатель с ограниченными возможностями здоровья 

может воспользоваться той формой чтения, которая наиболее ему доступна.  

Библиотека тесно сотрудничает МДОУ №7 «Солнышко», где функционируют 

группы компенсирующей направленности «Ягодка», «Семицветик», 

«Родничок».  

Такие группы посещают дети с тяжелыми нарушения речи (ТНР). 

Дошкольники с ТНР частые гости детской библиотеки. Все мероприятия 

планируются с целью адаптации детей в современном мире, расширения их 

кругозора. В настоящее время количество детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается. Очевидно, что «особенные» дети 

нуждаются во внимании и поддержке. При этом возможностей развиваться 

творчески, общаться со сверстниками, заниматься в кружках и студиях, у таких 

детей, к сожалению, меньше, чем у их «обычных» ровесников. 

В своей работе библиотекари отдела по работе с детьми применяли разные 

формы арт-терапии. Арт-терапия – это «лечение» искусством, творчеством. 

Такое направление позволяют в работе создавать развивающую, творческую 

среду для «особенных» детей. 

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

деятельности библиотеки, популяризации театрального и художественного 

наследия, создание новой доступной формы донесения информации. Детям с 

ограниченными особенностями здоровья предоставляется возможность увидеть 

театральное представление, не выходя из дома, не покидая зону своего 

комфорта.  

Виртуальные мастер – классы, проводимые в рамках проекта «Мастерилка» 

представляют также реальные возможности для обучения детей и подростков, 

которые в силу специфики заболевания значительную часть времени проводят 

дома. Мастер – классы позволяют особенным детям изучать, мыслить, 

приобретать   технические навыки, активно осваивать окружающий их мир. 

Большой популярностью среди читателей библиотеки пользуется онлайн - 

проект «Добрые сказки малышам». Сказкотерапия – это один из самых 

эффективных методов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, которые испытывают затруднения в физической, эмоциональной или 

поведенческой сфере. К сожалению, дети с нарушениями в развитии не все 

умеют читать самостоятельно. Поэтому онлайн - проект «Добрые сказки 

малышам» приглашает малышей и родителей послушать сказки – онлайн. 

Работу детской библиотеки в этом направлении невозможно представить без 

контакта со взрослыми, в том числе со специалистами принимающих участие в 

судьбе детей с ограничениями здоровья. На странице детской библиотеки в 
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социальной сети в «ВКонтакте» появляются отзывы, пожелания и благодарности 

от родителей, учителей и воспитателей.  

Как показало время онлайн-проекты востребованы и интересны удаленным 

пользователям. И реализация таких специальных онлайн - проектов — это 

работа по созданию равных возможностей для самых разных читателей. 

В Ясногорской сельской библиотеке не первый год работает кружок детского 

творчества «Умелые ручки», участниками которого являются дети всех 

возрастов и дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в 

планы были внесены коррективы. Но участники клуба всѐ-таки не осталась в 

стороне от библиотечной жизни. Многие хорошо владеют компьютером, и 

принимают участие в онлайн-мероприятиях. Сотрудник библиотеки 

предоставляет возможность участникам клуба встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, 

реализовать свои творческие задумки.  

В библиотеке постоянно проводится работа с семьей, и она дает свои 

положительные результаты. Еще несколько лет назад библиотека работала 

только с тремя многодетными семьями, теперь это количество возросло до 8.     

С особым вниманием и заботой относятся работники библиотек  к социально 

незащищенным слоям населения: инвалидам, пенсионерам, безработным людям. 

Проводят с ними беседы, дают рекомендации по выбору художественной и 

отраслевой литературы. И эту задачу успешно выполняет КИБО.  Читателям 

библиотек городских и сельских поселений по душе пришлась услуга «Книга на 

дом». Эта услуга способствует сохранению числа пользователей библиотеки, а 

также играет гуманную роль, помогая пожилым и немощным людям сохранить 

социальные связи, реализуемые через чтение и общение. 

Главным направлением этой работы является организация общения и досуга. 

Сотрудники библиотеки продолжили работу по улучшению качества 

организации культурного досуга людей пожилого возраста, вовлечению их в 

сферу творческой и социальной активности. Когда человек выходит на пенсию, 

меняется образ его жизни, и первое, с чем он сталкивается – узкий круг общения. 

Пожилые люди часто испытывают одиночество. Это относится как к людям, 

живущим одиноко, так и проживающим в семье.  

С каждым годом всѐ больше пожилых людей становится читателями 

библиотек. У них появляется больше свободного времени, а в современном мире 

библиотека перестаѐт быть только лишь помещением для хранения книг и места 

для чтения. Она превратилась в культурно-досуговый центр, и ставит перед 

собой цель не только привлечь людей к чтению и книге, но и организовать 

досуговую деятельность населения с учѐтом действительно привлекательных 

тем для разных возрастных категорий.  
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Самыми востребованными формами являются литературно-музыкальные 

композиции, литературные вечера и гостиные, клубы по интересам, кружки, 

любительские объединения. С этой категорией читателей «золотого возраста», 

умудрѐнных жизненным опытом и сохранивших душевную энергию и щедрость, 

работать одно удовольствие. 

Созданный при библиотеке п. Виноградный клуб пожилых людей 

«Селяночка» объединяет любителей чтения для проведения досуга. И хотя в 

этом году количество встреч было сокращено, но традиционные осенние 

посиделки состоялись. Мероприятие под названием «Дачная культура» было 

посвящено писателям, которые занимались садоводством, ухаживали за 

огородом, и просто любили бывать на даче. Посиделки с презентацией в виде 

дачного привета одной из участниц клуба получились тѐплыми и душевными. 

К 76 годовщине Победы был проведѐн кинолекторий «О том, что было, не 

забудем», посвящѐнный всенародно любимым деятелям культуры, прошедшим 

дорогами войны. В рамках литературно-музыкальной гостиной члены клуба 

познакомились с биографией и творчеством З. Серебряковой («Жизнь в 

картинах»), известной писательницы В. Токаревой и выдающегося режиссѐра Г. 

Данелии («Тандем любви и творчества»). Летом клуб уходит на каникулы. Но 

многие его члены постоянные гости на многих мероприятиях. 

В Гусынской сельской библиотеке 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,  подготовлены конкурсные задания и викторины. 

Праздничная программа стала настоящим подарком женщинам, заряд 

положительных эмоций получили как участницы программы, так и зрители 

В городской библиотеке им. А. Снитко прошло выездное заседание 

белокалитвинского литературного объединения «Феникс». Это литературная 

встреча белокалитвинских авторов с читателями библиотеки. Ежегодно, на 

протяжение ряда лет, свой литературный год библиотека открывает именно этим 

мероприятием. В этом году встречу назвали «Души живительные строки». 

Открыла встречу заведующая городской библиотекой им. А. Снитко Крысалова 

Н.Н. рассказом о роли поэзии в жизни человека. Руководитель литературного 

объединения Фокина О.Г. представила присутствующих гостей, и провела 

презентацию нового выпуска литературного альманаха «Феникс». 

Белокалитвинские авторы познакомили участников встречи с новыми своими 

произведениями. 

С  тврчеством белокалитвинской писательницы Ожешко З.М. читатели 

библиотеки знакомы уже давно. Им полюбились ее рассказы и повести.  На  

прошедшей  встрече З.М.Ожешко не разочаровала своих почитателей, 
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познакомила с новыми стихами и небольшими рассказами.  

Литературным открытием 2020 года стала белокалитвинская поэтесса Т. Якуб. 

Еѐ стихи о родном крае, про любимый хуторок не оставили равнодушным 

никого из присутствующих. Член Союза писателей России Минеев В.Н. 

порадовал  любителей своего творчества новыми стихами-откровениями, 

короткими поэтическми и  юмористическим миниатюрами. Представили свои 

новые произведения Олег Терентьев, А.И. Егорова и др.. 

Все участники встречи активно включились в небольшой музыкально-

поэтический марафон «Любовь всего превыше на земле»: читали стихи о любви, 

пели всем известные песни и романсы, читали стихи А.Данилова и Л.Антипова – 

белокалитвинских авторов. Все присутствующие пожелали нашим поэтам новых 

творческих успехов. 

«О, возраст осени, он мне дороже юности и лета!» — как точно сказал великий 

русский поэт Сергей Есенин. И с таким названием проведена литературно-

музыкальная композиция в отделе обслуживания МЦРБ. Оформлена книжная 

выставка, где представлены следующие разделы: «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 для тех, кто не смог прийти, прозвучало видео поздравление «Днем 

мудрости зовется этот день». 

Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста направлено на 

сохранение полезной, целесообразной активности, создание для них 

благоприятного психологического климата. А активно используемое 

внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя района в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места 

проживания. Ведь для людей пожилого возраста, особенных детей, очень важно 

быть нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. 
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МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

  

В 2018 году по Боковскому району начал курсировать новый библиобус. 

Библиотека на колесах это целый информационно-библиотечный комплекс на 

базе автомобиля Газель NEXT оборудованный под мобильный офис. 

Специализированный транспорт предназначен для размещения печатных 

мультимедийных изданий, электронного оборудования для организации 

библиотечного обслуживания всех категорий населения, в том числе пожилых 

людей, инвалидов, родителей особенных детей.  

Библиобус приедет к жителям отдаленных населенных пунктов, в 

труднодоступные и малонаселенные  поселения: где нет библиотек. И 

предоставит жителям следующие услуги: 

- предоставление пользователям во временное пользование документов из 

фонда передвижной библиотеки и других структурных подразделений 

учреждения; 

 - прием заказов и выдача материалов по межбиблиотечному абонементу; 

 - организация открытых просмотров и передвижных выставок из фондов 

учреждения; 

- организация культурно-массовых мероприятий для всех читательских групп. 

У выездной библиотеки  разработан четкий график работы, подготовлен 

маршрут. Более подробно ознакомиться можно на сайте Боковской центральной 

районной библиотеки https://b-crb.rnd.muzkult.ru/. Здесь выделена рубрика 

«КИБО», где представлен график работы и правила работы КИБО.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внестационарные формы обслуживания МБУК Боковского района «ЦРБ» с 

каждым годом пользуются большим спросом. Количество стоянок КИБО на 



52 
 

сегодняшний день – 18. Услугами комплекса пользуются 394 читателя, 

количество посещений составило за прошедший год 1884, выдано 3152 экз. 

документов.   

Выезды осуществляются два-три раза в неделю, что позволяет дважды в месяц 

посетить каждую стоянку. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа 

к библиотечной услуге для каждого жителя района в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места 

проживания.     

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания) – это не 

просто библиотека на колесах, а свой неповторимый мир. Жители отдаленных 

хуторов теперь могут не только почитать книги, журналы, газеты, а так же 

послушать их в аудиоформате, принять участие в культурно-массовых 

мероприятиях. 

Приезд КИБО – это всегда событие для местных жителей. Ежемесячно, строго 

КИБО отправляется в очередной путь по запланированному маршруту. 

Библиотекари с радостью приезжают туда, где их всегда ждут. На этот раз 

таковыми оказались жители х. Рогожкин и х. Лиховидовский. В книжных 

шкафчиках они нашли то, что еще не читали. Читателям была оказана помощь в 

выборе литературы, были проведены индивидуальные беседы с целью 

выявления интересов и потребностей. С особой радостью встречает библиотеку 

детвора. Сотрудники КИБО всегда рядом и в весенние и летние и зимние 

каникулы. 
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10 июня комплекс информационного библиотечного обслуживания приехал  в 

гости к ребятам детского лагеря отдыха «Колосок». Отдыхающие в лагере 

познакомились с возможностями, которыми располагает библиомобиль. С 

интересом рассматривали стеллажи с книгами, периодикой.  Компакт-диски (CD, 

DVD) универсальной тематики, ноутбук, мультимедийное оборудование. 

 После проведения экскурсии, ребята приняли активное участие в викторине 

«По страницам любимых сказок», посмотрели мультфильмы.  Желающие смогли 

взять книги и журналы на период смены.  

 По отзывам детей, приезд библиотеки на «колесах» вызвал неподдельный 

интерес и сотрудникам МБУК Боковского района «ЦРБ» поступило 

предложение регулярно посещать   детский лагерь отдыха.  
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Особое внимание коллектив библиотеки уделяет работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  Этой категории пользователей  
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оказывалась помощь в организации досуга, предоставлялась  разносторонняя 

информация. Сотрудники КИБО обслуживали пожилых людей на дому.  

В своей работе использовали такие  формы работы как: часы православной 

культуры, часы милосердия, библиотерапевтические  часы, мероприятия к 

знаменательным датам календаря. Коронавирусная  инфекция не дала 

возможность  в полной мере осуществить план работы с этой категорией 

пользователей. Но по возможности, с малым количеством участников работа 

все-таки велась. 

На протяжении многих лет библиотека активно сотрудничает с  Центром 

социальной защиты населения, Советом ветеранов, районным обществом 

инвалидов. В ЦРБ   имеется  специальная литература для слепых людей.  

С целью благотворного влияния на социальную реабилитацию инвалидов и 

пожилых людей, в помощь решению их  проблем  в общении  в ЦРБ и филиалах  

в течение года работали книжные выставки:  

«О силе человеческого духа» (Пономаревский, Яблоновский филиалы),  

«Держимся верой, живем надеждой» (Каргинский, Краснозоринский, 

Большенаполовский филиалы).      Выставки привлекают внимание населения  к 

проблемам людей с ограниченными возможностями.   

Много мероприятий было проведено ЦРБ в социально-реабилитационном 

отделении станицы. При наличии  прививки и QR-кода, работники библиотеки 

имели возможность посещать это социальное учреждение. Здесь проходили  

часы интересных сообщений, часы краеведения, часы милосердия, тематические 

сообщения: «У зимы в святки свои порядки», «На горах покататься, в блинах 

поваляться» (Масленица), «В каждой победе твоей и моей – весна 45-го года» 

(Ко дню Победы),   «В донских степях мое начало…» (Ко дню рождения М.А. 

Шолохова),  «Великий поэт великой России» (Ко дню рождения Пушкина А.С.), 

«Три Спаса – три запаса», «Цвети же краше, станица наша!» (к 155-летию  ст. 

Боковской),  «Мир донской литературы: Вл. Фоменко» (К 110-летию со дня 

рождения писателя-земляка),  «Ваш возраст – ваша мудрость» (Ко дню пожилых 

людей). 

В рамках проведения региональной акции «Доброе кино», приуроченной к 

Международному дню кино, исполнительный секретарь МО ВПП «Единая 

Россия» Хромова С.А. и секретарь МО ВПП «Единая Россия» Лалин В.А, а 

также сторонники и члены партии - работники Боковской районной библиотеки, 

посетили социально-реабилитационное отделение КЦСОН. В ходе акции 

пожилые люди социального учреждения познакомились с информацией об 

истории кинематографа, который ведет свой отсчет с 1895 года.  
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Вспомнили самый первый фильм, снятый братьями Люмьер, основателями 

кино, который назывался ―Прибытие поезда‖ и длился он всего одну минуту, 

поговорили о мультипликации – особом жанре, придуманном для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А затем, с помощью мультимедийного оборудования, участники мероприятия 

смогли окунуться в атмосферу доброты и волшебства, прикоснуться к миру 

советского кино. Для них был показан старый, добрый, музыкальный 

комедийный фильм «Карнавальная ночь», с участием Людмилы Гурченко, Игоря 

Ильинского, Сергея Филиппова. Данная акция дает возможность людям разного 

возраста вспомнить, заново пересмотреть известные новогодние фильмы, 

добрые сказки, красочные мультфильмы. 

В  течение года в  библиотеках района  проводились, уроки доброты, часы 

милосердия:  

«Ваших лет золотые россыпи» (ЦРБ, Каргинский, Краснозоринский, 

Малаховский филиалы), «Чужой беды не бывает» (Грачевский, Белавинский, 

Поповский  филиалы). «Возвысим душу до добра» (ЦРБ, филиалы).  

Для инвалидов-читателей Пономаревского сельского филиала была проведена  

презентация книги  Н. Вуйчича «Жизнь без границ», в   которой  идет рассказ о 

том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым.   

Эта книга  очень полезна    для данной  категории людей.  

МБУК Боковского района «ЦРБ» приняла участие в проекте «Уголки 

финансовой грамотности», реализуемом Южным ГУ Банком России. Основная 

цель проекта – обеспечение доступности к актуальной информации по 

финансовой грамотности для всех возрастных категорий населения, особенно 

пожилых людей. 
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В библиотеке создан «Уголок 

финансовой грамотности», на 

котором выставлены 

тематические брошюры, 

предоставленные Банком 

России, так, в частности, в них 

помещена информация о том, 

как правильно взять банковский 

кредит, как не попасть на 

уловки финансовых 

мошенников, на, что обращать 

внимание при оформлении вклада, как составить личный финансовый план 

семьи. 

Посетители библиотеки изучают материал, рекомендуемый библиотекарями, 

а, так же, могут ознакомиться с ним в читальном зале или взять домой. С 

материалами уголка были ознакомлены и читатели КИБО. 

Ежегодно в нашей стране отмечается Международный день пожилых 

людей.   Пожилой возраст - это особая пора в жизни человека. Она требует 

трепетного и умелого обращения со своим  организмом, умения чутко 

реагировать на изменения, происходящие с ним.  

Сотрудники КИБО предложили  пожилым людям района обзор книг, 

которые содержат информацию для людей преклонного возраста, написаны 

простым и  понятным языком, с рекомендациями которых можно 

позаботиться о себе, и о своих родных. 
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 К  79- й годовщине  со дня освобождения Боковского района пожилые  

жителей х. Горбатов были главными гостями часа краеведения «Мой край 

родной – история живая».  Присутствующие с интересом слушали рассказ об 

операции под кодовым названием «Малый Сатурн», в ходе, которой  были 

освобождены населенные пункты района,  услышали информацию о   11 героях   

Советского Союза, удостоенных этого звания за освобождение  родного края.   

3 декабря Международный день инвалида. Это день подведения итогов 

сделанного для этой категории граждан, анализа фактического положения 

людей с особенными потребностями в обществе и определения планов по 

улучшению их жизненного уровня. Но кто они такие эти люди, которых мы 

называем бережно инвалиды. Как им живется, какие насущные проблемы 

требуют немедленного разрешения. И только познакомившись ближе 

понимаешь, что их жизнь это каждодневная борьба с существующими 

проблемами.  

       Однако история убедительно говорит нам, что физическое здоровье – 

ничто, когда человек стремится к своей цели. Очень часто люди с 

ограниченными возможностями могут достигнуть большего, чем 

совершенно здоровые люди. Уже много лет в странах мира проводятся 

различные спортивные соревнования и специальные Олимпийские игры 

для инвалидов. Часто такие люди показывают высокие результаты. А вот 

примеры людей, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни 

больших успехов. Это - Людвиг ван Бетховен, Михаил Илларионович 

Кутузов, писатель Николай Островский, легендарный летчик Алексей 

Маресьев, первый в мире альпинист Эрик Вайхенмайер, российская певица 

Юлия Самойлова, легкоатлет-бегун Оскар Писториус,   слепая певица Диана 

Гурцкая. Можно приводить еще сотни таких примеров. Эти люди, несмотря на 

ограниченные возможности, добились существенных успехов в жизни, и 

заслужили признание и уважение общества. Их физические недостатки не стали 

поводом опускать руки, они нашли в себе силы, и смогли добиться 

поставленных целей. 

В читальном зале МБУК Боковского района «ЦРБ» работала книжная 

выставка «Доброта спасет мир». Книги, представленные на ней, открывают 

читателям мир сострадания и любви к людям с ограниченными 

возможностями, напоминают нам, что самое важное качество в людях – это 

человечность. 
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Много добрых отзывов получили традиционные чайные посиделки «Посидим, 

попьем чайку» в Пономаревском  сельском филиале. Проходят они в рамках 

клуба «Хозяюшка». Здесь  активные читатели библиотеки  знакомятся с  

историей чая, традициями  чайной церемонии  в литературе и искусстве, 

участвуют в викторинах  и конкурсах. А потом за чаем общаются, поют песни, 

читают стихи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобные мероприятия имеют особое значение  для пожилых людей. Они 

возрождают интерес и уважение к русской культуре, обрядовым  народным  

праздникам, традициям, обычаям, способствуют сохранению духовной 

общности и культурного наследия жителей Боковского  района. 

А для людей с ограниченными возможностями  здоровья, поднимают 

настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой. 

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для инвалидов за 

год -  119. Количество  инвалидов, посетивших мероприятия – 62 
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МБУК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа с людьми, имеющими различные ограничения жизнедеятельности, 

ведется МБУК Верхнедонского района «МЦБ» в рамках государственной 

программы «Доступная среда». Задача библиотек – помочь социально 

незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться в обществе, 

обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения доступной 

информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

В этих целях ведется поиск новых форм обслуживания инвалидов и  

пенсионеров, путей интеграции их в социальную среду. Практически все 

населенные пункты района имеют возможность доступа к библиотечным 

услугам через библиотечные пункты и книгоношество. Но основная часть 

работы была возложена на комплекс библиотечно-информационного 

обслуживания. 

И в последние годы внестационарное библиотечное обслуживание является 

одним из актуальных направлений библиотечной деятельности, играет важную 

роль в обеспечении свободного доступа жителей к информации.  

По итогам 2021 года на территории Верхнедонского района действуют 12 

стоянок КИБО. Выезды осуществляются 3 раза в неделю, согласно 

утвержденному Графику. За один выезд КИБО посещает два хутора. 

Библиомобиль может остановиться в любом месте, которое предложит 

администрация поселения: возле дома культуры, школы, детского сада. Если в 

селе этих объектов нет, оптимальное место - стоянка у магазина. 

Во всех поездках были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, 

рекомендованные Роспотребнадзором. 

По сравнению с прошлым годом количество читателей и посещений 

уменьшилась, но увеличилась книговыдача. Уменьшение количества читателей и 

посещений произошло из-за увольнения водителя и вакантности данной 

должности в течение 5 месяцев. Всего было осуществлено  70 выездов,  и 

проведено 33 массовых мероприятия, которые посетило 315 человек 

Сотрудники КИБО предоставляют для данной категории пользователей все 

виды услуг, какие имеются в библиотеках – это оперативное предоставление 

инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации;  подбор и 

рекомендация  книг, пользующихся повышенным спросом;  организация 

интеллектуального досуга; содействие социальной активности пользователей.  

Темы информационных запросов тесно связаны с жизненными проблемами: 

документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы 
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начисления, расчета и перерасчета пенсий и др. обслуживание пользователей 

осуществляется в форме индивидуального информирования с использованием 

ресурсов Интернет и материалов из периодических изданий. 

Удовлетворение информационных потребностей социально - незащищенной 

категории читателей ведется также с помощью правовой базы данных 

«Консультант+». 

В работе по обеспечению библиотечным обслуживанием социально 

незащищенных граждан помогает налаженная связь с социальными партнерами: 

Казанской школой-интернатом, Верхнедонским ЦСО, районным отделением 

ПФР, районным советом ветеранов и обществом инвалидов.  

Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным работе с 

инвалидами, особенными детьми и социально незащищенными гражданами. В 

этих целях был разработан, и реализовал проект Детским отделом 

Межпоселенческой центральной библиотеки совместно с Казанской школой-

интернатом - «Общение вокруг чтения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Его цель - помощь в содействии успешной социализации детей с ОВЗ 

(диагноз «Задержка психического развития») в общество здоровых сверстников, 

развитие их познавательных и творческих способностей путем предоставления 

информационно - библиотечных ресурсов и проведению массовых мероприятий.  

Для ребят проводились беседы о культуре чтения книг, оформлялись 

выставки, проводились массовые мероприятия: Акция «Мой друг книга», 

Творческая акция «Открытка ветерану к 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне», час литературы «С нами сказка Донская», День здоровья 

«Кто спортом занимается, тот силы набирается», краеведческий калейдоскоп 

«Наследие казаков Верхнедонья» и другие. Было проведено 15 мероприятий. 

Присутствовало 150 человек. 
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Немало интересных мероприятий провели сотрудники КИБО и для  учащихся 

Бирюковской начальной школы. Среди них урок мужества - «Великий подвиг 

Ленинграда». Библиотекарь рассказала детям о том, что блокада Ленинграда – 

один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. 

Большое впечатление на детей произвел рассказ о маленьких ленинградцах, 

которые несмотря на голод, холод старались помочь взрослым: вставали за 

станки вместо ушедших на фронт родителей, ухаживали за ранеными, строили 

оборонительные укрепления, а также рассказ о норме хлеба блокадников, о том, 

что значил в то время хлеб.  

 

В память о тяжелых испытаниях голодом в блокадном Ленинграде каждый из 

присутствующих получил листовку с образцом карточки на хлеб и кусочек 

ржаного хлеба. Подвиг, совершенный людьми во время блокады, нельзя чем-

либо измерить. Его нужно помнить всегда, и чтить память героев. 

С целью воспитания информационной культуры, для учащихся 

Песковатсколопатинской ООШ КИБО подготовил библиотечный урок - «Ключи 
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к сокровищам библиотек». Посмотрев образовательную презентацию, ребята 

узнали, что означает слово «библиотека», какими книги были в древнем Египте, 

Междуречье, Индии и Китае. Почерпнули знания о понятии справочно-

библиографический аппарат (СБА), и, что он в себя включает: о «каталогах», 

картотеках, что такое библиографический указатель, для чего он нужен и 

получили начальные навыки пользования справочной литературой. 

 
Для учащихся МБОУ Песковатско - Лопатинской ООШ прошел обзор 

увлекательных детских новинок Библиофреш "Смотри. Бери. Читай". 

Летняя пора – один из самых активных сезонов в работе с читателями-детьми. 

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление 

деятельности Комплекса информационно-библиотечного обслуживания. И 

главная - охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников и 

особенных детей, расширить их кругозор, научить творчеству, общению, 

бережному отношению к природе, а главное - привить любовь к книге. На всех 

стоянках были представлены интересные книжные выставки  

Юные посетители КИБО с удовольствием принимали участие в 

интеллектуальных и литературных играх. В П-Лопатине прошѐл литературный 

круиз «Лето, книга, я и друзья» и конкурсно-игровая программа «Чтобы воля 

стала твѐрдой – нужно всем дружить со спортом».  

Стоянка «Окраина», в хуторе Парижском собрала очень много юных 

читателей, которые приехали провести летние каникулы у бабушек и дедушек, 

ребята с удовольствием участвовали в интеллектуальной игре «Остров 

сокровищ», отгадывали экологические загадки от М. Пришвина, с большим 

интересом рассматривали, и брали книги почитать дома. 

В преддверии Всероссийского дня семьи с детьми зоны обслуживания КИБО 

организовало - «Ромашковый день». Были проведены мастер-классы по 
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изготовлению ромашек – символа любви и верности. Дети своими руками 

сделали приятные подарки для мамы, папы, бабушки и других членов семьи. 

 

 

В работе с пожилыми людьми и инвалидами  используются различные формы 

и методы работы: встречи в библиотеке и на пунктах стоянок КИБО, 

индивидуальное обслуживание книгой по телефону и на дому. 

Тематика мероприятий для этой группы населения очень разнообразна. 

Несомненно, что на первом месте стоят мероприятия, посвящѐнные  Великой 

Отечественной войне, Дню Победы.  

Активное участие пользователи старшего поколения приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Моѐ детство – война». Его цель - сохранение 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в 

воспоминаниях очевидцев – людей, чьѐ детство и юность пришлись на военные 

и первые послевоенные годы. Все участники получили сертификаты и 

благодарственные письма. 

 

 

Надолго запомнилось всем участие: во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб», в областной  акции "Некрасовские дни", посвященной 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова. Литературном флэшмобе «Читай со мной», 

способствующем возрождению интереса к творчеству писателей от классиков до 

современных авторов, привлечению к процессу чтения людей разного возраста и 

социального статуса. 
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Стало доброй традицией проводить День пожилых людей, но к сожалению, 

сложившаяся ситуация в стране в связи с распространением корона вирусной 

инфекции внесла существенные коррективы в планы библиотек и привычные 

формы массовой работы стали неприемлемы. Состоялся переход к работе в 

виртуальное пространство и  эти мероприятие прошли в онлайн формате. Это - 

видеопоздравление «С днем пожилого человека», подготовленное совместно с 

СДК. Музыкальная программа ко Дню пожилых людей - «Мы молоды душой» - 

Поповская сельская библиотека. Видеопоздравления от Межпоселенческой 

центральной библиотекиhttps://mcbvr.rnd.muzkult.ru/news/71340024, и 

Новониколаевской сельской библиотеки. 

Стало доброй традицией проводить мероприятия в социально-

реабилитационном отделении станицы Мигулинской. 

Мигулинская сельская библиотека  подготовила для пациентов  ОСО № 5  

Мигулинского СРО, где проживает 25 человек инвалидов различных групп 

праздник - «Люди пожилые, сердцем молодые».  Особую радость доставили 

пожилым людям участники  клуба «Вдохновение»,  театрального коллектива 

«Калейдоскоп», ансамбль «Поющие сердца, учащиеся 1 и 4 классов. Для них 

звучали поздравления в стихах, песнях, интересных танцевальных картинках. 

 

 

Мещеряковская сельская библиотека подготовила и провела цикл 

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. А итогом стал 

круглый стол - «Мы разные, но мы вместе».  К этой проблеме  как никто близки  

социальные работники. Именно с ними состоялся разговор о том, как улучшить 

качество обслуживания данной категории жителей поселения, чтобы они не 

ощущали себя забытыми, а работники ОСО №4 поделились своим опытом 

работы. 

Также люди элегантного возраста активно принимают участие в работе 

клубных объединений библиотек района. Свободное, непринужденное общение 

https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2021/10/05/1305776074/3f43dca2-9f8d-40dc-8dc0-f763bf180717.jpg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2021/10/05/1305776113/123eed89-5429-4851-9ddc-70649a04c13a.jpg
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оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста. Одно из ведущих 

направлений деятельности клубов с пожилыми людьми – художественная 

самодеятельность, поэтому пенсионеры очень любят вечера отдыха и вечера 

воспоминаний, в которых сами принимают активное участие.  

Так в Мигулинской сельской библиотеке работает литературно – 

художественный клуб по интересам «Вдохновение». В Новониколаевской 

сельской библиотеке - клуб по интересам «Беседа» объединивший женщин-

пенсионерок с активной жизненной позицией. Литературное объединение 

«Жаворонки» при Межпоселенческой центральной библиотеке можно считать 

разновозрастным, но основные участники все-таки люди преклонного возраста. 

Очередное заседание объединения прошло в станице Шумилинской, и было 

посвящено встрече с Поповой Антониной Анатольевной – публицистом, 

исследователем творчества донских литераторов, членом союза писателей 

России с 2015, членом Правления Ростовского регионального отделения СПР, 

председателем правления Вседонского литературного сообщества при РРО СПР. 

      

 

 

 

 

 

 

Коллектив МЦБ, активно работая с людьми элегантного возраста, создаѐт все 

условия для их независимой жизни, повышения самооценки личности, 

возможности творческого самовыражения, приобщения к активной жизни в 

обществе и изменения позиции общества по отношению к пенсионерам. 
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МБУК ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию, занимают 

свою нишу в процессе интеграции пожилых людей и людей с инвалидностью в 

современное общество. Многие читатели нынешней сельской библиотеки – 

пенсионеры, ветераны, инвалиды. Эти люди особенно нуждаются в поддержке и 

помощи. Их волнуют вопросы пенсионного обеспечения, медицинского и 

социально-бытового обслуживания, положение о правах и льготах. Но их ещѐ 

интересуют и книги по цветоводству, рыболовству, консервированию и др. 

К сожалению, довольно часто оказывается, что жизненно важная информация 

для этой категории населения недоступна. Пожилым людям трудно оставаться 

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

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

обслуживая таких читателей, выполняет не только информационную, но и 

социальную функцию. 

В этих целях МЦБ Веселовского района активно развивает внестационарное 

обслуживание. Пожилые люди, которым трудно ходить или заболели, 

обслуживаются книгами на дому в Ленинском, Маныч-Балабинском 

Позднеевском отделах. Библиотекари 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 и Днем рождения. 

В 2021 году книгами на дому обслуживали 12 человек, количество посещений 

– 101, количество выданной литературы – 828 экз. А для читателей с 

проблемами зрения (2 человека) заключен Договор с Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых, которая высылает литературу 

специальных форматов.  

В связи с ограничительными мерами, связанными с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) большую часть работы по обслуживанию инвалидов, 

пенсионеров и особенных детей взял на себя комплекс информационно-

библиотечного обслуживания.  

Одна из основных категорий читателей КИБО - пожилые люди, которые 

требуют к себе особого внимания. Старшее поколение, в силу ограниченности 

средств, практически лишено возможности посещать кино, театры, другие 

платные формы досуга. Библиотеки остались тем немногим, что им доступно. 

Для пожилых людей очень важно и простое общение. Поэтому, деятельность 



68 
 

КИБО в помощь пожилым заключается, прежде всего, в оперативном 

предоставлении им информации по правовым, социально-значимым вопросам, в 

подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом, 

расширении их кругозора, круга общения. В 2021 г. КИБО обслужил 16 

удаленных населенных пунктов Веселовского района, самый удаленный из 

которых (поселок Садковский) находится на расстоянии 50 км. 

Выезды осуществляются три раза в неделю, что позволяет некоторые стоянки 

посетить дважды в месяц. Жители населенных пунктов ждут приезда КИБО, 

возвращают прочитанные книги и журналы, берут другие, делают новые заказы 

на литературу. 

Количество стоянок КИБО на конец  года – 18.  График передвижения КИБО 

разрабатывался так, чтобы можно было охватить, и посетить большую часть 

удаленных населенных пунктов. 

В целях расширения круга общения, возможности объединения близких по 

духу людей в 2021 году  МЦБ продолжила работу над  проектами:  

• «Библиотечный четверг» (КИБО, Отдел межпоселенческого 

обслуживания и Детский отдел). 

•    проект «Ветеранский дворик»; 

• проект по работе с пожилыми людьми и инвалидами «Забота» 

(Верхнесоленовский отдел совместно с социально-реабилитационным 

отделением ЦСО); 

•  проект работы с пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие» (ОМО 

МЦБ совместно с ЦСО). 

Все мероприятия проектов проводятся совместно со школами района, 

районным советом ветеранов войны и труда, казачьей дружиной Веселовского 

района, сельскими клубами. 

Проект «Библиотечный четверг» реализуется с сентября 2020 года. Каждый 

четверг на площадь им. Балашова выезжает КИБО, и библиотекари проводят 

культурно-просветительные мероприятия. Оформляют выставки, проводятся -  

слайд-шоу, например, «История освоения космоса».  Наиболее памятными для 

читателей стали - литературно-музыкальная композиция «О Родине, о мужестве, 

о славе». Информационный час «Крым и Россия – единая судьба». Литературно-

музыкальная композиция «Живи, Земля!». Патриотический час «Достойные 

сыны России», музыкальный час «По Дону гуляет…», героико-патриотический 

час «Россия – колыбель героев» и др. 

Всего было проведено 42 мероприятия, в них приняли участие 6502 человека. 

В рамках проекта «Ветеранский дворик» в библиотеках прошли мероприятия, 

посвященные освобождению Веселовского района от немецко-фашистских 

захватчиков, Дню Победы в Великой Отечественной войне.  
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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 

«Помним, славим, гордимся» (Верхнесоленовский отдел совместно с СДК), 

митинг «Памяти павших» (Позднеевский отдел), митинг «Под салютом Великой 

Победы» (Малозападенский отдел), день информации «Память жива» 

(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.  

11 мая сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки, в рамках 

проекта «Ветеранский дворик» посетили ветерана Великой Отечественной 

войны Кузнецова П.А., проживающего в п. Веселый, с поздравлением 

«Поклонимся творцам 

Победы». 

А 28 декабря Комплекс 

КИБО выехал вновь по 

любимому маршруту. 

Заведующий Отделом 

культуры Администрации 

Веселовского района Елена 

Владимировна Нестерук и 

директор Веселовской 

Межпоселенческой 

центральной библиотеки 

Людмила Валерьяновна Лысенко поздравили с наступающим Новым годом 

ветерана Великой Отечественной войны Павла Александровича Кузнецова, 

пожелали ветерану крепкого здоровья, радости общения с родными. Павел 

Александрович поделился воспоминаниями о своем жизненном пути. 

Верхнесолѐновский отдел сотрудничает с реабилитационным отделением 

Центра социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов на основе 

разработанной в библиотеке Программы «Забота». В 2021 году в рамках 

программы проведено 6 мероприятий, посещений – 142.  

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 
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направлениям. В работе с пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в 

реабилитационном отделении Верхнесолѐновского Центра социального 

обслуживания, принимают участие Верхнесолѐновский и Нижнесоленовский 

СДК. В 2021 г. работа по Программе была скорректирована в связи с 

ограничительными мерами по коронавирусу. Но читатели пожилого возраста с 

удовольствием делились воспоминаниями о таких мероприятиях, как:  

• Литературная гостиная «Звезда Николая Рубцова». 

• Литературно-тематическая гостиная «Мы помним город осажденный…» 

(к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда). 

• Литературная гостиная «Судьбоносная встреча» (к 75-летию написания 

Б. Полевым «Повести о настоящем человеке»). 

• Литературно-музыкальная композиция «Вехи памяти и славы» (Ко Дню 

защитника Отечества) - совместно с СДК. 

• Литературно-музыкальная композиция «Бессмертная Победа – 

бессмертны ее солдаты» (к 76-й годовщине Великой Победы) - совместно с 

Верхнесоленовским СДК 

• Час общения «Сияют, глядя в небо, купола» (о памятниках православия 

в Весѐловском районе). 

Всего в рамках программы проведено 6 мероприятий, посещений – 142. 

Кроме участия в мероприятиях шесть читателей из Социально-

реабилитационного отделения ЦСО (х. Верхнесоленый) обслуживаются 

непосредственно в отделении: библиотекарь проводит обмен книг и периодики, 

в помещении комнаты отдыха оформлен информационный уголок периодики и 

художественной литературы. Всего за год было выдано 122 документа. 

Совместная работа МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» с 

Районным центром социального обслуживания строится на основе договора об 

обслуживании пожилых людей, посещающих ЦСО и Программы работы с 

пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие».  

В МЦБ для пожилых людей, посещающих Центр социального обслуживания, 

действует клуб «Надежда»; составлена программа клуба; проводятся 

мероприятия по различным темам. Основными формами работы являются 

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

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

людям общаться с людьми различного возраста и разных профессий, обсуждать 

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

общение способствует расширению кругозора, тренировке памяти; снимается 

апатия, и тем самым укрепляется здоровье пожилого человека. 

Так, для членов клуба «Надежда» были проведены: литературно-музыкальная 

композиция «Синий платочек сберечь…», посвящѐнный 115-летию со дня 
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рождения народной певицы К.И. Сульженко и час общения «Истоки славянской 

письменности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, во время выездов КИБО в хутора района были проведены 

следующие мероприятия:  

• Для читателей из х. Новый и п. Садковский в рамках празднования 

воссоединения Крыма с Россией, было продемонстрировано слайд-шоу «Не с 

чем нашему Крыму сравниться». 

• Урок патриотизма «По дорогам войны шли мои земляки» проведен для 

читателей п. Чаканиха и х. Северный. 

• Учащимся МБОУ Малозападенская СОШ проведен час истории «Цена 

подвига - жизнь» (к 100-летию со дня рождения нашего земляка, Героя 

Советского Союза И.А. Левченко). 

• В хуторах Нижнесоленый и Новый были проведены для читателей 

тематические обзоры: «Новогоднее настроение», «Душа и руки создают уют». 

В 2021 году услугами КИБО воспользовался 301 читатель, количество 

посещений составило 8501. За прошедший год выдано 4601 экз. документов. 

Проведено 81 мероприятие. 

А в декабре работники Веселовской Межпоселенческой центральной 

библиотеки приняли участие в Предновогоднем забеге -  "Здоровый!» – в Новый 

Год». В акции приняли участие Первый заместитель главы Администрации 

Веселовского района Светлана Васильевна Правдюкова, волонтеры Клуба 

Веселовского района "МыВместе", работники Отдела культуры, Библиотеки и 

все желающие жители Веселовского района. 
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Из комплекса КИБО звучала задорная новогодняя музыка. 

Участники забега получили хорошее предпраздничное настроение и массу 

позитивных эмоций. По окончанию забега все участники получили сертификат 

об участии и приглашения на все библиотечные мероприятия следующего года. 

Таким образом, библиотекари МЦБ Веселовского района активно участвуют в 

социализации людей пожилого возраста и инвалидов.  
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МБУК ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЦБ» ИМ. М.В. НАУМОВА 

 

Значительная часть пользователей в библиотеках Волгодонского района 

«МЦБ» им. М.В. Наумова - пожилые люди, читатели с ограниченными 

возможностями здоровья. Это самая активная категория по посещениям 

библиотек. Библиотеки для них остались тем немногим, что им доступно.  Они с 

удовольствием посещают массовые мероприятия, занятия клубов по интересам, 

принимают участие в выставках. 

К сожалению, не все  библиотеки района располагают возможностью 

посещения маломобильными пользователями. Но, для их удобства  на первом 

этаже имеется пандус, а на входе в здание установлена кнопка вызова персонала. 

В любую погоду сотрудник готов обслужить посетителя на первом этаже.  

Работает МЦБ с тремя категориями людей с ОВЗ. Это непосредственно 

инвалиды и пожилые люди, родители детей-инвалидов и социальные работники. 

Тесно сотрудничают с Управлением социальной защиты населения и с Центром 

социального обслуживания Волгодонского района.  

Работа КИБО тесно связана с обслуживанием инвалидов и теми читателями, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеки. В этом году 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания продолжил свою 

работу в населенных пунктах, где нет  стационарных библиотек. А также 

проводить  выездные мероприятия в парках, набережной и площадях района 

совместно с Романовским домом культуры. 

Чтобы поддержать население во время пандемии коронавируса, КИБО 

занимался адресной доставкой лекарств, продуктов и, конечно же, книг. Уже 

много лет во всех отделах МЦБ работает служба «Книга на дом». Сотрудники 

библиотек и книгоноши обслуживают книгой и периодикой пожилых людей и 

инвалидов на дому, делая для них информацию более доступной.  По 

необходимости распечатывают и делают копии документов. 

Внестационарное библиотечное обслуживание становится одним из 

актуальных направлений библиотечной деятельности, играет важную роль в 

обеспечении свободного доступа жителей к информации.  

Библиотечные фонды комплектуются специальными изданиями: 

«озвученными» («говорящими») книгами, дисками, аудиокассетами, книгами с 

укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля.  

В Центральной библиотеке им. М.В. Наумова имеется устройство для чтения 

«Pearl», подключаемое к интернету. Это отличное средство для распознавания 

текстов и чтения вслух. С ним незрячие и слабовидящие люди активнее 
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интегрируются в общественную жизнь, обучаясь, читая книги, следя за 

новостями.  

На сайте библиотеки https: mcb-naumova.ru, который адаптирован для 

слабовидящих людей, размещались афиши, виртуальные выставки, 

рекомендательные списки, презентации и видеоматериалы мероприятий. 

По сравнению с прошлым годом количество читателей, посещений и выдача 

документов увеличилась в среднем на 10-15 % по сравнению с прошлым годом. 

В  период, когда коронавирусные ограничения были ослаблены, появлялась 

возможность активно осуществлять выездные и надомные посещения читателей. 

В работе используются следующие формы внестационарного обслуживания: 

- комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО); 

- коллективные абонементы; 

-  выездные читальные залы; 

- книгоношество. 

Книгоношество осуществляется для детей-инвалидов, ветеранов и 

пенсионеров. В Рябичевском социально-реабилитационном отделении 

книгоношество осуществляется постоянно. Ежегодно проводят ко Дню инвалида 

акцию «Веселее жить, если добро творить».  

В х. Пирожок, из года в год также книгоношество не утратило своей 

значимости, так как большая часть населения пожилого возраста. 

В районе имеются 2 выездных читальных зала: в Лагутнинском отделе в 

рамках проекта «Библиотечный дворик», и в Романовском детском отделе 

«МЦБ» им. М.В. Наумова.  

РДО выезжал в парк «Русь», сквер «Романовский» и пляж. Детский отдел 

проводит ежегодную акцию «Книга на рабочее место», обслуживая на рабочем 

месте руководителей детским чтением.  

Помимо книгоношества, выездных читальных залов, отдел ВСО проводит 

мероприятия на выездах КИБО. Примером станут: 

  Акция международный день дарения книг, где жители передали в фонд 

нашей библиотеки более 500 экземпляров.  

 В феврале дети участвовали в интеллектуальном турнире «День 

эрудита». 

 Ко дню славянской письменности и культуры был проведен историко-

православный час «Живое слово мудрости». 

 Для ребят, посещающих летнюю детскую площадку и жителей хутора  

Калинин, проведен час   памяти  «Тот первый день войны и первый шаг к 

Победа». Обзор  книг книжно-иллюстрированной  выставки по произведениям 

Виктора Астафьева. 

https://mcb-naumova.ru/
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 Громкие чтения и викторина 

сотрудников КИБО в ст. Каргальская и п. 

Головной Волгодонского района «Кому на 

Руси жить хорошо?». 

 Заведующая ВСО Хохлачева Л.Д. 

провела презентацию с пояснением для 

жителей х. Погожев, х. Парамонов, х. Мокро-

Соленый «Под защитой». 

 В рамках проекта «Мой район – моя 

малая Родина» отдел ВСО провел ряд 

мероприятий, посвященный Российскому 

триколору и истории родного края «Я-

легенда!» 

Несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию и запреты на проведение массовых мероприятий, в минуты 

послаблений, сотрудники МЦБ пытались провести как можно больше встреч и в 

стенах библиотек. Самыми популярными формами работы остаются по-

прежнему литературные часы, уроки, беседы, тематические вечера, квесты, 

конкурсы, литературные игры, викторины. 

Коллектив библиотеки не стоит на месте и придумывает новые формы, 

которые сразу же заинтересовывают читателей, и они с нетерпением ждут их, 

штудируя страницы социальных сетей и сайт библиотеки. 

В непосредственной близости от Центральной библиотеки им. М.В. Наумова 

расположен Романовский специальный дом-интернат, а в хуторе Рябичев - 

социально - реабилитационное 

отделение для престарелых и 

инвалидов. Здесь библиотекари 

частые гости. Литературные 

вечера, презентации новых 

книг, праздничные мероприятия 

помогают людям чувствовать 

себя нужными и не одинокими.  

С начала пандемии интернат и 

дом для престарелых 

находились на карантине, и 

посещения были запрещены, но 

сотрудничество с ними не прекращается. Презентации о книгах, авторах, 

поздравления к праздничным датам пересылаются на электронную почту, заказы 

https://mcb-naumova.ru/new/komu-na-rusi-zhit-khorosho
https://mcb-naumova.ru/new/komu-na-rusi-zhit-khorosho
https://mcb-naumova.ru/new/pod-zashchitoj
https://mcb-naumova.ru/new/ya-legenda
https://mcb-naumova.ru/new/ya-legenda


76 
 

на литературу собираются и передаются адресатам. После традиционной акции 

«Подари библиотеке книгу» часть экземпляров также отправляется к ним. 

В этом году в библиотеку обратилась читательница, не имеющая электронных 

гаджетов и возможности приходить в библиотеку, в связи с карантином. На 

нашу электронную книгу мы закачали нужные издания, и передали  через 

волонтеров. 

Среди инвалидов имеются и дети. Работу с юными читателями и их 

родителями ведет Романовский детский отдел МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова совместно с сотрудниками отдела ВСО.   

 
Форма работы, которая более всего соответствует интересам и 

индивидуальности наших пользователей - это клубы по интересам. Каждый 

найдѐт себе занятие по душе: посиделки клуба «Сударушки» собирают на 

мастер-классы по рукоделию, любители поэтического слова посещают 

объединение «Грезы», в клубе «Берегиня» читатели встречаются с медиками и 

психологом и др. В Морозовском отделе на протяжении уже нескольких лет 

действует фольклорный клуб «Курагод». Клуб любителей казачьих песен и 

традиций нашего края. 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. 

https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/153179426130704 . 

https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/153960345897744 . 

https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/153179426130704
https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/153960345897744
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При Пирожковском отделе организован клуб по интересам «Молодушки» для 

людей пожилого возраста. Его основная цель - обеспечить пожилым людям 

интересный, занимательный досуг, сделать так, чтобы придя на очередную 

встречу в клуб, они не только отдохнули, но  и пообщались между собой,  узнали 

что-то новое, полезное для себя. 

Важная составляющая библиотечной деятельности – информирование по всем 

вопросам, которые интересуют пожилых людей. Библиотекари формируют 

папки, пресс – досье «Пенсионное обеспечение», «Здоровье», «Социальное 

обеспечение».  

Сотрудники Центральной библиотеки им. М.В. Наумова оказали помощь 

читателям с ОВЗ в обучении работе на компьютере. Устройство и управление 

ПК, интернет, скайп, запись на прием к врачу, регистрация на необходимых на 

сегодняшний день порталах.   

В канун Дня пожилых людей в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова 

было опубликовано оригинальное театрализованное видео поздравление «День 

добра и уважения». Литературный вечер «Кто придумал, что старость - не 

радость?» прошѐл в Добровольском отделе. Прочтение стихов, артистичное 

исполнение романсов и конечно же поздравления, вошедшие в программу, 

вызывали улыбки и слова благодарности. 

В 2021 г. проводился мониторинг удовлетворѐнности пожилых людей 

деятельностью библиотек и на территории Волгодонского района. Было 

опрошено 30 респондентов, среди них 60% мужчин и 40% женщин в возрасте от 

60 лет. На вопрос: Как часто вы посещаете библиотеку? Были получены 

следующие ответы: 1 раз в неделю –3%; два-три раза в месяц – 75%; примерно 1 

раз в месяц – 22%. 

https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/den-dobra-i-uvazheniya
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/den-dobra-i-uvazheniya
https://ok.ru/profile/588154737454/statuses/154195421371182
https://ok.ru/profile/588154737454/statuses/154195421371182
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Вопрос: Какую литературу вы предпочитаете? Показал следующие 

результаты: художественную - 57%; историко-документальную-20%; 

справочную- 8%;       периодические издани-15%. 

Вопрос: Смогли ли вы удовлетворить свои запросы, используя фонд 

библиотеки? Показал, что 95% удовлетворены, 5% не удовлетворены (т.к. не 

нашли необходимую литературу) 

На вопрос: Насколько вы удовлетворены качеством библиотечного 

обслуживания? Опрашиваемые ответили: полностью удовлетворены 100%. 

На вопрос: Насколько вы довольны графиком работы библиотеки? Были 

получены следующие ответы: доволен 97%; не доволен 3% (было внесено 

предложение сдвинуть график работы Отдела обслуживания с 10-00 на 8-00). 

Подводя итог можно сделать вывод, 98% респондентов из 100, удовлетворены 

деятельностью библиотек Волгдонского района. В целом у наших читателей, 

старшего возраста, сложился положительный образ библиотеки. Для них 

библиотеки района играют важную роль, и как источник информации, и как 

центр общения. 

 

 



МБУК ДУБОВСКОГО РАЙОНА» «МЦРБ» 

 

Для обслуживания пожилых людей и пенсионеров   МБУК Дубовского 

района «МЦРБ» в последние годы активно использует внестационарные формы 

работы. Наиболее востребованные  из них:   книгоношество и услуги КИБО. 

Книгоношество осуществляется  при  помощи социальных работников, 

обслуживающих пожилых людей. Сотрудниками библиотеки  делается 

подборка и доставка периодики, книг на интересующие  темы: о льготах и 

компенсациях, о первой помощи при различных осложнениях здоровья,  

садоводства и огородничества, ухода за домашними животными, за 

комнатными растениями, о правильном питании и долголетии, рукоделии.  На 

все важные мероприятия, проводимые библиотеками, эти люди приглашаются 

индивидуально.  

В этом году активно работал КИБО, увеличив количество выездов. Всего  в 

Дубовском районе 50 населенных пунктов. Только 13  из них имеют 

стационарные библиотеки. Большинство поселений, не являются 

административными центрами.  Числом жителей в них менее 500 человек,  

расположены от административного центра на расстоянии более 5 км.  В хуторе 

Ериковский проживает 515 человек, и расстояние от административного центра 

2 км,  но библиотеки нет. Поэтому х. Ериковский  и еще 27 поселений 

обслуживает КИБО.  

Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения 

ведется в следующих направлениях: оперативное предоставление инвалидам и 

пенсионерам общественно-значимой информации; содействие социальной 

активности пользователей.  

Темы их информационных запросов тесно связаны с жизненными 

проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, 

вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, социальная защита 

чернобыльцев, предоставление жилья.  

Обслуживание пользователей осуществляется в форме информирования с 

использованием ресурсов Интернет, правовой базы данных «Консультант+», 

материалов из периодических изданий. Выездные книжные выставки отражают 

всю необходимую  информацию для инвалидов и пенсионеров.   

Регулярно, согласно утвержденному графику, КИБО отправляется в свой 

очередной путь по предприятиям и организациям райцентра: сельская 

администрация, районный отдел образования, ветлаборатория, центр 
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социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, районная 

поликлиника. 

КИБО выполняет несколько функций. Это информационный центр и 

мобильная площадка массовых мероприятий 

Сегодня читателям предоставлены новинки литературы  на любой вкус: 

художественная литература, классика, исторические произведения и поступил 

интересный запрос на  книги по ландшафтному дизайну. 

 

  

Читателям  хутора Веселый помогли выбрать книги по интересующим темам. 

Юных читателей  порадовали новыми поступлениями. Для  присутствующих 

был проведен обзор художественной литературы « К нам новая книга пришла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиограф    провела  обзор  у книжной выставки - «Если творчество 

становится судьбой». Выставка посвящена  70–летию  со дня 

рождения известного донского историка-краеведа и писателя Михаила 
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Павловича Астапенко, автора  многих популярных книг, исследований, 

очерков, посвящѐнных истории донского казачества. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Семичанском сельском поселении сотрудники районной библиотеки Инна  

Караичева и Ольга Мазухина  пригласили читателей на заочную экскурсию -  

«Александро – Невская лавра. Санкт – Петербург» к 800-летию  со дня 

рождения полководца,  великого защитника Земли Русской  - Александра 

Невского. 
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А для  юных читателей библиотекарь детского отдела Марина Падафа   

провела  литературную викторину.  

Постоянно ждут сотрудников Комплекса  информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО)   в организациях села  Дубовского: МУЗ «ЦРБ», РЭС, 

ЦДТ и другие. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В станице Андреевской  благодаря КИБО специалисты центральной 

библиотеки показали  для читателей и жителей   видеоролик «Помним 

сердцем»,  посвященный 76-й  годовщине  Великой Победы.  
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Библиотекарь Мазухина О.Н.  провела  обзор  литературы   из фонда 

Дубовской центральной библиотеки о Великой Отечественной войне.  

  А почетный гость мероприятия  Александр Викторович  Терехов,  краевед – 

поисковик, рассказал о военных действиях, которые проходили на  территории 

станицы Андреевской, показал фильм «Подвиг Бронепоезда» и   ответил на 

вопросы присутствующих. 

  

Активное участие Комплекс принимает и в стационарных мероприятиях 

МЦРБ. Одним из направлений, которых является социализация и адаптация в 

обществе семей, имеющих детей с ограничениями жизнедеятельности и 

здоровья, многодетных семей. В библиотеке организован цикл информационно-

досуговый мероприятий для поддержки таких семей, работа осуществляется в 

содружестве с органами местного самоуправления, социальными, 

образовательными, культурными, медицинскими учреждениями района. 

Семья – это великий дар. Писатель Лев Николаевич Толстой сказал 

прекрасные слова: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Каждому из нас 

необходимо такое место, где поймут и где не надо притворяться, где тебя не 

обманут, где поддержат, где можно отдохнуть душой. Такое место – твоя семья, 

твой дом. 
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К всероссийскому празднику Дню семьи, любви и верности, в 

Андреевском  отделе  прошѐл час общения: «Венец всех ценностей семья», на 

который были приглашены родители юных читателей библиотеки и  

многодетная  семья Шаниных. Библиотекарь Светлана Саркисян   рассказала 

об истории праздника, о его символе – ромашке. Затем все дружно 

поучаствовали в викторине и конкурсах. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка, а завершилась встреча 

чаепитием. 

Для  мудрых и «очень взрослых» жителей в Андреевском отделе прошѐл час 

общения «Мои года, моѐ богатство». Библиотекарь рассказала об истории 

появления праздника, о том, что в нашей стране, наряду со многими 

праздниками и памятными датами, в 1992 году введен, безусловно, волнующий 

и приятный для многих праздник — День пожилых людей. И теперь ежегодно, 

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

своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Для гостей звучали стихи, песни, была  проведена викторина «Иван – 

травник», конкурс «Наши бабушки поют» А завершилась встреча праздничным 

столом за чашкой чая, где гости, не только поздравляли друг друга, и желали 

здоровья, но и от души пели, беседовали, вспоминая прошедшие годы. 

К мероприятию была подготовлена выставка «Рукам работа - сердцу 

радость» для пожилых людей, любителей мастерить своими руками. 

На выставке представлены не только книги для  женщин,  но и книги для 

мужчин, которые любят мастерить своими руками.  
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А в Дубовской библиотеке была разработана поздравительная  аудио газета 

«А ну-ка, милые, тряхнем-ка стариной».  

Барабанщиковским отделом был подготовлен видеоролик «Мудрый возраст 

осени, счастливые мгновения». Были записаны поздравительные стихотворения 

читателей библиотеки для всех пожилых людей хутора. 

Вербовологовским  отделом  для  пожилых людей проведена  литературно-

музыкальная  композиция   «Днем  мудрости зовется». Библиотекарем 

подготовлен праздник  для наших мудрых и любимых людей,  потому  что  эти  

люди  передают  своим детям,  правнукам опыт  многих,  многих  лет. Звучали  

теплые  слова  поздравления,  стихи,  песни  в  исполнении  коллектива 

художественной самодеятельности  сельского  Дома  культуры. 

Жуковским отделом создан виртуальный альманах «Экономические знания – 

пожилым людям», который разместили на Сайте библиотеки.  

А к Международному дню инвалида Жуковский отдел провел 

благотворительную акцию - «Книга – читателю-инвалиду».  Еѐ цель - 

привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и 

благополучия. 

В этот день главный библиотекарь 

Жуковского отдела МБУК ДР Бурдалѐва Н.В. и 

директор Жуковского музея краеведения 

Головченко Т.И. посетили инвалида 1 группы 

Головченко Владислава. Они принесли ему в 

подарок книги, фрукты, цветы. 

Этот молодой человек окончил Жуковскую 

среднюю школу, обучался в техникуме г. 

Волгодонска, сейчас является студентом 

Волгодонского университета. Юноша всегда по 

характеру был неунывающим, это качество 

позволяет уму быть достойным человеком в 

этой жизни. Он много занимается, помогает в 

учѐбе сестре, любит своих родных. Хочется верить, 

что эта инвалидность не сломит его дух, его жизнелюбие, его активную 

жизненную позицию и его такую обаятельную улыбку.  

Работники культуры от чистого сердца пожелали Владу, чтобы каждый день 

приносил ему новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и 

наслаждение от жизни. Пусть у него будет много интересов и увлечений, 

занятий по душе и добрых дел. 
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А для детской  аудитория в Жуковском отделе был проведен час доброты 

"Люди особой заботы». Ребята собралась, чтобы поговорить о доброте и 

милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 

возможностями. Дети отметили, что особенные люди, такие же, как и мы, и они 

так же хотят посещать кинотеатры, кафе, магазины, библиотеки, больницы, и 

люди и государство  должны создавать для них условия.  

А достижения паралимпийцев - это пример мужества! Никогда не надо 

сдаваться, надо идти к своей цели, и обязательно достичь результатов.  

Ко дню инвалидов в Гуреевском отделе была оформлена книжная выставка 

«Добротой измерь свой путь!» и подготовлен виртуальный обзор литературы 

«Книги, помогающие жить». 

 

Внестационарное  библиотечное  обслуживание становится с каждым годом  

все  более востребованным  направлением библиотечной  деятельности 

«МЦРБ» Дубовского района. Оно не только позволяет максимально приблизить 

информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для 

получения библиотечной книги. Но и  хороший способ расширить сферу 

влияния библиотеки, привлечь новых пользователей и повысить основные 

показатели работы. 
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МБУК ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Муниципальные библиотеки Егорлыкского района традиционно уделяют 

приоритетное внимание библиотечному обслуживанию детей, молодежи,  

людей старшего поколения и пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках Муниципальной программы   «Доступная среда» жителям 

района предоставляется социально значимая и досуговая информация. Особое 

внимание уделяется комплектованию книжного фонда библиотек района 

документами на различных носителях и доступа к электронным 

полнотекстовым базам данных, удовлетворению запросов особых категорий 

пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению равных с 

другими гражданами возможностей для участия в жизни общества. А главное 

развитию библиотечного и информационного обслуживания пользователей на 

основе внедрения инновационных форм работы, 

 Целенаправленный подход к работе с данной категорией читателей 

включает оказание помощи в поиске и получении информации, правовое 

просвещение, организацию досуга и общения. В 2021 году библиотечным 

обслуживанием охвачено 44 читателя с ограниченными возможностями.  

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 целях привлечения к чтению читателей, которые в силу ряда причин 

(болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку, особой 

формой обслуживания стало книгоношество. 

Работу по доставке литературы ведут как сами библиотекари стационарной 

библиотеки, так и социальные работники. 

Круг литературы, которую имеет при себе книгоноша, ограничен (3-5 книг). 

Поэтому, при подборе книг учитываются индивидуальные запросы и интересы 

каждого читателя. Обязанность библиотекаря стационарной библиотеки – 

руководить чтением читателей, путем индивидуального подбора литературы 

обслуживаемых книгоношей-общественником.  
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Организация  обслуживания  Комплексом информационно-библиотечного 

обслуживания была в этом году нестабильна. В  связи с распространением 

VOVID-19  в течение  всего календарного года  район  постоянно находился в 

«красной зоне»,    библиотечное обслуживание   было затруднено. Так же было 

выделено недостаточно денежных средств на ГСМ, что не позволило в полном 

объеме осуществлять библиотечное обслуживание в удаленных населенных 

пунктах. Вся деятельность сотрудников была направлена на проведение 

массовых мероприятий, в режиме онлайн.  

Мероприятия проводились в сотрудничестве с образовательными и 

культурными учреждениями района: детской школой искусств, центром 

внешкольного развития, Районным Домом культуры,  социально-

реабилитационным центром ст. Егорлыкской.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Значительное внимание работники библиотек уделяли знаменательным 

датам года, определив их основным направлением своей деятельности. 

В год Героического наследия в рамках проекта: «Уважая прошлое, сохраняя 

настоящее, обогащаем будущее» читателей и жителей с ОВЗ приглашали на 

Премьеру книги «Донские казачьи атаманы», юбилей донского писателя и 

краеведа М. П. Астапенко, была подготовлена слайд-презентация «Малая 

родина – большая любовь», и др. 

Сотрудники  КИБО приняли участие в проведении Дня Неизвестного 

Солдата. Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во время войн 

и военных конфликтов. К этому событию возле памятника "Мирным жителям и 

солдатам, погибшим в годы войны" состоялось мероприятие, участниками 

которого стали жители Егорлыкского района.  

Библиотекари  провели беседу у книжной выставки: «Подвиг бессмертия», 

все присутствующие получили памятку, рассказывающую об истории 

памятника у которого в этот день егорлычане почтили память погибших солдат 

и мирных жителей на железнодорожной станции «Атаман» в июле 1942 года.  
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В рамках Декады инвалидов в библиотеках Егорлыкского района состоялось 

открытие выставки работ жителей, имеющих ограничения по здоровью 

«Согреем душу теплом».  

В с/б х. Кавалерский  функционировала книжная выставка «Отдавая 

частичку души…». На выставке представлена художественная литература, 

которая знакомит читателей с произведениями писателей, поэтов, которые, 

имея ограниченные физические возможности, создали  прекрасные 

произведения, любимые  читателями разных поколений. Это: Эдуард Асадов, 

Николай Островский, Борис Полевой, Александр Беляев, а также Владислав 

Титов, Мигель де Сервантес Сааведра, Владимир Короленко, Виктор Гюго и 

многие другие.  

Отдельный раздел выставки «Люди с сильным характером» рассказывает о 

людях, сильных духом, которые убеждают нас в том, что нет ничего 

невозможного, главное — идти к своей цели, несмотря ни на что. 

Так же в рамках декады инвалидов в сельских библиотеках были 

подготовлены и проведены:  

• встреча-беседа «В мире особых людей», на которой обсуждались 

насущные проблемы особенных людей – Ильинская с/б;  

• тематическая встреча «Подарим лучики добра» в с/б х. Калмыков.  

• стенд «Я такой же, как ты – ты такой же, как я!», подготовила 

Новороговская с/б;  

• дискуссия «Дети инвалиды: жалость или уважение» - с/б  п. Роговский; 

https://www.egdetbib.ru/images/files/image/news/9/IMG-20211202-WA0019.jpg
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• урок нравственности «Загляните в свои души, научите их добру» - с/б 

х. Изобильный;  

• час милосердия «Капелькой тепла согреем душу», выставка 

«Милосердие на книжной полке» с/б х. Украинский; 

•  книжная выставка «Им журавлями плыть по небу вечно» в Кавалерской с/б. 

 
В рамках Декады инвалидов сотрудники Кавалерской сельской библиотеки 

провели мероприятия не только привлекающие внимание к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, но и говорящие об их силе духа, 

целеустремленности, умении добиваться успеха. 

 

Пессимист – тот, кто видит в каждой Возможности провал. Оптимист – тот, 

кто видит в каждом Провале возможность. Эти слова Уинстона Черчилля, как 

никакие другие, очень четко характеризуют отношение к жизни людей с 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=928401058512&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=928401058512%3B928401084368%3B928401108944%3B928401141456&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=58884672782544&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=928401058512&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=928401058512%3B928401084368%3B928401108944%3B928401141456&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=58884672782544&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=928401058512&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=928401058512;928401084368;928401108944;928401141456&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=58884672782544&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=928401058512&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=928401058512;928401084368;928401108944;928401141456&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=58884672782544&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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ограниченными возможностями. Пожалуй, никто другой не обладает таким 

оптимизмом, как инвалиды. Они находят в себе силы ежедневно радоваться 

маленьким приятным мелочам, верить в лучшее и любить эту жизнь, такой, 

какая она есть. 

 

Есть среди них и те, кто достиг высоких достижений в разных сферах 

человеческой жизни. О таких людях шел рассказ на мероприятии «Отдавая 

частичку души...», который подготовила для своих читателей Кавалерская 

сельская библиотека.  

 

Рассказ шел о людях, которые по тем или иным причинам стали инвалидами, 

но обрели мировую известность. Среди них – поэты Эдуард Асадов, писатели 

А. Беляев, Б. Полевой, Н. Островский и др. Все они, благодаря своему упорству 
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и труду, любви к жизни, оптимизму смогли доказать, что человек может 

достигнуть многого, даже, если и ограничен в возможностях. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая, что социокультурной задачей современного общества является 

реабилитация инвалидов, способствующая их личностной самореализации, 

библиотекари Егорлыкского района ведут поиск новых возможностей для 

организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий 

для их творческого развития. Этому способствуют создаваемые в библиотеках 

клубы и любительские объединения. 

При центральной библиотеке, на постоянной основе, продолжали свою 

деятельность три клуба по интересам «Клуб золотая пора», клуб выходного дня 

«Собеседник» и  литературное объединение «Авторский клуб». В  сельских 

библиотеках –  клуб общения «Серебряная нить» - с/б х. Балко - Грузский, В 

Новороговской сельской библиотеке клуб выходного дня для женщин 

пенсионного возраста «Радуга» и - кружок «Мастерская радости».       

Руководители клубов и кружка – сотрудники  библиотеки. 

Жизнеспособность любительских объединений определяется ни какой-то 

особой темой или задачей, а главным образом царящей в них атмосферой. Клуб 

по интересам выходного дня «Собеседник» - это непринужденное, свободное 

общение, и оно оказывается очень полезно для людей, где они, получая 

информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают 

советом другим, а главное находят единомышленников. 

А иногда предлагают темы очередного заседания клуба. Так по просьбе 

Сергиенко Феодосии была подготовлена информация о знаменитых людях 

мира: Боби Фишере, Сергее Довлатове и Габриэле Белл.   Многие факты жизни 
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этих неординарных личностей  были интересны и широко обсуждались 

присутствующими. 

Граненко Валентина Семеновна представила на суд слушателей исполнение 

нескольких песен под гитару. Инициативу перехватил Владимир Семенович 

Булатов и тоже исполнил песню собственного сочинения. А Светлана 

Ильинична Пушкарь прочла свои новые стихи об осени. 

И встреча получилась теплой и задушевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много фантазии и интересных задумок предлагают члены клуба для встречи 

Нового года.  
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Здесь и сценки из известных литературных произведений, и конкурсы песен, 

частушек, новогодних угощений, нарядов, масок. Выставки творческих работ  и 

много других мероприятий, которые создают настроение и оставляют приятные  

воспоминания. 

В октябре  клубу общения "Серебряная нить" х. Балко-Грузский отметили 

уже -   6   лет. Клуб  обеспечивает людям старшего поколения возможность 

проведения досуга, реализацию творческих способностей, повышение 

жизненного и духовного потенциала. В связи с коронавирусом общение  

участников клуба перешло  в онлайн формат. В WhatsApp  была создана группа  

клуба "Серебряная нить" в которой делились полезной информацией, 

рассказывали о событиях в библиотеке, поздравляли с праздниками, 

вспоминали интересные заседания клуба, создавая позитивное настроение.  

 

 

  

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжалась работа в рамках клуба «Золотая пора» было проведено: 

книжная выставка «В гармонии с возрастом», обзор «В краю лазоревых степей» 

(к юбилею А. Суичмезова), видео-презентации «Память пылающих лет», 

«Великие люди с ограниченными способностями» и др. 

 В с/б ст. Новороговской  всего второй год  действует любительское 

объединение - кружок «Мастерская радости».  Его участниками является 

смешанная аудитория: дети, молодежь, взрослые, члены клуба «Радуга», 

«Вдохновение». Руководитель кружка Цымбал Л.А. проводит мастер-классы с 

разными категориями участников, индивидуально, массово. Основное 

направление – вязание крючком.  Кто-то только постигает азы вязания, 

некоторые освежают давно забытые знания и навыки, сообща изучают схемы 

будущих задумок.  

 



96 
 

Рукодельницы занимаются плетением ковриков, салфеток, шалей, 

изготовлением всевозможных цветов, птиц, зверей. Эти работы украшают 

выставочные пространства библиотеки и создают уют дома.  

Но главная цель каждой участницы – научиться вязать мягкие игрушки. 

Людмила Анатольевна в совершенстве владеет знаниями в этом направлении. 

Не единожды использовались ее шедевры для эстетического оформления и 

рекламы библиотеки. 

 Помимо вязания, участницы кружка занимаются изготовлением поделок из 

подручного материала: пластиковых бутылок, бумаги, ниток, пенопласта. 

Шедевром работы кружка стало изготовление ростового цветка, который очень 

украсил интерьер библиотеки.  

        Накануне новогодних праздников рукодельницы занимаются 

изготовлением праздничной атрибутики к Новому году. 

Литературное объединение «Авторский клуб» 

регулярно размещал в соцсетях стихи местных поэтов - 

В. Булатова, Светланы Пушкарь, Анатолия Беспалова 

и других, получая взамен теплые слова от читателей о 

творчестве поэтов участвующих в объединении. 

Из года в год отмечаются библиотеки района дни 

рождения и юбилеи известных писателей, поэтов, 

драматургов и других деятелей, оставивших свой след в мировой литературе. 

2021 год достаточно богат на эти даты. И читатели старшего поколения 

принимали активное участие во всех мероприятиях библиотек. 
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97 
 

Библиотекарь Егорлыкской сельской библиотеки Куричева Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в период пандемии активно использовали для этой группы читателей 

индивидуальное информирование через Вацап о новинках, юбилейных и 

краеведческих датах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были подготовлены и отправлены в мессенджер  видео-презентации: «Имени 

его столетья не сотрут» (к юбилею М. Лермонтова), видео-обзор «Летопись 

Российской науки», «Пушкинские места в России» - слайд-путешествие – 

целью которого стало, предоставление пользователям информации о тех 

местах, где поэт «…живет душою».  

Такой услугой в МЦБ пользуются более 30 человек. 

Библиотекарь Егорлыкской сельской библиотеки Куричева Л.В. активно 

работает с детьми ГБУСОН РО «Социально-реабилитационного центра 

Егорлыкского района». Совместно с педагогом центра, Мелешко А. П. 

проводятся мероприятия ко Дню грамотности, мастер – классы, интересные 
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литературные викторины, просмотры отрывок мультфильмов, оформляются 

книжные выставки, проводятся массовые мероприятия к праздничным датам 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для особенных детей и читателей с ОВЗ  «МЦБ» Егорлыкского района стала 

добрым и приветливым домом, где приятно провести время не только с книгой, 

но и внимательными, заботливыми сотрудниками. Многие из них стали 

активными читателями  и поддерживают библиотеку во всех начинаниях. В 

последнее время полюбилась им и такая форма общения, как День открытых 

дверей «И верю я – не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке!».  

В этот день проходят интересные книжные выставки новой и отраслевой 

литературы, которая дает   ответы на многие вопросы, рассказывает о 
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процветании и падении империй, о любви и предательстве, о прошлом и 

будущем. Здесь можно перелистать классику или заглянуть в окно истории. 

 День открытых дверей проходит всегда позитивно, оставив приятное 

впечатление от общения, как у посетителей, так и у работников библиотеки.  

А в знак признательности читатели в этот день преподнесли сотрудникам 

библиотеки цветы. 

 

 

 
 

 

МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

МБУК «Заветинская МЦБ» особое внимание в своей работе уделяет 

читателям с ОВЗ. Ведь пожилые люди, инвалиды особенно нуждаются в 

поддержке, помощи, заботе и внимании. Их волнуют вопросы пенсионного 

обеспечения, медицинского и социально-бытового обслуживания, права и 

льготы.  МБУК «Заветинская МЦБ», обслуживая таких читателей, выполняет 

не только информационную, но и социальную функцию.  

Работа библиотек с читателями старшего поколения осуществлялась в 

следующих направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой 

информации; подбор, рекомендация книг и периодических изданий; 

организация интеллектуального досуга; содействие социальной активности.      

Пробудить интерес у жителей и читателей к истории села, уважение к 

односельчанам, прославившим его боевыми и трудовыми свершениями, 

сохранить, и приумножить культурные традиции позволяет взаимодействие 

библиотеки с архивом, отделом ЗАГС, советом ветеранов. МБУК «Заветинская 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=919283973328&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=919283973328%3B919283984336%3B919283984080%3B919283983824%3B919283983568%3B919283983312%3B919283983056%3B919283982800&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=58884672782544&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=919283973328&st.layer.type=GROUP&st.layer.sphotoIds=919283973328%3B919283984336%3B919283984080%3B919283983824%3B919283983568%3B919283983312%3B919283983056%3B919283982800&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=58884672782544&st.visitType=GROUP&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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МЦБ» в организации обслуживания людей с ограниченными возможностями 

сотрудничает с Управлением социальной защиты населения, Центром 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

Социально – реабилитационным центром для несовершеннолетних, Домом – 

интернатом для пожилых людей и инвалидов в селе Заветном, Советом 

ветеранов. В работе с инвалидами и пожилыми людьми библиотеки используют 

стационарное библиотечное обслуживание, организацию внестационарных 

форм, обслуживание на дому.  

Цель внестационарного библиотечного обслуживания – формирование 

единого информационного пространства на территории Заветинского района, 

способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для 

каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо 

от состояния здоровья и места проживания.  

МБУК «Заветинская МЦБ» получила КИБО во второй половине 2020 года. И 

если 2020 год оказался сложным для работы коллектива библиотеки, в связи с 

пандемией 2020 год, и не способствовал активной работе библиотечного 

комплекса, то в 2021 он начал свою активную деятельность. 

Ответственным за работу КИБО, назначен библиотекарь центральной 

библиотеки. В выездах участвуют сотрудники всех отделов библиотеки, а 

также и библиотекари  отделов стационарного библиотечного обслуживания 

МЦБ, проживающие в селах и хуторах. Они помогают к приезду КИБО собрать 

заявки на необходимую литературу и оповестить читателей о  проведении 

мероприятий и встреч.   

Выезды КИБО осуществлялись как по малым, отдаленным хуторам 

Заветинского района, так и в районном центре – село Заветное. Библиотекари в 

любую погоду проводили рекламные акции, распространяли листовки с 

информацией об услугах мобильного комплекса и встречались с жителями. 

Знакомили жителей сел и хуторов со спектром услуг, обеспечивающих 

обслуживание с использованием новых технологий, подбирали для чтения 

книги и журналы, проводили массовые мероприятия.  
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Тематика мероприятий, была приурочена к календарным и юбилейным 

краеведческим и литературным датам, таким как 95-летие Заветинского района,  

175-летие с. Заветного.  

Из-за разрозненности подворий, таких  малых хуторов, как х. Андреев, х. 

Воротилов, х. Золотое Руно, х. Новобеляевский, х. Фрунзе,   приходилось 

мероприятия в одном и том же хуторе повторять по 2-3 раза. Готовили 

мероприятия, как для взрослой, так и для детской аудитории. 

КИБО частый гость в доме-интернате для престарелых и инвалидов села 

Заветного. Приезд КИБО это приятное событие для сельчан.  Для них 

подбирали книги и журналы. Провели час исторической памяти «Веками будет 

помниться Победа!», где шел разговор  о памятниках, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., символах мужества и героизма народа, его 

непокорности чѐрным силам фашизма.  

В день памятной даты России - День партизан и подпольщиков, прошел час 

информации «День партизан и подпольщиков».  Библиотекари рассказали о 

суровом времени тех военных лет, о мужестве, героизме и самоотверженности 

партизанского отряда «Гневный Дон», который действовал на территории 

Заветинского района. Библиотекари познакомили присутствующих с книгами 

советских писателей-фронтовиков, повествующих о том страшном   военном 

времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября в нашей стране отмечается Международный день пожилого 

человека. Это добрый и светлый праздник, когда мы окружаем особым 

вниманием всех представителей старшего поколения. В этот день сотрудники 



102 
 

КИБО для подопечных Дома престарелых и инвалидов подготовили и провели 

праздничную программу «Мои года, моѐ богатство».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В адрес всех присутствующих прозвучали добрые и теплые слова 

поздравлений. Украшением мероприятия стали музыкальная викторина «Ретро 

песни» и мастер-класс «Оригами анти-стресс». Также подопечным Дома 

интерната престарелых и инвалидов были предложены новые периодических 

издания и книги.     Завершилась встреча пожеланиями самого ценного: 

здоровья, радости, добра. 

А для всех жителей района ко Дню пожилого человека было подготовлено 

онлайн видео - поздравление «Золотая осень жизни». 

В декабре отмечается Международный день инвалидов. Этот день дает 

возможность обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 

возможностями и восхититься силой духа, целеустремленностью, тем, как они 

добиваются успехов. Час добролюбия «Добрые традиции – основа жизни» был 

посвящен проявлениям жизнелюбия и оптимизма, которые могут служить 

примером для всех нас – больных и здоровых. 

Для жителей х. Золотое Руно Тюльпановского сельского поселения и х. 

Воротилов Федосеевского сельского поселения сотрудники КИБО провели 

рекламную акцию, распространили листовки с информацией об услугах 

мобильного комплекса и, встречаясь с жителями, познакомились с их 

интересами и запросами. 

Для жителей х. Новобеляевский Никольского сельского поселения 

библиотекари КИБО провели мероприятие «Неведомый мир», рассказав о 
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планетах Солнечной системы, и закрепив подготовленный материал 

познавательной викториной. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   К 105-летию со дня рождения известного 

русского писателя А.В. Калинина для 

жителей хутора Воротилов прошел 

литературный час «Писатель совести и 

чести». Донской писатель А.В. Калинин, в 

годы войны военный корреспондент 

«Комсомольской правды», написал 

произведения, которые объединяет тема 

Великой Отечественной Войны. Жители 

хутора живо включались в разговор о донском 

писателе и героях его произведений. 

Не менее интересно и содержательно прошел информационный час «День 

государственного флага Российской Федерации». А после мероприятия 

сотрудники КИБО подарили всем присутствующим флажки и буклеты цветов 

(День Российского флага России).  

Жители хутора Воротилов всегда рады приезду КИБО и с нетерпением ждут 

новых встреч и новых впечатлений. 

 Из встреч с сельчанами 

библиотекари сделали выводы, что 

наиболее актуальными для них 

являются темы, связанные с историй 

родного края. Поэтому были 

подготовлены краеведческие 

мероприятия: краеведческий час 
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«Страницы истории Заветинского района», краеведческий час «Память бережно 

хранит», тематический час «Наш край Заветный», историко-краеведческий час 

«Наш край степной, ковыльный». Участники мероприятий, знакомясь с 

историей своих хуторов, сами активно включались в диалог, делясь своими 

воспоминаниями.  

Вот уже много лет МБУК «Заветинская МЦБ» тесно сотрудничает с МБУ 

«ЦСО Заветинского района». Здесь для людей старшего поколения 

организованы клубы по интересам. Посетители клубов люди с большим 

жизненным опытом и с активной жизненной позицией. Интересы у них самые 

разнообразные и центральная библиотека идѐт навстречу их пожеланиям, 

освещая самые разные темы.  

 Для них проводятся культурно-досуговые мероприятия: литературные 

вечера по творчеству лучших отечественных, зарубежных и донских писателей 

и поэтов.  К 150-летию Л.Н. Андреева литературный вечер «Один из самых 

таинственных писателей», к 90-летию А.И. Приставкина литературный вечер 

«Книга – призыв к милосердию и братству». К 155-летию Д. Мережковского 

литературный час «Загадку вечную храня», литературный вечер, посвященный 

творчеству донского автора «Калинин А.В. писатель совести и чести».  

В преддверии великого праздника Дня Победы отделы МБУК Заветинская 

МЦБ совместно с Домами культуры, администрацией присоединились к 

патриотической акции «Поздравим ветерана на дому». В этот день поздравляли 

на дому ветеранов, тружеников тыла, детей войны. 

В течение всего мая проходила акция «Читаем книги о войне». В сентябре 

прошла акция «Книга на дом».   

Многие читатели нынешних сельских библиотек – пенсионеры, ветераны, 

инвалиды. Эти люди особенно нуждаются в поддержке и помощи. Для них 

библиотека — это место, где можно найти информацию, принять участие в 

мероприятии, пообщаться с людьми, поделиться своим опытом, умением, 

просто поделиться теплом своей души, и получить это тепло в ответ.  

Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики 

скрашивают жизнь пожилых людей, делают еѐ  полноценной  и  насыщенной 

событиями. 

Участники  встреч всегда с  теплом  отзываются о проявленном к ним 

внимании, благодарят тех, кто организовал их досуг.    Обслуживание на дому: 

книгоношество, услуги КИБО, стало неотъемлемой формой работы с 

населением, так как это удобно для жителей преклонного возраста. Также 

пользуются    старожилы района услугами МБА.  В лице библиотекаря они 
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находят собеседника, друга, с которым можно поговорить, о чѐм-то 

посоветоваться. Это поколение черпает силу через журналы, книги и, конечно 

же, через общение с библиотекарем. 

А сотрудники МБУК Заветинская МЦБ  всегда рады встрече с теми, кто 

любит читать, кто с нетерпением ждет  приезд КИБО! 

 

 

МБУК «ЗЕРНОГРАДСКАЯ МЦБ ИМ А.С. ПУШКИНА» 

     Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию, 

занимают свою нишу в процессе интеграции людей с ограниченными 

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

руководствуется   программой «Доступная среда», утверждѐнной 

постановлением Зерноградского района от 28.10.2013 г..  В 2005 году был 

составлен и подписан договор с ГБУК РО «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых» по обслуживанию слабовидящих читателей, 

проживающих на территории Зерноградского района. Библиотеке был 

предложен список инвалидов по зрению состоящих на учѐте в Зерноградской 

МО ВОС и имеющих тифлофлешплееры. 

В настоящее время в МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» ЗР РО реализованы 

такие специальные элементы инфраструктуры, как:  
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-   туалет для инвалидов со специальным сантехническим оснащением;  

- визуальная навигация по помещениям библиотеки для людей с 

ослабленным зрением (цветные указатели на всѐм пространстве пола).    

Для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями: 

сооружен пандус. Для оперативного удовлетворения их разносторонних 

потребностей, кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, 

периодических изданий, аудиовизуальных материалов, привлекаются 

книгоноши с участием родных и знакомых пользователей. Ведется 

информационное обслуживание с применением электронных ресурсов. 

У читателей этой категории особенно много вопросов по социальному 

обеспечению (права, льготы, пенсии). В этом случае на помощь  приходит 

Центр правовой информации ЗМЦБ им. А.С. Пушкина. Специалистами Центра 

налажена система правового информирования людей преклонного возраста. 

Здесь всегда можно получить необходимые нормативно-правовые документы. 

К услугам читателей - справочно - правовая система КонсультантПлюс, Базы 

данных «Документы органов местного самоуправления». 

Перед библиотеками в работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья стоят определенные задачи, это:  

- обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей;  

- расширение доступа к различным видам информации;  

- удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний. 

В этих целях ЗМЦБ им. А.С. Пушкина активно развивает нестационарные 

формы обслуживания. 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 области получило возможность доступа к информации 

любого уровня, в любой точке проживания посредством комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 

В мае 2020 года    муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Зерноградская межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина» получила 

КИБО. С этого времени  комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО)   посещает   сельские поселения Зерноградского района, 

согласно запланированного графика. Внутри, в уютной обстановке, читатели 

знакомятся с современными авторами, книжными новинками, отраслевой 

литературой,  печатными изданиями.  Библиотека  радует  читателей 

красочными книжными выставками, интересными массовыми мероприятиями. 
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Деятельность Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

организует сотрудник МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина».  Маршруты 

разрабатываются с таким расчетом, чтобы обеспечить обмен изданий читателям 

раз в месяц, в зависимости от потребностей и объема предоставленных 

документов. Дни и часы стоянок устанавливаются в зависимости от количества 

читателей в наиболее удобное для населения время.  

При формировании фонда КИБО учитывались предпочтения жителей.      Для 

читателей с проблемами зрения имеются не только аудиокниги с 

произведениями классиков, но и современных российских и зарубежных 

авторов. 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 библиотека закупает, а часть книг  получает 
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из ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых». В 

библиотеке большой выбор книг записанных на флеш картах.  

В течение 2021 года из фонда ОВО Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых во временное пользование переданы: 40 экземпляров 

говорящих книг на CD, 20 говорящих книг на флеш-картах. 

МЦБ выписывает ежемесячные журналы «Наша жизнь» (Общероссийское 

общество для слепых), «Диалог» (Звуковой общественно-политический и 

литературный журнал ВОС).       

В летний период фонд КИБО пополняется программной литературой для 

школьников. В 2021 году комплекс провел множество мероприятий для 

социально незащищенных групп населения.     Библиотекари старались 

улучшать качество подготовки и проведения культурно-просветительских 

мероприятий, зачастую объединяясь с клубными работниками для более 

плодотворной работы.  

Так, например, в Зерноградской межпоселенческой библиотеке уже доброй 

традицией стало сотрудничество с Музыкальной школой города»  

Зерноградским педагогическим колледжем. В отчѐтном году добрыми 

партнѐрами стали Муниципальные бюджетные учреждения Зерноградского 

района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (директор Денисенко В.А) и Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения Ростовской области 

"Зерноградский психоневрологический интернат".   

В майские дни сотрудники КИБО посетили Муниципальное бюджетное 

учреждение Зерноградского района «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» с благородной, просветительской миссией, 

поздравили с Майскими праздниками, и показали переданный в фонд 

библиотеки документальный видеоматериал воспоминаний тружеников тыла, 

детей Великой Отечественной войны о лишениях и трудностях пережитых в 

годы лихолетья.  

Для гостей праздника «Единения России и Белоруссии» ЗМЦБ им. А.С. 

Пушкина развернула Комплекс информационно-библиографического 

обслуживания (КИБО). Участники мероприятия, прохожие смогли 

познакомиться с книжным фондом, выставками краеведческой, исторической 

литературы, обзором библиографических материалов.  Прослушать 

информацию о возможностях и услугах данного комплекса. 

Состоялся обмен информационными материалами с представителями 

корейской и украинской диаспор Зерноградского района. 
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Для жителей хутора Ленинский в рамках клуба «АРТкино» КИБО провел 

медиачас - «И будет его имя жить в России вечно», посвящѐнный 255-летию 

Николая Михайловича Карамзина. 

Для работников и детей летнего пришкольного лагеря Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского 

творчества "Ермак" Зерноградского района была проведена экскурсия 

«Знакомьтесь – КИБО!». 

 
Библиотекарь познакомила ребят с библиобусом и его оснащением, ребята и 

взрослые узнали, как расшифровывается КИБО, какие книги есть в наличии, 

что все они располагаются по разделам: романы, детективы, фантастика, 

тематическая литература. Книги находятся на стеллажах, которые надежно 

закрыты с помощью жалюзи, что бы они не падали на пол в процессе движения 

автомобиля. Также участники экскурсии познакомились с аппаратурой, 

находящейся в КИБО и правилами пользования передвижной библиотекой. 

А в сентябре сотрудники МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» приняли участие 

во Всероссийской акции «Культурная суббота». В городском парке культуры и 

отдыха, библиотекари Комплекса информационно-библиографического 

обслуживания развернули выставку-буккроссинг  «Читаем книги с 

удовольствием». 

За отчетный год КИБО обслужил 105 читателей на 15 стоянках в удаленных 

сельских поселениях Зерноградского района. 

Во всех библиотеках Зерноградского района для читателей, которые в силу 

ряда причин не могут самостоятельно посещать библиотеку, активно 

используется такая услуга, как книгоношество. Сотрудники библиотек,  

обслуживая книгой и периодикой пожилых людей и инвалидов на дому, делают 

для них информацию более доступной. Особенно активно в этом направлении  
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работают Новоивановский, Ленинский, Займищенский, Революционный, 1-й 

Россошинский, Заполоснянский, Клюевский отделы МЦБ.  

 Простое человеческое общение скрашивает жизнь 

пожилых людей. Сотрудники библиотек часто 

общаются по телефону, принимая заявки на книги, 

журналы, обязательно спрашивают о самочувствии, 

в чем пожилые люди нуждаются, обсуждают с 

ними статьи из периодики, проводят беседы о 

секретах народной медицины, рассказывают об 

интересных событиях в стране и районе.          

Одним из важнейших аспектов деятельности 

библиотек района в 2021 году была  работа с 

особыми читателями в режиме онлайн. На страничках 

соц. сетей библиотек помещались: виртуальные выставки, обзоры новинок, 

видео-презентации к юбилейным литературным датам, минутки поэзии от 

активных читателей библиотек, видео читателей участников литературных 

конкурсов (ЦГБ им. А. Гайдара), заметки о проведѐнных мероприятиях и 

акциях. 

Но в зависимости от санитарно эпидемической обстановки  обслуживание 

читателей с ОВЗ проводилось и в онлайн, и в офлайн форматах. Тесное 

сотрудничество связывает МЦБ с Зерноградским психоневрологическим 

интернатом. В течение всего года в различных режимах (онлайн, офлайн) для 

жителей данного учреждения были проведены следующие мероприятия:  

-  Литературный обзор «Новые книги для людей элегантного возраста». 

- «Пять минут библиотерапии: народные рецепты. Обзор специальной 

литературы. 

-  Стихи – поздравления от детей «С открытым сердцем, с добрым словом». 
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- «Спешите делать добрые дела». Часы информации ко Дню Защиты 

животных. 

- Видео-презентации «О толерантности, доброте и многом другом»,  «Мы 

разные, но мы равные». 

- Новогодняя информация «Новый год к нам мчится в гости», 

- «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - урок мужества ко Дню 

неизвестного солдата.   

    Надолго запомнилось пациентам ГБУСОН 

РО "Зерноградский ПНИ" онлайн мероприятие 

«Мир для всех один", приуроченное к Декаде 

инвалидов. Получатели социальных услуг 

посмотрели видеопрограмму о талантливых 

людях, имеющих ограничения по здоровью: 

спортсменах, художниках, актерах. Увиденное 

глубоко тронуло, вызвало много эмоций, 

натолкнуло на понимание того, что человек 

силен духом, и отчаиваться в любой жизненной 

ситуации нельзя.  

Социальным партнером МЦБ им. А.С. Пушкина является и Центр 

социального обслуживания – социально – реабилитационное отделение для 

пенсионеров и инвалидов. Для них прошли следующие мероприятия:  

- в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота" - литературные 

чтения "В гостях у Владимира Николаевича Крупина", посвящѐнные 80-летию 

писателя; 

- «Книга на дом» (День пожилого человека); 

- «Визит добра и уважения» (Библиотечная акция доброты, приуроченная к 

Международному Дню инвалидов); 

- книжные выставки - «О той, кто дарует нам жизнь и тепло», к 

Международному Дню матери; 

- «Добрый наш хлеб – словно герб славной земли русской» (выставка-обзор 

литературы),  

- «Чернобыльская молитва» (выставка,  посвященная Дню памяти погибших 

в Чернобыльской катастрофе)  

-   «Помним! Гордимся! Чтим!» и другие. 
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На протяжении всего года сотрудниками Зерноградской межпоселенческой 

им. А.С. Пушкина» проводились литературно-просветительские акции в 

городском парке Культуры и отдыха «Хорошие книги – в добрые руки». Работа 

библиотечной площадки в Зерноградском парке – возможность для жителей 

всех возрастов  города, остановиться, почитать, отвлечься от городской суеты и 

круговорота проблем, выбрать книгу по вкусу, проявить свои знания и 

эрудицию. 

В городской парк Культуры и отдыха сотрудники Зерноградской 

межпоселенческой библиотеки пригласили своих читателей и на 

Международный день пожилых людей.  

 
Здесь в рамках праздника развернули  для жителей и гостей города 

«Библиотечную площадку под открытым небом». Это мероприятие — 

замечательная возможность провести солнечный день с книгой в руках, 

полистать полезные журналы, познакомиться с интересными людьми и просто 

пообщаться. Пожилые пользователи проявляли интерес к исторической 
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литературе, изданиям о Великой Отечественной войне, о родном крае, читали 

детективы, сентиментальные романы, литературу по нетрадиционной 

медицине,  рукоделию, литературно – художественные журналы. 

Особым спросом пользовались книги: «Мой 20 век», «Любимые наших 

любимых», «ЖЗЛ», «Военные тайны XX века». Актуальна была литература по 

садоводству, огородничеству, домашним заготовкам.    

Интересные мероприятия ко Дню пожилого человека прошли и в 

библиотеках – районных отделах МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина». В 

Чернышевском отделе состоялся вечер общения «Удивительный возраст 

осени», в котором приняли участие представители старшего поколения. В 

праздничной программе вечера песни, стихи об осени - как времени года и как 

периоде жизни человека, весѐлые конкурсы. 

В Светлоречном отделе для пожилых жителей села прошел праздник «Нам 

года – не беда». На праздник, организованный совместно с сельским Домом 

культуры, пришло более 70 человек. С концертной программой выступили 

коллективы самодеятельности. 

В Революционном отделе проведѐн музыкальный вечер для людей пожилого 

возраста «Благородство и мудрость седин». Присутствующим рассказали об 

истории появления праздника, прозвучали стихи и поздравления. Участники 

вечера с огромным удовольствием исполняли песни своей молодости. Встреча 

прошла в тѐплой и дружеской атмосфере. 

Подарить пожилому человеку радость общения, окружить его уважением, 

заботой, теплотой и вниманием стало главной целью вечера-встречи «Ах, эти 

годы золотые!» (Гуляй-Борисовский отдел). Библиотекарем Большеталовского 

отдела была подготовлена выставка творческих работ «Моѐ любимое хобби».  

Много внимания читателям с ОВЗ было уделено и ко Дню матери. В 

библиотеках района оформлялись книжные выставки. Особенно востребованы 

были подписчиками онлайн-публикации: литературно-музыкальная 

композиция «Души материнской свет» (Россошинский отдел), поздравительная 

акция «Мама – это слово святое» (Мечѐтинский отдел), литературная страничка 

«О самом дорогом человеке» (Новокузнецовский отдел). 

С успехом ведут массовую работу с пожилыми пользователями сотрудники 

Мечѐтинского отдела. Библиотекари    проводят различные мероприятия, 

скрашивая их досуг. Особенно хотелось бы отметить: вечер романса «Звучит 

романс тревожно и светло», литературно-музыкальную композицию «Эти 

песни спеты на войне», час поэзии «Женщины земли, как вы прекрасны», 
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литературно-музыкальные вечера «В гостях у чая», «Хлеб всей жизни голова» и 

другие.   

Так же - Мечѐтинский отдел МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» принял 

участие  во 2 межрегиональной библиотечной акции "О той, что дарует нам 

жизнь и тепло", посвящѐнной Дню матери в России. Организатор акции: 

филиал № 48 МБУК Ростовская - на - Дону городская ЦБС (Детская библиотека 

им. К. И. Чуковского).        

Работает МБУК Зерноградского поселения «Центральная городская 

библиотека имени А. Гайдара» и с особенными детками. На базе библиотеки 

действует клуб «Светлячок».  Для учащихся 4 класса ГКОУ РО "Зерноградская 

специальная школа-интернат" библиотекарь Уфимцева Г.Ю. провела 

мероприятие "Эти добрые великаны", посвященное Всемирному дню защиты 

слонов,  беседу "Загадочная стихия", посвященную Всемирному дню моря и др. 

Сотрудники МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» в своей работе с особенными 

детьми, пожилыми людьми и инвалидами стремятся к тому, чтобы библиотеки 

района стали для них информационным, культурным, общественным центром. 

И читатели приходили не только за книгами, но и за общением, помощью, 

поддержкой. 
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МУК ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

В отчетном году библиотеки МУК ЗР «МЦБ» успешно работали с 

особенными детьми, пожилыми людьми и инвалидами в рамках реализации 

программы «Доступная среда». Особое внимание было уделено библиотечному 

обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Содействию 

адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих 

возможностей путем приобщения к книге и чтению, организации 

просветительской и досуговой деятельность в доступной для них форме. 

Для людей с ограниченными возможностями по зрению в Центральной 

библиотеке установлены средства визуальной и тактильной коммуникации.  

Перед входом в библиотеку располагается пандус и поручни для инвалидов 

колясочников. Вход в библиотеку оборудован сигнальной кнопкой для 

инвалидов. Лестницы и двери в библиотеке оборудованы специальной 

навигацией ярко-жѐлтого цвета для обозначения зон риска.  

Количество пользователей с ограниченными возможностями в библиотеках 

района за 2021 год составило – 1923 человека, 13,5 % от общего числа 

пользователей библиотек. 

На абонементе, ведущем отделе по обслуживанию читателей данной 

категории, находятся книги с укрупненным шрифтом. Пользователи также 

могут пользоваться книгами на различных носителях информации: компакт-

дисках, флэш-картах. Существует подборка звукового общественно-

политического и литературно-художественного журнала «Диалог». 

Библиотека взаимодействует с социальными партнерами, занимающимися 

социокультурной реабилитацией граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности. Это: ЗМОВОИ (Зимовниковская организация 

Всероссийского общества инвалидов), ЗМОВОС (Зимовниковкая организация 

Всероссийского общества слепых) и ЦСО (Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов). Здесь открыты библиотечные 

пункты, для оперативного удовлетворения  разносторонних потребностей 

читателей имеются книги, периодические издания, аудиовизуальные 

материалы. Для людей по состоянию здоровья не имеющих возможность 

посещать библиотеку организовано книгоношество. По телефону принимаются 

предварительные заказы, делаются подборки книг и периодики. Обслуживание 

удаленных районов, не имеющих библиотек, возложено на  Комплекс 

информационно-библиографического обслуживания. 
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В 2021 году количество пользователей с ОВЗ в библиотеках района 

составило – 88 человек, из них на индивидуальном обслуживании находилось 

38 человек. Очень часто библиотекарю помогали родственники, соцработники, 

подростки-волонтеры.  

Особое внимание уделяется организации интересного, насыщенного досуга, 

что содействует приобщению пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями к культуре, чтению, самореализации творческого потенциала.  

Библиотеки стараются использовать разнообразные формы проведения 

мероприятий: литературные, музыкальные, тематические и творческие   вечера, 

вечера отдыха, литературно-поэтические часы, часы общения. 

На сегодняшний день информационно-библиотечный комплекс играет 

важную роль в обеспечении свободного доступа населения к информации и 

знаниям. У взрослых, подростков и детей в удаленных поселениях появилась 

возможность получать традиционные и новые библиотечные услуги.   

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в 2021 году, КИБО 

расширил область обслуживания.  Жители уже 30 отдаленных сел и хуторов 

района, где нет стационарных библиотек, получили возможность не только 

приобщиться к чтению, но и разнообразить досуг, узнать много интересной и 

полезной информации.   

Сотрудники столкнулись с тем что, в связи с коронавирусной инфекцией 

люди стали более осторожны, и, менее контактны. Это в какой-то мере 

повлияло на посещаемость мероприятий, хотя их количество возросло.  Но, 

разъяснительная работа среди населения, доброжелательное отношение, 

использование онлайн форм обслуживания читателей помогают  найти контакт 

с населением. 

Проблемой  КИБО МЦБ является то, что разбиты дороги и не всегда машина 

может доехать до удаленных сел и хуторов, где  практически нет и Интернет 

покрытия. У людей старшего поколения низкий уровень компьютерной 

грамотности. Пожилые и инвалиды являются беззащитной и социально 

уязвимой частью общества, в силу недостатка знаний законодательства. 

Подавляющее большинство из них имеют достаточно смутные представления о 

своих правах и  законах. Невысокая осведомленность о возможностях Портала 

электронных государственных услуг. Причины разные – отсутствие 

компьютера, доступа к Сети. Отсутствие по месту проживания 

квалифицированной консультационной помощи по социальным и юридическим 

вопросам. Но сотрудники МЦБ стараются выполнять запросы читателей и 

консультировать через СПС «КонсультантПлюс». 
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Основные массовые выездные мероприятия, проведѐнные КИБО, и другими 

отделами МЦБ выставляются в социальных сетях библиотеки, что способствует 

расширению круга читателей и повышению имиджа библиотеки. 

Чтобы селяне могли шире пользоваться возможностями КИБО, для жителей 

х. Николаевский проведена беседа «Возможности комплекса информационно – 

библиотечного обслуживания (КИБО)». 

Обращение к страницам истории нашей страны всегда актуально. Для 

жителей хуторов Козорезов, Пенчуков, Копанской было проведено 

литературное радиообозрение «Великая дата в России», приуроченное к 160-

летию отмены крепостного права в России.  Жители хуторов Ленинский и 

Лагунный посетили обзор книг выставки «Путешествие в историю: защитник 

Александр Невский», к 800-летию со дня рождения князя. 

К Международному женскому дню для селян х. Грушевка прошло 

литературное радиообозрение «Только с этого дня начинается в мире весна!».  

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского жители хуторов Весѐлый 

Гай и Петухов прослушали устный журнал «Постигая мир Достоевского». 

Селяне узнали о вехах жизненного пути и творчества писателя. У книжной 

выставки «Исследователь душ человеческих» ознакомились с его 

произведениями, получили информационный список «Достоевский: читаем и 

познаѐм».  

   Для жителей хуторов Лагунный и Грушевка 

проведѐн информационный час «Творец наук 

российских», посвящѐнный 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова. Слушатели 

услышали рассказ о жизни, достижениях и 

разносторонних интересах учѐного, 

ознакомились с книгами, поучаствовали в 

викторине «России славный сын», получили 

листовки о жизни и деятельности первого 

российского учѐного энциклопедиста.  

  В рамках Центра духовного возрождения 

«Православная Русь» в хуторах Иловайский и 

Марченков для селян было проведено мероприятие «Рождество на Руси». 

Жители хуторов Ильичев и Ленинский посетили исторический час «В тени 

великого сына», посвященный 830-летию Ярослава Всеволодовича, князя 

Владимирского.  
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Ко Дню православной книги в х. Иловайский проведено мероприятие «К 

истокам православной книжности». Присутствовавшие узнали историю 

создания древних рукописных книг. Ко Дню святых Петра и Февронии 

Муромских для жителей х. Ленинский проведена литературно-музыкальная 

композиция «Под сенью Петра и Февронии».  

Слушатели совершили литературное путешествие в историю праздника, 

познакомились с древними славянскими обычаями и современными 

традициями, услышали высказывания известных писателей, народные 

поговорки и пословицы о семейных ценностях.  

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы для жителей хуторов Курячий 

и Ново-Весѐлый проведѐн час русских традиций «Осень настаѐт – Покров у 

ворот».   

В ходе виртуальной экскурсии «Храмы – 

памятники русской воинской славы» жители 

хуторов Николаевский, Безыменный и 

Копанской познакомились с историей 

появления и архитектурой известнейших 

храмов России, посвящѐнных славе русского 

оружия. Присутствующие совершили 

виртуальную экскурсию по Главному храму 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

открывшемуся в 2021 г в парке «Патриот» 

города Кубинка. 

Во Всероссийском обществе слепых 

проведѐн час православия «Приход Руси к 

христианской вере», посвященный Дню Крещения Руси. Участники 

мероприятия познакомились с историей праздника, с причинами принятия 

христианства на Руси и значения этого события в жизни нашей страны, 

посмотрели фрагменты из документального фильма «Сказание о Крещении 

Руси». Завершилось мероприятие обзором научно-популярной литературы о 

православии у книжной выставки «Русь Крещенная». 

В рамках клуба «АРТ-кино» для жителей х. Озерский проведен литературно-

кинематографический час «Свет блистательного таланта», посвящѐнный 80-

летию советского актера театра и кино А.А. Миронова. Жители хуторов 

Ульяновский и Ново-Рубашкин посетили вечер-кинопортрет «Моя биография – 

это мои фильмы», посвященный 85-летию замечательного кинорежиссѐра 

отечественного кинематографа С.С. Говорухина.  
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К 80-летию начала Великой Отечественной войны в рамках Дня памяти и 

скорби для жителей хуторов Озѐрский и Иловайский представлен 

литературный кинопоказ «Войной украденное 

детство» с показом военно-драматического 

фильма «Солдатик». К 105-летию со дня 

рождения А. В. Калинина прошѐл просмотр 

кинофильма «Возврата нет» по одноимѐнной 

повести нашего земляка, писателя. 

К 130-летию писателя Д.А. Фурманова 

жители хуторов Красный Октябрь, 

Иловайский посетили литературный кинопоказ 

«Дань признания его большого таланта». 

Селяне услышали рассказ о жизни и творчестве 

писателя, ознакомились с книгами о героях 

Гражданской войны, узнали историю создания романа Д. Фурманова «Чапаев», 

поучаствовали в викторине, посвящѐнной знаменитому красному командиру, 

просмотрели фильм «Чапаев».  

К 255-летию Н. М. Карамзина для жителей х. Ленинский проведѐн медиачас 

«И будет его имя жить в России вечно». Присутствовавшие познакомились с 

главными произведениями писателя, с помощью видеоролика смогли заглянуть 

на страницы повести «Бедная Лиза».  

В рамках программы «Доступная среда» для членов Общества инвалидов 

представлена книжная выставка с обзором социально-значимой литературы 

«Инвалиды: права, льготы, поддержка», приуроченная ко Дню борьбы за права 

инвалидов.  
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А к международному Дню пожилых людей библиотекарь Центральной 

библиотеки Зимовниковского района Агишева С.С. во Всероссийском обществе 

инвалидов организовала посиделки «Жизни золотой листопад». Под 

задушевные звуки музыки ведущая прочла стихотворение «Не ищите излишние 

хлопоты», поздравила с праздником. Участники встречи узнали о 

долгожителях, чьи имена занесены в книгу рекордов Гиннесса и книгу 

рекордов России: Жанна Кальман, Йоханна Кьяс, Тути Юсупова, Варвара 

Семенникова. Заинтересовал гостей и блок о Викторе Конюхове, который 

сопровождался яркими видеофрагментами о жизни российского 

путешественника. В завершении мероприятия прошел обзор у книжной 

выставки «Согреем душу теплым словом», на которой представлены книги по 

социальному обеспечению пенсионеров, а также литература о здоровом образе 

жизни, секретах долголетия и активной жизненной позиции. 

Жители хуторов Ильичѐв и Мацинин посетили творческий вечер «Рыцарь с 

душою скитальца», посвящѐнный 135-летию со дня рождения поэта, Н. С. 

Гумилева. Из рассказа специалиста узнали, что Николай Гумилев вошел в 

историю русской литературы не только как поэт, но и как прозаик, переводчик 

и художественный критик. В ходе мероприятия звучали стихи Гумилѐва и 

песни на стихи поэта в исполнении известных певцов. Мероприятие 

сопровождалось обзором у книжной выставки, на которой были представлены 

книги о творчестве поэта и его произведения. 

Беседа «В гости с книгой», посвященная 90-летию книги Ильфа и Петрова 

«Золотой телѐнок» проведена для жителей х. Марченков.  

В ходе библио-обзора «Владимир Богомолов в поисках истины», 

посвященного 95-летию со дня рождения писателя, жители хуторов Ново-

Рубашкин и Ульяновский познакомились с его творчеством, получили буклет о 

его произведениях. 
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В Зимовниковском обществе инвалидов  проведѐн вечер-кинопортрет - 

«Евгений Леонов: от смешного до великого», посвященный 95-летию со дня 

рождения актѐра.  Присутствовавшие, услышали рассказ о творческом пути 

актѐра, о ролях, сыгранных им в кино и театре. Вспомнили отрывки из 

известных кинофильмов, любимых мультфильмов, в которых герои говорят 

голосом Леонова. 

Ко Дню пожилых людей для жителей хуторов Ильичѐв и Мацинин прошѐл 

тематический вечер «В кругу друзей». Пожилые люди участвовали в конкурсе 

«Доскажи пословицу», вместе со специалистом вспомнили любимые песни. На 

мероприятии в их адрес прозвучали теплые слова, поздравления и стихи. 

Жители хуторов Ульяновский и Ново-Рубашкин посетили час общения «Мы 

как все, но чуть сильнее», посвящѐнный Всемирному Дню белой трости.  

 

 

Присутствовавшие познакомились с примерами из жизни людей с «особым» 

зрением, которые, смогли донести свой дар людям.  

В рамках Декады инвалидов для жителей х. Марченков проведѐн 

литературно-поэтический час «Во имя добра и милосердия». На фоне 

презентации и книжной выставки прозвучал рассказ о произведениях 

писателей, поэтов, музыкантов и художников, достижениях учѐных и 

спортсменов, чьи физические возможности не стали препятствием для поиска 

себя, развития своего таланта. 

Жителей сельской местности всегда волнуют вопросы ведения 

приусадебного хозяйства, сезонных работ в саду и огороде, вопросы здоровья. 

Этим вопросам было посвящено литературное обозрение «Чтоб хорош был 

урожай, эти книги выбирай» для жителей х. Просковейский. В ходе книжно-

журнального ассорти «Вы ещѐ не читаете? Тогда мы едем к вам!» жители 
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хуторов Курячий, Ново-Весѐлый и Калинин могли выбрать интересную для 

себя литературу и периодику.  

В 2021 году рамках программы «Доступная среда» в ЗМОВОИ, ЗМОВОС, 

для пожилых людей и инвалидов при выездах КИБО в хутора Зимовниковского 

района проведено 9 мероприятий, на которых присутствовало 80 инвалидов и 

46 пожилых людей. 

КИБО помогает решать коллективу МЦБ задачи более полного 

удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к 

пользованию библиотекой. Мобильная библиотека пользуется большим 

спросом и,  поэтому, и далее будет расширять библиотечное пространство. 

Коллектив МЦБ когда позволяла санитарно эпидемическая обстановка 

проводил мероприятия и стационарно в помещениях социальных партнеров. 

Для людей с ограничениями по здоровью библиотека – одно из немногих 

бесплатных учреждений культуры, где они могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку. В работе со старшим поколением хорошо себя 

зарекомендовала клубная работа, ведь именно в клубах активизируется 

духовно-творческий потенциал личности пожилого человека. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей пенсионного 

возраста. Особой популярностью пользуются мероприятия, женского клуба 

«Горлица» и литературного клуба «Вдохновение». 

С 2001 года в библиотеке работает клуб «Горлица». Клуб объединяет людей 

пенсионного возраста. Разнообразны тематика и формы заседаний: 

литературно-музыкальные вечера, беседы, тематические вечера. 

В рамках клуба в режиме онлайн прошла литературно-музыкальная 

композиция «Рождества волшебные мгновения». Для слушателей прозвучал 

рассказ о том, как появился на Земле праздник Рождество Христово, узнали о 

традициях Рождественского Сочельника в других странах. На протяжении 

мероприятия звучали стихи, посвящѐнные православному празднику 

Рождества. В заключение мероприятия всех слушателей поздравили с 

наступающим праздником. 

К Международному женскому дню был проведен музыкально-поэтический 

вечер «Вы прекрасны, женщины России». В праздничной атмосфере звучали  

стихи Е. Евтушенко, Н. Рубцова, А. Дементьева, С. Есенина о женщине, любви 

и весне. Проведен библиографический обзор у выставки «Книжный весенний 

букет». Здесь была представлена литература разных жанров, а также 

художественные произведения, раскрывающие прекрасный образ женщины. 



123 
 

Познавательно и интересно прошел православный час «Пасха – день святых 

чудес». Участницы клуба поделились рецептами пасхальных куличей, как 

раскрашивают яйца, рассказали, как встречают праздник Пасхи каждый у себя в 

семье. С интересом просмотрели видеоролик библейской истории о жизни и 

смерти Спасителя. 

В рамках областной акции «Всю душу выплесну в слова…» к 125-летию С.А. 

Есенина организованной ДГПБ, в день рождения поэта Сергея Есенина, 

состоялся выезд КИБО МУК МЦБ Зимовниковского района в хутор Ильичев, 

где специалисты ЦБ провели громкие чтения «Живой Есенин». В мероприятии 

приняла участие Заслуженный работник культуры РФ, почетный житель 

Зимовниковского района, зимовниковский поэт, участница литературно-

поэтического клуба «Вдохновение» при МУК МЦБ Зимовниковского района - 

Савчук Светлана Николаевна.  

Ко дню пожилых людей с теплотой и уважением к старшему поколению 

прошли посиделки «Жизни золотой листопад». Участники мероприятия узнали 

о некоторых долгожителях, чьи имена занесены в книгу рекордов Гиннесса и 

книгу рекордов России. Для виновников вечера звучали стихи, песни и 

поздравления. В завершении представлены книги по социальному обеспечению 

пенсионеров, а также издания о здоровом образе жизни, секретах долголетия и 

активной жизненной позиции. 

С 2019 года в Гашунском отделе действует клуб «Надежда», который 

объединил людей пожилого возраста. Цель клуба: сделать жизнь пожилых 

людей более красочной, насыщенной. В дружеской обстановке удается 

реализовать одну из важнейших потребностей человека – потребность в 

общении. Именно здесь, в клубе при библиотеке, многие заново раскрывают 

свои таланты, отдыхают душой. Это то место, где люди пожилого возраста 

могут пообщаться, почувствовать себя частью окружающего мира, приобрести 

новых друзей. 

В 2021 году в Первомайском отделе была продолжена работа клуба для 

пожилых людей «Общение». Участники литературной гостиной «Ромашка-

символ семейного счастья» в тѐплой обстановке за чашечкой чая послушали 

историю Петра и Февронии Муромских, вспомнили пословицы о семье, 

библиотекарь рассказала присутствующим, почему же ромашка – символ 

семейного счастья. На онлайн-часе полезных советов «Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» библиотекарь рассказала читателям о том, как необходимо 

соблюдать режим дня, обогатить рацион питания источниками витаминов, 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 
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Конечно, сегодня библиотека – это  место встречи читателей в клубах по 

интересам, участие взрослых и детей в образовательных и развлекательных 

мероприятиях, развитие творческих способностей читателей. Но в 2021 году 

Интернет помог продолжить эту работу с читателями с ОВЗ в онлайн-формате 

в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и на канале 

YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМЕНИ С. А. КОРОЛЕВА» 

 

Важная роль в библиотечном обслуживании пользователей принадлежит 

внестационарному обслуживанию, позволяющему приблизить книгу к месту 

жительства и работы населения, улучшить качество обслуживания и повысить 

доступность библиотечных услуг жителям отдалѐнных населѐнных пунктов. 

Осуществлением выездов занимается библиотекарь абонемента 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. С.А. Королева и водитель (0,5 

ставки). Ставки библиотекаря в КИБО нет. Библиотекарь получает доплату за 

работу в КИБО из стимулирующих выплат. Обслуживание производится по 

заранее утвержденному графику. Объявления о предстоящем приезде КИБО 

развешивались в людных местах – у здания магазинов, клубов, почтовых 

отделений. Такое предварительное оповещение оказалось эффективным, и 

использовалось при разработке дальнейших маршрутов.  

Особое внимание сотрудники отдела обслуживания уделяют работе с 

социально-незащищенными слоями населения: людьми пенсионного возраста, 
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инвалидами, особыми детьми, лицами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них причинам. 

Цель работы библиотеки с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья - обеспечение равного доступа к различным видам информации и 

создание условий для социальной адаптации. 

Книжный фонд КИБО представлен русской и зарубежной классикой, 

справочной и познавательной литературой, историческими и женскими 

романами, детективами, а также литературой для детей и юношества. Большим 

спросом пользуются периодические издания. Но есть литература и 

специальных форматов для людей с ограничением по зрению.  

Для обслуживания пользователей, которые не могут самостоятельно 

посетить библиотеку в силу определенных заболеваний и преклонного 

возраста, используется такая форма обслуживания, как надомный абонемент. 

Для этого библиотекарь осуществляет подбор литературы, оповещает 

читателей по телефону о личном посещении или доставкой КИБО. 

 Сострадание к ближнему, активная жизненная позиция, движения души 

способствуют совершенствованию, питают душу и ум, делают человека 

человеком в самом высоком понимании этого слова. МБУК КР «МЦБ» 

постоянно совершенствует работу в этом направлении. Поэтому в любом 

мероприятии, проводимом для данной категории читателей, заложена основа 

воспитания духовности, нравственности, формирование общечеловеческих 

ценностей. 

Для пользователей КИБО в течение года было проведено 24 массовых 

мероприятия. Среди них для людей с ОВЗ акция «Библиосервис» 

(обслуживание книгами и в течение года периодическими изданиями 

нуждающихся  читателей на дому), которая дала возможность людям  

приобщаться к  новинкам литературы, перечитывать классику, быть в курсе 

событий жизни мира и страны благодаря периодике. В отчѐтном году на дому 

индивидуальное обслуживание получали 32 человека. Наряду с обменом книг, 

им традиционно предоставлялась информация по интересующим их темам.  

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

радушно и с пониманием его проблем.  Ведь им в первую очередь нужна не 

только и не столько информация, сколько простое человеческое участие и 

общение. И задача библиотекаря - организация досуга и общения для людей 

старшего поколения. 

    К сожалению, в связи с эпидемией короновируса, данная категория 

читателей в последнее время находилась в зоне риска, и проведение 
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мероприятий было ограничено. Во всех поселениях закрывались дневные 

отделения центров социального обслуживания, где библиотекари еженедельно 

приходили с массовыми мероприятиями. 

  В этот период активно использовали социальные сети. Ко дню пожилого 

человека смонтировали видеоролики-поздравления с теплыми пожеланиями и 

музыкальными поздравлениями людей преклонного возраста от сотрудников 

библиотек и артистов СДК. 

 В рамках работы с пожилыми людьми и инвалидами библиотеки района   

присоединилась к Всероссийской акции «Культурная суббота». Одним из 

интересных мероприятий акции стала 

выставка - «Краски осени» мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

Здесь были представлены работы, 

выполненные различными видами 

техники: резьба по дереву и 

бисероплетение. Экспонаты были 

настолько интересны, оригинальны, 

своеобразны, что никого не оставили 

равнодушными. 

 

 

Мастера, среди которых были и 

читатели с ОВЗ, проделали огромный, 

кропотливый труд, вложив в каждую 

работу свою душу, старание, любовь, 

вдохновение. 

Изделия из бисера привели в восторг 

посетительниц выставки, не 

удержавшись, они примеряли 

украшения и аксессуары одно за 

другим. Это настоящее произведение 

искусства, с буйством цветов и 

оттенков осенней тематики. 
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Не могли все оторвать взгляд и от экспозиции резьбы по дереву. Фигурки 

животных и птиц, предметы быта, настенные орнаменты, подставки – радовали 

глаз разнообразием форм и узоров, дарили тепло природного материала и, 

конечно, характеризовали мастера, обладающего замечательными навыками и 

безграничной фантазией. 

Подобные выставки имеют большое значение. Они позволяют познакомить 

широкий круг зрителей с творчеством умельцев, способствуют развитию 

декоративно-прикладного искусства в нашем районе. 

Так же, в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», состоялось 

мероприятие: «…Говорят, осень жизни наступила, а Мы - за здоровый образ 

жизни», участниками которого стали люди преклонного возраста. Подробнее 

поговорили о проблемах заболеваемости, просмотрели видеоролик «Здоровье в 

наших руках». Одна из участниц, по просьбе всех присутствующих провела 

китайскую гимнастику, и так, каждый старался поделиться своими 

наблюдениями, успехами, результатами. Для присутствующих были 

подготовлены, и вручены буклеты с упражнениями, для повышения 

физической активности и поддержания организма в тонусе, и информацией о 

здоровом образе жизни и правильном питании. 

 

 

В завершение мероприятия все сделали вывод, что Культурная суббота – это 

отличная возможность провести время активно, позитивно и с пользой. 

В библиотеках действовали книжные выставки, на которых представлена 

литература различной тематики, полезная и интересная информация для людей 

в возрасте: «Года не беда, коль душа молода», «Когда старость в радость», 

«Библиотека – старшему поколению». Библиотекари проводили тематические 

обзоры литературы во время мероприятий, рекомендовали книги с выставки к 

прочтению читателям пожилого возраста. 
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Ко Дню бабушек и дедушек была разработана, и оформлена выставка-

настроение «Дедули и бабули в любимой литературе». 

Большой популярностью пользовались и такие мероприятия, как выставка-

адвайзер «В гармонии с возрастом»,  помогающая продлить молодость, 

посмотреть на «осенний» период жизни с другой 

стороны.  

Экспозиция «О, возраст осени!» была 

представлена такими произведениями, как - 

«Журавушка» М. Алексеева, «Казачка» Н. Сухова, 

«Вечный зов» А. Иванова, «Сибириада» Г. Маркова. 

Присутствующие познакомились и с новинками 

книжной продукции, а именно с произведениями В. 

Клюевой, М. Метлицкой, Е. Вильмонт, Т. Устиновой 

и др. произведениями, как художественной, так и 

отраслевой литературы. Сотрудники МЦБ всегда 

особенно внимательны к пожилым пользователям, и 

благодарны им за преданность книге, чтению и 

библиотеке.     

Совместно с Домом культуры библиотекарем Калининского с/п №1 

проведена акция «Твори добро…». Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья организовано адресное поздравление в канун новогодних праздников, 

с вручением подарков и пожеланиями крепкого здоровья и счастья. 

 Топ идей «Как заработать пенсионеру» https://ok.ru/video/2895057259209 

помог людям пожилого возраста сориентироваться в мире профессий и занятий, 

а тем, кто серьезно намерен заработать на потребностях общества, просмотрев 

топ, выбрать, может, то занятие, которое и по душе и принесет материальную 

пользу.  

А в июне месяце книжный развал в помощь хозяину усадьбы «Книга – в 

помощь» привлек вниманием разнообразием тем и разделов. Вся литература, 

представленная в развале, служит для просвещения жителей сельской 

местности, тех, кто   занимается садоводством, животноводством 

полеводством.  

Вниманию пользователей Жуково-Татарского с/п №13 на книжном развале в 

помощь хозяину усадьбы «Книга - в помощь» представлена литература 

сельскохозяйственной тематики из разных разделов: «Домашняя ферма», 

«Урожайные грядки», «Ваш сад», «Цветы в саду и дома», «Мастерам на все 

руки». 
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Библиотеки для людей старшего поколения становится важной частью 

жизни. Для них работают в библиотеках района и клубы по интересам. 

Читательский клуб «Классная компания» составляет основную массу 

пользователей пожилого возраста Иваново-Шамшевского с/п №3. Кроме 

патриотической работы и пропаганды книги, в клубе делается упор на встречи 

по тематике «Мое Хобби».  

В весеннее и осеннее время — это работа в саду и огороде (обмен опытом, 

анализ заметок из журналов), в летнее и зимнее время — рукоделие (вязание, 

поделки из бумаги). Весь используемый материал из фонда библиотеки. На 

регулярной основе проходят «Встречи в кругу друзей», на которых 

обсуждается прочитанная литература, исполняются песни, и рождаются планы 

на будущее. 

За прошедший период активисты читательского клуба участвовали во всех 

мероприятиях, которые проводились в библиотеке и ДК. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди них митинг ко дню освобождения села, к 9 Мая, участие в акции  

«Свеча памяти». Это празднование 23 февраля и 8 Марта. День знаний и день 

защиты детей, Масленица и яблочный спас.  

В этом году актуальными стали «Встречи в кругу друзей». На таких 

мероприятиях обсуждались вопросы современности, чтение и обсуждение 

районной газеты, знакомство с интернет пространством. Продолжилось 

сотрудничество читательского клуба с социальными работниками, которые 

ухаживают за некоторыми членами читательского клуба.  

Самым ярким и незабываемым стала такая встреча ко Дню матери «Люди 

Донской земли. Русские женщины». Присутствующие делились своим 
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жизненным опытом в сложных ситуациях своей жизни, и рассказали 

интересные истории из жизни села.  

Надежду Кожемякину поздравили с 80 летием через местную газету. 

Посиделки Яблочного спаса создали атмосферу счастья, и напомнили о 

лечебном свойстве меда, орехов и яблок.  

В игровой форме прошли посиделки ко Дню пожилого человека 

«Нестареющие сердца». Загадки, песни и забавные истории из прочитанных 

журналов ожили на мгновение.  

На регулярной основе проходили выставки и обзоры книг фонда, которые 

возвращали «Забытые» книги к жизни.  

Вечер духовной книги проходит регулярно в библиотеке, но в этом году он 

прошел дважды: к Пасхе и ко дню Семьи. Чтение отрывков писания, беседы о 

бытие, дали возможность найти баланс в эти сложные времена. Продолжилась 

практика слушания отрывков аудиокниг для возобновления интереса к чтению 

книг специального формата. 

К сожалению, численность членов клуба снижается, так как люди после 65 

лет находятся на самоизоляции, а добавленный пенсионный возраст 55+ 

сократил количество активистов клуба. На заседаниях клубов проходят общие 

праздники, встречи, дни отдыха, где наши гости узнают много полезного — по 

медицине, по истории, искусству и литературе. Жизнь во многом благодаря 

клубам по интересам не затухает в библиотеке даже в этот непростой период, а 

активисты помогают организовывать выставки, подбирают литературу, делают 

презентации той или иной книге, создают видеоролики, распространяют 

позитив вокруг себя, и помогают пропагандировать чтение и книгу. 
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Библиотечные работники в постоянном поиске новых форм 

коммуникативных связей с читателями с ограниченными возможностями. 

В Васильево-Шамшевском с/п №2 и Калининском с/п №1 для жителей было 

представлено живое радио «Час для Вас» и «Культурная страница». Каждый 

четверг посвящается один час для озвучивания местных новостей. Рассказам о 

том, «что значит этот день в календаре» для жителей района. Какие в эти дни 

отмечаются праздники, какие новинки появились в библиотеке. В конце часа 

обязательно для всех желающих, кто оставил заявку, поздравления с днем 

рождения. Людям очень понравился этот проект, и они ждут с нетерпением 

четверга. А главное с каждым днем появляются  новые слушатели, а значит и 

новые читатели.  

Библиотеки для пожилых людей, инвалидов, особенных детей — «аптека для 

души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы. И 

мы надеемся, что в следующем году обстановка изменится и мы сможем 

полноценно работать с этой категорией пользователей. 

 

 

 

МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА» 

 

  

Одним из важных направлений работы отделов МЦБ Каменского района, 

является работа по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, оказание широкого спектра информационных услуг. 

Пенсионеры - одна из многочисленных категорий населения.   Рано или 

поздно у каждого человека в жизни наступает период «золотого возраста». С 

переходом в категорию пожилых людей, зачастую коренным образом меняются 

не только взаимоотношения человека и общества, но и такие понятия как смысл 

жизни и счастье, добро и зло, понимание и участие, и многое другое. 

Становится другим и сам образ жизни, распорядок дня, жизненные приоритеты, 

круг общения и т.д. Эта неопределенность часто негативно влияет на 

психологическое состояние пожилых, они чувствуют не востребованность 

своего опыта, знаний и таланта. Им крайне необходимо общение, ощущение 

своей полезности и причастности к происходящему.  

Пожилые люди испытывают необходимость в информационных, культурных 

и образовательных потребностях. 
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  Все знают, что данный пробел может восполнить посещение 

библиотеки.    Современные отделы МЦБ Каменского района являются для 

многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой 

круг общения, а также получить необходимую информацию по различным  

вопросам. 

   Таким читателям предоставляются льготы на внеочередное получение книг 

и периодических изданий. Эта категория пользователей нуждается в особом 

внимании, и библиотекари подходят к каждому индивидуально, с учетом 

конкретных читательских потребностей, литературных интересов и 

психологических особенностей. 

Особое внимание было уделено жителям удаленных хуторов, а также 

читателям, которые в силу разных причин не могут сами посетить библиотеку. 

Библиотечное обслуживание таких читателей осуществляет в МЦБ отдел 

внестационарного обслуживания, а в других библиотеках – заведующий 

отделом или библиотекарь. 

   Книга для особой категории пользователей является наиболее доступным 

средством информации, образования, приобщения к культурной жизни, 

реабилитации и интеграции в общество.  

   Услугами библиотек Каменского района в 2021 году воспользовались 197 

человек с физическими ограничениями здоровья. Эта категория населения 

охвачена не только стационарным, но и надомным обслуживанием. К их 

услугам: 

- стоянки КИБО; 

- коллективные абонементы; 

- выездные читальные залы; 

- книгоношество 

С 2019 года в Межпоселенческой центральной библиотеке Каменского 

района работает комплекс информационно-библиотечного обслуживания» 

(КИБО) на базе автомобиля ГАЗ-А69RR3.  Новый библиомобиль, оснащенный 

современным оборудованием,  сразу стал необходимой и главной частью 

проведения выездных мероприятий библиотеки. Посещения библиотекарями 

коллективов учреждений и предприятий стали более интересными и 

насыщенными, сотрудники ОВО в полной мере используют на выездах 

оборудование спец. автомобиля: мобильную мебель, выставку-вертушку, 

музыкальную колонку, проектор и другое.   
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     КИБО стал незаменимым помощником и в 

работе, в рамках программы «Доступная среда». 

В рамках обслуживания людей с ограниченными 

возможностями в 2021 году проводились обзоры 

книжных выставок, просмотры периодических 

изданий, часы полезной информации. 

Пользователям рассказывалось о жизни и 

творчестве писателей, проводились громкие 

чтения стихотворений и отрывков из 

литературных произведений. Большое внимание 

было уделено темам финансовой грамотности и 

информации, распространяемой в рамках акции 

«Стоп, мошенник!».  

  В июле 2021 года отдел внестационарного обслуживания Каменского 

района  принял участие в региональном интернет семинаре  «Библиотека в 

период пандемии: продвижение книг и чтения», проводимой Ростовской 

областной библиотекой для слепых. На сайте библиотеке РОСБС опубликован 

сборник, включающий в себя материалы по удаленному облуживанию 

читателей Каменского района в период пандемии, сотрудниками ОВО МУК КР 

«МЦБ» был подготовлен видео ролик «Библиотека старшему поколению», по 

итогам семинара отделу был вручен сертификат. 

 Во время выездов КИБО в течение года было проведено всего 43 

мероприятия. В основном, это были обзоры литературы, информационные 

минутки, беседы у книжных выставок. 11 сентября 2021 года Каменский район 

отпраздновал 98 лет со дня основания. В рамках этого события, 

Межпоселенческая центральная библиотека на площади поселка Глубокого 

оборудовала литературную площадку. В ее оформлении и проведении 

мероприятий приняли активное участие и сотрудники КИБО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка включила в себя книжную выставку «Я эту землю Родиной 

зову…», открытый просмотр краеведческой литературы «Помним, гордимся», 

викторину «Знай свой край», фотозону «Казачка Валентина» и зону творчества 

для детей. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм: 

соблюдением социальной дистанции, масочного режима, дезинфекции рук. 

Посетителям была представлена краеведческая литература, а также  закладки 

с информацией о замечательных людях района. Пока взрослые отвечали на 

вопросы викторины, дети рисовали. Многих читателей заинтересовал КИБО, 

для них была проведена экскурсия по передвижной библиотеке и выданы для 

прочтения книги и журналы. Для проведения мероприятия  использовалось все 

оборудование КИБО.   

   В 2021 году КИБО обслуживало 5 

удаленных населенных пунктов. Количество 

стоянок увеличилось на 1. Теперь их 8. В этом 

году добавился большой коллектив МУП «Зеленое 

хозяйство» в поселке Глубоком, время посещения 

согласовано с руководством хозяйства. В силу 

особенностей работы у сотрудников этого 

предприятия раньше было мало возможности 

посетить стационарную библиотеку. А теперь 

приезду библиобуса здесь всегда рады, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы.   

Нужно отметить, что во время всех выездов 

библиотекарями соблюдались правила поведения и 

выполнение требований, обеспечивающих безопасность людей: как персонала, 
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так и посетителей и  выполнение требований, обеспечивающих безопасность 

людей: как персонала, так и посетителей. 

Обслуживание читателей проводилось только при 

наличии лицевой маски, а  при ее отсутствии 

маска выдавалась пользователю бесплатно. 

Каждому пользователю проводился замер 

температуры тела бесконтактным термометром, 

обрабатывались руки антисептиком, пользователи 

и библиотекари соблюдали дистанцию.  

  Особую осторожность библиотекари 

соблюдали при доставке заказанных книг на дом 

для лиц старше 65 лет и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. До и после каждого 

выезда КИБО в населенный пункт проводились 

гигиеническая уборка и обработка спец. автомобиля 

дезинфицирующими средствами. 

  Во время выездов в 2021 году  в целях информирования читателей о 

профилактике новой коронавирусной инфекции и о необходимости 

вакцинирования с каждым читателем проводилась информационная минутка 

«Как сделать прививку от COVID-19». На каждой стоянке размещались 

памятки. 

    Внестационарное обслуживание пользователей 

проводится в каждой библиотеке Каменского 

района. Пунктов обслуживания (стационарных) в 

районе нет, но библиотечной деятельностью 

охвачены многие организации и предприятия – 

коллективные абонементы, всего их 81 в 52 

населенных пунктах. Раз в неделю каждая 

библиотека уделяет внимание посещению 

коллективов, этому посещению предшествует 

обычно выяснение запросов читателей, а также 

информирование их о литературе, имеющейся в 

библиотеке.  Кроме того, практически каждый 

сотрудник библиотек является книгоношей. Эта 

работа направлена на людей с ограниченными возможностями здоровья, 

пожилых людей, удаленных от библиотеки жителей, а также всех, кто по 
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разным причинам не может посещать библиотеку лично, таких читателей в 

районе на сегодняшний день 255 человек. 

 В период пандемии возрос спрос на информационные услуги и 

консультации пользователями-пенсионерами по основам компьютерной 

грамотности. Мы помогали (по телефону, «ватсап»), как найти тот, или иной 

сайт для экскурсий и путешествий по музеям мира, театрам и т.д.  

  Цели, с которыми обращаются читатели за информацией, преимущественно, 

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). 

  Интересы пожилых читателей учитываются при формировании фонда 

периодическими изданиями. Для этой категории пользователей выписываются 

следующие периодические издания: «Сваты», «Загадки истории», «Пенсионер». 

«100 советов», «Делаем сами».  

 Кроме того, читатели часто обращаются в библиотеки удаленно не только 

через сеть Интернет, а также посредством средств коммуникации: телефона, и 

электронной почты. В каждой библиотеке ведется журнал учета выполнения 

запросов удаленных пользователей, в 2021 году таких обращений было 1197. 

Темы запросов были разные – от уточнения графика работы библиотеки, до 

запросов на сложную тематическую или фактографическую справку. 

 В начале года работали индивидуально с каждым читателем, а с апреля – в 

соц. сетях отправляли информацию, хорошо, что многие инвалиды имеют 

компьютеры, и умеют работать онлайн. Работники библиотеки оказывали им 

помощь в подборе литературы, проводили индивидуальные беседы с целью 

выявления их интересов и потребностей. Таким читателям предоставляются 

льготы на внеочередное получение книг и периодических изданий. 

 Библиотека для многих инвалидов – это центр информации, образования, 

реабилитации и досуга.  

  Для пожилых людей прошли мероприятия различных форм и тематик, как 

информационного, так и досугового характера. Встречи сопровождались 

просмотрами литературы по теме мероприятия. В  Отделе обслуживания была 

открыта  книжно иллюстрированная  выставка «Мы славим возраст золотой», 

посвященная Дню пожилого человека. Выставка состоит из 4 разделов: «О, 

возраст осени, он мне дороже юности и лета», «Секреты здоровья и 

долголетия», «Рукам работа, душе праздник», «Жить с удовольствием: 

расширяем границы, и путешествуем».  
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 Читатели старшего поколения смогли найти для себя много полезной 

информации по широкому кругу интересов: историю 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 заботится о них.   

    В Международный день пожилых людей сотрудники Отдела 

обслуживания подготовили в формате онлайн и выложили в соц. сети 

«Одноклассники»  видеоролик, где выразили людям старшего поколения 

любовь и почтение, которые они заслужили трудолюбием, неоценимым 

жизненным опытом и мудростью. 

  Читатели этой категории принимали деятельное участие в создании 

всевозможных выставок творческих работ - «Прекрасное своими руками». Ведь 

многие из них  увлекаются цветоводством, 

пчеловодством, резьбой по дереву, росписью по 

стеклу, вышивкой, занимаются другими видами 

творчества. 

В межпоселенческой центральной библиотеке с 

успехом прошла выставка работ читательницы 

Чѐботовой Ольги Борисовны. На выставке «Руки 

мастера диво дивное творят» представлены не 

только прекрасные авторские сувениры, но и 

книги по декоративно-прикладному творчеству: 

«Чудесные поделки», «Все секреты пластилина», 

«Цветы из ткани», «Большая книга поделок», 

«Восточный квиллинг». Любую из них можно взять 

и начать заниматься любимым творчеством.  

 Читатели-инвалиды с удовольствием принимали участие в викторине «Где 

нам интересно», посещали библиотечные мини-концерты. 

 В Берѐзовском отделе ко Дню пожилых людей состоялся праздник - «Не 

пожилые, а молодые»,  минутка общения «У нас в семье все дружат с книгой»,  

оформлена книжная полка «Знайте, старости нет на свете, если в сердце – 

всегда весна!».   

 В Богдановском отделе литературно-музыкальный вечер «Возраст осени 

прекрасный». Книжная выставка  «Доброму слову – добрый ответ». 

 В Михайловском отделе час общения - «Молоды душой всегда…», конкурс 

рисунков «Моя  любимая бабушка». 
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В Нижнеясиновском отделе - час общения  «Сердцем и душою вечно не 

стареть», «Праздник почтенного возраста» книжная  выставка «Здоровье — 

всему голова», обзор книжной  выставки   «Вы года свои не считайте». 

 В Молодѐжном отделе - книжная  выставка «Секреты вашей бодрости», 

литературно-музыкальная встреча «Молодую душу старость не затмит». 

 В Волченском отделе - литературно–музыкальная композиция   «Старость 

меня дома не застанет» 

  В Светловском отделе - обзор у книжной  выставки «В душе с тобой мы 

молоды», вечер-посиделки «Золотая осень пора нашей жизни». 

  В Масаловском отделе - час милосердия «Серебряная прядь», где 

библиотекарь затронула разные вопросы, в том числе, и отношения детей и 

внуков к своим мамам и папам, дедушкам и бабушкам.  

 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.  

Наша непосредственная помощь пожилым людям оказывалась систематически, 

даже в этом году, за что люди очень благодарны. Четко выстроенная система 

онлайн-мероприятий  позволила увеличить число читателей преклонного 

возраста.  

 Интересную и разнообразную программу подготовили работники читателям 

и жителям района к Декаде инвалидов.  

 Особое внимание в Богдановском отделе уделяется обеспечению 

доступности, оперативности и комфортности для читателей с ограниченными 

возможностями.  В массовой работе  главная тема - «Здоровый образ жизни – 

залог активного долголетия».   

Березовский отдел обслуживает 4 человека инвалида (книгоноша). 

Заведующая отделом в целях воспитания   бережного отношения к 

окружающим и любви к ближнему, доброты, терпимости, гуманности, 

культуры поведения,  чувства  долга,  чести и достоинства, уважения к 

старшим, сострадания, милосердия проводит с юными читателями библиотеки 

акции  «Прикоснись сердцем – и взрослый и ребенок», посещая инвалидов на 

дому. Интересно прошел час доброты «Дружба начинается с улыбки», час 

творчества  «Подари улыбку другу!».  

Читателей х. Берѐзовый вовремя проинформировали о телефонных 
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мошенниках. Информация была размещена в соц. сетях, а памятки розданы 

пожилым жителям хутора.                                                                                                           

Читателей х. Берѐзовый вовремя проинформировали о телефонных 

мошенниках. Информация была размещена в соц. сетях, а памятки розданы 

пожилым жителям хутора. 

 
Все мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотеки,  были 

интересными и познавательными. А читатели с ограниченными возможностями 

всегда ждут библиотекаря и встречают с радостью в глазах. 

В Верхнеясиновском отделе пожилые люди-инвалиды одна  из 

многочисленных категорий читателей библиотеки. И им в первую очередь 

нужна не только информация,  но и  простое человеческое общение.  Поэтому 

особое внимание здесь уделяется  акции «Спешим к инвалиду».  И частый гость 

библиотекарь в домах пожилых женщин, перенесших тяжелые операции.  Но 

они  не замкнулись в себе,  и нашли силы не только жить, но и заниматься  

домашними делами.  

В ходе беседы  остановились на вопросах здоровья, проблемах жизни 

инвалидов, в какой помощи они нуждаются. По их запросу была подобрана 

художественная литература, журналы и газеты.  

Интересно прошел для пожилых людей час общения «В душе сохраняется 

свет». А эти мероприятия,  дают возможность еще раз обратить внимание на 

людей, волей судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой 

помощи и поддержке. 

     В Калитвенском отделе состоялась встреча пожилых людей с песенными 

коллективами станицы. Это были счастливые часы,  пронизанные теплотой о  

людях, восхищением неутомимой энергии тех, кто стремится преодолеть 
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трудности на своем пути. Теплоту встрече придавали звучавшие под 

аккомпанемент баяна казачьи, русские народные и песни советских лет.   

В Михайловском отделе ведется большая работа по удовлетворению 

запросов особых категорий пользователей - читателей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Для них был организован час общения «Не совсем 

привычные люди». 

В Гусевском отделе - час рассказа «Протяни руку помощи». 

В Нижнеясиновском  -  час общения «Люди вокруг нас». 

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 - час милосердия «Смотри на меня как на 

равного». 

В Старостаничном ДО в период  Декады инвалидов подготовили 

презентацию «Люди нелегкой судьбы». 

В Красновском отделе прошла акция «Библиотека-в каждый дом». Диалоги: 

«Мы вам рады!» и «Твори добро на всей земле». Час общения «Калейдоскоп 

полезных советов». 

В Пиховском отделе проведен  час общения «Дорогу осилит идущий».  

Большой популярностью среди читателей пожилого возраста пользуется 

«Библиослужба» (доставка книг инвалидам и пенсионерам). Эта услуга 

работает в течение всего года. Основополагающим принципом библиотечного 

обслуживания инвалидов 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. 

Мы не разделяем читателей на инвалидов и не инвалидов. Для нас все читатели 

равны, и ценны.    

И еще одно удивительное направление работы появилось в МЦБ Каменского 

района. Это волонтѐры книжной культуры, которые принимают  активное 

участие в деятельности библиотек. Они помогают библиотекарям в ремонте 

книг, в работе с задолжниками, в подготовке и проведении мероприятий. 

  Наши волонтеры это бывшие медицинские работники, учителя, воспитатели, 

бухгалтера, социальные работники, которые и при общении с молодѐжью 
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могут поделиться опытом, рассказать о своей работе. 

 Миссия наших волонтеров состоит в том, чтобы добровольно оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается, не требуя за свои услуги никакого 

вознаграждения. Работа «серебряных волонтеров» сплачивает пожилых людей 

в единственном стремлении – стремлении делать добро. 

 Объектом «серебряного волонтѐрства»  являются пожилые граждане, 

нуждающиеся в поддержании активного образа жизни. 

 Волонтер заводит дружеские связи среди единомышленников, что, как 

доказали специалисты, является отличной профилактикой депрессии и 

тревожных расстройств. 

Работая вместе с другими на общее благо, человек обретает большую 

уверенность в завтрашнем дне; его доверие миру возрастает вместе с чувством 

позитивного контроля над происходящим вокруг. 

 В среде пожилых волонтеров чрезвычайно важна сама атмосфера общения, 

и, чем она теплее и приятнее, тем шире круг заинтересовавшихся волонтерским 

движением. Участвуя в культурных мероприятиях, волонтеры серебряного 

возраста своим примером привлекают все новых и новых участников 

волонтерского движения. Многие становятся волонтерами с целью интересного 

времяпрепровождения, получения полезных навыков, новых знакомств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное участие волонтеры принимают в подготовке и проведении 

заседаний клубов по интересам, членами которых являются пользователи 

пожилого возраста, мастера  декоративно-прикладного творчества, любители 

поэзии, любители поэтического слова, представители различных социальных 

слоев: педагоги, врачи, работники культуры,  пенсионеры.  

Очень интересен в этом направлении опыт работы клуба «Задушевное слово»  

(Богдановский отдел),   клуба «Во саду ли в огороде» (Старостаничный отдел), 
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клуба «Подруженьки» (Волченский отдел). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляя работу «серебряного» волонтера,  гражданам пожилого 

возраста, нравится ощущать, что они выполнили что-то очень важное, 

чувствовать, что они несут ответственность за других людей. 

 В общем, можно сказать, что это перспективное направление требует 

внимания и новых решений. Кроме того, нам предстоит поменять отношение к 

старости, которое в обществе имеет выраженный обесценивающий характер. И 

это значит, что работа намечается долгая и серьезная. 

Старость ждет каждого из нас. Быстро идет время.  

«Будем милосердны к старости! Уважающий себя никогда не откажет в 

уважении другому, особенно слабому» - девиз «серебряных» волонтѐров 

Каменского района.  

Главное всегда помнить, что должны править человеком – разум, доброта, 

вера, надежда. Все в жизни зависит от каждого из нас.  
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МБУК КАШАРСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА» 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности МБУК Кашарского района «МЦБ». 

На сегодняшний день библиотека является для многих инвалидов, пожилых 

людей центром информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в 

библиотечных стенах они могут и отдохнуть, и найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, а также получить необходимую 

информацию по различным правовым вопросам. Для многих пользователей, 

библиотека - единственное окно в большой мир.  

МБУК Кашарского района «МЦБ» при работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья ставит следующие задачи: 

- обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем возрастным 

группам данной категории пользователей; 

- расширение доступа к различным видам информации в т.ч. и электронным; 

- удовлетворение читательские потребности по всем отраслям знаний; 

- содействие образовательному процессу с применением информационных 

технологий. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты Кашарского 

района, Верхнемакеевским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних, Кашарским психоневрологическим интернатом, 

Верхнесвечниковским домом-интернатом для престарелых и инвалидов.  

В  структуре МБУК Кашарского района «МЦБ» -  МЦБ, ЦДБ, 14 сельских 

библиотек. В районе  76 населенных пунктов, в которых проживает чуть более 

22000 человек  (в 5 – нет населения вообще, в 2 - по 1 человеку). Стационарные 

библиотеки  есть  в 15  населенных пунктах. 

Во всех населенных пунктах, которые входят в зону обслуживания МБУК 

Кашарского района «МЦБ»  выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, 

составлены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также 

организовано обслуживание нуждающихся в библиотечной книге и иной 

информации, не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку 

инвалидов, инвалидов-колясочников на дому или через близких и 

родственников. 
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Внестационарное обслуживание пользователей МБУК Кашарского района 

«МЦБ» осуществляется посредством доставки читателю книг на дом 

(книгоношество), а также в виде предоставления библиотечных услуг в 

удалѐнные населѐнные пункты на территории Кашарского района с 

использованием комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО). 

За 2021 год было обслужено 35 населенных пунктов . Количество стоянок -

71. Количество выездов - 101. Количество читателей - 862. Количество 

проведѐнных массовых мероприятий - 36. 

Цель внестационарной работы: формирование единого информационного 

пространства на территории Кашарского  района, способствующего 

выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в 

соответствии с его потребностями и интересами. Независимо от состояния 

здоровья и места проживания.  

КИБО поддерживает сотрудничество с администрациями сельских 

поселений, со школами и детскими садами, реабилитационными центрами для 

детей и взрослых. 

В каждый населѐнный пункт, который входит в зону обслуживания КИБО, 

совершаются ежемесячные выезды согласно утвержденному графику. 

Уникальным преимуществом мобильного информационно-библиотечного 

комплекса является объединение в одном техническом решении очень много 

современных возможностей для реализации образовательных, 

просветительских и социально-политических задач: 

- мобильная библиотека, при поддержке технических возможностей 

организует культурно-массовые мероприятия, презентации, музыкально-

литературные гостиные и т.д.; 

-   предоставляет своим читателям во временное пользование документы 

(книги, периодические издания); 

- принимает заказы, и занимается выдачей материалов по межбиблиотечному 

абонементу; 

- предоставляет доступ к сети Интернет, и оказывает помощь в поиске 

необходимой информации; 

- осуществляет компьютерный набор и распечатку документов, прием и 

отправку корреспонденции по электронной почте. 

Массовая работа КИБО МБУК Кашарского района «МЦБ» в 2021 году 

строилась в соответствии с тематическим планом библиотеки, включающим в 
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себя работу по направлениям, обозначенным как приоритетные, а так же 

согласно знаменательным событиям 2021 года. 

Одним из важных преимуществ КИБО является широкий охват читательской 

аудитории: в зоне обслуживания мобильной библиотеки пользователи 

различных возрастных категорий – дети и подростки, молодежь, взрослая 

аудитория, пожилые люди. 

Особое внимание в деятельности КИБО уделяется работе с детьми: 

формируется фонд с учѐтом потребностей и интересов читателей дошкольного, 

младшего и старшего школьных возрастов; организовываются разнообразные 

познавательные и развлекательные мероприятия, как на открытых площадках, в 

стенах школ и детских садов, так и в виртуальном пространстве. 

Из анализа читательских формуляров видно, что 30% абонентов составляют 

дети и молодежь до 30 лет. Есть среди них и особенные дети и их родители. 

Именно с этой категорией читателей проходит большая часть всех 

мероприятий. Популяризации детского чтения отводится значительная часть 

работы мобильной библиотеки. 

 
Не без внимания остаются наши будущие читатели – дошкольники. В рамках 

всевозможных акций и конкурсов с дошколятами устраиваются игры, 

праздники, творческие мастерские и т.д.  

Кроме проведения собственных мероприятий, КИБО активно привлекает 

читателей всех возрастов для участия в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня:  

- Всероссийская акция «Читаем детям о войне»; 

- Международная акция «Книжка на ладошке» 



146 
 

-    Международная акция «Книговички»; 

- Всероссийская экологическая акция «Экосумка вместо пакета»- 

Всероссийская Неделя детской книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для читателей пожилого возраста проводятся развлекательные программы, 

часы досуга к Православным праздникам и знаменательным датам года.  

В новых условиях работы деятельность КИБО продолжилась и на 

виртуальных площадках. Онлайн-викторины, виртуальные выставки и 

новостные публикации об актуальных событиях библиотечной деятельности 

размещаются на странице «КИБО МБУК Кашарского района «МЦБ» 

https://vk.com/id626945769 в социальной сети ВКонтакте. На сайте 

https://www.bibliokashary.ru/kibo Материал главных новостей дублируется для 

областной группы «КИБО Ростовская область». 

Кроме ЦДБ   все библиотеки занимаются  внестационарным обслуживанием 

населения. А самой популярной  формой обслуживания читателей преклонного 

возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в МБУК 

Кашарского района «МЦБ» - книгоношество.  
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Регулярно библиотекари доставляют книги, газеты и журналы на дом людям, 

по состоянию здоровья не имеющим возможности посещать библиотеку. 

Зачастую эта форма работы реализуется с привлечением волонтѐров или 

социальных работников, и сопровождается индивидуальными беседами и 

рекомендациями.  

За 2021 год читателями на дому стали 147 человек, посещений – 905, 

количество книговыдач – 2034.. 

Кроме традиционного библиотечного обслуживания вне стационара 

предоставляются следующие услуги: 

- справочная и консультационная помощь; 

- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных 

печатных изданий и материалов; 

 - поиск и предоставление информации по заказу читателя из полнотекстовых 

научных баз данных; 

- предоставление печатных изданий и материалов (их копии) из собственных 

фондов и из фондов других библиотек, в том числе с использованием 

электронной почты. 

Заказы на предоставление указанных услуг принимаются в устной (по 

телефону) или письменной форме. Ведется тетрадь библиографических 

запросов.  

Для пациентов, проживающих в социальных учреждениях, библиотека 

регулярно проводит различные мероприятия: спортивно-интеллектуальные 

программы, праздники; предоставляется литература по интересам – как во 

временное пользование, так и в дар. 

Ежегодно в МЦБ  проходят рейды милосердия, приуроченные к декаде 

инвалидов, неделям добра и толерантности. Людям с ограниченными 

возможностями здоровья оказывается посильная помощь по хозяйству, 

доставка книг и газет, проводятся индивидуальные беседы. 

О важности внестационарной работы  свидетельствуют цифровые 

показатели, которые увеличиваются из года в год. По сравнению с прошлым 

годом статистические данные возросли значительно. Значительную роль здесь 

сыграли и условия пандемии в 2020 году, когда у библиотеки не было 

возможности совершать выезды для обслуживания читателей или посещать 

читателей на дому. 

Можно выделить несколько, безусловно, положительных моментов 

внестационарной работы: формы внестационарного обслуживания 
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способствуют расширению круга читателей и, в целом, повышению имиджа 

библиотеки; 

- некоторые формы внестационарного обслуживания (например, 

мероприятия на улицах села) способствуют привлечению жителей к чтению, 

вносят необходимое разнообразие в их досуг; 

- внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную 

социальную роль, поскольку позволяет получить основные библиотечные 

услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отдалѐнностью проживания, 

по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать стационарную 

библиотеку; 

- в процессе внестационарного обслуживания наблюдается повышение 

спроса на отраслевую литературу; 

внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам укрепить 

координационные связи с различными организациями и учреждениями. 

Имеют место и трудности, связанные с внестационарным библиотечным 

обслуживанием: 

- удаленность некоторых населѐнных пунктов влечѐт длительные временные 

затраты на выезд; 

- отсутствие качественных дорог создаѐт дополнительные трудности с 

выездами в некоторые населѐнные пункты (особенно после дождя или 

снегопада); 

- отсутствие Интернета в населѐнных пунктах ограничивает возможность 

полного удовлетворения населения в получении информационных услуг; 

 - наблюдается низкая заинтересованность некоторых организаций в услугах 

библиотеки.  

Но коллектив МБУК Кашарского района «МЦБ» старается уделять 

читателям старшего поколения особое внимание и при стационарном 

обслуживании. Тем более, что наблюдается в последнее время систематический 

рост количества читателей и жителей в возрасте старше 60 лет. А это  

свидетельствует о том, что сегодня перед библиотекой стоит сложная, но в то 

же время достаточно интересная задача, которая заключается в организации 

библиотечного обслуживания этой категории пользователей.  

Библиотека становится для пользователей третьего возраста открытым 

пространством реализации образовательных и культурных потребностей. В 

целях адаптации к информационной среде, возникла необходимость обучения 

пользователей пожилого возраста компьютерной грамотности. Происходит 
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переосмысление понятия «библиотечное обслуживание пожилых 

пользователей». 

В МЦБ на протяжении 5 лет осуществляется реализация социального проекта 

«Школа компьютерной грамотности». Проект не имеет возрастных 

ограничений для получателей услуг, но обращаются к ним в подавляющем 

большинстве именно люди пожилого возраста. Мероприятия проекта 

представляют собой бесплатные компьютерные курсы для начинающих: 12 

часовых занятий по набору текста, поиску информации в Интернете, 

составлению презентаций, скачиванию и сохранению информации и т.д.  

 
Часто люди пенсионного возраста  обращаются  в библиотеку  с  вопросами 

по решению проблем по  различным  жизненным ситуациям,  в  том числе по  

защите своих  прав. Для предоставления информационного обслуживания на 

основе правовых документов используется база данных «Консультант Плюс». 

На основе самых частых запросов формируются тематические папки-досье   

«Льготы пенсионерам», «Новые законы о пенсии»,  «Ваши права» и др. 

Опираясь на интересы пожилых читателей, библиотекари проводят 

культурно-массовые мероприятия, разнообразные по форме проведения: 

посиделки, часы досуга и отдыха, литературные вечера.   

Тематика мероприятий для этой группы населения очень разнообразна. 

Отдел обслуживания МБУК Кашарского района «МЦБ» при составлении 

годовых планов  в первую очередь ориентируется на юбилейные даты и 

события, а также праздничные календарные даты: Масленица, Рождество, День 

Матери, Международный женский день, День семьи, День пожилых людей, 

Международный день инвалидов и другие.   
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В течение года читателей третьего 

возраста приглашали на  праздник 

«День читателя», музыкально-

лирический вечер «Поэзия осени», «Жить в счастье и добре», беседы 

«Пасхальные традиции», «Раз в Крещенский вечерок», ретро-вечер «Возраст 

жизни не помеха!». 
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А также на библиопосиделки  «Посидим рядком, поговорим ладком», 

литературные посиделки «Путешествие в мир цветов», лингвистическая игра 

«За далью Даль», акция «Тепло души и сердца», краеведческие посиделки «С 

днѐм рождения, Кашары!». 

Посещение библиотечных мероприятий, скрашивают жизнь пожилых людей, 

делают еѐ полноценной, насыщенной интересными событиями и не 

забываемыми встречами. Сотрудники МЦБ делают все возможное, что люди 

старшего поколения поняли, что жизнь продолжается и после выхода на 

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

увлекательно поможет библиотека. 
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МБУК «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» ИМ. Ф.П.КРЮКОВА 
 

Сотрудники МБУК «Константиновская районная библиотека» им. Ф.П. 

Крюкова традиционно уделяют внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Тем более, что с каждым годом 

количество читателей преклонного возраста в библиотеках района 

увеличивается.  В рамках реализации программы «Доступная среда», 

неоценимую помощь библиотекам оказывают социальные партнѐры. Это: - МУ 

«Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района»; 

- МБУ ДО «Константиновская детская школа искусств»; 

- Муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры 

Константиновского района; 

-ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Константиновского района»; 

- МУИИПП «Донские огни»; 

- клуб «Константиновский краевед»; 

- ГБПОУ РО «КонстПК» (Константиновский педагогический колледж). 

-ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ) (Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления). 

- ГБПОУ РО «КТТ» (Константиновский технологический техникум); 

- МО «Всероссийского общества слепых». 

С местным отделением Всероссийского общества слепых Константиновская 

районная библиотека им. Ф. П. Крюкова плодотворно сотрудничает уже давно. 

Работа с такой категории пользователей, как инвалиды по зрению, люди 

преклонного возраста основывается на понимании роли книги, библиотеки и 

чтения в их жизни. И здесь на первый план выходят главные задачи:  

- Максимально полное удовлетворение разнообразных читательских 

потребностей. 

-  Учѐт интересов читателей, комфортность обслуживания данной категории 

читателей. 

- Внестационарное библиотечное обслуживание, которое позволяет получить 

основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности в связи с 

отдалѐнностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики 

работы посещать стационарную библиотеку. 
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 И в выполнении данных задач основное внимание было уделено 

обслуживанию населенных пунктов, не имеющих самостоятельных библиотек. 

В течение года КИБО велось информационно-библиотечное обслуживание 7 

населенных пунктов, осуществлено 93 выезда. Обслужено 181 читатель. 

Количество посещений -1974. Книговыдача составила – 5088. Проведено 34 

массовых мероприятия.   

Деятельность КИБО успешно развивается. И хотя число обслуживаемых 

населѐнных пунктов увеличить не удаѐтся, но увеличение показателей говорит 

о востребованности этой услуги. Люди активнее начинают читать, приходить 

на мероприятия. Длительный запрет на выезды и проведение мероприятий 

вызывал озабоченность у читателей. 

Своей задачей КИБО ставит продвижение книги и чтения, информирование 

населения о современных возможностях библиотеки, полное удовлетворение 

запросов пользователей, обеспечение книгой жителей хуторов по месту 

жительства. 

Важной составляющей деятельности КИБО является организация и 

проведение различных мероприятий: акций, мастер-классов, кинопоказов, 

открытых микрофонов, кукольных спектаклей и т.д. Особый интерес библиобус 

вызывает у детей. Очень востребован он в период летних каникул, когда 

становится и читальным залом, и своеобразным центром досуга и творчества. 

В рамках Года науки и технологий во всех 

населѐнных пунктах, обслуживаемых  КИБО, 

прошли такие  мероприятий, как - 

информационный час «Как человек научился 

летать» https://konstlib.ru/?p=14871. Устный журнал 

«Блистательный сын своего Отечества», час 

информации «Загадочный космос – путь к звездам» 

https://konstlib.ru/?p=14875 

Для реализации поставленных целей и задач, 

КИБО в 2021 году осуществлял взаимодействие с 

сельскими клубами. На их базе проводились 

массовые мероприятия, посвященные чтению и 

книгам, участниками которых были и особые дети с 

родителями.  

Каждую субботу на уютных площадках, перед зданиями клубов,      ребят 

ждала встреча с КИБО. Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, 

в которых использовались игровые элементы, мультимедийные технологии, 
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театрализация. Это - «Путешествие в волшебную страну А. Волкова», 

литературный час - «Сказки гуляют по свету» https://konstlib.ru/?p=16278. Урок-

беседа «Знакомьтесь, Муми-тролль!» https://konstlib.ru/?p=16883, литературная 

игра «В мир знаний через библиотеку», игра-путешествие «В гостях у сказки». 

https://konstlib.ru/?p=17335, кукольный спектакль «Приключение микроба 

Чапы» https://konstlib.ru/?p=18036. 

 
Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке предусматривает 

включение читателей с ограниченными возможностями в различные сферы 

библиотечной деятельности: просветительские и досуговые мероприятия, 

библиографическое обслуживание. В этой работе КИБО использует 

разнообразные формы. Прежде всего – книжно-иллюстративные выставки, 

которые привлекают внимание читателей к литературе 

духовного содержания, классической литературе, к 

лучшим образцам народного творчества. Наиболее 

эффективными формами работы являются беседы на 

темы нравственности, праздники народной 

культуры, презентации, виртуальные экскурсии 

https://konstlib.ru/13396/. 

Были проведены: информационные обзоры «Без 

прошлого нет будущего» (ко дню освобождения 

Константиновского района от немецко-фашистских 

захватчиков) https://konstlib.ru/?p=13359, «Россия и 

Крым. Мы вместе!» (ко дню воссоединения Крыма с 

Россией) https://konstlib.ru/?p=14044, «Женский силуэт 
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на фоне истории» https://konstlib.ru/?p=13717. Час 

общения «Умейте жизни улыбаться» (ко дню 

пожилого человека) https://konstlib.ru/?p=17311, 

патриотические беседы «Победа у мыса Гангут», 

«Во имя жизни» (ко дню снятия блокады 

Ленинграда), «В жизни всегда есть место подвигу» 

(Курская битва) https://konstlib.ru/?p=16973, 

В декабре отмечается 125 лет со дня рождения двух 

боевых соратников и легендарных полководцев из 

плеяды Маршалов Победы — Георгия 

Константиновича Жукова (1.12.1896-18.06.1974) и 

Константина Константиновича Рокоссовского 

(21.12.1896-3.08.1968), внесших выдающийся вклад в разгром фашизма. 

На выставке представлены биографии полководцев, воспоминания 

соратников Григория Константиновича и его родных, легендарные мемуары 

самого Жукова "Воспоминания и размышления". 

Жизненный путь военачальников — это пример беззаветного служения 

Отечеству, верности долгу и присяге. 

    

 

Читатели пожилого возраста приняли участие в акции «Голос памяти», 

библиотечный квилт «Человек есть тайна. Еѐ надо разгадать» (в рамках 

областной акции «Достоевский в созвучиях и притяжениях»).  

https://konstlib.ru/?p=17597. 

К 60-летию первого полѐта человека в космос для юных читателей КИБО 

прошѐл информационный час «Как человек научился летать». Ребята  узнали 

много нового и интересного: о первых запусках спутников с животными, о 
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Юрии Гагарине – первом в мире космонавте, об Алексее Леонове – первом 

человеке, вышедшем в открытый космос. Большой интерес вызвал просмотр 

видеоролика хроники взлета корабля «Восток» на орбиту с космодрома, 

послушали запись с голосом Юрия Гагарина. 

Затем ребята отправились в увлекательное путешествие по неизведанным 

планетам: Загадочная, Сказочная, Звездная. «Полетали» на космолете, поиграли 

в игры, и вернулись на Землю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомились с книгами, представленными на книжной выставке - 

«Загадочный космос – путь к звездам». Немалый интерес вызвала фотозона-

ракета, где каждый ребенок мог почувствовать себя космонавтом. 

Все участники получили информационный буклет «Он улыбнулся звездам и 

мирам», разработанный сотрудниками библиотеки. https://konstlib.ru/?p=14871  

В течение 2021 года велось обслуживание по индивидуальному и групповому 

информированию читателей. Так же выполнялись справочные запросы, 

подбирались статьи из периодических изданий. 

В целях рекламы Комплекса информационно-библиотечных услуг всѐ лето 

для всех категорий пользователей оформлялись рекламные буклеты 

«Библиотека приглашает!», которые раздавались жителям хуторов. В буклетах 

была дана информация об услугах и возможностях, предоставляемых КИБО.  

В результате проведѐнных мероприятий пришли новые читатели, повысился 

уровень посещаемости и качество чтения пользователей библиотеки. Каждый 

приезд КИБО - это событие. Жители преклонного возраста, инвалиды с 

нетерпением ожидают его, чтобы вернуть прочитанные книги и журналы и 

взять очередную порцию духовной пищи, сделать новые заказы. 
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Библиотекари делают всѐ возможное, чтобы эта услуга не утратила своей 

популярности. Но делать это становится всѐ сложнее. Проблема одна – нет 

денег. Несмотря на то, библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки во внестационарных условиях 

выполняется в рамках муниципального задания, количество выделенных 

финансовых средств на содержание КИБО равно 0. Затраты на ГСМ и оплату 

труда библиотека осуществляет из экономии собственных средств. То есть, 

муниципальное задание из бюджета не финансируется. И в этом конкретном 

случае одного желания библиотекарей для эффективной работы недостаточно. 

Но несмотря на существующие сложности -  пожилые люди – это та 

категория читателей, которая требует особого внимания, уважения и 

доброжелательности. И им, в первую очередь, нужна те только и не столько 

информация, сколько простое участие и общение. Сотрудники стационарных 

отделов КРБ в дни пандемии большое количество мероприятий размещали на 

Интернет-ресурсах библиотек, конечно понимая, что далеко не все 

пользователи пожилого возраста смогут воспользоваться услугами библиотеки 

через Интернет, у многих не специальных знаний и технических возможностей. 

Да и мероприятия в библиотеке они хотели бы посещать офлайн.  

Библиотекари сумели в периоды ослабления ограничений собирать своих 

читателей и делиться с ними интересной информацией. Понятно, что в 

сегодняшней ситуации самым насущным и актуальным для пожилых людей 

стал вопрос сохранения здоровья. 

В Ведерниковской сельской библиотеке прошли «Кулинарные посиделки». 

Библиотекари рассказали о русской старине, о русской кухне, о здоровой и 

полезной пище. Все присутствующие получили закладки с рекомендациями и 

рецептами «правильных» блюд. 
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Читатели Крюковской библиотеки прослушали информ-минутку «Горячая 

десятка полезных овощей». Для них были подготовлены полезные советы по 

организации питания летом, по приготовлению блюд из целебных растений. 

Для советов использовались периодические издания, получаемые библиотекой. 

Познавательный час «Знатоки питания» прошѐл в Белянской библиотеке в 

День здорового питания. Участники мероприятия познакомились с литературой 

о правильном питании, их вниманию были предложены рецепты нескольких 

блюд. Читатели отметили, что получили для себя интересную, полезную и 

своевременную информацию. 

В Почтовской библиотеке в ходе часа общения Здоровье и питание» шѐл 

разговор о приготовлении постных блюд.  А еще одна встреча в этой же 

библиотеке «Лето – в банки!» была посвящена новым рецептам 

консервирования. Библиотекарь провела обзор журналов по данной теме. 

Пользуются популярностью у читателей преклонного возраста и 

мероприятия, посвященные знаменательным датам года. В Белянской и 

Почтовской библиотеках прошли беседы, обсуждения «Высокое небо 

писателя», посвящѐнные 105-летию со дня рождения П. Лебеденко. Главное его 

достоинство – он рассказывает правду, убеждает правдой. Читатели старшего 

поколения очень любят донского писателя. В ходе беседы они активно 

делились своими эмоциональными переживаниями о прочитанном. 

Многое из задуманного провести не удалось. Отменились такие 

мероприятия, которые пожилые люди всегда ждали и посещали с 

удовольствием. Не собирались даже в День пожилого человека. Библиотекари с 

детьми готовили поздравления, и поздравили дому тех, кто согласился на 

встречу. 

В таком же формате в Белянской библиотеке прошла акция «Ромашковое 

настроение» ко Дню семьи, любви и верности. Поздравили семейные пары, 

которые прожили в браке 50 и 60 лет. Им подарили ромашки, где дети на 

лепестках написали для них свои пожелания.   

Николаевская сельская библиотека сотрудничает с социально-

реабилитационным отделением для пожилых людей. Жители отделения всегда 

ждут библиотекаря с интересными мероприятиями. В прошедшем году им 

удалось встретиться дважды.  

Летом в отделении был проведѐн фольклорный праздник «Троица! Троица! 

Земля травой покроется!». Троица – это один из самых главных и почитаемых 

христианских праздников. По традиции, на Троицу всегда проводились 

народные гуляния. Библиотекарь рассказала собравшимся об истории 
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возникновения праздника, о народных традициях, связанных с ним. Символом 

Троицы является белоствольная берѐзка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам праздника была предложено вспомнить пословицы и поговорки 

о берѐзе, а также народные приметы, связанные с Троицей. Не обошлось и без 

традиционного обряда, проводимого на Троицу, – завивания берѐзки, что с 

удовольствием сделали присутствующие, украсив деревья ленточками и загадав 

желания. Праздник прошѐл в весѐлой непринуждѐнной обстановке, с песнями и 

хороводами, все получили массу положительных эмоций. Завершилось 

мероприятие выносом каравая и праздничным чаепитием.  

https://konstlib.ru/?p=15670  

Другая встреча «Согреем душу тѐплым словом» состоялась в октябре ко Дню 

бабушек и дедушек. На протяжении всего мероприятия в адрес старшего 

поколения звучали тѐплые слова поздравлений, стихи и песни. Библиотекарь 

пожелала присутствующим отличного настроения, бодрости духа и вручила на 

память поздравительные открытки, изготовленные юными читателями 

библиотеки. 

Уделяя внимание старшему поколению, мы подаѐм пример уважения для 

детей и подростков. Известно, что каждый человек нуждается во внимании, а в 

пожилом возрасте, особенно. Пожилые жители социально-реабилитационного 

отделения станицы Николаевской были очень рады тому, что про них не 

забыли. Со слезами на глазах благодарили за внимание и поздравления.  

  В рамках декады инвалидов на абонементе  районной библиотеке им. Ф.П. 

Крюкова оформлена книжная выставка «Пусть доброта согреет наши души».  
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На выставке представлена художественная проза отечественных и зарубежных 

классиков и современников о людях с трудной судьбой. 

Герои таких особых произведений сильные духом и 

на своем примере показывают, как нужно вести 

борьбу за жизнь. Книги Владимира Короленко 

«Слепой музыкант», Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», Николая Островского «Как 

закалялась сталь», Мариам Петросян «Дом, в 

котором…» и другие помогут взглянуть на мир с иной 

стороны и понять лучше тех, кто рядом. 

Предлагаемые книги напоминают нам, что лишь 

доброта и участие спасут мир.   

https://konstlib.ru/?p=18286  

  Тридцать лет назад, в 1991 году, образовался и радует 

до сих пор клуб, объединивший Константиновскую районную библиотеку и 

местное отделение Всероссийского общества слепых. 

https://konstlib.ru/?p=18278  

 
(Рязанова, М. Друзья, прекрасен наш союз. //Донские огни. - 2021. - 18 

декабря.) 

Читательский интерес читателей с ограниченными возможностями здоровья 

разнообразен - это и литература исторического характера, детективы, 

любовный жанр, и книги по философии, краеведению, пьесы, литература по 

православию. А один из любимых православных праздников – Масленица. Это 

самый весѐлый, народный праздник, уходящий корнями в языческую культуру. 

Он проходит весело, и озарѐн радостным ожиданием близкого тепла. А 
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румяные блины – непременный атрибут Масленицы. Они являются символом 

солнца, которое разгорается всѐ ярче, удлиняя дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте в обществе слепых в клубе «Милосердие» прошло праздничное 

мероприятие под названием – «Ай да Масленица». Библиотекарь познакомила 

собравшихся с историей и традициями празднования Масленицы на Руси и 

рассказала, как проводился тот или иной день масленичной недели.  

Присутствующие дружно и весело участвовали в 

интеллектуальной викторине «Масленица», 

беспроигрышной лотерее, делились друг с другом 

рецептами приготовления блинов и начинок, 

отгадывали тематические загадки. Победителям были 

вручены шуточные призы, и все с удовольствием 

отведали вкусных, румяных блинов с ароматным чаем. 

https://konstlib.ru/?p=13715 

12 апреля 1961 года навсегда останется в памяти 

человечества. 60 лет назад Ю.А. Гагарин совершил 

первый в истории полѐт человека в космическое 

пространство. К этой дате в клубе «Милосердие» был 

проведѐн исторический экскурс «Звѐздные вехи». 

В начале встречи библиотекарь рассказала об основных этапах освоения 

космических просторов, о великих ученых-конструкторах. Были раскрыты 

интересные факты биографии Юрия Гагарина. Присутствующие узнали много 

нового и интересного о первых запусках спутников с животными. 
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Посетители клуба проверили свои знания в интеллектуальной викторине 

«Что такое космос», продемонстрировав свою эрудицию, познакомились с 

книгами о первом космонавте планеты, мужестве и героизме покорителей 

космоса, об интересных научных гипотезах. https://konstlib.ru/?p=14925  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню славянской письменности и культуры  для участников клуба 

«Милосердие» в обществе слепых прошѐл час интересных сообщений ―Аз, 

буки, веди…‖ В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории 

возникновения письменности, о жизни и деятельности святых братьев Кирилла 

и Мефодия, создателях азбуки. Всем присутствующим на встрече интересно 

было узнать о том, как создавались первые рукописные книги. Благодаря им 

славянские народы стали грамотными, научились читать и писать.   
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Присутствующие на мероприятии, активно отвечали на вопросы викторины 

‖О прошлом во имя грядущего‖. 

Каждый человек, который говорит на русском языке, должен гордиться, и 

дорожить своей культурой и историей, должен знать, и помнить имена первых 

славянских просветителей. https://konstlib.ru/?p=15540 

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный 

самым достойным, мудрым, уважаемым людям – Международный день 

пожилых людей. 

1 октября в клубе «Милосердие» районной библиотекой и педагогами 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних был проведѐн 

тематический час «Осеннее путешествие на корабле «Жизни», посвящѐнный 

самому доброму и важному для всех поколений празднику. 

В празднично украшенном зале собрались участники клуба. Библиотекарь 

обратилась с тѐплыми словами благодарности ко всем пожилым людям за их 

доблестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту и мудрость. 

В ходе мероприятия была проведена шуточная викторина - «Какая вы 

бабушка?». Присутствующие активно участвовали в беспроигрышной лотерее с 

призами. Далее пожилым людям были вручены поздравительные открытки, 

сделанные воспитанниками СРЦ. 

Продолжением праздника было чаепитие, во время которого люди приятно 

общались, вспоминали молодые годы, и пели любимые песни. Все получили 

массу положительных эмоций и частичку душевной теплоты. 

https://konstlib.ru/?p=17314  

 

 

 

Участники общества слепых, они же члены клуба «Милосердие», всегда с 

нетерпением ждут библиотекаря с интересными сообщениями и весѐлыми 

праздниками. Они вместе составляют план, обозначают интересующие их 



164 
 

темы, делают заказы. В 2021 году клуб «Милосердие» торжественно отметил 

своѐ тридцатилетие. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в МБУК КРБ в 2021 

году организована работа Центра развития добровольчества Константиновского 

района. 

Молодые люди с удовольствием принимали участие в мероприятиях,  

проводимых онлайн: они записывали видео, создавали презентации, 

участвовали в конкурсах, в библиотечных акциях. Библиотекари старались 

создать условия для раскрытия творческих способностей ребят, и стремились 

способствовать воспитанию, образованию, социальной реализации 

подрастающего поколения. 

Ребята-волонтѐры активно участвуют в проведении мероприятий для 

читателей с ограниченными возможностями здоровья, в представлениях 

кукольного театра «Теремок» для особенных детей. 

С 2009 года в детской библиотеке им. А.С. Пушкина даѐт свои представления 

кукольный театр «Теремок». В целях поддержки и развития интереса детей к 

чтению, приобщения их к театральной деятельности, организации мастер-

классов и методических консультаций для педагогической общественности 

района, разнообразия репертуара и зрелищности представлений кукольного 

театра  библиотека разработала культурно-досуговый проект «Когда страницы 

оживают». 

Эта работа была представлена на конкурс проектов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий, объявленный Президентским фондом 

культурных инициатив. 

Неожиданной, но очень приятной стала победа Константиновской районной 

библиотеки им. Ф. П. Крюкова в конкурсе Президентского фонда культурных 

инициатив. Библиотека получила грант в размере 50 тысяч рублей. 

(Колосов, А. Библиотека получила президентский гран на кукольный 

театр./А.Колосов//Донские огни.-2021.-18 декабря.-с.3) 

https://donskieogni.ru/konstantinovskaja-rajonnaja-biblioteka-im-f-p-krjukova-

vyigrala-prezidentskij-grant/ 
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Сотрудничество библиотек с добровольными помощниками позволило 

расширить библиотечное пространство, круг партнѐров, стать более заметной 

для местного сообщества, развивать услуги и формы обслуживания в 

соответствии с современными потребностями и ожиданиями населения. И 

хочется надеяться, что санитарно-эпидемиологическая ситуация 

нормализуется, и мы сможем увидеть своих пожилых читателей на посиделках,  

вечерах отдыха, на праздниках в формате офлайн.  
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МБУК КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Библиотеки МБУК Красносулинского района «МЦБ» являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно 

в библиотечных стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, получить  информацию по различным 

вопросам. Специалисты муниципальных библиотек Красносулинского района 

стремятся сделать все от них зависящее, чтобы люди с ограниченными 

возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную, интересную жизнь, 

и встреча с книгой стала для них делом привычным и комфортным.  

Библиотечная сеть Красносулинского района соответствует нормативам. В 

населенных пунктах сельских и городских поселений, где нет стационарных 

библиотек, работа по обслуживанию пожилых людей, инвалидов и особенных  

детей возложена на  сельские отделы МБУК КСР «МЦБ» и сектор 

внестационарного обслуживания МЦБ. 

В 2021 году внестационарное обслуживание пользователей, проживающих в 

Красносулинском районе, производилось:  

 в библиотечных пунктах, организованных на базе учреждений и 

организаций образования и социального обслуживания населения, в том числе 

и обслуживаемых с использованием КИБО библиотечных пунктах в ГБУСОН 

РО Горненский ПНИ и ГБУСОН РО "Красносулинский СДИПИ"; 

 на стоянках КИБО; 

 передвижной библиотекой в пос. Первомайский Долотинского 

сельского поселения; 

 с помощью книгоношества. 

В 2021 году в связи с действием карантина, не смогли возобновить работу 

выездные читальные залы, ранее работавшие в учреждениях социальной 

защиты, а также выездные читальные залы, которые обслуживали учреждения 

дошкольного образования и школы. Допуск на территорию учреждений 

социальной защиты и образования сторонних лиц и организаций был запрещен. 

Для удовлетворения потребности в библиотечно-информационных услугах 

этих пользователей была организована работа библиотечных пунктов в 

ГБУСОН РО "Красносулинский СДИПИ» (обмен литературы производится с 

использованием КИБО) и МБОУ Первомайская СОШ (обмен литературы 

производится сотрудником Первомайского отдела № 4 МБУК КСР «МЦБ»). 
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Таким образом, рост количества библиотечных пунктов, а также показателей 

их работы по сравнению с 2020 годом составил:  

 общего количества пунктов, обслуживаемых подразделениями МБУК 

КСР «МЦБ» - на 28,57 % (+2 пункта); 

 числа пользователей библиотечных пунктов – на 97,72%; 

 количества посещений пользователей библиотечных пунктов – на 

199,42%; 

 выдачи документов пользователям библиотечных пунктов – на 

177,58%. 

Рост числа пользователей БП, количество их посещений, выданных  

документов по сравнению с 2020 годом обусловлен также тем, что в конце 2020 

года сменили форму внестационарного обслуживания с выездного читального 

зала на библиотечный пункт 6 организаций.  

Для пользователей библиотечных 

пунктов, действующих в учреждениях 

социальной защиты, было разработано 7 

мероприятий (видеороликов), 

видеоматериалы были переданы для 

демонстрации в данные учреждения.  

Это - «Праздник пожеланий и надежд; 

онлайн-посиделки, вечер отдыха 

«Татьянин день», литературно-

музыкальная композиция «200 дней и 

ночей». Вечер отдыха «Защитники 

Отечества», онлайн-посиделки «Для 

милых дам», литературная гостиная 

«Поэзии чарующие строки», онлайн-

воспоминание «Дорога в космос», вечер поэзии «В каждой строчке – доброта». 

Для детей, отдыхающих в лагере дневного пребывания «Успех», которые 

являются пользователями библиотечного пункта, работающего в МБОУ СОШ 

№12, проведено 3 мероприятия. 

Первомайский отдел № 4 с февраля 2021 года располагается в здании 

администрации Долотинского сельского поселения. Обслуживание жителей 

пос. Первомайский производится передвижной библиотекой, библиотечным 

пунктом в МБОУ Первомайская СОШ, а также с помощью книгоношества. 

Количество передвижных библиотек, работающих в Красносулинском 

районе, сократилось с 5 в 2020 г. до 1. В 2021 г. (-80%), число пользователей 
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передвижных библиотек снизилось на 68,3%; количество посещений 

пользователей передвижной библиотеки – на 85,66%; выдача документов 

пользователям передвижной библиотеки – на 73,87%. 

Большинство читателей с ограничением по здоровью не имеют возможности 

ходить в библиотеку, особенно в зимнее время. Для них специалисты 

библиотек, расположенных в сельских поселениях, организуют книгоношество, 

проводят акцию «Библиотека идет в гости».  

Потребность в книгоношестве определяется на основании конкретных 

запросов  пользователей в этой услуге. Помимо того, что данная форма 

библиотечного  обслуживания помогает получить библиотечную услугу лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, она позволяет осуществлять 

обслуживание пользователей, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных в шаговой доступности от стационарной библиотеки.  

В текущем году сотрудниками 9 сельских отделов МБУК КСР «МЦБ» были 

обслужены жители 12 населенных пунктов Красносулинского района, в том 

числе 4 населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. 

 Жители х. Правда Садковского сельского поселения обслуживаются 

сотрудником Дудкинского отдела №6. Жители хуторов Тацин и Комиссаровка 

Комиссаровского сельского поселения обслуживаются сотрудником 

Розетовского отдела № 10. Жители пос. Первомайский Долотинского сельского 

поселения обслуживаются сотрудником Первомайского отдела № 4, 

расположенного в х. Молаканский. 

Библиотекари приносят на дом читателям литературу по их интересам, 

знакомят с новой литературой, поступившей в фонд библиотеки. Визит к 

каждому такому читателю не ограничивается формальным обменом книг: 

читателям приятно внимание библиотекаря, ведутся беседы и на обыденные 

житейские темы. Беседуя со своими подопечными, библиотекари напоминают 

об информационных услугах библиотеки и о планируемых мероприятиях. 

Книгоношеством охвачено 74 читателя. 

Число отделов МБУК КСР «МЦБ», осуществляющих обслуживание 

пользователей с помощью книгоношества, по сравнению с предыдущим годом 

сократилось с 15 до 9; число пользователей данной услуги снизилось на 

39,84%; количество посещений таких пользователей – на 64,98%; выдача 

документов им – на 60,6%. 

Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 

МБУК КСР «МЦБ» осуществляется в соответствии с разработанными и 

утвержденными: 
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 схемой размещения стоянок КИБО и маршрутов движения; 

 графиком работы КИБО.  

Выезд КИБО в каждый населенный пункт осуществляется 1 раз в месяц. 

Деятельность сектора внестационарного обслуживания регулярно освещается 

в социальной сети ВКонтакте в группах «Красносулинская Межпоселенческая 

библиотека» и «КИБО - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», на сайте МБУК КСР 

«МЦБ» в разделе «Мобильная библиотека – КИБО». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2021 года КИБО Красносулинского района совершил 66 выездов в 

21 населенный пункт района, в которых имеется 22 стоянки, а также 

обслуживал библиотечные пункты в ГБУСОН РО Горненский ПНИ и ГБУСОН 

РО «Красносулинский СДИПИ». 

Количество населенных пунктов, обслуживаемых с помощью КИБО, по 

сравнению с прошлым годом осталось неизменным, однако список этих 

населенных пунктов изменился: 
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 прекратили работу стоянки в ГБУСОН РО Горненский ПНИ (в связи с 

введением карантина и организацией обслуживания пользователей посредством 

библиотечного пункта) и ст. Замчалово Ковалевского сельского поселения (не 

возобновил работу выездной читальный зал в МБОУ Замчаловская в связи с 

действием Санитарно-эпидемиологических Правил СП 3.1/2.4.3598-20); 

 были открыты стоянки КИБО в хуторах Петровский и Первомайский 

Киселевского сельского поселения; 

 в  хуторе Володарский Божковского сельского поселения имеются 2 

стоянки КИБО (на улицах Энгельса и Чапаева, которые удалены на 

значительное расстояние друг от друга, и разделены рекой и еѐ поймой). 

Общее количество стоянок КИБО  в сравнении с 2020 годом сократилось на 4 

стоянки (-15,38%) в связи с прекращением работы выездных читальных залов в 

учреждениях образования Красносулинского района. 

Количество выездов в текущем году относительно 2020 года увеличилось на 

17 (+34,69%), однако не достигло показателя 2019 года (-2 выезда), при этом 

финансовые средства, выделенные на приобретение ГСМ для КИБО, были 

освоены полностью.  

В связи с тем, что площадь салона КИБО составляет 4,67 м 2, обслуживание 

читателей на стоянках КИБО производится вне салона с использованием 

выносного стола. 

 
В целях большего охвата жителей района для оказания им библиотечно-

информационных услуг обслуживание пользователей на стоянках производят 

не менее двух сотрудников сектора внестационарного обслуживания населения, 

время выезда составляет 7-8 часов. Это позволило в существующих условиях 

увеличить количество посещений на 6,37%  и книговыдачу на 17,37%.  



171 
 

В 2021 году не удалось полностью возместить потерю читателей КИБО, 

возникшую из-за прекращения работы выездных читальных залов. Количество 

пользователей КИБО снизилось на 18,23%. 

Количество проведѐнных массовых мероприятий, на стоянках КИБО в 2021 

году увеличилось на 66,67% (на 16 мероприятий) по сравнению с 2020 годом. 

Но  относительно аналогичного показателя в 2019 году – снизилось на 63,64%, 

что является следствием принятых санитарно-эпидемиологических 

ограничений, введенных в РФ и Ростовской области. 

Информационные услуги с помощью сети Интернет сотрудниками КИБО в 

2021 году не предоставлялись, запроса на подобные услуги не поступало.  

Для обслуживания пользователей КИБО используется фонд сектора 

внестационарного обслуживания. В 2021 году было выделено 32,589 тыс. руб. 

на приобретение детской литературы для комплектования фонда ВСО. 

Таким образом, в 2021 году различными формами внестационарного 

обслуживания населения были охвачены жители 34 населенных пунктов 

Красносулинского района, в том числе 25 населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек. 

Количество пользователей различных форм внестационарного обслуживания 

населения (включая книгоношество) сократилось на 20, 7% и составило 1207 

человек, которые 9828 раз обратились за получением информационно-

библиотечной услуги, им было выдано 19285 экземпляров литературы, при 

этом  число посещений ими таких пунктов и выдача им литературы 

уменьшились соответственно на 5,26% и 3,53%. 

Приезд КИБО – всегда событие для жителей района. И для детей и взрослых 

– это большой праздник с рассказом о лучших книгах, писателях, известных 

людях. Сотрудники сектора внестационарного обслуживания всегда готовят 

интересные мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

К освобождению Красносулинского района от немецко-фашистских 

захватчиков сотрудники сектора внестационарного обслуживания (КИБО) МЦБ 

приняли участие в организации и проведении торжественного мероприятия, 

посвященного открытию мемориальной доски М. Ф. Беришвили на здании 

Ударниковской средней школы в пос. Пригородный Ударниковского с/п, 

которая была установлена в честь 100-летия со дня его рождения. 

https://vk.com/public73749099?w=wall-73749099_8044 . 

 
В день 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алексея 

Фроловича Соломатина, сотрудники КИБО приняли участие в торжественном 

мероприятии в селе Киселево, посвящѐнном 78-й годовщине освобождения 

города Красного Сулина и Красносулинского района от немецко-фашистских 

захватчиков.  
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Для жителей хуторов Богненко и Коминтерн был проведен краеведческий 

вечер «Алексей Соломатин: на земле и в небе». Судьба А. Ф. Соломатина 

никого не оставила равнодушным. Житель хутора Коминтерн А. Перепечко 

поделился своими впечатлениями от встреч с земляками Героя, участником 

которых он был во время своей учебы в Киселевской средней школе. 

https://vk.com/public73749099?w=wall-73749099_8045 

В преддверии Дня Победы в читальном зале Красносулинской 

Межпоселенческой центральной библиотеке проведена литературно-

музыкальная гостиная «Эти песни были спеты на войне», участниками которой 

стали читатели - верные друзья библиотеки, учащиеся и преподаватели ДШИ 

№1, члены местного отделения ВОС и ветераны труда. 

 
Объединение «Доброе соседство»  (Библиотека №5 МБУК «ЦБС» 

Красносулинского г/п) собрало вместе людей старшего поколения. Они с 

удовольствием принимали участие в литературно-музыкальном вечере 

«Обниму тебя нежно – мама», фольклорном празднике «Именины рябины». 

Вечерах отдыха «Весенняя капель», «Лето, ах, лето», конкурсной игровой 

программе «Осень – рыжая подружка». 
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Членами клуба «Забытая старина» (Чернецовский отдел № 22 МБУК КСР 

«МЦБ») являются дети и взрослые. В клубе они занимаются разными видами 

рукоделия – вязание крючком, бисерное плетение, вышивание лентами, делятся 

своим опытом, и передают его другим, принимают активное участие в 

проводимых в библиотеке массовых мероприятиях. 

 
Театр книги «Верные друзья» (Детская библиотека №8 МБУК «ЦБС») 

продолжил новый проект «Театр у микрофона». Членами театра были 

подготовлены, и представлены зрителям спектакли и мероприятия в онлайн-

формате: литературно-музыкальная композиция «Ленинградские дети, 

блокадные дети!», рассказ Н. Носова «Живая шляпа», сказка Г. Х. Андерсена 

«Принцесса на горошине», рассказ «Будильник Деда Мороза». 
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Эту интересную новую форму работы одобрили родители особенных детей, и 

старались следить за рекламой следующих мероприятий проекта. 

Библиотеки за последние годы стали настоящей зоной  милосердия, 

активными участниками акций года. Розетовский отдел № 10 в День добрых 

дел провел акцию «Библиотека без границ». Библиотекарь совместно с юными 

помощниками-волонтѐрами посетили пожилых читателей на дому. Ребята 

прочитали свои любимые стихи, и подарили подарки. 

Михайловский отдел № 13 активно работает с детьми из социально 

неблагополучных семей. Они приняли участие в фольклорном празднике «Как 

на масленой неделе», посетили мастер-класс по изготовлению подарков для 

мам и оформлению окон к Международному дню 8 марта. 
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В ДБ №8 ЦБС сотрудники библиотеки ведут совместную работу с 

педагогическим коллективом ГКОУ РО Красносулинская школа-интернат №1: 

в 2021г. воспитанники школы приняли участие в V Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой», XII Международной акции «Читаем детям о 

войне», IV Межрегиональной сетевой акции «Друг детства – Виктор 

Драгунский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари МБУК КСР «МЦБ» активно привлекают читателей с 

ограниченными возможностями здоровья всех возрастов к мероприятиям, 

направленным на реализацию внутреннего потенциала участников. А 

различные формы и методы работы позволили обеспечить пользователям с 

ограничениями в жизнедеятельности неограниченный, беспрепятственный 

доступ к информационным ресурсам библиотек района. 
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МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

 «КУЙБЫШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
Жители с ограниченными возможностями здоровья - пенсионеры, ветераны, 

инвалиды - одна из приоритетных групп пользователей библиотек 

Куйбышевского района. Они особенно нуждаются в поддержке и помощи. И 

поэтому перед библиотеками стоит основная задача: формирование доступной 

библиотечной среды с учетом потребностей и возможностей этой категории 

пользователей.  

Учитывая, что важной социокультурной задачей является реабилитация 

людей с инвалидностью, способствующая их личной самореализации, 

библиотеки Куйбышевского района ведут поиск новых возможностей для 

организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий 

для их творческого развития и встреч с единомышленниками.  

Организация работы МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья, - как и прежде, направлена на:  

– обеспечение доступности;  

– оперативности и комфортности получения информации;  

– помощь в подборе литературы;  

– консультирование по правовым вопросам;  

– приглашение к участию в мероприятиях;  

– создание условий способствующих их самореализации.  

В МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» имеется картотека читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для выявления интересов данных 

пользователей, проживающих на территории сел Куйбышевского района, 

работники всех отделов проводят с читателями личные беседы, наблюдения, а 

также тематические опросы. На основе опросов комплектуется фонд 

литературой специальных форматов. За последнее время приобретено 27 книг с 

шрифтом Брайля от (0+) до (18+). Получен роман в 5 томах Дины Рубиной 

«Наполеонов обоз» (18+).  

Также, сайт библиотеки частично адаптирован для слабовидящих. Кнопка 

для перехода на версию для слабовидящих находится в верхней части 

страницы.  

Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют библиотекари 11-ти отделов МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 
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непосредственно в библиотеках, на дому и благодаря КИБО на 

внестационарных пунктах выдачи книг. 

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную 

социальную роль, поскольку позволяет получить основные библиотечные 

услуги тем, кто не имеет возможности посещать стационарную библиотеку. 

Это хороший способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, 

привлечь новых пользователей, повысить основные показатели работы. 

В целях привлечения к чтению отдельных категорий читателей, которые в 

силу ряда причин (болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать 

библиотеку, в МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» используется  книгоношество 

и подворные обходы. Работу по доставке литературы ведут сами библиотекари 

стационарной библиотеки. Круг литературы, которую имеет при себе 

книгоноша, ограничен (10-12 книг). При подборе книг учитываются 

индивидуальные запросы и интересы каждого читателя. Для продвижения 

книги и чтения библиотекари проводят с пользователями обсуждения книг, 

беседы, формируют рекомендательные списки книг, списки новых 

поступлений, рассказывают о книжных выставках с литературой специальных 

форматов. 

В Центральной районной библиотеке постоянно действует книжная 

выставка: - «Сильные духом, Вам посвящается». Здесь представлена литература 

с шрифтом Брайля, а также новые номера журнала «Здоровье» и газет «ЗОЖ», 

«Фитодоктор».  

А постоянный читатель этой литературы житель с. Куйбышево Лебединцев 

Виталий Евгеньевич, пользователь с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению. С 2016 года активно пользуется библиотекой Трикоз Виктория 

Юрьевна, читателем с ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

Книгоношество способствует сохранению числа пользователей библиотеки. 

Свободное, доброжелательное общение оказывается очень полезным для людей 

пенсионного возраста, они не только получают информацию о новых книгах, 

журналах, но и обмениваются мнениями, спорят, и уже считают библиотекарей 

друзьями.  

Так, в Каменно-Тузловском отделе МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 

библиотекарь Талащенко Е.Ф. в рамках акции «Очень важно верить в чудо», 

постоянно посещает инвалидов на дому. Визит к каждому не ограничивается  

формальным обменом книг: читателям было приятно внимание библиотекаря и 

беседа на обыденные житейские темы. Несмотря на то, что эти визиты 
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регулярны в течение года, каждый раз читатели встречают библиотекаря с 

радостью и благодарностью за то, что они не забыты.  

В период пандемии   библиотекари не оставили своих возрастных читателей 

(65+) без внимания. Они  продолжили осуществлять доставку книг на дом 

гражданам пожилого возраста. Для пенсионеров и инвалидов, в Русско-

Лютинском отделе, появилась 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. 

В МЦБ с 2020 года функционирует КИБО, он курсирует ежедневно по 

четкому графику и заранее разработанному маршруту с учетом состава 

населения в районе обслуживания и его потребностей. Организация 

передвижной библиотеки проводится на основание заключѐнных 

двухсторонних Договоров между МЦБ и Администрациями сельских 

поселений, в которых определяется маршрут точек обслуживания и стоянки 

КИБО. Маршруты выездов и график работы утверждаются директором 

библиотеки. 

За один выезд КИБО посещает от 3 до 4 сѐл. Основные места стоянок: возле 

дома культуры, школы, детского сада, в центре улицы, оптимальное место - 

стоянка у магазина. Как правило, время стоянки составляет от сорока минут до 

2 часов.  

Технология  обслуживания в библиобусе ничем не отличается от 

обслуживания в стационарной библиотеке. Читатели могут обменять книги, 

прослушать обзор о новых поступлениях, 

познакомиться с новинками литературы, 

почитать периодику, воспользоваться 

компьютером и Интернет, распечатать 

документы.  

Сотрудник, работающий в  КИБО, 

организует книжные выставки, 

мероприятия, подбирает литературу по 

запросу пользователей, выполняет 

библиографические справки и т.д. 

В последнее время появилось и еще одно направление работы. Благодаря 

виртуальной среде, у пользователей появилась возможность выбора, читатель 

может просмотреть мероприятие, интересующей его тематики, оставить свой 
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комментарий или пожелание. Быть всегда в курсе новых поступлений в фонд 

библиотеки и сделать заявку на интересующие его книги. Каждый наш 

пользователь имеет возможность в социальных сетях, напрямую обратится к 

библиотекарю со своими запросами.  

Читателей с ограниченными возможностями здоровья волнуют вопросы 

пенсионного обеспечения, медицинского и социально-бытового обслуживания, 

положение о правах и льготах. Поэтому в  библиотеках оформлены 

информационные стенды,  на которых размещается информация об изменениях 

в Российском законодательстве и новости из Администраций поселений 

Куйбышевского района. 

А также их интересуют книги по приусадебному хозяйству, 

консервированию, вязанию и др. Несмотря на свой возраст, читатели пожилого 

возраста 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. Библиотеки, особенно сельские, являются для 

многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Для многих таких пользователей библиотеки - единственное окно в большой 

мир. 

  Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящѐнный 

Дню пожилых людей. Этот день посвящѐн достойным, мудрым, уважаемым, 

стойким и выносливым людям, людям с большой буквы. День пожилого 

человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и 

дедушек. Этот праздник напоминает не 

только обществу, но и родным о том, 

что рядом живут люди, требующие 

заботы и внимания.    

Посиделки «Осень жизни - пора 

золотая», проведенные в этот день 

библиотекарем Русского отдела 

МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»  

Андреевой Т.В., позволили 

односельчанам душевно отдохнуть, 
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пообщаться, преодолеть одиночество и выпить чайку.  

Библиотекарь поздравила гостей с праздником, рассказала об истории его 

образования, и вручила каждому поздравительную открытку, сделанную 

своими руками. 

Участники мероприятия ответили на вопросы викторин «Бывает - не 

бывает», «Предметы старинного быта», «Приметы осени», с удовольствием 

читали  стихи об осени, и посмотрели видео - концерт, посвященный людям 

золотого возраста. 

В МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» прошло тематическое  музыкальное 

фойе  «Неугасим огонь души».   

 
В течение дня звучали песни, стихи.  Этот день - день благодарения за тепло 

сердец, за отданные работе силы, за жизненный опыт, которым пожилые люди 

делятся с молодым поколением. Поэтому было бы правильней назвать этот 

праздник – День Мудрого человека. 

3 декабря отмечают Международный день инвалидов, который 

провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1992 г. В этот день сотрудники 

библиотек провели разнообразные мероприятия, не только привлекающие 

внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, но и 

говорящие об их силе духе, целеустремленности, умении добиваться успеха. 

 «Дари добро» под таким названием в Лысогорском отделе МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ» был проведен урок нравственности. Цель данного 

мероприятия — развивать, и воспитывать нравственные качества детей - 

доброту, сочувствие, желание прийти на помощь людям, инвалидам. 

Школьники узнали о том, что международный день инвалидов был 

провозглашен в целях улучшения положения инвалидов и обеспечение для них 

равных прав. 
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 Каждый инвалид желает, чтоб к нему относились как к полноценному 

человеку. Внимание детей было обращено на то, что жизнь инвалида очень 

отличается от жизни обычных людей. Многие не выдерживают насмешек и 

неуважения, но и среди них есть стойкие люди, они общаются, занимаются 

спортом, работают, живут полноценной жизнью, достигая вершин в своих 

областях, невзирая на физические недостатки. В жизни главное - иметь цель, 

желание, мечту и упорно трудиться, чтобы чего-то достичь.  И таким человеком 

является наш земляк - поэт А.В. Миронов. 

Александр Васильевич - человек, который достоин славы и почета. Да, он 

отличается от всех нас, но отличается своим талантом, мужеством и силой.  Его 

стихи знают, и любят все жители нашего села.  А. Миронов очень сильный 

духом человек. Далеко не каждый человек, сильный своим физическим 

сложением имеет такую духовную силу, как Александр Васильевич. Для всех 

он — пример мужества, у него удивительный дар чувствовать, знать, видеть, и 

не замкнуться в своем горе, болезни, не быть оторванным от мира. 

 
К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выставка «Дари 

добро», на которой представлены произведения, в которых прослеживается 

одно — милосердие, которое должно быть везде: В.Л. Кондратьев «Сашка»,  В. 

Г. Короленко «Дети подземелья», Н.В. Думбадзе «Я вижу солнце», Б. Н. 

Полевой. «Повесть о настоящем человеке» и другие, а также сборники стихов 

А.В. Миронова.  Книги про милосердие откроют читателям мир сострадания и 

любви к ближнему, напомнят, что самое важное наше качество - человечность. 

С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, 

объединения людей разных возрастов и профессий, а также для организации их 

досуга, в библиотеках района работают клубы по интересам. 
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4 декабря в детском отделе МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» прошло 

заседание клуба «Маугли». Библиотекарем абонемента Поддубновой Н.Ф., 

библиотекарем читального зала Ляшенко Ю.В. и заведующим детским отделом 

Слепченко Л. И.  для присутствующих детей «СРЦ  Куйбышевского района»  

провели литературный час «В кругу друзей».  

Просмотрев презентацию, ребята вместе с библиотекарями ответили на 

вопросы: «Что такое доброта?», «Что такое зло, встречались ли вы с ним?», 

«Легко ли быть добрым?», вспомнили песни и пословицы о доброте, поиграли в 

игру «Добрый и злой?». Юные воспитанники подбирали рифмы к стихам, 

определяли, кому из сказочных героев принадлежат слова из сказки, 

отгадывали загадки. Библиотекари вручили ребятам информационные буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В читальном зале была оформлена  книжная выставка «Сильные духом», на 

которой были представлены книги известных писателей:  В. Катаев «Цветик – 

Семицветик»; В. Крапивин «Самолет по имени Сережа»; Э. Портер 

«Возвращение Поллианны»; Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

Юные читатели смогли выбрать себе книгу по душе. 
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Завершилось мероприятие вручением буклетов «Никогда не теряй надежды» 

и сладких подарков,  с добрыми пожеланиями. Ребята пообещали, что всегда 

будут добрыми и отзывчивыми людьми. Ведь, в каждом из нас, есть маленькое 

солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек – это тот, кто любит людей и 

помогает им.  

Не один год в читальном зале для взрослых МБУККР «Куйбышевская 

районная межпоселенческая центральная библиотека» проходят заседания 

Клуба творческих людей Куйбышевского района «Вдохновение». Мероприятия 

посвящены  творчеству известных  поэтов и писателей нашей страны, 

Всемирному Дню поэзии, членов Клуба  Боженко Л.М., Бессарабова О.Н., 

Лаврушкина Т.Ф.,  Кучин А.В., Роменская В.Б. 

На встречах всегда присутствуют члены Клуба, читатели всех возрастов, 

любители поэзии, Куйбышевской СОШ  имени Маршала СССР А. А. Гречко. 

Все встречи клуба проходят в хорошей доброжелательной атмосфере, в 

непринужденном  творческом общении, гости покидали  уютный зал 

библиотеки в хорошем настроении. 
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Большое внимание коллектив библиотеки  уделяет повышению 

квалификации, всегда активный участник региональных профессиональных 

мероприятий.   

В этом году МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» приняла участие в 

региональном интернет семинаре «Библиотека в период пандемии: 

продвижение книги и чтения», который был организован ГБУК РО «Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых» и посвящѐн адаптации 

библиотек области к новым условиям: удалѐнному обслуживанию особых 

пользователей, организации и проведению мероприятий с использованием 

интернет-технологий.  

Материал о наиболее эффективных способах обслуживания в удаленном 

режиме  людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и 

детей данной категории в библиотеках Куйбышевского района представила 

Коломийцева Н.М.  

Выступление методиста Коломийцевой Н.М. было предоставлено в форме 

видео доклада  «Библиотека - пространство равных возможностей». Доклад 

содержал фотографии   и ссылки на публикации отчетов,  о  проведенных 

мероприятиях для людей с ОВЗ, на сайте МБУККР «Куйбышевская РМЦБ». По 

итогам семинара был издан сборник текстов-докладов, в который вошел и 

доклад нашей библиотеки. 

     Запись интернет семинара и методическое пособие  представлены на сайте 

РОСБС и в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и на YouTube. 
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МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа с инвалидами в «МЦБ» Мартыновского района является социально 

значимой и приоритетной. Библиотека уделяет большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь 

библиотеки в социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными 

возможностями заключается, прежде всего, в  их социокультурной интеграции 

и обеспечении равных с другими гражданами возможностей для участия в 

жизни общества, в оперативном предоставлении им общественно-значимой 

информации, в подборе, рекомендации и доставке документов. Библиотекарь 

может с помощью книги переключить внимание и интересы человека, 

имеющего физический недостаток, на доступную для него деятельность, выбор 

соответствующего его интересам занятия. Для данной категории читателей 

библиотека является центром досуга, информации, реабилитации и 

образования. 

За отчетный период для данной группы пользователей в МКУК 

Мартыновского района «МЦБ» было проведено 27 мероприятий, где 

участвовало 120 человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Сосредотачивая внимание на организационных и технических аспектах 

создания безбарьерного библиотечного пространства сотрудники библиотек 

района понимают, что наиболее серьѐзным барьером, который должен быть 

устранѐн, является отношение общества к инвалидам. Только так можно 

обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья возможность 

полного и эффективного участия в жизни общества наравне с другими.  

Задача библиотекарей МКУК Мартыновского района «МЦБ» – сделать всѐ от 

них зависящее, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья вели 

полноценную, насыщенную, интересную жизнь, и обслуживание в библиотеке 

стало для них привычным и комфортным. 
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В этих целях, если пожилые читатели сами не могут прийти в библиотеку, 

библиотечные работники осуществляют внестационарное обслуживание. В 

частности, посещают дома престарелых и инвалидов. Для них действуют 

передвижные библиотеки. Работают книгоноши. Их задача - привлечение к 

чтению жителей удаленных поселений. 

Важная роль в расширении сферы работы библиотеки принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей с использованием КИБО, 

обеспечивающих доставки книги к месту работы, жительства населения и др.  

В 2018 году за счет средств Министерства культуры Ростовской области и 

местного бюджета МКУК Мартыновского района «МЦБ» приобрели новый 

специализированный автомобиль «Комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания» (КИБО), который позволил внестационарному библиотечному 

обслуживанию Мартыновского района перейти на новый уровень 

обслуживания. Теперь наши удаленные пользователи могут воспользоваться не 

только книгами, но и доступом в сеть Интернет.  

В 2021 г. КИБО МКУК Мартыновского района «МЦБ», согласно 

утверждѐнного графика выездов, объездил с книгами и периодическими 

изданиями весь район. Передвижная библиотека в течение года охватывает 13 

сел и поселков, в которых нет стационарных библиотек. Библиотекарь КИБО не 

только производила обмен книг, но и принимала заказы на книги и периодику, 

рекомендовала новинки литературы.  

Библиотекарями КИБО  в течение года было проведено 16 культурно-

массовых мероприятий, а в общей сложности библиотеку посетило 4630 

человека.  

Наиболее запоминающимися стали  следующие мероприятия: 

- беседа «НеобыЧайные истории», посвященная обычным предметам - 

чайникам, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно, и которые 

настолько глубоко вошли в обиход и нашу бытовую культуру. Интересен для 

всех был рассказ об их и истории происхождения и уникальности; 

- информационная статья: к 77 - летию со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады «Блокада. Ленинград» и обзор 

периодических изданий «Путешествию в Журландию»;  

- книжная выставка «И в каждой строчке вдохновение…», посвященная 

Всемирному дню поэзии, краткий видео - обзор представленной литературы, а 

именно: «Лучшие стихи серебряного века о любви», сборник «Лучшие стихи 

мира о любви», цикл сборников из серии «Стихи о любви» и др.; 
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- день периодики «Свежий номер» и представление журналов, поступивших 

в библиотеку в 2021 году;  

- час информации для учащихся 9 классов в ООШ №11 п. Новоберезовка под 

названием «Путешествие в мир профессий»;  

- участие XII Международной Акции «Читаем детям о войне», организатором 

которой является ГБУК «Самарская областная детская библиотека»; 

- беседа - экскурсия для гостей и жителей слободы по лекарственных травам 

«Полезные травы в мае»;   

- беседа - экскурсия под названием «Давайте мы будем природу беречь!»;   

- спортивное мероприятие под названием  «Приключения Олимпионика»; 

- беседа с  читателями в сл. Большая Мартыновка и книжная выставка «С 

любовью каждая строчка», где были представлены книги о празднике, роли 

семьи, построении семейных отношений и о воспитании детей; 

- обзор периодики под названием «Пресса в защиту здорового образа жизни»; 

- беседа с читателями х. Крутобережный и х. Черемухи   под названием  

«Садоводу и огороднику на заметку»,  на которой были представлены книги о 

домашних заготовках, а также библиотекарь раздала памятки и буклеты  

полезных советов огородникам;   

- книжная выставка-просмотр под названием «Звездные книги о звездных 

судьбах». На выставке были представлены книги о Владимире Высоцком, 

Елене Гоголевой, Марии Биешу и т.д.;  

- книжная выставка «Бабушкины уроки - вязание» и  обзор литературы; 

- книжная выставка и  беседа под названием «Учителями славится Россия». 

Библиотекарь рассказала о книгах, представленных на выставке, в которых 

освещается история  этого праздника, о профессии учителя,  об организации 

учебного процесса в школе и  ведения воспитательной работы с детьми; 

- беседа «С хлебом на Вы!». Библиотекарь с помощью подготовленной 

книжной выставкой  познакомила читателей с историей пути хлеба от зерна до 

каравая, рассказала о добрых традициях народа, о пословицах и поговорках. 

Напомнила правила хранения и обращения с хлебом; 

- книжная выставка под названием «Остросюжетные истории Олега Роя». 

Обзор  книг, представленных на выставке. Разговор о творчестве Олега Роя. 

Ведь на счету российского писателя более 150 произведений; 

- библиотечный урок и книжная выставка под название «Удивительный мир 

энциклопедий»; 
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- книжная выставка под название «Гражданин поэт» к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова и беседа для жителей п. Малая Горка об основных 

произведениях поэта;  

- обзор книжной выставки «Фейерверк детских книг». Знакомство читателей 

с новинками детской современной литературы, с любимыми многими 

поколениями произведениями детских классиков — Николая Носова, Виталия 

Бианки и многими другими. 

Во всех библиотеках района особое внимание уделяется посетителям с 

ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории читателей 

интересны в основном новые поступления книг, литература по краеведению и 

романы российских  писателей. К каждому посетителю применяется 

индивидуальный подход, учитывая его интересы и предпочтения. Оповещения 

о новых поступлениях производятся по телефону.  

Кроме того, посетителям предлагается новый вид услуги – получение 

информации при помощи сети Интернет, при необходимости  оказывают 

помощь в работе на компьютере.  

В  рамках Декады инвалидов для данной категории читателей прошли 

следующие мероприятия: 

 в сельской библиотеке х. Кривой 

Лиман библиотекарь представила 

вниманию видео-беседу «Добру 

откроются сердца». Провела урок 

доброты - «Мир цвета надежды», 

познакомив ребят с понятиями 

«инвалид», «общество инвалидов». 

Рассказала, как живут «особенные» 

люди, где они могут работать. Для того 

чтобы дети поняли как не просто 

живется людям с физическими увечьями, 

был показан видеоролик. Ребята 

выполнили предложенные задания: с 

завязанными глазами найти книгу, лежащую на 

столе, нарисовать дом. 

 В сельской библиотеке х. Ильинов прошел вечер – встреча «Открываем 

сердца для добра».  На встречу были приглашены инвалиды 2 - й группы. 

Макеева Ида Леонидовна и Ревкова Наталья Филлиповна. Для них группой  
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«Ильиновских девчат», была исполнена песня «Пока живешь на белом свете, 

радуйся». 

• Книжная выставка «Поляна здоровья» (сельская библиотека х. 

Новосадковский) 

К Международному дню пожилых людей на абонементе МКУК 

Мартыновского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

оформлена выставка и проведен обзор литературы «Золотая осень жизни». Для 

обзора взяты книги, которые рассказывают об особенностях пожилого возраста 

и простых и действенных способах помочь себе и своим близким жить в 

старости в здоровье, радости и гармонии с собой. 

• В парке им. Красных Партизан сл. Большая Мартыновка прошло 

праздничное мероприятие, посвященные Дню пожилого человека «Пусть осень 

жизни будет золотой». В подготовке этого мероприятия приняли участие - 

сотрудники МКУК Мартыновского района «Межпоселенческой центральной 

библиотеки», МАУК Мартыновского района «Культурно - досуговый центр, 

«Мартыновский районный Дом культуры», Мартыновский районный 

Краеведческий Музей им. В.В. Карпенко и МБОУДО ЦДОД Мартыновского 

района.  

Работники библиотеки подготовили обширную развлекательную программу, 

а именно: книжную выставку «Золотая осень жизни», на которой представлена 

литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия; 

мастер-класс «Бабушка рядышком с дедушкой», на котором ребята могли 

сделать своими руками аппликацию бабушки или дедушки из цветной ваты и 

дополнительных украшений.  

На выставке декоративно – прикладного искусства были представлены 

работы различных видов техники: вышивка крестиком, бисером, алмазная 

мозаика (исполнители Принцевская Т.М., Кучменко Т.П., Бушуева Е.Е.), 

забавные игрушки из плюшевой пряжи (исполнитель Лозовая О.А.), картины, 

выполненные в технике «валяние из шерсти» (исполнители воспитанники 

творческого объединения «Шерстяная акварель» п. Южный), флокирование - 

вышивка картин нитками (Муковозова В.А.), масляная живопись (Романеева 

С.А.), а также свои поделки предоставили воспитанники МБДОУ д/с «Золотой 

ключик» сл. Большая Мартыновка и многое другое. 

 В заключении всем участникам были вручены поздравительные «цветочки» 

с сюрпризом – пожеланиями долгих лет жизни, здоровья и мира в душе. 

Приятным подарком от библиотеки к этому празднику стало выступление 

вокального ансамбля народной песни «Ильиновские девчата».  
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А в связи со сложившими эпидемиологическими ограничениями 

деятельность ансамбля «Ильиновские девчата» (сельская библиотека х. 

Ильинов), продолжалась и в онлайн режиме. В режиме онлайн ансамбль 

«Ильиновские девчата», был награжден Дипломом Лауреата за участие в 

фестивале народной песни «Голос степей». Библиотекарь Белякова Т.Н. 

участница ансамбля награждена Дипломом за 1 место «Золотой голос - 2021», 

дипломом лауреата 1 степени на 4 межрегиональном фестивале исторической 

реконструкции «Великий шелковый путь на Дону», сертификатом за участие в 

Фестивале «Созвучие сердец - 2021». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Акция «Славим возраст золотой» (сельская библиотека п. 

Абрикосовый); Читатель сельской библиотеки Галов Александр Михайлович 

принимал участие в рамках межрайонной арт-встречи художественного 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья в конкурсе 

«Искорка надежды». Ему был вручен специальный Диплом «За творческую 

индивидуальность». 

• Книжная выставка - «Великие женщины России» (сельская библиотека 

п. Южный). Мастер - класс по изготовлению пасхальной поделки - «Забавный 

пасхальный цыпленок» (сельская библиотека п. Южный). 

• Акция «Осенний букет поздравлений» (сельская библиотека х. 

Новоселовка). 

• Акция «День добра и уважения» (МЦБ). 

В  декабре сельская библиотека п. Абрикосовый провела акцию «Новый год 

в каждый дом пожилым людям». Цель акции - постараться привнести для 

людей пожилого возраста немного радости и праздничного настроения. 
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Работник библиотеки подарила частичку душевного внимания и тепла, 

пожелала в Новом году счастья, радости, добра, а самое главное - крепкого 

здоровья, долгих лет жизни. 

В преддверии Нового года 

библиотекарь сельской библиотеки х. 

Ильинов вместе с клубом «Сударушка», 

приняли участие в акции «Новый год в 

каждый дом». Участники клуба обошли 

в хуторе 8 семей и поздравили 14 

человек. Они объездили, и поздравили 

пожилых и одиноких жителей поселка, а 

так же жителей с ограниченными 

возможностями. 

Среди разнообразных форм работы 

библиотек МКУК Мартыновского района 

огромной популярностью пользуются 

клубы по интересам. Сегодня потребность в 

таком виде отношений между людьми возрастает. Жизнеспособность клубов 

определяется не какой-нибудь отдельной темой, а атмосферой, которая в 

клубах складывается. Свободные, простые отношения полезны для слушателей. 

Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, 

сами делятся опытом, помогают советами другим, находят единомышленников 

и друзей.  

Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают 

возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом 

заключается особая ценность объединений читателей любого возраста.  

В библиотеках МКУК Мартыновского района в 2021 году функционировало 

16 творческих объединений и клубов по 

интересам. Наибольшее количество клубных 

формирований находится в сельской 

библиотеке п. Абрикосовый. 

Здесь совместно с СДК п. Черемухи 

прошел огонек - «Новогодние 

перевертыши». На праздник были 

приглашены участницы вокальной группы 

«Жемчужина» и участницы женского клуба 

«Сударушка». Были показаны 
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костюмированные сценки «Три яги» (СДК п. Черемухи) и «Как то раз под 

Новый год» (женский клуб «Сударушка»). 

Каждая участница вложила свою душу в своего сказочного героя. Были и 

деды Морозы, Снегурочки, Кикимора, Лиса, Заяц. Праздник прошел в веселой 

атмосфере: проводились игры, конкурсы, новогодняя лотерея. 

Библиотекарь сельской библиотеки х. Ильинов 

организовала выставку: "Красота поделок". На 

выставке были представлены работы мастерицы 

клуба "Сударушка" - Немченко Тамары Евгеньевны. 

Все поделки выполнены из различных материалов: 

из бумаги, овощей (кабачки), макаронные изделия. 

Выставка получила большой и тѐплый отклик от 

посетителей библиотеки. 

С 2018 г. библиотекарь абонемента МКУК 

Мартыновского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» ведет клубное формирование 

«Общение» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Его 

численность составляет 23 человека. Целью клуба является помощь старшему 

поколению организовать культурный досуг, пообщаться, поделится опытом 

рукоделия. В отчетном году для участников клубного формирования прошли 

следующие мероприятия: 

    • беседа «Мир, в котором я живу» о биографии и 

творчестве поэта Эдуарда Асадова; 

• вечер – воспоминание «Комсомол, ты в 

памяти моей», посвященный Дню рождения 

комсомола (29 октября); 

• беседа «Книги, шагнувшие на экран»; 

• громкое чтение «Читаем вместе, читаем 

вслух»; 

• час интересного общения, о первой в мире 

женщине - космонавте Терешковой Валентине 

Владимировне; 

• поздравительная беседа - «Женский портрет» 

к Международному женскому дню; 

• поздравительная акция, посвящѐнная «Международному дню пожилых 

людей»; 

• беседа «Святой князь Александр Невский»; 
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• час мужества «Нашей армии герои»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• беседа «Старый Новый год спешит к нам в гости». 

•  На очередном заседании клубного формирования «Общение» библиотекарь 

провела беседу «Люди с ограниченными возможностями в истории и 

литературе», посвященную академику Валентину Ивановичу Дикулю. Он 

лучший специалист по здоровью позвоночника, разработал множество 

программ, благодаря которым можно вылечить практически любое заболевание 

позвоночника. Владимир Иванович знает о травмах не понаслышке. В юности с 

ним произошла страшная трагедия, которая подтолкнула его заняться 

изучением человеческого организма. Пройдя все круги ада, Дикуль нашѐл в 

себе силы не отчаиваться.  

Изучая специальную литературу, 

ежедневно занимаясь по 5-6 часов, он 

создал собственную систему 

восстановления. Он не просто встал на 

ноги, он снова вышел на манеж и стал 

лучшим в мире силовым жонглером. 

Дикуль получил общественное 

признание за свой многолетний тяжелый 

опыт. Разработанные им лечебные и 

реабилитационные программы помогают 

десяткам тысяч людей с различными 

заболеваниями позвоночника. 
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В заключение можно сказать, что работа библиотек с читателями-

инвалидами приобрела систематических характер. Стала одной из 

приоритетных и значимых. Содействие библиотек процессу социокультурной 

реабилитации инвалидов усилилось. 

Через книгу, через информационные услуги, 

оказываемые библиотеками, 

читатели-инвалиды, пожилые люди, особенные 

дети не только приобщаются к сокровищам 

мировой культуры, но и находятся в центре 

событий, и, поэтому, чувствуют себя 

полноценными людьми, нужными обществу. 
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МУК МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 
 

Сотрудники  МУК Матвеево-Курганского Района «МЦБ» уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для них предоставляются услуги внестационарного обслуживания, ведѐтся 

индивидуальное библиотечно-библиографическое информирование, 

собеседование, с целью выявления интересов и потребностей, 

организовываются книжные выставки, предоставляется помощь в подборе 

литературы, организована доставка книг и периодики на дом.  

Особое внимание уделяется 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 специальной 

библиотеки для слепых. Кроме того, библиотека предлагает своим читателям 

воспользоваться новой услугой - получить пароль доступа к электронным 

книгам от ЛитРес, располагающего большой библиотекой Аудиокниг. 

В рамках программы «Доступная среда» были реализованы следующие 

проекты и программы: 

 Программа по обслуживанию на дому престарелых граждан и 

инвалидов «Библиосервис на дому»; 

 онлайн-проект  «Говорящая книга»; 

 проект передвижных книжных выставок  «Литературный марафон»; 

 программа по продвижению чтения «Давайте читать вместе!»; 

 проект «Читальный зал под открытым небом»; 

 В 2021 году Латоновская библиотека - отдел  продолжила работу над 

проектом: «Память, которой не будет забвенья». Цель проекта:  сохранение 

памяти о героях Великой Отечественной войны, детях войны, ветеранах 

трудового фронта села Латоново. 

 В рамках проекта продолжается работа по сбору материалов об 

односельчанах участниках ВОВ и тружениках тыла. В ходе реализации данного 

этапа, помимо уже имеющихся материалов, хранящихся в библиотеке, было 

собрано множество новых документов и дополнительных сведений и 

фотоматериалов. 
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Жители села, проникшись идеей данного проекта, предоставили для его 

осуществления уникальные фотографии, солдатские письма, грамоты и 

извещения о гибели, которые сейчас хранятся в фонде библиотеки для изучения 

пользователями истории войны. 

Члены клуба по интересам «Мой край – капелька России», который работает 

при библиотеке, помогали в поиске информации. Ребята проводили по 

дворовые обходы, с целью сбора информации о родном крае и исторических 

данных по истории села. А собранный материал, лег в основу мероприятий 

клуба. 

 Час мужества «Мы живы, пока жива память». 

 Урок мужества «Победа ковалась в тылу». 

 Вечер реквием   «Семейные реликвии». 

Проект «Литературный марафон» отдела обслуживания МЦБ продолжил 

работу и в этом году, а благодаря проекту жители района получили 

возможность пользоваться изданиями из фондов Центральной библиотеки. 

Сотрудники Отдела межбиблиотечного обслуживания МУК Матвеево-

Курганского района «МЦБ»  продолжили работать по проекту «Читальный зал 

под открытым небом» в каштановой аллее центра поселка. Этот проект 

библиотеки, реализуется уже третий  год подряд и остается востребованным 

особенно у пожилых жителей и гостей поселка.  

Чтение на открытом воздухе не только приятно, полезно и интересно, но и 

удобно. В летнем читальном зале читателем может стать любой прохожий, без 

особых условностей. Отдыхающим был  представлен обзор периодических 

изданий  из фондов МУК «МЦБ».  Периодика на разную тематику подбирается 

с тем условием, чтобы посетитель любого возраста нашел для себя что-то 

интересное. 

В 2021 году библиотеки Матвеево-Курганского района продолжили работу 

по проекту  «Библиосервис на дому». Задача проекта: обеспечить доступ к 

фондам библиотек пожилых людей и инвалидов через книгоношество. 

Социальным партнѐром по осуществлению проекта стали работники 

социального обслуживания населения  и молодые люди из числа активных 

читателей. Услуга по доставке книг на дом набирает популярность, если в 

прошлом году постоянно обслуживались 77 пожилых людей, то в 2021 их было 

уже 109. 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль - 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 
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возможности (в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или 

в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку. 

Население Матвеево-Курганского района составляет 39,5 тысяч человек. В 

состав района входят 80 населѐнных пунктов. На территории района 

образовано 9 муниципальных образований: 1 муниципальный район и 8 

сельских поселений. 55 населѐнных пунктов не имеют стационарных 

библиотек. Миссия по удовлетворению информационных потребностей 

жителей отдалѐнных сѐл и хуторов возложена на комплекс информационного и 

библиотечного обслуживания.   

В этих целях был утверждѐн тщательно продуманный график маршрутов 

КИБО, определены населѐнные пункты, входящие в зону обслуживания, время 

и место стоянок. Разработан перечень услуг оказываемых населению. В 

перечень вошли не только библиотечно-библиографические услуги, такие как 

предоставление документов во временное пользование, организация книжных 

выставок и массовых мероприятий. В перечень вошли и сервисные услуги: 

копирование и сканирование документов, предоставление доступа к  сети 

Интернет, помощь в поиске информации в сети.     

Для стоянок выбраны места наибольшего скопления жителей (магазины, 

торговые площадки, сельские клубы, автобусные остановки).  Максимальное 

время стоянки КИБО – 2 часа.  

В 2021 году КИБО сделал 236 (2020 – 56) выездов-стоянок, нашими 

читателями стали 650 (2020 – 326) человек, из которых дети до 14 лет – 304 

человека, от 15 до 30 лет – 46 человек, выдано 7903 (2020 – 3774)  документов. 

Тематика запрашиваемых изданий разнообразна, много запросов на отраслевую 

литературу (домоводство, животноводство, сельскохозяйственная техника).  

   За отчѐтный год сотрудниками КИБО проведено 26 массовых мероприятий. 

Мероприятия проводились на стоянках КИБО, в пунктах выдачи, в детских 

садах и школах населѐнных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. 

В феврале у пункта выдачи книг х. Колесникова была проведена флайер-

акция «Солдат войны не выбирает», посвященная Дню вывода советских войск 

из Афганистана. Библиотекарем были розданы мини листовки со 

стихотворениями о тех героических и скорбных событиях.  

В апреле, в рамках Недели космонавтики «108 минут изменивших мир»,  на 

стоянке в х. Селезнѐв для посетителей КИБО был проведен исторический 

экскурс к 60-летию полета  Ю. А. Гагарина в космос «Манящий свет далеких 

звезд», охвачено 16 местных жителей.  
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В сельских школах с. Новониколаевка и с. Алексеевка были проведены 

виртуальные экскурсии «Звездными маршрутами нашего района».  

В майские дни в сельских школах района прошла Международная  Акция 

«Читаем детям о войне», посвященная  годовщине Великой Победы.  

Для учащихся Новониколаевской СОШ и детей х. Селезнев и х. 

Новоспассовский  прошли виртуальные экскурсии «Улица имени…» о героях 

Примиусья Великой Отечественной войны.  

Июньские мероприятия были посвящены государственному празднику Дню 

России. В КИБО была организована книжная выставка «С любовью и верой в 

Россию». На стоянках и в пунктах выдачи книг для посетителей проводились 

беседы об истории праздника, о символах России, так же читателям были 

розданы буклеты «Национальные символы России».  

В июле на стоянке в х. Новоспасовка и х. Малоекатериновка для посетителей 

КИБО был проведен литературно-музыкальный час «Дарите ромашки 

любимым». Библиотекарь познакомила присутствующих с легендой о молодом 

князе Петре и бедной девушке Февронии, рассказала об истории создания 

праздника, познакомила с его символом – ромашкой, которая с древних времен 

была знаком любви. На празднике звучали  стихотворения и песни о красивой 

любви, о крепкой семье и, конечно же, о верности. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Мой мир – моя 

семья!». 

 Август был посвящен освобождению Матвеево-Курганского района и 

Ростовской области в целом от фашистских захватчиков  в 1943г. На стоянках 

КИБО Алексеевского сельского поселения (п. Крынка, п. Подлесный, с. Авило-

Федоровка) проведен ряд бесед «Героические страницы земли Примиуской».  

В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом, на стоянках КИБО, 

библиотекарями был проведѐн цикл бесед «Мы обязаны знать и помнить». 

Присутствующим была продемонстрирована электронная презентация «В 

небеса поднимались ангелы», розданы информационные буклеты «Stop 

terrorism» и информационные закладки «Терроризм угроза обществу». 

В сентябре в Алексеевской СОШ был проведен информационный час 

«Беслан. Помнить, чтобы жить». Библиотекари КИБО приняли участие в акции 

«День добрых дел». 

Чем раньше происходит первое знакомство с книгой, тем интереснее и ярче 

становится жизнь человека. Что бы жизнь наших детей стала именно такой, 

библиотекари провели экскурсию-знакомство с книгой для воспитанников д/с 

«Незабудка». Дети с удовольствием рассматривали книги о животных, слушали 
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сказки, отгадывали загадки, водили хоровод под любимые песенки  их 

мультфильмов. 

Библиотекари КИБО приняли участие во Всероссийской акции «Культурная 

суббота». Читателям коллективного абонемента и книгоношества были 

предложены книги любимых писателей, так же проведѐн обзор новых 

поступлений. 

В преддверии Единого дня голосования, сотрудники КИБО на стоянках в п. 

Сухореченский и пункте выдачи книг х. Колесниково провели цикл 

информационных обзоров «Мы – информируем, вы – выбираете». 

Библиотекари раздали информационные листовки «Избирательное право в 

действии», ознакомили с особенностями этого дня голосования, связанными с 

эпидемиологической ситуацией. 

В первых числах октября читателей с ОВЗ п. Матвеев-Курган, поздравили с 

Днем пожилого человека. Была проведена беседа «Золотая осень серебряного 

века». Участникам мероприятия  читали стихи, раздали буклеты и листовки с 

поздравлениями. 

В октябре на стоянках КИБО в х. Селезнѐв, х. Новопавловский и 

библиотечного пункта х. Малоекатериновка была проведена флаер-акция 

«Если вы не читали Некрасова, тогда мы идем к вам»  

Ко Всемирному дню приветствий библиотекари  КИБО подготовили и 

провели  познавательно-игровую программу «День приветствий» для учащихся 

младших классов Сад-Базовской СОШ.  

К Всемирному дню ребенка, для старшеклассников школы п. Крынка был 

проведен правовой час «Тебе о праве – право о тебе», на котором ребят 

ознакомили с основными статьями Конституции Российской Федерации, 

Декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка и Устава школы.  

Комплекс библиотечно – библиографического обслуживания завоѐвывает всѐ 

большую популярность у жителей отдалѐнных сѐл и хуторов района.  

К положительным моментам в деятельности можно отнести введение в 2021 

году в штат отдела обслуживания МЦБ 0,75 ставки библиотекаря для работы в 

КИБО, что позволит в дальнейшем выделить сектор внестационарного 

обслуживания. 

 В процессе  работы КИБО есть и ряд сложностей, над которыми сегодня 

работает коллектив библиотеки. 

 Большое внимание МЦБ уделяет работе с пожилыми людьми, инвалидами и 

особыми детьми и в стационарных отделах библиотек района.  Сотрудники 

библиотек делают все возможное, чтобы читателям было уютно и комфортно, 
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чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время о своих 

проблемах. Библиотекари помогают старшему поколению решить проблему 

организации культурного досуга, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, 

обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

Культурно – просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Матвеево-Курганского района в 2021 году велась с учетом особо значимых для 

России, Ростовской области и Матвеево-Курганского района, знаменательных и 

памятных дат общероссийского, регионального и местного значения. 

Мероприятия, связанные с этими событиями (выставки, презентации книг, и 

др.) объединялись в циклы, проходили в форме, литературных гостиных и 

праздников с использованием новых форматов продвижения книги и чтения. 

Крупные мероприятия проводились совместно с сельскими домами культуры 

и  образовательными учреждениями поселений. Активно использовались 

инновационные формы работы – марафоны, акции, флешмобы. Люди старшего 

поколения предпочитают такие формы, как – встречи за круглым столом, 

праздники, литературные вечера. 

13 лет детский отдел «МЦБ» активно сотрудничает со  специальной школой-

интернатом (ранее специальная коррекционная школа-интернат VIII вида). К 

сожалению, из за сложной эпид-обстановки, дети из этой школы не могли 

посещать библиотеку, но сотрудники детского отдела были там частыми 

гостями. 

В течение 2021 года  мероприятия проводились  в большей части 

дистанционно. Наиболее  популярными из них стали:  

• Фольклорный праздник «Новый год и Рождество – волшебство и 

колдовство». 

• Тематический час « Книга в древности и сегодня». 

• Устный журнал «Знаменитые коты в литературе». 

•     Час доброты «Вместе мы согреем мир в лучах добра», посвященный 

Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями 

прошѐл в детском отделе 3 декабря. Библиотекарь рассказала воспитанникам 

школы интернат о произведении Валентина Катаева «Цветик-семицветик», 

вместе с ребятами обсудили, как бы дети поступили в данной ситуации.   

 Ребятам было предложено несколько практических упражнений, чтобы 

почувствовать на себе, как трудно инвалидам сделать то, что для здорового 

человека не составляет труда: рисовать с закрытыми глазами, найти книгу на 

полке, без помощи рук развязать шнурки на обуви, с помощью одной руки. 
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 Наиболее популярными для читателей старшего поколения стали 

мероприятия, посвященные православным праздникам, таким как Рождество, 

Вербное воскресенье, Пасха, Яблочный спас. В эти дни на встречи с гостями 

библиотек приходят священники Матвеево-Курганского благочиния. 

В 2021 году в цикле «Рождества волшебные мгновенья…» прошли 

следующие мероприятия: 

 В Латоновской библиотеке поддерживается тесная связь с настоятелем 

местного Храма, поэтому в один из дней Рождественских праздников иерей 

Сергий пригласил читателей библиотеки на экскурсию. Подобные мероприятия 

проводятся библиотекой в стенах храма уже не первый год. Настоятель 

рассказал об истории возникновения праздника Рождества, о торжественности 

и красоте традиций и обрядов, которые соблюдаются в рождественские дни.  

В свою очередь ребята поделились тем, какие праздничные традиции 

существуют в их семьях. Библиотекарь  познакомила участников с 

литературными произведениями, в которых упоминается праздник,  и вручила 

красочные буклеты «Там, где светит Вифлеемская звезда». В завершение 

встречи прозвучали стихи, посвященные Рождеству.  

Рождество тихий, светлый праздник, который принято отмечать в семейном 

кругу. Наверное, поэтому в библиотеках Рождественские мероприятия прошли 

в клубах по интересам. 

5 января в Матвеево Курганской районной  библиотеке состоялись, ставшие 

доброй традицией, рождественские посиделки «Рождества волшебные 

мгновенья». В  этот день в зале собрались истинные любители поэтического 

слова и  давние  друзья библиотеки – члены клуба «Поэты Примиусья». 

Библиотекарь рассказала присутствующим рождественскую историю  о 

рождении нашего Спасителя, о традициях Рождественского Сочельника. 

Прозвучали стихи отечественных и зарубежных поэтов, а также музыкальные 

произведения, воспевающие светлый праздник, любовь и надежду.  

Участники посиделок вспоминали, как праздновали Новый год и Рождество в 

домах, где проходило их детство, как праздники проходят сейчас и что 

сохранили из сложившихся традиций в семье, читали стихи собственного 

сочинения.  

Такие мероприятия, как Рождественские посиделки, помогают разнообразить 

обыденную жизнь пожилых людей, и являются отличным поводом для 

душевного и веселого общения. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка «Светлый праздник Рождества». Всем присутствующим были 

вручены буклеты о Рождестве. 
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Мероприятия в честь 8 марта, Дня Победы, Дня матери не обходятся без  

присутствия читателей пожилого возраста. 

Особое внимание уделяют библиотеки мероприятиям в рамках Декады 

инвалидов. «Я такой же, как и ты» - урок милосердия (отдел обслуживания 

МЦБ).  На мероприятии речь шла о людях, которые по тем или иным причинам 

стали инвалидами, но благодаря своему упорству и труду, любви к жизни, 

оптимизму смогли доказать, что человек может достигнуть многого, даже, если 

он и ограничен в возможностях. 

Также в рамках декады в библиотечных отделениях проведены следующие 

мероприятия: 

 Час милосердия - «Подари лучик тепла», 

Большекирсановская б/о. 

 Вечер-встреча - «Тепло души идет от сердца» 

Каменно-Андриановская б/о. 

 Час душевного общения -  «Мы за чаем не 

скучаем»,                            Краснобумажненская б/о. 

 День милосердия - «Верим в добрых сердец 

бессмертие», Ленинская б/о. 

 Акция милосердия - «Пусть доброта согреет 

ваши души», Кульбаковская б/о. 

 Диспут - «Бывает ли беда чужой?», 

Надеждинская б/о. 

 Беседа - «Благодаря  и вопреки», Екатериновская б/о. 

 Час общения - «Человек  с ограниченными  возможностями – не  

приговор», Григорьевская б/о. 

 Час милосердия - «Передай добро по кругу», Политотдельская б/о. 

 Тематический час - «Жизнь вопреки», Ряженская б/о. 

Интересный цикл мероприятий прошел ко Дню пожилого человека. 

Большинство библиотек поздравили пожилых людей через социальные сети. 

В октябре есть два праздника уважения и добра - это день учителя и день 

пожилого человека. В Александровской библиотеке решили их объединить, и 

поздравить учителей пенсионеров проведя флешмоб - «Поздравляем учителей- 

пенсионеров». Учитель одна из почетнейших профессий, а учитель, 

проработавший много лет - вдвойне. В формате онлайн ребята прочитали 

поздравительные стихи учителям.  

https://vk.com/id610439141?w=wall610439141_50%2Fall Екатериновская  

библиотека 
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https://vk.com/id471368594?z=video471368594_456239093%2F3b886d622cfba1

9b16%2Fpl_wall_471368594 онлайн  - поздравление  Ряснянской библиотеки ―С 

почтением к  сединам!‖ 

https://ok.ru/profile/591675399228/statuses/153341077045308  

 В Анастасиевской библиотеке совместно с работниками Дома культуры 

проведѐн чай клуб «Нам года – лишь мудрости ступенька». В красиво 

украшенном зале собрались люди пожилого возраста, пожелавшие встретить 

этот день весело, в кругу знакомых. 

Гости библиотеки азартно принимали участие в шуточных конкурсах  на 

знание русских народных сказок, пословиц и поговорок, загадок, песен разных 

лет. 

В Греково-Тимофеевской библиотеке, совместно  с работниками СДК   для  

пожилых  людей  была проведена акция – поздравление  «Возраст осени 

прекрасный» (выезд и поздравления по улицам села). 

В Марьевской библиотеке был организован вечер - встреча «День мудрости» 

В праздничной программе — стихи, песни, литературная викторина «Не 

стареем душой!». Активные читатели приняли участие в конкурсах: «Собери 

урожай», «Наши бабушки поют», «Продолжи пословицу на тему родственных 

отношений», отгадывали загадки о пожилых людях. Была оформлена книжная 

выставка «Возраст мудрости, тепла и доброты». А самой приятной частью 

мероприятия стали душевные музыкальные поздравления детей. 

Читатели с ограниченными возможностями здоровья и люди старшего 

поколения с удовольствием посещают библиотечные мероприятия. А активное 

их участие в деятельности МЦБ позволит пожилым людям почувствовать себя 

нужными и интересными современному обществу, способными осуществить 

самые смелые мечты в плане развития своих творческих и коммуникативных 

способностей.  
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МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙНА  

« МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»   

 

Сегодня одна из задач «МЦБ» Миллеровского района связана с оказанием 

помощи в получении информации и организации досуга людям «особой 

заботы», нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

Работа библиотек по указанному направлению проходит в тесном 

сотрудничестве с организациями, которые занимаются проблемами данной 

категории населения. Социальные партнеры МЦБ: Центр социальной 

реабилитации для людей пожилого возраста, Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов  х. Жеребковский,  сельские дома культуры, дошкольные детские 

учреждения, детская загородная база отдыха «Янтарь», приют «Надежда» г. 

Миллерово. 

Совместно с организациями и учреждениями города МЦБ старается помочь 

пенсионерам и людям пожилого возраста, одиноким рационально использовать 

свое свободное время для интеллектуального, эстетического и физического 

развития, общественной деятельности, общения и занятий по душе. 

Основное внимание уделяется доступной среде для читателей с ОВЗ. Есть в 

муниципальных библиотеках района и свои сложности в этом вопросе. Но 

несмотря на это 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. Туалет оборудован в 1-ой 

библиотеке (Мальчевская библиотека) – 3 % библиотек. 

В библиотечном обслуживании людей с ограниченными возможностями 

использовались следующие формы и методы внестационарного обслуживания: 

1. Библиотечные стационарные пункты выдачи.   

Семь стационарных  библиотечных пунктов расположены в сельских 

удалѐнных населѐнных пунктах Миллеровского района (х. Ануфриевка, х. 

Беляевский, х. Екатериновка, х.Закосьянов, х. Криничный, х. Ново-Русский, х. 

Полосачи). Они находятся в сельских домах культуры, работу осуществляют 

библиотекари - общественники в лице директоров СДК. Обмен литературы 

ОВО МЦБ производит 1 раз в полгода посредством библиобуса МБУК МР 

«МЦБ». За 2021 год эти БПВ имеют следующие статистические показатели: 

пользователи – 405; посещения – 2670; книговыдача – 10137. 

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 
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библиобуса МБУК МР «МЦБ». За 2021 год эти БПВ имеют следующие 

статистические показатели: пользователи – 735; книговыдача – 30112; 

посещения – 33657. 

1 пункт 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 

2021 год БПВ имеет следующие статистические 

показатели: пользователи – 1000; посещения – 

5400; книговыдача – 17200. Доставка 

литературы осуществляется транспортом 

детской базы отдыха «Янтарь». 

2. Передвижная библиотека – 1.  

Обслуживание осуществляется ОВО МЦБ 

посредством полученного в мае 2018 года КИБО. 

Оборудовано 6 стоянок КИБО в 6 сельских населѐнных пунктах (х. Редкодуб, 

сл. Ольховый Рог, х. Баннико-Александровский, х. Кумшацкий, х. 

Новоандреевка, х. Туроверово-Глубокинский).  Выезды КИБО на стоянки – 1 

раз в месяц. Всего в 2021 году было 67 выездов. Основные статистические 

показатели: пользователи – 408; посещения – 3525; книговыдача – 7382. 

   На всех 6-ти стоянках КИБО  жителям сельских населѐнных пунктов были 

предложены выездные библиотечные выставки и  их обзоры: «Бессмертный 

писательский полк» (художественная литература о Великой Отечественной 

войне, к 9 мая); «Миллерово – частица России» (ко дню города); 

 «Достоевский: штрихи к портрету» (к 200-летию Ф. М. Достоевского), 

«Читаем Некрасова вместе» (к 200-летию Н. А. Некрасова), «Имя России – 

Александр Невский» (к 800-летию А. Невского). 

   Кроме того, на стоянках КИБО в сельских населѐнных пунктах был 

проведѐн цикл мероприятий «Библиотечный вояж по Миллеровскому району». 

Он включал в себя: Час памяти «Этот первый день войны» (к 80-летию начала 

Великой Отечественной войны); час нравственности «И это всѐ – Россия» (ко 

дню России), краеведческую игру «Город можно как книгу читать» (ко дню 

города); час нравственности «Ромашковый день России» (ко дню любви, семьи 

и верности). 

3. Коллективные абонементы – 1.  
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Обслуживание осуществляется ОВО МЦБ посредством КИБО 1 раз в месяц.  

Коллективным абонементом являются воспитатели приюта «Надежда» г. 

Миллерово. Работу осуществляет библиотекарь-общественник в лице зав. 

приютом «Надежда». Основные статистические показатели: пользователи – 12 

(+2); посещения – 210 (+16); книговыдача – 609 (+81) .  

Малое число коллективных абонементов объясняется 

незаинтересованностью руководителей предприятий и учреждений в 

библиотечном обслуживании коллективов на рабочем месте. 

4. Выездные читальные залы – 3.  

Первый читальный зал действовал в центре социальной реабилитации людей 

пожилого возраста. Еженедельно по средам  в ЦСР люди пожилого возраста 

имели возможность ознакомиться с новой периодикой. Кроме того, для них 

устраивались громкие чтения и обсуждения актуальных статей. 

 
 Предоставлялись людям пожилого возраста, пациентов ЦСО, и тематические 

подпорки литературы к общественно-политическим, военным  датам календаря, 

праздникам народного календаря. За 2021 год ОВО МЦБ было обслужено 27 

пользователей. Книговыдача – 1050. 

Занимался обслуживанием пользователей в этом выездном читальном зале 

зав. Отделом внестационарного обслуживания МЦБ. 

Второй выездной читальный зал действовал для детей приюта «Надежда». 

Еженедельно по пятницам  дети знакомились с детской периодикой. Детям 

предоставлялись подборки литературы детских писателей-юбиляров года. 

Обслуживал пользователей зав. Отделом внестационарного обслуживания 

МЦБ. 
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Третий читальный зал действовал в сквере по ул. Ленина в летнее время 

(июнь-август). Еженедельно по средам в сквере действовал «Библиотечный 

дворик», где отдыхающие в сквере жители  знакомились с новой периодикой 

(для взрослых и для детей). 

Всего в выездных читальных залах обслужено: пользователи  – 182 (+120); 

посещения – 1556 (+913); книговыдача – 3772 (+2986). 

Обслуживали пользователей читального зала работники читального зала 

МЦБ и зав. ОВО МЦБ. 

В связи с открытием выездного читального зала в сквере по ул. Ленина, а 

также регулярным формированием подборок литературы в выездных 

читальных залах  центра социальной реабилитации людей пожилого возраста и 

приюта для детей «Надежда»,   увеличились основные количественные 

показатели выездных читальных залов. 

5. Книгоношество.  

Эта форма внестационарного обслуживания развита в 16 муниципальных 

библиотеках Миллеровского района.1 раз в неделю ОВО МЦБ, сельские 

библиотекари 2 раза в месяц, осуществляли обслуживание на дому 

(книгоношество) жителей г. Миллерово и Миллеровского района, не имеющих 

физической возможности посещать библиотеку. 

Всего обслужено: пользователи – 117 (+14); посещения – 2942 (+1708); 

книговыдача – 4803 (+1347). За 2021 год на дому было обслужено 92 

пользователя. Книговыдача составила – 5030. 

В целях обслуживания читателей с проблемами зрения МБУК МР «МЦБ» в 

2014 году заключила договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и 

слабовидящих пользователей с Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых.  Во временное пользование МБУК МР «МЦБ» берѐт 

специальную литературу для обслуживания этой категории пользователей. Эта 

литература специальных форматов: книги по Брайлю, «говорящие» книги 

(аудиокассеты), электронные книги (CD).  

В последнее время МБУК МР «МЦБ» приобрела  и собственную литературу 

специальных форматов: 32 экз. – для взрослых,  53 экз. – для детей. 

За отчѐтный год обслужено 89 пользователей с проблемами зрения. Среди 

них; детей -34, молодѐжи – 4. Число посещений составило -1211, книговыдача -

1115. 

Хотелось бы отметить положительные моменты внестационарного 

обслуживания:  повысился авторитет библиотек Миллеровского района у 

местного сообщества,  при уменьшении количества посещений в стационарных 
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библиотеках появилась возможность выполнения основных статистических 

показателей за счет внестационарного обслуживания; увеличился охвата 

населения библиотечным обслуживанием; привлечение к чтению не читающего 

и мало читающего населения. 

В 2022 году в МБУК МР «МЦБ» планирует: 

-  развитие имеющихся точек выездного читального зала и дальнейшее 

расширение границ внестационарного обслуживания в школьных учреждениях 

Миллеровского района; 

- организацию курьерской службы «Библио-сервис» -  обслуживание 

периодическими изданиями в учреждениях г. Миллерово;  

- 1 раз в квартал осуществлять в форме  социально-культурного десанта по 

малым деревням района  «Рейс особого назначения»;  

- привлечение к внестационарному обслуживанию волонтѐров. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Миллеровском районе, 

вызванной   новой каронавирусной инфекцией проведение очных массовых 

мероприятий  для людей пожилого возраста в 2021 году оказалось 

невозможным. Библиотеки МБУК МР «МЦБ» перешли на индивидуальные и 

выставочные формы работы с людьми пожилого возраста. 

В Мальчевской  библиотеке организовали бесплатные курсы компьютерной 

грамотности «Мой друг компьютер». Цель курсов: в рамках социальной 

адаптации людей пожилого возраста разработать Программу обучения 

специально для людей пожилого возраста. Занятия  из-за соблюдения мер 

предосторожности проходили индивидуально. В программе обучения: изучение 

основ работы с текстовом 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.  

Обучение  шло от простого к сложному. 

В 2021 году на курсах занимались 12 человек, которые в течение года 

поэтапно овладели основами компьютерной грамотности.  

Библиотеки МБУК МР «МЦБ» приняли участие в акции «Поздравляем 

бабушек и дедушек». Библиотекарями вместе с читателями-детьми были 

записаны видеопоздравления людям пожилого возраста, где были 

использованы отрывки из стихотворений, песен. Эти видеопоздравления были 

предоставлены детям, родственникам для дальнейшей демонстрации людям 

пожилого возраста. 

Во всех библиотеках МБУК МР «МЦБ» были организованы библиотечные 

выставки «Сто советов для здоровья» для этой категории пользователей. Возле 
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них при индивидуальном посещении проводились информминутки: «Здоровый 

образ жизни – ключ к долголетию», «Питание людей пожилого возраста», 

«Скандинавская ходьба», «Косметика для пожилых»,  «Секреты бабушки-

травницы» (о лечебных травах),  «Это полезно для здоровья» (полезные 

природные продукты), «Доктор из целебного лукошка» (польза овощей и 

фруктов), «Здоровье нам даѐт природа», «Как жить с удовольствием или 

старость в радость». 

При индивидуальном посещении библиотеки людям пожилого возраста 

предлагалось просмотреть запись видео фито бара «Лукошко советов» 

(травяные чаи). 

Во всех библиотеках МБУК МР «МЦБ» были организованы библиотечные 

выставки-хобби «Я на пенсии сижу, время зря не провожу», где представлена 

литература  и фотоматериалы по увлечениям людей пожилого возраста. 

Выставка включала разделы: «Цветочные фантазии» (выращивание комнатных 

и уличных цветов), «Сад и огород», «Заготовим лето впрок» (с картотекой 

рецептов пользователей), «Наши руки не для скуки» (различные виды 

рукоделия). 

Интересно и насыщенно прошел в МБУК МР «МЦБ» месячник пожилых 

людей (с 1 октября по 31 октября). В течение месяца библиотекари выступали 

организаторами досуга для людей старшего возраста (с соблюдением мер 

социального дистанцирования), предлагая различные формы оффлайн и онлайн  

мероприятий.  Библиотеками были проведѐн онлайн-обзор «Бабушки и 

дедушки на страницах книг» (все библиотеки).  Обзор демонстрировался в ЦСО 

людей пожилого возраста г. Миллерово, ЦСР людей пожилого возраста сл. г. 

Мальчевская,   доме-интернате для престарелых и инвалидов  х. Жеребковский.   

Этим трѐм центрам обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов 

были переданы в дар тематические подборки литературы для чтения «Читаем 

осенью». 
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С соблюдением всех противоэпидемиологических мер были проведены: 

вечер общения «С люблю тебя Россия», «Тепло души вам дарим, дорогие» 

(Сулинская б-ка), вечер уважения «С открытым сердцем, с добрым словом» 

(МЦБ), библиотечные посиделки «Златокудрою порой…» (Мальчевская б-ка), 

литературно – музыкальная композиция «Ваших лет золотые россыпи» 

(Тренѐвская б-ка).  

За чашкой чая пожилые люди вспоминали яркие эпизоды своей юности, 

рассказывали о творческих увлечениях,  участвовали в конкурсных 

программах.  

   В рамках районной  Декады инвалидов в библиотеках МБУК МР «МЦБ» 

были проведены: 

- акция «Библиотека идѐт в гости» (надомное обслуживание); 

- информационный стенд «Ты не один»; 

- листовка «Инвалиды: права, льготы, поддержка»; 

- выставка творческих работ инвалидов «Души и сердца вдохновенье»; 

- онлайн-обзор «Книги помогают жить» (художественная литература о 

достижениях инвалидов в различных отраслях деятельности). Обзор 

демонстрировался в ЦСО людей пожилого возраста г. Миллерово, ЦСР людей 

пожилого возраста сл. г. Мальчевская,   доме-интернате для престарелых и 

инвалидов  х. Жеребковский.   

- изготовление и вручение на дому открыток инвалидам «От сердца к 

сердцу»; 

- Информационный час «Паралимпийцы России» и др. 

Всего было проведено 10 массовых мероприятий для данной категории 

пользователей, на которых присутствовало 210 

человек. 

Несмотря на сложности года большое 

внимание было уделено и особенным детям. 

Интересный цикл мероприятий был проведѐн 

Межпоселенческой центральной библиотекой  к 

ежегодному Дню Добрых дел в Ростовской 

области. Это: акция «Рейд милосердия». В 

рамках акции библиотекари  посетили на дому 

читателей-инвалидов и детей и читателей 

пожилого возраста. 

 Урок нравственности «Спешите делать 

добрые дела» (приют для детей «Надежда»). В 
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игровой форме ребята определили для себя, какие поступки являются добрыми, 

вспомнили все добрые слова на букву «Д», вспомнили пословицы и поговорки 

о доброте.   

Дети смастерили «Поляну Доброты», где каждый цветок обозначает 

необходимые человеку качества: милосердие, сострадание, бескорыстие, 

благодарность, уважение, нежность, скромность. 

 Акция «Сердце добра». На стенде «Сердце добра» учащиеся 1-4 

классов прикрепляли сердечки с информацией о совершѐнных добрых делах. В 

ходе акции дети помогали библиотекарям ремонтировать книги-малышки. 

 Библиотечная выставка-призыв «Спешите делать добрые дела». 

На выставке в библиотеках была размещена 

информация о Дне добрых дел в Ростовской 

области, а также была представлена художественная 

и познавательная литература, раскрывающая такое 

нравственное понятие как «доброта». 

 Акция «Дари добро людям». Во время акции 

на улицах г. Миллерово состоялась раздача 

информационных закладок о Дне добрых дел в 

Ростовской области, с призывом совершить доброе 

дело для детей,  пожилых людей, городу, 

Миллеровскому району. 

 

 

Все мероприятия, организованные МЦБ г. 

Миллерово направлены на решение проблем 

одиночества. Общение позволяет пенсионерам 

обмениваться своим опытом по решению разных 

проблем, поддерживать друг друга. А библиотека, 

совместно с социальными партнерами, помогает 

пожилым людям решать все  возникающие 

вопросы и сложности. 
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МБУК «МИЛЮТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

   Одним из главных приоритетов деятельности современных библиотек 

является социальная направленность, интеграция и адаптация социально 

незащищенных групп населения, в том числе пенсионеров, обеспечение их 

полного участия в политической, экономической, социальной и культурной 

жизни района.  

  Коллектив МБУК «Милютинская межпоселенческая центральная 

библиотека» как учреждение социального и культурного назначения связана с 

оказанием помощи в получении информации и организации досуга людям 

«особой заботы», нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. Работа библиотек района по указанному направлению проходит в 

тесном сотрудничестве с организациями, которые занимаются проблемами 

данной категории населения. Наши социальные партнеры: 

• Администрации поселений, 

•  ЦСО Милютинского района и др. 

 При этом нужно отметить, что работа библиотек ни в коем случае не 

подменяет функции специализированных социальных учреждений, наоборот, 

дополняет их, помогая социально незащищенным группам населения 

чувствовать себя не ущемленными, а равными в правах  и на информацию, и на 

досуг.   

 Важная роль в деле расширения сферы влияния муниципальных библиотек 

Милютинского района принадлежит внестационарному обслуживанию 

читателей, обеспечивающего приближение книги к месту работы и жительства 

населения. Полученный в мае 2020 года в рамках губернаторской программы 

комплекс информационно-библиотечного обслуживания на базе автомобиля 

ГАЗель-Некст осуществляет обслуживание читателей согласно составленному 

графику обслуживания удаленных населенных пунктов, по утвержденному 

Положению о работе КИБО, правилам пользования, схеме движения, 

маршрутам движения.  

С  Администрацией поселений    заключены  двухсторонние Договоры. 

Согласованы  маршруты точек обслуживания, графики работы (пересылаются 

по электронной почте для ознакомления). 

Маршруты разрабатываются с таким расчетом, чтобы обеспечить обмен 

изданий читателям раз в месяц. Дни и часы стоянок устанавливаются в 
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зависимости от количества читателей в наиболее удобное для населения время. 

Обслуживание детей согласуется с расписанием занятий ближайших школ. 

Систематически проводится большая рекламная работа, в результате которой 

на каждой из стоянок Комплекса постоянно записываются новые читатели и 

среди них - люди с ограниченными физическими возможностями, 

проживающие в отдаленных населенных пунктах Милютинского района, люди 

пожилого возраста, дети, молодежь, учащиеся. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий 

доступа к библиотечной услуге для каждого жителя района в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места 

проживания. 

  С каждым годом работа КИБО приобретает более налаженную  систему.  К 

концу 2021года количество стоянок КИБО стало 28, что на  21 стоянку больше 

в сравнении с прошлым годом. Мероприятий было проведено на 57 

мероприятий больше в сравнении с прошлым годом. Увеличились книговыдача 

и посещение  на   1706 и 1965 соответственно.  Количество читателей 

увеличилось на 156. Увеличилось количество посещений за счет проводимых 

на точках стоянок КИБО массовых мероприятий по различным темам. Всего 

проведено 58 мероприятий  количество посещений на массовых мероприятиях 

составило 650 человек. 

  С 1  марта  2021 года в Милютинском районе перестали функционировать 

стационарные пункты выдачи в связи с сокращением штатных единиц по 

решению учредителя и в связи с производственной необходимостью. 

Обслуживание хуторов входящих в зону обслуживания  данных стационарных 

пунктов  перешла в зону обслуживания КИБО и близлежащих библиотек.   

КИБО оборудован по последнему слову техники.  Деятельность КИБО    

организует сотрудник библиотеки (библиотекарь БИЦ, библиограф). На основе 

изучения необходимости, пожеланий жителей на стоянках выдаются и 

принимаются библиотечные документы, собираются информационные 

запросы.  

  Фонд передвижной библиотеки   включает литературу по всем отраслям 

знаний с учетом культурных и информационных потребностей читателей и 

периодически обновляется (литература выделяется из фонда центральной 

библиотеки). 

Сотрудники КИБО ведут активную массовую работу по различным 

направлениям. Например, в хуторе Терновой прошел экологический экскурс  
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«И вечная природы красота», о красоте родного края, о защите окружающей 

среды, ее сохранности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа дарит человеку множество прекрасных мгновений, каждое время 

года обладает своей неповторимой красотой. В сочинениях классиков 

отражены характерные черты взаимодействия природы и человека, присущие 

прошедшей эпохе. Трудно представить поэзию Пушкина, Тютчева, Некрасова, 

повести и рассказы Тургенева, Гоголя, Бунина, Чехова без описания картин 

русской природы. Произведения этих и других авторов раскрывают 
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многообразие природы родного края, помогают находить в ней прекрасные 

стороны человеческой души.  

В хуторе Павловка прошел час здоровья «Здоровое поколение - богатство 

России», о пагубном влиянии вредных привычек, о пользе занятий спортом и 

правильном питании. 

 Здоровье – это самое большое 

богатство человека и его нужно 

беречь. Если нет здоровья, нет и 

счастья, нет настроения, но не 

все об этом помнят. Здоровый 

образ жизни – требование 

времени. Имея хорошее 

здоровье, каждый человек 

может осуществлять свои 

планы, успешно решать 

жизненные задачи, преодолевая 

все трудности, и этим приносить 

пользу своей стране, умножать ее 

богатства. Поэтому формирование здорового образа жизни является одной из 

актуальных тем в современном обществе, так как быть здоровым должно быть 

престижно. 

В отдалѐнном уголке района х. Ш-Оглоблин специалисты КИБО провели 

исторический экскурс «Кодекс чести маршала Рокоссовского» посвящѐнный 

125-летию со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(21.12.1896-3.08.1968), внѐсшего выдающийся вклад в разгром фашизма.  
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Рокоссовский — единственный в истории СССР маршал двух стран: 

Советского Союза и Польши. Маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков 

вспоминал: «Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал 

Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ 

напрашивался только один: оставаясь требовательным, Константин 

Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это 

главное, что привлекало в нем». Так же отзывались о нем Главные маршалы 

артиллерии и бронетанковых войск Н. Н. Воронов и А. Х. Бабаджанян, 

Генералы армии П. И. Батов и С. М. Штеменко и множество других людей в 

самых высоких и скромных чинах и званиях. Общеизвестны военные заслуги 

полководца. Он командовал армиями и фронтами в битве за Москву, в 

Сталинградской и Курской битвах. Разработал операцию «Багратион» и 

командовал 1-м Белорусским фронтом, в результате чего была освобождена 

Беларусь. В 1949-1956 гг. был министром обороны Польши, в 1957-1962 гг. — 

замминистра обороны СССР. 

В  декабре Комплекс информационного библиотечного обслуживания 

Милютинской центральной библиотеки провел исторический экскурс, 

посвящѐнный 125 летию великого полководца - «Георгий Жуков-маршал и 

солдат» для жителей х. Широкий Лог. Была оформлена книжная выставка с 

литературой  о великом маршале, его воспоминания. Библиотекари 

познакомили читателей с биографией и героическими заслугами маршала 

Жукова. 

Свой воинский путь Георгий Константинович начал 7 августа 1915 году во 

время Первой мировой войны. За участие в боевых действиях будущий маршал 

в чине унтер-офицера был дважды награжден георгиевским крестом. В 

гражданскую войну командир взвода, эскадрона. С 1923 года командир 

кавалерийского полка, бригады, помощник главного инспектора кавалерии 

РККА, командир дивизии и корпуса, заместитель командующего войсками 

округа, командующий 1 армейской группой советских войск, которая 

совместно с частями монгольской Народно - революционной армии в 1939 году 

разгромила японские войска на реке Халкин-Гол. С 1940 года командующий 

войсками Киевского Особого Военного Округа. В январе-июле 1941 года 

начальник Генштаба - заместитель наркома обороны СССР.  
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В годы Великой Отечественной войны Г.К. Жуков осуществлял 

координацию действий фронтов под Сталинградом, по прорыву блокады 

Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр. С ноября 1944 по июнь 1945 

командовал 1-м Белорусским фронтом. От имени и по поручению Советского 

Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 года принял капитуляцию 

вооружѐнных сил фашистской Германии. Родина высоко оценила заслуги 

Георгия Константиновича Жукова в боях с японскими захватчиками и 

немецкими фашистами. Четырежды - в 1939, 1944, 1945, 1956 годах ему было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза, дважды - в 1944 и 1945 

годах он был награждѐн орденом "Победа". После войны Г.К. Жуков занимал 

ответственные посты в руководстве Вооруженных Сил СССР, а с 1955 по 1957 

год был министром обороны СССР. 

  Сотрудники Центральной библиотеки и структурных подразделений 

организуют работу клубов по интересам, проводят массовые мероприятия в 

рамках тематических акций, утвержденных программ МЦБ. Для пользователей 

постоянно оформляются книжные выставки, проводятся обзоры книг, 

периодики, демонстрация видеороликов, раздача памяток и рекомендательных 

списков. В силу обстоятельств, связанных с пандемией офлайн – общение было 

сведено к минимуму. МЦБ в этот период предоставляла  услуги в  онлайн – 

формате. 
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Для людей пожилого возраста в Николаевской  библиотеке продолжил работу 

литературно – фольклорное объединение «Светлая горница». В течение года 

проведены мероприятия:  фольклорные праздники  «Сказок дружный хоровод», 
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«Встречаем Масленицу широкую», «Плат узорный» - игровая программа и час 

русской культуры «Секреты русской кухни». 
  Одной из задач библиотекарей центральной библиотеки является оказание 

помощи в получении информации и 

организации досуга пользователям, 

нуждающимся в социальной реабилитации и 

адаптации в обществе. Многим пожилым 

людям тяжело добираться даже до стоянки 

КИБО. Поэтому библиотекари структурных 

подразделений Фильцова Л.Н.., Козлова Т.Е., 

Павлова З.В., Лагунова М.А. осуществляют 

доставку литературы таким читателям на дом.                                                 

 В  декабре в рамках Декады инвалидов, для читателей  МБУК «ММЦБ» 

организовывались   различные мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями, а также мероприятия направленные на воспитание милосердия 

и сострадания.  Это - час информации «Добрым словом друг друга согреем» - 

центральная библиотека, «На мир смотрю я не глазами, а сердцем чувствую 

его» - урок нравственности к международному Дню белой трости – детская 

библиотека. 

   В структурных подразделениях прошли  урок – беседа  - «Открытые сердца», 

беседа – разговор - «Возвысим душу до добра», уроки  доброты «Солнце светит 

всем одинаково»,  «Цените людей, а не оценивайте их». 

  Урок толерантности. «Ты не один в это трудный миг – рядом герои любимых 

книг, информационный час - «Вам дарим доброту и радость», литературная 

акция - «Исцеление чтением», беседы - «Возвысим душу до добра», «Высокое 

слово - милосердие», «Будем терпимее», «Библиотека – пространство 

толерантности». 

  Тематический час - «Планета толерантности!»,  урок толерантности «Мы 

разные, но мы вместе», беседа - «Толерантность – это единство в 

разнообразии». Урок  доброты - «В дела ты добрые вложи всю теплоту своей 

души».  

  В рамках декады инвалидов оформлялись книжные выставки. С 2021 года в 

каждой библиотеке МБУК «ММЦБ» имеются книги с укрупненным шрифтом. 

Центральная библиотека и Детская библиотека имеют тифлофлешплеера. 

Центральная библиотека имеет в фонде электронные книги и подписку на 

журнал «Наша жизнь». 
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   Для особых читателей  библиотеки района пополняют тематические папки-

досье, папки-накопители: «Льготы для инвалидов», «В помощь инвалидам», «О 

пенсиях и льготах инвалидах», «Полезная информация».  

  Ведется информирование по темам: «Правовая защита пожилых и инвалидов 

на страницах периодической печати», «Как найти информацию в библиотеке по 

интересующему вопросу» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг и отдых в жизни людей пожилого возраста играет особо важную роль, 

особенно когда их участие в трудовой деятельности затруднено. Поэтому 

особое значение ММЦБ придается досугу пожилых людей, их  адаптации к 

новым условиям к жизни вне сферы трудовой деятельности, оказывая 

различные виды помощи и услуг, соответствующих их социальным 

потребностям.  
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МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина 

проводит активную работу с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Эта категория пользователей в библиотеке многочисленна и требует 

особого внимания и подхода. Поэтому коллектив МЦБ наряду с 

использованием традиционных форм работы находится в постоянном поиске 

новых интересных направлений.  

МЦБ поддерживает тесную связь с МО ВОС  и ЦСО Морозовского района.  

Для особых читателей в читальном зале и на абонементе можно взять СD-

диски и аудиокниги, журналы, газеты и книги специальных форматов с 

шрифтом Брайля. 

На сайте МБУК МЦБ установлена версия для слабовидящих людей, а на 

входной группе центральной библиотеки и детского отдела размещены тифло 

таблички с названием библиотек и режимом работы. Пандусами оснащены 

детский отдел и 4 здания, где находятся сельские отделы. 

А главная задача библиотекарей в работе с данной категорией читателей - 

организация досуга и общения для людей старшего поколения, раскрытие их 

творческих способностей. 

Для выполнения данной задачи и удовлетворения социальных и культурных 

потребностей читателей пожилого возраста организуется культурно-массовая, 

просветительская работа, проходят заседания клубов по интересам, налажена 

работа нестационарные форм обслуживания инвалидов, как на дому, так и с 

помощью КИБО. 

КИБО в Морозовском районе действует со 2 полугодия 2020 года. А уже в 

2021 году активно включился в обслуживания читателей удаленных 

населенных пунктов района. Благодаря имеющимся технологиям выезды и 

мероприятия стали красочнее, веселее, ярче. Встречи в летнее время проходят 

на открытых площадках, и в помощь библиотекарю приходит техника: 

микрофон, колонка, микшерная система, ноутбук, проектор. Зачастую на 

весѐлые праздники собирается большинство жителей разных возрастов. 

Музыка и шумные игры не оставляют равнодушными никого.  

В 2021 году КИБО был обеспечен цветным принтером и выставки 

получаются красочными и яркими, читатели с интересом их изучают. Так же 

появилась возможность информировать жителей о предстоящих праздниках 
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посредством разноцветных ламинированных объявлений, которые не боятся 

погодных условий. 

В удаленных населенных пунктах организовано 32 стоянок. Число 

пользователей КИБО увеличилось со 162 до 1209 человек. Количество 

посещений увеличилось с 1716 до 5319 человек, из них на массовых 

мероприятиях было 684 человека. Количество книговыдач увеличилось с 3432 

до 26784. Всего было проведено 27 мероприятий. 

 В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» сотрудниками 

внестационарного обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки 

была организовано мероприятие народно-художественных промыслов «Краски 

осени» в хуторе Грузинове. Форма выставка-ярмарка. Присутствовало 32 

человека. Анонс мероприятия осуществлялся с помощью красочных 

ламинированных объявлений в местах массового скопления жителей хутора.  

На мероприятие были приглашены мастера прикладного искусства: Олег 

Шалимов - игрушки из глины; Надежда Челюбеева - вязаные игрушки, косынки 

и другие изделия; Елена Словацкая - бантики ручной работы.  

Библиотекарь внестационарного обслуживания МБУК МЦБ и библиотекарь 

Грузиновского отдела МБУК МЦБ совместно с сотрудниками Грузиновского 

СДК подготовили праздничную программу. Цель данного тематического 

мероприятия: приобщение жителей к искусству, творчеству, культуре. Задачи – 

привить любовь молодого поколения к ценностям традиционной национальной 

культуре, формирование гражданских качеств. В конце ярмарки все участники 

были награждены медалями «Самые активные», «Самые дружные», «Самые 

внимательные», «Самые любознательные».  

 Накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы 

КИБО посетил станицу Чертковскую и хутор Великанов. Для жителей хутора 

Великанова сотрудники внестационарного обслуживания МБУК МЦБ 

подготовили праздничное мероприятие «Осень золотая», форма филворд.  

Цель: формирование нравственной культуры путем знакомства с русскими 

народными традициями и обычаями праздника Покрова пресвятой Богородицы.  

 Задачи: обогатить и закрепить знания о празднике «Покров Пресвятой 

Богородицы». Развивать интерес к родным истокам, обычаям русского народа. 

Воспитывать у детей любовь к национальным традициям, на основе 

православного праздника. Привлечение людей пожилого возраста к совместной 

деятельности через участие в конкурсной программе праздника.  

Библиотекарь провела мероприятие в костюме «Осень - красна девица».  
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Красочно оформила площадку подготовленными осенними атрибутами: 

фруктами, овощами, цветами, ягодами, орехами, красочными листьями. И, 

конечно, представила книжную выставку «Осень золотая» с произведениями 

великих русских поэтов.  

К главным достижениям данной услуги можно отнести увеличение числа 

пользователей. Жители посещаемых хуторов поначалу с опаской смотрели на 

библиобус, и шли на контакт неохотно, люди не могли поверить, что для них, 

живущих в глубинке, где порой нет даже магазина, появилась такая 

современная услуга. Увеличилось в семь раз не только количество читателей, 

но и  мероприятия стали проходят более масштабно, интересно и ярко. 

Однако сотрудники КИБО столкнулись и с некоторыми сложностями. Это  

бездорожье в осенне-весенний период, когда проехать не представляется 

возможным. В наиболее удалѐнных районах отсутствует телефонная связь, 

интернет, что затрудняет связь с читателями и препятствует проведению 

инновационных форм мероприятий. 

Пандемия тоже внесла свои коррективы. Многие жители приняли решение не 

пользоваться услугами мобильной библиотеки на время пика заболевания 

коронавирусной инфекцией. И тогда МЦБ стала активно развивать онлайн-

общение. Посредством приложения WhatsApp библиотекарь постоянно держит 

связь с читателями, и к приезду привозит желаемые книги. Все дети школьного 

возраста были обеспечены книгами для летнего чтения. 

А юные читатели активно принимали участие в съѐмках роликов, сетевых 

акциях. С удовольствием читали вслух стихи к праздникам.  
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Увидеть результаты взаимодействия с читателями можно на официальном 

сайте МБУК МЦБ, ютубканале «Библиосвет» и на странице МБУК МЦБ 

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/mcbpushkin. Информацию о проведѐнных 

мероприятиях библиотекарь регулярно отправляет в сообщество «КИБО - 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».  

http://mcb-pushkin.ru/novosti/1561-rabota-kibo3.html 

https://youtu.be/NJYPosIjmC8 

https://youtu.be/UhmOaf2-AAw 

https://youtu.be/r8tJAmKT3vk 

https://youtube.com/shorts/vFMtB-rNUbk?feature=share 

https://youtu.be/TkzNZ3lkwi0 

https://youtube.com/shorts/pueP_Ryr0zo?feature=share 

https://youtu.be/LX5Ihk_wS2k 
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Но, несмотря на то, что последние годы внесли свои коррективы в план 

работы с этой категорией читателей, массовая работа велась не только 

дистанционно,  но и стационарно с соблюдением всех санитарных норм.  

 
Было проведено всего 4 мероприятия с участием инвалидов, количество 

посещений составило - 169.  

В апреле в Морозовском МО ВОС прошел конкурс чтецов «Живое слово», 

посвященное Великой Победе и юбилею 95-летию общества слепых. Членами   

жюри стали и сотрудники библиотекари. 

В июне прошла экскурсия восовцев в библиотеку. Многие из них стали 

читателями библиотеки, познакомились с имеющимся фондом специальных 

форматов, прослушали чтение произведения В. Шефнера «Счастливый 

неудачник», написанную Брайлевским шрифтом. А читал произведение вслух 

активный читатель библиотеки Дмитрий Никифоров.  

Летом сотрудники МБУК МЦБ побывали в гостях в Морозовском МО ВОС и 

провели литературный калейдоскоп под названием «Мой Пушкин, каждою 

строкою я говорю с тобой». Это мероприятие посвящено 222-летию 

Александра Сергеевича Пушкина, а также Дню русского языка в России. К 

мероприятию подготовили книжную выставку с одноименным названием, на 

которой собрали самые лучшие, красочные издания, имеющиеся в библиотеке. 

Среди них – поэма «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, напечатанная 

специальным шрифтом, созданным Луи Брайлем для слепых и слабовидящих 

людей. В настоящий момент в России осталось три издательства, 

специализирующиеся на выпуске таких книг. 
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Присутствующие приняли активное участие в проведении праздника и 

устроили настоящий концерт. Первой выступила Нина Филипповна Босенко, 

прочитав интересные афоризмы и стихотворение «Дар напрасный, дар 

случайный…». Нина Александровна Арканникова прочла стихотворение 

Михаила Лермонтова «На гибель А. Пушкина». «Письмо Татьяны к Онегину» 

душевно продекламировала Нина Ильинична Лобко. А Татьяна Михайловна 

Титаренко, волнуясь, с трепетом рассказала стихотворение «Родина», «Разговор 

с другом». 

Татьяна Сергеевна Анохина открыла музыкальную часть встречи, красиво 

исполнив любимые песни – «Судьба», «Белая роща», «О вальсе», «Лето, ах, 

лето». Вместе с Ниной Филипповной Босенко с задором и пляской она спела 

знаменитую «Кадриль». Баянист-инвалид по зрению Дмитрий Михайлович 

Никифоров аккомпанировал певуньям. 

Вечер поэзии, посвященный творчеству Константина Симонова «Жди меня, 

и я вернусь…», был проведен также для восовцев.  

Но в 3-4 кварталах 2021 года с усилением распространения коронавирусной 

инфекции мероприятия в офлайн пришлось прекратить до стабилизации 

обстановки. 

В связи с этим также был ограничен доступ в центр социального 

обслуживания населения, но пожилые люди смогли посмотреть библиотечные 

мероприятия онлайн на ютуб-канале. 

Библиотекари, соблюдая эпидемиологические требования, проводили акции-

поздравления «От сердца к сердцу», поздравляли  на дому пожилых читателей, 

отметивших в этом году юбилейные даты  - 70, 75, 80, 85 лет, чествовали 

активных жителей ко Дню пожилого человека и на дому и онлайн.  

Например, сотрудники центральной библиотеки подготовили видеоролик-

поздравление «Пусть будет теплой осень жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=M07cntiaE3M 

Проводились также мероприятия и о юбилярах-писателях и поэтах.  
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Тематический вечер «Рыцарь с душою музыканта» (135 лет Н. С. Гумилеву), 

вечер-реквием «Давайте вспомним про войну», литературная гостиная «Поэт 

степи ковыльной» (105 лет А.В. Калинина), поэтическое крылечко  «И вновь 

душа поэзией полна» (200 лет Н.А. Некрасову), вечер поэзии «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц»/ По стихам местных поэтов. 

Сотрудники постоянно приглашают читателей пожилого возраста принимать 

участие в видеороликах, которые создаются к юбилейным датам, праздникам, к 

примеру, онлайн-челлендж «Все начинается с семьи»/ ко Дню семьи 

https://www.youtube.com/watch?v=Adc6v8zAEog. Читатели пожилого возраста с 

удовольствием принимают участие и даже в связи с эпидемиологической 

обстановкой подготавливают видеоролики в домашних условиях. 

Проводили библиотекари беседы с пожилыми пользователями по поводу 

интернет-мошенников, раздавали буклеты, рассказывали о 

распространившихся фейках, призывали к бдительности. 

В каждой библиотеке МБУК МЦБ организован свой клуб по интересам: 

• «Вдохновение» - центральная библиотека. 

• Клуб «Лотос» Костино-Быстрянского отдела, проводящий свои заседания 

для женской взрослой аудитории. В связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, клуб полностью перешел на работу онлайн. Библиотекарь и 

участники клуба готовили видеопоздравления к праздникам и поздравляли 

жителей в соцсетях. Например, такие видеопоздравления, как  «Вот и 

снова Рождество – сил небесных торжество!», «Международный женский 

день», «Дарите ромашки любимым», «Возраст, ей богу ошибка, если молод 

душой человек». 

Коллектив МЦБ большое внимание уделяет профессиональной подготовки 

специалистов. Активно участвует в региональных и районных мероприятиях по 

обмену опытом работы с инвалидами, пожилыми людьми, особыми детьми и их 

родителями. 

В Центральной библиотеке прошло практико-ориентированное занятие 

«Библиотека для слепых - областной и методический центр по обслуживанию 

инвалидов по зрению». 

Сотрудники библиотеки участвовали в региональном интернет-семинаре 

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

видеодоклад «Увидеть мир с книгой» (обслуживание читателей с нарушениями 

зрения).  Статья опубликована в сборнике ИМО Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых. Получен сертификат за участие. 
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Черникова Е.В. Увидеть мир с книгой» (обслуживание читателей с 

нарушениями зрения) / «Библиотека в период пандемии: продвижение книги и 

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

Невидимова. – Ростов н/Д, 2021. – с.140. 

Ссылка на статью 

https://rosbs.ru/uploads/documents/2021/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB

%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0

%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D0

%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8,%202021.pdf.pdf 

С видео докладом можно познакомиться по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5NHUYQWSLY&feature=youtu.be 

Библиотека для людей старшего поколения становится важной частью 

жизни. Здесь общие праздники, встречи, дни отдыха, где узнают много нового 

и полезного. А главное библиотека для таких людей место общения и новых 

интересных знакомств, дающих новые стимулы в жизни. 
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МБУК МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является  

неотъемлемой частью деятельности МЦБ Мясниковского района. Основная 

цель работы – создание без барьерной культурной среды, обеспечение доступа 

к информационным ресурсам граждан с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В рамках программы «Доступная среда» для читателей - инвалидов по 

зрению приобретены 9 тифлофлешплеера. Данная категория пользователей 

имеет возможность пользоваться базой «говорящих книг», предоставленной 

РОСБС, и приглашается на различные мероприятия, проводимые библиотекой.  

Библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, 

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

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

время, получить необходимую информацию по различным вопросам.  

Задача библиотекарей – сделать всѐ от них зависящее, чтобы люди с 

ограниченными возможностями здоровья вели полноценную, насыщенную, 

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

комфортным.  

Большое  значение для этой группы имеет внутренняя комфортная среда. Для 

читателей очень важен интерьер, оформление функциональных зон, удобство 

расположения стеллажей открытого доступа, дизайн библиотеки. И коллектив 

библиотеки делает в этом плане все возможное. Посетителей ждут комфортные 

светлые залы, оснащенные современным оборудованием, с продуманным 

зонированием для различных групп читателей. 

Библиотекари в работе с пожилыми людьми, инвалидами, особенными 

детьми их родителями продолжают искать новые нетрадиционные формы 

массовой и выставочной работы. Это, прежде всего,  создание и реализация 

новых проектов, направленных на  развитие информационной деятельности 

библиотеки, сохранение культурных и исторических традиций, создание новых 

моделей обслуживания читателей  с ОВЗ. 

Эффективности проводимой работы способствуют налаженные партнерские 

взаимоотношения. Это, в первую очередь, сотрудничество библиотек с 

образовательными учреждениями района: школы, детские сады; Мясниковский 

центр помощи детям ограниченными возможностями здоровья. В решении ряда 
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вопросов в реализации проектов участвуют администрации района и сельских 

поселений. Работа ведется в тесном контакте с учреждениями культуры, 

Советом ветеранов, Молодежным комитетом района и т.д. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

уже не в силах передвигаться самостоятельно, осуществляется в библиотеках, 

на дому, на внестационарных пунктах выдачи документов.. 

Особую нагрузку по обслуживанию особых групп читателей в удаленных 

населенных поселениях области взял на себя Мобильный Комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Библиобус 

эксплуатируется по всем вопросам деятельности библиотеки – это и 

предоставление услуг населению, и реализация всевозможных проектов и 

программ, и обеспечение методической и практической помощи библиотекам 

поселений, обеспечение сохранности фондов библиотек района и т.д. 

ИБО МЦБ курсирует по 5 маршрутам с целью библиотечного обслуживания 

жителей 10 населенных пунктов без стационарных библиотек. Всего стоянок – 

10. Маршруты: 

х. Мокрый Чалтырь – п. Щедрый,  

с. Валуево – х. Чкалова, 

с. Несветай, 

х. Баевка – с. Калмыково, 

х. Савченко – х. Стоянов – с. Карпо-Николаевка.  

Работа ведется на основании утвержденной нормативной документации 

КИБО: Положение, Правила пользования, Технология записи читателей в 

КИБО, Маршрут, График, Схема движения. 

Целенаправленная работа ведется МЦБ Мясниковского района в рамках 

социокультурных проектов. Их эффективность – в развитии творческой 

активности библиотек, во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами 

и организациями имеет особую значимость в сообществе. В 2021 году успешно 

реализованы следующие проекты:  

- проект летнего чтения КИБО - «Литературный парк».     

 Главная задача проекта - обеспечение 

доступности библиотечной услуги и 

информационных ресурсов, 

максимального приблизив книги к 

читателю. 

Летняя пора — это уникальная 

возможность для библиотеки 
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привлечения к чтению новых читателей, особенно детей с ОВЗ. А также 

создания пространства творчества и приятного общения с книгой. В связи с 

этим сотрудники библиотеки разработали проект летнего чтения 

«Литературный парк», основной целью которого являлась организация летнего 

досуга детей и подростков, а также формирование активной читательской 

деятельности.  

В реализации летнего чтения активное участие принимает Комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) – «библиотека на 

колѐсах», оснащенный как книгами и журналами, так и необходимыми 

новейшими техническими и мультимедийными средствами. 

«Литературный парк» -  это библиотека под открытым небом в Центральном 

парке села Чалтырь. К разработке программы летнего чтения сотрудники 

библиотеки в лице Гирагосовой Марианны Арменаковны и Пудеян Людмилы 

Егияевны подошли творчески, включая в программу разнообразные, 

увлекательные для детей формы работы, помогая 

ребятам посредством общения с книгой с пользой 

провести свободное время, узнать что-то  новое и 

проявить воображение.  

В рамках проекта реализовано много 

интересных и увлекательных мероприятий: 

Так, в июле состоялся мастер-класс «Ромашка 

счастья», посвящѐнный Дню семьи любви и 

верности.  Юные гости праздника с 

удовольствием делали браслеты в виде ромашки – 

символа этого праздника. Кроме того, ребята 

листали детские книги и журналы, танцевали под 

весѐлую музыку, а также знакомились с КИБО и 

организованной в нѐм выставкой «Семья, согретая любовью, всегда надѐжна и 

крепка». 
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В июле отмечается необычный, во многом забавный праздник – Всемирный 

день эмоджи (World Emoji Day), посвященный сверхпопулярным в 

современном обществе смайликам. В честь праздника организаторы проекта 

летнего чтения пригласили всех желающих на мастер-класс по созданию 

закладок для книг в виде смайлика. Все ребята были рады сделать такую 

красивую, а главное, полезную вещь своими руками. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Можно с уверенностью сказать, что проект летнего чтения «Литературный 

парк» предназначен для любителей книги и чтения, а также тех, кто хочет 

таким стать. А также прекрасная возможность для родителей интересно и 

полезно провести время с детьми. 
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Проект передвижных выставок «Литературный марафон».  

Данный проект реализуется библиотекой совместно с КИБО на протяжении 

нескольких лет. МЦБ ежегодно организует книжные выставки по актуальным 

темам и направлениям года, а также подборки по заявкам библиотекарей, 

передавая их во временное пользование муниципальным библиотекам сельских 

поселений района с оформленными заголовками, рубриками, цитатами, 

издательской продукцией.  

В 2021 году это такие выставки, как: «Книжный вызов 2021» (новая 

художественная литература), «Дорога в космос» (к 60-летию полета Ю. А. 

Гагарина в космос), «Великий знаток души человеческой» (к 200-летию со д. р. 

Ф. Достоевского), «Горжусь тобой, земля моя!» (к 95-летию основания 

Мясниковского района), «Дыхание жизни» (издания экологической 

направленности).  

Подборки литературы подготовлены по темам: семейное воспитание, 

психология, здоровый образ жизни, жизнь и деятельность А. Невского, Н. 

Некрасова, М. Лермонтова, история «Танаиса», профориентация, казачество на 

Дону, борьба с терроризмом, животноводство на приусадебном хозяйстве и др.  

 

 

Всего в рамках проекта путешествовало по району 333 книги, просмотрели  

1318 пользователей библиотек, выдано – 451 экз.  

Передвижные выставки были использованы библиотеками в проведении 

мероприятий: «108 минут полета вокруг Земли» космическое путешествие,  час 

памяти «Он век космический открыл». 

 Познавательный час «Звездный сын планеты», «Этот сердцу милый край» - 

виртуальный экскурс, час краеведения «Здесь Родины моей начало», 



235 
 

поэтический вечер по творчеству Н. Некрасова «Я лиру посвятил народ 

своему», литературный круиз «Не без добрых душ на свете» и акция 

«Некрасовские дни». 

Патриотический час «А. Невский – герой земли Русской», урок памяти «Я 

говорю с тобой из Ленинграда», библиографический обзор «Писатель вне 

времени» и акция «Достоевский в созвучиях и притяжениях» и др.  

Реализация данного проекта нацелена на решение проблемы повышения 

престижа книги и чтения, уменьшение отказов, формирование высокой 

читательской культуры среди населения района, увеличения числа 

пользователей муниципальных библиотек района, максимальное 

удовлетворение потребностей особых пользователей в информации. 

Особо отметим возможность применения КИБО в проведении масштабных 

или комплексных массовых мероприятий во всех населенных пунктах района 

силами сотрудников МЦБ. Учреждения культуры и образования района 

обращаются с запросами о проведении мероприятий, и сами с готовностью 

откликаются на предложения о сотрудничестве в различных вопросах. 

Досуговые или познавательные мероприятия по заявкам уже проведены во 

многих селах, хуторах. 

Регулярно пополняется материалом р. «Мобильная библиотека (КИБО)» 

сайта МЦБ: регулярно размещается График ежемесячных выездов в населенные 

пункты района, фотогалерея знакомит посетителей сайта с проводимой работой 

и т. д. 

Организация обслуживания КИБО населенных пунктов без стационарной 

библиотеки эффективно сказывается на предоставлении библиотечных услуг, 

кроме того, в 2021 году библиотеки активно осваивали формы предоставления 

онлайн-услуг через социальные сети, сайт МЦБ, который пользуется спросом и 

где есть возможность удаленного доступа к ресурсам библиотеки. 

Продолжается реализация совместного Проекта «От сердца к сердцу» по 

взаимодействию Детской библиотеки МБУК Мясниковского района «МЦБ» с 

ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Цель проекта – организация более широкого и полного 

доступа детей с ОВЗ к информации, достижениям 

отечественной и мировой культуры; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

«особенных детей».  
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Формы реализации проекта: организация досуга детей; экскурсии в 

библиотеку; знакомство и взаимодействие с библиотекой; выставки рисунков и 

поделок; мастер-классы; участие в театрализованной деятельности; совместные 

праздники. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью оказания социально-психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями в библиотеке проводились мероприятия с 

учетом особенностей их восприятия. Например, онлайн арт-терапия «В 

некотором царстве, Аксаковском государстве…». Дети были ознакомлены с 

творчеством писателя, научились делать сюжетные рисунки по сказке; 

творческие работы в технике пластилин графии, из природных и бросовых 

материалов.  

Различные виды арт-терапии предоставили детям возможность 

самовыражения, самопознания, что позволяет им подняться на более высокую 

ступень развития. Работы детей были размещены экспонируемой в ДБ книжной 

выставке «Цветочек аленький». 

Каждое занятие сопровождается небольшой информацией по теме. Так, ко 

Дню космонавтики и 60-летию полѐта Ю. Гагарина в космос прошла онлайн 

изо-терапия «Мы рисуем космос». Воспитанники узнали о первом полете 

человека в космос, о планетах; познакомились с новыми понятиями: орбита, 

солнечная система, созвездия, телескоп, астроном; посмотрели презентации. 

Полученные знания дети закрепили в своих творческих работах.  

Интересной получилась и онлайн арт-терапия под названием «Дерево 

экологических желаний», в данном случае, рисование ладошками, развивающее 

мелкую моторику, которая оказывает огромное влияние на речь и память 



237 
 

ребенка. Дети с удовольствием «нарядили» «дерево» и «солнышко» в 

разноцветные отпечатки ладошками. Технология: рисование ладошками, 

трафаретами из картошки, аппликация пайетками. Запоминающимся было и 

мероприятие по толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья». 

Арт-терапия дала воспитанникам определенный круг знаний, практических и 

трудовых умений и навыков, что позволит им успешнее находить свое место в 

окружающем социуме. 

Культурно-досуговая деятельность, проводимая библиотеками района, 

нацелена, в первую очередь, на продвижение книги и чтения среди различных 

категорий пользователей. 

Но большое значение придает коллектив МЦБ работе с пожилыми людьми. 

Для многих из них библиотека – единственное место общения и 

информационной поддержки. Традиционно, с участием читателей разных 

поколений в тесном контакте с представителями администраций поселений, 

специалистов клубных и образовательных учреждений поведены комплексные 

мероприятия ко дню спонтанного проявления доброты, к Международному 

дню инвалидов: 

- Урок доброты «Мой путь к доброте», Большесальская б-ка; 

- Урок нравственности «Детям о важном», Калининская б-ка; 

- Беседа, мастер-класс «Мы вместе пробуем творить, Краснокрымская б-ка 

- Час милосердия «Вам дарим доброту и радость», Ленинаванская б-ка; 

- Час добра и милосердия «Подари добро и радость ближним», Недвиговская 

б-ка; 

- Видео-презентация «Доброта сближает сердца», беседа «Высокое слово – 

милосердие», Султансальская б-ка. 

Пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья очень 

позитивно откликаются на внимание и заботу со стороны односельчан, 

трепетно относятся к библиотеке, с удовольствием участвуют в ее 

мероприятиях.  

Например, День Победы, День матери, День села. Для этой категории 

пользователей организуются книжные выставки, открытые просмотры, 

подборки периодики: «Заря», «Наше время», «Люблю готовить», «Лиза», 

«Приусадебное хозяйство», «Наш прекрасный сад» и др. Есть большой спрос 

среди этой категории пользователей на литературу на армянском языке, но в 

библиотеках ее недостаточно.  
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Так как читатели библиотеки района – сельские жители, основной интерес 

представляют издания о подсобном хозяйстве, о растениеводстве и 

сельскохозяйственных культурах.  

В библиотеке у них свой круг общения, интересов, они могут с пользой 

провести время, получить информацию по различным, в том числе и правовым 

вопросам. Интерес читателей вызвали брошюры по различным темам, 

представленные на «Уголке финансовой грамотности» в МЦБ.  

Библиотекари консультируют, делятся с посетителями обретенными 

знаниями по финансовой грамотности, знакомя их с информацией на стенде, 

брошюрах, а также с возможностью и порядком участия в онлайн занятиях по 

этому направлению. 

Пожилые люди широко пользуются услугами библиотеки: составить и 

распечатать документы, поработать на компьютере, воспользоваться Интернет-

ресурсами. Выполняются запросы об изменениях в правилах начисления 

пенсий и пособий, формах социальной поддержки и защиты населения и т. д. И 

есть желающие обучиться основам работы в Интернет. 

Мероприятия, проводимые, библиотекой для читателей старшего поколения, 

направлены на организацию их досуга и расширение круга духовного общения, 

а также на предоставление возможностей проявить свои способности и 

таланты. 

В беседах с пожилыми людьми, инвалидами сотрудники получают огромный 

заряд бодрости и оптимизма, и узнают крупицы истории сел района. По 

воспоминаниям и  свидетельствам старожилов в библиотеках собран 

уникальный краеведческий материал. 
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В 2021 году для людей старшего поколения, а также с их активным участием 

проведены такие мероприятия, как: 

 День информации «Открой свою книгу», день знакомства читателей с 

новыми изданиями, поступившими в библиотеку, МЦБ; 

 Вечер памяти о погибших и вернувшихся с победой солдатах Великой 

Отечественной войны «И нет безымянных солдат», Крымская б-ка совместно с 

ДК; 

 Конкурс фотографий «Образ, бережно хранимый…» (ко Дню пожилых 

людей), Ленинаканская б-ка; 

 День православной книги «Духовных книг божественная мудрость», 

Недвиговская б-ка; 

 Час памяти «Поклонимся великим тем годам», открытый просмотр «К 

здоровью без лекарств», Сафьяновская б-ка и др. 

МЦБ Мясниковского района для пожилых сельчан была и сегодня является 

местом, которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает возможность 

отвлечься от жизненных проблем и одиночества. 

И коллектив библиотеки прилагает все усилия, чтобы хоть немного 

облегчить жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и 

реабилитации. 
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МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. И.М. БОНДАРЕНКО» 

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

В 2021 году МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» Неклиновского района особое внимание в 

работе уделяла таким направлениям, как: продвижение традиционных 

семейных ценностей, поддержка старшего поколения, работа с социально 

незащищенными группами. 

В обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья 

предпочтение отводилось информационному обслуживанию (комплексная 

помощь с использованием информационно-правовых ресурсов библиотеки), 

внестационарному обслуживанию  и организации досуга. 

Внестационарное обслуживание пользователей осуществлялось посредством 

обслуживания библиотечных пунктов, выездных читальных залов, 

коллективных абонементов. 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. В графике маршрутов КИБО появился новый населенный пункт 

х. Водино. За прошедший год количество стоянок КИБО составило - 36. 

Сократилось количество пунктов выдачи. На коней 2021 года их  - 5, читателей 

– 4110, коллективных абонементов - 29, читателей – 4356, но увеличилось 

количество выездных читальных залов – 8, читателей -533. Число читателей 

возросло и составило – 6331, количество проведѐнных массовых мероприятий 

КИБО – 73.  

Мобильным комплексом информационно-библиотечного обслуживания 

успешно реализовались проекты «Маршрут читающих людей», «О чем говорит 

искусство?»  и «Передвижная художественная галерея». 

В этой работе большую помощь оказали социальные помощники МЦБ 

детские школы искусств Неклиновского района. Организаторы проекта «О чем 

говорит искусство? провели для младших школьников цикл литературно-

музыкальных гостиных», где звучало живое исполнение произведений 

классической литературы и музыки.  

Много положительных отзывов от посетителей получили экспозиции 

творческих работ художественного отделения Покровской школы искусств и 
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выставки инсталляции в рамках проекта «Передвижная художественная 

галерея».  

В течения года проводились различные проектные мероприятия «Маршрута 

читающих людей»:  

- выставки-обзоры «Новинки литературы для Вас», «Читаем всей семьей»;   

- выставки-советы: «Мир знаний открывает книга», «Чтение для хорошего 

настроения», «Время читать!»;  

- выставки-портреты «Знаете ли вы М.Ю. Лермонтова», «Некрасов и его 

эпоха» «Мудрый писатель на все времена» и «Донские писатели»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- циклы литературных вечеров «Поэты серебряного века», «Семья любви 

великой царство»; 

- циклы познавательных часов «По следам славянской письменности», 

«Великие ученые и их открытия», «По страницам великих открытий» 

- книжно-иллюстрированные выставки «Яркие краски счастливого детства», 

«От Рождества до Крещения», 

- выставка-инсталляция  «Веди нас память в 43 й год» 

- циклы фольклорных часов «Широкая Масленица», «Ромашковое 

настроение» и др.   

- литературно - театрализованные площадки  

«Я расскажу вам о войне», «Чеховский вернисаж»;  

    - патриотические акции «Чтобы помнили», «Героями Отечество гордится», 

«Бессмертный книжный полк»; 



242 
 

- читальный зал под открытым небом «Мы – гордимся, мы - помним», «Пусть 

всегда будет книга»; 

- информационные акции «Все о сахарном диабете», «Быть грамотным – это 

важно!», «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»; 

- циклы фольклорных часов «Широкая Масленица», «Ромашковое 

настроение» и др.  

Библиотеки МЦБ применяли разнообразные формы и методы проведения 

массовых мероприятий в продвижении книги и чтения среди особых читателей. 

Это: акции, экскурсии, познавательные, литературные и краеведческие часы, 

вечера, презентации новых книг, мероприятия сопровождаются презентациями, 

обзорами литературы, беседами у книжных выставок, что способствовало  

привлечению новых читателей и рекламе книжного фонда.  

Традиционными стали комплексные мероприятия. В целях повышения 

престижа книги и культуры чтения работники библиотек и активные читатели 

приняли активное участие в XIV Международном Чеховском книжном 

фестивале. В международных  и всероссийских акциях «Читаем Григорьева 

вместе», «Читаем детям о войне», «Блокадный хлеб», а также в областных и 

районных мероприятиях  «Ровесники Освобождения», «Быть грамотным – это 

важно!», «Добро без границ», «Подари книгу библиотеке», Дни воинской 

славы. 

Ко Дню России для отдыхающих нового парка «Станция Морская» проведен  

литературный вечер «Отечество моѐ - Россия»,  выставка-обзор «Моя страна – 

моя Россия». Для детей работала игровая площадка.  

Для взрослой аудитории читателей были подготовлены буклеты с новинками 

и  рекомендательные списки литературы «Мир добрых книг» и «Родителям о 

детях», а также памятка для молодых родителей «Как вырастить книгочея? 
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А также ко Дню славянской письменности для юных читателей было 

организовано комплексное мероприятие «По следам славянской 

письменности», оформлена книжно – иллюстрированная выставка «Живое 

слово мудрости», проведен мастер-класс по изготовлению кукол оберегов и 

тематическая викторина.  

Информация о работе КИБО размещена на сайтах Администрации 

Неклиновского района, МЦБ, во всех ее информационных изданиях, в 

социальных сетях «ВКонтакте» на странице «КИБО Неклиновского района» и 

«КИБО Ростовская область»,  «Одноклассники», на страницах газеты 

«Приазовская степь», в клубах, учреждениях образования, социальной защиты 

населения. 

За год было опубликовано более 40 статей с информацией о проведенных 

мероприятиях, рекомендательные списки и другая полезная информация. Опыт 

работы специалистов КИБО вошел в сборник «Библиотека вне библиотеки: 

возможности КИБО в библиотечном обслуживании населения Ростовской 

области». 

В организации стационарного обслуживания читателей с ограниченными 

физическими возможностями основными задачами стали: предоставление 

оперативной социально-значимой информации, правовое просвещение и 

организация досуга, в том числе деятельность клубов по интересам и 

любительских объединений. Реализуя данное направление, работники 

библиотек активно сотрудничают с органами социальной защиты и Советом 

ветеранов.  

Проведены районные акции «Читающий рейс», летний читальный зал «Книга 

на скамейке»,  организационные совещания и встречи с работниками ЦСО и 

Советом Ветераном «День полезной информации». 

Ко Дню пожилого человека в библиотеках района работала «Академия 

креативного долголетия», в рамках которой были проведены интерактивные 

занятия, онлайн мастер-классы, книжные выставки, благотворительные акции   
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и онлайн акция-поздравление «Почта добра». 

Библиотекари с волонтерами посетили односельчан, активных читателей и 

участников мероприятий золотого возраста и поздравили с праздником. 

Стали традиционными 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. 

Специалистами отдела обслуживания читателей ЦБ в рамках библиотечного 

проекта «Библиотека – доступная среда для пожилых пользователей» были 

проведены музыкально-поэтический вечер «Поэзия любви», где звучали стихи 

и романсы самых известных поэтов, писавших о любви: С. Есенина, И. 

Анненского, Б. Пастернака, Р. Рождественского, А. Кочеткова.  

Литературно-музыкальная программа «На празднике семьи, любви и 

верности», литературный вечер «Осенняя симфония», уличная акция «Примите 

поздравления». 

В рамках «Социального абонемента» библиотекари отделов обслуживали на 

дому престарелых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Клубы по интересам и любительские объединения традиционно входят в 

практику работы МЦБ Неклиновского района, способствуя межличностному 

общению и развитию творческого потенциала пользователей библиотек.  

Формы занятий в клубах самые разнообразные: деловые, ролевые игры, вечера-

встречи, конкурсы знатоков права, диспуты, викторины, литературные вечера, 

акции и пр.  

В течение отчетного года в библиотеках работали  51 клуб по интересам и 

любительских объединения. Из них: 4 – для пожилых читателей и 1 – для детей 

с ОВЗ. Большим авторитетом среди юных читателей пользуется 6+ 

Объединение «Надежда». Его цель: 

 Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями. 

 Привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов, 

развитие их способностей. 

 Предоставление информационной доступности детям с ограниченными 

возможностями. 

 Консолидация организаций, ответственных за воспитание, образование, 

работу с данной категорией детей. 

Задачи: 

 Создание равных возможностей для доступа к библиотечным ресурсам. 
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 Справочно-информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями. 

 Дифференцированное обслуживание семей, имеющих детей-

инвалидов. 

 Развитие коммуникативных навыков и художественно-творческих 

способностей детей-инвалидов. 

К деятельности клубов по интересам и любительских объединений 

привлекается и данная категория читателей. Так, например, на заседаниях 

объединения «Надежда» дети с ограниченными возможностями участвовали  в 

театрализованных чтениях «Ожившие герои любимых сказок» по творчеству 

детских писателей: Александра Пушкина, Петра Ершова, Ганса Андерсена, 

Шарля Перро, а также в сказочной викторине «Сказки – наши друзья». 

Уже не один год в МЦБ с. Покровское активно работает литературное 

объединение «Степь» - руководитель Л. Ю. Север, который прилагает немало 

сил в деле сохранения литературного Донского наследия, пропаганде 

художественного слова и классических традиций в русской литературе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Объединение по интересам людей старшего возраста  салон «Золотой 

возраст». Цели и задачи объединения: 

 Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для пожилых 

людей. 

 Содействие социальной адаптации пожилых людей. 

 Содействие улучшению морально-психологического статуса пожилых 

людей 

 Удовлетворение потребностей пожилых в информации и книге. 

 Организация досуга. 
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В рамках празднования Дня добрых дел в библиотеках района прошли 

благотворительные акции «Подари каждому частицу доброты» и «Дорога по 

памятным местам». Библиотекари оказали адресную помощь пожилым людям, 

организовали субботники на прилегающих территориях у памятников, 

мемориалов, в парках. К библиотечным акциям присоединялись волонтеры, 

культработники, учащиеся общеобразовательных  школ.  

Кроме того в рамках «Социального абонемента» специалисты библиотек 

посетили на дому людей с ограниченными возможностями и пожилых людей с 

соблюдений санитарных норм в период пандемии.  

В онлайн и офлайн формате прошла районная декада «Добро без границ» для 

маломобильных категорий читателей. В эти дни в Неклиновском районе были 

организованы благотворительные акции «Книга с доставкой на дом» и 

«Протяни руку помощи», циклы мастер-классов по оформлению подарков, 

поздравительных открыток и зонтиков из подручных материалов. 

Среди специалистов библиотек прошел конкурс на лучшую выставку-

инсталляцию «Раскрой душу книге» и на лучший декорированный зонт. 
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Ежедневно в социальной сети на страницах библиотек «ВКонтакте» 

публиковались интернет - посты «Десять историй о людях неограниченных 

возможностей» и виртуальные выставки-мотивации «Книги, помогающие 

жить!» об известных деятелях культуры, чемпионах Параолимпийских игр, 

педагогах, врачах. Для социально-незащищѐнных категорий детей в 

библиотеках района прошла благотворительная акция «Ёлка желаний». 

Активное участие коллектива МЦБ Неклиновского района в реализации 

государственной программы «Доступная среда», обеспечивает доступность 

учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями,  

пенсионеров и особенных детей. И делает все возможное, чтобы жизнь особых 

читателей библиотек района стала более насыщенной, интересной, 

наполненной активной деятельностью. 
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МБУК  ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

  Обслуживание людей с ограничением жизнедеятельности осуществляли все  

библиотеки Обливского района. В 2021 году в связи со сложной ситуацией в 

стране «Ограничительные меры из-за пандемии» повлияли почти на все 

стороны жизни библиотеки. В отчетном году и число читателей с ОВЗ 

составило 260, что на 17 человек меньше, чем в 2020 году. Число посещений - 

1633, уменьшилось на 132.  Книговыдача - 5069 экз.  

Среди читателей этой категории многие имеют заболевания, не 

ограничивающие возможность движений, и они сами приходят в библиотеку. 

Библиотекари стремятся в первую очередь удовлетворить информационные 

запросы и читательские потребности людей с ограниченными возможностями. 

Многие из них активно участвуют в библиотечных мероприятиях и в этом 

находят для себя возможность общения. 

Инвалиды с ограничениями жизнедеятельности, пожилые люди, которым 

трудно самостоятельно посетить библиотеку, обслуживаются на дому и 

активно пользуются услугами КИБО. 

C помощью КИБО в 2021 году обслуживалось 12 населенных пунктов. 

Количество читателей составило - 997, посещений -10332, выдача документов - 

26966. 

КИБО  совершает  выезды в 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.  Пользователи КИБО могут воспользоваться и такими 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;             

  • принять участие в культурно-просветительских мероприятиях, в том числе        

с использованием    мультимедийных средств;  

  • получить информационно-библиографические справки, в том числе с                            

использованием  сети Интернет и справочно-правовой базы «Консультант 

Плюс»;             
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 •  доступ в Интернет;           

 • получить консультационную помощь в поиске необходимой информации,                  

связанной с использованием сети Интернет. 

Также читатели могут обратиться за информацией по телефонам и по        

электронной почте. Комплекс обслуживает различные группы населения: детей, 

молодѐжи, учащихся (ведь среди них есть ребята, нуждающиеся в литературе 

специальных форматов), специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями. Количественные показатели увеличиваются с каждым 

выездом. Актуальная литература, современное компьютерное оборудование, 

комфортные условия, стильный дизайн – все это способствует выполнению 

образовательных, просветительских и социальных функций библиотеки там, 

где их стационарное предоставление невозможно.  

В распоряжении посетителей различные по тематике книги, читатели могут 

воспользоваться услугами абонемента и заказать книги из центральной 

библиотеки.  Для различных категорий пользователей сотрудник КИБО 

проводит интересные познавательные, культурно-массовые мероприятия, 

приуроченные к различным датам и событиям. 

Не забывают сотрудники КИБО и детей. В 2021 году читающих детей с 

ограниченными возможностями в библиотеках МЦБ было - 18, посещение 

составило -53, книговыдача -171. Особое внимание уделяли реабилитационным 

группам в детских садах и особенным деткам, обучающимся в школах района. 

Они всегда присутствовали на массовых мероприятиях и по возможности 

принимали в них непосредственное участие. 

 Например, ко Дню России, для учащихся МОУ Караичевская ООШ, 

прошел познавательный час «Россия священная наша Держава!» 

Мероприятие началось с рассказа об истории праздника. Ребята, активно 

принимали участие, задавали вопросы и отвечали на них. Интересно была 

представлена наглядная информация о символах российской государственности 

- флаге, гербе и гимне. 

В завершении мероприятия библиотекарь поздравила ребят с наступающим 

праздником и подарила всем присутствующим Ленточку - Триколор. 

 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 

библиотекарь КИБО провела с учащимися 3 класса урок памяти «Терроризм – 

угроза человечеству». Детям с помощью презентации было рассказано об 

истории возникновения этой памятной даты, о том, что терроризм стал 

глобальной проблемой человечества, и что его проявления влекут массовые 

человеческие жертвы. Ребятам напомнили, что в жизни очень важно проявлять 
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бдительность, чтобы не стать жертвой таких событий, и как правильно вести 

себя в случае угрозы возникновения подобных ситуаций. 

 День  народного единства – праздник, который дает нам возможность 

осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим 

будущим. У нас с вами одна Родина - Россия. Мы ответственны за еѐ настоящее 

и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми 

традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в 

наследство от многих поколений наших предков. Для своих читателей КИБО 

представил исторический аудио-экскурс «От единства народов к единству 

души!». 

 12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» 

совершил полет первый космонавт планеты - Юрий Алексеевич Гагарин. 60 лет 

назад началась новая эра – эра освоения космоса. Наша страна и весь мир 

отмечают это событие. Не остались в стороне и сотрудники КИБО.  

Для учащихся начальных классов Нестеркинской средней школы, где в 2015 

году открылась  дошкольная группа "Солнышко», был проведен урок - портрет 

«Он к звездам первый проложил дорогу», посвященный дню космонавтики. В 

ходе мероприятия дети узнали много интересного: о первом полѐте человека в 

космос, о предполетной подготовке, о конструкторах, о звездах и планетах и 

многое другое, познакомились с краткой биографией Ю.А. Гагарина. В конце 

мероприятия детям раздали памятные буклеты. 

 Для учащихся Алексеевской СОШ библиотекарем КИБО был проведѐн 

исторический экскурс «О героях былых времен», посвящѐнный Бородинскому 

сражению. С интересом посмотрели ребята подготовленную презентацию 

«Бородинское сражение». Узнали о том, что на Бородинском поле состоялось 

генеральное сражение Отечественной войны 1812 года, которое положило 

начало разгрома армии Наполеона. А М. И. Кутузов назвал Бородинскую битву 

«вечным памятником мужества и отличной храбрости русских воинов».  

Ребята познакомились с героями Отечественной войны, узнали об 

интересных фактах сражения. В конце мероприятия, знания которые дети 

получили, были закреплены исторической викториной. 

Все учащиеся были единодушны в том, что знать историю своей Родины, 

чтить и уважать память героев русской земли должен каждый гражданин! 

 В марте для учащихся Каштановской СОШ библиотекарем КИБО был 

проведен час информации «Сбережем то - что имеем!». Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали, какую роль играет человек в охране природы, 

определили связь человека с окружающей средой. Данное мероприятие 
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предназначено для того, чтобы дети поняли, что без природы мы погибнем, что 

человек - часть природы, поэтому он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Тогда, мы сбережем – то, что имеем! К мероприятию была оформлена выставка 

«Природа в наших руках». 

 Ко Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина Комплекс информационно-библиотечного обслуживания совершил 

очередную запланированную поездку в поселок С. Чир. Для самых маленьких 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад Солнышко», библиотекарь провела 

литературное путешествие «А ты, знаешь сказки Пушкина?», познакомила 

ребят с биографией поэта, рассказала о его няне Арине Родионовне, благодаря 

которой и были написаны знаменитые сказки. В КИБО для пользователей была 

представлена книжная выставка «Что за прелесть эти сказки?». 

 Для учащихся начальных классов Солонецкой СОШ библиотекарь 

КИБО, провела библиотечный урок-экскурсию «Здравствуй, новый читатель!» 

На мероприятии дети узнали, что слово библиотека произошло от двух слов 

«библио» - книга и «тека» - хранилище. Что такое формуляр читателя и для 

чего он нужен, сколько разных книг хранится в библиотеке.  

Школьники с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно 

обращаться с книгами и как они создавались. Встреча получилась 

познавательной и интересной. Все присутствующие на мероприятии стали 

читателями библиотеки на колесах. 

 В первый день лета вся страна отмечает замечательный праздник - 

День защиты детей. Это не только весѐлый и радостный праздник для детей, но 

ещѐ также напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви, 

постоянной заботе и защите. В этот день библиобус прибыл к детям Детского 

сада «Солнышко» п. Средний Чир.  

Библиотекарь провела с ребятами сказочную викторину «Путешествие в мир 

сказок». Дети с огромным удовольствием вспоминали сказочных героев и 

сюжеты знакомых сказок. Было приятно видеть радостные детские лица и 

слышать весѐлый детский смех. 

 В июне для самых маленьких жителей п. Средний Чир в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко», библиотекарь КИБО провела очередное 

мероприятие «Мультфейерверк». Ребята познакомились с историей 

возникновения мультфильмов, узнали о том, кто был первым российским 

мультипликатором.  

Для детей был представлен мультфильм «Крошка Енот». Это - милый, 

добрый мультик. Он о том, что нужно порой просто улыбнуться, и мир станет 
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гораздо лучше. Ребята познакомились с книгой, по мотивам которой создан 

мультфильм. Посетив КИБО, ребята получили приятные эмоции и отличное 

настроение. 

 Накануне Дня Защитника Отечества, библиотекарь КИБО для 

учащихся начальных классов Солонецкой СОШ, провела литературную игру 

«Стоит на страже Родины солдат!». В ходе мероприятия ребята познакомились 

с историей возникновения праздника, подвигами наших предков. Такие 

мероприятия, проведѐнные с детьми, закладывают в их сознании чувства 

гордости, патриотизма и долга перед своей Родиной. 

 В рамках дня информации «Православная книга – путь к духовности!», 

проводимой МБУК ОР МЦБ, для учащихся Ковыленской ООШ – филиал 

МБОУ Обливской СОШ, библиотекарем КИБО была проведена литературная 

панорама «Мир православной книги!» Библиотекарь рассказала об истории 

православной книги, об основах православия в простой и понятной для детей 

форме. Главной целью данного мероприятия стало развитие интереса у 

подрастающего поколения к православной литературе и любви к чтению. 

 «Яблочный спас — всем гостинцев припас». Так назывался час 

народных традиций, который прошѐл для учащихся детского сада «Солнышко» 

п. Средний Чир. Библиотекарь КИБО рассказала ребятам об истории праздника 

Яблочный Спас, который ежегодно отмечается 19 августа, и о традициях этого 

праздника. По христианскому календарю праздник называется Преображение 

Господне. В этот день, согласно народным приметам, наступает осень, а 

природа начинает преображаться. В завершении мероприятия, дети с огромным 

интересом просмотрели разные журналы и книги. 

 18 ноября - день рождения российского Деда Мороза. К этому дню 

библиотекарь КИБО МБУК ОР «МЦБ» для учащихся Ковыленской школы 

провела познавательную беседу «День рождения волшебника». В ходе беседы 

ребята узнали: откуда пошел обычай отмечать день рождения Деда Мороза, 

почему его день рождения в ноябре, как он проходит, о том, что у каждого деда 

Мороза разных национальностей есть свое имя, сколько ему лет, и что он 

делает в этот день на своей родине - в Великом Устюге. 

Завершилось мероприятие знакомством с изданиями из фонда библиотеки на 

колесах, в которых можно найти информацию о виновнике торжества - 

Дедушке Морозе. 

 В преддверии празднования Нового года согласно графику, КИБО 

Обливского района совершил завершающий выезд уходящего года в х. 

Солонецкий. Для учащихся Солонецкой школы библиотекарь подготовила 
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«Новогодний калейдоскоп». В ходе беседы дети вспомнили об истории 

праздника, обычаях и традициях Нового года. В завершении мероприятия все 

присутствующие взяли на дом долгожданные заказы на художественную 

литературу и периодические издания. Библиотекарь попрощалась с читателями 

и поздравила всех с наступающим Новым годом! 

 
Не остались без внимания КИБО и старшеклассники. Для учащихся 

Солонецкой школы прошел диспут «Наркомания – дорога в никуда». А к 200-

летнему юбилею великого русского писателя, классика - Ф. М. Достоевского. 

Для учащихся 10 класса МБОУ «Каштановская СОШ», в рамках Областной 

акции «Достоевский в созвучиях и притяжениях», библиотекарь КИБО провела 

громкие чтения «Достоевский: читаем и познаем вместе». В ходе мероприятия 

были зачитаны отрывки из произведений: «Мальчик у Христа на ѐлке», «Сон 

смешного человека», «Маленький герой». По окончании акции всем 

присутствующим были вручены буклеты «Феномен мировой культуры». 

Для учащихся МОУ Караичевской ООШ, проведен день профориентации 

«Ориентиры в мире профессий». Выбор профессии является одним из 

ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь 

человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» задает себе рано или 

поздно каждый молодой человек. 

Ребята познакомились с азбукой карьеры, обсудили особенности профессий, 

важность жизненного определения, определились с дальнейшим маршрутом 

обучения и учебными заведениями, в которые они планируют поступать.  

На основании Постановления Администрации Обливского района от 

15.05.2017г. №422 «Об утверждении Порядка межведомственного 
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взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по организации социального 

сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Обливского района» 22.07.2021 года  Детская библиотека работает по 

индивидуальной программе социального сопровождения семьи: Содействие в 

предоставлении библиотечного обслуживания. В рамках программы 

обслуживается 8 семей с детьми – инвалидами. За отчетный период Детская 

библиотека посетила каждую семью 4 раза. Для детей и родителей были 

предоставлены книги и периодические издания на дому.  Работник библиотеки 

всегда на связи с родителями детей в телефонном режиме: по их просьбе 

подбирает нужную литературу, рекомендует книги для чтения. 

Во время периода ограничительных мер, библиотекари комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) строго соблюдали 

определенные меры предосторожности: обязательное дезинфицирование на 

входе, ношение лицевых масок и соблюдение дистанции.  

Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить самые сложные и 

разнообразные информационные запросы пользователей практически любого 

возраста. Информация о работе КИБО размещается на сайте МБУК ОР «МЦБ», 

в социальной сети «ВКонтакте», в информационных изданиях, в районной 

газете «Авангард». 

Массовая работа КИБО ведется по всем основным направления и 

знаменательным и памятным датам года. Пожилые люди района желанные 

гости всех мероприятий. К Всемирному дню поэзии ежегодно для жителей 

хутора Нестеркин библиотекарь КИБО проводит поэтическую акцию «Читаешь 

ты, читаю я, читает вся моя семья!». Гости мероприятия познакомились с 

интересной историей возникновения праздника, оживленно прошел опрос 

читателей – «Любите ли Вы поэзию?».  Желающие, а их было немало, с 

удовольствием читали свои любимые стихотворения. В конце мероприятия 

участникам акции были вручены буклеты «Поэзия – прежде всего». 

• Ежегодно 12 декабря отмечается День Конституции Российской 

Федерации.  
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К этой дате для жителей х. Сиволобов библиотекарь КИБО провела акцию 

«Закон, - по которому мы живем!». В ходе мероприятия библиотекарь 

напомнила историю главного закона, и поздравила всех с праздником. И все 

участники акции получили в подарок обновленную Конституцию РФ. 

 В декаду инвалидов в библиотеках района прошел цикл интересных и 

запоминающихся мероприятий. 13 апреля у нашей землячки – Светланы 

Ивановны Царѐвой день рождения. 

Она известна огромному количеству обливчан, так как много лет трудилась 

на благо района: сначала начальником управления бытового обслуживания, 

затем директором центра занятости, а впоследствии председателем 

территориальной избирательной комиссии Обливского района. 

Светлана Ивановна Царѐва имеет многочисленные  награды, а также является 

ветераном избирательного дела. 

С межпоселенческой центральной библиотекой эту замечательную женщину 

связывает давняя многолетняя дружба. Она является не только активной 

читательницей, но и систематически участвует в различных мероприятиях. 

Сотрудники библиотеки поздравили  Светлану Ивановну на дому, пожелав ей 

крепкого здоровья, множество незабываемых мгновений и окружения только 

приятных людей. 

 Караичевская библиотека Обливского района с учащимися 1 класса 

Караичевской школы – филиала МБОУ Солонецкой СОШ (кл. руководитель 

Пуликова Л.И.) провела урок нравственности «Люди особой заботы». 

Библиотекарь познакомила ребят со сказкой В. Катаева «Цветик - семицветик». 

Эта сказка учит доброте, учит тому, что нет на свете ничего дороже жизни и 

здоровья человека, а все остальное мелочи, которые, как бы их не было много, 

не принесут человеку счастья. Также, в этот день, прошла акция «День добрых 

дел» - посещение на дому инвалида I группы по зрению Лузько Лидии 

Андреевны. 

В Каштановской библиотеке была подготовлена книжная выставка «Ни 

словом не обидеть, ни поступком». 

В Обливской прошел час добра «Сильные духом вам посвящается». 

Ко Дню инвалида Детская библиотека провела благотворительную акцию 

«Корзина доброты»  и присоединились к акции «Теплая снежинка» Центра 

добровольчества (волонтерства) Обливского района и посетили детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому. В рамках благотворительной 

акции «Корзина доброты» ребята получили подарки. Особой популярностью у 
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читателей старшего поколения пользуются клубы и любительские 

объединения.  

2021 год для литературного объединения «Родники» при межпоселенческой 

центральной библиотеки Обливского района, выдался не простым, но очень 

насыщенным. Но не смотря на все сложности, связанные с ограничениями 

проведения массовых мероприятий, деятельность объединения не 

остановилась. 

Самым большим достижением за 2021 год для «Родников» стали две поездки 

в хутор Пухляковский, где жил и творил донской писатель Анатолий 

Вениаминович Калинин и презентация второй книги «Волго-Дон – жемчужина 

донского края». 

Сборник стихов и прозы, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной воне, был выпущен издательством «Альтаир» (Ростов-на-Дону), 

имеет 560 страниц, общим тиражом  200 экз., куда вошли произведения более 

45 авторов из разных городов и районов области. Среди них 11 человек из 

Обливского района. Вступление от имени литераторов района подготовила 

директор МБУК ОР «МЦБ» Т. В. Черничкина.  

  К большому сожалению, в связи с ограничениями, на презентации не смогли 

присутствовать все желающие, а только те, кто печатался в данном сборнике. 

Но, не смотря на все сложности, книга увидела свет и презентация состоялась! 

Традиционное мероприятие, посвященное Всемирному Дню поэзии, в 

отчетном году было решено провести онлайн, так как собраться всем 

коллективом не позволяла эпидемиологическая обстановка. Поэтические 

аккорды «Наполним музыку стихами» транслировались на канале YouTube и в 

социальных сетях МБУК ОР «МЦБ». Пользователям были представлены 

музыкальные произведения, написанные на стихи наших земляков - участников 

литературного объединения «Родники» Обливского района: Петра Лапшина, 

Галины Усачѐвой, Татьяны Бралгиной и Игоря Тимофеева. 

12 июня в день рождения Анатолия Вениаминовича Калинина участники 

литературного объединения «Родники» Обливского района, во главе с 

директором межпоселенческой центральной библиотеки, вновь побывали на 

родине автора - в хуторе Пухляковском, чтобы отдать дань безусловного 

уважения донскому писателю и поэту. 

Почитателей таланта Анатолия Вениаминовича и друзей семьи любезно 

встречала  дочь писателя - Наталья Калинина. 

У могилы Анатолия Калинина, который похоронен по казачьим традициям 

здесь же на подворье, прошло траурное возложение цветов. 
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Центральным местом всего действа стало здание Раздорского 

этнографического музея – заповедника. В самом начале, собравшимся было 

предложено познакомиться с экспозицией «А. В. Калинин. Человек, писатель, 

гражданин». Здесь же прошѐл литературно-музыкальный салон по творчеству 

знаменитого земляка. Более двух часов звучали музыка, лились казачьи песни, 

читались стихи и отрывки известных калининских произведений. Участники из 

Обливского района представили своѐ творчество, перемежая его с 

поэтическими строками Калинина. 

 
В течение дня было сказано много слов о безграничном вкладе Калинина в 

донскую литературу, неоднократно вспоминались известные произведения, по 

которым были сняты фильмы  - «Цыган», «Возврата нет» и другие. 

А уже в канун 105-летия со дня рождения Анатолия Вениаминовича, 

творческая группа из Обливского района второй раз побывала в хуторе 

Пухляковском, где состоялся традиционный ежегодный фестиваль 

«Калининское лето».  Фестиваль посетили почетные гости - Глава 

Администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай и Министр культуры 

Ростовской области Анна Дмитриева. 

На территории музейного модуля развернулись интерактивные площадки, 

выставки картин, книжные развалы. Здесь можно было окунуться в мир 

калининских произведений, послушать казачьи песни. 

Одним из ярких моментов стала презентация книги внучки писателя Наташи 

Калининой «Останься со мной навсегда». 

Фестиваль «Калининское лето - 2021» смог объединить людей 

неравнодушных к творчеству знаменитого донского писателя и поэта. 
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Обливчане были рады встрече со своими давними друзьями из Волгодонска, 

Цимлянска и Кутейниковской. 

11 сентября в межпоселенческой центральной библиотеке Обливского 

района состоялась ежегодная встреча творческих людей «Осенью в 

Обливской». Мероприятие было приурочено к Всероссийской акции 

«Культурная суббота» в библиотеках и совпало с празднованием Дня станицы 

Обливской. 

1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всѐм мире 

отмечается День пожилых людей. В Обливском районе к этой дате приурочен 

ежегодный межрайонный фестиваль серебряного возраста «А в сердце 

молодость поѐт», который проводит Обливский районный Дом культуры при 

поддержке Отдела культуры Администрации Обливского района.  

Мероприятие направлено на выявление творческого потенциала людей 

старшего возраста. Возрастная категория участников – от 50 лет. Каждый год в 

номинации «За мудростью к слову» представляют своѐ поэтическое творчество 

и участники литературного объединения «Родники», действующего при 

межпоселенческой центральной библиотеке. 

В октябре вышла в свет электронная книга «Современная поэзия востока 

Ростовской области. Антология». Под общей редакцией Члена Союза писателей 

России Александра Степанова. В книге собраны стихи, написанные авторами в 

послесоветское время. В издание вошли поэты из Волгодонского, Цимлянского, 

Зимовниковского, Орловского, Пролетарского, Дубовского, Ремонтнинского и 

Обливского районов. Всего более 140 имѐн. 

Среди них 17 участников  литературного объединения "Родники" Обливского 

района. Книгу можно бесплатно скачать с сайтов ЛитВек  или CoolLib. 

В течение года обливские поэты активно подключались ко многим онлайн-

мероприятиям, проводимым в районе и за его пределами, участвовали в VIII 

региональном литературно-песенном фестивале «Донская осень» в городе 

Волгодонске. 
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В рамках районного проекта «Четыре "Ч"», по творчеству обливских авторов, 

было подготовлено виртуальное литературное рандеву «Знай наших!». 

И еще об одном клубе хочется рассказать. В  Караичевской  библиотеке 

работает клуб волонтеров «Доброе сердце». Его цель - патриотическое 

воспитание детей и подростков, формирование уважительного отношения к 

старшему поколению, сострадания и милосердия, ответственность за тех, кто 

рядом; развитие у читателей-волонтѐров углублѐнного интереса к книге и 

библиотеке; подготовка и участие в проведении массовых мероприятий, сбор 

краеведческих знаний; ремонт книг.  

Участники клуба — учащиеся 5-9 классов. В планах клуба проведение 

благотворительных акций, посещение на дому пенсионеров и инвалидов, 

участие в общественных субботниках.  

 
      Волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий Караичевской библиотеки. Они помогают библиотекарю в 

ремонте книг, в работе с задолжниками, украшают творческими работами 

библиотечное пространство, выступают в роли ведущих праздника. 

В марте 2021 года в рамках Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе приняла участие во Флешмобе #МыВместе. Ребята передавали 

друг другу клубок оранжевых нитей, как символ единения и взаимопомощи. 

Каждый из присутствующих надел на запястье оранжевую нить как символ 

дружбы. Волонтеры поучаствовали в приятной традиции #МыВместе: подарили 

учителям апельсины в знак выздоровления и прихода весны.  

https://vk.com/photo419101498_457239543 
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В рамках празднования 76-летия Великой Победы ребята посетили на дому  

труженика тыла Маслову Анну Георгиевну. Был очищен двор от сорняков, не 

менее важное проявление заботы и внимания. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята вручили праздничные цветы, повязали Георгиевскую ленту и просто 

поговорили с  Анной Георгиевной от души. Наш долг перед поколением 

победителей – сохранить историческую память о войне, отдать дань искренней 

признательности и благодарности за труд в военные и послевоенные годы и за 

право сегодняшнего поколения жить под мирным небом.   

https://vk.com/photo419101498_457239580 

Ежегодно, 9 мая, волонтеры участвуют в акции «Бессмертный полк», ребята 

несли портреты своих прадедов, пели военные песни и делились своими 

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

Паршин в день Победы состоялся торжественный митинг «Великой Победе 

посвящается». Участники клуба также приняли участие: зачитали списки 

погибших, умершие в годы ВОв и в послевоенные годы, а в конце мероприятия 

все вместе исполнили песню «День Победы».  

Волонтѐрство играет большую роль в жизни библиотеки. Оно открывает 

новые пути его развития, заставляет совершенствоваться и искать самого себя 

для того, чтобы помогать другим людям.       
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МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Библиотекари всех отделов Межпоселенческой центральной библиотеки 

Октябрьского района  традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека является для 

многих инвалидов центром информации, образования, реабилитации и досуга. 

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 работе с данной категорией читателей библиотекари МЦБ осуществляли 

обслуживание, как в стационарном, так и удаленном режимах. Большую  

помощь  в  общении  с  этой  группой  пользователей  оказывает  мобильная  

телефонная  связь,  посредствам  которой  библиотека  предлагает   свои услуги.   

Основным направлением в работе стало реализация программ и проектов: 

«Милосердие и книга» - МЦБ,  «Библиотека - старшему поколению» - КИБО, 

«Душа как прежде молода». Все мероприятия проводились совместно с СДК, 

Советом ветеранов, специалистами соц. Защиты, Женсоветом Октябрьского 

района, учебными и дошкольными учреждениями.   

Работу по улучшению условий использования библиотечных фондов и 

приближения книг к трудовым коллективам и населению в библиотеке 

осуществляет отдел  внестационарного обслуживанию населения. На его базе 

функционирует и Комплекс информационно-библиотечного обслуживания. 

Сотрудники отдела обслуживают членов трудовых коллективов предприятий 

района, учеников школ, детские сады, пожилых людей, находящихся в 

социально-реабилитационном отделении поселка Каменоломни, а также 

отдаленные населенные пункты, где нет стационарных библиотек. 

В 2021 году было организовано 34 стоянки, совершено 400 выездов. 

Привлечено – 914 читателей. Количество посещений составило – 5459. 

   Работа по внестационарному обслуживанию населения была направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 

 Организация работы обслуживания как информационного, 

образовательного и культурного центра. 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями библиотеки. 
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 Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания приближает людей 

к информации. И это одна из главных возможностей КИБО, не дает остаться в 

стороне от значимых событий. Также читателям КИБО доступны следующие 

услуги: 

 консультации по поиску информации в электронных каталогах 

библиотек, полнотекстовых электронных библиотечных системах, сети 

Интернет; системе Консультант+ и другие; 

 сканирование, ксерокопирование и распечатка документов; заказ на 

цветную фотопечать в библиотеке (при этом мы можем и сами 

сфотографировать человека); 

 участие в просветительских мероприятиях; 

 знакомство с книжными выставками. 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания, является центром 

доступа к информации для жителей не только отдаленных хуторов 

Октябрьского района, но и доступной передвижной библиотекой в пунктах 

выдачи внестационарного обслуживания. 

Среди пользователей отдела внестационарного обслуживания большое 

количество школьников, которые принимают участие в массовых 

мероприятиях,  изучают литературу, представленную на обзорах. Ведь 

зачастую современные дети нечасто посещают библиотеку, ограничиваясь 

Интернет-сервисами.  

Внестационарное обслуживание частично решает эту проблему, такое 

обслуживание нравится детям, особенно тем, кто успел познакомиться с 

библиобусом.  

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям 

помощи в процессе образования, формировании личности, развитии творческих 

способностей и воображения, формирование информационной культуры, 

привитие любви к книге и чтению, воспитание любви к своей родине, еѐ 

истории, культуре, традициям, природе. 
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Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых 

использовались игровые элементы, мультимедийные технологии. Это и 

литературный круиз, урок-презентация, слайд-шоу, виртуальная экскурсия, 

литературная прогулка, слайд-путешествие, устный журнал. Активно 

включаются дети в онлайн-акции, проводимые  библиотекой в социальных 

сетях. 

«Книга – лучший подарок! А еще книга может помочь вырастить маленьких 

гениев» - с таким девизом работал Комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания с юными читателями библиотеки в Год Науки и Технологий!  

А в  январе, в День детских изобретений, библиотекари предложили своим 

читателям порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость 

их многочисленных изобретений. Из подготовленного видеоролика ребята  

узнали об истории праздника, знаменитых детских изобретениях, а также 

увидели многочисленные книги для деток, представленные в библиотеке! Ведь 

книги – это главный помощник в росте маленьких гениев.            

Также в рамках Года Науки и Технологий, чтобы охватить читателей всех 

населенных пунктов, КИБО каждый месяц посвящал определенной теме, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Например, новая 

медицина, освоение космоса, климат и экология, генетика и качество жизни, и 

другие.   

 В  летние месяцы основная работа всегда направлена на детский досуг. 

Сотрудники библиобуса старались интересно занять школьников во время 

летних каникул, каждый приезд комплекса – это мультфильмы, викторины, 

аудиокниги. В рамках акции «Веселые каникулы в КИБО» прошли интересные 

мероприятия, например, ко дню семьи «Мудрость книг», Игра - лото «Растения 

луга», «Праздник леса» по правилам безопасности при нахождении в лесу, а 

также на воде. 

Стоит отметить, что услуга по подбору литературы для летнего чтения по 

школьной программе пользуется популярностью в отдаленных хуторах, где нет 

библиотек. Поэтому фонд КИБО активно пополняется книгами этой 

направленности, за что библиотекари получают слова благодарности от 

родителей школьников. 

Работа с детьми и родителями ведется и по программе «Подрастаю с 

книжкой я». Интересно прошли следующие мероприятия:  

 «Здесь оживают сказочные сны» - литературный час по сказке Э.Т.А. 

Гофмана; 

 «В стране веселого детства» - к 115-летию А. Барто; 
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 «Маленькая дверь в большой мир» - ринг эрудитов ко Дню родного 

языка и другие. 

А самым ярким мероприятием для детей стала ежегодная акция 

«Библионочь», в рамках которой прошли и «Библиофары-2021: «Человек 

открывает Вселенную». В акции приняли участие сначала юные читатели 

хутора Новая – Бахмутовка, а затем и юнармейцы п. Каменоломни.  

Библиотекарь КИБО пригласила ребят в ярко украшенный в космическом 

стиле салон библиобуса и все отправились в астрономическую игру-

путешествие. Здесь ребят ждала интересная презентация, знакомство с 

планетами Солнечной системы, обзор художественной литературой о космосе и 

космических полѐтах. Необычное путешествие помогло в увлекательной и 

познавательной форме познакомиться с историей развития космонавтики, 

узнать много нового об освоении человеком космоса и расширить знания о 

Вселенной.  

По окончании мероприятия, все желающие сделали фотографии на память в 

космо-фотозоне, оформленной в виде ракеты и поделились своими 

впечатлениями о проделанном путешествии, которое было необычным и 

поэтому особенно интересным.               

 
  В 2021 году продолжил свою деятельность инклюзивный клуб «Без 

границ», созданный на базе Ягодинского отдела  при активной поддержке 
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семей из организации "Ветер перемен». Основные цели клуба состоят в том, 

чтобы дети с ОВЗ стали социально адаптированными, а обычные дети учились 

принимать и поддерживать деток с ограниченными возможностями здоровья. 

 На занятиях клуба дети мастерят поделки, рисуют, поют, играют в игры. Для 

них также устраивают мастер-классы приглашенные гости. Материалы и 

инвентарь для занятий нам предоставила организация "Ветер перемен", 

спонсором выступила и депутат поселения Князева И.В.  

На проводимых мероприятиях дети с ограниченными возможностями 

здоровья получают навыки культуры общения со сверстниками, проявляют 

свои творческие способности, заполняют свой досуг, занимаются 

дополнительным образованием. Усилия всех направлены на привлечение 

читателей и создание условий для интеллектуального роста данной категории 

пользователей. 

Благодаря  инициативе активных мама особенных деток были организованы 

и проведены: 

• Час досуга и общения « Почитаем, поиграем!». 

• Творческий урок « Красоту творим руками». 

• Праздник «Летний калейдоскоп». 

Библиотекарь Новозарянского отдела посещала обучающихся на дому детей. 

Выясняла их читательские интересы и предпочтения. Приносила книги для 

внеклассного чтения и по литературе по мере необходимости.  

Проводила индивидуальные мероприятия: беседы, викторины, громкие 

чтения. На посещениях  были проведены: 

• Час вопросов и ответов «По страницам любимых книг». 

• Познавательный час «Уроки дедушки Зная». 

• Час этикета «Если добрый ты – это хорошо». 

• Громкие чтения «В гостях у дедушки Корнея».  

 Учреждения образования, в частности дошкольные,  и библиотека 

неразрывно связаны друг с другом. Октябрьская МЦБ оказывает помощь в 

подготовке к занятиям в детском саду, содержательному досугу детей, 

особенно в реабилитационных группах.  

Читателей внестационарного отдела в этом году ждали многочисленные 

выставки-обзоры "В помощь воспитателю", на которых были представлены 

актуальные методические пособия, развивающие книги. А в  КИБО 

разместились  и аудио-издания: серия "Детям - лучшее", сказки, развивающие 

игры, развивающая музыка и многое другое.  
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  Продолжали свою работу коллективные абонементы, созданные в д/с 

«Сказка» и д/с «Зоренька» пос. Каменоломни. Особое внимание в работе было 

уделено таким темам, как: «Эстетическое воспитание дошкольников», 

«Возрождение народных традиций в воспитании», «Воспитание экологической 

культуры у дошкольников» и другим.  

На протяжении года в данных учреждениях неоднократно проводились 

беседы, обзоры литературы, просмотры и выставки, организовывались дни 

информации. 

Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является 

юношество. Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – 

ресурсами не позволяет представителям данной категории часто посещать 

библиотеку. В большинстве своем они берут книги по школьной программе. 

При организации работы с юношеством библиотекари стремились, как можно 

более полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать 

помощь в процессе образования. Популярностью в этой категории читателей 

пользовался доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), к 

библиотеке ЛИТрес. 

  Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются люди 

среднего и пожилого возраста, инвалиды.  Они с удовольствием читают 

художественную литературу разной тематики.     Это и исторические романы, и 

романы о любви, и литература современных русских писателей, детективы, 

фантастика, общественно-политическая литература.  

Приоритетными задачами в организации работы с этой категорией читателей 

являются: оказание помощи читателям в процессе самообразования, 

формирование интереса к истории, традициям страны, создание условий для 

занимательного интересного досуга. 

Особое внимание уделяется читателям – инвалидам, организация работы с 

которыми направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации и  социально-

культурную реабилитацию. Работники библиотеки оказывают им помощь в 

подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их 

интересов и потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия. 

Для данной категории читателей были разработаны программы  

«Милосердие и книга», «Душа как прежде молода», многие  мероприятия из 

них прошли в он-лайн формате. 

Здоровый образ жизни - важное направление в работе КИБО. Библиотекари 

регулярно проводят тематические мероприятия по профилактике здорового 
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образа жизни среди молодежи, семей, людей старшего возраста: выставки, 

обзоры и беседы по ЗОЖ. А фонд КИБО регулярно пополняется литературой 

по данной тематике.  

 К Всемирному дню здоровья, для читателей Комплекса информационно-

библиотечного обслуживания была организована выставка «Волшебные 

правила здоровья».  Быть здоровым – естественное желание каждого человека. 

Человек – сам творец своего здоровья. Для этого он должен владеть 

достоверной, полезной информацией и уметь ее применять. В этом и помогла 

выставка, на которой были представлены книги, периодические издания и 

буклеты о здоровом образе жизни, правильном питании, режиме труда и 

отдыха, вредных привычках и многом другом. Также каждому читателю 

библиотеки были вручены информационные памятки «Основные принципы 

здорового образа жизни». 

С августа 2021 года возобновились очные встречи с читателями из 

Социально-реабилитационного отделения для пожилых людей п. Каменоломни. 

До этого времени из-за эпидситуации,  сотрудники КИБО подготавливали 

сценарии и визуальный ряд для мероприятий, а  культработник отделения 

проводил мероприятие. Так были подготовлены следующие сценарии: 

 Поэтический час «Листая Рубцовские страницы»; 

 Литературно – биографическая выставка «Вглядываясь в тридцатые»: 

беседа, обзор по книгам «Дети Арбата», «Кортик». 

 Обзор «Мир православной книги». 

 Литературная гостиная «И вот, сидя с книгой на коленях, я была 

счастлива…» - к 205-летию Ш. Бронте; 

 Сценарии ко Дню Победы и Дню памяти и скорби, и др. 

Обмен книг также осуществлялся через работника отделения.  

А в августе читатели социально-

реабилитационного отделения  приняли 

участие в мероприятии «Сын родной 

земли», посвященном 105-летию со дня 

рождения Вениамина Анатольевича 

Калинина. Очень тепло и радушно 

встретили своих читателей работники 

библиотеки. К каждому пожилому 

человеку нашли подход, учитывая 

потребности, интересы, увлечения. Все 

пенсионеры были довольны качеством 
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обслуживания, разнообразием художественной литературы, возможностью 

заказать книгу, которую хотели бы прочесть. В этот день в СРО увеличилось 

число читающих пенсионеров на 3 человека. 

Хочется отметить, что многие пожилые читатели пользуются услугами 

КИБО с 2012 года. Многим стало трудно дойти до стоянки автомобиля и 

поэтому библиотекари обслуживают их на дому, в этом еще одно  

преимущество библиобуса.  

Для всех жителей Октябрьского района были проведены также следующие 

интересные мероприятия, как:   

 Акция "Негасимый огонь памяти" - ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

 Цикл бесед «Заглянем в историю», посвященных важным датам в 

истории Октябрьского района. 

 

 К 85-летию со дня рождения Анны Герман (14 февраля) в КИБО 

прошло мероприятие «Наполним музыкой сердце». 

К 23 февраля прошло еще одно мероприятие с исторической вехой. Своих 

читателей с Наступающим Днем защитника Отечества поздравили 

библиотекари КИБО. Мужчинам вручили открытки, а также со всеми вместе 

побеседовали у выставки об истории праздника. Для юных защитников 

сотрудники библиотеки подготовили подборку стихов-поздравлений для пап. 

Затем последовало мероприятие для женщин «Все цветы, улыбки Вам»! К 

замечательной дате, 8 Марта, в Комплексе информационно – библиотечного 

обслуживания была организована книжная выставка.  Чтобы создать 

праздничное настроение читательницам, библиотекари подобрали книги с 
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яркими цветочными обложками и интересным содержанием, которые написаны 

женщинами.  

 
А о чем бы женщины ни писали, они всегда пишут о любви, которой 

покорны все возрасты, перед которой меркнут житейские неурядицы, 

служебные передряги и прочие «житейские обстоятельства». Разбирая книги с 

выставки, женщины покидали библиотеку с хорошим настроением и 

положительными эмоциями! 

Со своими читателями библиотекари КИБО участвуют в областных онлайн-

акциях. Например, к юбилеям писателей: «Достоевский в созвучиях и 

притяжениях», «Н.А. Некрасов: читаем, пишем, рисуем». Юные читатели 

совершили виртуальное путешествие по Тургеневским местам «Тропа к 

Тургеневу», посвящѐнное Дню памяти писателя. 
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В конце года в КИБО была запущена акция «В Новый год с библиотекой», 

среди всех, кто пришел в библиотеку в этот месяц был разыгран подарок-

сюрприз. Но все мы знаем, что лучший подарок – Книга! 

Самое главное на мероприятиях — это живое непринужденное общение: 

только общаясь, мы сможем понять, что интересует наших читателей и 

скорректировать свою работу в нужном направлении. Арсенал средств и форм 

массовой работы весьма широк; в течение года библиотекари старались, чтобы 

способы и формы работы постоянно соответствовали  меняющимся запросам 

читателей, были действенными и многообразными.  

В течение года было проведено 78 массовых мероприятий.  

Каждый приезд КИБО в маленькие поселения Октябрьского района –  это 

маленький праздник.  Все с нетерпением ждут машину с книгами и журналами, 

зная, что библиотекарь любезно предложит новинку, подскажет, посоветует, 

выслушает. Да и настроение поднимет. Они всегда с радостью пользуются 

услугами библиобуса и с нетерпением ждут новых встреч с книгой. 

24 июня Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в 

конференции «Библиотека вне библиотеки, возможности КИБО в 

библиотечном обслуживании населения Ростовской области», организованной 

Донской Государственной Публичной библиотекой и служащей площадкой для 

обмена опытом всех библиотекарей КИБО Ростовской области. Сотрудники 

библиобуса принимали участие в этом дне обмена опытом непосредственно из 

Комплекса информационно-библиотечного обслуживания через систему Zoom, 

тем самым показав возможности КИБО. Заведующая КИБО рассказала о 

деятельности в условиях пандемии, о сотрудничестве с организациями 

Октябрьского района, об услугах, предоставляемых в КИБО.                                                                                                                                                                                                                                      

    Все отделы МЦБ стараются сделать жизнь пожилого человека достойной, 

насыщенной активной деятельностью и радостью. Главная цель всех 

проводимых мероприятий - обеспечить людям с ограниченными 

возможностями здоровья активное участие в социальной и общественной 

жизни, оказать дополнительную помощь, проявить внимание и заботу. В  

рамках договора текущем году продолжилось сотрудничество   

Межпоселенческой центральной библиотеки с Всероссийским обществом 

слепых города Шахты и Октябрьского района. Члены МО общества слепых по 

инициативе и поддержке библиотеки участвовали в реализации проекта 

«Блокада Ленинграда: взгляд сквозь годы». Идея и смысл проекта в том, чтобы 

сохранить память в поколениях о подвиге нашего народа, в частности 
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ленинградцев, чтобы реально происходившие события не уходили сквозь годы 

в статус легенды. 

Традиционно  во всех отделах МЦБ проходит Декада инвалидов. Она 

приурочена к международному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. 

В этот день проводились разнообразные мероприятия, не только 

привлекающие внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

но и говорящие об их силе духа, целеустремленности, умении добиваться 

успеха.  

В Межпоселенческой центральной  библиотеке состоялась презентация 

обзора литературы «Творчество без границ». Библиотекари предложили  

читателям познакомиться с книгами русских и зарубежных писателей, 

рассказывающих о добре и милосердии. Это истории об известных людях с 

тяжелой судьбой и трудными жизненными ситуациями. Им пришлось найти в 

себе силы перебороть свой недуг и проблемы со здоровьем. Цель мероприятия: 

обратить внимание к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и 

благополучия.  

Сотрудники Кривянского отдела подготовили презентацию «Маленькие 

истории о  больших Людях». Это рассказ о тех, чья жизнь – пример, когда люди 

с ограниченными возможностями не просто выживают, а становятся 

знаменитыми, делают открытия в науке, рисуют без рук, пишут музыку, будучи 

глухими, танцуют и покоряют вершины гор, спортивный олимп без ног и 

зрения! Они достигают таких высот, которые порой не покорить и здоровому 

человеку! 

В Киреевском  отделе в рамках декады инвалидов был проведен урок 

Доброты «Это высокое слово Милосердие». Во время урока юные читатели 

познакомились с таким важным понятием в жизни любого человека, как 

милосердие. Каждый попытался объяснить значение этого слова в своем 

представлении. И у всех рядом стояли такие понятия, как доброта, помощь, 

дружба и даже любовь. Затем через произведения вспоминали литературных 

героев с добрым сердцем. Завершила урок эстафета добрых дел. Зачитывались 

разные жизненные ситуации, в ходе которых принимались решения, как 

поступить в том или ином случае. И надо отдать должное ребятам, они 

проявили качества милосердия и доброты. 

Клубы в библиотеках имеют  очень важное значение.  Клубы для пожилых 

пользователей  стали  тем заветным уголком, где пенсионеры могут обсудить 

все, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах, поделиться 

впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма – словом, 
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найти спасение от одиночества. Заседания клуба – это дружеские встречи, 

вечера отдыха. Здесь царят непринуждѐнные отношения, которых так не 

хватает сегодня в нашей жизни. 

В отчетном году на базе Интернационального отдела МЦБ  создан клуб по 

интересам «БЛИК». Это объединение творческих женщин, увлекающихся 

рукоделием, кулинарией, поделками из подручного материала, украшением 

дворовых и придомовых территорий, цветоводством, изучающих традиции, 

культуру и фольклор родного края.  

Целью создания этого клуба - сохранить традиции рукоделия, дать 

возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие 

способности, поделиться своими знаниями и опытом, сохранить традиции 

рукоделия, передавать опыт подрастающему поколению. 

 Темы занятий были разнообразны, это и поделки из текстиля, и вязание 

игрушек сувениров, салфеток. Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых 

книг и периодики по рукоделию, обмена практическими навыками и опытом.. 

Художественные произведения позволяли пройти занятиям более 

эмоционально. Каждое заседание члены клуба знакомятся с новыми техниками 

вязания, а их работы выставляются в библиотеке. В течение года  проведены 

следующие заседания: 

 «Ремесло-золотой кормилец». 

 «Волшебный клубок». 

 «Оформление  цветников  и  клумб». 

  «Летние  наряды  своими  руками». 

 «Рукоделие - жемчужина народного творчества». 

Некоторые заседания клубов размещались в социальных сетях.  

 Информ-досье « Секреты  долголетия» - Красюковский отдел 2 района. 

 Мастер-класс - « Шьем, вяжем, вышиваем» - Краснокутский отдел. 

 Он-лайн репортаж «Нам года не беда» - Кривянский отдел. 

Таким образом, клубы по интересам при библиотеках всегда привлекают  

новых читателей, расширяя их кругозор, объединяя людей разных возрастов и 

профессий, качественно  организуя их досуг. 

А опыт работы МЦБ Октябрьского района с инвалидами показывает, что сам 

факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное значение. 

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

человека с ограниченными возможностями здоровья. Обслуживание инвалидов 

требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. 
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МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

 

В Орловском районе числится 3461 инвалидов, что составляет 9,5% 

населения (на 2021г. численность населения Орловского района – 36372), в том 

числе 195 детей-инвалидов. 

В целях повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями, 

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 которой, реализуются мероприятия, направленные 

на обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения Орловского района.   

Сеть библиотечных учреждений Орловского района состоит из 18 библиотек. 

Из них - 17 сельских отделов в 11 сельских поселениях.  

В рамках доступной среды 17 библиотечных отдела имеют пандусы. Кнопку 

вызова библиотечного специалиста - 18 библиотек.  

Создан веб-сайт МБУК «Орловской МЦБ», который имеет с 2015 года 

версию для людей с проблемами зрения.  

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 установлены контакты с организациями социальной защиты, 

Обществом инвалидов, Советом ветеранов и другими учреждениями 

социальной сферы.  

 Заключены договора о сотрудничестве с ГКОУ РО «Орловская специальная 

школа-интернат», ГБУСОН «СРЦ Орловского района», Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Орловского. 

Чтение для читателей с ограниченными возможностями здоровья  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» 
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является повышение качества обслуживания данной категории пользователей, 

как взрослых, так и детей.               

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

радушно и с пониманием проблем. Выход на пенсию, ограниченные 

материальные и физические возможности сужают круг общения пожилого 

человека. Решить проблему организации культурного досуга помогает 

библиотека. Здесь предоставляется возможность встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, реализовать себя в 

творчестве, обрести новых друзей.      При работе с этой читательской группой 

МБУК «Орловская МЦБ»  ставит перед собой следующие задачи:  

- изучение читательских запросов, информационных потребностей. Учѐт 

интересов пожилых людей, инвалидов, особенных детей при формировании 

библиотечного фонда, подписке на периодические издания;  

- привлечение к чтению и обслуживания книгой, как в библиотеке, так и в 

структурах внестационарного обслуживания;  

- организация культурного досуга людей с  ограниченными возможностями 

здоровья, вовлечение их в сферу творческой и социальной активности;  

- координация деятельности с организациями и учреждениями, 

занимающимися проблемами людей старшего поколения.   

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную 

социальную роль в работе с особыми читателями МБУК «Орловская МЦБ». 

Это позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

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

в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку.  

В целях максимально полного удовлетворения читательских потребностей в 

МЦБ работают:   

 Библиотечные пункты (стационарные) -  20.  Число читателей - 385 

2929. Книговыдача – 14664, число  посещение – 2929.             

 Книгоношество в 7 населенных пунктах, количество читателей - 36, 

число посещений – 533, книговыдача – 2344. 

 КИБО обслуживает 36 населенных пункта, самый удаленный находится 

на расстоянии 75 км от п. Орловский. 

 Количество стоянок - 48. 

 Количество выездов – 72. 

 Количество читателей – 900. 

 Количество книговыдач - 32670 

 Количество посещений -  16900. 
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 Количество проведѐнных массовых мероприятий -  53. 

Комплекс информационно-библиографического обслуживания (КИБО) 

работает по графику, утвержденному директором МБУК «Орловская МЦБ». 

Обслуживание пользователей ведется не реже 2-х раз в месяц. Графики 

расположены в доступных местах для читателей. 

Время стоянки автомобиля в населенных пунктах - 1,5 часа.  

Книжный фонд КИБО пополнился в 2021 году 

на 74 экз. и составляет 2859 экз. Используется 

как книжный фонд отдела внестационарных 

форм обслуживания, так и книжный фонд 

отдела обслуживания МЦБ. При 

комплектовании учитываются заявки 

читателей.  

Со всеми учреждениями, где 

осуществляется библиотечное обслуживание 

КИБО, заключены договоры. Особая роль в 

работе с читателями с ОВЗ в Орловской МЦБ 

принадлежит молодежи. На базе Орловской 

межпоселенческой центральной библиотеки 

активно действует волонтерский центр «Дари 

добро». Координатор волонтерского центра «Дари 

добро» Ю.С. Панченко – библиотекарь подразделения 

КИБО. Молодые люди в большей степени настроены на 

культурно-просветительское волонтѐрство, связанное с 

участием и сопровождением неких проектов, акций, 

фестивалей, ярких мероприятий. 

В декабре волонтеры и молодежь Орловского района 

совместно с библиотекарем подразделения КИБО 

провели акцию «Чтобы помнили». Акция приурочена ко Дню освобождения 

поселка Орловский от немецко-фашистских захватчиков 14 января 1943 года. 

Волонтеры раздали информационные буклеты, возложили цветы к «Мемориалу 

воинской славы» и почтили память погибших в Великой Отечественной войне 

минутой молчания.  
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https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/62454451 

Библиотекарь подразделения КИБО, совместно с волонтерами центра «Дари 

добро», (студенты ГБПОУ РО ПУ-98) провели Акцию памяти «Блокадный 

хлеб». Акция приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 27 января 1944 года. Волонтеры напомнили жителям 

Орловского района о подвиге мирного населения в годы Великой 

Отечественной войны, в виде раздачи буклетов и символа Акции памяти – 

кусочек хлеба. Наши земляки приняли активное участие в акции и 

присоединились к ленинградцам. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/63003062 
 

    

    

     

 

В апреле в магазинах «Пятерочка» во второй раз прошел продовольственный 

марафон «Корзина доброты». Его координатором выступает региональное 

отделение благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» в 

Ростовской области. Проведение мероприятия поддерживает Правительство 

Ростовской области и Донская митрополия. 

Цель продовольственного марафона – помощь нуждающимся гражданам, в 

том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, привлечение 

внимания общественности к благотворительной деятельности, вовлечение 
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граждан Ростовской области в проект. 

Подразделение КИБО и волонтеры поселка Орловского приняли активное 

участие в марафоне. В рамках марафона собраны продуктовые наборы для 

нуждающихся семей с детьми и одиноких пенсионеров Ростовской области. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/66026783 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле активисты центра «Дари добро» в рамках акции «Рядом живет 

ветеран» поздравили ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла, 

ветерана труда Кирьянову Анастасию Максимовну 

помогли убрать двор, прилегающую территорию, 

помогли с работами на приусадебном участке. И 

участника Великой Отечественной войны, 

Кравцову Александру Ильиничну. В знак 

внимания и уважения вручили памятные подарки, 

открытки, поздравительные письма, сделанные 

воспитанниками детского сада № 1 «Березка», с 
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пожеланиями здоровья, благополучия, долгих лет жизни. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/67114950 

 

 
 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парке культуры и отдыха поселка Орловского подразделение КИБО 

совместно с волонтерами центра «ДАРИ ДОБРО» и МБУК ОСПОР 

«Каргальский СДК» приняли участие в проведении интеллектуальной квест-

игры «Наш дом-Россия». 

Поделившись на команды, дети разных возрастов активно участвовали в 

игре. Каждая команда должна была пройти несколько станций («Моя Родина - 

Россия», «Достояние России», «Русские пословицы», «Русские загадки», 

«Русские сказки», «Русские знаменитые») Выиграла команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  Такие мероприятия создают эмоционально-

положительную основу для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Родине, воспитывают бережное отношение к историческому 

прошлому и традициям России, развивают познавательный интерес, расширяют 

кругозор в области государственной символики. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/68399949 
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В июне библиотекарь подразделения КИБО совместно с волонтѐрами центра 

«ДАРИ ДОБРО» провели акцию «Лента триколор» по распространению 

ленточек в цветах флага России основная цель, которой показать единение 

населения. 

В течение дня волонтѐры поздравляли орловчан и гостей посѐлка с 

праздником и вручали им ленточки. Активисты старались подарить ленту 

каждому, кто пришѐл на праздник. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/68344744 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 2022г. в День памяти и скорби, на площади Юбилейной поселка 

Орловский библиотекарь КИБО совместно с Волонтерами центра «Дари добро» 

приняли участие в траурной церемонии «Свеча памяти».  

Это мероприятие проводится традиционно в Орловском районе и посвящено 

памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной Войны.  

https ://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1474 
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Активисты центра «Дари добро» (обучающиеся ГБПОУ РО ПУ № 98) 

совместно с Советом ветеранов и Обществом инвалидов Орловского района 

приняли участие в областной волонтѐрской акции «Дорога на выборы». Акция 

была направлена на оказание помощи людям с ограниченными физическими 

возможностями здоровья реализовать свое избирательное право и принять 

участие в выборах непосредственно на избирательном участке. Волонтеры 

сопроводили каждого участника акции на избирательный участок и обратно, а 

также оказывали необходимую помощь для того, чтобы участие в выборах 

было максимально комфортным. https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/news/71072079 

С 2020 года активисты волонтерского центра «Дари добро» оказывали 

помощь районной больнице в рамках доставки бесплатных медикаментов 

гражданам, болеющим коронавирусной инфекцией. Также волонтеры и 

студенты ПУ-98 общественного волонтерского движения #МыВместе 

оказывают помощь пожилым (60+) одиноко проживающим людям (доставка 

медикаментов, продуктов питания) в рамках акции волонтеры помогают с 

доставкой продуктов и лекарств.  
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https://vk.com/id556280444?w=wall556280444_172%2Fall 

В октябре команда волонтеров Орловского района приняла участие в 

региональном конкурсе «РАССКАЖИ КУЛЬТУРНО» и вошла в число 

победителей. (https://vk.com/wall-178538640_2861) 18 видеороликов от команд 

волонтеров со всей области соревновались в данном конкурсе. Конкурс 

«Расскажи культурно» - проект, направленный на популяризацию туризма в 

Ростовской области и информирование молодежи о ключевых 

достопримечательностях донской земли, которые непременно стоит посетить.  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1550 

5 декабря в России отмечается Международный день добровольца. Активный 

состав волонтерского центра «Дари добро», совместно с администрацией 

Орловского района и Управлением образования организовал слет волонтеров 

Орловского района, который собрал молодых и активных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники познакомились с историей возникновения Волонтерского центра 

«Дари Добро» Орловского района, с основными направлениями деятельности 

волонтеров. Также, ребята приняли участие в интеллектуальной квиз-игре и 

посмотрели патриотический фильм «Летчик». 

https://vk.com/club35007132?w=wall-35007132_2402 

В преддверии праздника в центральной библиотеке прошла встреча 

волонтеров центра «Дари добро» с воспитанниками МДОУ «Весѐлая планета». 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1550
https://vk.com/club35007132?w=wall-35007132_2402
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Активисты центра рассказали кто такие волонтеры, почему люди становятся 

добровольцами, что дают обществу волонтерские движения и какие проблемы 

они решают. Дошкольники назвали черты характера, которыми должен 

обладать волонтер, обсудили, какую добровольческую работу могут выполнять 

они сами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение мероприятия для дошкольников прошло выступление 

кукольного театра «Мальвина», волонтеры совместно с библиотекарями 

показали пьесу-шутку «Вершки и корешки». После представления все 

желающие попробовали себя в роли актѐров. 

Одной из важных форм работы Отдела внестационарного обслуживания с 

читателями данной категории - «Книгоношество». Читателям трудно из-за 

возраста посещать библиотеку и юные волонтеры вместе с библиотекарями 

приходят на помощь и доставляют книги, газеты и журналы на дом, заранее 

записывая читательские запросы лично или по телефону.  

  При работе с этой категорией граждан библиотекари информируют их о 

новых поступлениях литературы, о возвращении на книжную полку ранее 

заказанных произведений. Запросы читателей обязательно учитываются при 

формировании книжного  фонда. 

В январе-марте  встречи с читателями 

посвятили творчеству писателей-юбиляров 

Н.М. Рубцову, А.А. Вайнер, А.Н. Рыбакову, 

М.Е. Салтыкову-Щедрину, М.М. Джалиль, 

А.Т. Аверченко и чтению их произведений. 

Провели обзоры периодических изданий. Все 

читатели были рады встрече, о чем 
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свидетельствовал радушный прием, хорошее настроение. 

  

 

 

 

 

В 2021 г. на дому было обслужено 94 человека. Всего было произведено 1015 

посещений, и выдано 4014 экземпляров документов. 

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

При работе с пожилыми и читателями-инвалидами по-прежнему, остаются 

популярными такие формы работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, 

литературные гостиные. Ко Дню пожилого человека и Дню инвалида 

библиотеки проводят праздничные мероприятия совместно с СДК, советом 

ветеранов, специалистами соц. защиты.  

К международному Дню пожилых людей активисты Майорского отдела 
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провели литературно-музыкальную композицию «Души запасы золотые». 

https://vk.com/id360412364?w=wall360412364_672%2Fall.  

Ко Дню инвалидов прошла литературно - музыкальная композиция «Тепло 

души храня». https://vk.com/id360412364?w=wall360412364_754%2Fall 

В рамках Дня инвалидов в Камышевском отделе прошла акция «Самый 

читающий пенсионер». В основном читатели преклонного возраста читают 

новые книги, но есть и такие, которые предпочитают читать классику. В 

результате изучения читательских формуляров, были выбраны самые активные 

читатели. Для награждения библиотекарь посетила их на дому и вручила 

небольшие сувениры.... https://vk.com/id600030637?w=wall600030637_84%2Fall 

В Пролетарском сельском поселении прошла благотворительная акция 

«Передай добро по кругу». Председатель совета ветеранов и инвалидов 

совместно с Пролетарским СДК, библиотечным отделом, поздравили на дому 

инвалидов и пожилых людей с ограниченными возможностями в х. 

Пролетарском, Львов. Им вручили подарки от ветеранской организации, для 

них прозвучали поздравления. Никто из людей не остался без внимания. 

https://vk.com/vbudkova?w=wall599123429_64%2Fall 

В декабре  в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» в 

отделах МБУК «Орловская МЦБ» прошла акция «Новый год в каждый дом» 

пожилым людям. Библиотекари совместно с волонтерами и активистами 

библиотек поздравили с праздником одиноких пожилых людей, ветеранов, 

инвалидов, проживающих в поселениях Орловского района. Кроме этого, 

библиотекари предложили для прочтения книги и журналы пожилым людям. 

Книги и журналы помогут разнообразить Новогодний досуг одиноким людям.  

https://vk.com/id360412364?w=wall360412364_827%2Fall; 

https://vk.com/id525866128?w=wall525866128_560%2Fall; 

https://vk.com/id600562089?w=wall600562089_393%2Fall;. 

Большой популярностью среди пожилых людей и инвалидов пользуется 

клубная работа. В Ребричанском отделе в 2020 году для людей пенсионного 

возраста создан клуб общения «Встреча». Его задачи: 

 объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения; 

 обеспечение возможности проведенного досуга, повышение 

жизненного и духовного потенциала. 

Клуб имеет свой   план работы, эмблему, девиз. 

Заседания проходят 1 раз в месяц. Постоянный  состав клуба: 7 человек.  

Встречи в клубе проходят в форме библиотечных посиделок с чаепитием, 

тематически вечеров, вечеров памяти. Особенно интересно проходят 

https://vk.com/id360412364?w=wall360412364_672%2Fall
https://vk.com/id600030637?w=wall600030637_84%2Fall
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фольклорные посиделки, выставки прикладного творчества, музыкальные 

мероприятия.  Участники активно 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. 

В 2021году прошли мероприятия: «Он жил, как герой и погиб, как герой» - 

час памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Рождественские встречи» - посиделки; «Прощай, Масленица» - посиделки; 

«Женщины и война» - беседа; «Они любовь нам завещали» - экскурс в 

историю. «Урожай собираем - на зиму запасаем» - беседа; «Голова седая, да 

душа молодая» - посиделки. «Свет материнской любви» -  литературно-

музыкальное мероприятие.  

В 2021 году исполнилось 30 лет со дня основания литературной гостиной 

«Вдохновение», которая ведет свою работу на базе МБУК «Орловская МЦБ». 

Инициатором создания клуба любителей поэзии и его активным участником 

был В.Д Зубарев - первый директор Орловской ЦБС, Заслуженный работник 

культуры РФ. Руководителем клуба с 20 декабря 1991 года и по настоящее 

время является Елена Витальевна Шаблий. 
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Девизом клуба стали слова писателя 

П.А. Павленко: «Зажигает только тот, кто 

сам горит». Участницей клуба Н. 

Рассказовой написан гимн «Вас в гостиной 

встретят добрые друзья» на музыку 

популярной песни из известного 

кинофильма «Карнавальная ночь». 

 

 

Литературная гостиная – 

клуб любителей поэзии, в 

последнюю пятницу каждого 

месяца распахивающий свои 

двери для людей, увлечѐнных 

поэзией и дающий им 

возможность пообщаться в 

непринуждѐнной камерной 

обстановке за чашкой чая, 



287 
 

послушать любимую музыку, обсудить услышанное, и прочитанное, 

поделиться наболевшим. 

Стали популярными встречи с интересными творческими людьми: местными 

поэтами, композиторами, певцами, художниками. 

Постепенно из небольшого объединения клуб превратился в стабильный и 

сплочѐнный коллектив единомышленников. Это люди самых разных профессий 

и возрастов. Кто-то из них пишет стихи, кто-то – нет, но, безусловно, поэзия 

объединяет всех, является лекарством для души каждого из них.  

Более сорока сборников стихов и прозы вышло из-под пера орловских 

авторов. Среди авторов: Анатолий Донченко, Александр Бобнев, 3инаида 

Каплий, Иван Безуглов, Александра Разуваева, Никита Ерин, Александр Попов, 

Ирина Кохова, Анжелика Разуваева, Сергей Гончаров, Алексей Манько, Борис 

Агафонов, Александр Истрахов, Наталья Кондратенко, Игорь Шустов, 

Геннадий Анпилогов, Нина Оленченко, Валентина Кипа, Владимир Белозоров, 

Надежда Щербакова, Наталья Мельничук… 

Публикации произведений орловчан печатаются в различных журналах и 

альманахах с творчеством донских литераторов. 

Так, с 2014 года по 2018 годы творчество орловских авторов вышло на 

страницы десяти номеров регионального литературно-общественного журнала 

«ВОЛГО-ДОН». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году ФГБУ «Государственный заповедник «Ростовский» выпустил 

коллективный сборник донских поэтов с участием орловчан – «Вдохновение 

природой». 
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   Семь авторов-орловчан, стали дебютантами трѐх выпусков нового 

литературно-художественного альманаха «Донская глубинка», вышедших в 

2017-2018 годах. 

В 2019 году вышла книга очерков о земляках-орловчанах, ветеранах войны в 

Афганистане «Необъятный Афганистан». Автором-составителем стала Л.Н. 

Архипова, участник литературной гостиной «Вдохновение», член Союза 

журналистов СССР, России, член Российского Союза писателей, из-под пера 

которой выходят, помимо рассказов и очерков, замечательные стихи, начиная с 

2014 года, постоянно номинируется в различных ежегодных сборниках 

Российского Союза писателей на соискание национальной премии.  

 

 

        
В сентябре в рамках 30-летия литературной гостиной «Вдохновение» прошла 

презентация сборника стихов орловского поэта, общественного деятеля, 

ветерана труда Н. Г. Мельничук «Миг и вечность» вышедшего в мае 2021 года. 

Фотографии сопровождались стихотворными строками из поэтического 

сборника «Миг и вечность» https://vk.com/public178294122?w=wall-

178294122_1521. 

Ежегодно, начиная с 1992 года, в России отмечается волнующий и приятный 

для многих праздник — День пожилых людей.  

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207038/29let_klubu_lyubitelej_poe_zii.png
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207038/29let_klubu_lyubitelej_poe_zii.png
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207015/Maj_2001g._Tvorcheskij_vecher_I.N._Koxovoj.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207015/Maj_2001g._Tvorcheskij_vecher_I.N._Koxovoj.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207010/Dekabr_2009g.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207010/Dekabr_2009g.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207011/E.V._Shablij_-_rukovoditel_kluba_VDOXNOVENIE.jpg
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1521
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1521
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207009/Iyul_2012g._Den_sem_i-1.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207037/V_gostyax_u_poe_tov_uchashhiesya_OSOSH_2.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207036/V_gostyax_u_poe_tov_vospitanniki_Ostrovyanskogo_detskogo_doma.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207039/2001g._Vecher_posvyashhyonny_j_zhenshhin_na._Chto_mozhet_by_t_prekrasnej.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207015/Maj_2001g._Tvorcheskij_vecher_I.N._Koxovoj.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207014/Iyun_2002g._V_literaturnom_vechere_po_tv_tova_S.P._Goncharov_V.P._Sereda.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207010/Dekabr_2009g.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207009/Iyul_2012g._Den_sem_i-1.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207037/V_gostyax_u_poe_tov_uchashhiesya_OSOSH_2.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207036/V_gostyax_u_poe_tov_vospitanniki_Ostrovyanskogo_detskogo_doma.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207039/2001g._Vecher_posvyashhyonny_j_zhenshhin_na._Chto_mozhet_by_t_prekrasnej.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207015/Maj_2001g._Tvorcheskij_vecher_I.N._Koxovoj.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207014/Iyun_2002g._V_literaturnom_vechere_po_tv_tova_S.P._Goncharov_V.P._Sereda.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207010/Dekabr_2009g.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207009/Iyul_2012g._Den_sem_i-1.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207037/V_gostyax_u_poe_tov_uchashhiesya_OSOSH_2.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207036/V_gostyax_u_poe_tov_vospitanniki_Ostrovyanskogo_detskogo_doma.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207039/2001g._Vecher_posvyashhyonny_j_zhenshhin_na._Chto_mozhet_by_t_prekrasnej.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207015/Maj_2001g._Tvorcheskij_vecher_I.N._Koxovoj.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207014/Iyun_2002g._V_literaturnom_vechere_po_tv_tova_S.P._Goncharov_V.P._Sereda.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207010/Dekabr_2009g.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207009/Iyul_2012g._Den_sem_i-1.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207037/V_gostyax_u_poe_tov_uchashhiesya_OSOSH_2.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207036/V_gostyax_u_poe_tov_vospitanniki_Ostrovyanskogo_detskogo_doma.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207039/2001g._Vecher_posvyashhyonny_j_zhenshhin_na._Chto_mozhet_by_t_prekrasnej.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207015/Maj_2001g._Tvorcheskij_vecher_I.N._Koxovoj.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207014/Iyun_2002g._V_literaturnom_vechere_po_tv_tova_S.P._Goncharov_V.P._Sereda.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2020/12/18/1245207010/Dekabr_2009g.JPG
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В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Ко Дню пожилого человека  в МЦБ  прошли поэтические чтения - «Я с 

юностью навечно обручѐн".  

Подробную информацию о работе литературной гостиной «Вдохновение» 

можно просмотреть https://vk.com/public199134773 

Одной из приоритетных тем центральной библиотеки Орловского района 

является реабилитация детей – инвалидов средствами библиотечного 

обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности. 

В Детском отделе МБУК «Орловская МЦБ» зарегистрировано пользователей 

детей с ограниченными возможностями 79 человек. Это в основном 

воспитанники ГКОУ РО «Орловская специальная школа-интернат», ГБУСОН 

«СРЦ Орловского района». Для воспитанников ГКОУ РО «Орловская 

специальная школа-интернат» организован библиотечный пункт. Каждый 

желающий может выбрать понравившуюся книгу и прочитать еѐ. 

В 2021 году детский отдел МЦБ подготовил и провел для них следующие 

мероприятия темы: «Мама – слово дорогое!» (онлайн-поздравление). 

 

 
 

 «Мы в ответе за нашу планету» (эко час); «Лица Победы» (передвижная 

фотовыставка); «Выборы воеводы Дона» (краеведческий час); «Дед, баба и 

https://vk.com/public199134773
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/10/04/1305980991/20211001_173812.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051335/IMG-20211127-WA0042.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051332/IMG-20211127-WA0052.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051334/IMG-20211127-WA0043.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051356/IMG-20211127-WA0050.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/10/04/1305980991/20211001_173812.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051335/IMG-20211127-WA0042.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051332/IMG-20211127-WA0052.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051334/IMG-20211127-WA0043.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051356/IMG-20211127-WA0050.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/10/04/1305980991/20211001_173812.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051335/IMG-20211127-WA0042.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051332/IMG-20211127-WA0052.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051334/IMG-20211127-WA0043.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051356/IMG-20211127-WA0050.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/10/04/1305980991/20211001_173812.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051335/IMG-20211127-WA0042.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051332/IMG-20211127-WA0052.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051334/IMG-20211127-WA0043.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/01/1308051356/IMG-20211127-WA0050.jpg
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Алѐшка» (громкие чтения ко дню пожилого человека); «Что такое доброта?» 

(час доброты); «Всего прошло 7 мероприятий, на которых присутствовало 47 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Дня матери в Орловском детском отделе для воспитанников ГКОУ 

РО «Орловская специальная школа-интернат прошли онлайн громкие чтения 

стихов «Нашим мама посвящается». https://vk.com/public178294122?w=wall-

178294122_1614; https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1615; 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1616 

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

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

библиотеке и чтению.  

Для детей и их родителей прошла книжная выставка-обзор «Мир начинается 

с детства». На ней была представлена литература отечественных и зарубежных 

авторов. Прошѐл конкурс «В мире загадок» Ребята, отгадавшие литературного 

героя, получили в подарок воздушный шарик. Всем, кто не знаком с 

библиотекой вручили визитные карточки с адресом и графиком работы отделов 

центральной библиотеки. https://vk.com/public178294122?w=wall-

178294122_1441. 

В детском отделе центральной библиотеки для детей из социально-

реабилитационного центра п. Орловского прошла литературная викторина 

«Мой Пушкин» посвященная Пушкинскому дню в России. Для ребят прошла 

презентация книжной выставки-сказки «Наш Пушкин». Дети приняли активное 

участие в литературной игре «Путешествие в Лукоморье» по произведениям 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1616
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1441
https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1441
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Александра Сергеевича. Вместе с библиотекарем разбирали встречавшиеся 

архаизмы. 

Данное мероприятие позволило ребятам не только отправиться в мир сказок 

великого русского поэта, но и расширить свой кругозор. В конце мероприятия 

дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Сказка о попе и его работнике 

Балде». 

В центральной библиотеке, для воспитанников ГБУ СОН РО «СРЦ 

Орловского района» прошла литературная игра-викторина «Книги в кругу 

друзей». Мероприятие проводилось с целью расширить кругозор детей, 

воспитать познавательный интерес к чтению. Юные читатели 

продемонстрировали все свои знания о прочитанных книгах и проявили 

смекалку в конкурсах: «Угадай героя сказки», «Вопрос - ответ», «Восстанови 

пословицу». Дети с интересом и азартом собирали из предложенных качеств 

«лучшего» сказочного друга. Для участников мероприятия была подготовлена 

книжная выставка «Дружу с книгой». Листая книги с выставки, ребята еще раз 

убедились, что детские книги учат людей доброте, отзывчивости, пониманию и 

дружбе. https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1494 

В летний период в парке культуры и отдыха п. Орловского детский отдел 

центральной библиотеки организовал работу кинозала «КИНО-КАДРИК». 

Библиотекари совместно с волонтерами центра «Дари добро» организовывали 

показ советских мультфильмов для детей и родителей, соблюдая при этом все 

меры предосторожности. 

Так же в летний период в детском отделе МБУК «Орловская МЦБ» 

постоянно работал кукольный театр «Мальвина». Каждый желающий смог 

попробовать себя в роли актера. Ребята изучали и делали постановки сказок 

«Три поросенка», «Красная Шапочка».  

В декабре кукольный театр «Мальвина» принял участие в новогоднем 

празднике «Волшебный Новый год» для детей с ограниченными физическими и 

умственными возможностями,  и родителей социально-реабилитационного 

центра Орловского района, представив сказку «Рукавичка». 

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1661 

В рамках декады инвалидов в Детском отделе для учащихся ОСКШИ 

прошли: час доброты -  "Что такое доброта?», мастер-класс по 

пластилинографии - "Наши руки не для скуки!». Дети с увлечением выполняли 

работу по пластилинографии - «Букет добра». Дети с ограниченными 

возможностями приняли активное участие в конкурсе пословиц и загадок  и 

викторине о добрых и злых сказочных героях.  

https://vk.com/public178294122?w=wall-178294122_1661
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Данные мероприятия учат детей быть добрее, терпимее, с уважением 

относиться к людям, помогают ребятам разобраться в сложном, многообразном 

мире людей, пробудить интерес к проблемам и самопознания, помочь 

сформировать активную жизненную позицию. 

В 2021 году Орловская МЦБ приняла участие в I Всероссийском конкурсе-

фестивале «КОЛИБРИ». Цель конкурса содействовать духовному, 

нравственному и эстетическому развитию потенциальных участников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Конкурс проводился среди 

потенциальных участников с ограниченными возможностями здоровья: - 

воспитанники домов-интернатов, школ-интернатов, коррекционных школ, 

реабилитационных центров, и любых других профильных учреждений,  семьи с 

детьми с ОВЗ,  отдельные участники. В конкурсе приняли участие 49 регионов 

РФ, более 771 человек, которые смогли поделиться своим творчеством с 

зрителями из разных уголков нашей страны. 

Администратором конкурса-фестиваля выступил Красноармейский отдел 

МБУК «Орловская МЦБ», в лице Силаевой Оксаны Петровны. 

https://vk.com/id442965497?w=wall442965497_1068%2Fall.    

В 2020-2021годах Орловская МЦБ приняла участие в I Новогоднем онлайн-

марафоне - «Все вместе в новый 2021 год». Цель марафона популяризация 

самодеятельного творчества, возраст не ограничен. В предложенных 

номинациях приняло участие 148 человек из разных уголков нашей страны.  

Всем конкурсантам разосланы дипломы участников и благодарственные 

письма. Администратором конкурса-фестиваля выступил Красноармейский 

отдел МБУК «Орловская МЦБ», в лице Силаевой Оксаны Петровны. 

https://vk.com/id442965497?w=wall442965497_163%2Fall; 

https://ok.ru/video/1825312279136; https://ok.ru/video/1823452039776;  

Коллектив МБУК «Орловская МЦБ», делает все возможное, что читатели с 

ОВЗ чувствовали себя в библиотеке комфортно. Для них работает «дежурный 

библиотекарь» - служба «Спроси у 

библиотекаря» (обслуживание в режиме 

вопрос ответ). Читатели и жители п. 

Орловского могут позвонить по телефону 

8(86375)31-9-65 с 09.00 до 16.00 вторник-

пятница. Задать любой вопрос, связанный с 

выбором литературы или необходимостью 

оказать какую-то помощь.  И им  обязательно 

помогут! 
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МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА 

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья по-

прежнему занимает большое место в работе МБУК Песчанокопского района 

«МЦБ». Особое внимание уделяется читателям – инвалидам, особенным детям 

и их родителям. Организация работы с данной категорией читателей 

направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации. Работники библиотеки оказывают им 

помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью 

выявления их интересов и потребностей, приглашают посетить массовые 

мероприятия.  

В рамках работы Муниципальной  программы: «Доступная среда» на 

официальном сайте МБУК ПР «МЦБ» работает версия для слабовидящих. Сайт 

стал более удобным для восприятия, а просмотр контента более понятным. Для 

пользователей, инвалидов по зрению, выделена книжная полка «Книги с 

укрупненным шрифтом для слабовидящих».  Имеются в фонде специальные 

книги с рельефно-точечным шрифтом Брайля, говорящие книги.   

При входе в библиотеку оформлено обращение ко всем пользователям, с 

просьбой сообщать библиотекарям о лицах, желающих читать и пользоваться 

услугами библиотеки, но не имеющих возможности посещать ее 

самостоятельно. 

В этих целях в МЦБ организовано внестационарное библиотечное 

обслуживание читателей. Особые читатели могут воспользоваться следующими 

видами библиотечных услуг:  

• Библиотечные пункты (стационарные): – 4, читателей – 314,  

посещений -  3144, книговыдача – 7555. 

• Выездные читальные залы: – 1, читателей – 21, посещений - 120, 

книговыдача - 238. 

• Книгоношество: читателей – 9, посещений – 60, книговыдача – 430. 

• КИБО: 

- количество обслуженных населенных пунктов населенный пункт – 4, 

- количество стоянок -19, 

- количество выездов - 272, 

- количество читателей  - 314, 

- количество посещений - 3144, 
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- выдано документов – 7555, 

- количество проведѐнных массовых мероприятий – 46. 

Благодаря работе КИБО сократилось количество не охваченных 

библиотечным обслуживанием населенных пунктов Песчанокопского района. В 

2020 году, до приобретения КИБО их было 8, а во 2 полугодии 2021 их уже 

осталось 5. В 2021 году КИБО начал активно обслуживать 3 самых крупных 

хутора: Терновой, Новая Палестина и Гок. Остались мелкие хутора, с 

количеством жителей 5-10 человек и более крупный хутор Мухин (50 человек), 

обслуживание которого территориально ближе к Богородицкому сельскому 

поселению, вопрос пока остается на контроле. На КИБО пока не выделена 

отдельная штатная единица, обслуживание осуществляет специалист отдела 

обслуживания МЦБ, так же в статистической форме указана штатная единица 

водителя (всего – 2). 

В  целях продвижения книги и чтения МБУК ПР «МЦБ» работала в рамках  

таких крупных проектов, как:                                                                                                      

 «Читающая мама». 

 «Волонтеры книжной культуры». 

 «К чтению – через досуг и общение», Летницкий отдел «МЦБ». 

В детском отделе МБУК Песчанокопского района «МЦБ» в 2021 году 

продолжил  работу проект «Читающая мама», для детей дошкольного 

возраста и их родителей. Партнером проекта стал детский сад №1 «Улыбка», 

где существуют коррекционные группы.   

Проект ставит цели создать  условия по возрождению и развитию семейного 

чтения, установить партнѐрские взаимоотношения  между библиотекой, 

детским садом и семьей, сформировать  заинтересованность сообщества 

руководителей детского чтения, возродить  лучшие  традиции семейного 

чтения. 

Так же проект призван обеспечить право ребѐнка на читающее детство путем 

возрождения традиций материнского чтения, сформировать в обществе 

позитивный имидж читающей матери, повысить родительскую компетенцию в 

вопросах детского чтения. 

В рамках проекта «Читающая мама» было проведено 3 офлайн мероприятия, 

присутствовали - 60 человек. 

 Это - круглый стол «Открываю книгу – открываю мир». 

Дети вместе с родителями попали в сказочную страну, где их встретили 

сказочные герои из любимых детских книг. https://vk.com/wall-183819774_1383 

https://vk.com/wall-183819774_1383
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 Космо-круиз «Встреча с Незнайкой на Луне». Героями мероприятия 

стали самые дружные, любознательные девчонки и мальчишки вместе с 

мамами и бабушками. Ребят встретил сказочный герой Николая Носова 

Незнайка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 беседа «Семейное чтение», в которой приняли участие семьи с детьми. 

https://vk.com/wall-183819774_1661  Дети и родители, бабушки и тети 

отгадывали правильные названия произведений, иллюстрации из сказок, 

участвовали в шуточных конкурсах. В ходе встречи родители делились своими 

секретами воспитания детей, а ребята охотно общались, рассказывали о своих 

любимых книгах.  

Каждый ребенок выбирал себе лепесток с заданием, которое дети выполняли 

с помощью родителей. Больше всего детям понравился конкурс «Талант», в 

котором каждый раскрыл свои способности в изготовлении букета из ромашек. 

Очень интересный и забавным получилась игра «Продолжи сказку». В 

библиотеке так же была оформлена книжная выставка «Все начинается с 

семьи», где были представлены книги о семейных ценностях. 

В июле завершился межрегиональный сетевой конкурс «Семейная скамья 

чтения» https://vk.com/club183819774?w=wall-183819774_1766%2Fall 

Совместная работа детского отдела и родителей с детьми способствует 

формированию семейного чтения. Повышает интерес детей и родителей к 

художественной литературе. От родителей в большей степени зависит и то, 

станет ли ребенок настоящим, увлеченным читателем или встреча с книгой 
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станет случайным эпизодом в его жизни. Все участники проекта с 

удовольствием посещают библиотечные  мероприятия. 

Проект детского отдела МБУК ПР «МЦБ» «Волонтеры книжной культуры»  

https://dobro.ru/project/10022816  направлен на привлечение волонтеров 

(добровольцев) в библиотеку, на формирование волонтерского движения в 

стенах библиотеки, а так же организацию условий, способствующих 

самореализации личности волонтера через общественно-полезную 

деятельность.  Основная цель проекта - формирование позитивного имиджа 

библиотечного волонтѐрства при тесном взаимодействии с общественными 

организациями, а так же Отделом культуры, спорта и молодежи 

Администрации Песчанокопского района. Формирование нового взгляда на 

библиотеку, как деятельного, значимого и востребованного учреждения в 

местном сообществе 

Прошли следующие мероприятия: 

- встречи со школьниками «Быть волонтером - это здорово!» 

- акция «Книжкина больница» 

- виртуальная рубрика «Юный журналист» 

- медиа час «Инновации в нашей жизни» 

- час здоровья «ЗОЖ- наш ценный ориентир» 

- акция «Мастерская добрых дел» 

- виртуальная рубрика «Книжные встречи»  
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https://vk.com/club183819774?w=wall-

183819774_2081%2Fall  

В рамках проекта «Волонтеры книжной 

культуры» было проведено 6 офлайн 

мероприятий, присутствовали - 128 человек. 

5  онлайн мероприятий   

https://vk.com/club183819774  

В целом в библиотеку за время реализации 

проекта были привлечены 13 волонтеров, 

проведено 11 мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ», 

запущенной Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», 

Ассоциацией волонтерских центров совместно с 

Общероссийским народным фронтом сотрудники 

межпоселенческой центральной библиотеки  

работали волонтерами на пункте вакцинации 

Центральной районной больницы 

Песчанокопского района.  

На пунктах вакцинации волонтеры помогали 

ускорить процесс проведения вакцинации и 

разгрузить медицинский персонал. Измеряли 

температуру, заполняли анкеты и 

информированные добровольные согласия, 
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отвечали на многочисленные вопросы желающих вакцинироваться.  

http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/news/70804773 

Кроме этого были реализованы 17 индивидуальных программ работников по 

различным направлениям деятельности библиотеки, в том числе  по  работе с 

инвалидами по зрению, десятилетию детства, продвижению книги и чтения для 

читателей с ОВЗ.  

- В рамках программы библиотека координирует работу с членами местного 

отделения ВОС, на базе библиотеки проходят заседания членов ВОС, 

проводятся мероприятия, встречи, ведется библиотечное обслуживание на 

специальных носителях 

В программно-проектной деятельности МБУК ПР «МЦБ» опирается на своих 

постоянных партнеров, с которыми ежегодно заключаются договора о 

сотрудничестве. Это все школы и детские сады Песчанокопского района, 

социально - реабилитационный центр, сельские дома культуры и детская школа 

искусств, Совет ветеранов и Совет краеведов Песчанокопского района, 

редакция газеты «Колос» и районный отдел образования.  Большую поддержку 

оказывает учредитель и депутатский корпус района, депутаты и администрации 

сельских поселений, казаки и настоятель Свято-Покровского храма отец 

Виктор. Ощутимую помощь библиотеки ежегодно получают от депутата ГД РФ 

Л.Н. Тутовой. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья всегда охотно отзываются 

на приглашения библиотекарей об участии в мероприятиях краеведческой, 

историко-патриотической направленности, встречах с подрастающим 

поколением.  

Для них было подготовлено и проведено:  

• офлайн 80 мероприятий, присутствовало 984 человека, 

• онлайн 10 мероприятий 2500просмотров  

День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших 

родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник напоминает не только обществу, 

но и родным о том, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания. 

Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и 

сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  

Библиотекари МБУК Песчанокопского района «МЦБ» провели 11 

мероприятий для пожилых людей. Среди них надолго запомнились акции – 

поздравления «Согреем душу теплым словом». В ходе акции с поздравлениями 

и тѐплыми пожеланиями библиотекари на дому вручали пожилым людям цветы 

http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/news/70804773
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и подарки, поздравляя их с этим почтенным осенним праздником. 

https://vk.com/wall636488215_355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Летницком отделе МБУК ПР «МЦБ» с целью формирования доброго, 

уважительного отношения к людям пожилого возраста, привлечения внимания 

к их проблемам, прошла межрегиональная сетевая акция «Жизни золотой 

листопад», приуроченная к Международному дню пожилого человека. Акция 

проводилась в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники с 15 сентября по 

10 октября 2021 года. 

В акции приняло участие 26 человек, из разных регионов нашей страны. Но 

самыми активными стали читатели и библиотекари Песчанокопского и 

Зимовниковского районов Ростовской области. На своих страницах они 

размещали посты с иллюстрациями книг и выдержек из текста, 

рассказывающих о пожилых людях; фотографии с небольшим рассказом о 

родном человеке пожилого возраста. А также видеоролики, где юные читатели 

поздравляют с праздником своих бабушек и дедушек. Все участники акции 

получили электронный сертификат. 

Ссылка на мероприятие: http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/news/71769857 

https://vk.com/club197170483?w=wall-197170483_57%2Fall 

https://ok.ru/letnitskyotdel.mbukprmtsb/statuses/154515755423954  

К Международному дню белой трости, библиотекарь Богородицкого отдела 

Кутыгина О.В. на странице библиотеки в соцсети ВК предложила вниманию 

читателей, подписчиков и гостей страницы статью «Я вижу мир сердцем». В 

статье библиотекарь рассказала, что это день уважения, помощи и милосердия 

к слепым и слабовидящим людям. Объяснила, почему именно день Белой 

трости? Какие события предшествовали этому дню? Также в статье есть 

информация о Валентине Гаюи - основателе первой школы для слепых во 

https://ok.ru/letnitskyotdel.mbukprmtsb/statuses/154515755423954
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Франции, Луи Брайле - изобретателе рельефно-точечного шрифта и др.   

https://vk.com/id344050582?w=wall344050582_897%2Fall 

Пожилые читатели библиотеки, активные ее помощники. С удовольствием 

принимают участие в конкурсах. В 2021 году читатели Летницкого отдела 

МБУК ПР «МЦБ» Саврасова Тамара Сергеевна и Озерова Светлана Ивановна 

приняли участие в районном литературно-поэтическом конкурсе на лучшее 

стихотворение, посвященное малой Родине «Мой край родной».  

Конкурс проводился отделом обслуживания МБУК ПР «МЦБ» в рамках 

проекта комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 

«Поэтические таланты земли Песчанокопской». По итогам конкурса Саврасова 

Т. С. заняла первое место в номинации "Нам есть, кем гордиться, нам есть, что 

хранить» за свои стихотворения: «Родоначальники», «Женщина-легенда», «Луч 

от солнца памяти», «То, что сердцу дорого!» 

А старейшая читательница библиотеки  Русанова Мария Ивановна (86 лет), 

приняла участие во Всероссийском онлайн-конкурсе видео-воспоминаний 

«Моѐ детство - война», организованным общероссийской молодежной 

общественной организацией «Ассоциация почетных граждан, наставников и 

талантливой молодежи».   

В конкурсной работе Мария Ивановна поделилась своими воспоминаниями о 

детстве, которое выпало на военные годы, рассказала об отце и брате, без вести 

пропавших во время Великой Отечественной войны. 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/Mw364grTLaY 

https://vk.com/club197170483?w=wall-197170483_59%2Fall 

https://ok.ru/letnitskyotdel.mbukprmtsb/statuses/154533038053586 

Библиотеки МБУК Песчанокопского района «МЦБ» присоединились к 

Всероссийской акции «Культурная суббота».   

http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/news/70720292.  

В этом направлении активно работают досуговые клубы для пользователей 

старшего возраста. К услугам пожилых пользователей в МБУК ПР «МЦБ» 4 

клуба: 

- В Краснополянском отделе клуб «Родник», 

- В Летницком отделе клуб «Золотой возраст», 

- В Развиленском отделе клуб «Жар- птица», 

- В Поливянском отделе клуб «Семейный круг». 

В рамках женского клуба «Ассоль» в отделе обслуживания «МЦБ» 

состоялись ретро - посиделки «А помните наш советский быт…». В канун 

https://vk.com/id344050582?w=wall344050582_897%2Fall
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праздника Дня семьи, любви и верности. в отделе обслуживания МБУК ПР 

«МЦБ» была проведена  литературно-музыкальная программа «Важней всего 

погода в доме».  

Большое внимание в женском клубе уделяют здоровью пожилых людей и 

инвалидов. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 

человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Не зря говорят - 

"Здоровье иметь - до ста лет не стареть!". Эту тему  для участников клуба 

"Ассоль" раскрыла психолог Галина Толмаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Развиленском отделе при участии клуба «Жар- птица», на площади села 

состоялся литературный вернисаж «Осенняя акварель».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека Развиленского отдела активно сотрудничает с ГКОУ РО 

«Развиленская специальная школа - интернат». В 2021году проведено 14 

мероприятий, доступных для детей с ОВЗ.  
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В 2021 году Летницкий отделом МБУК ПР «МЦБ» была реализована 

библиотечная программа «К чтению – через досуг и общение» - программа 

мероприятий по оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста и инвалидов, созданию условий для реализации их интеллектуальных, 

информационных и культурных потребностей.    

Для пожилых и инвалидов, проживающих в социально-реабилитационном 

отделении с. Летник организован клуб «Золотой возраст». Здесь провели 

поэтическую страничку «Поэзия – свет дружбы среди народов РФ». 

https://vk.com/club197170483?w=wall-197170483_55%2Fall. В преддверии Дня 

матери совместно с ДК в социально-реабилитационном отделении прошел 

литературно-поэтический вечер «Свет материнской любви». К 

Международному дню инвалидов провели беседу «Прикоснись ко мне 

добротой». Ссылка на мероприятие: 

В рамках празднования Дня добрых дел в Богородицком отделе МБУК ПР 

«МЦБ» провели Акцию «Твори добро другим во благо». Цель акции – создать 

не только в библиотеке, но и за еѐ стенами атмосферу радости, тепла и 

доброты. В течение дня в библиотеке приветствовали каждого читателя 

пожеланиями здоровья, добра, мира, улыбок. 

Библиотекари отдела обслуживания МБУК ПР «МЦБ» Мартиросян А.Г. и 

Романюкина О.Ю. посвятили день рейду милосердия на КИБО «Вам дарим 

доброту и радость!» Они посетили, поздравили с праздником, и вручили 

подарки читателям нашей библиотеки, имеющим ограниченные возможности 

здоровья - Симоновой Вере Михайловне, Зубцовой Клавдии Александровне и 

Людиженскому Сергею Алексеевичу.  

В Зареченском отделе совместно с работниками ДК была организована в 

рамках акции выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворные 

чудеса», на которой были представлены работы местных умельцев в технике 

алмазные картины, бисероплитение, топиарий из атласных лент и многое 

другое. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club197170483?w=wall-197170483_55%2Fall
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В Поливянском отделе для участников клуба «Семейный круг» прошел 

вечер-портрет «Доброе сердце дороже красоты» к 105 летию со дня рождения 

донского писателя Петра Васильевича Лебеденко.  А для тех, кто по состоянию 

здоровья не смог прийти в библиотеку в сети ВК подготовили виртуальную 

книжную выставку «Высокое небо Петра Лебеденко». 

С целью повышения финансовой грамотности пожилых людей, читателей 

библиотеки и развития финансовой культуры населения в читальном зале 

МБУК ПР «МЦБ» был организован «Уголок финансовой грамотности». 

Библиотекари стараются обучить базовым основам финансовой грамотности 

подрастающее поколение и граждан пожилого возраста. 

Пожилые люди и инвалиды – особая группа пользователей библиотеки, 

нуждающаяся в социокультурной и психологической поддержке. Активное 

вовлечение инвалидов в реабилитацию средствами культуры и искусства 

положительно влияет на их общее физическое и психическое состояние, а 

особенно на их познавательную и эмоциональную сферу. Поэтому 

библиотечные работники МБУК ПР «МЦБ» в содружестве с социальными 

партнерами делают все возможное, чтобы внести вклад в изменение жизни 

людей с ОВЗ.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив МБУК ПР «МЦБ» активные участники областных мероприятий 

повышения квалификации. 25 июня 2021 года приняли участие в региональном 

интернет-семинаре «Библиотека в период пандемии». Организатор ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». На семинаре  

выступали: Иваненко Ольга Викторовна (Летницкий отдел), Салато Татьяна 

Болеславовна (Развиленский отдел), Нефедова Наталья Александровна (МЦБ).  

https://www.youtube.com/watch?v=XjdzywaM1gg  

https://www.youtube.com/watch?v=XjdzywaM1gg
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 МБУК МЦБ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА  
 

В Пролетарском  районе сложилась система библиотечного  обслуживания  

людей  с  ограничениями  в  жизнедеятельности, созданы благоприятные, для 

этой категории читателей условия, у библиотек появились надежные 

социальные партнеры в лице муниципальных учреждений и общественных 

организаций.  Библиотечные учреждения строят свою работу в сотрудничестве 

с районной и городской   администраций, отделом образования,  Обществом  

инвалидов. В районе реализуется районная программа «Доступная среда», в 

которой плодотворно участвуют и библиотеки.   

Более 20 лет МБУК МЦБ сотрудничает с районным отделением 

Всероссийского общества слепых.  Всего пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья в Пролетарском  районе – 90 человек. 

Важная роль в библиотечном обслуживании пожилых людей, читателей с 

ОВЗ принадлежит внестационарному обслуживанию читателей, 

обеспечивающему приближение книги к месту работу и жительства населения. 

В условиях пандемии основное внимание было уделено надомному 

обслуживанию. Доставка  литературы  по  запросам  на дом    включала  в  себя  

заказ  книг  по  телефону,  информирование пользователей  о  новых  

поступлениях,  согласование  графика  посещений  и непосредственно  доставка  

книг  на  дом.  При  подборе  книг  учитывались  индивидуальные  запросы  и  

интересы  каждого  читателя.  Обеспечение  литературой  на  дому  

осуществляли  не  только  сотрудники библиотеки, но и волонтеры Центра 

развития добровольчества (волонтерства).  

Особым спросом у читателей пользовалась деятельность 

Комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 

Его задача  продвижение книги и чтения среди населения, 

удовлетворение информационных потребностей, 

улучшение качества библиотечного обслуживания 

населения тех населенных пунктов, где нет стационарных 

библиотек. Благодаря комплексу в 14 удаленных 

населенных пунктах района обеспечен равный доступ населения к различному 

роду информации.   

За полтора года работы Комплекс информационно - библиотечного 

обслуживания нашел своих пользователей – это различные категории 

населения: от детей младшего возраста до пенсионеров. Стало очевидно, что 

КИБО – это не просто «библиотека на колесах», а свой ни в чем неповторимый 
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мир, который существует для каждого. Современное техническое оборудование 

комплекса позволяет использовать 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». 

 Выезды КИБО осуществлялись 2 раза в неделю. Небольшой перерыв в 

работе наблюдался в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

районе в конце октября, начале декабря 2021 года.  

 Населенных пунктов в районе - 35. Шесть из них, не охвачены 

библиотечным обслуживанием. Это население дагестанской национальности, 

зачастую не владеющее русским языком.   За отчетный год сотрудниками 

КИБО было проведено 92 выезда  и 27 массовых мероприятий, которые 

посетило 418 человек.  

   КИБО принял участие во  

- Всероссийской акции «Библионочь-2021. Книга-путь к звездам» и 

спецпроекте – «Библиофары-2021»; 

- «Декламируй!», посвященной Дню русского языка; 

- «Новый год в каждый дом» формат «Добрый маршрут»; 

 Районных акциях: 

- «На всех парусах в лето»; 

- «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка», 

-  «Новогодняя библиотека» 
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На официальном сайте Администрации Пролетарского района - 

https://proletarsk.donlan/ сайте https://p-mcb.rnd.muzkult.ru    и социальных 

страничках Межпоселенческой центральной библиотеки 

https://vk.com/id28968308, страницах местной периодической газеты «Вестник 

Приманычья» освещаются маршруты КИБО.    

 В работе КИБО принимают участие, как работники библиотеки, так и 

волонтеры Центра развития добровольчества и волонтерства Пролетарск.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Международный день белой трости провели литературно - музыкальную 

гостиную: «И блики жизни с жадностью ловлю…», участниками которой стали 

члены районного общества слепых. Каждый из присутствующих рассказал о 

том, как живет, что испытывает, с какими трудностями сталкиваются, чего 

достигли эти сильные духом люди.  

Члены клуба «Лира» при Межпоселенческой центральной библиотеки 

приняли участие в районном фестивале творчества людей с ограниченными 

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

На базе Межпоселенческой центральной библиотеки в 2019 году был создан 

координационно-методический центр развития добровольчества Пролетарского 

района.  Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет 

информирование, вовлечение, обучение, сопровождение действующих и 

потенциальных добровольцев (волонтѐров), обеспечивает их взаимодействие с 

нуждающимися в добровольческих (волонтѐрских) услугах организации. На 

сегодняшний день в центр входит около одной тысячи добровольцев. В течение 

2021 года Центром реализованы проекты и акции по направлениям – 

социальное, патриотическое волонтерство. 

«Социальное волонтерство» это участие волонтеров в массовых акциях и 

мероприятиях города Пролетарска («Масленица», «С праздником дорогие 

https://proletarsk.donlan/
https://p-mcb.rnd.muzkult.ru/
https://vk.com/id28968308
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женщины», «День народного единства», «СТОП ВИЧ/СПИД», «День России», 

флешмоб «Голубь мира», «Общероссийская акция взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ», «Стоп, мошенник!», «Осторожно клещи», «Прививка от 

гриппа»). 

 Волонтеры культуры приняли участие в неделе Добра и Поклонения 

«Славим возраст золотой», «Дом без одиночества», «И блики жизни с 

жадностью ловлю», «От сердца к сердцу» посещение инвалидов, слабовидящих 

и людей пожилого возраста на дому.  

На территории Пролетарского района Ростовской области проводится 

общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ, направленная на оказание помощи 

пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности 

выйти на улицу. Волонтѐры помогали в покупке продуктов и лекарств, 

решении бытовых проблем. 

 
Реализации Патриотического волонтерства способствовало участие во 

Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Чистый 

обелиск», «Поздравь ветерана с Великой Победой», «Письмо погибшему 

солдату», «Блокадный Ленинград». 

Реализация проекта «Твори добро» способствовало  привлечению детей и 

молодѐжи к решению социально значимых проблем, развитию чувства 

ответственности, причастности и сострадания. Этот проект, имеет дальнейшую 
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жизнеспособность, так как в Ростовской области утверждена Концепция 

развития добровольчества (волонтѐрства) до 2025 года. 

Межпоселенческая центральная библиотека – центр волонтерства района и 

серебряные  волонтеры являются активными участниками культурно-массовых 

мероприятий. Это пожилые люди с активной жизненной позицией, которые, 

невзирая на свой возраст и режим самоизоляции, ведут общественную 

деятельность. Совместно с детьми провели деловую игру «Тимуровское и 

волонтѐрское движение: связь поколений», на которой ребята узнали, что после 

выхода книги А. Гайдара «Тимур и его команда» по всей стране развернулось 

«тимуровское движение», приводили примеры из книги, познакомились с 

историей «волонтѐрского движения» и порассуждали,  в чем сходство, и в чем 

различие «тимуровского движения» и современного волонтѐрского движения в 

нашей стране. Встреча была очень познавательной и интересной. Читатели 

старшего поколения библиотеки активные участники конкурсных мероприятий. 

  Член поэтического клуба «Лира» Клавдия Владимировна Кучерова приняла 

участие во 2-м Всероссийском конкурсе литературного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса», в мастер-классе в жанре «Поэзия». Мероприятие прошло   в 

формате видеоконференции (ВКС) на интернет-площадке ZOOM.  

 
Цели конкурса - обобщение опыта работы с одаренными инвалидами, 

способствование развитию художественного творчества людей с 

инвалидностью. Организатор конкурса - Оренбургская областная организация 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». Конкурс проводился в два этапа: региональный и заключительный.  
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Каждый из участников из разных областей нашей большой страны представили 

на суд жюри по одному из своих произведений.  

  Клавдия Владимировна прочла стихотворение «Уходящему веку», которое 

получило положительный отзыв жюри и высокую оценку. По итогам  конкурса 

будет выпущен сборник со стихотворениями участников конкурса, куда будут 

помещены и стихотворения нашей поэтессы, все участники были награждены 

дипломами. 

  Немаловажное значение для коллектива библиотеки имеет работа с особыми 

детьми и их родителями. Пролетарский городской отдел МБУК МЦБ активно 

сотрудничает с педагогами, воспитателями и учащимися ГКОУ Пролетарской 

школы-интернат. Для учащихся проводятся различные массовые мероприятия: 

литературный набат «Терроризму нет оправдания!», познавательная программа 

«Сильные духом», урок-предупреждение «Коварные радости», акция «Будь 

спортивным и здоровым». 

 Детская библиотека им. Аматуни МБУК МЦБ продолжает работу с 

воспитанниками ГБУ социального обслуживания населения РО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетнего Пролетарского района». 

Соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы и правила были проведены: 

экологическое лото «Прекрасный мир растений», историко-патриотическая 

экскурсия «Россия – Родина моя». 

 Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки Пролетарского 

района более 6 лет сотрудничают с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской 

области. Был проведен профилактический урок «За трезвый образ жизни» с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в филиале по Пролетарскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с психологом филиала по Пролетарскому району ФКУ УИИ 



310 
 

ГУФСИН России по Ростовской области Дудник Инной Григорьевной 

состоялся правовой диалог с несовершеннолетними, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию и стоящими на профилактическом учете по теме «Права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних».  

Диалог проведен в рамках Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 

ноября, и задумывался, не просто как праздник, но и как день, который помог 

бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а 

также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. 

Библиотечное обслуживание возрастных пользователей, инвалидов, особых 

детей направлено в МБУК МЦБ Пролетарского района на сохранение полезной, 

целесообразной активности пожилых людей и молодежи, создание для них 

благоприятного психологического микроклимата.  
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