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  «Современная библиотека: от идеи к реализации»: сборник / Ростов. 

обл. спец. б-ка для слепых: сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов н/Д, 2022. – с.122, 

цв. фото. 

  

 В сборник включен опыт работы библиотек в рамках реализации 

государственной программы Ростовской области «Доступная среда», 

обеспечивающей доступность учреждений культуры для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  Надеемся, что представленные материалы помогут  в условиях новой 

реальности,  найти новые пути решения проблем,  содействовать развитию 

нашего общества, поддерживать его культуру и продолжить предоставление 

актуальной и достоверной информации пользователям с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

 ведущий методист Ростовской областной  

специальной библиотеки для слепых  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Наш очередной региональный интернет-семинар 

«Современная библиотека: от идеи к реализации» 

посвящен опыту работы ведущих библиотек, 

клубных учреждение, организаций и учреждений 

области работающих с социально-незащищенными слоями населения - 

пенсионерами, инвалидами, особыми детьми.  

Сегодня у нас выступят удивительные люди, помогающие своим 

человеческим участием тем, кто в нем нуждается, вновь обрести смысл жизни, 

вернуться к самому себе, осознать свои возможности. И я надеюсь, что встреча 

с ними и опыт их работы нам всем запомнится надолго.  

Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

здоровья на современном этапе, является наиболее развивающимся 

направлением деятельности всех учреждений и организаций области. 

Вовлечение людей с инвалидностью в активную библиотечную жизнь 

способствует расширению коммуникативных связей, созданию теплой, 

непринужденной обстановки межличностного общения, реализации 

возможностей психологической разгрузки. 

Работа муниципальных библиотек области с людьми, имеющими различные 

ограничения жизнедеятельности, осуществляется в рамках государственной 

программы «Доступная среда». Для инвалидов, пенсионеров, особенных детей  

создаются условия для доступа в библиотеку, организуется комфортная 

библиотечная среда. Ведется поиск новых форм обслуживания людей  старшего 

поколения и инвалидов, путей интеграции их в социальную среду. 

И здесь в первую очередь встаѐт проблема досуга пожилого человека, 

обеспечения ему таких условий существования, которые отвечают 

современным представлениям. 

 Работники библиотек стараются сделать жизнь пожилого человека 

достойной, насыщенной активной деятельностью и радостью, избавить его от 
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чувства одиночества, отчуждѐнности, восполнить дефицит общения, 

удовлетворить потребности и интересы.  

Несмотря на состояние здоровья, они отличаются активной жизненной 

позицией, неугасимым позитивом, готовностью познавать новое. 

Опыт работы библиотек с инвалидами и пожилыми людьми показывает, что 

сам факт приобщения к миру книг приобретает для них исключительное 

значение. Удачно подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем – это 

событие для одинокого человека. 

Работа с инвалидами, ветеранами, людьми пожилого возраста и особенными 

детьми ведется по всем направлениям деятельности. Книга является наиболее 

доступным средством информации, образования, приобщения к культурной 

жизни. 

Все более важным и востребованным в современной системе библиотечно-

информационного обслуживания населения является внестационарное 

обслуживание – как в удаленных населенных пунктах, так и в муниципальных 

образованиях, где нет библиотек. А большая часть жителей сел и деревень – 

пожилые люди с ограниченными физическими возможностями. И для них такое 

обслуживание особенно важно и востребовано. В настоящее время 

внестационарное (мобильное) библиотечное обслуживание активно развивается 

в нашей области. КИБО стал единственной возможной формой библиотечного 

обслуживания жителей малонаселенных деревень. 

Создание библиотечных пунктов, обслуживание библиотекарем читателей 

дома и на рабочих местах, привлечение волонтеров, соцработников  для 

книгоношества – все это обеспечивает приближение книги к месту работы и 

жительства населения. 

Система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного возраста и 

тех, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме по причине болезни, 

строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и 

материалы предоставляются в доступной форме. При подборе литературы 

учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности.  

Для данной категории читателей, выпускаются списки новых книг, 

периодических изданий и документов, поступивших в библиотеку. 

Предоставляется право первоочередного выбора из новых поступлений, заказы 

принимается по телефону. 

Появилась и новая услуга: в рамках соглашении с Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых для людей с ограничениями по зрению 

доставляются «говорящие» книги, книги со шрифтом Брайля. 

 Работа с людьми с ограничениями в жизнедеятельности проводится 

совместно с администрацией сельского поселения, обществом инвалидов и 
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обществом слепых, районным Советом ветеранов, местным отделением ПФР. 

Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

специальной (коррекционной) школой-интернатом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья. Большую помощь оказывают  школы и детские садики, работники 

музеев, Домов и клубов культуры. 

 Традиционно каждый год с этими организациями МЦРБ проводят 

интересные, яркие мероприятия, как выездные, в стенах библиотек, так и 

режиме онлайн. 

 Неотъемлемой формой работы стали в библиотеках акции, посвященные 

праздникам и знаменательным датам. Активное участие волонтеры принимают 

в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Поздравим 

ветерана», «Открытка для ветерана»,  «Полевая почта», проводят «Визиты 

вежливости». В рамках акций добровольные помощники библиотек посетили 

инвалидов – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла; 

поздравили их с наступающим праздником Победы.  

Одной из самых ярких стала единая волонтерская акция ко Дню пожилого 

человека и к декаде инвалидов «Передай добро по кругу», «Спешите делать 

добрые дела».  Волонтеры и сотрудники библиотеки помогали инвалидам 

привести в порядок придомовую территорию, разрабатывали эскиз 

поздравительной открытки, отправляя их  по электронной почте, вручая с 

поздравлениями пожилым людям, как на мероприятиях, так и на дому. 

Эти мероприятия, объединяющие молодежь и людей зрелого возраста очень 

важны. На таких встречах пожилые люди передают свой бесценный жизненный 

опыт тем, кто только начинает его приобретать. У молодых формируется 

чувство уважения и гордости за старшее поколение. 

Во многих библиотеках области волонтеры помогали библиотекарю обучать 

пенсионеров основам компьютерной грамотности. Пожилые люди учились 

находить информацию в сети Интернет, общаться в соцсетях, пользоваться 

электронной почтой. Проводя работу по правовому просвещению, ЦПИ 

центральных библиотек области стремились охватить все группы 

пользователей. С пользователями пожилого возраста, инвалидами, 

безработными, проводились индивидуальные беседы, консультации по 

вопросам жизнедеятельности с использованием СПС «КонсультантПлюс» и 

ресурсов интернета. 

Оказание такой информационной, правовой, психологической помощи и 

поддержки пожилым людям, ветеранам и инвалидам пенсионного возраста 

помогает в развитии их самостоятельности и активности. 
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В библиотеках созданы, и работают клубы по интересам для пожилых людей 

и людей с ограниченными возможностями здоровья.  Основной целью работы 

клубов  является организация досуга, включение пожилых людей в творческую 

деятельность, правовое просвещение, психологическая реабилитация и 

социальная адаптация пожилых людей и инвалидов.  

Люди этого возраста с удовольствием участвуют в кружках и коллективах 

художественного творчества: в певческих и музыкальных, в театрах и студиях, 

в клубах гармонистов и частушечников. Они занимаются живописью, 

флористикой, декоративно-прикладным творчеством, учатся шить, вязать, 

изготавливать мягкую игрушку. Они проявляют интерес к здоровому образу 

жизни, цветоводству, овощеводству. Причем, часто выступают в роли 

руководителей клубов и кружков. 

В рамках клуба проводятся различные по форме и содержанию мероприятия. 

Это и тематические, литературно – музыкальные вечера,  и беседы. 

Краеведческие часы, часы интересных сообщений, вечера – встречи. Вечера 

отдыха, посиделки, концерты, спектакли, конкурсные и игровые программы, 

танцевальные вечера, литературно-музыкальные гостиные. 

Большой популярностью пользуется у членов клубов информация о здоровом 

образе жизни.  На заседаниях устраиваются встречи с нужными специалистами 

– медицинскими, социальными работниками, представителями власти. 

У читателей пожилого возраста вызывают интерес встречи с творческими 

работниками районного Дома культуры, интересными людьми, писателями и 

поэтами.  Они всегда принимают активное участие в фольклорных праздниках,  

вечерах русского романса. 

Люди с ограниченными возможностями, свято чтят народные и христианские 

традициям. С удовольствием отправляются  в заочные путешествия «По святым 

местам России», по родному краю. 

 Эти мероприятия помогают не замкнуться в себе, помогают расширить круг 

общения и интересов. Собираясь для подобных встреч, люди почтенного 

возраста имеют возможность послушать красивые стихотворения, песни, 

принять участие в концертах, викторинах, разгадывать загадки и обмениваться 

приятными воспоминаниями. 

Читатели-инвалиды с радостью принимают приглашения, и участвуют в 

библиотечных и клубных мероприятиях, при этом важно относиться к ним как 

к равноправным участникам встреч. 

  2022 год посвящен  Году народного творчества России. Учреждения 

культуры  Ростовской области выявляют талантливых, увлеченных тем или 

иным делом инвалидов, пенсионеров, которые являются  мастерами народных 

промыслов и умельцами. В библиотеках  и Домах культуры проходят 
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удивительные выставки их работ – это резьба по дереву, вышивки, вязание, 

рисунки, фотографии и другие. 

Пожилым людям и инвалидам тоже хочется жить полноценной жизнью. И  

работа учреждений культуры в данном направлении – необходимость 

сегодняшнего времени, дарующая радость общения и человеческого участия 

тем, кто в нем нуждается. Ведь им зачастую просто не с кем посоветоваться, 

поделиться радостями и печалями. А мы можем помочь пожилому человеку 

вновь обрести смысл жизни, вернуться к самому себе, выявить, поддержать, и 

развить его творческий потенциал, осознать свои возможности. И, главное,  

работа библиотек области способствует формированию нового облика старости 

- продуктивного, активного, самодостаточного и наполненного жизненной 

энергией и смыслом. 

 

 

БИБЛИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«БИБЛИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СКОРАЯ»: 

ОПЫТ РАБОТЫ МБУК БАГАЕВСКОГО РАЙОНА «МЦРБ» 

 

 

 Дорошко Анна Анатольевна,  

библиотекарь  

МБУК Багаевского района МЦРБ  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Меня зовут Дорошко Анна Анатольевна. Я 

библиотекарь отдела обслуживания Багаевской 

Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки. 

Багаевская  центральная библиотека является 

методическим центром для   библиотек района. 

Одним из главных приоритетов деятельности библиотек 

является работа с пожилыми людьми и инвалидами.  

Библиотекари делают все возможное, оказывая  помощь инвалидам и 

пожилым людям в получении информации, помогают старшему поколению 

решить проблему организации культурного досуга, чтобы люди смогли 

отдохнуть душой, чтобы им было уютно и комфортно, чтобы старики смогли 

забыть на время о своих проблемах, пообщаться в непринуждѐнной обстановке.  
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Работа библиотек  включает не только выдачу литературы, но и 

индивидуальные беседы, помощь в поиске правовой информации, проведение 

литературных, поэтических, музыкальных вечеров. Пожилые люди с 

удовольствием посещают массовые мероприятия, принимают участие в 

организации и проведении выставок. 

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями, работа 

с этой категорией пользователей требует от нас, библиотекарей, тактичного и 

доброжелательного обращения. Пожилые люди и читатели  с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие возможности  посещать библиотеку, 

обслуживаются на дому, библиотекари выполняют доставку книг, 

периодических изданий, информационных ресурсов.  

Пожилые люди и инвалиды, ограниченные в пространстве и общении,  с 

нетерпением ждут встречи с библиотекарем, чтобы не только получить 

информацию, но и просто поговорить, поделиться своими тревогами и 

радостями. 

 

   

 

Частые гости сотрудники КИБО у своих постоянных читателей Юрченко А. 

Н. и Григор Т. Е. жителей  х. Калинин. Библиотекарь Балина Л.П. всегда 

поздравляет с праздниками, информирует о льготах, которые предоставляются 

пенсионерам, и советует, куда можно обратиться за юридической помощью.  

 А книги и журналы, подготовленной книжной выставки «Не стареть душою 

никогда», посвященные здоровому образу жизни, секретам долголетия и 

активной жизненной позиции всегда пользуются спросом. 

Ведь жизнь прекрасна в любом возрасте, ею лишь надо уметь наслаждаться. 

А особенно в пожилом возрасте! 

Работа Багаевской центральной библиотеки ведется  в тесном 

сотрудничестве с Багаевским центром социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Библиотекарем отдела обслуживания 

https://muk-mcrb.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/09/1307610621/20211006_102519.jpeg
https://muk-mcrb.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/09/1307610602/20211006_102634.jpeg
https://muk-mcrb.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/09/1307610518/20211006_105202.jpeg
https://muk-mcrb.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/09/1307610621/20211006_102519.jpeg
https://muk-mcrb.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/09/1307610602/20211006_102634.jpeg
https://muk-mcrb.rnd.muzkult.ru/media/2021/12/09/1307610518/20211006_105202.jpeg
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центральной библиотеки раз в месяц для пользователей социальных услуг 

проводятся мероприятия, которые направлены на организацию их досуга,  

расширению кругозора и  для духовного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2013   года на базе межпоселенческой центральной библиотеки действует 

клуб «Здоровье»   для пожилых людей,  в котором осуществляется работа  по 

пропаганде: 

 здорового образа жизни;  

 профилактике заболеваний у пожилых граждан и инвалидов 

средствами физической культуры и спорта;  

 формирование двигательной активности для преодоления физических и 

психологических барьеров у пожилых граждан и инвалидов;  

 создание условий для общения и развития творческих  

способностей людей пожилого возраста;  

 проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и 

событиям.  
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В сельских филиалах хуторов Ёлкинский и Первомайский действуют клубы 

для ветеранов и пожилых людей «Престиж» и «С песней по жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главной задачей клубов  «Престиж» и «С песней по жизни» является 

предоставление возможности приятно и интересно провести свободное время, а 

также для удовлетворения разнообразных культурно-просветительных 

потребностей.  

Библиотечные специалисты, которые ведут клубы по интересам, предлагают 

помощь, советы, организовывают отдых и развлечения. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в РФ»  Межпоселенческая центральная районная библиотека 

заключила договор с ГКУК «Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых», на организацию библиотечного пункта. Читатели библиотеки с ОВЗ 

имеют возможность читать  книги специальных форматов.  

Это: 

 бумажные  носители с рельефно-точечным  шрифтом Брайля; 

 книги на  флеш-картах; 

 электронные издания (диски).  

По запросу читателей-инвалидов  литература специальных форматов 

доступна и  в сельских поселениях. По предварительному звонку и 

индивидуальному заказу для слепых и слабовидящих организовано 

индивидуальное обслуживание на дому.  
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Багаевская центральная библиотека имеет комплекс информационно-

библиотечного обслуживания, что позволяет удовлетворять потребности 

жителей станиц и хуторов района, которые не имеют библиотек. А 

библиотекарь КИБО стареется выполнить все заявки и запросы, тщательно 

отбирая книги, и информацию для пенсионеров и инвалидов. Специалистом 

информационного комплекса проводятся открытые 

просмотры, выставки и обзоры.  

С удовольствием читатели п. Дачный 

знакомятся с книжной выставкой «Как прекрасен 

этот мир, посмотри!», где  была представлена 

научно-познавательная литература, 

отображающая красоту природы; книги о 

животных и птицах, обитающих на нашей 

планете; литература о редких и исчезающих 

животных и растениях планеты Земля.  

 

 

 

А жители х. Краснодонский познакомились с 

книжной выставкой  «Наука – дорога в будущее», 

где были представлены книги о важнейших 

изобретениях человечества и самые интересные 

открытия в области физики, химии, науки о 

Земле, биологии и медицины, а также техники – 

от появления первых инструментов до 

технических новинок. 

Не забывают 

сотрудники КИБО и 

юных читателей. Каждый год, с наступлением 

весенних, летних каникул, открывается Неделя 

детской и юношеской книги, проводятся 

праздники всех читающих ребят, праздники 

детства, радости и встреч с любимыми книгами; 

мероприятия, которое помогают приобщать 

детей к чтению. 

Особенно любят дети «Книжные именины», 

которые придумал детский писатель Лев 

Кассиль, в тяжѐлом для нашей страны 1943 

году.  
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Сегодня  сотрудники Комплекса информационно - библиотечного 

обслуживания пригласили юных читателей х. Усьман Багаевского района на 

встречу с любимыми авторами: Булычевым К., Драгунским В., Успенским Э., 

Верн Ж., Токмаковой И., Рыбаковым А. Ребята познакомились с книжной 

выставкой «В гостях у литературных героев».    

     А для школьников начальных 

классов Кудиновской СОШ 

Багаевского района прошла встреча-

экскурсия: «Наш любимый библиобус» 

Дети с восторгом рассматривали 

«библиотеку на колесах». 

Познакомились 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!». 

   Для юных читателей х. Кудинов библиотекарем КИБО Багаевского района 

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 другие. 

 В соответствии с указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», реализуя нацпроект «Культура» восемь наших 

сотрудников прошли, обучение в государственных институтах культуры России 

и повысили квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди». 

Подводя итог, следует отметить, что работа, МЦРБ с социально 

незащищенными категориями пользователей, имеет большой спрос, а это 

свидетельствует о дальнейшей необходимости еѐ проведения. 
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БИБЛИОТЕКА СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ: 

ОПЫТ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В  МБУК 

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

 

Сергеева Ольга Алексеевна,  

заведующий отделом 

организационно-методической работы  

МБУК Веселовского района «МЦБ». 

 

                                                   

«Милосердие в буквальном смысле слова 

означает любовь, любовь, которая способна 

на понимание, которая не просто делится 

имуществом, но с истинной симпатией и 

мудростью помогает людям помочь себе 

самостоятельно». 

                                            Ф. Рузвельт 

 

 

Сегодня библиотеки являются не только полноправными участниками 

социокультурного процесса, но и играют важную роль в жизни местного 

сообщества. За ними прочно укрепился имидж учреждений, способных оказать 

существенную поддержку в решении актуальных проблем, относящихся к 

сфере права, экологии, образования, культуры. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

адаптация и информационно-правовая поддержка социально незащищенных 

категорий населения. 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди и 

инвалиды. И им в первую очередь нужна не только и не столько информация, 

сколько простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая 

человеческая драма – равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей 

души другому. Именно библиотеки стали тем местом, где находят душевное 

отдохновение и успокоение многие люди, выбитые обстоятельствами из 

нормальной жизни. Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее 

важная задача, чем предоставление информации. А именно – организация 

досуга и общения для людей старшего поколения. 
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 Для пожилых и инвалидов, которые самостоятельно посещают библиотеку, 

центральный вход в Веселовскую библиотеку оборудован специальным 

пандусом с перилами. 

  Центральная входная дверь оборудована системой вызова персонала 

библиотеки для помощи посетителям с ограниченными возможностями, 

мнемосхемой. 

В силу ряда причин люди с инвалидностью часто остаются вне сферы 

библиотечного обслуживания. Книга и чтение остается для многих из них 

единственным окном в мир, единственной возможностью обрести душевное 

равновесие. В связи с этим актуальным является развитие библиотечного 

обслуживания этих категорий читателей.  

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, специалистами ЦСО. 

МЦБ сотрудничает с Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых, которая высылает литературу специальных форматов для читателей-

инвалидов с проблемами зрения. 

  Услугами библиотеки воспользовались 2 читателя-инвалида с проблемами 

зрения, читающих «говорящие» книги», посещений за год – 2. Книговыдача 

составила 40 «говорящих» книг. 

В течение года для читателей с инвалидностью в библиотеках района были 

проведены мероприятия: беседа «Венец всех ценностей - семья», обзор «Мед 

от болезней спасѐт», обзор «Цветочный калейдоскоп», обзор «Писатели-

юбиляры 2021 года». Обзор «Садовый дизайн», обзор «1000 и один совет 

огороднику» (Малозападенский отдел), книжная выставка «Книга на службе 

здоровья» (Краснооктябрьский отдел) и др. 

Традицией стало проведение массовых мероприятий в библиотеках района 

во время Всероссийской декады инвалидов и обслуживания инвалидов на 

дому.  



17 
 

Например: 

• Час милосердия «Твори добро!» (Краснознаменский отдел). 

• Час размышления «Добро отзывчиво, как эхо» (Маныч-Балабинский 

отдел). 

• Час доброты «Мы вами гордимся – вы сильные люди» 

(Краснооктябрьский отдел). 

Вместе с работниками СДК библиотекари посетили инвалидов на дому, и 

поздравили с праздником.  

В течение года этой услугой воспользовались 11 читателей пожилого 

возраста  с ОВЗ. Число посещений составило – 101, выдача документов – 828 

экз. 

6 читателей из Социально-реабилитационного отделения для пожилых людей 

и инвалидов ЦСО (х. Верхнесоленый) обслуживаются непосредственно в 

отделении: библиотекарь проводит обмен книг и периодики, в помещении 

комнаты отдыха оформлен информационный уголок периодики и 

художественной литературы. Всего за год было выдано 122 документа. 

Библиотекари проводят обмен книг на дому, подбирают книги по запросам, 

информируют о новой, поступившей в библиотеку литературе, предоставляют 

право первого прочтения понравившихся книг, проводят беседы о прочитанных 

книгах и обсуждения статей из периодики, часто общаются с читателями, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку по телефону, 

поздравляют с праздниками. В этой работе большую практическую помощь 

оказывают социальные работники района. 

Это направление обеспечивает право социально незащищенным 

категориям граждан, не имеющим возможности посещать библиотеку на 

доступ к информации, приближает библиотечные услуги к месту жительства, и 

продвигает информацию о библиотеке, играет гуманную роль, помогая 

пожилым и немощным людям сохранить социальные связи, реализуемые через 

чтение и общение. 

     У представителей старшего поколения наиболее востребованными 

остаются библиотечные клубы. Именно здесь активизируется духовно-

творческий потенциал пожилого человека, реализуются его творческие 

возможности. 

     Популярность таких клубов определяется не их тематикой или некой 

сверхзадачей, а царящей в них атмосферой. 

Ярким примером данного направления является работа с пожилыми людьми 

и инвалидами в МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» и 

Верхнесоленовской ЦБ. 
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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». 

За годы существования клуба «Надежда» для пожилых людей, посещающих 

Центр социального обслуживания, члены клуба очень сдружились. 

Библиотекарь Суковатова Ирина Васильевна постоянно обновляет тематику и 

формы проводимых ею мероприятий, старается, чтобы праздничные 

мероприятия были особенно запоминающимися. 

В клубе сложились свои традиции, вместе отмечают новогодние праздники, 

старый новый год с приготовлением вареников с сюрпризами, праздник 

Масленицы с блинами и народными песнями, дни рождения, юбилеи. Радует 

то, что с годами активность членов клуба не угасает. Именно здесь в клубе, 

многие заново открывают себя.  Члены клуба не ограничиваются ролью 

зрителей и слушателей: они выступают как организаторы и активные участники 

всех мероприятий. Готовят вопросы для встреч, поют песни, читают стихи, 

участвуют в книжных презентациях. 

Эти встречи нельзя назвать просто «мероприятиями». Это семейные теплые 

посиделки, которые очень ждут в ЦСО. 

      Клубы помогают людям пожилого возраста адаптироваться к 

современной жизни, обрести друзей, вести активный образ жизни, расширять 

свой кругозор и передавать накопленный опыт молодому поколению. Кроме 

того, работа в клубах помогает привлечь общественное внимание к пожилым 

людям, интенсивно использовать книжный фонд библиотек (к каждому 

мероприятию организуются выставки, проводятся обзоры книг). И наконец, 

повысить качество жизни пожилых людей.   Так, для членов клуба «Надежда» 

прошли заседания:  

•  Литературно-музыкальная 

композиция «Синий платочек 

сберечь…», посвящѐнный 115-летию 

со дня рождения признанной и 

любимой народом певицы К.И. 

Сульженко.  

https://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/news/65554872 

https://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/news/65554872
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• Час общения «Истоки 

славянской письменности» 

подготовлен и проведен библиотекарем 

Веселовской 

Межпоселенческой  центральной 

библиотеки Суковатовой Ириной 

Васильевной. В ходе мероприятия 

присутствующие прослушали  Гимн 

Кириллу и Мефодию в исполнении хора 

Храма Покрова Богородицы, а 

также  просмотрели  запись церковного 

богослужения  (Протоирей Андрей Логвинов) и видеоролик ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

 https://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/news/67524593 

•  Музыкально-литературный калейдоскоп «Мелодии нашей 

юности» перенѐс участников на много лет назад. В ходе встречи у 

присутствующих была возможность 

насладиться песнями военных и 

послевоенных лет, пропеть их вместе с 

любимыми исполнителями, вспомнить 

известные советские кинофильмы и 

песни из них.  

https://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/news/80538246 

Верхнесолѐновский отдел 

сотрудничает с реабилитационным 

отделением Центра социального 

обслуживания для пожилых людей и 

инвалидов на основе разработанной в 

библиотеке Программы «Забота». 

Библиотекарь Н.Г. Петриченко 

постоянно проводит для пожилых людей и 

инвалидов массовые мероприятия, 

знакомит с интересными статьями из газет 

и журналов, новинками литературы. 

Мероприятия проводятся по всем 

тематическим направлениям.  

Это больше, чем встречи, это – 

маленькая жизнь целого поколения людей, 

которые на себе испытали все тяготы 

https://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/news/67524593
https://bib-vesl.rnd.muzkult.ru/news/80538246


20 
 

военных лет, добросовестно трудились в мирное время, благоустраивали 

поселки нашего района. 

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.  

Так в январе 2021 года пожилые и инвалиды были приглашены на 

литературную гостиную «Звезда Николая Рубцова», в ходе которой 

познакомились с жизнью и творчеством русского поэта Н. Рубцова. Строки его 

стихов выстраданы человеком, живущим болью своего времени, своей Родины. 

Предчувствуя свою раннюю смерть, он написал в 70-х годах: «я умру в 

крещенские морозы, я умру, когда трещат берѐзы…». Библиотекарь 

познакомила присутствующих со сборниками его стихов: «Тихая моя родина», 

«Видения на холме». 

А чуть позже пожилые побывали на литературно-тематической гостиной 

«Мы помним город, осажденный…», рассказывающей о подвиге воинов, 

сражающихся за Ленинград, и гражданского населения, которые 

противопоставили фашистам свои мужество, стойкость, отвагу. В ходе 

мероприятия звучали стихи А. Ахматовой, Т. Варламовой, Г. Семенова, О. 

Бергольц. 

• Литературная гостиная «Судьбоносная встреча», посвященная 75-

летию «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого состоялась в феврале. В 

ходе мероприятия библиотекарь Петриченко Наталья Григорьевна познакомила 

присутствующих с биографией Б.Н. Полевого и с историей написания повести. 

Б. Полевой совершил писательский подвиг, к которому шѐл всю жизнь. Он был 

убеждѐн, что если уж стоило брать в руки перо, то только ради того, чтобы 

написать о героическом событии в жизни.  

Прототипом героя «Повести о настоящем человеке» стал реальный человек, 

командир воздушной эскадрильи Алексей Маресьев, с которым Б. Полевой 

познакомился в годы Великой Отечественной войны, будучи военным 

корреспондентом.  В героизме безногого лѐтчика воплощѐн у Полевого героизм 

целого поколения, спасшего мир от фашизма. С большим удовольствием 

пожилые люди просмотрели фрагменты из кинофильма «Повесть о настоящем 

человеке».   

Читатели пожилого возраста с удовольствием делились воспоминаниями о 

таких мероприятиях, как: 
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• Литературно-музыкальная 

композиция «Вехи памяти и славы» (Ко 

Дню защитника Отечества) - совместно 

с СДК. 

• Литературно-музыкальная 

композиция «Всѐ - для тебя одной» 

(совместно с народным хором 

«Рябинушка» Верхнесоленовского 

СДК)   

• Литературно-музыкальная 

композиция «Бессмертная Победа – 

бессмертны ее солдаты» (к 76-й 

годовщине Великой Победы) - совместно с 

Верхнесоленовским СДК 

 •  Литературно-музыкальная 

композиция "Война и судьба" (к 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг.) 

https://vk.com/id422114323?w=wall422114323_281%2Fall  

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

в Весѐловском районе). 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id422114323?w=wall422114323_281%2Fall
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День добра и уважения прошел 1 июня. Дети хутора Верхнесолѐный 

вместе с библиотекарем пришли в гости к пациентам Социально-

реабилитационного отделения для пожилых людей с праздничной программой. 

 Стало доброй традицией проводить мероприятия ко Дню пожилых людей. 

Библиотекари оказывали информационную поддержку массовых мероприятий, 

проводимых в школах, ДК. Они готовили сценарии, подбирали литературу, 

выступали в роли организаторов и ведущих. 

Во всех отделах были оформлены книжные выставки, выставки-

просмотры. Так, 1 октября 2021 года библиотекарь Ленинского отдела провела 

литературно-музыкальную композицию «Золото прожитых лет», ретро-

встречу «Как молоды мы были».  

В Малозападенском отделе проведен тематический вечер «Капелькой 

тепла согреем душу».  

В Детском отделе оформлена книжная выставка «Хорошо нам рядышком 

с дедушкой и бабушкой». 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные освобождению 

Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в 

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

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

войны, труженики тыла, сельские жители. Так, пожилые люди посетили 

литературно-музыкальный вечер «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. 

Большое внимание в библиотеке уделяется здоровому образу жизни 

читателей пожилого возраста. Так в библиотеках были проведены мероприятия: 

выставка-совет «1000 советов на здоровье», выставка-просмотр «Азбука 

здоровья», литературно-музыкальная страница «Я выбираю жизнь», обзор 

«Секреты долголетия» и др.  

Традиционно прошли мероприятия, посвященные религиозным 

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

Малозападенском отделе для пожилых людей была оформлена выставка «Мир 

православной книги», а в Ленинском отделе прошли православные посиделки 

«Крещение – праздник очищения» и час духовности «Православные праздники в 

современном мире», обзор «Православное казачество» проведен Отделом 

межпоселенческого обслуживания.    

Библиотекари проводят мероприятия, посвящѐнные развитию культуры 

чтения, пропаганде художественной литературы. Так, для пожилых людей 
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прошли: беседа-портрет «Самый русский писатель Николай Лесков» 

(Малозападенский отдел), литературный час «Поэзия нашей жизни» 

(Красноктябрьский отдел), литературная гостиная «Писатель, потрясающий 

душу» (Кировский отдел), литературная гостиная «Пропахли мятой Маныча 

излуки…» (Верхнесоленовский отдел) и др. 

Веселовская библиотека располагает обширным краеведческим материалом о 

ветеранах Великой Отечественной, Афганской войн. В 2021 году библиотека 

разработала Историко-просветительский проект «Забытые лица Великой 

войны», направленный на увековечивание памяти наших соотечественников, 

участников Первой Мировой войны. Библиотека по крупицам собирает 

фотографии участников Первой мировой войны.   

Итогом этой работы стал тематический стенд «Слава Богу, мы – казаки!», 

посвященный уроженцам Весѐловского района – казакам, участникам Первой 

мировой войны, созданный совместно с юртовым казачьим обществом 

«Веселовский юрт». Большой интерес у читателей вызвали мероприятия, 

проведенные в рамках проекта «Слава Богу, что мы казаки!»: 

• Час памяти «Помяни своих предков, казак!» 

• Краеведческий час «Войны испытанные дети» 

• Встреча с интересным человеком «Казак родился – отчизне 

пригодился» (встреча с писателем, потомственным казаком, членом Союза 

писателей России Г.С. Колесовым) 

• Экспозиция «Слава казачья идет по земле» и др. 

Работа библиотеки по данному направлению получила высокую оценку 

атамана Всевеликого Войска Донского Виталия Александровича Бобыльченко. 

Во время своего визита в Веселовский район в декабре 2021 года он вручил 

директору Межпоселенческой центральной библиотеки Людмиле Валерьяновне 

Лысенко и ведущему библиографу Людмиле Александровне Колесниковой 

медали «ЗА УСЕРДИЕ В СЛУЖБЕ». 

В связи с ограничительными мерами, связанными с короновирусной 

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

пожилых людей 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 

КИБО в помощь пожилым заключается, прежде всего, в оперативном 

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

Проект «Библиотечный четверг» реализуется в КИБО 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. 

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. 

• Для читателей х. Малая Западенка 

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.  



25 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

В рамках проекта «Ветеранский дворик» КИБО посещает ветерана Великой 

Отечественной войны П.А. Кузнецова. Павел Александрович Кузнецов 

находится на особом библиотечном обслуживании в МЦБ. Он посещает 

библиотечные мероприятия патриотической тематики, выступает перед детьми 

и молодѐжью.  Библиотека оказывает помощь ветерану в оформлении и 

публикации его воспоминаний, поздравляет с днем рождения и другими 

праздниками.  

Так в мае 2021 года 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 
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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. 

      8 апреля 2022г сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки, 

навестив ветерана Великой Отечественной войны 

Павла Александровича Кузнецова, вместе с ним посадили во дворе куст сирени. 

 Ведь это прекрасная традиция — сажать сирень как символ победы и в 

память о ней!  

Образ цветущей сирени на фоне безоблачного неба — это символ мира, 

который подарили нам солдаты Великой Отечественной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А накануне  Дня Победы мы вновь побывали в гостях у ветерана. Делегация 

в составе заместителя Главы Администрации Веселовского района Е.В. 

Нестерук, главы Веселовского сельского поселения К.А. Федорченко, 
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заведующего Отделом культуры А.А. Нестеренко, и. о. начальника УСЗН 

Администрации Веселовского района А.В. Витюковой, директора 

Межпоселенческой центральной библиотеки Л.В. Лысенко поздравили Павла 

Александровича с Днем Победы. Павел Александрович со слезами на глазах, 

слушал искренние слова признательности и благодарности за боевые и 

трудовые подвиги. Гости ветерана пожелали ему мира, здоровья, 

неисчерпаемой энергии и оптимизма!  

Поиск новостей по запросу #кибобиблиотекавеселовская (vk.com) 

 
 

 Антон Павлович Чехов писал: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, 

счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал 

бы стуком, что есть несчастные, больные и бедные, которым надо 

сострадать. И если ты этого не видишь и не слышишь, то и твою беду не 

увидит и не услышит никто».  

Библиотека и все мы должны быть тем самым молоточком, который 

напоминает о милосердии, сострадании, человеколюбии. 

 В заключение хочется сказать, что работа с социально-незащищенными 

категориями населения в библиотеке дело нужное, важное и отвечает всем 

требованиям нынешнего времени. И наша библиотека – это место, где они 

чувствуют себя нужными, уважаемыми, где им дают возможность поделиться 

своими знаниями, опытом, житейской мудростью. Книга для них становится 

спасением от одиночества, несет положительные эмоции. 

      Двери библиотек Веселовского района всегда открыты для общения и 

поддержки всех, кто в ней нуждается. 
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«БИБЛИОТЕКА — ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА: 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

В БИБЛИОТЕКАХ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА» 

 

 

Шпудейко Галина Евгеньевна,  

заведующий методико – библиографическим отделом МБУК Егорлыкского 

района  «Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Библиотека традиционно выполняла и продолжает выполнять функции 

досугового и культурного центра. В силу своих особенностей: открытости, 

доступности и бесплатности - библиотеки взяли 

на себя функции организации досуга населения, 

открывая свои помещения различным клубам и 

объединениям по интересам. Их популярность и 

жизнеспособность определяются ни какой-то 

особой темой или сверхзадачей, а главным 

образом царящей в них атмосферой. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень 

полезным для людей пенсионного возраста и 

инвалидов. Они, получая информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей. Кроме того, 

создание теплой семейной атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с 

отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать уверенность в 

завтрашнем дне. 

Деятельность муниципальных библиотек Егорлыкского района,  

осуществляется по разным направлениям. Основные из них - информационное 

обслуживание и организация досуга.  В 2021году проведено исследование 

по выявлению и изучению читательских интересов, информационных 

потребностей пожилых людей. Для пожилых людей проводятся 

дни информации, составляются рекомендательные списки литературы, 

оформляются тематические папки-досье. Информационное обслуживание таких 

пользователей осуществляется с применением электронных ресурсов. 

Библиотекарями МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

разработан комплекс мероприятий, направленных на сохранение полезной, 

целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного 
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психологического микроклимата. В практике библиотечного обслуживания лиц 

пожилого возраста применяются своеобразные формы и методические приемы, 

учитывающие особенности этой категории читателей. Все большее значение 

приобретает доставка книг на дом. Среди библиотечных услуг – выдача 

фактических справок, консультирование. Библиотекари выступают как 

посредники между клиентами и учреждениями социальной защиты, и другими 

службами.  

Межпоселенческая центральная библиотека развивает социальное 

партнѐрство с различными организациями: с Общественной  организацией 

ветеранов и инвалидов Егорлыкского района, ЦСО ЕР, МБОУ ДОД 

Егорлыкским ЦВР. Благодаря совместной работе, стало хорошей традицией 

проведение Месячников пожилого человека, Дней инвалидов и Дней пожилых 

людей в Егорлыкском районе. 

Одной из основных форм 

социального партнѐрства является 

участие представителей различных 

организаций в Круглых столах. 

Библиотекари приняли активное 

участие в подготовке и проведении 

Круглого стола ко Дню инвалидов 

«Мы вместе», в ходе которого 

присутствующие обсудили ряд 

вопросов по организации досуга 

инвалидов. 

У читателей этой категории 

особенно много вопросов по 

социальному обеспечению (права, 

льготы, пенсии), поэтому в МЦБ 

проводятся «Дни правовой 

помощи», где консультации 

проводит нотариус Каргальскова 

Татьяна Юльевна. 

В работе с людьми пожилого 

возраста и инвалидами важно 

найти заинтересованных 
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партнеров, нам это удалось, деловые отношения у нас сложились с  ООВиИ ЕР, 

его  члены стали самыми активными читателями, они принимают 

непосредственное участие в жизни библиотеки. Совместно проводятся акции, 

встречи с местными поэтами, литературные вечера, заседания клубов. 

Замечено, что большую популярность у посетителей массовых мероприятий 

приобретают встречи, на которых присутствующие являются не только 

зрителями и слушателями, но и участниками, действующими лицами. 

Несомненно, что на первом месте стоят мероприятия, посвящѐнные  датам 

Великой Отечественной войны Дню Победы, Афганским и Чеченским 

событиям. Они проводились как для пенсионеров, так и для молодѐжи с 

участием представителей Совета ветеранов.   Например, вечер – памяти «Будем 

помнить», который был посвящѐн дню освобождения станицы Егорлыкской от 

немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие организовано, и проведено 

районной библиотекой совместно с районным советом ветеранов. Такое 

сотрудничество полезно и нашим читателям, и библиотекарям.  

В 2022 году ко Дню Победы, так же проведена совместная акция "Поздравь 

ветерана с Днем Победы". 

Всѐ дальше и дальше уходит в историю 

победный май сорок пятого года. Всѐ меньше и 

меньше остаѐтся в живых ветеранов Великой 

Отечественной войны. И очень важно в канун 

Дня Победы отметить своим вниманием 

ветеранов-участников военных событий и 

тружеников тыла. В эти дни ветераны особенно 

ждут внимания и участия со стороны 

окружающих. 

  Библиотекари с учащимися школ  

поздравили на дому ветеранов, пожелав им 

крепкого здоровья, радостных перемен и мирного 

неба над головой.  

 Ведется совместная работа членов Совета ветеранов с библиотекой по 

созданию мемуарного издания «События. Люди. Факты», о деятельности 

общественной организации ветеранов войны и труда. Подготовка материалов к 

изданию, сплотила коллектив библиотеки и актив ветеранской организации, а 

старшее поколение, почувствовало свою востребованность, ведь на их 

воспоминаниях и пишется история района.  

 Дальнейшее наше сотрудничество с ООВиИ ЕР по совершенствованию 

работы с пожилыми людьми позволит решить следующие задачи:  
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 вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую 

деятельность 

 дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворение 

духовных запросов пожилых людей 

 обеспечение преемственности исторического, культурного наследия от 

старшего поколения молодым, детям 

 воспитание у подрастающего поколения глубокого уважения к своему 

народу, к своей стране, к своему району. 

Наиболее распространенным направлением культурнодосуговой 

деятельности библиотек является создание клубов. Вовлечение пенсионеров в 

эти неформальные объединения способствует развитию творческих 

способностей участников, интеграции их в местном сообществе, расширению 

коммуникативных связей, созданию теплой, непринужденной обстановки 

межличностного общения, реализации возможностей психологической 

разгрузки  

При Межпоселенческой центральной библиотеки, на постоянной основе, 

продолжают свою деятельность три клуба по интересам «Клуб золотая пора», 

клуб выходного дня «Собеседник» и  литературное объединение «Авторский 

клуб».  

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. 

Общение в клубе  «Собеседник» продолжалось 

и период пандемии, широко использовались для 

этого соцсети и WhatsApp.Информировали 

читателей о новых поступлениях, делая обзор 

новинок и индивидуально беседуя о 

прочитанных книгах. Привлекали их к 

подготовке мероприятий, например участие, в 

рамках областной акции «Некрасовские дни», 

членов клуба в видео-обзоре «Народные печали и 

радости в произведениях Н. Некрасова и на 

картинах русских художников». Очень интересно 

и познавательно прошѐл новогодний праздник 

для членов клуба выходного дня «Собеседник»  
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«Стучится в двери Новый год». Зрителям была представлена новогодняя 

сценка, викторина, шарады. В празднике принимали участие обучающиеся 

детской школы искусств, они исполнили  песню «Зимняя сказка».  

Литературное объединение «Авторский клуб» регулярно размещает в 

соцсетях стихи местных поэтов, получая взамен теплые слова от читателей о 

творчестве поэтов участвующих в объединении. Библиотекари привлекали к 

сотрудничеству пожилых людей, наших читателей, с активной жизненной 

позицией. С их помощью были подготовлены видео ролики к знаменательным 

датам этого года. Так, совместно с поэтом Корольковым В.И. на суд зрителей 

был представлены видеоролики «Егорлык - казачья станица», «Поле хлебное» и 

размещены в соцсетях.   

Значение таких  клубов огромно. Посещая библиотеку, люди пожилого 

возраста приходят туда не только за книгой или электронным носителем 

информации. Библиотека для них была, и до сих пор является местом, которое 

олицетворяет культуру на любом уровне, дает возможность человеку 

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

финансовых проблем, элементарного одиночества. Пенсионерам нужны малые 

островки духовности в море сегодняшнего безразличия и равнодушия. Они 

помогают жить. И не случайно, если в библиотеку читатель пришел в детстве, 

то он не расстается с ней до самой старости, а вслед за ним идут его дети и 

внуки. 

Активно себя проявляют читатели пожилого возраста, участвуя в различных 

акциях, в том числе и сетевых: челленджер #Русское слово, «Стихи мои 

спокойно расскажите про жизнь мою», «А. 

Блок, любовь, верность, жизнь…», областной 

акции "Достоевский в созвучиях и 

притяжениях": к 200-летию со дня рождения,  

Межпоселенческая центральная библиотека 

приняла участие в интернет - акции «Рядом с 

Чеховым», организованной ГБУК РО 

«Таганрогский государственный литературный 

и историко - архитектурный музей-

заповедник», читатели знакомились с книгами, 

представленными на выставке «Чехов вчера, 

сегодня, завтра», делали фото с понравившейся 

книгой. 
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Объявленный 2022 год, Годом 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов, позволил 

читателям раскрыть свои таланты. 

В Межпоселенческой центральной 

библиотеке оформлена выставка 

работ наших читателей. Также 

свои творческие творения 

представляли наши читатели и  на 

районном фестивале, 

посвященном Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия.  

Приняли активное участие пожилые читатели и в акции «Библионочь – 2022» 

они провели: мастер-класс «Народный мастер – это сила», ребята смогли 

поучаствовать в изготовлении казачьей шашки, расписать брошь, изготовить 

сувенирный магнит, подготовить материал для плетения изделий из газетной 

лозы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межпоселенческая центральная библиотека принимает участие в проекте 

районной газеты «Заря», «Золотые руки» посвященном Году культурного 

наследия, где рассказывает о творчестве наших читателей. 

Каждодневное обслуживание данной категории читателей включает выдачу 

книг и журналов, индивидуальные беседы, информационно-правовую и 

психологическую поддержку. Для пожилых читателей, которые не могут 

добраться в библиотеку, предусмотрена доставка и обмен книг, периодических 

изданий на дом. 

Новая форма работы с читателями этой группы это индивидуальное 
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информирование через WhatsApp о новинках, юбилейных датах, 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». 

В заключение следует отметить, что все отмеченное нами многообразие 

работы, проводимой библиотекой с социально незащищенными категориями 

пользователей, свидетельствует о большой востребованности этих мероприятий 

и дальнейшей необходимости их проведения.  
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«БИБЛИОТЕКА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Опыт работы муниципальных библиотек Зерноградского района с 

социально-незащищенными слоями населения - пенсионерами, инвалидами. 

 

Тарахтеева Наталья Алексеевна,  

заведующий организационно-методическим 

отделом  МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»  

Зерноградского района. 

 

     Одна из многочисленных категорий 

читателей библиотек – незащищѐнные слои 

населения пожилые люди и инвалиды. И им в 

первую очередь нужна не только и не столько 

информация, сколько простое человеческое 

участие, общение. Ведь самая большая 

человеческая драма - равнодушие, неумение или 

нежелание дать частицу своей души другому. Именно поэтому перед 

библиотекарями сегодня стоит не менее важная задача, чем предоставление 

информации, а именно - организация досуга и общения для людей старшего 

поколения. 

 Работа библиотек в Зерноградском районе с социально-незащищѐнными 

слоями населения ведѐтся по нескольким направлениям: индивидуальное 

обслуживание книгой, участие в мероприятиях, позволяющих   организовать 

культурный досуг, так же важным направлением 

деятельности является информирование по всем 

вопросам, которые интересуют пожилых. У 

читателей данной категории особенно много 

вопросов по социальному обеспечению (права, 

льготы, пенсии). В этом случае на помощь им 

приходит Центр правовой информации, 

действующий при ЗМЦБ им. А.С. Пушкина. 

Специалистами Центра налажена система 

правового информирования людей преклонного 

возраста. Здесь всегда можно получить 

необходимую информацию (нормативно-правовые 

документы) справочно-правовых систем 
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КонсультантПлюс, Базы данных «Документы органов местного 

самоуправления». 

     Следующим направлением работы библиотек в Зерноградском районе 

связано с формированием библиотечного фонда (аудиальных, тактильных,  

визуальных документов) на основе информационных потребностей различных 

категорий пользователей в помощь учебной, профессиональной, досуговой 

деятельности, а также для специалистов, занимающихся проблемами 

инвалидов, членов семей.  Фонды библиотек района регулярно пополняются 

литературой по психологии, дефектологии, медицине, социальной 

реабилитации и адаптации населения.  

     Одно из направлений библиотечной работы с особыми категориями 

населения в библиотеках Зерноградского района — организация досуга и 

межличностного общения.  Проведение массовых мероприятий в 

библиотеках, отличаются тѐплым и сердечным отношением, оказывает 

положительное эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой, 

помогают в преодолении своих порой неизбежных комплексов, способствует 

их социокультурной реабилитации. Вот примеры некоторых мероприятий. 

       В преддверии Дня Победы в библиотеках Зерноградского района прошла 

патриотическая акция «Поздравь ветерана». Сотрудники библиотек района 

посетили на дому ветеранов, тружеников тыла поздравив с приближающимся 

праздником. (Библиотеки Центральной городской библиотеки им. А. Гайдара).  

 

 

Так в преддверии праздника сотрудники Зерноградской библиотеки им. А.С. 

Пушкина посетили жителя города, поэта и своего читателя Александра 

Сергеевича Бурмистенкова. В теплой непринужденной беседе работники 

библиотеки рассказали о новинках в мире книг, о журналах , «Приусадебное 

хозяйство», «Домашний доктор», которые особо интересны пожилым людям.  

На прощание, библиотекари пожелали Александру Сергеевичу крепкого 
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здоровья, добра, бодрости духа, и вручили на память небольшие сувениры с 

приглашением чаще посещать библиотечные мероприятия.   

      Во всех  районных библиотеках ведѐтся активная работа по пропаганде 

здорового образа жизни. Для пожилых пользователей постоянно оформляются 

книжные выставки, проводятся обзоры книг, периодики например: «Женских 

рук прекрасные творенья», «Женские 

рукоделия», «Витамины на нашем 

столе», «Путь к долголетию» и др.  

По сложившейся доброй традиции в 

библиотеках Зерноградского района 

ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные Международному дню 

пожилых людей.  

Например, сотрудники Зерноградской 

межпоселенческой библиотеки им. А.С. 

Пушкина в рамках праздника развернули в парке 

Культуры и отдыха для жителей и гостей города «Библиотечную площадку 

под открытым небом». Это мероприятие — замечательная возможность 

провести солнечный день с книгой в руках, полистать новые выпуски 

журналов, познакомиться с интересными людьми, и просто пообщаться. 

Пожилые пользователи проявляли интерес к исторической литературе, 

изданиям о Великой Отечественной войне, о родном крае, просматривали 

детективы, сентиментальные романы, литературу по нетрадиционной 

медицине,  рукоделию, литературно – художественные журналы. Среди 

читателей пользовались популярностью серии книг: «Мой 20 век», «Любимые 

наших любимых», «ЖЗЛ», «Военные тайны XX века». Сезонным спросом 

пользовалась литература по садоводству, огородничеству, домашним 

заготовкам.    

  1 октября в рамках празднования Дня пожилого человека в отделах 

МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» прошѐл ряд мероприятий:  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 состоялся праздник 

«Нам года – не беда». На мероприятие, организованное совместно с сельским 

Домом культуры, пришло более 70 человек. С концертной программой 

выступили коллективы самодеятельности. 
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    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 прошедших 1 октября 

вечеров-встреч «Ах, эти годы золотые!» (Гуляй-Борисовский отдел, 

Новоивановский отдел, Сорговый отдел). Библиотекарем Большеталовского 

отдела была подготовлена выставка творческих работ «Моѐ любимое хобби».  

Ежегодными и традиционными 

становятся мероприятия, проводимые с 

пожилыми пользователями, 

приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры, Дню матери, 

Дню любви, семьи и верности, 

праздников Пасхи и Масленицы.   

Практически все библиотеки района 

проводят эти праздники совместно с 

сельскими Домами культуры.    

С успехом ведут массовую работу 

с пожилыми пользователями 

сотрудники Мечѐтинского отдела. Библиотекари    проводят различные 

мероприятия, скрашивая их досуг, например: вечер романса «Звучит романс 

тревожно и светло», литературно-музыкальная композиция «Эти песни 

спеты на войне», час поэзии «Женщины земли, как вы прекрасны», 

литературно-музыкальные вечера «В гостях у чая», «Хлеб всей жизни голова» 

и другие.   

   24 мая 2021 года библиотеку 

им А.С. Пушкина посетили 

сотрудники Муниципального 

бюджетного учреждения 

Зерноградского района «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» (директор Денисенко 

В.А) с благородной, 

просветительской миссией. В 

фонд библиотеки был передан 
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уникальный документальный видео-материал воспоминаний тружеников, детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в Зерноградском районе о 

лишениях и трудностях пережитых в годы лихолетья. На мероприятие и 

встречу с ветеранами пришли ребята – учащиеся гимназии г. Зернограда (10 

класс, классный руководитель Красникова Г.Н.).  

     С вниманием и волнением школьники просмотрели фильм, услышав 

живую историю событий далѐкой войны.  Тем, кто родился после Победы, 

многого уже не понять, и того что пережило военное поколение – не пережить. 

Можно только слушать рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, 

попытаться почувствовать, что они пережили, и сохранить это в памяти.  

    В свою очередь коллектив Зерноградской межпоселенческой библиотеки в 

лице директора Ивко А.В., заверил присутствующих, что переданный в 

библиотеку документальный видео материал будет в дальнейшем 

использоваться на библиотечных мероприятиях общественно-политической, 

исторической тематики среди подрастающего поколения.    

 Не остаются  без внимания и творческие, 

пишущие читатели наших районных 

библиотек. В апреле 2022 года в 

Зерноградской Межпоселенческой 

библиотеке им. А.С. Пушкина» состоялось 

замечательное событие – презентация  

книги жительницы Зернограда  Г.В 

Куричевой  «Арабески пенсионерски».   

Галина Васильевна – увлекательный 

рассказчик и прекрасный собеседник, 

поэтому денное мероприятие прошло с 

большим интересом, тепло и душевно. 

Присутствующие  активно задавали вопросы 

автору, их интересовало всѐ, начиная от вопросов о замысле книги и заканчивая 

творческими планами на будущее. В завершении встречи все желающие смогли 

приобрести произведение с автографом автора.  

Работа с инвалидами. 

     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, 
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проживающих на территории Зерноградского района. Библиотеке был 

предложен список инвалидов по зрению состоящих на учѐте в Зерноградском 

МО ВОС и проживающих в г. Зернограде и имеющих тифломагнитолы.   

В настоящее время в МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» ЗР РО реализованы 

такие специальные элементы инфраструктуры, как: - туалет для инвалидов со 

специальным сантехническим оснащением для посетителей-инвалидов; - 

визуальная навигация по помещениям библиотеки для людей с ослабленным 

зрением.   Для обслуживания людей с ограниченными физическими 

возможностями: сооружен пандус. Для оперативного удовлетворения их 

разносторонних потребностей, кроме традиционных библиотечных ресурсов: 

книг, периодических изданий, аудио-визуальных материалов, привлекаются 

книгоноши с участием родных, родителей, знакомых пользователей. Ведется 

информационное обслуживание с применением электронных ресурсов. 

Продолжает выписываться ежемесячные журналы 

«Наша жизнь» (Общероссийское общество для 

слепых), «Диалог» (Звуковой общественно-

политический и литературный журнал ВОС).     

Пользователям с ограниченными возможностями   

предоставляется более  460 электронных изданий, 

преимущественно художественная литература и 

научно-популярные  . На абонементе выделена 

часть фонда для слабовидящих пользователей, 

где представлены документы на различных 

носителях. 

Для особых читателей имеются не только 

аудиокниги с произведениями как классиков, так и 

современных российских и зарубежных авторов, но и литература со шрифтом 

Брайля. Каждый читатель с ограниченными возможностями 

здоровья может воспользоваться той  формой чтения, 

которое наиболее ему доступно.  

Книги в звуковом формате, пожалуй, наиболее 

многообразны и востребованы. Часть MP3 дисков мы 

закупаем, а часть книг мы получаем из ГУК РО 

«Ростовской областной библиотеки для слепых». 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 
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говорящих книг на CD, 20 говорящих книг на флеш-картах. 

  Формы,  применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не 

только на индивидуальную помощь каждому читателю, - они ориентированы на 

организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы 

читателю-инвалиду преодолеть чувство собственной неполноценности.  

С 2021 года библиотека им. А.С. Пушкина тесно сотрудничает 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» 

- «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.   

     В декабре  2021 года в ГБУСОН РО "Зерноградский ПНИ" прошло 

онлайн мероприятие «Мир для всех один", организованное сотрудниками 

интерната совместно со специалистами МБУК "ЗМЦБ библиотека им. А.С. 

Пушкина", приуроченное к Декаде инвалидов. Получатели социальных услуг 

посмотрели видеопрограмму о талантливых людях, имеющих ограничения по 

здоровью. Это были спортсмены, художники, актеры.  

Проживающих в интернате, глубоко тронул видео ролик, вызвав много 

эмоций и сопереживаний.  А главное натолкнуло на понимание того, что 

человек силен духом, и отчаиваться в любой жизненной ситуации нельзя.  
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На 2022 год разработан план работы с Зерноградским 

психоневрологическим интернатом. Надеемся, на дальнейшее сотрудничество и 

на новые интересные мероприятия. 

   Интересную и систематическую работу по обслуживанью людей с 

ограниченными возможностями ведут сотрудники Мечѐтинского отдела МБУК 

«ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» для жителей Центра социального обслуживания – 

социально – реабилитационного отделения для пенсионеров и инвалидов 

станицы.  За последний период проведѐн ряд интересных мероприятий, а 

именно: в рамках Всероссийской 

акции "Культурная суббота" (2021 

год) в МБУ ЗР "ЦСО" ведущий 

библиотекарь Мечѐтинского отдела 

МБУК "ЗМЦБ им. А. С. Пушкина" 

провела литературные чтения "В 

гостях у Владимира Николаевича 

Крупина", посвящѐнное 80-летию 

писателя. Чтения завершились 

фотосессией и выдачей книг 

читателям МБУ ЗР "ЦСО".  

  В преддверии Всемирного Дня 

поэзии (2022 год)  в Центре социального обслуживания для пожилых людей и 

инвалидов ст. Мечѐтинской  проведѐн литературный вечер "Поэзия - лекарство 

для души". Так же за всѐ время работы организован ряд книжных выставок: «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) и др.   

 Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания.  

  Вот уже почти два года колесит по хуторам и посѐлкам Зерноградского 

района комплекс информационно-библиотечного обслуживания населения 

(КИБО). Каждый месяц мы радуем наших читателей, они всегда нас ждут и 

очень нам рады. Дарят свои улыбки, шутки и обаяние.  

Например, сотрудники библиотеки с удовольствием посещают посѐлок 

Осокино и Междупольный Манычского сельского поселения. Много и с 

удовольствием берут литературу в Красноармейском с/п это хутора: 

Краснюковка, Голубовка, Красная Заря, Лободин. Активны читатели в 1-м 

Россошинском, Гуляй-Борисовском сельских поселениях. Хотелось бы по 

фамильно назвать наших активных читателей. Посѐлок Осокино, это, 
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Литвиненко Александр Григорьевич, Кобец Юлия, Занько Ольга Михайловна, 

Рубцова Маргарита, Деканская Алла Васильевна, семья Семенченко. В посѐлке 

Междупольный особенно активными являются Соловьѐва Ольга, Брежнева 

Татьяна Васильевна и Писарева Ольга Афанасьевна.  

Особенно хочется отметить наших читателей, 

которые проживают в х. Лесхоз Красноармейского 

с/п. Это самая отдалѐнная территория 

Зеерноградского района. Не всегда удаѐтся проехать 

по бездорожью, но зная, что книги и журналы ждут 

с нетерпением немногочисленные жители хутора, 

наш библиобус всегда приезжает по графику. Что 

касается предпочтений наших пользователей - в 

чтении преобладают в основном детективы, 

романы, а также классика.  Популярны журналы: 

«Сад и огород», «Здоровье», «Биография», а так же 

журналы по кулинарии и рукоделию. 

Все, и посетители, и обслуживание КИБО 

получают много позитивных эмоций от общения 

друг с другом. С нетерпением ждѐм следующего месяца и встречи с нашими 

любимыми читателями!  

https://vk.com/id480602309?z=video480602309_456239075%2F06c38d2d0666ca

204a%2Fpl_wall_480602309 

      В 2021 году библиотеки 

Зерноградского района работали 

тесном взаимодействии с 

избирательной комиссией, используя 

разнообразные формы 

просветительской деятельности, 

велась работу по повышению 

электоральной культуры 

избирателей.  

В преддверии выборов 9 сентября, 

сотрудники библиотеки провели серию 

консультаций по оказанию информационной помощи пожилым жителям 

территориально удалѐнных отделов - подаче заявления на дистанционное 

электронное голосование с помощью сайта Госуслуг.  Граждане, проживающие 

на селе, и желающие получить данную услугу, но не имеющие возможность 

доступа к Интернет-ресурсам, могли обратиться к сотрудникам МБУК «ЗМЦБ 

https://vk.com/id480602309?z=video480602309_456239075%2F06c38d2d0666ca204a%2Fpl_wall_480602309
https://vk.com/id480602309?z=video480602309_456239075%2F06c38d2d0666ca204a%2Fpl_wall_480602309
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им. А.С. Пушкина» в Комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО) согласно графику выездов. 

В рамках предвыборных выездов КИБО был с пожилыми пользователями 

территориально-удалѐнных отделов Зерноградского района проведены 

информационные часы «Читаем. Думаем. Выбираем». Представлена выставка 

«Право быть гражданином». Проведен обзор литературы по теме. 

Книгоношество организуется для 

привлечения к чтению отдельных 

категорий читателей, которые в силу ряда 

причин не могут самостоятельно посещать 

библиотеки. Во всех библиотеках 

Зерноградского района осуществляется 

данная работа.  При посещении читателя 

сотрудник библиотеки вместе с книгами 

берет с собой формуляры пользователей, 

оформляет в них выдачу или возврат 

библиотечных изданий. Учет работы 

книгоношества отражается в Дневнике 

абонемента. Многие наши библиотекари  

во время сложной эпидемиологической 

обстановки являлись добровольными книгоношами, доставляя литературу 

людям с ограниченными возможностями здоровья на дом. В 2021, 2022 году 

активно работали в данном направлении Новоивановский, Ленинский, 

Займищенский, Клюевский отделы МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина».  Простое 

человеческое общение скрашивает жизнь пожилых людей. Часто общение и 

заказы на литературу проводятся  путем телефонных звонков.  

    В настоящее время важной потребностью стал выход библиотек за еѐ 

стены, непосредственно к потенциальным пользователям.  Работа мобильной 

библиотечной площадки в Зерноградском парке вот уже несколько лет даѐт 

возможность жителям нашего города посидеть, почитать, отвлечься от 

городской суеты и круговорота проблем, выбрать книгу себе по вкусу, проявить 

свои знания и эрудицию. 

Целенаправленную  работу в этом направлении ведѐт коллектив Центральной 

городской библиотеки им. А. Гайдара.  В ноябре 2021 года проведена акция для 

разновозрастной аудитории читателей и жителей города в парке культуры и 

отдыха «Любовью материнской мир согрет", посвященная Дню Матери в 

России. Библиотекари напомнили  о предстоящем празднике - Дне матери и 

вручили прохожим буклеты со стихами о маме "Главное слово в каждой 
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судьбе"  и " Любви материнской добрый свет" подросткам, молодѐжи и 

взрослым. Участниками акции стали 45 

человек. 

Интересной оказалась акция, 

проведѐнная сотрудниками 

библиотеки им. А. Гайдара в 

городском парке приуроченная к 

Международному Дню пожилого 

человека и Дню улыбки (День 

смайлика), который отмечается 1 

октября «Улыбка осени в глазах».  

Сотрудники вручили улыбающиеся 

солнышки в Парке культуры всем прохожим и отдыхающим. 

В сентябре 2021 года сотрудники МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» приняли 

участие во Всероссийской акции «Культурная суббота». В городском парке, 

сотрудники Комплекса информационно-библиографического обслуживания 

развернули выставку-буккроссинг «Читаем книги с удовольствием».    

Не остаются в стороне 

библиотекари района, принимая 

участие в общегородских, 

сельских праздниках  (День 

города, День села, 9 мая, День 

России и др.).  

  И в городе, и на селе 

оформляются библиотечные 

передвижные экспозиции, 

литературные коллажи, выставки 

новых поступлений. С 

участниками праздничных гуляний 

проводятся литературные викторины 

и конкурсы.  

1-го мая 2022 года в День города  силами 

библиотек г. Зернограда (МБУК «ЗМЦБ им. А.С. 

Пушкина» и МБУК «ЦГБ им. А. Гайдара) был 

развѐрнут «Литературный бульвар» с 

демонстрацией книжных новинок, краеведческих 

изданий, творческих работ читателей библиотек. 

     После общения с людьми пожилого возраста 

– нашими читателями, анализируя мероприятия,  
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проведѐнные в библиотеках района, приходим к выводу, что   посещая 

библиотеки, люди старшего поколения приходят туда не только за книгой, 

периодикой  или электронным носителем информации. Библиотека для них 

была, и до сих пор является местом, которое олицетворяет культуру на любом 

уровне, дает возможность человеку оторваться, отойти от того, что его гнетет: 

от политических противоречий, финансовых проблем, элементарного 

одиночества. Пенсионерам нужны малые островки духовности в море 

сегодняшнего безразличия, равнодушия и агрессии.   

   Работа в муниципальных библиотеках Зерноградского района  в этом 

направлении будет продолжаться. Мы понимаем, что библиотека не решит всех 

людских проблем, но даже традиционная работа по обслуживанию книгой и 

нетрадиционная – организация досуга, психологическая поддержка этой 

категории людей – дело благородное и отвечающее требованиям времени. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Андриенко Венера Усеновна, 

методист Детской центральной библиотеки  

МУК Тарасовского района «МЦБ». 

 

В МУК ТР «МЦБ» проводится определенная 

работа по социальной поддержке и созданию 

условий для полноценной жизнедеятельности 

такой группы населения как инвалиды, 

пенсионеры, дети-сироты, многодетные семьи чья 

социокультурная деятельность существенно ограничена 

в обществе.  

Книжный фонд библиотек района составляют: аудио - кассеты и диски  для 

инвалидов по зрению.   Это документы по музыке,  народные сказки  и  книги в 

помощь школьной программе.   

Не имея достаточного финансирования,  библиотеки района  используют 

возможности Ростовской областной  специальной библиотеки для слепых, с 
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которой заключен договор  о сотрудничестве  по обслуживанию слепых и 

слабовидящих пользователей  от 02.04.2015г. с целью своевременного, полного 

и  качественного удовлетворения их учебных, профессиональных, культурно-

досуговых запросов. Библиотека предоставляет книги и журналы, написанные 

рельефно-точечным  шрифтом Брайля во временное пользование.  

Благодаря целевой программе «Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий», библиотеки Тарасовского района  

приобрели компьютерное оборудование и  подключены к сети Интернет. 

Зарегистрированные пользователи имеют доступ к  фонду «говорящих» книг. 

Подробная инструкция об установке и правилах использования базы 

«говорящих» книг помещена на сайте библиотеки под рубрикой «Книги для 

ТФП».   

  С 2015 года работает сайт с версией для слабовидящих. При входе в здания 

Детской и Центральной библиотек установлены кнопки вызова.                                                                                    

 МУК ТР «МЦБ» выписывает специализированные журналы для  

слабовидящих и незрячих людей в рамках муниципальной  программы 

«Доступная среда». Библиотеки района,   также тесно сотрудничают с МБУ 

«Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов».  

Деятельность библиотеки по обслуживанию инвалидов заключается, прежде 

всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой 

информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся 

повышенным спросом. Работа с этой категорией читателей строится по двум 

направлениям:  

- стационарное обслуживание, когда пользователь сам приходит в 

библиотеку; 

 - внестационарное обслуживание, которое направлено на ту часть населения, 

у которой нет возможности посещать библиотеку в связи с болезнью, 

возрастом. 

Жители, которые по состоянию здоровья не могут прийти в библиотеку, 

обслуживаются на дому. 

Для многих социально незащищенных людей библиотека становится 

центром реабилитации и общения. 

Все мероприятия, проводимые библиотеками Тарасовского района для 

инвалидов и пожилых людей, освещаются в местной газете «Родная сторона». 

В течение года проводится более 140 библиотечных мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Главной задачей в обслуживании этой категории пользователей является 

формирование доступного информационного пространства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для них в библиотеке есть 
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возможность брать аудиокниги, а также крупно-шрифтовые издания для 

читателей, имеющих проблемы со зрением. Каждый читатель с ограниченными 

возможностями здоровья может заказать, и получить интересующие его аудио 

издания на нужном носителе для прослушивания. 

 Для слепых и слабовидящих пользователей в муниципальных 

библиотеках оформлена подписка на специальные 

плоскопечатные издания рельефно-точечного шрифта 

(по системе Брайля) «Школьный вестник», «Наша 

жизнь» и «говорящие» книги на дисках.   Всего по 

МУК ТР «МЦБ» состоит 254 документа в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих.  

В своей работе библиотека тесно сотрудничает с 

отделом образования, центром социальной защиты 

населения, комитетом по молодежной политике при Администрации района. 

Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Тарасовского района, Колушкинской школой – интернат и  

социально-реабилитационными отделениями сл. Ефремово – Степановка, х. 

Мартыновка. 

Маршруты добрых дел. 

 

Сотрудники Детской центральной библиотеки посетили детское 

педиатрическое отделение Тарасовской ЦРБ в рамках акции «Марафон добрых 

дел». 

Добрая фея и сказочные герои пришли в гости к ребятам – пациентам 

отделения. Дети в ходе мероприятия узнали о том, что означает настоящая, 

крепкая дружба, и как можно научиться быть хорошим другом и добрым 

человеком. Передавая «волшебную палочку», мальчики и девочки говорили 

волшебные, добрые, ласковые слова. Детвора читала стихи, называла 

пословицы о дружбе и добре. На память о Дне доброты участникам акции были 

вручены познавательные книги и журналы.  

Урок доброты «Доброта она от века, украшение человека» прошел в 

Реабилитационном центре Тарасовского района. 

Дети приняли активное участие в мероприятии, 

вспоминали пословицы о доброте, читали и слушали 

стихи. С внучкой Бабы Яги, Агашей, смастерили 

«Дерево добрых дел».  

Каждый прикреплял свой листочек, зачитывая 

доброе дело, которое он совершил. Акция 

завершилась посадкой ягодных кустарников.  
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Стало доброй традицией в первые числа декабря проводить различные 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В этот период сотрудники Детской центральной библиотеки с участниками 

театрального клуба «Карабас Барабас» посетили особенных ребят Щеголева 

Кирилла и Уманец Андрея.   

На дворе стояла зима, приближался новый год. Библиотекари подготовили 

кукольную постановку «Пес-Барбос-красный нос» и выехали к детям-

инвалидам на дом. Сколько было положительных эмоций после таких встреч с 

детьми! Дети впервые имели возможность посмотреть кукольный спектакль. 

Герои сказки подарили мальчишкам на память мягкую игрушку. 

Во Всероссийскую декаду инвалидов с сотрудниками Районного Дома 

культуры детская библиотека провела  театрализованное представление 

«Радуга друзей». Так же прошло награждение 

победителей конкурса «Ярких красок хоровод» 

среди детей с особенностями здоровья.  

Тематическая поездка была организована  для 

воспитанников Колушкинской школы – интерната. 

Сотрудники библиотеки приехали в гости с 

учениками 4 - го класса МБОУ ТСОШ № 2, чтобы провести для ребят 

волшебный театрализованный  праздник «Доброта от сердца к сердцу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные артисты  показали две инсценированные сказки, пели песни, читали 

стихи. Ребята приехали с подарками, которые были собраны для учащихся 

интерната - сладости, игрушки и школьные принадлежности. 

В завершение состоялось награждение участников районного конкурса 

творческих работ среди детей школы - интерната «Моя маленькая страна».  
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В  рамках Всероссийской  декады инвалидов  в 

Детской центральной библиотеке прошла Акция 

«Посели добро в своем сердце». 

Новый год, время дарить праздничное настроение, 

открытки, поделки и записывать тѐплые видео-

приветы. В преддверии новогодних праздников Всероссийская общественная 

организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» 

проводит ежегодную благотворительную акцию «Согревая сердца». Детская 

центральная библиотека Тарасовского района с воспитанниками 

Реабилитационного центра в Мастерской Деда Мороза изготавливали поделки, 

новогодние открытки,  и записали видеопоздравление для пожилых людей, 

проживающих в социальных учреждениях. 

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=Pi_q3fgTwC0 

В социальных сетях был показан информационный обзор - «Паралимпийцы 

российского спорта». Посетители страницы смогли познакомиться с людьми 

ограниченными возможностями здоровья, но не с ограниченной волей к победе.  

Ссылка: https://ok.ru/video/1973364787753?fromTime=190 

К Всемирному дню Доброты, библиотекарями подготовлен 

рекомендательный обзор книг для родителей – «Добро, рассыпанное по 

книжным страницам!».  

 Ссылка: https://ok.ru/video/1905016769065?fromTime=14 

 

Маршруты для старшего поколения 

 

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. Поэтому два этих фактора не могли не 

встретиться в условиях сельских поселений.  

Для организации досуга пожилых читателей применяются различные  формы 

работы. В работе с данной категорией читателей помогает социальное 

партнерство. Уже несколько лет мы работаем в тесном сотрудничестве с 

Центром социального обслуживания. Социальные работники помогают 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi_q3fgTwC0
https://ok.ru/video/1973364787753?fromTime=190
https://ok.ru/video/1905016769065?fromTime=14
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библиотекам в обслуживании читателей, делают заявки на доставку литературы  

на дом, проведение  мероприятий к той или иной дате, выполнение справок с 

помощью правовой программы «Консультант Плюс», особенно востребовано 

ксерокопирование и сканирование документов, доставка свежей прессы.  

 Такая форма обслуживания  маломобильных жителей  просто необходима, 

так  как эти  люди более уязвимы, острее нуждаются в простом человеческом 

общении.  

  В обслуживании данной категории читателей также задействовано КИБО. 

Для них  делаются подборки литературы, проводятся мероприятия, выдаются 

справки.     Старшее поколение охотно участвует во всех наших  массовых 

мероприятиях. И получают при этом заряд бодрости и хорошего настроения. 

  КИБО побывал и в  социально-реабилитационном отделении № 3 хутора  

Мартыновка. Вечер отдыха «Мы за чаем не скучаем» подарил пожилым людям 

приятные минуты общения и, конечно, заряд хорошего настроения.  Встреча 

прошла интересно, гостей ожидали поэтические строчки, дружное пение хором, 

смешные истории из жизни и, конечно, задушевные разговоры за чашкой чая.  

В 2021 году в сельских библиотеках Тарасовского района с пожилыми 

людьми проведены следующие мероприятия: 

 Александровская сельская библиотека - 

литературное кафе «У Аксиньи», масленичные 

гуляния «Красна изба не углами – красна 

пирогами», праздник к Международному женскому 

Дню 8 марта «Для милой мамочки»; 

 Митякинская сельская библиотека - акция 

«Поздравь ветерана» и беседа «О добре, заботе, сочувствие»; 

 Атаманская сельская библиотека -  поздравительная акция «Нам года - не 

беда!» и День информации «1 октября Международный день пожилого 

человека»; 

 Войковская сельская библиотека - информационные листовки  «СТОП 

COVID», час полезной информации «Рецепты от самой природы» и беседа  «О 

поправках в конституцию»; 

 Дячкинская сельская библиотека - День пожилого человека «Возраст осени 

прекрасный - славим возраст золотой!» и обзор книжной выставки «Книги 

помогающие жить»; 

 Россошанская сельская библиотека - вечер-встреча поколений «Нам жить и 

помнить», посиделки «Покров-батюшка», фольклорное путешествие 

«Масленицы великий пир» и вечер памяти «Дорога горечи и славы».  
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При проведении мероприятий мы стараемся, чтобы участники  не 

замыкались в себе, принимали в них активное участие: читали стихи, пели 

песни, отвечали на вопросы викторины, и были для окружающих примером 

жизнелюбия, целеустремленности и трудолюбия. 

  Все эти мероприятия для маломобильных граждан  играют большую 

роль в жизни людей преклонного возраста. Благодаря им пожилые люди 

сплачиваются в один коллектив, у людей появляются общие интересы и друзья, 

чувство одиночества отступает, появляется смысл жизни. 

  Создавая для особых читателей приемлемую среду общения и вовлекая 

их в различные виды творческой деятельности, библиотека помогает многим из 

них преодолеть свои трудности, чувствовать себя быть нужным обществу, то 

есть способствует их социальной реабилитации. 

 

 

«ОСОБЫЕ КНИГИ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ» 

Обзор новых книг для детей с проблемами зрения,  

родителей и педагогов 

 

 

Рогозина Оксана Михайловна,  

заведующий инновационно - методическим 

отделом ГБУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

Добрый день, уважаемые участники семинара. 

Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых предлагает вам познакомиться с 

новыми книгами для незрячих и слабовидящих 

детей, изданными специализированным 

издательством «Репро».  

Для всех этих книг характерно то, что текст в них 

одновременно представлен шрифтом Брайля для незрячих читателей и 

укрупненным шрифтом для слабовидящих детей, родителей детей с 

проблемами зрения и педагогов. 

А начнем мы обзор с «Азбуки для детей» под редакцией О. С. Клѐпиковой. В 

«Азбуке…» представлены буквы русского алфавита и арабские цифры. 

Кроме этого буквы и цифры представлены рельефно для незрячих детей. 
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Но это еще не все: в «Азбуке…» даны для освоения навыков чтения примеры 

слогов, слов и предложений для тренировки чтения шрифтом Брайля. 

Среди детских писателей есть те, чье творчество 

будет актуальным всегда. Почетное место 

среди них занимает Агния Барто.  

Ее цикл стихотворений «Игрушки» - классика 

детского чтения. Особенность книги 

издательства «Репро» в том, что стихи не 

только одновременно напечатаны шрифтом 

Брайля и укрупненным шрифтом, но и 

проиллюстрированы  рельефной тактильной 

картинкой  каждого литературного персонажа. 

 

 

 

Большое влияние на формирование личности 

ребенка оказывают сказки, не маловажны они и 

для незрячих и слабовидящих детей. 

Одной из самых любимых сказок детей многих 

поколений – русская народная сказка «Царевна 

лягушка». Для детской аудитории читателей 

Ростовской областной библиотеки для слепых 

она поступила в пересказе знаменитого 

фольклориста Александра  Николаевича 

Афанасьева 
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Юным читателя с проблемами зрения будет интересен сборник сказок 

Владимира Ивановича Даля. В сборник вошли такие произведения как 

«Ворона», «Журавль и цапля», Привередница». 

Много для развития детского образования и чтения сделал классик русской 

литературы Лев Николаевич Толстой. Им была составлена собственная 

«Азбуку». Она начиналась алфавитом. А во второй части помещались короткие 

нравоучительные рассказы сказки и были. Маленьким читателям Ростовской 

специальной библиотеки для слепых будет интересен сборник «Лев 

Николаевич Толстой детям». В него вошли следующие произведения: Птичка; 

Три медведя; Косточка; Два товарища Рассказ аэронавта; Филипок; Котенок. 

Замечательные произведения создавали советские детские писатели - такими, 

как Николай Николаевич Носов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думается, и современным юным читателям поднимет настроение веселый 

рассказ «Мишкина каша». 

Детские писатели советского периода своими книгами не только развлекали, 

но и воспитывали своих читателей. Например, «Сказка о потерянном времени» 

Евгения Львовича Шварца, где волшебное и реальное существуют рядом, и это 

помогает по-новому увидеть множество привычных вещей.  

В развитии разносторонней личности ребенка значительная роль 

принадлежит познавательным сказкам, благодаря которым малыши узнают 

много интересного о мире и его устройстве. 

 Среди них и сказка Виталия Валентиновича Бианка «Чей нос лучше?». 

Благодаря этой сказке ребѐнок познакомится с представителями пернатого 

семейства, узнает, чем они питаются, и где живут, и всѐ это – в занимательной 
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форме. Эта сказка, как и предыдущие книги, выполнена Шрифтом Брайля и 

укрупненным шрифтом, но в ней еще представлены рельефные изображение 

птиц – героев произведения. 

Родители и педагоги должны понимать, что ребенок с проблемами зрения 

должен постоянно расширять свой кругозор, так же как и ребенок с 

нормальным зрением.  

Сделают мир интересным для самых маленьких читателей такие сборники 

как «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», «Знакомые 

птицы», «Морские обитатели». Эти книги включают в себя стихи и загадки, и 

для лучшего усвоения информации снабжены рельефными иллюстрациями.  

Развитию эрудиции юных читателей способствуют книги из серии 

«Энциклопедия для любознательных»: «Где, что и когда?» и «Что, зачем и 

почему?». 

Ребѐнок познаѐт мир, который для него полон 

загадок и тайн. В сборнике «Где, что и когда?» 

даются ответы на вопросы «Почему у рыб 

выросли ноги?», «Почему море соленое?», 

«Почему на вершинах гор лежит снег?», 

«Почему в Сахаре холодно?», «Кто ходит в 

броне?», «Почему гуси улетают на зиму?», «Что 

такое тога?», «Почему образуются мыльные 

пузыри?». 

Своеобразной энциклопедией для юных 

почемучек является сборник «Что, зачем и 

почему?». Шаг за шагом открываются многие 

тайны: «Почему звезды мерцают?», «Почему 

сталактиты растут сверху вниз?», «Для чего древние 

греки строили храмы?», «Зачем Колумб переплыл океан?». «Почему тоннели 

круглые?», «Для чего самолету крылья?», «Для чего молнии зубчики?», 

«Почему звонит телефон?» 

Особое внимание сегодня уделяется патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Значительную роль в этом играют книги.  

Фонд Ростовской областной специальной библиотеки для слепых 

пополнился книгами Анны Печерской из серии «Юные герои Великой 

Отечественной» о беспримерных подвигах пионеров-героев, которые наравне с 

отцами и матерями, старшими сѐстрами и братьями встали в годы Великой 

Отечественной войны на защиту Родины. 
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Герои рассказов Лѐня Голиков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, 

Зина Портнова, Витя Коробков, Саша Ковалѐв, Нина Куковерова и Володя 

Дубинин. 

И последняя книга, с которой вас хотим познакомить миниэнциклопедия 

«Красная площадь». Красная площадь — главная и наиболее известная 

площадь Москвы и России, арена многих важных событий русской истории.     

Эта книга знакомит юных читателей с историей Красной площади, и 

рассказывает о памятниках скульптуры и архитектуры, которые вошли в 

ансамбль этой главной площади страны.  

Сборник выполнен одновременно шрифтом 

Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих детей.  

Помимо этого содержит в себе рельефные 

иллюстрации, на которых представлена 

карта Красной площади и объекты 

архитектуры. 

Все представленные книги способствуют 

развитию детей с проблемами зрения, и 

будут полезны родителям этих детей и 

специальным    педагогам. 
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«НТТИ – ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, 

ГУМАНИЗМА И ТВОРЧЕСТВА» 

 

 Джафарова Рена Тофиковна,  

педагог – организатор  культурно-досугового 

центра ФКПОУ «Новочеркасский технологический 

техникум - интернат»  

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Решение о выборе призвания — ответственный 

шаг молодых людей после выпуска из школы. На 

практике, чтобы стать грамотным экспертом 

определенного профиля, необязательно обучаться в 

вузе. Достаточно быстрый путь взрастить себя в избранной специальности и 

получить профессиональные навыки — это поступление в техникум. 

Гармонично дополняя профессиональное обучение с разносторонним 

формированием личности, техникум выпускает не просто специалистов 

конкретной сферы знаний, но и дает учащимся быть полноценными и 

успешными членами общества.  

Если Вы раньше никогда не были в Новочеркасске, то обязательно посетите 

этот прекрасный город – станицу  Донского казачества. 

Прогуливаясь по его проспектам Вы, несомненно, заметите уютное здание 

Новочеркасского технологического техникума-интерната, приветливо 

открывающее двери своим жителям и гостям. 
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Переступая порог маленькой страны, так студенты и преподаватели с 

любовью называют свой техникум нельзя не ощутить атмосферу доброты, 

любви и уважения. 

Новочеркасский Технологический Техникум-Интернат, сокращѐнно – НТТИ, 

во все времена своей истории являвшийся уникальным учебным заведением, 

аналогов которому не существовало во всѐм СССР. 

А история Новочеркасского технологического техникума-интерната началась 

108 лет назад с 1914 года. Тогда в Новочеркасске возникло "Александринское 

Донское религиозно-нравственное и благотворительное Общество "Утоли моя 

печали". По сей день, преподаватели НТТИ помогают молодым людям с 

ограниченными возможностями устроиться в жизни. 

Сохранить, сберечь, и приумножить. Под таким девизом на протяжение уже 

практически столетия работает коллектив Новочеркасского технологического 

техникума-интерната.  

С момента своего открытия технологический техникум-интернат только 

повышает свой статус. И это благодаря сплочѐнному коллективу при активном 

участии бывшего директора Виктора Павловича Фатеева, проработавшего 

более 30 лет,  полностью переоборудованы, оснащены наглядными пособиями 

кабинеты, лаборатории, мастерские. Разработана и внедрена новая структура 

реабилитационного учреждения для инвалидов. Виктор Павлович награждѐн 

Орденом милосердия, который стал гордостью учебного заведения, и хранится 

в музее НТТИ. 

Сегодня учебное заведение возглавляет Елена Викторовна Гарбузова 

опытный и энергичный  руководитель, проработавший в стенах этого заведения 

уже более 15 лет. 

ФКПОУ "НТТИ" Минтруда России представляет собой образовательно - 

реабилитационное учреждение среднего профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

В НТТИ постоянно совершенствуются мероприятия по созданию 

безбарьерной среды. Территория внутреннего двора полностью приспособлена 

под инвалидов колясочников, в учебном корпусе оборудованы подъѐмные 

платформы и поручни, сооружаются пандусы, закуплены подъѐмники - словом, 

здесь делается всѐ, чтобы ребята забывали о своих ограничениях, и чувствовали 

себя максимально комфортно. 

НТТИ это хороший старт для людей с ограниченными возможностями. За 

время существования техникума его окончили более 10 тысяч инвалидов. 

Многие из выпускников нашли достойное место в жизни.  
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Техникум готовит специалистов по перспективным и востребованным 

специальностям. Это:  

 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;  

 

 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи; 
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 Программирование в компьютерных системах. 

 
Профессиональное образование позволяет человеку реализовать свои 

возможности, найти себя в трудовой  деятельности, занять достойное место в 

обществе, состояться как личность, стать экономически независимым. 

Мы используем практико-ориентированную модель обучения: уже во время 

обучения студенты могут  реализовать свои знания в ходе учебной практики, а 

производственная практика проходит на базе предприятий-партнеров.  

Оказываем содействие в трудоустройстве  и получении высшего образования 

по профилю специальности. 

Педагогические кадры и медицинский персонал используют личностный  

подход к каждому студенту при реализации индивидуальных программ 

реабилитации. Разрабатываем и реализуем  адаптированные и индивидуальные 

образовательные программы. Применяем электронное обучение и  

дистанционные образовательные технологии. 

У нас бесплатное трехразовое питание, проживание в общежитии, лечение. 

НТТИ предоставляет  широкие возможности для развития:  наши студенты – 

участники и призеры профессиональных, спортивных  и творческих 

соревнований,   общественных объединений и органов студенческого 

самоуправления. 

Основная задача, которую ставит, и решает коллектив – создать все 

необходимые условия для качественного  профессионального образования, дать 

студентам в руки реальные инструменты для активной, полноценной, 

достойной жизни, выпустить в жизнь мастера, профессионала! 

Если вы думаете, что мы занимаемся только учебной и профессиональной 

деятельностью, то ошибаетесь. У обучающихся студентов обширная 

реабилитационная, культурная, спортивная, творческая программа. Чтобы не 

быть голословными, приведу примеры, чем мы занимаемся помимо 



61 
 

мероприятий профессиональной направленности (кстати, учебный процесс 

никто не отменял). 

   Наиболее яркое впечатление у ребят оставило 

посещение футбольного матча между Ростовом и 

Локомотивом. Ведь ребята у нас все спортивные. А 

для того, чтобы быстрее и легче студенту-инвалиду 

интегрироваться в обществе, ему нужно тренировать 

не только дух, но и тело. Руководитель физического 

воспитания техникума Юлия Сергеевна Машкина, 

чье жизненное кредо «Не навреди!», всегда говорит 

студентам, - «…Человек, двигаясь, развиваясь, сам 

заводит часы своей жизни!».  

Поэтому, одним из слагаемых успешной 

адаптации является многообразие форм физической 

культуры. Наряду с учебными занятиями, спортивно-

массовая  работа в Учреждении занимает значимое место в воспитательном 

процессе и  процессе реабилитации студентов с ограниченными 

возможностями.  

В Учреждении создана спортивная база, состоящая из нескольких 

спортивных объектов: спортивных залов (тренажерного и игрового), 

шахматного клуба и открытой многофункциональной спортивной площадки. 

Поэтому у нас проходят не только плановые мероприятия, входящие в 

Спартакиаду учебных групп Учреждения, но также соревнования и конкурсы 

городского и регионального уровня, спортивные флеш-мобы, акции в 

поддержку здорового образа жизни, здоровьесберегающие мероприятия.  
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А завершает спортивные соревнования яркое внеаудиторное мероприятие, 

торжественное закрытие Спартакиады Учреждения. В этот день вручаются 

награды за призовые места в каждом виде соревнований, и выявляется группа-

чемпион учебного года. А поддержать  призѐров приглашаются знаменитые 

люди и коллективы города. 

Вторым мощным спортивным блоком являются городские спортивные 

состязания в рамках Декады инвалидов, которые ежегодно проходят на базе 

техникума-интерната. В него входят соревнования по: пауэрлифтингу (жим 

штанги лѐжа), шашкам, шахматам, ДАРТСу, армрестлингу. 

В конце учебного года проводится традиционная ежегодная товарищеская 

встреча по волейболу среди сборных команд преподавателей и студентов 

техникума, которую неизменно выигрывают студенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно же, все у нас и студенты и преподаватели заядлые футбольные 

фанаты и постоянные участники футбольных матчей. Кстати, наше присутствие 

на стадионе  "Ростов Арена" 24 апреля, помогло ростовчанам разгромить 

железнодорожников со счѐтом 4:1!  

Посещение футбольного матча "Ростов" - "Спартак" 
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Студенты нашего техникума три года подряд ездят в город Ростов-на-Дону 

на концерты Эмина Эгаланова.  Перед концертами обязательно проходят 

творческие встречи с певцом, где мы дарим Эмину свои номера. 

Наши студенты жестами исполняют песни Эмина, и ему это очень нравится. 

А два раза наши талантливые студенты, ребята с нарушением слуха Василий 

Коркин и Igor Hafenstein спели вместе с Эмином  со сцены во время его 

концерта. Зал принимал ребят на «Ура!».  

Но и подарком для зрителей стала наша любимая песня «Сердце пополам». 

Выражаем благодарность социальному педагогу Безверхой Лале Айдыновне 

за тесное взаимодействие с официальным фан-клубом Эмина 

@eminofficialmusicgroup.  

Концерт певца российской эстрады Эмина Агаларова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 
 

С 13 по 15 апреля студенты техникума принимали участие в VII чемпионат 

профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс». 

«Абилимпикс» – чемпионат возможностей и один из проектов президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». Он позволяет студентам, 

школьникам и специалистам с ограниченными возможностями здоровья 

показать свое профессиональное мастерство и получить дорогу в будущее. 

Конкурс проходил в Ростове, Новочеркасске и Шахтах на шести площадках. 

Чемпионат рассчитан на три целевые группы участников: школьники, 

студенты, специалисты предприятий. 

В чемпионате ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России в категории «студенты» 

представляли 24 человека. Три дня прошли на одном дыхании. Наши 

обучающиеся под руководством своих наставников и социальных педагогов 

показали свои лучшие качества, заняв призовые места практически во всех 

компетенциях, в которых были заявлены. 

По итогам VII регионального чемпионата наши студенты заработали 15 

медалей! Победители регионального чемпионата вместе со своими 

наставниками теперь отправятся на национальный чемпионат в Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частые гости наши студенты и  в Донском театре драмы и комедии им. 

Комиссаржевской  
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А в мае обучающиеся нашего Учреждения посетили Атаманский дворец, 

филиал "Новочеркасского музея истории Донского казачества". Атаманский 

дворец — памятник архитектуры XIX века. Дворец служил резиденцией 

донских наказных атаманов и высочайших особ во время их посещений 

Донского края. 

В ходе экскурсии ребята узнали историю постройки дворца и много 

интересных событий из жизни его владельцев. С удовольствием окунулись в 

быт донских атаманов, восхищаясь интерьерами парадных помещений. 

Посетили большую и малую гостиные, столовую, кабинет атамана, 

мемориальную комнату Донского атамана А. М. Каледина. 

На первом этаже музея студенты побывали на экспозиции, посвящѐнной 

трагическим событиям 1962 года, произошедших в нашем городе в результате 

забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода им. С. 

М. Будѐнного (НЭВЗ) и других горожан в ответ на повышение цен. В 

экспозиционном зале ребята увидели фотографии тех страшных событий. 
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Ознакомились с архивными документами, и посмотрели документальный 

фильм "Восстание обреченных". Многие из студентов впервые узнали о 

Новочеркасской трагедии. 

Благодаря экскурсии ребята смогли прикоснуться к прошлому страны и 

лучше узнать историю города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплые, дружеские отношения связывают нас и с МО ВОС. В майские дни  

наша кавер - группа "Калейдоскоп" под руководством Пугачѐва М.Л. 

выступила на открытии актового зала Ростовской областной организации 

"Всероссийское общество слепых" в г. Новошахтинске. Это выступление 

можно посмотреть на нашей официальной странице в Рутуб - 

https://rutube.ru/channel/26013451/ 

Организация патриотических мероприятий - ведущее направление в работе 

по популяризация идей патриотизма и культурно-нравственных ценностей 

среди  студентов техникума. А многообразные по форме и специфике 

проведения мероприятия объединяют весь коллектив.  

В  апреле  представители волонтерского отряда «Рука в руке» – Александр 

Балин, Леонид Дмитриев и Алексей Попов под руководством заведующей 

библиотекой Осмаковой И.В. посетили могилу ветерана Великой 

Отечественной войны – бывшего сотрудника ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России Георгия Ивановича Чумакова. 

С 1944 года Георгий Иванович принимал участие в боях на Сандомирском 

плацдарме в Вислово-Одерской операции. Награждѐн орденом Великой 

Отечественной войны второй степени и 16 медалями, среди которых «За 

отвагу» и «За доблестный труд». После демобилизации проработал в школе №1 

г. Новочеркасска учителем физической культуры. Свою первую спортивную 

награду – «Отличник народного образования» - он получил в 1961 году. В 1967 
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году стал первым в городе «Отличником физической культуры РСФСР», а в 

1969 году Георгий Иванович – «Заслуженный учитель школы РСФСР». Свою 

последнюю награду «Во славу Донского спорта» за выдающийся вклад в 

развитие физической культуры и спорта получил 9 мая 2015 года на 

Театральной площади в Ростове-на Дону. 

Более двадцати лет Георгий Иванович работал преподавателем физического 

воспитания в нашем Учреждении. Георгий Иванович подготовил команду 

техникума из 25 человек, которая приняла участие в Первых Всероссийских 

играх: «Инваспорт-87». 

По традиции, представители волонтерского отряда «Рука в руке» на 

протяжении 5 лет приходят на могилу нашего заслуженного ветерана перед 9 

Мая. По-хозяйски ребята наводят порядок на могиле уважаемого человека, 

очищают прилегающую территорию от мусора, красят оградку. 

Память Георгия Ивановича Чумакова почтили минутой молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдова Георгия Ивановича Мария Михайловна поблагодарила директора 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России Гарбузову Елену Викторовну за память и 

уважение к ветерану Великой Отечественной войны, проявляемые 

руководством Учреждения. 

А в день празднования Победы в Великой Отечественной Войне 1941—

1945 г., сотрудники и обучающиеся Новочеркасского технологического 

техникума-интерната идут в одном строю со своими отцами, дедами, 

прадедами. 
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«На старых фото вечно молодые, 

Свою оставив вахту в небесах 

Шагают предки с нами как живые — течѐт река Бессмертного полка». 

Что такое бессмертный полк? Это наша история, наши предки. Благодаря им, 

прабабушкам и прадедушкам, мы сегодня радуемся, печалимся, учимся... 

ЖИВЁМ! Почти все они уже ушли, оставив нам о себе память и фотографии… 

И песни.  

Студенты Новочеркасского технологического техникума-интерната в эти 

дни, поздравляю с праздником Победы, дарят свою любимую песню 

«Бессмертный полк» всем людям земли.  

А исполняет ее студия жеста «Мелодия сердца» (Виолетта Слынько, Андрей 

Болдырев, Илья Харламов, Виктория Крылова, Денис Раевский, Никита 

Кузнецов, Василий Коркин). 

И еще об одном значительном мероприятии года хочется рассказать. В 

апреле в НТТИ проводилась одна из самых ярких номинаций Студенческого 

фестиваля художественного творчества — Фейерверк талантов. В этом году 

тема конкурса — «Калейдоскоп народного творчества » Эта тема выбрана не 

случайно. 30 декабря 2021 вышел Указ Президента Российской Федерации № 

745 «Об утверждении 2022 года годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России»  

Российский фольклор – это самое настоящее культурное наследие. И именно 

фольклору посвящено мероприятие. Конкурс проходил по четырем 

номинациям – вокал, актерское мастерство, оригинальный жанр, хореография. 

На участие было заявлено 15 групп и 8 номеров. Были песни, танцы, сказки – 

настоящий праздник фольклора. 
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Оценивало мероприятие компетентное жюри. В его составе представители 

Администрации г. Новочеркасска, артисты драматического театра им. В.Ф. 

Комиссаржевской, работники культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждую осень, открывая для новых студентов - особенных ребят  

гостеприимные двери Новочеркасского технологического техникума-

интерната,  Елена Викторовна Гарбузова, возглавляющая техникум-интернат 

говорит: - "Мы с преподавателями и с работниками техникума определили для 

себя свою миссию. НТТИ - это территория профессионализма, гуманизма и 

творчества. Очень любим нашу работу, мы все силы отдаѐм нашим ребятам, и 

ребята у нас хорошие". 

Сегодня в «Маленькой стране» трудятся профессиональные, творческие, а 

самое главное, неравнодушные и гуманные люди с большими сердцами, 

высшая награда для которых - счастливое будущее ребят, выходящих на дорогу 

жизни.   
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«ОТЗЫВЧИВОЕ СЕРДЦЕ РОСТОВА» 

 

Негосударственный благотворительный детский фонд  

имени Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой 

 

 

Шевченко Нина Сергеевна, 

президент фонда 

 

Негосударственный благотворительный 

детский фонд имени Великой княгини 

Елизаветы Фѐдоровны Романовой 

организован в апреле 1992 года по 

инициативе народных депутатов 

Кировского района города Ростова-на-

Дону как благотворительный фонд с целью 

социальной поддержки всех категорий жителей района. Но после событий 1993 

года и дальнейших экономических изменений Фонд был реорганизован, и взял 

курс на поддержку самых незащищѐнных граждан страны – детей. 

И с первых дней его возглавляет удивительная женщина, президент Нина 

Сергеевна  Шевченко, очень скромный и совсем не публичный человек. Но 30 

лет она отдает все силы и тепло своей души  благородному делу, осуществляя 

социальную реабилитацию детей из малообеспеченных семей, детей с 

ограниченными физическими возможностями, детей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях и  иных лиц, которые в силу обстоятельств не могут 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.  

Небольшое эссе писателя Юрия Нагибина о судьбе Великой княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой, Нина Сергеевна случайно услышала по 

радио. Ее жизнь -  пример беззаветного служения людям в дни тяжелых 

испытаний в России: Первую мировую войну, годы революции. Поэтому фонд 
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выбрал это Святое имя, прежде всего для того, чтобы передать детям память о 

Ее подвиге, чтобы каждое упоминание этого имени звучало как уважение и 

преклонение перед ним. Чтобы свершилась историческая справедливость, и 

восстала из небытия память о Еѐ величии. Память не в мирском понимании, а в 

христианском – Великой княгини, великой женщины, великой Матушки 

Елизаветы Федоровны Романовой.  И в апреле 1995 года  фонд был назван ее 

Святым именем - Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны Романовой. 

 

Основными целями деятельности фонда являются: 

 защита прав и интересов детства и материнства, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных семей, социальная реабилитация 

в обществе детей-инвалидов, детей-беспризорников и иных лиц, которые в силу 

обстоятельств не могут самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы; 

 содействие укреплению института семьи; 

 повышение духовно-нравственного уровня семьи и детей на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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Все эти годы Нина Сергеевна приходит в свой крошечный кабинет на п. 

Газетном, чтобы помогать мамам с маленькими детьми — тем, кто сам не 

может справиться с трудностями. Нина Сергеевна - бывший предприниматель с 

высшим экономическим образованием. Имела свой цветочный магазин. Однако 

оставила бизнес и занялась благотворительной деятельности. «Такова воля 

Божья», - говорит она. На видном месте в детском фонде икона божьей матери. 

По словам Нины Сергеевны, вера в Бога помогает пережить те испытания, 

которые выпали на долю нынешнего поколения. 

«Взаимопомощь, взаимовыручка, сердечность и доброта - отличительная 

черта нашего народа во все времена, - рассказывает Нина Сергеевна. Все это 

время наш Фонд действует в интересах детей на собственные средства и 

пожертвования ростовчан, как больших, так и маленьких». 
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И не зря благотворительный бесплатный детский магазин фонда, который 

действует с 2004 года, ежедневно наполняется  вещами, обувью, игрушками, 

книжками, спортивным инвентарем и даже предметами быта. А благодаря 

усилиям и повседневному кропотливому труду Нины Сергеевны такой магазин 

доброты и отзывчивости - есть только у нас, в Ростове. И не зря его называют 

«Отзывчивое сердце Ростова». 

Идея создать такой магазин появилась во время кризиса конца девяностых, 

когда некоторые родители из-за безработицы и хронического безденежья не 

могли обеспечить детей элементарным - одеждой, обувью, игрушками, - 

говорит Нина Сергеевна.  

Пришлось обращаться в преуспевающие организации и фирмы с просьбой о 

помощи. Кто-то из бизнесменов выделил партию детской обуви из своего 

магазина, кто-то поделился нераспроданными вещами. Другие ростовчане 

стали помогать деньгами. А еще стали приносить детские вещи. Впрочем, не 

только вещи, но и обувь, детские ванночки, кроватки, коляски, манежи. Даже 

наборы для новорожденных, стульчики для кормления.  Кухонные гарнитуры 

стали привозить!  

К нам приходили не только ростовчане. Приезжали и сельские жители из 

области. Бывает, нет нужного размера обуви или одежды, тогда возьмем адрес, 

и посылкой вышлем все необходимое. 

Каждый день добрые люди приносят в благотворительный детский магазин 

свои дары: хорошие и качественные вещи, чтобы у ребят было радостное 

детство! Это и взрослый мужчина - Василий - денежные средства на школьные 

принадлежности будущим первоклассникам, и Мария с подругами, подарившие  

детям развивающие игры, и выпускник СОШ №49 Егор, принесший вещи для 

мальчишек.  

В эти дни его посетили со своими дарами, наши благодетели из УК "Сердце 

Ростова" Унгурян Дмитрий Алексеевич, Виктория и девушки из "Клуба лучшей 

Жизни" Елена, Татьяна и  Анастасия. Ишков Александр порадовал малышей 

коробками с  сухим молочком.  
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Каждый сезон ассортимент в магазине обновляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы посетить этот магазин, достаточно иметь при себе справку из 

районного отдела социальной защиты о том, что ваша семья малообеспеченная 

и вы на ребенка получаете соответствующее пособие. Также необходимо 

свидетельство о рождении ребенка. И двери бесплатного магазина откроются 

перед каждым нуждающимся. 

Самые активные волонтеры долгие годы у фонда - из детского 

общественного объединения «Добрые сердца» школы № 1. Первыми 

откликнулись на наш призыв ребята из Лицея №69, активные участники 

благотворительной акции "Рождественский перезвон-2022". Именно они, во 

главе с зам. директора по воспитательной работе Сидоровой Мариной 

Александровной, принесли в конце уходящего года свои подарки детям 

из малообеспеченных семей. Их добрые и радостные лица Вы видите на 

фотографии, которую мы сделали при вручении этому школьному коллективу 

наше "Благодарственное письмо" от Фонда и от лица детей, которых они 

порадовали в канун Нового года. 
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Как мы можем ответить неравнодушным к чужой беде людям, у 

которых  своих забот хватает... Только искренней признательностью за их 

доброту и отзывчивость. Вручая "Благодарственные письма" директору МБОУ 

"Школа №17" Кругловой Елене Васильевне и зам. директора по 

воспитательной работе Такидзе Венере Мадариковне, мы в их лице 

благодарили всех учеников от 1 до 11 классов и их родителей за такое активное 

участие в благом деле. Их пожертвования помогли решить многие проблемы 

детей, находящихся в лечебных заведениях и в сложной жизненной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружит фонд и с гимназиями № № 9 и 14, со студентами Донского 

государственного технического университета. Немало благотворителей среди 

взрослого населения: коллектив книжного магазина, автомобилисты, 

пенсионеры.  Сотрудничают и с другими благотворительными фондами 

Ростова и области.  Ведь благотворительность – наше общее дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так из малых дел складывается большая поддержка  нуждающимся детям 

не только из малообеспеченных семей города и области, но и вынужденных 

переселенцев.  
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С 2014 года Фонд начал помогать детям Донбасса -  отправляли 

гуманитарную помощь, помогали детям, размещенным в детских лагерях 

Неклиновского района, а к Светлому празднику Пасхи привезли пасхальные 

куличи, детские книжки, игры и канцелярские товары на Левобережье города, 

где размещаются семьи с детьми. Передавая детям подарки, мы предложили 

им совместно подготовиться к празднику  - День защиты детей - 1 июня.  

Ребята были рады нашей встрече, и благодарили всех, принявших участие в 

акции "Пасхальная радость". И мы благодарим коллектив ПАО 

"Севкавэлектроремонт", а также православный храм Святого Серафима 

Саровского, предоставивших нам возможность поздравить пасхальными 

куличами более 220 детей со Светлым праздником Пасхи! 

На учете в фонде состоят 125 семей — 560 детей. За год они приходят в 

магазин на Газетном примерно 670 раз — в среднем, как подсчитала Нина 

Шевченко, по два раза в день. Всех их и их жизненные ситуации она знает 

наизусть. 

С особой гордостью и восхищением говорит Нина Сергеевна о многодетной 

семье Коноваловых. Софья, Маргарита, Андрей, Полина, Семен, Елизавета, 

Александр и Матвей. Это не список популярных имен малышей. Это - 8 детей 

дружной многодетной семьи Коноваловых. Где Павел - глава семейства, а  

Елена – хранительница домашнего очага.  

А восхищает, и радует особое внимание родителей к воспитанию детей. 

Поэтому они и растут талантливыми, милосердными, трудолюбивыми и 

обязательно найдут свой достойный путь в музыкальном искусстве. 
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Имея серьезное музыкальное образование, организовали семейный ансамбль. 

При этом мальчишки и девчонки играют на различных музыкальных 

инструментах, принимают участие в конкурсах, и занимают там призовые 

места. 

«Во время пандемии ребята выступали на онлайн-концертах. 12 грамот за 

этот период получили! – с гордостью говорит отец. – Да, дети – это труд, но 

радости и счастья они приносят намного больше!». 

Подробнее: https://youtu.be/omEjLlNM1N4 

Помогают Нине Сергеевне добровольные 

помощники - студентки ростовских вузов, 

молодые мамы, просто неравнодушные 

ростовчане. Помогают они абсолютно 

бесплатно, без какого-либо вознаграждения. А 

ее главные помощницы - Елена Васильевна 

Заяц и Валентина Манэссии.  

Валентина сама частный предприниматель, 

но в свободное от работы время занимается 

упаковкой и отправкой детских вещей и обуви в 

сельские районы и города Ростовской области. 

Есть у фонда и первые последователи. Это 

азовчане. В уютном зале типографии газеты "Читай" г. 

Азова, состоялось заседание активистов общественного благотворительного 

движения  в связи  с 1-й годовщиной своего образования. Женский клуб 

"Самооборона", движение "Покаяние спасет Россию", сестричества 

православного храма  Святого Луки Крымского и просто добровольцы 

https://youtu.be/omEjLlNM1N4
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объединились для оказания помощи малообеспеченным семьям города и 

района.  

Они оказались первыми, и пока единственными, кто обратился с 

предложением о сотрудничестве в деле развития благотворительного движения 

на Дону. Мы с радостью откликнулись на их призыв оказывать гуманитарную 

помощь жителям Азовского района и города. В течение прошлого года, 

главный инициатор нашей дружбы и сотрудничества с фондом, Зинченко 

Алексей Николаевич,  перевѐз  более 4-х тонн детских вещей, обуви, игрушек, и 

т.д. Всѐ это было роздано при проведении 4-х дневных акций в бедные семья 

с  детьми. 

Наша небесная покровительница Святая Великая княгиня Елизавета много 

сил и саму жизнь отдала для возрождения института сестер милосердия. Она в 

трудные годы Первой Мировой войны, организовала Марфо-Мариинскую 

обитель сестер милосердия, где трудились во Славу Божию православные 

женщины. Поэтому, когда Сестричество имени Святой блаженной Ксении 

Петербуржской при Свято-Казанском православном храме предложили новую 

обувь для детей, Фонд  с благодарностью принял этот дар и уже первая партия 

обуви отправлена детям Азовского района.  

 

 

Поэтому в день годовщины представители фонда и Нина Сергеевна 

Шевченко тепло поздравили этих замечательных людей с их первым юбилеем 

испытания на преданность идеям добра и милосердия. Как полагается, был 

вручен поздравительный адрес и благодарственные письма всем участникам за 

совместную работу. 
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Одновременно направили письма в Администрацию и Городскую Думу г. 

Азова, для рассмотрения вопроса о предоставлении помещения для 

создания  Центра благотворительности. Мы надеемся, что наше обращение 

будет с интересом рассмотрено, и положительно решено. На память о встрече, 

наши единомышленники, подарили портрет Императорской семьи для 

мемориального зала Фонда.  

А в мае наши  Азовские друзья и сподвижники сообщили, как они отметили 

день рождения Императора Николая II. 

 ''...18 мая - день рождения Императора Николая II в городе Азове прошло 

торжественное мероприятие, посвящѐнное этому дню! За круглым столом 

участники  обсудили дальнейшее проведение благотворительных акций, а 

также вопросы, связанные с возрождением духовно-нравственных основ в 

нашем обществе. Тем более, что личность Императора Николая II является 

ярким примером этого! "   

 Нина Сергеевна говорит, - Как руководитель Фонда и автор публикаций на 

сайте, хочу добавить, что общественное движение "Покаяние спасет Россию" 

и женский клуб "Самооборона" уже более года подтверждает своѐ 

стремление улучшить жизнь в городе-районе не на словах, а на деле. Каждую 

акцию посещают более 500 человек из малообеспеченных семей и  

вынужденных переселенцев, получая благотворительную помощь.  

В трудные годы нашей страны они укрепляют, и консолидируют общество 

для решения острых социальных проблем. Надеемся, что и в культурно-

патриотическом воспитании  молодѐжи они добьются успехов в 

восстановлении подлинного образа последнего Царя Самодержца Всея Руси 

Николая II. 



80 
 

 

- Благотворительный бесплатный детский магазин фонда, одна из форм 

нашей работы с людьми. Мы не только занимаемся социальной реабилитацией 

детей из малообеспеченных семей, и оказываем помощь детям с 

ограниченными возможностями, но и развиваем детей в лучших духовных, 

культурных и военно-патриотических традициях, - говорит Нина Сергеевна. - 

Развиваем традиции благотворительности среди подрастающего поколения. 

 - Мы стараемся с детства научить детей милосердию и доброте. А это 

сегодня очень трудно делать. И тут мы и равняемся на образ Елизаветы 

Фѐдоровны Романовой.  

   Нина Сергеевна знакомит всех гостей с небольшим залом Фонда, где с 2020 

года с любовью и теплом создается маленький музей благотворительности.  
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В фонде регулярно 

организуют мероприятия 

для детей. Хочется 

отметить, что в сложные годы 

пандемии мы были лишены 

возможности личных контактов с детьми, которые посещали наши массовых 

мероприятия, участвовали в утренниках, - говорит Нина Сергеевна, - Но Фонд 

не прекратил помощь и общение с детьми. Был создан новый проект  сайта, и 

мы установили с детьми интерактивный контакт, создав научно-

познавательную платформу.  

На ней мы смогли общаться с ребятами, делиться опытом, знаниями в самых 

различных направлениях истории, культуры, развивать интерес к различным 

профессиям и интересным людям нашего города. 
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Мы пригласили  к сотрудничеству всех ростовчан, которые хотят поделиться 

своим опытом, своими знаниями, идеями  с подрастающим поколением.  Фонд 

взял  на себя техническое обеспечение проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А за последний период при содействии Фонда его «Елизаветинские птенцы», 

ученики разных ростовских школ, традиционно провели праздники для 

дошкольников из семей, курируемых Фондом: новогодний утренник, праздник 

«Пасхальная радость», благотворительный книжный базар ко дню рождения 

А.С. Пушкина. Организовали детские выставки творческих работ, акцию 

«Соберем в школу вместе». Многие годы торжественно отмечается День 

Героев Отечества 9 декабря, и Марши Памяти в честь освобождения нашего 

города от немецко-фашистских захватчиков.  

А в июне в парке "Дружба" состоялся большой городской детский праздник 

"Русской сказки", организованный АНО "КПЦ "Русская сказка".  
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Была представлена большая познавательно-культурная программа и 

предложение детям, принять участие в параде сказочных героев. И все эти 

Герои пришли, одевшись в маскарадные костюмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш Фонд был приглашен к участию, и мы предложили детям 

"Благотворительный книжный базар" из популярных детских книг. Волонтѐры 

ДМОО "Добрые сердца" МБОУ "Школа №1" Диана и Виолетта,  под 

руководством  учителя русского языка Елены Николаевны Волченко, 

подготовили викторину, за участие в которой вручали призы - книжки, а 

сотрудники фонда - мороженое и конфеты.  

Вместе с нами были и представители Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых. Анастасия Олеговна Чертвертнева рассказала, и 

показала родителям и детям интересные детские сказочные издания 

специальных форматов.  
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Раздав все подарки, мы уехала, а праздник продолжался до вечера - мы рады, 

что смогли встретиться с детьми, спасибо устроителям "Фестиваля сказок". 

После таких встреч понимаешь, что традиции добра и милосердия 

сохранились в сердцах ростовчан. И Негосударственный благотворительный 

детский фонд имени Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой 

возглавляемый Ниной Сергеевной Шевченко делает все возможное для этого. 

Фондом был проведен городской круглый стол "Благотворительность - 

историческая традиция российского общества". Около двух десятков 

образовательных учреждений города представляли как свой опыт волонтерской 

работы, так и исследовательские работы, открывшие современным школьникам 

незаслуженно забытые имена ростовских меценатов и благотворителей.  

И в конце, я бы хотела обратиться к участникам семинара, рассмотрите 

вопросы организации Благотворительных фондов в своих городах. Ведь часто 

человек, которому нужна помощь, может и не знать о существовании подобных 

организаций и фондов. А мы Вам поможем! Давайте расширять круг нашего 

общения взаимовыгодного, взаимополезного. Давайте  поддерживать проекты 

направленные на улучшение жизни детей и поддержания их здоровья. 

 

Связаться с Ниной Сергеевной можно по телефону: 

240-43-38. Тел моб: +7(928) 279 88 83 

Благотворительная организация находится в Ростове 

по адресу: 

344002 г. Ростов-на-Дону, переулок Газетный, 70/7 

(угол улицы Пушкинской). 

E-mail: fond-elizaveti@rambler.ru 

 Elizavet50@ya.ru 

    www:    fond-elizaveti.ru 

  Бесплатный магазин работает по вторникам и пятницам с 12 до 14 часов.  

Телефон 8 (863) 240-43-38.  

  Если кто-то из наших читателей имеет право на посещение такого магазина 

(семья по документам является малообеспеченной) - двери для вас открыты! 

  В магазине всегда рады чистым, аккуратным вещам, а еще больше — 

рабочим рукам, их всегда не хватает. Также большая просьба к 

предпринимателям, которые могут помочь богоугодному делу: если у вас есть 

такая возможность, а именно помочь детскому фонду детскими товарами, вас 

здесь очень ждут. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

В РОСТОВСКО – ОКТЯБРЬСКОЙ МО ВОС 

 

 

Лубова Надежда Ивановна,  

председатель Ростовско-Октябрьской МО ВОС 

Руководитель клуба любителей искусств 

«Зеленая лампа». 

 

Добрый день, уважаемые участники семинара! 

Мы находимся в Ростовско-Октябрьской МО 

ВОС. Я, Надежда Ивановна Лубова, 

председатель этой организации с декабря 2013 

года. Секретарь организации Галина 

Михайловна Крохалѐва, работает с апреля 2016 

года. 

Наша организация объединяет два района города Ростова-на-Дону: 

Октябрьский и Ворошиловский. На учете в нашей организации также состоят и 

инвалиды по зрению пригорода Ростова Мясниковского района. Общая 

численность нашей организации вместе с детьми–инвалидами учтенными – 561 

человек. 

Помещение нашей организации не 

большое, всего 50м, но мы очень 

стараемся, чтобы оно было уютным. 

Здесь ведется прием наших подопечных.  

Здесь проходят заседания нашего 

бюро, семинары групоргов и прочие 

самые различные мероприятия 

социокультурной реабилитации. А это 

важная и необходимая деятельность 

местной организации, помогающая 

нашим подопечным инвалидам по 

зрению находить себе занятия по душе, 

раскрывать и развивать свои творческие 

возможности, отвлекаться от своих физических и психологических проблем. 

Чувствовать свою востребованность, значимость. А главное находить здесь 

поддержку, помощь и общение. 
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Вот о некоторых направлениях социокультурной реабилитации я и хочу Вам 

рассказать. 28 мая 2014 года в Ростовско-Октябрьской МО ВОС был создан 

хоровой коллектив, которым руководит преподаватель, прекрасный 

концертмейстер, композитор и просто удивительный человек Наталья Львовна 

Смирнова. В  программе хора сегодня достойное место занимает, как русская, 

так и зарубежная классика, народная песня, произведения современных 

композиторов. Наталья Львовна старается, чтобы каждый номер программы 

обогащал духовный мир хористов, расширял их музыкальный кругозор. Ведь 

хоровое пение – основа музыкальной культуры. Это наиболее доступный и 

коллективный вид творчества, независящий от возраста. 

И участники хора с удовольствием делятся своими впечатлениями. 

«За эти годы наш хор стал сплоченной, дружной семьей, - говорит Ирина 

Бекоева, участница хора. – Я хожу на хор, потому что очень люблю петь. У нас 

замечательный дружный коллектив, приятное общение. Мы вместе подбираем 

песни для своих будущих программ. Постоянно находимся в творческом 

поиске. Вместе проводим много времени. Кроме того, мне доверили быть 

старостой хора. Для меня это большая ответственность и мне очень приятно 

чувствовать себя нужной людям». 

Ольга Сербина поделилась своими воспоминаниями: «Когда стала терять 

зрение, то мне очень помог коллектив хора поверить в себя, и найти друзей, 

справиться с этой сложной для меня ситуацией. В коллективе мне оказали 

поддержку. Здесь я нашла взаимопонимание. И я очень люблю свой друзей за 

их дружеское участие. За то интересное время, которое мы проводим вместе». 

Евгения Дембицкая: «Я являюсь участником хорового коллектива 

практически с момента его образования. Мне очень нравится атмосфера, 

которая царит в хоре. Она доброжелательная, творческая и всем нам здесь 

очень хорошо». 
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Лузия Коваленко: «Хор для меня частичка моей жизни. Ведь нам  так часто 

не хватает доброго отношения, внимания. А здесь я получаю все: и бережное 

чуткое отношение, заботу и внимание. У нас очень теплая, доброжелательная 

атмосфера в коллективе. Поэтому и песни мы исполняем замечательные: 

душевные, лирические, пронизанные теплом и  сердечностью». 

Нина Шатрова: «В хоре под руководством Натальи Львовны я пою уже пять 

лет. И пришла в этот коллектив с большим удовольствием. Мне нравится 

профессионализм нашего преподавателя, который обучает нас музыкальной 

грамоте, вокальной культуре исполнения. И сегодня хор – это моя жизнь!» 

В течение года наш хоровой коллектив готовит около пяти концертных 

программ для различных мероприятий к знаменательным и памятным датам, 

проводимым в нашей местной организации. Они проходят в помещении 

местной организации на Комсомольской площади, в актовом зале областной 

организации ВОС. 

Хоровой коллектив принимал участие в различных конкурсах и фестивалях 

общества слепых. Выступал в МО города Новочеркасска и в Ростовско-

Кировской МО ВОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотечном центре им. Ю. А. Гагарина, в Центре дневного пребывания 

Октябрьского района, в Доме интернате для престарелых и инвалидов.  

А фрагменты наших выступлений можно посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcB5FcRXUPY. 

Пользуется большой популярностью и признательностью наша Литературная 

гостиная. В мае прошла 125-я программа клуба любителей искусств «Зелѐная 

Лампа». Ее программы посвящены творчеству русских поэтов и писателей или 

определенной теме. Здесь наши подопечные не только узнают много нового и 
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интересного из жизни и творчества выдающихся людей, но и принимают сами 

непосредственное участие. Многие профессионально читают стихи. 

 
 

И в каких только местах мы не проводили наши программы, даже в 

автобусах во время путешествий, на турбазе, во время летнего отдыха и даже в 

осеннем лесу в горах Адыгеи! 

 
Во время серьезных ковидных  ограничений, мы записывали наши 

программы в домашних условиях. Пересылали, обрабатывали видеоролики, и 
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выставляли в социальные сети, чтобы наши подопечные могли их посмотреть, 

и послушать. 

 

 

 

Еженедельно по вторникам в помещении МО проходят различные 

мероприятия: концерты, вечера отдыха, встречи с интересными людьми. 

Основные темы встреч: музыка и слово. И в этом большую помощь нам 

оказывают специалисты Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых Вера Александровна Казьмина, Нина Ивановна Шевердекина и 

Анастасия Чертвертнева. А еще они показывают нам фильмы с 

тифлокомментариями. 
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Мы активно посещаем культурные учреждения нашего города. Только в 

апреле и мае 2022 года мы побывали три раза в театре драмы им. М. Горького и 

посмотрели замечательные спектакли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три раза побывали в Ростовской филармонии. Один раз в цирке и в 

кинотеатре «Горизонт Синема» Посмотрели фильм «Нормальный только я», 

тифлокомментарии к которому прекрасно сделала сотрудник библиотеки Вера 

Казьмина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень тесные отношения связывают нашу организацию с приходом Храма 

мученицы Татианы, который  находится в самом сердце студенческого городка 

ДГТУ. Мы неоднократно бывали у них на праздничных служениях. А иерей 

Роман Ведяшко и руководитель приходского сестричества Татьяна Карпенко 

https://zapiski.elitsy.ru/church/svyataya-velikomuchennitca-tatyana-rimskaya?partner=elitsyweb&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=2159626&utm_term=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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частые гости нашей МО ВОС. Иерей Роман проводит для наших подопечных 

интересные беседы на православные темы, отвечает на интересующие вопросы, 

помогает справиться с многими жизненными ситуациями и проблемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Карпенко добрая, спокойная, отзывчивая проводит для наших 

подопечных самые разнообразные мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству. Наши женщины делали новогодние украшения, корзинки для 

подарков, мыло ручной работы, расписывали пасхальные пряники и многое 

другое. 

А еще нашим подопечным очень пришлись по душе занятия  

бисероплетением. Их у нас проводит Надежда Кривко. Она быстро нашла 

подход к нашим женщинам, увлекла их таким замечательным видом 

творчества, что даже незрячие женщины научились плести из бисера. А вот 

Галина Люшенко, самая одаренная из учениц, так искусно научилась делать 

поделки из бисера, что даже трудно поверить, что этот человек не видит. 
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«Когда в нашем коллективе появился кружок плетения из бисера,  начинать 

было немного страшно, ведь многие из нас с проблемами зрения. А когда уже 

начало получаться, мы испытали такую радость, удовлетворение, восторг, - 

рассказывает Галина. - Мы благодарны нашей МО за такое многообразие 

мастер-классов, за то, что мы научились своими руками делать такую красоту. 

А в конце обучения, к Декаде инвалидов, мы организовали выставку наших 

поделок. И все наши гости искренне радовались, и удивлялись нашим 

работам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много внимания мы уделяем и  работе с детьми. Это дети инвалиды, а также 

дети родителей инвалидов. Для них мы проводим различные праздники. К 

Новому году праздник обычно проходит в актовом зале РОО ВОС, где для 

детей украшается большая, красивая елка – подарок спонсоров. 

Дети с удовольствием читают стихи Деду Морозу, поют песни, водят 

хороводы и конечно же получают подарки от наших благотворителей. 
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Обязательно проходит праздник ко Дню защиты детей. Дети готовят 

концертные номера, проводятся игры, викторины, загадки и, конежно же, 

подарки и угощения. 

 
Обязательно наши дети посещают спектакли Ростовского государственного 

театра кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас я хочу представить Ольгу Абрамову, которая с 2014 года ведет 

мастер-классы по декоративно-прикладному искусствк для наших детей. 

«Я очень благодарна Надежде Ивановне за такой бесценный опыт в работе с 

особенными детками. Для меня это очень важно. И я получила огромное 
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удовольствие от работы с ребятами. Вот посмотрите наши последние работы 

«Букет цветов» и «Пасхальное яичко», – говорит Ольга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересной сферой нашей деятельности является развитие социального 

туризма. В 2015 году мы стали организовывать выездные экскурсии для наших 

подопечных по святым и другим культурным местам нашей Ростовской 

области. 

Посетили православный храм и святой источник станицы Маныческой. 

Побывали в станице Вешенской. В храие, в музее М.А. Шолохова 

Нобелевского лауреата. В любимых местах писателя. Заехали в станицу 

Еланскую. 
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Большое удовольствие и много впечатлений мы получили от посещения 

Храма и музея донского писателя Виталия Закруткина в станице Кочетовской. 

Здесь нас приветливо встретила удивительная женщина-экскурсовот Татьяна 

Николаевна Строкова. 

Бывали в Старочеркасске: в Соборе, в историко-архитектурном музее-

заповеднике. Очень нас впечатлил музей под открытым небом «Затеряный 

мир» в х.Пухляковске. 

В Таганроге мы посетили места связанные с Павлом Таганрогским и с 

писателем А.П.Чеховым, родившемся в этом городе. 

Много интересного увидели и узнали в Азовском историко-архиологическом 

и полеонтологическом музее-заповеднике. 

Неоднократно выезжали  для приятного отдыха в парк «Лого», где можно 

незрячим людям не только погулять, но и потрогатьмножемтво различных 

скульптур,расположенных в этом замечательноч месте. 

Еще одно полюбившееся нам место для летнего отдыха – турбаза 

«Эльдорадо». Это  живописное и незабываемое место,  расположенное в 

колоритном каньоне на берегу голубого озера.  
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Здесь можно искупаться в чистой воде, пообщаться с друзьями, приятно 

провести время. 

С 2016 года мы начали выезжать за пределы Ростовской области. И первое 

дальнее наше путешествие. Это Задонский Рождество-Богородицкий 

монастырь, Мужской монастырь Оптина пустынь, Тихвинский Богородичный 

Успенский монастырь и другие монастыри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Побывали мы и в имение Льва Николаевича Толстого «Лесная поляна», 

поразившая нас своей простотой и пронизанная духом великого русского 

писателя. 

Далее была республика Адыгея. Приятный климат, уютный Свято-

Михайловский монастырь, красивая природа, горы, лес, шумные быстрые реки. 

Очнь нонравилась Азишская пещера. 

Адыгея настолько нам понравилась, что мы стали бывать там часто. 

Подбирали  для проживания разные места. 

Россия велика и прекраснна. Мы это знали и раньше, но особенно это 

почувствовали, когда проехали многие тысячи километров 

дорог,останавливались в самых незабываемых ее местах. Псков, Изборск, 

Славянские ключи. Крассота необыкновенная. Старина. Древняя история 

нашего государства. 

А вот мы в замечательных Пушкинских местах – Пушкиногорье. Мы были 

так увлечены рассказом наших экскурсоводов, что постоянно накратывающий 

дождь и чутко кусающие нас комары, кстати воспетые Пушкиным, нисколько 

нам не поврелили. И восьмичасовая экскурсия прошла совершенно не заметно. 

А вот мы в Муроме, удивительном старинном городе. И мы конечно 

побывали у Петра и Февроньи. 
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А потом замечательный город Владимир, где у на бвло много экскурсий. 

Боголюбово. Суздаль. На обратном пути заехали в музей-заповедник 

С.А.Есенина – Константиново. И как будто побывали в семье любимого поэта. 

 Мы с удовольствием любовались горными пейзажами, водопадами, реками 

Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поездки эти очень многое значат для наших туристов. На бюджетной основе 

с ощутимыми скидками на проезд и проживание, питание,экскурсии, мы 

смогли побывать во многих удивительных местах, да еще и в своем коллективе, 

где все помогают друг другу  и поддерживают. 

Коллектив за эти годы стал очень сплаченным. Мы учимся терпению, 

терпимости к окружающим, выносливости, преодолению трудностей. 

Пониманию и ощущению, что мы многое можем. 

Поэтому социальный туризм – это прекрасная реабилитация инвалидов по 

зрению. А возможность побывать в уникальных местах святых и культурных 

делает нас чище, добрее,повышает образовательный уровень. А иногда и 

излечивает от недугов. 

Нам посчастливилось побывать и прикоснуться к святыням удивительных 

монастырей.  Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и 

известных в России мужских монастырей с многовековой историей. 

Алексендро-Свирский монастырь. Серафимо-Саровский монастырь. 

Находясь в Карелии и любуясь ее незабываемыми красотами, мы 

переплывали на острова Валаам и Кижи. Посетили Рускеальский Мраморный 

каньон - водопады Ахвенкоски – Сортавала. Посмотрели на Спасо-

Преображенскую деревянную церковь, построенную в 1714 году. Купались и 

плавали на лодке в Финском заливе. 
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А затем был  Выборг,  Кронштадт, Санкт-Петербург - один из красивейших 

мегаполисов мира, где мы гуляли почти не чувствуя усталости под белыми 

ночами. 

А потом был Татарстан, уникальный  и очень культурный, развитый город 

Казань. Раифский Богородицкий мужской монастырь, тихий, уютный, 

располагающий к уединениюи раздумьям. Удивительное и очень красивое 

место – остров Град в Лебяжьем. 

Из Казани заехали в прекрасный город Йошкар-Оле, Республика Марий Эл, 

который называют волжской Венецией. 

Это далеко не полный перечень удивительных мест нашей необъятной 

России, в которых нам удалось побывать и забыть это все невозможно.  

И мы готовы к новым путешествиям и новым впечатлениям! 
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Наша Ростовско-Октябьская МО ВОС по основным показателям работы за 

2021 год среди других местных организаций Ростовской области заняла  второе 

место и получила переходящий кубок. 

Хотелось бы верить, что будут у нас хорошие места и впредь. Эту 

интересную традицию ввела Юлия Юрьевна Богатова, председатель РОО ВОС. 

С ее приходом жизнь нашей областной организации сильно изменилась в 

лучшую сторону. Стали проводить много интересных областных мероприятий.  

А сейчас я хочу представить Ольгу Перерва. Эта замечательная женщина 

ведет большую работу в социальных сетях, рассказывая о нашей работе. У нас 

есть канал на YouTube - Nadezhdy_svet, Оля помогает создавать и выставлать 

там видеосюжеты. Есть у нас и Телеграмм канал Nadezhdy_svet, и страничка 

Вконтакте с аналогичным названием. Там очень много интересного материала. 

И это наша память. Это возможность общения с людьми. Возможность 

познакомить всех с деятельностью, которую ведет Ростовско-Октябьская МО 

ВОС. 
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АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

 

Фокина Марина Евгеньевна,  

начальник конной части Спортивной школы 

олимпийского резерва № 22  

Министерства спорта Ростовской области, 

старший тренер. 

 

Адаптивная верховая езда  это – одна из форм 

физической культуры, которая использует 

живую лошадь для улучшения здоровья 

человека. 

Адаптивная верховая езда (АВЕ) направлена на 

улучшение качества жизни человека, его 

физического и психологического состояния, адаптацию в социуме. Занятия 

верховой ездой практически не имеют возрастных ограничений и способствуют 

нормализации мышечного и сосудистого тонуса, укреплению сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, благотворно влияют на опорно-

двигательный аппарат, улучшают осанку и координацию движений, укрепляют 

двигательные рефлексы. 

Уникальность адаптивной верховой езды заключается в гармоничном 

сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на 

психику пациента.  Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое 

воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает 

всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при 

ходьбе. Движения мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, 

оказывают массирующее и мягкое разогревающее (температура лошади на 1,5 

градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и органы 

малого таза, что усиливает кровоток в конечностях. На шагу лошади — 

основном аллюре, применяющемся в адаптивной верховой езде, — лошадь 

совершает около 110 разнонаправленных колебательных движений, которые в 

свою очередь передаются всаднику. Для того чтобы сохранить правильную 

посадку во время верховой езды всадник должен удерживать равновесие, 

координировать и синхронизировать свои движения. Таким образом, у 

пациента (например, с ДЦП) в работу включаются мышцы,  находящиеся в 

бездействии в обычной жизни. Кроме того, верховая езда стимулирует развитие 
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мелкой моторики, усидчивость и улучшает гармоничное восприятие 

окружающего мира у пациентов, в том числе с нарушением  психики различной 

тяжести. 

 
 

Важно, что в процессе реабилитации происходит последовательный перенос 

приобретенных физических, коммуникативных и прочих навыков из ситуации 

верховой езды в повседневную жизнь. 

Показания к применению: 

Адаптивная верховая езда применяется для реабилитации пациентов с 

неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный 

паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт 

травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод 

используется также в случаях поражения слуха и зрения, исправлению 

вальгусных нарушений стопы. 

Результаты исследований в области адаптивной верховой езды: 

Результатом исследования влияния программ адаптивной верховой езды на 

статическое равновесие и силу у подростков с ограниченными 

интеллектуальными возможностями явилось как значительное улучшение 

силовых параметров, так и значительное улучшение в более сложных 

упражнениях на удержание равновесия (например, стояние на одной ноге). На 

основе полученных результатов был сделан следующий вывод: адаптивная 

верховая езда может использоваться в качестве эффективного инструмента, 

воздействующего на улучшение равновесия и силы у людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями. 
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Результаты другого исследования показывают, что адаптивная верховая езда 

может также улучшать равновесие и походку у людей, страдающих рассеянным 

склерозом,  проходящих амбулаторное лечение. 

Одно из пока еще немногочисленных исследований показало, как 

реабилитация методом лечебной верховой езды влияет на общую тяжесть 

симптомов аутизма у детей, страдающих расстройствами аутического спектра. 

Для проведения исследования использовалась шкала определения детского 

аутизма (CARS) и шкала взаимодействия родителей и детей Тимберлауна. В 

первичной фазе проведения верховой терапии шкала CARS не показала 

никаких изменений. Однако после проведения 3-х и 6-и месячных занятий было 

отмечено снижение симптоматики аутизма. Шкала Тимберлауна показала 

значительные улучшения в настроении и тоне после 3-х и 6-и месяцев верховой 

езды, а также незначительные улучшения в снижении негативных проявлений 

после 6-и месячной программы реабилитации. Измерение параметров качества 

жизни родителей также показало улучшения. 

История адаптивной верховой езды в мире. 

Концепция адаптивной верховой езды (иппотерапии) находит своѐ раннее 

письменное упоминание со времен Древней Греции в трудах Гиппократа. В 

середине XVIII века энциклопедист Дени Дидро в трактате «О верховой езде и 

еѐ значении для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести» писал: 

«Среди физических упражнений первое место принадлежит верховой езде. С еѐ 

помощью можно лечить много болезней, но возможно также и их 

предупреждать, как только они проявляются». Но только в конце XIX столетия 

началось научное изучение влияния верховой езды на организм человека и еѐ 

целенаправленное использование в лечебных целях. 

Тем не менее, иппотерапия как формализованная дисциплина не была 

разработана до 1960 года, когда она начала использоваться в Германии, 

Австрии и Швейцарии в качестве дополнения к традиционной физической 

терапии. В Германии иппотерапия начиналась как лечение с применением 

физиотерапевта, специально обученной лошади и коновода. Теория 

физиотерапии была применена на практике: физиотерапевт давал инструкции 

коноводу. Движения лошади были тщательно модулированы таким образом, 

чтобы они оказывали лечебное воздействие на нервно-мышечные импульсы в 

организме пациента. 

Первая стандартизированная программа в сфере иппотерапии 

сформулирована в конце 1980-х годов группой канадских и американских 

терапевтов, которые ездили в Германию, чтобы перенести знания о новом 

методе в Северную Америку. Метод был формализован в США в 1992 году 

вместе с созданием Американской Иппотерапевтической Ассоциации (AHA). 



103 
 

В России история адаптивной верховой езды (иппотерапии) как метода 

реабилитации берѐт своѐ начало с 1991 года, когда начал свою работу первый 

центр — ДЭЦ «Живая Нить». Центр провел основную работу по становлению 

этого метода.  

В Донском Государственном Техническом Университете на факультете 

БиоВетМед, начиная с 2018 года проводится психофизиологический 

мониторинг показателей функционального состояния студентов и исследование 

влияния АВЕ на здоровье человека. Результаты исследований регулярно 

публикуются в материалах международного конгресса «Нейронаука для 

медицины и психологии» (Судак, Крым).  

В июне 2021 года в Донском государственном техническом университете 

создан центр адаптивной верховой езды, в числе задач которого будет 

подготовка специалистов, владеющих теорией и практикой адаптивной 

верховой езды. 

На кафедре Биологии и общей патологии разработаны учебные курсы 

«Конный спорт» и «Адаптивная верховая езда» для студентов. Подготовлены 

циклы лекций по основам конного спорта и медико-биологическим основам 

адаптивной и терапевтической верховой езды, и выставлены на сайт 

факультета. Проводятся практические занятия по этим дисциплинам в 

конноспортивном клубе ДГТУ «Ход конем». 

 
АНО «Центр адаптивной верховой езды» проводит занятия по адаптивной 

верховой езде и для особых детей, итогом которых является возможность 

развить речевые навыки, а также улучшить общее развитие, показатели 

здоровья и психоэмоциональное состояние. Родители стали отмечать вклад 

работы центра для детей. Истории каждого ребенка особенны, они требуют к 
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себе особого внимания и понимания. В числе этих историй лежит и история 

Варвары, у которой была тяжелая форма сколиоза. Сейчас девочка пошла на 

поправку, и очень привязалась к животным: 

«Все, что связано с лошадьми, Варе очень нравится: катание, кормление, 

поглаживание, расчесывание гривы и плетение косичек. Варя всегда знает, 

когда у нее следующее занятие, считает дни до него, ждет с нетерпением», - 

поделился с нашими корреспондентами отец Вари, Николай Шадура. 

Другие родители с таким же удовольствием приводят своих детей в 

конноспортивный клуб и наблюдают, как меняются эмоции и возможности 

детей. Еще одной гостьей нашего интернет-издания стала Екатерина Душакова. 

Она рассказала нам о том, с какими проблемами когда-то сталкивалась в 

воспитании любимой 19-летней дочери Лизы – девочка с трудом справлялась с 

собственными эмоциями.  

Лиза не имела возможности быть 

самостоятельной, и имела явные проблемы с 

речью, которые смогли исправить лошади и 

новое занятие, которое теперь приносит 

приятные эмоции и помогает воспринимать 

ощущение безусловной любви. Животные 

делают девочку более организованной и 

дисциплинированной, а также помогают 

справляться со вспышками агрессии: 

«Все, кто знает Лизу, замечают, насколько 

расширился ее словарный запас. Гигантскими 

шагами Лиза осваивает речь, уже не просто 

употребляет новые слова, а учится 

формулировать, и выражать свои мысли. Сейчас 

она может даже объяснять значение различных сложных понятий…Лиза может 

охарактеризовать каждую лошадь или домашнее животное, с которыми 

взаимодействует на территории клуба. К тому же, дочь стала значительно 

самостоятельнее, сама передвигается по городу. Она сама собирает вещи на 

тренировку в клуб, укладывает все в свой рюкзак, думает о том, чем будет 

угощать лошадей» - с радостью поделилась Екатерина. 

Помимо этого, занятия позволяют детям побороть собственные страхи самых 

различных направлений. Именно так 8 – летний Андрей смог не просто 

подойти к лошади, но и оседлать ее – научиться ездить, выполнять упражнения, 

что смогло развить речь малыша. Он сам выполняет многие задания, отстраняя 

руку помощи инструкторов. Сейчас он чувствует себя спокойнее, выстраивает 

понятные и правильные речевые конструкции. Недавно он побил собственный 
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рекорд – выучил первое стихотворение, что стало огромной радостью для его 

родителей, постоянно присутствующих на занятиях. 

 
В связи с применением инновационных технологий при проведении занятий 

по адаптивной верховой езде Центром адаптивной верховой езды на 

территории КСК ДГТУ «Ход конем», рассматривается вопрос о том, что бы 

методику занятий признать авторской, и документально это закрепить. 

 Впоследствии издать рекомендации по развитию АВЕ (адаптивной верховой 

еды) в виде справочника, либо учебного пособия. Так, во время занятий у детей 

с ОВЗ отслеживается динамика психологического и эмоционального состояния, 

оказывается психологическое сопровождение, помогающее преодолеть страх, 

фактически ведется модифицированная АВА-терапия (прикладной анализ 

поведения) через положительное подкрепление внутренней мотивации к 

достижению, воздействие на подсознание при помощи лингвистических 

конструкций с целью моделирования поведения. 
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«СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – НАШУ ЗАБОТУ» 
 

Опыт  работе с пожилыми людьми и инвалидами 

МБУК  Дом культуры «Русь» г. Батайск. 

 

 

Поступаева Светлана Федоровна,  

методист МБУК  Дом культуры «Русь»  

г. Батайск. 

 

 

Наш Дом культуры «Русь» располагается  в 

Западном микрорайоне города Батайска. 

Территориально он расположен   вдали   от центра, 

и  находится в чистом экологическом районе, и 

привлекает жителей, разных возрастов, своей 

ухоженностью. 

       Поэтому задачей специалистов Дома культуры  стало  расширение 

сервисов для посетителей, как внутри здания ДК, так и на прилегающей 

территории, для создания дружественной атмосферы и творческой среды, 

открытой для всех групп посетителей, в том числе людей  пожилого возраста и 

инвалидов. 

   Стратегической  задачей  стало развитие Дома культуры «Русь», как  

центра культурного развития  Западного микрорайона - точкой притяжения для 

новых посетителей, участников клубных формирований, гостей конкурсов и 

фестивалей. Выход на новый уровень работы вдохновила прилегающая 

территория Дома культуры, которая  составляет 4.5 гектара.   

В 2010г. за счет спонсорских средств была построена сценическая площадка 

8 х 16 м, площадь «Дружбы народов», в 2013 году начата реконструкция 

прилегающей территории под парковую зону.   К началу 2022 года закончилось 

благоустройство парка Дружбы народов, которое проходило в рамках 

федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В 

обновленном парке появилась огромная детская площадка.  Заложена аллея в 

память 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Благоустроена 

центральная площадь, большая и малая сцены, площадка для отдыха и 

общения. Большая спортивная зона. Обустроены новые пешеходные дорожки и 

специальная велосипедная трасса. Установлены малые архитектурные формы, 

скамейки, урны и множество фонарей. 
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    Благодаря этому, у пожилых жителей  и людей  с ограниченными 

возможностями,  появилась прекрасная возможность  проводить свой досуг в 

благоустроенном парке. Это позволило им чаще встречаться, знакомиться и 

продолжать общение, что особенно важно в преклонном возрасте. Все чаще мы 

замечаем, прогуливающихся людей пожилого возраста, со своими внуками и 

детьми. На мероприятиях, которые мы проводим в парке, именно эти зрители, 

самые внимательные, участливые и  благодарные. 

     Мероприятия, проводимые в Доме культуры «Русь», доступны для разных 

категорий посетителей. Для удобства посещений мероприятий учреждение 

оборудовано: 

   Для инвалидов-колясочников 

  Пологие съезды при сходе с тротуара 

  Парковка для инвалидов – не далее 50 м от входа 

  Кнопка вызова помощника на входной двери 

  Двери шириной более 0,9 м 

  Пороги отсутствуют (не более 1,4 см) 

  Пандусы шириной не менее 1 м 

  Отдельный оборудованный туалет для инвалидов 

  Кнопка (в туалете) для вызова помощника 

  Возможность посещения группой инвалидов на колясках 

  Выделенные места в зрительном зале (для театра и кинотеатра) с 

возможностью доступа на инвалидном кресле (не менее 3 % и не менее 2 шт.) 

Для инвалидов по зрению (слепых) 

  Тактильный указатель при входе на территорию 

  Кнопка вызова помощника на входной двери 

  Тактильные подписи на навигации 

  Сотрудник-помощник для помощи в передвижении внутри ОК 

Для инвалидов по слуху (глухие и глухонемые) 

  Визуальная информация об учреждении культуры 

  Визуальная навигация внутри учреждения культуры 

  Информационные стенды.  
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   Приоритетной целью работы  Дома культуры «Русь» являются 

организация досуга пожилых людей и инвалидов.  Работа направлена на 

преодоление социальной изоляции, повышение самооценки,  развитие 

творческой активности,  предоставление  возможности приятно проводить 

время, пробуждать  новые интересы, создавать условий  для общения.  

Основными задачами нашей деятельность в работе с пожилыми людьми и 

инвалидами является  развития выработки активной жизненной позиции, 

ведения здорового образа жизни, возвращения веры в себя, в свои силы, 

максимальной реализации своего культурного, духовного и физического 

потенциала.   

 При работе с пожилыми людьми очень важным является организация 

досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность, благодаря чему, 

они смогут вести интересную и полноценную жизнь.  

В этих целях на базе Дома культуры «Русь» организованы и действуют  

клубные формирования,  учитывающие потребности и возможности пожилых 

людей. Это: 

   - Клуб «Кому за…» - регулярно проводит встречи с людьми пожилого 

возраста, организуя для них  посиделки,  чаепития, конкурсные,  

развлекательные программы ко всем значимым праздникам. Туристические 

выезды, участие в конкурсах и фестивалях.  Хочется  отметить, что старшее 

поколение   является  одним  из самых активных участников на всех культурно-

досуговых мероприятиях. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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 - Патриотический клуб «Ветеран». Продолжает работу кабинет "Воинской 

славы ветеранов ВОВ", где хранятся фотографии и информация ветеранов 

микрорайона, а так же в кабинете проводятся встречи и уроки мужества. 

 

 

 

 

 

   - Оздоровительная студия «Скандинавская ходьба»  - идеально подходит 

для пожилых людей, все движения максимально естественны, в данном случае 

отсутствуют требования к уровню подготовки, а их продолжительность и 

интенсивность регулируются в индивидуальном порядке. 

   - Клуб национальной культуры  «Казачья душа». Этнокультурный клуб 

создавался  с целью удовлетворения не только духовных потребностей 

населения, но и сохранения культурно-исторической жизни  города. Иными 

словами клуб  способствует активизации жизненной позиции, сохранению и 

развитию национальной культуры казаков Дона. 

 

 

 

 

 

 

  - Оздоровительная студия «Йога» 

      Самыми распространенными формами работы с данной возрастной 

категорией можно отнести: любительские клубы по интересам, концертные 

программы и вечера отдыха, литературно-музыкальные композиции и 

спектакли, конкурсные - развлекательные программы, народные гуляния. В 

своей работе мы регулярно проводим поздравления чествования пожилых 

людей и инвалидов на дому, акции «Звонок герою», и др. 
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В череде  новогодних и Рождественских  праздников пожилые люди и 

инвалиды никогда  не остаются без внимания. С их участием, самыми яркими 

январскими мероприятиями стали: Развлекательная программа «Пришла коляда 

на - кануне Рождества», Театрализованное мероприятие «Старый год по-

новому», «Рождественский огонек», Святочные посиделки «Гуляй Святки, без 

оглядки», Фольклорный праздник «Крещение Господне».  Эти  программы 

всегда  строятся с учетом интересов  данной категории граждан, где они 

являются  зрителями  и непосредственными участниками праздника 

   

 

 

 

  В 7 февраля, ко Дню  Освобождения города Батайска  от немецко-

фашистских захватчиков, по сложившейся традиции, наши уважаемые гости 

приходят  на  возложение цветов к Поклонному кресту, в честь павших в боях и 

умерших от ран защитников нашей Родины в годы ВОВ. В этот же день, для 

них проходит  концерт творческих коллективов «Славься Батайск».  



111 
 

«Музыкально-литературный вечер», и концертная программа «Служу 

Отечеству,  посвященный Дню памяти воинов Афганцев  собирает в нашем 

зале ветеранов Афганской войны, пожилых жителей и инвалидов,  которые не 

понаслышке, помнят трагические события того времени. Ко Дню Защитника 

Отечества  праздничное мероприятие «Спасибо деду – за Победу» и 

театрализованное представление «Праздник мужества и чести», на которые   

приглашены ветераны труда, люди пожилого возраста и инвалиды. 

К празднику Широкой масленицы проводится выставка народного 

творчества  Город мастеров»,   которая  ежегодно пополняется творческими 

работами художников и мастеров Западного микрорайона. Лидия Северинова,  

Лидия Ткаченко – их художественные  картины и великолепные куклы,  

являются достоянием не только города, но и всегда высоко ценятся  на 

конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного искусства самых  

высоких рангов. 

 

высоких рангов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ко Дню 8 марта, Дню матери, самые благодарные зрители и активные 

участники мероприятий – это наши  любимые бабушки.  Праздничный концерт 

«И от улыбок девичьих вся улица светла», онлайн концерт «Любимым, 

дорогим, единственным», эти весенние праздничные мероприятия, как первые 

теплые лучики солнца, всегда долгожданны и любимы.  
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    В День работника культуры, который отмечается 25 марта,  бывшие 

работники культуры, ветераны труда – наши главные гости.  Именно они  

стояли у истоков в возрождение наследия, сохранение и приумножение 

культурного богатства нашего города, многие годы дарили людям радость, 

щедро отдавали свой талант и мастерство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После Великой  Пасхи  в дни  Радоницы, по христианской традиции 

проводится поминальный Молебен у Поклонного креста «Поклонимся памяти 

предков». Вместе с Протоиереем Валерием, все желающие жители 

микрорайона, сотрудники ДК «Русь» и все участники второго городского 

конкурса  ДПИ «Светлая Пасха» возлагают  цветы к Поклонному кресту, 

принимают участие в поминальной службе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В мае самые  знаменательные и крупные мероприятия проводятся к 9 мая. 

День Победы – это главный праздник для всех и каждого из нас. И сколько бы 

лет не прошло, подвиг наших дедов и прадедов навсегда останется в нашей 

памяти, в летописи каждой семьи и нашей страны. Это великий праздник, 

который объединяет все поколения. Радостно осознавать, что именно 9 мая 

является одним из тех немногочисленных дней, когда происходит сплочение на 

каком-то генетическом уровне, и детей, и молодежи, и взрослых, и людей 

преклонного возраста. 
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  Последние  нескольких лет,  мы призывали всех, кому дорога память  о 

родных ветеранах,  фронтовиках, победителях оказать помощь в формировании 

Бессмертного полка.  Акция направлена на формирование личной памяти 

каждой семьи и общей памяти народа.  В знак  глубокой  признательности 

поколению  фронтовиков, поколению победителей. На социальных страницах 

Дома культурны  мы приглашали всех желающих  принять участие  в акции 

«Герой моей семьи». В рамках акции  необходимо было рассказать историю о 

Героях своей семьи, участниках ВОВ, тружениках тыла, прикрепив 

фотографию. Акция была направлена на сохранение памяти каждого участника 

войны, героя, завоевавшего для нас Великую Победу.  Небольшие видео ролики 

о героях семьи были размещены  в социальных сетях Дома культуры. 

 

 

 

 

 

 

  В этом году в 77 летнюю годовщину Победы  русского народа в  ВОВ 

праздничные мероприятия в ДК «Русь» прошли с особым  размахом. В 

преддверии Великого праздника Творческая агитбригада Дома культуры 

«Русь» совместно с ООО «Комсомолец» подарили жителям ЖК «Солнечный»,   

ЖК «Комсомольский», ЖК «Сквер», ЖК «Новый Запад» праздничную 

программу в честь Великого Дня Победы! Вместе с жителями пели любимые 

песни военных лет, танцевали под знаменитую мелодию 40-х годов «Рио-рита» 

угощали полевой кашей, делали памятные фото на фоне ретро - технике времен 

ВОВ. Провели акцию  «Георгиевская ленточка» и вместе с жителями  

исполнили песню «Вперед Россия» в поддержку нашей армии. 
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Почет и уважение к ветеранам – святой долг каждого. Мы должны помнить, 

ценить и беречь память о тех, кто не задумываясь отдавал жизнь,  за на наше 

будущее, за нашу Родину! Стало доброй традицией в канун празднования 

Великой Победы поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Они были всегда очень рады гостям и благодарны за 

внимание и заботу, проявленные к ним. К большому сожалению,  с каждым 

годом адресатов становиться все меньше, их ряды сильно редеют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенно торжественно и трогательно проходит в Доме культуры «Русь» 

массовый  праздник «Ликуй Победная весна», посвященный Дню Победы. 

Открывается мероприятие торжественным шествием, в котором участвуют 

дошкольные, образовательные  учреждения микрорайона, творческие 

коллективы Дома культуры, и все желающие жители. Торжественный митинг, 

где звучат слова благодарности всем ветеранам, труженикам тыла, «детям 

войны» за мирное небо над головой.  

 

  По традиции участники праздника возлагают гирлянду и цветы  к подножию 

«Поклонного креста». В память о тех, кто отдали свои жизни во имя Победы, 

объявляется  минута молчания, это акция - дань памяти и уважения ветеранам, 

благодаря которым наша страна победила в той ужасной войне и благодаря 

которым, мы все сейчас живы.  
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В праздничной акции «Полевая кухня» участники смогли отведать вкусной 

солдатской  каши. Посетить       ретро-выставке «Военная техника 45-х». Все 

желающие могли сфотографироваться на фоне  техники былых времен. На 

празднике выступают  лучшие коллективы ДК «Русь»,  города Батайска и 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В  июне сотрудники Дома культуры проводят  всероссийскую акцию «Дети 

войны». В этот памятный день 22 июня, мы поздравили, и поблагодарили 

Калгашкина Василия Поликарповича - 92 – х летнего жителя Западного 

микрорайона на дому. Сегодня они последние свидетели тех трагических дней. 

Большой интерес и отклик в душах вызвала встреча с живым свидетелем  

страшных и героических лет в истории нашей страны.  
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В этот же день, для представителей пожилого возраста, был опубликован 

онлайн-концерт «Поклонимся памяти предков». Песни военных лет, 

сопровождавшиеся красивыми видеороликами и танцевальные композиции, 

будто перенесли зрителя  в то сложное, но значимое в истории время. Минутой 

молчания почтили память погибших в войне, тружеников тыла и недавно 

ушедших ветеранов. 

   7 июля в день «Любви, семьи верности» доброй традицией стало 

чествование пожилых пар юбиляров.  Сотрудники Дома культуры задолго до 

праздника собирают информацию о  пожилых жителях Западного микрорайона. 

Освещаются самые  интересные и знаменательные  факты из истории семейной 

летописи. Все они достойны уважения, и являются примером для молодых.  

 

 

 

   

 

 

Хорошей и доброй традицией явился онлайн-проект интересных людей г. 

Батайска «Формула успеха».  Почетные и просто увлеченные люди пожилого 

возраста - это кладезь человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - 

качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный 

опыт. 

 

 

 

 

 

     

 

В конце сентября,   на  массовом  празднике  «День Микрорайона», пожилые 

жители – это  наши почетные гости.  Мы  стараемся уделять им максимум 
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внимание. Награждаем ветеранов и старейших жителей микрорайона. 

Программа  большого мероприятия составляется с учетом и интересов 

старшего поколения, пожилых людей, ветеранов войны и труда. 

  В золотую осеннюю пору 1 октября, ко Дню пожилого человека  чествуем 

тех, кто отдал жизнь труду, воспитанию детей, людей, которые могут многое 

рассказать, и многому научить, чьи благородные седины означают не только 

возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. В 

рамках празднования Дня пожилого человека, в ДК «Русь» проходит концерт 

для ветеранов и пожилых людей «Дорогие мои старики», онлайн - утренник 

«наши бабушки и дедушки».  В этот день всѐ внимание и все самые искренние 

слова обращены в адрес самых достойных, мудрых и уважаемых людей нашего 

города. Ко Дню пожилого человека и в другие праздничные даты творческие 

коллективы Дома культуры поздравляют пациентов  в  Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска. Такие 

встречи помогают объединиться разным поколениям. Радостные лица пожилых 

людей и просьбы посещать их в будущем становятся наивысшей наградой для 

участников мероприятия. Такая забота о нуждающихся и одиноких людях 

является неотъемлемой частью жизни общества, и дает престарелым людям 

чувствовать себя нужными и не одинокими на этой земле. 

 

 

 

 

 

 

  

В октябре, на Открытом городском фестивале «Покрова на Дону» именно 

данная категория граждан, является главными участниками мероприятия. 

Вокальные фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества,  участники Покровской ярмарки и выставки – в 

основном это люди пожилого возраста. Мы благодарны им и очень рады, что 

помогли определиться  с выбором досуга, а также возможностью 

продемонстрировать  свои таланты и увлечения.  
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В начале декабря в ДК «Русь» проводится  акция «Белая лента», посвященная 

Международному дню инвалидов, с целью обратить общество на людей с 

ограниченными возможностями.  Всем ребятам, занимающимся в учреждении, 

повязывали белую ленточку – символ милосердия и доброты. «Нужно быть 

внимательными, добрыми и заботливыми  к людям, которые нас окружают не 

только 3 декабря, но и каждый день», с такими словами обращались к детям. С 

каждым годом неравнодушных людей становится больше. В клубных 

формированиях Дома культуры «Русь» занимаются дети с ограниченными 

возможностями, которые являются постоянными участниками парафестивалей 

выставок и конкурсов  изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Областной фестиваль творчества детей – инвалидов «Мне через сердце виден 

мир», Открытый городской парафестиваль творчества детей-инвалидов 

«Торопись творить добро». Это дает возможность детям с 

ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое культурное 

пространство и реализовать свой творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Хочется отметить еще одно новое событие в работе с пожилыми людьми, 

которому,  совсем недавно, дала начало наш руководитель Светлана Ивановна 
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Банько.  В городе Батайске проживает немало  талантливейших людей 

преклонного возраста. Мы всегда рады, пригласить их на наши концерты, в 

качестве артистов и исполнителей.  Интересную информацию о них и  видео 

выступлений с концертов, мы отослали  на несколько передач Федеральных 

каналов. И вскоре куратор передачи  «Привет Андрей» ответил на наше 

письмо. Мы бесконечно  рады, что в результате 28 мая  в эфир вышла 

программа, с участием нашего протеже.  Олег Точилкин с песней "Вечная 

весна" открыл   выпуск  передачи "Привет, Андрей".  Этот музыкальный вечер 

был посвящен песням на стихи поэта   Игоря Шаферана.  Считаем, что таких 

ярких исполнителей, неиссякаемый источник мастерства и профессионализма,  

с уникальным голосом и богатейшей историей, должны увидеть и услышать не 

только в нашем городе. К таким людям необходимо привлечь внимание, для 

сохранения культурных и национальных традиций  Донского края. Это 

выступление Олег Точилкин посвящает всем участникам семинара 

«Современная библиотека: от идеи к реализации». С самыми добрыми 

пожеланиями, здоровья мира и любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

   

 

Анализируя деятельность  Дома культуры «Русь»  по направлению работы с 

пожилыми людьми и инвалидами,  можно отметить, что работа строится с 

целью удовлетворения культурных и духовных  интересов людей, находящихся 

на заслуженном отдыхе.  Создаются все условия для раскрытия способностей,  

самореализации личности,  самосовершенствования и творчества.   
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