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  Особые люди в библиотеке: реальность новых возможностей: 

сборник. Ч. 2 / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; сост. Е. Е. Невидимова.- 

Ростов н/Д, 2022. – с 115 цв. фото. 

  В сборник включен опыт работы муниципальных библиотек области за 

2021 год, по  организации внестационарного  библиотечного  обслуживания 

читателей ОВЗ,  обеспечивающего  дифференцированное обслуживание за 

пределами стационарной библиотеки и приближения библиотечных услуг к 

месту жительства, работы, учебы или отдыха населения. 

  Надеемся, что опыт работы коллег поможет организовать эффективную 

работу по предоставлению актуальной и достоверной информации особенным 

детям, пожилым людям, инвалидам и быстрее адаптироваться им в 

современном обществе, почувствовать себя равноправными личностями, 

которые нуждаются в простом человеческом общении и элементарном 

внимании.    
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МБУК «РЕМОНТНЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Приоритетным библиотечным обслуживанием в МБУК «Ремонтненская 

МЦБ» пользуются социально незащищенные слои населения: пожилые люди,  

инвалиды, особенные дети и их родители.  В Ремонтненском районе действует 

долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2019 – 2030 годы». В 

рамках,  которой библиотеки оснащаются пандусами, кнопкой вызова 

библиотекаря.  МБУК «Ремонтненская МЦБ» сотрудничает с социально-

реабилитационными отделениями МБУ ЦСО: СРО №2 в с. Ремонтное, в с. 

Первомайское,  в п. Привольный. 

В работе с данной категорией читателей особое внимание уделяется 

социально - культурной реабилитации, обеспечению доступности, 

оперативности,  комфортности получения информации. Работники библиотеки 

оказывают  помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с 

целью выявления  интересов и потребностей читателей с ОВЗ, приглашают 

посетить массовые мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте МБУК Ремонтненская МЦБ» работает версия для 

слабовидящих. Сайт стал более удобным для восприятия, а просмотр контента 

более понятным. 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль - 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности (в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или 

в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку.  

Нестационарное библиотечное обслуживание расширяет круг пользователей 

библиотеки, повышает доступность библиотечных фондов.  
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Активными формами внестационарного обслуживания стали библиотечные 

пункты и  книгоношество.  Для людей с физическими ограничениями в МБУК 

«Ремонтненская МЦБ» организовано обслуживание на дому – домашний 

абонемент. Для  читателей домашнего абонемента раз в месяц сотрудники 

Центральной библиотеки приносит на дом книги, журналы, газеты, аудиокниги. 

 
Книгоношество - одна из наиболее традиционных форм внестационарного 

обслуживания, которая применяется во всех библиотеках.  Библиотекари и 

волонтеры  обслуживают на дому читателей преклонного возраста и инвалидов, 

всегда стараются учитывать пожелания и их читательские предпочтения. Всего 

в библиотеках обслужено   210 человек. 

Библиотечные пункты открыты: 

-  в МБУ «Центр социального обслуживания». Число читателей -  75, 

посещаемость - 91, годовая книговыдача – 2475. 

- и дошкольная группа МБОУ Краснопартизанская СШ. Число читателей -  

23, посещаемость - 14, годовая книговыдача – 142. 

Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению круга 

читателей и, в целом, повышению имиджа библиотеки. 

Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить потребности 

пользователей в контексте  доступной среды.  

С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, 

объединения людей разных возрастов и профессий, а также для организации  

досуга читателей с ОВЗ при МБУК «Ремонтненская МЦБ» созданы клубы по 

интересам.  

При центре социального обслуживания Центральная библиотека 

организовала клуб «Сударушка». Его цель - поддержать пожилых людей, 
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вовлечь в жизнь общества, дать возможность обрести уверенность в себе, 

проявить свои творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом. 

Клуб обеспечивает пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию 

творческих способностей, повышения жизненного и духовного потенциала. 

 
Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и 

песни. Здесь отмечаются  календарные, народные и церковные праздники, не 

остаются без внимания проблемы здоровья, возраста, образа жизни. 

В рамках V общероссийской акции «Дарите книги с любовью» работники 

Центральной библиотеки совместно с волонтерами гимназии №1 передали в 

дар социально-реабилитационному отделению №2 35 экземпляров книг. Это 

произведения Д.Х. Чейза, А. Конан Дойл, Д. Стил, книги серии «Библиотека 

приключений», научно-популярная литература. Книги нашли благодарных 

читателей. 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы 

окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот 

праздник - дань уважения, признательности и любви общества к старшим 

поколениям, на долю которых выпало столько лишений, горя, страданий и 

самоотверженного труда, построенного на энтузиазме. Поздравить пожилых 

людей с праздником, уделить им внимание и создать хорошее настроение, 

сумели сотрудники Центральной библиотеки, пригласив на ретро-вечер «Для 

тех, кто года не считает» не только сотрудников библиотек, которые находятся 

на заслуженном отдыхе, но и активных читателей. Программа вечера была 

интересной и насыщенной. Каждый из присутствующих принял участие  в 

шуточном конкурсе «Поделись своей мечтой», смог стать автором и написать 

сказку.  

В течение вечера для  наших гостей звучали  поздравления от сотрудников 

библиотеки. Завершилось мероприятие чаепитием, где вне принужденной  
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обстановке вспоминали годы библиотечной работы, делились житейскими 

советами и кулинарными рецептами, общались.  

 
В отделе стационарного библиотечного обслуживания № 9 в с. Большое 

Ремонтное  клуб «Селяночка» работает с 2019 года. 

Для людей пожилого возраста и инвалидов здесь проходят интересные 

мероприятия. В январе состоялись рождественские посиделки «Свет 

Рождественской звезды». Участники клуба узнали много интересных фактов об 

истории и традициях проведения праздника. В программе: конкурсы, поговорки 

и приметы, пословицы, связанные с Рождеством. Такие встречи позволяют 

разнообразить жизнь сельских жителей, и являются отличным поводом для 

душевного и веселого общения. 

В марте прошел праздник «Блинное царство». Участники праздника  

вспомнили традиции праздника. Была много  игр, отгадывали загадки, водили 

хоровод. В завершение праздника все присутствующие угощались горячими, 

ароматными блинами.  
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Ко Дню пожилого человека прошел вечер отдыха «Осень жизни - не старость 

души». Председатель клуба «Селяночка» Горбачѐва Нина Николаевна, 

находится на заслуженном отдыхе. Она является вдохновителем клуба. У неѐ 

много увлечений. Нина Николаевна постоянный читатель библиотеки, читает 

не только романы, но и книги о саде и огороде.  

К встрече была подготовлена книжная выставка «Моѐ увлечение», где Нина 

Николаевна поделилась своими рецептами, которые по достоинству оценили 

участницы вечера отдыха. Мероприятие получилось веселым и 

познавательным. Звучала музыка любимых исполнителей, читали стихи, пели 

частушки, а завершилось мероприятие чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, Нина Николаевна не смогла прийти на мероприятие, поэтому 

поздравления с этим праздником она принимала дома. 
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В эти дни праздники прошли во всех библиотеках района. Отдел 

стационарного библиотечного обслуживания №4 в с. Подгорное совместно с 

главой администрации Подгорненского сельского поселения Горбатенко Л. В., 

работниками Подгорненского СДК провели акцию-поздравление «Славим 

возраст золотой». Поздравили на дому пожилых людей с праздником, подарили 

букеты цветов и поздравительные открытки.  

 
Пользователи пожилого возраста  благодарные слушатели, активно 

участвуют в различных библиотечных мероприятиях.  

Интересный цикл мероприятий провели сотрудники библиотек, 

посвященный празднику любви, доброты и мудрости. В Отделе стационарного 

библиотечного обслуживания №3 в п. Привольный  в рамках клуба "Хозяюшка" 

прошло мероприятие "Сердце матери не имеет границ".  
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Образ Матери в русской литературе – это воплощение и любви, и счастья, и 

вдохновения. И эта тема будет вечной, так как Мать – продолжение рода 

человеческого и русских традиций. Поэтому совсем неудивительно, что многие 

писатели и поэты черпают вдохновение именно в воспоминаниях о детстве, о 

доме, о матери. На мероприятие прозвучали стихи замечательных русских 

поэтов Н. А. Некрасова, С. Есенина, А. Ахматовой, А. Твардовского 

посвященные матерям. 

В центральной библиотеке в рамках клуба «Гименей» проходят мероприятия, 

направленные на пропаганду семейных ценностей, воспитание чувства любви и 

гордости за свою семью, уважения к родителям.   

В ходе вечера звучали стихи и песни, прославляющие самых любимых на 

земле женщин — наших матерей. Приятным сюрпризом для гостей стал 

видеоролик «Я тебя люблю мама», где дети признались в любви своим мамам. 

Во встрече активное участие приняли волонтеры культуры. 
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Продолжился вечер за чашкой чая, где собравшиеся на праздник женщины 

поделились интересными воспоминаниями из своей жизни.  

 
Тему уважения к семейным ценностям продолжила акция «Весенний 

комплимент», посвященная Международному женскому Дню 8 Марта. 

Женщина - Берегиня семейного очага, которая украшает нашу жизнь. Во имя 

любимых женщин создаются шедевры мировой литературы и искусства, 

музыкальные произведения. Для прекрасных дам звучали стихи великих поэтов  

о ней – о Женщине, о весне и любви. Библиотекари совместно с волонтерами в 

этот день дарили  женщинам открытки и сувениры.  В ходе акции ее участники 

получили заряд бодрости и хорошего настроения в канун праздника. 

В рамках акция «Подари ромашку на счастье» в клубе "Аксинья" прошло 

мероприятие, посвященное теме семьи в русской литературе. Классическая 

художественная литература порой способна ответить на самые сложные 

вопросы о любви, семье, родителях и детях. Представленные произведения, 

семейные саги, авторы которых опирались на свой пережитый опыт, 

подсказывали своим читателям решение тех или иных ситуаций: "Вечный зов, 

"Война и мир", "Анна Каренина", "Унесенные ветром",  "Поющие в 

терновнике"  и др.  

Большим спросом пользовалась книжная выставка "В кругу семьи", где 

представлена литература  о семейных ценностях, раскрывающие секреты 

семейной жизни, повествующие о том, как вести дом,  создать домашний очаг. 

Книги, дающие полезные рекомендации для правильного общения и поведения 

в самом близком кругу - семейном, были взяты для чтения. 

А в конце встречи всем гостям вручили всем ромашки - символ праздника. 
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Семья – самое главное в жизни для каждого из нас, это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем 

добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. На вечер «Семья – начало всех начал» была приглашена 

многочисленная семья Ласько  Алексея Павловича и Валентины Викторовны, 

которые прожили в любви и согласии 45 лет.  Они рассказали молодым о 

семейных ценностях и  традициях, о книгах, которые читали в детстве, что 

больше всего из прочитанного понравилось и осталось с ними навсегда, и какие 

книги имеются у них дома сейчас. 
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В ходе мероприятия звучали поговорки и стихи о семье. Дети, внуки и 

правнуки большой семьи Ласько активно участвовали в конкурсах "Кто больше 

споѐт песен о семье" и "Самый смешной случай из детства". 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Вместе читаем  -  

дружно живем». Встреча завершилась дружеским общением и чаепитием. 

Сотрудники библиотеки совместно с волонтерами активно участвуют в  Дне 

добрых дел. В этот день люди помогают друг другу, совершают хорошие 

поступки, делают добрые дела. 

Библиотекари  центральной библиотеки  посетили  старейших читателей и 

оказали  им помощь по наведению порядка и красоты на приусадебном участке. 

Наши постоянные читатели с благодарностью приняли помощь, и  были рады 

общению с библиотекарями и детьми. 
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Юные волонтеры  отдела стационарного библиотечного обслуживания № 5 в 

с. Киевка  в рамках акции  «Дарим добро!» отправились к одиноким 

пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложив 

им свою  помощь по уборке территории. Дети  поздравили с праздником, 

пожелали здоровья и вручили подарки, чтобы День добрых дел был добрым для 

всех. 

 
 

 
Читатели МБУК «Ремонтненская МЦБ» талантливые и творческие люди, 

активно участвуют в ежегодных выставках.  Такая выставка под названием 

«Рукотворные чудеса» прошла и в этом году. Представленные работы 

выполнены с применением разных техник и стилей:  фото, вышивка, шитье, 

вязание спицами и крючком, куклы из капрона и крючком, аппликации из 
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соломки, картины из бисера и  алмазной выкладки, плетение. Юные читатели 

детской библиотеки - Анастасия Коваленко,  Болеслава Красовская, Анастасия 

Дубовая, Кира Зыкова,  Вадим Черепов, Анастасия  Тимофеева представили 

работы в технике оригами, аппликации и вышивки. 

Талантливые рукодельницы: С.Н. Бондаренко, Е.В. Дубовая, И.А. Евкина, 

Е.Б. Караханова, В.В. Натхина, Т.И. Семенякова,  А.В. Чернолихова 

представили свои интересные, оригинальные, своеобразные работы, в которых   

немало творческих находок и идей.   Трудно поверить, что для большинства 

мастеров творчество – это хобби, а не профессия. 

Подобные выставки имеют большое значение, поскольку позволяют выявить 

талантливых, самобытных мастеров и познакомить широкий круг зрителей с их 

творчеством. 

 
 

Особое внимание коллектив библиотеки уделяет Международному дню 

инвалидов. Эта дата - призывает здоровых людей задуматься о милосердии, 

протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не 
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остается равнодушным к мужеству, упорству, талантам и способностям, 

умению настойчиво идти к намеченной цели людям, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральная библиотека провела мероприятие «Люди особой заботы», где 

шел разговор об истории возникновения Международного  дня инвалидов. К 

мероприятию была оформлена  книжная выставка «Сильные духом». 

Подготовлен буклет «Я такой же, как и ты» и памятка «Этика общения зрячих 

со слепыми», которые были вручены жителям села. 
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Коллектив МБУК «Ремонтненская МЦБ» особое внимание уделяет 

повышению  уровня профессионализма библиотекарей и дифференцированного 

подхода в приобретении знаний, навыков и умений, внедрении инноваций.  

В ходе ноябрьского семинара были рассмотрены вопросы организации 

библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам и  лицам с  

ограниченными возможностями здоровья.  

Сотрудники библиотек познакомились с основными положениями Конвенции 

о правах инвалидов, этикой общения с инвалидами, массовой работой в 

библиотеках обслуживающих инвалидов, узнали, как работать с инвалидами 

разных категорий. 
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      МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЦБ» 

 

В Родионово-Несветайском районе действует долгосрочная целевая 

программа «Доступная среда». Сотрудники МЦБ стараются сделать всѐ 

зависящее для социальной адаптации людей с ОВЗ. Лица пожилого возраста, 

инвалиды находятся в библиотеке на приоритетном обслуживании. Именно в 

библиотечных стенах они могут и просто отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, а также  получить информацию по 

различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотека стала  

центром информации, образования, реабилитации и досуга,  единственным 

окном в большой мир.  

Перед библиотеками стоит задача формирования доступной библиотечной 

среды с учетом потребностей и возможностей этих категорий пользователей. 

Важная роль в деле расширения сферы библиотечного обслуживания 

читателей с ОВЗ  принадлежит, как стационарному, так и внестационарному 

обслуживанию, обеспечивающему приближение книги к месту работы и 

жительства населения. Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» как 

в библиотеке, так и на дому. В практике работы библиотеки - обслуживание 

инвалидов с помощью социальных работников и волонтеров. 

Внестационарное библиотечное обслуживание в 

библиотеках района осуществлялось через 

книгоношество.  

Система обслуживания на дому инвалидов, семей, 

имеющих детей - инвалидов, людей преклонного 

возраста и тех жителей, кто не может посещать 

библиотеку в обычном режиме: по причине болезни 

(даже временно) или сезонно (в зимнее время) 

строится на индивидуальном подходе к каждому 

читателю, услуги и материалы предоставляются в 

доступной форме. При подборе литературы по 

надомному обслуживанию учитываются 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Библиотекари не 

только выдают книги, но и активно обсуждает с ними статьи из периодики, 

секреты народной медицины, проводят беседы.  

За отчетный год этой услугой воспользовались 590 читателей, число 

посещений составило - 1987, книговыдача – 6710. 
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Наибольшим спросом в системе внестационарного библиотечного 

обслуживания пользуется КИБО. Одной из главных задач КИБО является 

формирование единого информационного и культурного пространства для 

жителей Родионово-Несветайского района и создание равных условий доступа 

к информации для различных групп населения, не имеющих ранее данной 

возможности. 

За 2021 год совершено 82 выезда с остановками в следующие зоны: 

Родионово-Несветайское, Барило-Крепинское,  Большекрепинское, 

Болдыревское, Волошинское, Кутейниковское сельские поселения. А всего 

КИБО обслуживает  35 стоянок.  

В данных населенных пунктах 395 жителей изъявили желание стать 

пользователями книжного фонда КИБО. В течение года им было выдано 2027 

экземпляров книг.  

 

Приоритетными направлениями работы мобильного библиотечного 

комплекса является патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание. В этих рамках прошли мероприятия, посвященные 

знаменательным и памятным датам года. 

Например: участие во Всероссийской акции 

«Культурная суббота» - «Моя многонациональная 

страна»; поздравление на дому читателей с днем 

пожилого человека; час памяти «Далекой войны 

солдат», посвященный Дню неизвестного солдата, 

интернет-викторины. 

 Участие в сетевой акции, посвященной юбилею 

писателя и 80-летию начала Великой Отечественной 

войны - «Верный солдат Виктор Некрасов», час 

информации - «Они не вернулись из боя». 

 Час информации - «Они не вернулись из боя». 
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 Цикл бесед - «День славянской письменности 

и культуры», мультимедийная беседа - «Доброта и 

человечность». 

 Библиофары - «Книга – путь к звездам!»; 

информационный час - «Легенды космоса». 

 Цикл бесед - «Здоровье, здоровье и еще раз 

здоровье» информационный час - «Наркотикам – 

нет!».  

 Познавательный час «Символы родной 

державы», «Творец волшебной страны». 

 «Ромашковый день» - мероприятие, 

посвященное дню семьи, любви и верности. 

 Летний читальный зал - «Летний час в 

библиотеке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данных мероприятиях приняли участие 721 человек. Каждое мероприятие 

сопровождалось тематическими книжными выставками, обзорами новых 

поступлений. 

Жители сельских поселений активно обращались за услугами сканирования и 

копирования личных документов, за получением правовой и другой 

специальной информации с помощью сети Интернет. 

По итогам проделанной работы за данный период, а так же проведя 

социальный опрос населения, можно сделать вывод, что КИБО в Родионово-

Несветайском районе - это быстрый и удобный навигатор по знаниям и 

площадкам для саморазвития. 

 Более подробная информация о мероприятиях проводимых КИБО 

размещается на официальном сайте МБУК Родионово-Несветайского района 

«МЦБ» в разделе КИБО. 
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Каждодневное стационарное обслуживание читателей с ОВЗ включает           

выдачу книг и журналов, индивидуальные беседы, информационно-правовую и 

психологическую поддержку. Обслуживание данной категории читателей 

требует индивидуального подхода, знания читательских запросов, умения 

подобрать нужную литературу для каждого человека. Среди читателей 

библиотеки много ветеранов, одиноких людей, которым бывает трудно 

самостоятельно прийти в библиотеку, но они могут по телефону заказать 

необходимую литературу. И библиотеки района применяют одну из лучших 

практик в сфере библиотечного обслуживания - визиты вежливости.  

5 марта 2021 года персональное поздравление Президента Российской 

Федерации В. В. Путина и Губернатора РО В.Ю. Голубева вручили труженице 

тыла, ветерану труда - Абраменко Вере Антоновне. С 95-летием Веру 

Антоновну тепло поздравили  и работники культуры.  

Уже  традиционными стали встречи к 

освобождению Ленинграда с блокадницей 

Евгенией Алексеевной  Точилко  

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

novostej/1836-vstrecha-s-zhitelnitsej-blokadnogo-

leningrada .  

В ноябре Евгения Алексеевна  отметила свой 

85-летний юбилей, который не остался 

библиотекой  незамеченным.  

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

novostej/2297-vizit-vezhlivosti-k-blokadnitse-

leningrada  

 В рамках декады инвалидов в библиотеке была проведена акция добра и 

уважения «Сердцем к сердцу» с посещением людей с ограниченными 

возможностями на дому с новинками книг и периодических изданий для 

чтения.  

  Библиотекари МЦБ  активно привлекают людей 

с ограниченными возможностями здоровья к 

мероприятиям, направленным на реализацию 

внутреннего потенциала участников. Здесь хотелось 

бы отметить Георгия Тимофеевича Вострова 

(инвалид детства), героя видеоролика для 

Всероссийской акции «Моѐ детство – война». В 

феврале в адрес библиотеки за подписью членов 

Общественной палаты Российской Федерации 

пришло благодарственное письмо на имя участника. 
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Библиотекарем был организован визит вежливости с торжественным 

вручением. https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1850-

vserossijskaya-aktsiya-mojo-detstvo-vojna  

Библиотеки МЦБ продолжают сотрудничество с ЦСО. В 2021 году читатели 

пожилого возраста стали участниками встречи, посвящѐнной Дню добра и 

уважения. В этот день все самые добрые слова и помыслы работников 

культуры были обращены к людям, прошедшим большой жизненный путь. 

Именно в такие минуты реально чувствуется связь поколений. 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/2175-vashikh-let-zolotye-

rossypi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посиделки, это одна из русских народных традиций, а рождественские 

посиделки были одними из самых любимых на Руси, ведь приходились они на 

святые вечера, когда считалось возможным любое волшебство. Участниками 

наших рождественских посиделок были пенсионеры. Все вместе вспоминали, 

как праздновали святки в домах, где проходило их детство, как праздники 

проходят сейчас и что сохранили из сложившихся традиций в их семьях.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1850-vserossijskaya-aktsiya-mojo-detstvo-vojna
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1850-vserossijskaya-aktsiya-mojo-detstvo-vojna
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/2175-vashikh-let-zolotye-rossypi
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/2175-vashikh-let-zolotye-rossypi
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На познавательном часе «Донской каравай» старшее поколение с 

удовольствием просмотрели видеоролик о выставке-демонстрации «День 

донского поля – 2021». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста направлено на 

сохранение полезной, целесообразной активности, создание для них 

благоприятного психологического климата. 
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Работа по программе «Доступная среда» дает возможность людям с 

ограниченными возможностями выйти из стен дома, больше общаться со 

сверстниками, и узнавать друг друга, проявить свои творческие способности и 

возможности, окунуться в интересный мир познаний.  

Подводя итоги деятельности по библиотечному обслуживанию инвалидов, 

можно сказать, что это очень важное направление, несущее гуманную 

направленность. Его необходимо развивать, искать новые возможности для 

удовлетворения читательского спроса этой категории читателей.  

И главное, что может предложить библиотека, - толерантное, уважительное 

отношение к самым разным категориям читателей, готовность помочь, 

подсказать, поддержать - или не мешать. Это профессионализм библиотекаря, 

его компетенция и знание человеческой психологии.  

И в этих целях сотрудники МЦБ постоянно принимают участие в циклах 

бесплатных онлайн-семинаров. Например,  на тему «Вопросы организации 

библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ». Место проведения: youtube-канал РГБ.  

18 марта прошла встреча на тему «Особенности организации библиотечного 

обслуживания и предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ». 

 25 марта на тему «Технологии социальной терапии: арт-терапия, 

сказкотерапия, трудовая терапия и другие виды».  

26 марта - «Эффективные проекты, реализуемые библиотеками и 

направленные на повышение доступности культурных благ для инвалидов и их 

активное вовлечение в социокультурную деятельность». 

И сегодня важно продолжать работу по созданию равных возможностей для 

самых разных читателей. 
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МРБУК «САЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Сегодня Сальская межпоселенческая центральная библиотека не только 

место для хранения книг: это в первую очередь, информационный центр. 

Библиотеки сегодняшнего дня  переходят из реального пространства в 

виртуальное, и становятся центром общественной жизни, ориентирующийся на 

личность и ее меняющиеся потребности. Это и уголок для отдыха, в котором 

человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить 

информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. 

Приоритетным направлением деятельности СМЦБ является   обслуживание 

людей пожилого возраста и инвалидов, социальная реабилитация и 

удовлетворение культурных потребностей читателей с ОВЗ. Особое внимание 

уделяется доступной среде. Десять библиотек имеют кнопку вызова 

библиотечного специалиста: БИЦ №6; сел: Бараники, Новый Егорлык, 

Березовка, Крученая Балка; поселков: Белозерный, Степной Курган;  хутора 

Маяк, Сандата, Конезавод имени Будѐнного. 

На сайте библиотеки есть страница для слабовидящих. Число пользователей 

пожилого возраста  в библиотеках и составила   4800  человек, что составляет  

12 % от общего количества читателей. Активно использовалась  форма 

обслуживания по     семейным формулярам. Библиотекари привлекали 

книгоношей из числа социальных работников, учащихся школ, волонтеров. 

Активную работу с данной категорией читателей ведут стационарные и 

внестационарные сектора библиотеки. В МРБУК «СМЦБ» основная функция 

по обслуживанию  пожилых людей и инвалидов возложена на сектор отдела 

обслуживания.  

В сферу Внестационарного библиотечного обслуживания сектора - КИБО 

входят: 

- ЦСО ГПВ и СРО №1 (центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, социально-реабилитационное отделение №1; 

- Сальская районная организация   Всероссийского  Общества Инвалидов; 

- Сальская местная организация Всероссийского Общества Слепых; 

- КСЦ БОМЖ (комплексно-социальный центр по обслуживанию граждан без 

определѐнного места жительства); 

- Сальская районная общественная организация «Инвалиды Чернобыля»; 

- санаторий «Степной»; 

- клуб инвалидов «Мечта»; 
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- Сальская районная общественная диабетическая организация инвалидов                       

СРОДОИ «Надежда». 

Количество читателей в библиотечных пунктах – 501 человек, число 

посещений – 6018, книговыдача за год составила – 8219.  

КИБО обслуживает 24 населенных поселений. Количество стоянок – 24. За 

год совершено 438 выездов. Число читателей в них составляет -1001, число 

посещений - 7883, книговыдача -16592. Количество проведѐнных массовых 

мероприятий – 34. 

Обслуживание велось  по утвержденному директором СМЦБ графику  не 

реже 2-х раз в месяц в каждое поселение. Графики расположены в доступных 

местах для читателей: на сайте МРБУК «СМЦБ», на остановке в населенном 

пункте, в ФАПе, в магазине. 

2021 год ознаменовался в библиотеках Сальского района чередой 

увлекательных проектов, акций, мероприятий. В течение всего года 

продолжали действовать ограничительные меры по предотвращению новой 

короновирусной инфекции, поэтому многие отделы были ограничены в 

масштабах проводимых мероприятий. Но, не смотря на определенные 

сложности, сотрудники библиотек продолжают радовать своих пользователей 

креативным подходом и новыми формами работы. 

Основополагающим принципом библиотечного обслуживания инвалидов 

является принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам и 

информации. И в этом библиотеке помогает КИБО. Еженедельно сотрудники 

библиотеки посещают Сальскую организацию общества инвалидов. Контингент 

читателей разнообразный, люди разного возраста (от 25 лет до 55 лет). 

Задачей библиотеки по  работе  с инвалидами является объединить c помощью  

книги несколько поколений, сплотить единым увлечением - чтением. 

Вниманию слушателей предлагаются такие беседы, как «Раскроем бережно 

страницы» об одной из лучших книг в жанре детектива - «Приключения 

великого детектива Шерлока Холмса» и деятельности его автора Артура Конан 

Дойла, час поэзии «Поэты не рождаются случайно» и другие. 

Уделяется внимание здоровому образу жизни. С этой целью проводятся 

мероприятия: «Десять заповедей отменного здоровья», «Пресса от недуга и 

стресса» и другие. Интересно прошла беседа в ВОИ «Любви и веры образцы». 

Целью мероприятия являлось знакомство с историей праздника Семьи, любви и 

верности, показ на конкретных примерах образцов верности, супружеского 

самопожертвования, преодоления трудностей в семейной жизни. В течение 

мероприятия библиотекарь рассказала летописную историю Петра и Февроньи, 

которые являются в истории нашего государства, примером семейных 

ценностей.   
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В  2021 году на базе библиотечного пункта был организован досугово-

просветительский клуб «Мечта», который является добровольным 

объединением читателей с ограниченными возможностями, с целью развития 

социальной активности и популяризации чтения путѐм проведения культурно-

массовых мероприятий. 

 В рамках клуба был проведѐн час поэзии «Мне кажется порою…», который 

рассказал о том,  как появился праздник «Белых журавлей», и, что его 

инициатором создания был Расул Гамзатов. Члены клуба читали стихи, 

посвящѐнные солдатам Великой Отечественной войны. Вызвали интерес у 

членов клуба такие мероприятия, как беседы «Волшебство Пушкинского 

слова», «Масленица и блины», устный журнал «Метко сказанное слово».  

Интересно прошел в клубе литературный вечер "И жизнь, и вдохновение, и 

талант" в честь знаменитой писательницы Шарлотты Бранте. Сотрудник 

библиотеки рассказал слушателям биографию и творческий путь 

писательницы. После чего обсуждали ее популярный Роман "Джейн Эйр" и его 

экранизацию. Беседа прошла интересно и с воодушевлением. 

Не забывает библиотекарь и о таком направлении работы, как краеведение. 

Во всех обществах были проведены тематические часы «По улицам города 

Сальска». И, если пожилые люди  с ностальгией  вспоминают, и  рассказывают  

о своей малой родине, то люди с ментальным  развитием не всегда понимают, 

что такое «малая  родина». Поэтому задача работника библиотеки, состоит в 

том, чтобы каждый знал о Сальске, о его  героях,  наших знаменитых  земляках.  

Еженедельно посещает сотрудник библиотеки и Общество слепых. 

Ограниченные возможности людей с плохим зрением выражаются, либо в 

полном отсутствии возможности читать плоскопечатный текст, либо в 

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

объѐме, который соответствует  их желаниям  и потребностям. Основными 

формами работы здесь являются беседы, к примеру, «Кумиры былых времѐн», 

часы здоровья, например «Природы мудрые советы».    

Интересно прошло мероприятие «Заочная экскурсия по Третьяковке» об 

одном из знаменитых музеев нашей страны, несущем красоту, восхищение, 

историческую ценность и просвещение. 

 Налажено сотрудничество библиотеки с комплексно-социальным центром по 

обслуживанию граждан без определѐнного места жительства (КСЦ БОМЖ). 

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

трудное материальное положение. В глазах у них читается безнадежность, 

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

уделяет их культурному времяпрепровождению.  

Например, в преддверии праздника Дня России была проведена беседа: «Моя 
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Россия», о развитии чувства гордости за красоту и неповторимость нашей 

Родины. Библиотекарь показала слайды красивейших мест России, 

комментируя каждый рассказ об их ценности и месте нахождении. Некоторые 

присутствующие поделились интересными воспоминаниями от посещения 

красивых мест.   

Библиотека тесно сотрудничает с центром  социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. В общении  с этой  категорией 

пользователей  учитываются их интересы, пожелания, потребности.  

 
Традиционно здесь проводятся мероприятия, к знаменательным и памятным 

датам года – «Солдатом быть – Родине служить».   А также к религиозным 

праздникам час православия «Храмов благовест святой».  

В преддверии Международного женского дня состоялась презентация «Грани 

великого творчества», которая рассказывала о К.И. Шульженко. Была освещена 

биография певицы,  еѐ творческий путь.  С интересом присутствующий 

прослушали песни военных лет в исполнении Шульженко. 

На базе ГБУСОН РО «Социально-реабилитационного центра Сальского 

района» осуществлялась работа в рамках литературного проекта «Сокровища 

книжных полок», он реализован  Партнерами проекта являются  ГБУСОН РО 

«СРЦ Сальского района» (и. о. Ткачева Е. Г.) и МБУ ДО «СЮН Сальского 

района» (директор Писанко  И. В.). Провели:  литературный час «Великий 

друг».  

https://vk.com/kiborost?w=wall-198397772_1153 

https://www.instagram.com/p/CVceRF2D6_T/?utm_medium=copy_link  

http://www.smzb.com1.ru/bibl_news/2021/page/10/101921.5.htm 
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литературный час «Путешествие за золотым ключиком»,  

мастер-класс «Тайна черепахи Тортиллы» 

http://www.smzb.com1.ru/bibl_news/2021/page/11/111721.3.htm  

https://www.instagram.com/p/CWaprlcDAKh/?utm_medium=copy_link 

https://ok.ru/profile/538713754356/statuses/154461098245108 

викторина «Крокодил Гена и его друзья» и другие 

https://www.instagram.com/p/CXQQ94vgssS/?utm_medium=copy_link 

http://www.smzb.com1.ru/bibl_news/2021/page/12/120821.1.htm 

Продолжается  сотрудничество  библиотеки  с Сальской районной 

общественной организацией «Инвалиды Чернобыля». Один раз в месяц  

сотрудник библиотеки проводит здесь беседы, громкие чтения, обзоры, 

тематические часы. Несколько лет  работник библиотеки сотрудничает с   

санаторием «Степной». Ежемесячно по согласованному графику сюда 

приезжает библиотека-передвижка, где систематически производится выдача и 

обмен литературы. Находятся здесь в основном люди пожилого возраста.  

Деятельность библиотек  в отчетном периоде направлена с данной 

категорией на социальную реабилитацию и удовлетворение культурных 

потребностей людей пожилого возраста.  В этих целях в 26 библиотеках 

Сальского района работает 29 клубов по интересам. Это клубы: «Мечта» 

(СМЦБ), «Берегиня» (с. Бараники), «Светлая горница» (БИЦ№7), 

«Вдохновение» (СМЦБ), «Добрые встречи» (ДБИЦ№1).  

 Специалисты библиотеки  являются руководителями 28-ти клубов.  

 
 В отделе села Бараники в рамках клуба  «Берегиня» самыми интересными 

стали мероприятия:  

- Вечер-поздравление: «Говорите мамам нежные слова». На вечере был 

http://www.smzb.com1.ru/bibl_news/2021/page/12/120821.1.htm
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представлен видео-ролик – «Нет дороже слова мама». Прозвучали  стихи Е. 

Баланиной «Солнышко», А. Шайхиева «Мама», стихотворение «Бабушкины 

руки». Прозвучали песни Э. Пьехи « Мама», Т. Булановой « Мама», В. Евич «А 

мамы ждут». Мероприятие  очень важно не только для взрослого населения, а 

также и для детей оно способствует  социализации и самореализации детей, 

созданию теплых  семейных отношений. 

- Посиделки «Раз, в Крещенский вечерок...». 

- Встреча за самоваром «Масленица - блинница, весѐлая именинница». 

- Праздник «Разгладим морщинки, согреем ладошки» и др. 

В Сальской межпоселенческой центральной библиотеки  для людей старшего 

возраста в 1999 году создан старейший клуб "Вдохновение". Клубом руководит 

член клуба, врач - педиатр Тарасенко Наталья Александровна. 
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В рамках клуба «Вдохновение», состоялся творческий вечер «Пробуждая 

добро в человеке», посвященный 80-летию сальского поэта и журналиста В. А. 

Костенко. Оформлена книжная выставка «Жизнь сложилась, жизнь 

продолжается» и проведен обзор литературы «Земли родной талант и 

вдохновение».  

 
Библиограф ИБО Купчина Галин  Дмитриевна рассказала о сальском поэте, 

музыканте, журналисте В. А. Костенко, авторе 18 книг. 13 книг - это сборники 

стихов, а остальные - очерки о творческих людях и культурных событиях, о 

знаменитых, известных артистах, выступавших в городе Сальске, об истории 

первой музыкальной школы и ДКЖД.  

В очерках через биографии известных людей автор дает возможность 

увидеть историю культуры города.  Владимир Костенко автор цикла песен о 

городе Сальске, которые исполняла вокальная группа «Сальчанка». Много лет 

был участником, а затем руководителем литературного объединения «Степные 

колокольчики». С 1987 года В. Костенко штатный сотрудник газеты «Сальская 

степь» и редактор литературной газеты «Степная лира». В 1989 году становится 

членом Союза журналистов России, в 1991 году получил звание Лауреата 

премии им. Николая Погодина.   

Члены литературно-музыкального клуба поздравили юбиляра стихами.  

Стадникова Виктория и Горбунов Геннадий положили на свою музыку стихи 

В. А. Костенко, и исполнили песни. В завершении мероприятия ведущий 

библиограф ИБО М. Г. Прилуцкая провела обзор литературы «Земли родной 

талант и вдохновенье».  

Для привлечения людей возраста 50+ к участию и общественной жизни 

города, культурного время препровождения взрослого населения в ДБИЦ№1 
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действует клуб по интересам «Добрые встречи». За отчетный период было 

проведено 9 заседаний клуба по интересам. Наиболее яркое мероприятие 

прошло ко Дню пожилого человека. Библиотекарь рассказала гостям историю 

возникновения праздника Дня пожилого человека. Участникам была 

предложена программа с конкурсами, загадками, звучали музыка и 

поздравления.  

Члены клуба охотно делились секретами молодости и красоты, рассказывали 

интересные случаи из своей жизни, пели, танцевали под «Вальс цветов» П.И. 

Чайковского. Гости участвовали в конкурсе «Смекалка». Ведущая называла 

подсказки – ассоциации, а участники угадывали что это. Конкурс «Загадки» - 

ведущая предложила загадки про пожилых людей. По традиции, в конце 

мероприятие  - чаепитие. За праздничным столом ведущая и гости праздника 

читали стихи, и дружно общались.  

 Вечер прошел в теплой и душевной обстановке. Праздничная атмосфера 

никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, 

забыв о проблемах, и отдохнули душой.  

 Большую работу с пожилыми читателями проводит БИЦ № 7. В клубе для 

пожилых читателей «Светлая горница», работающем в библиотеке, 

активизировалась работа по развитию творческого потенциала членов 

объединения. В рамках клуба занятий провели: посиделки «Поѐм, пляшем и 

танцуем. Колядуем, колядуем!», литературно-музыкальный вечер «Славное 

прошлое, настоящее и будущее клуба». Вечер отдыха  «Про весну, любовь и 

красоту», посиделки «Поделись своим рецептом», творческие посиделки 

«Любовь, поэзия, весна». Вечер – путешествие по биографиям земляков – 

участников ВОВ  «Память нетленная» и др.                                             

Читатели СМЦБ больше всего любит общаться в индивидуальных беседах о 

прочитанных книгах и фильмах. Охотно посещают сельские мероприятия, 

проводимые библиотекой  совместно с ДК и Администрацией, делятся 

информацией об истории села и библиотеки, следят за статьями, написанными 

работниками библиотеки в СМИ и на сайте ОК. 

Библиотеки СМЦБ всегда с большой ответственностью и творческой 

инициативой подходят к проведению городских праздников для детей с  

ограниченными возможностями. В первый день летних каникул уже по 

сложившейся традиции  в читальном зале «ЦБО» совместно с обществом 

инвалидов Сальского района, был проведѐн праздник для детей с 

ограниченными возможностями. На этот раз ребята стали участниками 

литературного праздника «Однажды летом».  

По приглашению ведущих все присутствующие окунулись в волшебный мир 

детства и книги. Детей и взрослых ждала увлекательная программа: с 
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литературными играми «Кто сказал» и «Литературная пара», в которых нужно 

на скорость отгадать героя и автора известных детских книг. А так же с 

конкурсами на эрудицию и моторику: «Что разрешается и запрещается на 

празднике», «Ёжики» и «Смешинки».  

Но самой веселой и шумной затеей стала музыкальная игра «Угадай героя по 

песни», в которой дети пели и вспоминали любимых героев всеми известных 

мультфильмов. Ярким моментом праздника стало выступление артистов 

Народного кукольного театра Городского дворца культуры под руководством 

режиссера Козловской Татьяны Николаевны.  

Вниманию зрителей был предложен совершенно новый музыкальный 

спектакль - сказочная история «Девочка-звѐздочка», который был по 

достоинству оценен юными зрителями. А главные сюрпризы были впереди. 

Каждый ребѐнок получил вкусные сладости и подарки от общественной 

организации инвалидов в лице Михайленко Галины Алексеевны и ее 

помощниц. И приятной была встреча и поздравления от депутата 

Законодательного собрания Ростовской области Чайка Андрея Ивановича, 

который  пожелал детям и взрослым, здоровья, добра и радости.  

Специалисты СМЦБ делают все возможное, чтобы работа с читателями с 

ОВЗ была интересной и продуктивной. Систематически проходят семинары на 

самые актуальные темы года. А сотрудники сектора отдела обслуживания 

приняли участие  в областном семинаре сотрудников библиотек, 

обслуживающих детей «Детское чтение: развитие и поддержка» 15 апреля. 24 

июня приняли участие в областном дне обмена опытом «Библиотека вне 

библиотеки: возможности КИБО в библиотечном обслуживании населения 

Ростовской области» в ДГПБ. Ободова О.В. выступила с сообщением «Уже не 

ребенок, еще не взрослый» (опыт массовой работы с подростками КИБО г. 

Сальска в 2018 – 2020 годах).  
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МБУК СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

Одной из главных задач МБУК Семикаракорского района «МЦБ» в работе с 

пользователями с ОВЗ является поиск новых форм обслуживания, путей 

содействия интеграции пожилых и инвалидов в социальную среду, организация 

досуга, правового просвещения, психологической реабилитации и социальной 

адаптации пожилых людей.  

К их числу относятся читатели старше 55 лет. Библиотека для таких людей – 

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

новые стимулы. Деятельность МБУК Семикаракорского района «МЦБ» ведѐтся 

по двум основным направлениям – информационное обслуживание и 

организация досуга. 

Но основное внимание МБУК Семикаракорского района «МЦБ»  уделяет 

организации доступной среды по следующим направлениям: 

 Вход в МБУК «МЦБ» оборудован пандусом для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, подъѐмником (мобильный 

гусеничный лестничный TO9 Roby, для инвалидов, передвигающихся на 

колясках).  

 Имеется кнопка для вызова.  

 На сайте «МЦБ» установлена версия для слабовидящих. 

За 2021 год в МБУК Семикаракорского района «МЦБ» благодаря 

муниципальной программе «Доступная среда» в рамках федеральной 

программы «Доступная среда» приобретено: 

Тактильное оборудование: 

 информационные комплексные тактильные таблички со шрифтом 

Брайля для каждого отделения МБУК Семикаракорского района «МЦБ»; 

  тактильные информационные пиктограммы; 

 клейкая лента для маркировки дверных проемов и ступенек. 

 Переносная индукционная система, для усиления звука во время 

общения со слабослышащими пользователями и проведения культурно-

массовых мероприятий в небольшом помещении. 

 Коммуникативная система «Диалог», специальное оборудование для 

глухонемых и слабовидящих. 

  Специальное устройство для прослушивания «говорящих книг» «ТФП-

Соло-4» на флеш-картах – 8 штук. 

 Комплектование фонда: «Говорящая книга» на флэш - картах, 

художественная литература с укрупненным шрифтом. 
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В МЦБ читателям с ОВЗ предоставляется возможность получить 

информацию о новой литературе правовой тематики, с помощью 

библиотекарей произвести поиск необходимой информации в справочно-

поисковой системе «Гарант». Для обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека располагает специализированной 

информационной базой: книги, электронные ресурсы. В фондах библиотек 

присутствует литература по психологии, медицине, художественные издания, 

книги с крупным шрифтом, со шрифтом Брайля и др. С целью доведения книги 

и информации до каждого инвалида в библиотечной практике активно 

используется внестационарная форма обслуживания - библиотечные пункты, 

передвижные библиотеки.  

Всего в СМЦБ оборудовано 23 пункта внестационарного обслуживания для 

данной категории пользователей. Обмен литературы в передвижных 

библиотеках проводится один раз в месяц. В течение года их услугами 

воспользовались - 1059 читателей. Книговыдача составила – 23611, число 

посещений – 10889.  

Большое внимание было уделено соблюдению основных требований к 

базовому обеспечению доступности библиотечных услуг. Это: удобный для 

населения режим работы библиотек устанавливался по согласованию с 

учредителем, с учетом потребностей местных жителей (выходные дни 

основной части населения являются рабочими для библиотек); удобное 

месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в 

ключевых точках хуторов, поселков - СДК, школе и других учреждениях). 

Обслуживание   данной категории населения ведут: 

 отделы  МБУК «МЦБ» - детский и внестационарного обслуживания 

«МЦБ» с помощью библиобуса. Выезды осуществляются  согласно 

ежемесячным  планам и по заявкам населения.  

 С Семикаракорским домом – интернатом для престарелых и инвалидов, 

Семикаракорским местным отделением Всероссийского общества слепых, 

Семикаракорской  районной общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, Центром социальной помощи семьи и детям были 

заключены договора по обслуживанию.  

  Отделение МБУК «МЦБ» Золоторевкая сельская библиотека 

(обслуживает Семикаракорский психо - неврологический интернат). 

 Отделение МБУК «МЦБ» Задоно-Кагальницкая сельская библиотека 

(обслуживает Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Семикаракорского района). 
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Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий 

доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места 

проживания. Таким образом, внестационарные формы библиотечного 

обслуживания нужны и населению, и библиотекам, так как они позволяют 

максимально приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать ему 

благоприятные условия для получения библиотечных услуг. 

Учитывая, что социокультурной задачей современного общества является 

реабилитация людей с инвалидностью, способствующая их личной 

самореализации, библиотекари внестационарного отдела МБУК 

Семикаракорского района МЦБ» ведут поиск новых возможностей для 

организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий 

для их творческого развития, встреч с единомышленниками.  

Для данных категорий постоянно  проводились массовые мероприятия.   

Массовая работа - наиболее используемая форма работы. Для этой категории 

пользователей проводятся различные мероприятия: вечера поэзии, 

тематические вечера, беседы, организуются книжные выставки. Библиотекари 

внестационарного отдела МБУК Семикаракорского района «МЦБ» проводят 

информационные, просветительские и досуговые мероприятий для людей с 

инвалидностью, тем самым способствуя раскрытию их творческих 

способностей и адаптации в обществе.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и 

ограничениях в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции некоторые из них проводились дистанционно в онлайн – режиме. 

В 2021году для людей данной категории пользователей был проведѐн 

достаточно большой ассортимент культурно – досуговых мероприятий: В 

районное общество слепых в течение отчетного периода, с помощью 

электронной почты, передавались тематические материалы для просмотра 

участниками общества.   

Для пожилых людей организовывались: литературные обзоры в рамках 

циклов «Читальный зал. Зимняя классика» и «Книжный антураж» - 

«Трогательный гений. Осип Мандельштам» к 130-летию поэта. 

 «Жди меня» по творчеству К. Симонова; а также час отдыха «Алексей 

Каплер. Юлия Друнина. История любви». Мероприятие было посвящено жизни 

и любви двух известных людей, заслуженных деятелей искусства - Юлии 

Друниной и Алексея Каплера.  

В библиотеках Семикаракорского района доброй традицией стало 

проведение ко Дню пожилого человека праздничных мероприятий. Подобные 

мероприятия дают прекрасную возможность выразить глубокое уважение и 

https://s-library.ru/activities/news/2108-chitalnyj-zal-zimnjaja-klassika-osip-mandelshtam.html
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сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, за их огромный 

жизненный опыт, доброту и мудрость. 

Вечер-встреча, посвященная 

Международному дню пожилых людей, «Дон 

родной, казачий край», оставила 

неизгладимые впечатления. Здесь шел 

интересный разговор о прекрасной Донской 

земле, на которой зародилось казачество, о 

роли донских казаков в военной истории 

России, традициях и обычаях донских 

казаков.  

Гости мероприятия при помощи 

видеопрезентации полюбовались бескрайними 

донскими степями, меловыми буграми и 

древними курганами.  

Интерес вызвал рассказ ведущей о донском поэте – эмигранте Н.Н. 

Туроверове, сумевшем выразить трагедию миллионов русских участников 

белого движения и воспевший красоту донской земли, казачью историю и 

традиции.  

Жизни и творчеству выдающейся польской певицы Анны Герман был 

посвящен литературно-музыкальный час «Анна Герман: судьба и песни», 

прошедший в Золотаревской сельской библиотеке. В библиотеке собрались 

https://s-library.ru/activities/news/2133-onlajn-folk-urok-don-rodnoj-kazachij-kraj.html
https://s-library.ru/activities/news/2133-onlajn-folk-urok-don-rodnoj-kazachij-kraj.html


352 
 

почитатели таланта Анны Герман. Затаив дыхание, слушали 

присутствующие рассказ о нелегкой судьбе этой милой женщины. 

Вечер отдыха «Жить в гармонии с собой». Ведущая мероприятия, 

библиотекарь, посвятила встречу истории жизни американской сказочницы – 

Таши Тудор, которая всю жизнь провела в добровольном уединении, превратив 

истинно женскую жизнь: домашнее хозяйство, заботу о детях и домашнем 

очаге в настоящее искусство. 

Для данной категории пользователей оформлялись уголки правовой 

литературы «Новое в социальном законодательстве», «Финансовой 

грамотности» совместно с обзором на тему «Правила личного финансового 

планирования» и «Как не стать жертвой финансовых мошенников».  

Оформлялись тематические выставки литературы по здоровому образу 

жизни «Сто советов на здоровье», в помощь организации полезного досуга 

«Мой сад и огород – и здоровье, и доход», «Все о рыбалке», «Для красоты и 

здоровья». 

Час отдыха «Достоинство возраста» прошел в читальном зале. Название 

мероприятия говорит само за себя. Говорили о возрасте. Тема встречи вызвала 

большой интерес у гостей. После просмотра видеопрезентации и видеороликов, 

которыми библиотекарь сопровождала свой рассказ, гости делились 

впечатлениями и своими техниками сохранения здоровья и хорошего 

самочувствия. 

Для жителей Дома – интерната для престарелых и инвалидов, в связи с 

карантином социального учреждения, весь отчетный период мероприятия 

проводились посредством телемоста. Телемост даѐт таким людям возможность 

общения, привлекает к посильному участию в библиотечных мероприятиях. 

Оказывает положительное влияние на социальную реабилитацию, помогает 

расширению коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки 

и психологической разгрузки.  

В августе в актовом зале Дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

посредством телемоста, прошло мероприятие, посвящѐнное 105 - летию со дня 

рождения Анатолия Вениаминовича Калинина. Музыкальная литературно-

поэтическая композиция «Достояние донского края», которую подготовила и 

провела библиотекарь отдела внестационарного обслуживания МБУК 

Семикаракорского района «МЦБ» включала в себя рассказ о жизни и 

творчестве А. В. Калинина, о произведениях, написанных в разные годы. 

Разговор шел о книгах, в которых раскрываются темы человеческих 

взаимоотношений, труда, героизма и предательства в военные годы.  

Жители Дома-интерната Власова Н. Н., Колесниченко М. Б., Рыльщикова Р. 

П. приняли участие в громких чтениях произведений Калинина «Природы 

https://s-library.ru/2414-zhit-v-garmonii-s-soboj.html
https://s-library.ru/activities/news/2272-chas-otdyha-dostoinstvo-vozrasta.html
https://s-library.ru/activities/news/2298-literaturno-muzykalnaja-kompozicija-dostojanie-donskogo-kraja.html
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дивный лик». Стихи собственного сочинения читали: поэтесса Ирма 

Теофильевна Пономарѐва «Я горжусь тобой Матушка Русь» и Зинаида 

Ивановна Михейкина «А годы уходят». 

      Продолжилась встреча в уютной атмосфере за чашкой чая. Звучала 

музыка, лилась казачья песня, присутствующие вспоминали прочитанные 

произведения донского писателя. 

 

 

 
В 2021 году в библиотеке, по просьбе пользователей пожилого возраста, 

были проведены уроки «Компьютерной грамотности». Цель этих уроков - 

научить пожилых людей пользоваться персональным компьютером. Эти уроки 

помогли освоить текстовые редакторы, пользоваться ярлыками на рабочем 

столе, самостоятельно создавать и сохранять файлы. Пользователи научились 

работать с интернет ресурсами: поиск информации в сети Интернет, загрузка 

файлов, онлайн - общение 

Творческие любительские объединения прочно вошли в практику работы 

МБУК Семикаракорского района «МЦБ». Именно, любительские объединения, 

кружки и клубы по интересам создают такую обстановку, где можно легко и 

свободно общаться, где люди реализуют себя, открывают свои способности и 

таланты, находят друзей и соратников. Свободное, непринужденно общение 

https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707396_img-20210820-wa0019.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707434_img-20210820-wa0012.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707438_img-20210820-wa0011.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707396_img-20210820-wa0019.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707434_img-20210820-wa0012.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707438_img-20210820-wa0011.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707396_img-20210820-wa0019.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707434_img-20210820-wa0012.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707438_img-20210820-wa0011.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707396_img-20210820-wa0019.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707434_img-20210820-wa0012.jpg
https://s-library.ru/uploads/posts/2021-08/1629707438_img-20210820-wa0011.jpg
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оказывается очень полезным для читателей, получая информацию о новых 

книгах, журналах, читатели обмениваются опытом, помогают советом другим, 

находят единомышленников и друзей. 

Клубы по интересам в Межпоселенческой центральной библиотеке и 

отделениях сельских библиотек работают с целью привлечения новых 

читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и 

профессий, а также для организации их досуга. 

 
Для взрослых пользователей  в отделениях «МЦБ» сельских библиотеках 

действуют следующие клубные формирования: 

 Клубное формирование «Селяночка» - Висловская сельская 

библиотека. В 2021 году при участии клуба были проведены следующие 

мероприятия: тематический вечер «Весеннее настроение», литературная 

гостиная «Цветочная поляна». Час памяти «Муса Джалиль: личность, 

творчество, жизнь». Посиделки «Чаепитие: удовольствие с историей в 5000 

лет». 

 Клуб любителей поэзии «Вдохновение» - Крымская сельская 

библиотека. Клуб образован в 2021 году. Так ко дню смерти А.С. Пушкина 

прошел поэтический салон «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовѐтся…» В 

ходе мероприятия почитатели таланта Пушкина читали любимые стихи поэта, 

одна из участниц клуба перевоплотившись в образ Татьяны Лариной писала 

письмо Евгению Онегину, другие декламировали разговор с зеркальцем из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», восторженно прочитали 

стихотворение «Зимнее утро‖. Одна из участниц клуба подарила брошь из 

бисера собственного изготовления - силуэт А.С. Пушкина. 
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 Литературный клуб «В кругу друзей» - 

Кочетовская сельская библиотека 

 Литературный клуб «Журавушка – 

Чебачинская сельская библиотека. В клубе 

прошли такие мероприятия как: литературно-

музыкальная композиция «Весна пришла 

сегодня к нам!», посиделки «Прощеное 

воскресенье!», открытый просмотр «Сын земли 

донской», литературно-музыкальный час «Не 

стареет душой ветеран!», литературный вечер 

«Слово о матери…». 

 К Международному Дню друзей в клубном 

объединении «Душевные встречи» - Задоно - Кагальникая библиотека прошла 

очередная встреча, на которой участники познакомились с историей и 

традициями праздника, вспомнили стихи, пословицы и поговорки, а также 

песни о дружбе. Изюминкой мероприятия стал старый альбом с фотографиями, 

с помощью которого присутствующие получили возможность снова пережить 

лучшие моменты жизни.  

 На базе библиотеки Семикаракорского Дома-интерната с 2019 года 

организован, и активно действует литературный клуб «Настроение». Он 

объединяет пожилых людей, для общения и приятного времяпровождения.  

Литературный клуб работает по программе «От души - для души», которая 

направлена на организацию содержательного досуга. В связи с новой 

коронавирусной инфекцией работа в Литературном клубе велась посредством 

телемоста. 

 Особо хочется сказать о любительском объединении «Память», 

Бакланниковская сельская библиотека. Одной из составляющих работы 

любительского объединения является  поисково-исследовательская 

деятельность. Так, любительское объединение «Память» собрало информацию 

об участниках ВОв, проживавших на территории хутора Бакланники. В 

результате этой деятельности был составлен сборник документальных фактов 

«Земляки на фронтах Великой Отечественной» и Листы Памяти, которые были 

вручены бакланниковцам-родственникам пропавших без вести и погибших во 

время войны.  

Кроме краткой биографии в них содержались, ранее неизвестные 

родственникам сведения, о времени и месте их захоронений. Эту информацию 

удалось найти благодаря рассекреченным документам, размещѐнным на сайтах 



356 
 

обобщѐнного банка данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941 -1945гг.», «Память народа» и «Мемориал». 

Все любительские объединения МБУК Семикаракорского района «МЦБ» и 

отделений сельских библиотек имеют паспорта и уставы, девизы и планы 

мероприятий.  

Детский отдел «МЦБ» стал своеобразной творческой лабораторией, где 

реализуются целевые комплексные проекты и программы, любительские 

объединения, используются разнообразные формы, и методы работы при 

проведении массовых мероприятий для особых детей и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники МБУК Семикаракорского района с каждым годом активизируют 

творческую и организационную работу с читателями с ОВЗ. Находятся в 

постоянном поиске  новых технологий, форм и методов работы. Активно 

участвуют, и побеждают в областных конкурсах профессионального 

мастерства. 
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МРБУК  «СОВЕТСКАЯ МЦБ» 

 

Одним из важнейших направлений работы    является работа по социальной 

адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями, в основном это 

пенсионеры - инвалиды. 

  Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 Предоставление читателям с ограниченными возможностями 

общественно-значимой, официальной и правовой информации. 

  Использование индивидуальной и массовой форм работы в 

библиотечном обслуживании инвалидов, проведение социально-культурной и 

досуговой работы. 

 Книгоношество - выдача литературы по месту жительства читателей, 

не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку.  

 Распространение информации о предоставляемых библиотечных 

услугах. 

 Библиотеки района, к сожалению, не имеют необходимой базы для работы с 

читателями с ОВЗ, нет финансовых возможностей. Поэтому библиотеки не 

имеют   специализированных фондов для слепых и слабовидящих, 

специального оборудования для работы с людьми ограниченных возможностей. 

Проблемы внестационарного обслуживания населения района связаны с 

отсутствием транспортного средства - библиобуса, позволившего охватить 

библиотечным обслуживанием большее количество жителей и отделенные 

поселки района.  

А в районе 17 населенных пунктов, не имеют библиотек, и некоторые 

находятся на  большом расстоянии от них. Таким образом, перед МЦБ  стоит 

задача по организации  пунктов выдачи в хуторах, имеющих приспособленные 

для этого помещения. 

Но  сотрудники МЦБ делают все возможное, чтобы читатели с ОВЗ не были 

обделены вниманием,  и получали достойное библиотечное обслуживание. В 

МРБУК «Советская МЦБ» при входе в здание установлена кнопка вызова. В 

районной центральной библиотеке и Детском отделе МЦБ начато 

комплектование книжного фонда специальных форматов. Во всех библиотеках 

населенных пунктах района выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании. 

 Поэтому самой распространенной формой внестационарного библиотечного 

обслуживания в МРБУК «Советская МЦБ» остается книгоношество. Такая 

форма обслуживания играет важнейшую роль, т.к. помогает пожилым и 

немощным людям сохранять социальные связи, реализуемые через чтение и 
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общение. Сотрудник библиотеки систематически сообщает по телефону о 

поступлении в библиотеку новых книг, если книга заинтересовала, приносит 

читателю домой.  Услугой книгоношество воспользовались в этом году 50 

читателей, им выдано 711 документов, число посещений составило 154. 

Одним из главных приоритетов деятельности библиотек является социальная 

направленность, интеграция и адаптация социально незащищенных групп 

населения, в том числе пенсионеров, обеспечение их полного участия в 

политической, экономической, социальной и культурной жизни. 

Ведь самой распространенной категорией незащищенных слоев на селе 

являются пенсионеры. Их бытовые проблемы, в основном, решаются органами 

социальной защиты. Библиотека же берет на себя функции информационно-

развлекательного центра. И поэтому особую роль в жизни людей пожилого 

возраста играет досуг и отдых.  

 Наиболее распространенным направлением культурно-досуговой 

деятельности библиотек является создание клубов. Вовлечение пенсионеров в 

эти неформальные объединения способствует развитию творческих 

способностей участников,  расширению коммуникативных связей, созданию 

теплой, непринужденной обстановки межличностного общения, реализации 

возможностей психологической разгрузки. 

  При библиотеках района с целью привлечения новых читателей, 

расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов, на конец 

отчетного года действовало 2 клубных объединения и 1 кружок совместно со 

школой.  

 В 2021 году в библиотеках работа клубных  объединений также была 

ограничена карантинными мерами, однако в небольшом составе заседания 

клубов проходили с соблюдением необходимых мер защиты.  

В Калач – Куртлакской библиотеке  пожилые читатели свой досуг проводят в 

клубе «Селяночка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 
 

Клуб создан в 2019 году и объединяет женщин, которые здесь общаются, 

делятся любимыми рецептами пирогов и варений, учатся друг у друга 

различным видам рукоделия, просто делятся с подругами своими радостями и 

горестями. Иногда поют песни, читают стихи, танцуют. У клуба есть свой 

устав, свой девиз, своя песня и свои задачи. 

В настоящее время в клубе 11 членов, это все женщины, жительницы Калач – 

Куртлакской слободы. Раз в месяц члены клуба собираются в библиотеке. В 

клубе душевная, теплая атмосфера,  определились свои направления, методы и 

формы работы. Чтобы заседания были интересны, и по-настоящему полезны 

участникам, библиотекарь использует разнообразные формы проводимых 

мероприятий: литературные и музыкальные вечера, конкурсные программы.  

Мероприятия в клубе всегда проходят в теплой обстановке, за чашкой чая и 

запоминаются надолго: это и фольклорный праздник, посвященный Масленице, 

и вечера отдыха ко Дню пожилых людей и многие другие. Участие в работе 

клуба позволяет пожилым людям раскрыть свой творческий потенциал. 

Участники клуба – люди талантливые, с активной жизненной позицией. 

В мае в Калач-Куртлакской библиотеки был проведен Музыкальный бой 

«Песни в военных шинелях» с участниками женского клуба «Селяночка». 

Каждая фронтовая песня имеет свою интересную и часто захватывающую 

историю. Библиотекарь  познакомила присутствующих с историей создания 

военных песен: «Священная война», «Катюша», «Журавли», "День Победы". 

Вспоминали фронтовые песни, угадывали мелодии, разгадывали кроссворд. 

Участники, получив заряд бодрости, уходили домой в приподнятом 

настроении. 
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27 ноября с участниками клуба  прошла конкурсно-развлекательная 

программа «А ну-ка, мамочки!», посвященная Дню Матери. Вначале 

мероприятия прозвучали поздравления и самые искренние пожелания для 

присутствующих мам. На мероприятии  были исполнены песни о маме под 

гитару в исполнении Емельяненко Александра и  коллектива художественной 

самодеятельности «Слободяночка». 

  Во второй части мероприятия провели  конкурсную программу. 

Участницы  конкурса  разделились на 2 команды «Тещи» и «Свекрови». И 

сразились  в таких  турах,  как «Приветствие Тещи», «Приветствие Свекрови», 

«Кто есть кто?», «Пчелки», «Знатоки  пословиц» и другие. Мероприятие 

прошло «на одном дыхании». А самое главное, наши мамы ушли домой с 

хорошим настроением. 

  Музыкальные посиделки по творчеству ансамбля «Золотое кольцо» 

«Давайте петь вместе». Нашу очередную встречу в клубе «Селяночка»  

посвятили народным песням, которые стали любимыми благодаря чудесному 

исполнению Народной артистки России Надежды Кадышевой и ансамбля 

«Золотое кольцо».  

Участницы клуба с творческим коллективом художественной 

самодеятельности «Слободяночка» исполнили задушевные русские народные 

песни, которые незаслуженно были забыты, и долгое время не звучали на 

концертах, немного приоткрыли страницы судеб создателей этого чудесного 

ансамбля. 

Быть здоровыми и красивыми, полными сил хотят и взрослые и дети. А что 

для этого нужно делать? Всего лишь знать, и выполнять правила здорового 

образа жизни. Очередное заседание клуба «Селяночка» было приурочено ко 

Дню Здоровья, и называлось 

«Волшебные правила здоровья». 

Присутствующие прослушали 

информацию о том, какие продукты 

полезны для организма, вспомнили о 

вредных привычках и их негативном 

влиянии на здоровье человека, 

познакомились с основными 

защитными функциями человеческих 

органов, приняли участие в веселых 

конкурсах и викторинах. 

Благодаря нацпроекту 

«Демография» жители старшего 

возраста Советского района принимают 
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участие в различных культурных мероприятиях в рамках реализации 

программы «Активное долголетие». 

Благодаря специалистам ЦСО Советского района посетили Каргинский 

мемориально - исторического комплекс. Пенсионеры  познакомились с 

историей своих предков, посетили Дом Шолоховых, Приходское училище в 

станице Каргинской,  Подворье Т.А. Каргина, Мельничный комплекс, 

описанный в романе «Тихий Дон». 

Совместная работа коллектива МРБУК «Советская МЦБ» с социальными 

партнерами дает возможность старшему поколению жить более активной 

наполненной жизнью, находить новых друзей, получать новые навыки и 

умения, заполнять свой досуг полезными делами и увлечениям. 

В Детском отделе МРБУК «Советская МЦБ» особое внимание уделяют 

работе с ребятами, посещающими Центр социальной помощи семье и детям. 

Для них систематически проводятся познавательно-игровые программы - 

«Почитаем, поиграем и загадки отгадаем», литературные викторины «На 

сказочной полянке».  
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МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

С каждым годом всѐ больше пожилых людей с ОВЗ становится читателями 

«МЦБ» Тарасовского района. У них появляется больше свободного времени, а в 

современном мире библиотека перестаѐт быть только лишь помещением для 

хранения книг и места для чтения. Библиотека 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. И этому 

способствует работа МЦБ в рамках муниципальной программы Тарасовского 

района «Доступная среда» и подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов 

и других маломобильных групп и населения в общество».  

Деятельность библиотеки по обслуживанию данной категории читателей  

заключается в оперативном предоставлении общественно-значимой 

информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся 

повышенным спросом.  

Работа 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 

или возрастом. 

Для многих социально незащищенных людей библиотека становится 

центром реабилитации и общения. И главной задачей МЦБ является 

формирование доступного информационного пространства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них в библиотеке есть 

возможность брать аудиокниги, а также крупношрифтовые 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.   В 2021 году поступило 72 документа в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих 

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

Детской и Центральной библиотек установлены кнопки вызова.  
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«МЦБ» Тарасовского района работает в тесном сотрудничестве с органами 

местного самоуправления, Управлением социальной защиты населения 

района,  Социально-реабилитационными центрами поселений Е-

Степановского и Мартыновского, ГБУСОН РО «Реабилитационный центр 

Тарасовского района». 

Основная нагрузка по обслуживанию читателей с ОВЗ ложится на отделы 

внестационарного обслуживания.    Задачи внестационарного обслуживания – 

обеспечение прав граждан на доступ к информации, доведение библиотечных 

услуг до каждого жителя села в соответствии с его интересами.  

В 2021 году количество пунктов внестационарного обслуживания 

уменьшилось, в связи с мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции и составило 19 пунктов. 

В Центральной библиотеке действуют 3 внестационарных пункта 

книговыдачи: Тарасовский ОСЗН, Колодезянская СОШ. Васильевская СОШ. 

Библиотекари обслуживают читателей - инвалидов, читателей преклонного 

возраста на дому. По своему составу- это пенсионеры по возрасту, по состоянию 

здоровья. Обслуживание на дому строится в индивидуальном подходе к 

каждому читателю. При подборе литературы по надомному абонементу 

учитываются пожелания, читательские наклонности. Запросы выполняются по 

звонку читателя.Всего в библиотеке таким образом обслуживаются 15человек. 

В 25 отдаленных поселениях Тарасовского района продолжает работу 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Организовано 25  

стоянок. За год совершено 90 выездов. Услугами КИБО воспользовались 570 

читателей. Книговыдача составила – 7770, число посещений – 3675. Количество 

проведѐнных массовых мероприятий – 24. 

 Библиотека на колесах курсирует по 

привычному  графику и обслуживает 

читателей всех возрастов и категорий. В 

январе в преддверии праздника «Татьянин 

день» сотрудники КИБО поздравили своих 

читателей Татьян.  В информационно-

библиотечном комплексе была оформлена 

выставка книг  «Такие разные Татьяны». 

На выставке представлены произведения 

современных писательниц - Татьян: 

Поляковой, Луганцевой, Устиновой и др. 

Посетители смогли познакомиться с книгами, в которых главной героиней 

является Татьяна. Так же читатели просмотрели презентацию «Татьянин день-

день студента» (https://ok.ru/video/2120216742441) 

https://ok.ru/video/2120216742441
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Библиотекарь с помощью презентации «Отец русской сатиры», к 195-летию 

М. Е. С-Щедрина  познакомила читателей с интересным человеком, 

талантливым писателем, революционером демократом. 

(https://ok.ru/video/2124981602857) 

  В феврале КИБО приняло участие в акции 

«Подари библиотеке книгу».  

В канун Международного женского дня 8-е 

Марта читатели КИБО  познакомились с 

презентацией «Есть в марте день особый», 

из которой узнали  историю возникновения 

праздника 8 марта, прочитали трогательные 

стихи, посвященные мамам. 

(https://ok.ru/video/2210356791849).   

   В заключении  библиотекарь поздравила 

женщин, и подарила небольшие подарки-первые 

весенние цветы.  

Масленица — праздник, который отмечали еще наши предки. Библиотека в 

этот день не осталась в стороне и подготовила презентацию «Широкая 

масленица» (https://ok.ru/video/2222649379369). 

Кроме мероприятий КИБО выполняет библиографические справки, 

повышает информационную грамотность, принимает заявки своих читателей. 

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это настоящий 

праздник, объединяющий людей всей Земли в едином стремлении познать то, 

что находится за еѐ пределами. В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого 

полѐта Юрия Гагарина в космос. КИБО для своих читателей подготовил 

презентацию «Дорога к просторам Вселенной», приуроченную к этому 

празднику. https://ok.ru/video/2286288243241 

 

 

https://ok.ru/video/2124981602857
https://ok.ru/video/2210356791849
https://ok.ru/video/2222649379369
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Читателям так же были предложены буклеты 

«Звездный сын планеты Земля».  

Пасха – один из самых значимых праздников 

христианского календаря, несущий свет и радость в 

душу каждого верующего. Его приход как бы открывал 

дверь в новую возрожденную жизнь. На протяжении 

многих столетий этот день является самым радостным 

временем в году. 

В преддверии этого праздника библиотекарь КИБО 

подготовила онлайн  выставка-обзор  «Пасха-праздник 

светлого Христова воскресения». Из книг, представленных на выставке, 

читатели узнали историю праздника, о том, как праздновали Пасху в старые 

времена, как подготовиться к празднику, какие блюда приготовить, как 

украсить пасхальные яйца. Выставка необходима для сохранения и развития 

традиций православной культуры, повышения интереса к изучению истории и 

традиций праздника Пасхи, раскрытия православного фонда библиотеки. 

https://ok.ru/video/2341169203753  

Весенний месяц май — самый праздничный в году! В этот большой майский 

букет праздников достойно и гармонично вписался Общероссийский день 

библиотек. В преддверии праздника был проведен онлайн-обзор «Нас всех 

объединяет книга». https://ok.ru/video/2397833988649  

«Если будет Россия, значит, буду и я» с таким названием, на базе КИБО, был 

проведен час патриота (онлайн),  в ходе которого было рассказано об истории 

праздника, а так же о символах нашей страны. https://ok.ru/video/2435869051433  

 12 июня в центральном парке в рамках акции «Нет прекрасней земли, чем 

Россия моя» был проведен  буккроссинг.  Гостям праздника дарили книги.  

 

Приближается время летних теплых дней. Хороший способ провести время с 

пользой — читать с удовольствием, не отвлекаясь. В это время библиотекарь 

КИБО подготовил для своих читателей открытый просмотр литературы 

«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать». На выставке вниманию 

будут представлены книги на любой вкус: классика отечественной и 

https://ok.ru/video/2341169203753
https://ok.ru/video/2397833988649
https://ok.ru/video/2435869051433
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зарубежной литературы, книжные новинки, книги веселые и книги, требующие 

серьезного вдумчивого чтения, фантастика и приключения, историческая 

литература. 

26 июня мировое сообщество отмечает праздник всемирного значения – 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. В этот день  была проведена беседа с электронной презентацией 

«Скажи наркотикам – НЕТ», направленная на профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни.    

Целью беседы было предостеречь подростков от употребления наркотиков, 

показать пагубность их воздействия на организм человека.   Ребята также 

узнали: о психической и физической зависимости от наркотических средств, 

возникающей, как правило, уже с первого раза; о правилах поведения, чтобы 

случайно не оказаться под воздействием наркотика; о видах группового 

давления – чтобы знать, и не поддаться на провокации, суметь противостоять; 

об административной ответственности за незаконный оборот наркотиков, об 

уголовной ответственности за распространение, хранение, изготовление 

наркотических веществ. https://ok.ru/video/2466823539241  

Библиотекарь КИБО провел акцию «С книгой в отпуск!» для своих 

читателей. Акция длилась с 1 июля по 15 августа.  Для этой акции подготовили  

и  отобрали как самые популярные и новые книги, так и книги, которые по 

какой-то причине не востребованы читателями, но являются лучшими 

образцами мировой литературы. И вся эта литература была предложена 

читателям КИБО, поскольку это именно та категория читателей, которая не 

всегда может взять книгу в нужный для себя момент.  Если обычно, в рамках 

существующих правил библиотеки, книга может быть выдана на дом на 2 

недели, то акция «С книгой в отпуск!» существенно раздвигает эти рамки, 

увеличивая время пользования книгой в несколько раз. Для этого читатель сам 

сообщает дату возврата книги.  

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все популярнее. 

Растет число населенных пунктов, где широко отмечается этот праздник, 

причем везде он отмечается по-своему. Накануне этого светлого праздника 

библиотекарь КИБО подготовила для своих читателей презентацию «День 

семьи, любви и верности: история праздника». Из которой читатели узнали о 

происхождении праздника, о приметах и традициях этого дня, почему именно 

ромашка является символом этого праздника, а также узнали о судьбе и жизни 

Святых Петра и Февронии. https://ok.ru/video/2499711666729    

Особо популярна среди наших пользователей акция «Книга из рук в руки». 

Процесс данной акции состоит из простейшего действия, основанного на 

принципе «прочитал – отдай другому». Каждый может внести свой вклад в 

https://ok.ru/video/2466823539241
https://ok.ru/video/2499711666729
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процесс акции – принести свою прочитанную книгу  к нам в КИБО, чтобы 

отсюда она нашла новых читателей. Книги, представленные на полке, можно 

брать без записи и оставлять у себя для чтения или передавать  друзьям. 

Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного флага 

Российской Федерации. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за 

свою великую страну, за наших соотечественников. В преддверии праздника 

работники КИБО на своих стоянках раздавали молодежи памятки - «Символы 

России». Цель:  воспитать у молодежи  уважительное отношение к 

государственному флагу,  как символу государственной власти. 

25 сентября исполнилось 229 лет поселку Тарасовский. В связи с этим был 

организован выезд КИБО на восточную сторону поселка,  для гостей и жителей 

звучала радиогазета «Живи и процветай мой край родной», где были 

представлены лирические песни, патриотические стихи и поздравления с днем 

рождения поселка. 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – 

Международный день пожилых людей, «День добра и уважения». В этот 

праздник библиотекарь КИБО провела час общения  «Согреем душу теплым 

словом», поздравила пожилых жителей села с праздником торжественными 

стихами, и вручила цветы.  

День учителя – праздник, который 

пользуется особой любовью, признанием. В 

КИБО была подготовлена выставка-обзор 

«Учитель – профессия вечная». Вниманию 

читателей были представлены книги об 

учителях и их благородном труде. В течение 

дня у выставки побывали читатели разных 

возрастных категорий, все, посетившие 

выставку, с интересом слушали не только о 

том, как возник этот праздник, но и то, что 

преподаватели занимают центральное место 

в любом учебном процессе.  

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета.  Сегодня 

интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. Для своих читателей 

библиотекарь КИБО подготовила презентацию «Азбука интернета»,  из 

которой можно было узнать о понятии  «интернет», о том, как обезопасить себя 

от угроз мошенников, вирусных программ и спама,  узнали о пользе и 

опасности интернета. https://ok.ru/video/2792795998761     

https://ok.ru/video/2792795998761
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  Так же приняли участие в Областной акции «Достоевский в созвучиях и 

притяжениях». Презентация  «Горжусь, что я русский»  к 200- летнему 

юбилею Ф.М. Достоевского познакомила читателей с биографией писателя, с 

его творчеством,  как развивался талант литературного гения, и рождались 

книги.  https://ok.ru/video/2823424379433     

Какой прекрасный звук — хруст новой 

типографской бумаги, едва уловимый запах 

краски, и текст, бегущий по страницам, 

который будто торопится поведать тебе свою 

историю. Всем знакомо такое ощущение — 

его получаешь от встречи с новой книгой. 

«Вы об этом еще не читали» -  под таким 

названием для читателей была организована 

выставка новинок литературы.  

  Всемирный день борьбы со СПИДом 

отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день – 

напоминание о необходимости остановить глобальное распространение 

эпидемии ВИЧ и СПИДа.  Библиотекарь КИБО оформила онлайн выставку-

просмотр «ВИЧ. Знание, спасающее жизнь», где было рассказано молодежи об 

угрозе этого заболевания и о мерах предосторожности. 

https://ok.ru/video/2924543412777     

«Мы все разные, но права у нас равные» - Ко Дню инвалида в Деркульской 

школе был проведен час истории. Библиотекарь   вместе с учащимися обсудили 

права и обязанности инвалидов, какие пути решения их забот можно найти. И 

что  может каждый из нас конкретно: проявить милосердие и добро, оказать 

посильную помощь тем, кто в ней нуждается.  

Ко дню Конституции РФ провели онлайн-обзор «Под символом славным 

могучей державы». Библиотекарь рассказала об истории принятия 

Конституции, познакомила с ее структурой, объяснила суть понятия 

«гражданин», познакомила читателей с основами социальных норм и 

основными правами ребенка, рассказала о важности и значимости для каждого 

человека правил поведения в повседневной жизни. 

https://ok.ru/video/3028316850729  

В преддверии Нового года согласно графику, КИБО совершил завершающий 

выезд в х. Прогной и сл. Курно-Липовку. В этот день поздравили  читателей с 

наступающим Новым годом, и вручили подарки.  Все читатели ушли с 

интересными книгами и веселым новогодним настроением.  

В течение года всего было подготовлено 147 библиотечных мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ. 

https://ok.ru/video/2823424379433
https://ok.ru/video/2924543412777
https://ok.ru/video/3028316850729
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Пожилым людям, инвалидам, особенным деткам хочется жить полнокровной 

жизнью и сотрудники  «МЦБ» Тарасовского района  по мере сил и 

возможности  всегда стараются помочь им. 
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МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тацинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» в 2021 году 

была направлена на усиление своей социальной значимости для жителей 

муниципального образования Тацинского района, на создание условий для 

равного доступа населения к библиотечным услугам, дальнейшее развитие в 

качестве информационного, культурно-просветительского центра. 

Одним из приоритетных направлений в работе МБУК ТР «МЦБ» - 

организация обслуживания пожилых людей, инвалидов, особенных детей и их 

родителей, содействие их социальной реабилитации. Особенный 

индивидуальный подход требуется при работе с пожилыми читателями. Для 

них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с 

каждым пожилым человеком проводится беседа: при записи в библиотеку, 

рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных 

книгах. Обсуждение того или иного вопроса, возникающего при общении с 

библиотекарем и читателем пожилого возраста.  

Особое внимание библиотека уделяет организации доступной среды для 

читателей с ОВЗ.  

В 6 отделах  Межпоселенческой центральной библиотеки  для 

маломобильных групп населения имеется пандус.  

Для Межпоселенческой центральной библиотеки и Детской библиотеки 

МБУК ТР «МЦБ» изготовлены тактильные таблички шрифтом Брайля с 

расписанием работы. 

Межпоселенческая центральная библиотека, Детская библиотека МБУК ТР 

«МЦБ» снабжены кнопкой вызова персонала. 

Все отделы МБУК ТР «МЦБ» комплектуются аудиокнигами. В 2021 году 

приобретено 14 аудиокниг.  

Всего в МБУК ТР «МЦБ» имеется 258 аудиокнига и 29 изданий РТШ. 

МБУКТР «МЦБ» осуществляет следующие  виды деятельности в сфере 

социальной интеграции инвалидов: 

 Оперативное предоставление читателям с ограниченными 

возможностями общественно значимой, официальной и правовой информации.  

 Книгоношество - выдача литературы по месту жительства читателям, 

не имеющим возможности самостоятельно посещать библиотеку. 

 Распространение информации о библиотечных услугах 

предоставляемых услуг.  
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 Воспитание информационной культуры у людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  Предоставление инвалидам для получения государственной услуги в 

электронном виде возможности направить заявление через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг.  

Обслуживание данной категории читателей происходит как стационарно, так 

и с использованием внестационарного обслуживания. 

Внестационарное обслуживание читателей имеет своей целью приблизить 

библиотечную книгу к месту жительства или работы читателей.  

Межпоселенческая центральная библиотека в своей работе использует 

следующие  формы внестационарного библиотечного обслуживания: 

библиотечные пункты и  книгоношество. 

Книгоношество - одна из наиболее традиционных форм внестационарного 

обслуживания. Еѐ суть заключается в том, что библиотекарь  приносит книги на 

дом  читателю, который в силу возраста, здоровья или занятости не может сам 

прийти в библиотеку. 

Для читателей  составляются информационные списки новых поступлений, 

проводятся обзоры материалов из периодики, а затем на основе заявок 

составляются комплекты книг и периодических изданий. 

Пункты выдачи документов организуются в населенных местах, где нет 

стационарной библиотеки, а также могут быть временно открыты на 

предприятиях, летних детских лагерях и т. д. Обслуживает пункт выдачи 

штатный библиотекарь близлежащей библиотеки. Режим работы и вся 

деятельность пункта выдачи определяется  библиотекой.  

В 2021 году внестационарная сеть Тацинского района составила 6 

библиотечных пунктов, из них 4 пункта выдачи литературы на территории 

станицы Тацинской, остальные в сельских отделах МБУК ТР «МЦБ» - 

Михайловский, Крюковский.    В рамках решения основных задач социальной 

политики Тацинского района, а именно обеспечения равного доступа жителей к 

социальным гарантиям, Межпоселенческой  центральной  библиотекой 

продолжаются  выезды  Мобильного комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО)  в населенные пункты,  где нет стационарного 

библиотечного обслуживания. 

В распоряжении библиотеки имеется  оборудованный мобильный офис для 

организации информационно-библиотечного обслуживания населения на базе 

автомобиля ГАЗ А31R33-20 с 2018 года. 

Основная цель его назначения – обслуживание жителей поселений, не 

имеющих стационарных библиотек.  
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КИБО работает по утвержденному графику и заранее разработанному 

маршруту. В 1 квартале 2021 года добавились новые населенные пункты: п. 

Новосуховый и х. Сухая Балка, в связи с закрытием 1 библиотеки. 

КИБО  совершает  не только выезды в данные пункты для выдачи 

литературы, но  и проводит культурно-образовательные мероприятия. 

 

 

На стоянках библиобуса жителям населѐнных пунктов предоставляется 

возможность познакомиться с выставками книжных и периодических изданий, 

материалами информационных стендов.  

Пользователи КИБО могут воспользоваться следующими услугами: 

  •  получить информацию о наличии книг в фонде МБУК ТР«МЦБ; 

  • получить во временное пользование документы: книги, периодические 

издания МБУК ТР«МЦБ» 

  •  оставить заказ на документы, отсутствующие в КИБО; 

  •  ознакомиться с передвижными выставками из фондов МБУК ТР«МЦБ ; 

  • принять участие в культурно-просветительских мероприятиях, в том числе      

с использованием    мультимедийных средств; 

  • получить информационно-библиографические справки, в том числе с               

использованием   сети Интернет и справочно-правовой базы «Консультант 

Плюс»; 

  •  доступ в Интернет; 

  •  получить консультационную помощь в поиске необходимой информации, 

связанной с  использованием сети Интернет; 

  •  прием и отправка корреспонденции по электронной почте. 

Комплекс обслуживает различные группы населения: детей, молодѐжи, 

учащихся, специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями. Количественные показатели увеличиваются с каждым днем и 

каждым выездом. 
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Актуальная литература, современное компьютерное оборудование, 

комфортные условия в фургоне, стильный дизайн – все это способствует 

выполнению образовательных, просветительских и социальных функций 

библиотеки там, где их стационарное предоставление невозможно. 

В распоряжении посетителей различные по тематике книги, читатели могут 

воспользоваться услугами абонемента, и заказать книги из центральной 

библиотеки.  

Для различных категорий пользователей сотрудники КИБО проводят 

интересные познавательные, культурно-массовые мероприятия, приуроченные 

к различным датам и событиям. 

 
С целью привлечения внимания читателей к творчеству писателей, к книгам-

юбилярам года, к произведениям из новых поступлений организованы книжные 

выставки:  

 Книжная выставка "Я лиру посвятил народу своему": к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова; 

 Книжная выставка "Достоевский и мир великих романов":  к 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 Книжная выставка - портрет «Здравствуйте, Александр Блок»; 

 Книжная выставка - «На фронтовых перекрестках К. Симонова»; 

 Книжная выставка - ортрет «Мгновения жизни Ю. Семенова; 

 Книжная выставка - «Марк Твен, известен всем»; 

 Книжная выставка-юбилей - «Мастер новеллы» к 140- летию со дня 

рождения австрийского писателя Стефана Цвейга. 

Одним из важнейших аспектов деятельности КИБО являются мероприятия в 

поддержку развития чтения.  Это и информационный час «Учись у героев 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2018/10/01/1218455808/image_image_4793175.JPG
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Отчизну любить» для читателей хутора Луговой. В ходе мероприятия шла речь   

о памятниках героям и мемориалах, посвящѐнных подвигу солдат и офицеров в 

Великой Отечественной войне, познакомились с книгами, представленными на 

выставке. В знак памяти о погибших воинах звучали поэтические строки. 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/73560075  

 
 В рамках  недели космоса интересные мероприятия  прошли для читателей 

КИБО х. Маслов,  Игнатенко, Потапов  на тему - «Человек открывает 

Вселенную». Сотрудники библиотеки познакомили с литературой по истории 

освоения космоса, первыми космонавтами, полѐтами в космос и последними 

достижениями в области изучения вселенной. Для детей и взрослых – это 

большой праздник с рассказом о лучших книгах, писателях, известных людях. 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/71593103  

Библиотека на колесах продолжая свой маршрут по району,   способствует 

созданию  единого информационно-культурного пространства района.  В 

библиотеке на колесах всегда царит  атмосфера добра и теплоты. 

  А в процессе внестационарного обслуживания библиотеки укрепляют 

координационные связи с различными организациями и учреждениями и  

удовлетворяют культурно-информационные  запросы людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Информация о внестационарном обслуживании размещается на сайте 

библиотеки, во всех ее информационных изданиях, распространяется на всех 

общественных мероприятиях с участием библиотеки и в местной газете 

«Районные вести», в клубах, учреждениях образования, социальной защиты 

населения и др. 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/73560075
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/71593103
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211497687/image_image_4793179.JPG
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Не менее интересную работу для данной категории читателей проводят и 

отделы стационарного обслуживания. Ведь пожилые люди самая благодарная 

аудитория. Библиотека для них — место, где их выслушают, поймут, где они 

могут пообщаться. О мероприятиях, проводимых библиотекой, мы извещали  

письмами-приглашениями, разносим поздравления с памятными датами и 

праздниками. За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

В Международный день пожилых людей в Быстрогорской библиотеке 

состоялась ретро-встреча читателей, под названием «Возраст осени 

прекрасный». Праздник прошѐл в форме посиделок со сладким угощением. 

Участники с удовольствием вспоминали годы детства и молодости, 

участвовали в конкурсах, исполняли свои любимые песни.  

Масленица — один из самых весѐлых праздников в году, который широко 

отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые 

и передаваемые из поколения в поколение. Библиотекарь Крюковского отдела  

познакомила   с историей и традициями празднования Масленицы на Руси, 

«перелистали» страницы масленичного календаря, узнали, как называется 

каждый день праздничной недели. Взрослым читателям библиотекарь 

предложила посмотреть   видеопрезентацию «Масленица», о традициях и 

обрядах праздника. Затем угостила   вкусными, пышными блинами.   Организуя 

мероприятие, очень хотелось доставить присутствующим как можно больше 

радости, обогатить новыми, яркими впечатлениями, развить интерес к истории 

русских народных праздников, воспитать любовь к родной стране, ее культуре 

и традициям. 

В рамках Дня мудрости, добра и уважения в Ермаковской библиотеке 

прошел вечер воспоминаний «Забытых чувств и мыслей стая нас осенит 

своим крылом».  Читатели библиотеки старшего поколения с удовольствием 

делились лучшими воспоминаниями из своей жизни, смешными историями, 

любимыми блюдами и даже раскрыли свои секреты молодости, которые 

помогают им оставаться бодрыми, жизнерадостными и активными людьми. 
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Вечер разнообразили стихи, музыка, красивые видео и веселые задания, 

конкурсы. 

  24 августа 2021 года в рамках заключительных мероприятий 2-

го Всероссийского конкурса литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ 

Пегаса» состоялся мастер-класс в жанре «Поэзия», в котором приняли участие 

победители регионального конкурса Гречкин Д.Ф. и Черникова М.Ф.  

Конкурс состоялся в формате  видеоконференции на интернет-площадке 

ZOOM. Участниками Конкурса смогли стать члены местных организаций ООО 

ВОИ - инвалиды, проявившие способности в литературном творчестве в 

жанрах поэзия и малая проза. Дмитрий Федорович и Матрена Федоровна 

представили для всех участников конференции свои произведения, получили 

добрые отзывы о своем творчестве от организаторов конкурса. По итогам 

Конкурса будет издан литературный сборник лучших поэтических и 

прозаических произведений участников, а также индивидуальные сборники 

победителей. 

В организации и проведении мероприятий стараемся максимально учесть   

пожелания, и активно приглашаем  людей с ОВЗ к совместному творчеству. 

 В рамках Декады инвалидов юным читателям центральная библиотека 

предложила видео обзор «Милосердие на книжной полке».  Прочитав 

представленные книги, можно получишь возможность поразмышлять над тем, 

что такое добро, милосердие, задуматься о тех людях, которые живут рядом с 

тобой и, может быть, нуждаются в твоей помощи и поддержке. - 

 

В ст. Тацинской расположена Тацинская  коррекционная школа-интернат. 

Центральная библиотека активно с ними работает. Ребята приняли активное 

участие в четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. В рамках акции для ребят 

Тацинской  школы-интернат организован мастер-класс «Спутники любимых 

книг», по изготовлению закладок для книг в технике оригами. Здесь же для детей  

коррекционной школы прошло мероприятие под названием «На планете 

толерантность», посвященное Международному дню толерантности. В 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/73567290
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660848/DSC09166.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660849/DSC09169.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660855/DSC09177.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660848/DSC09166.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660849/DSC09169.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660855/DSC09177.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660848/DSC09166.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660849/DSC09169.JPG
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2021/07/21/1303660855/DSC09177.JPG
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игровой форме библиотекарь познакомила детей с понятием «толерантность», с 

правильным представлением о толерантном поведении. 

В декабре для  читателей был проведен обзор литературы «Творчество 

против недуга» библиотекарем Верхнекольцовского отдела. Творчество – одно 

из самых удивительных явлений в нашем мире. Творчество даѐт человеку 

возможность самовыражения, наполняет внутренний мир новыми красками, 

приносит радость, счастье и объединяет людей. Творческий талант есть у 

каждого человека. Творчество - мощный инструмент реабилитации. Творчество 

помогает преодолеть депрессию и пересилить болезнь, вселяет уверенность в 

своих силах, приносит удовлетворение. Вот поэтому мы решили познакомить 

наших читателей с литературой, которая поможет им заниматься своим 

любимым делом: вышиванием, вязанием, бисероплетением. 

Одним из важных направлений деятельности библиотек по привлечению 

читателей и пропаганде книги и чтения является создание клубов по интересам. 

В нынешней социальной обстановке работа библиотек с клубами и 

читательскими объединениями приобретает огромное общественное значение. С 

одной стороны, такие клубы помогают людям обрести большую уверенность, 

способствуют самоутверждению личности. В клубах усваивается опыт общения, 

прививается уважение к инакомыслию, формируется терпимость и 

ответственность. С другой стороны - клубы позволяют библиотеке обрести более 

прочную социальную основу, расширить свои возможности в организации 

свободного времени жителей как крупных городов, так и небольших сел и 

поселков. 

В библиотеках Тацинского района действует 28 клубов по интересам. Из них  

14 клубов для детей, 9 – для молодежи (клубы молодого избирателя),  4 клуба 

для взрослых (все разноплановые)  и 1 литературный  клуб «Надежда», 

объединяющий и взрослых поэтов и поэтов - детей. 

Много лет на базе Межпоселенческой центральной библиотеки существует 

литературный клуб «Надежда»,  основанный  в октябре 1989  года,  при 

содействии редакции районной газеты «Свет Октября».  

Литературный клуб «Надежда» объединяет самобытных авторов разных 

возрастов и разного социального положения.  На заседания клуба приходят 

люди, для которых творчество, поэзия или проза не просто увлечение, а  смысл 

жизни. 

 3 сентября 2021 года, в читальном зале МБУК ТР «Межпоселенческой 

центральной библиотеке», состоялось заседание Литературного  клуба 

«Надежда», посвященное 96 - летию образования Тацинского района.   На 

мероприятие присутствовали местные поэты  – Л. И. Белимова, О. А. Вотинцев,  

и члены клуба «Ветеран». Специалисты МБУК ТР «МЦБ» провели мероприятие 
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в форме литературно-поэтической композиции  «Родина малая 

моя…».  Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации «С 

Днем рождения, Тацинский район!». К мероприятию была подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка «Осень дивная пора», на которой 

присутствующие могли познакомиться с творчеством не только местных 

авторов, но и таких знаменитых поэтов и писателей, как А. С. Пушкин, С. 

Есенин, А. Фет.   

Гости праздника отвлеклись от обыденной суеты, от прозы жизни и 

окунулись в  чарующий  мир  поэзии, в мир идеальной, небесной красоты. 

Создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот 

научиться понимать поэзию под силу каждому.  Любите поэзию,  читайте стихи, 

они сделают нашу жизнь ярче, богаче  и приятнее. 

С октября 2018 года при Межпоселенческой  центральной библиотеке  начал 

свою работу  клуб  любителей истории и краеведения, который посещают 

жители  станицы  Тацинской  и района,  не равнодушные  к  истории  и 

краеведению нашего края,  которые интересуются новыми достижениями 

исторической науки.  Перед слушателями выступают библиотекари, учитель 

истории, краевед А. Харитонов, старожилы станицы.   

17 марта 2021 года  в МБУК ТР «МЦБ» состоялось очередное 

заседание  Клуба любителей истории и краеведения. В этот раз оно прошло 

совместно с членами литературного клуба «Надежда». Учитель истории, 

краевед  А.В. Харитонов  рассказал присутствующим о происхождении 

Донского казачества, об истории   Храма  Божией Матери Одигитрии  в 

хуторе  Карпово-Обрывский  Тацинского района, а также о работе с 

метрическими книгами при составлении родословных.  На заседании клуба 

звучали стихи о родном крае местных поэтов  Д.Ф. Гречкина и Л.И. Белимовой. 

  Работа с инвалидами и пожилыми людьми 

открывает перед сотрудниками библиотек 

особый мир. Помимо приема и выдачи 

литературы, выполнения справок, проведения 

массовых мероприятий, библиотекарям, 

работающим с этими людьми, часто 

приходится действовать по ситуации: что-то 

купить, принести, спокойно выслушать 

жалобы на здоровье и жизнь. Библиотекари 

Тацинской  ЦБС не только профессионалы 

своего дела, но и просто добрые люди. 
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УСТЬ-ДОНЕЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА 

 

Библиотечное обслуживание пожилых людей, инвалидов, особенных детей - 

не только значимая социальная функция для библиотеки, а одна из форм 

работы с пользователями, несущая весь комплекс библиотечных мероприятий и 

делающая жизнь людей с ОВЗ насыщенной, полноценной, радостной и 

достойной. 

МЦБ активно работает с людьми преклонного возраста и инвалидами, 

применяя самые различные формы  и методы. Для лиц с ограниченными 

возможностями практикуется в 5-ти пунктах населенных пунктах 

книгоношество.  Для удаленных читателей библиотекарь подбирает 

литературу, а доставляют им книги и журналы волонтеры - социальные 

работники. В отчетном году этой услугой воспользовались 22 читателя, годовое 

число посещений составило 191, книговыдача – 477. 

 По телефону производится заказ книг или журналов, и библиотекарь 

относит их пользователю. Но основная работа, с данной категорией читателей 

принадлежит Комплексу информационно-библиотечного обслуживания.  

В 2021 году на постоянном библиотечном обслуживании КИБО находились 

жители 6 населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная библиотека  

– п. Керчикский, х. Исаевский,  х. Виноградный, х. Ещеулов, х. Бронницкий, х 

Черни,  х. Евсеевский, х. Тереховский и  3 населенных пунктах, где библиотека 

работает по сокращенному графику (0,25 ставки библиотекаря). 

В течение 2021 года КИБО сделал 142 выезда. Проведено 46 мероприятий, 

которые посетили  881  человек.  537 человек стали  читателями: из них 110 

дети до 14 лет, 20 от 15 до 24 лет. Выдано 10296 книг, 276 справок, из них 212 

по краеведению. 

Одной из главных задач КИБО является формирование единого 

информационного и культурного пространства для жителей Усть-Донецкого 

района  и создание равных условий доступа к информации для различных 

групп населения. КИБО является не просто передвижной библиотекой с 

традиционными услугами, но и бесплатным мобильным образовательным 

центром, открытой культурно-досуговой площадкой, украшением многих 

праздников и мероприятий, проводимых на территории Усть-Донецкого 

района: 
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 Мобильная библиотека, при поддержке технических возможностей            

организует культурно-массовые мероприятия, презентации, музыкально-

литературные гостиные и т.д. 

 Участвует в общегородских мероприятиях и праздниках. 

 Предоставляет своим читателям во временное пользование документы 

(книги, периодические издания, мультимедийные издания на компакт-дисках). 

 Принимает заказы и занимается выдачей материалов по 

межбиблиотечному абонементу 

 Предоставляет доступ к сети Интернет, и оказывает помощь в поиске 

необходимой информации. 

 Осуществляет прием и отправку корреспонденции по электронной 

почте. 

В целях повышения престижа книги и чтения, формирования позитивного 

отношения к чтению и библиотеке в течение года проведены различные 

мероприятия для всех категорий пользователей. Так, летом 2021 года 

сотрудники КИБО продолжили проведение мероприятий  в  детском саду 

«Ромашка» п. Керчикский, посвященных безопасности детей на дорогах, а так 

же в быту. 

На улице, регулярно проводятся книжные выставки для всех категорий 

читателей, участие в акциях «Читаем Достоевского», «Некрасовские дни»,  

«Руки матери». 

Для многих жителей района КИБО стал не просто привычным спутником 

социально-значимых мероприятий, но и современным центром, 

содействующим самообразованию и развитию творческих способностей. 

Количество обслуживаемых КИБО населенных пунктов увеличилось до 9ти. 

В связи с относительной стабилизацией эпидемиологической ситуации в 

Ростовской области увеличилось количество выездов КИБО на территории.  
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Увеличилось число читателей, посещений и книговыдача. Так же выросло 

количество проведенных массовых мероприятий и посещений их. 

Положительными моментами работы КИБО является само обслуживание 

жителей территорий, где нет стационарных библиотек, предоставление равных 

возможностей всем жителям Усть-Донецкого района. 

Библиобус является центром информационно-

библиотечного обслуживания и пользуется 

популярностью среди жителей. Четкий график 

и заранее разработанный маршрут,  оказание 

помощи в поиске информации, сотрудничество 

с социальными организациями.   Центральная 

библиотека тесно сотрудничает с Центром 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, где еженедельно 

проводятся различные мероприятия: 

литературные вечера, виртуальные экскурсии, 

громкие чтения и другие. 

В связи с каронавирусными ограничениями 

Центральная библиотека осуществляла работу с 

пожилыми пользователями из Центра социального обслуживания онлайн и 

через сотрудников центра. Был организован  «передвижной абонемент», 

позволяющий им брать, и заказывать книги, не посещая библиотеку. 

 

За прошедший год хотелось бы отметить ряд проведенных мероприятий. 
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Сотрудники центральной библиотеки совместно со специалистами ДК 

подготовили мероприятия ко Дню социального работника. Разработали 

сценарий, подготовили презентацию и видеоролики о работе социального 

работника. А специалисты ДК порадовали музыкальными номерами.  

Мероприятие получилось праздничное с нотками юмора и смеха, где работники 

социальной сферы, могли расслабиться, и весело отдохнуть.  

Ежегодно в мае проходит Всероссийской Акции «Минута молчания», в 

которой специалисты центральной библиотеки приняли участие совместно с 

Центром социального обслуживания населения и инвалидов Усть-Донецкого 

района. 

Сотрудниками центральной библиотеки совместно с СОШ №1, №2, ДДТ и 

Школой искусств был подготовлен видео-концерт «Осень - время золотое», 

посвященный  Международному дню пожилых людей. На встрече были 

сказаны теплые слова поздравления,  прозвучали 

стихи, песни и лирическая музыка для наших 

бабушек и дедушек. 

Целью любой массовой работы является 

стимулирование познавательной читательской 

деятельности. Это в полной мере относится к 

библиотечным выставкам. С помощью 

тематических подборок книг можно лучше 

раскрыть фонд библиотеки перед читателем, 

проинформировать о новых и незаслуженно 

забытых книгах, находящихся в фонде 

библиотеки.  В ноябре были оформлены 

тематические выставки литературы. Выставка 

«Прочти и оцени», на которой представлены 

книги – лауреаты, книги, получившие литературные премии и имеющиеся в 

фонде библиотеки. К выставке был напечатан рекомендательный список 

литературы по теме для раздачи заинтересовавшимся читателям.  

Выставка «Ты одна такая – любимая, родная», посвященная Всероссийскому 

Дню матери. Библиотекарем были подобраны книги на тему рукоделия, 

медицины, психологии, домоводства.  

«Певец донской земли А.В. Калинин» так называлась выставка литературы, 

посвященная 105-летию писателя. В библиотеку в течение года поступала 

новая литература, для всеобщего ознакомления сотрудники библиотеки 

организовали выставку литературы «Это что-то новенькое», где любой 

желающий мог ознакомиться и взять литературу почитать, для пожилых людей 

новинки литературы также предлагались  на дому.  
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Проводимые мероприятия были направлены, прежде всего, на формирование 

в обществе толерантных отношений к людям с ограниченными возможностями, 

на поддержку процессов социального взаимодействия, на создание основы для 

позитивных изменений в образе жизни людей преклонного возраста, 

расширение рамок их независимости, поддержку уровня культурной 

компетентности. Мероприятия носили как информационно-познавательный, 

так и досугово-развлекательный характер, использовались такие формы как 

акции милосердия, творческие фестивали, уроки доброты, встречи с людьми, 

чья жизнь стала доказательством того, что можно добиться значительных 

успехов, преодолев недуги.  

В декаду инвалидов с 1 по 10 декабря работники центральной библиотеки 

посетили  своих пользователей с ОВЗ с небольшой развлекательной 

программой и подарками. 

Декада инвалидов организована специально для тех людей, которым 

приходится довольно сложно, ведь вовсе не каждому доступны все радости 

жизни. И поэтому главная задача праздника – 

привлечь внимание общества к проблемам 

инвалидов. В эти дни каждый должен 

почувствовать, что общество о нем помнит. 

Приезда КИБО в отдаленных хуторах и станицах 

ждут все и читатели с ОВЗ и дети.  В дни 

проведения декады инвалидов сотрудники не 

ограничиваются формальным обменом книг. 

Читателям п. Керчикский, х. Исаевский, х. 

Бронницкий, ст. Усть-Быстрянской была 

предложена книжная выставка «Книги, 

помогающие жить».  

 

 

Авторы, предложенных книг, 

помогают рекомендациями и 

советами преодолевать различные 

недуги и болезни. Пожилым 

читателям были приятны внимание 

библиотекаря к их здоровью и 

беседа на обыденные житейские 

темы. 
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А 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.  

Не остались в стороне и специалисты Центральной библиотеки. 2 декабря для 

проживающих в социально-реабилитационном отделении Центра социального 

обслуживания была представлена литературно – музыкальная композиция о 

жизни и творчестве Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, артиста театра и 

кино, автора и исполнителя легендарных песен. 

Присутствующие с интересом слушали биографию поэта, а жизнь его была 

короткая и стремительная, пересекла небосклон человеческих судеб сияющим 

метеоритом.  
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Его репертуар составляют шестьсот композиций и почти две сотни стихов. За 

свою короткую жизнь он дал 1500 концертов, выпустил семь альбомов со 

своими песнями и одиннадцать пластинок, где он исполняет песни других 

композиторов. Никого не оставили равнодушными стихи и песни Владимира 

Высоцкого. «Песня о друге», «Я не люблю…», «Спасите наши души», «Моя 

клятва» и другие лирические произведения прозвучали на мероприятии. В 

завершении многие пожелали высказать свое мнение о жизни и творчестве 

легендарного поэта. Мероприятие прошло в теплой, душевной обстановке. 

Библиотеки, как учреждения культуры, вносят свою роль в социальную 

адаптацию, реабилитацию людей с ограниченными возможностями, социально-

незащищенных граждан страны. Сегодня работа в данном направлении 

расширяется. И специалисты Усть-Донецкой МЦБ им. Анатолия Калинина 

работают с людьми, которые относятся к различным социально-незащищенным 

слоям населения: инвалидами, одинокими пенсионерами, социально-

запущенными детьми (из коррекционных школ, детских приютов), детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечительства родителей. 

И задача библиотеки  создание безбарьерной культурной среды, обеспечение 

доступности социокультурной информации для различных групп социально-

незащищенных граждан, организация их досуговой деятельности, 

формирование позитивно-заинтересованного отношения к ним общества. 
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МБУК  ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является важным 

направлением деятельности МБУК Целинского района «МЦБ». На 

сегодняшний день современные библиотеки являются для многих пожилых 

людей, особых детей центрами информации, образования, реабилитации и 

досуга. Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой круг 

общения, интересно и с пользой провести время, а также получить 

информацию по различным правовым вопросам.  

Библиотеки МЦБ принимают активное участие в реализации муниципальных 

целевых долгосрочных программ Целинского района: «Развитие культуры», 

«Доступная среда». Активно разрабатывают, и реализуют собственные 

проекты: 

«Нет одиночеству! Время общения» - проект МБУК ЦР МЦБ   по работе с 

социально - незащищенными слоями населения. Работа по реализации проекта, 

несмотря на эпидемиологическую обстановку была успешно реализована и 

координировалась с Центром социальной защиты населения.  

Центральная библиотека приняла участие во всероссийском конкурсе 

лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» с проектом 

«Через книгу к добру и свету» в номинации «Рожденные помогать». 

Проект «Пусть осень жизни будет золотой» (2021-2022), «Золотые Осенины» 

реализованы в СП «Библиотека ст. Сладкая Балка» и п. Вороново. 

В проектной деятельности библиотек района наиболее значимыми 

социальными партнерами стали Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, совет ветеранов, социально-реабилитационные 

отделения (на территории района их 3), образовательные учреждения, клубные 

организации, администрации сельских поселений.  

Вся работа строится на основание договоров о сотрудничестве по 

обслуживанию читателей с ОВЗ. Библиотекари в своей практике приравнивают 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего 

поколения.  

Для инвалидов и пенсионеров создаются все условия для доступа в 

библиотеку. Особое внимание уделяется организации комфортной 

библиотечной среды. Сотрудники МЦБ организуют обслуживание 

нуждающихся инвалидов, пенсионеров на дому в удобное для них время.  

Предоставляют им первоочередной выбор из новых поступлений литературы. 

Читатели с ОВЗ могут заказать литературу по телефону. 

Важная роль в сфере обслуживания муниципальных библиотек Целинского 

района принадлежит обслуживанию читателей отдаленных населенных 
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пунктов, не имеющих стационарных библиотек, работе коллективных 

абонементов, обеспечивающих доставку книги к месту работы читателя. 

Внестационарный отдел МЦБ обслуживает такие коллективные абонементы: 

МБОУ ДОУ «Город детства» № 7,  МБОУ ДОУ «Солнышко» № 4, МБОУ ДОУ 

«Зернышко» № 8, МБОУ ДОУ д/с № 29 «Подснежник» в с. Хлеборобное, 

Стоматология Целинского района, Аптека, Госсеменная инспекция Целинского 

района, отдел ГО и ЧС Целинского района, а также стационарный пункт 

выдачи в хуторе Старченский. 

  Еще в 7-ми структурных подразделениях МБУК ЦР МЦБ Целинского района 

работают внестационарные пункты выдачи. 

  После снятия строгих карантинных мер, библиотекари ВСО не только 

обеспечивали пункты выдачи литературой, но и проводили с сотрудниками 

учреждений беседы, обзоры, тренинги, акции. Также для читателей 

внестационарного отдела МЦБ в течение года разрабатывались малые формы 

печатной продукции: закладки, буклеты, листовки.  

  Всего в библиотеках района действует 34 точки внестационарного 

обслуживания: это пункты выдачи – 1, коллективные абонементы – 17, стоянок 

КИБО – 16. Этой формой охвачено  1391 человек, им выдано 28097 экз. 

документов, посещений - 11083.  Основные показатели по сравнению с 

прошлым годом увеличились: читателей на 214, посещений на 2987, 

книговыдача на 2719. 

Основными задачами внестационарного обслуживания остаются: 

 Совершенствование деятельности МЦБ Целинского района как 

информационных, культурных и образовательных центров для различных 

категорий населения, способствующих созданию условий для повышения 

интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению. 

 Улучшение качества обслуживания жителей отдалѐнных населѐнных 

пунктов Целинского   района. А именно, для дифференцированного 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских запросов 

и привлечения населения к пользованию книгой. Обеспечить права граждан на 

доступ к информации, бесплатное получение информации об имеющемся 

библиотечном фонде. 

 Внедрение наиболее эффективных форм обслуживания населения. 

 Привлечение к чтению большего % населения Целинского района. 

В 2021 году удаленные населенные пункты обслуживались КИБО. Для 

работы заключены договора о сотрудничестве. Несмотря на принятые меры по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
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территории Ростовской области, все показатели по числу читателей,  

посещаемости и читаемости в МЦБ к концу года были восстановлены. 

 
В течение года сотрудниками КИБО были проведены интересные, 

запоминающиеся мероприятия для всех групп читателей. Активно работали 

сотрудники библиотеки с реабилитационными группами детских садов  и школ 

района. Вот некоторые из них: 

 В д/с № 29 «Подснежник» для маленьких читателей были проведены: 

игровая программа «Зимняя книга», игровая программа «Путешествие с 

друзьями». 

 Конкурсно-игровая программа «Весеннее настроение», игровая 

программа «Будь здоров без докторов!». 

 Познавательная игра «Здравствуй, лето!», развивающая программа 

«Вода и ее обитатели». 

 Познавательная игра  «Жила-была сказка», развивающая литературная 

игра - «День ребенка», литературная гостиная - «Точка, точка, запятая».  

 Для коллектива д/с № 29 «Подснежник» сотрудниками КИБО 

ежемесячно проводились беседы, обзоры новой литературы, коллективное 

информирование. Активно работал коллективный абонемент. 

 В д/с № 6 «Тополек» были проведены: час информации «Зимние 

сказки», литературно-музыкальный час «Весна пришла».  

 Впервые сотрудников КИБО пригласили в детский сад №7 «Город 

детства», где был проведен литературный квест «Что ни страница, то слон, то 

львица». Был подписан договор о сотрудничестве. 
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 В  МБОУ Майская ООШ № 10 х. Свободный в рамках реализации 

программы «Два художника русской души» был проведен час-портрет «Он нас 

гуманно думать научил», посвященный  200-летию со дня рождения Ф М. 

Достоевского.   

 В рамках пришкольного летнего лагеря к Пушкинскому дню в России и 

222-летию со дня рождения поэта прошла литературная витрина «Тоскует он в 

забавах мира». 

 К 220-летию со дня рождения Владимира Даля с учащимися 5-8 

классов проведен устный журнал «Неутомимый собиратель русских слов» и  

урок нравственности «Поговорим по душам». 

 В МБОУ Северная ООШ № 11 х. Северный  прошел тематический 

вечер «Забытый классик» к 200-летию со дня рождения А. Писемского. 

 В рамках реализации программы «Два художника русской души» 

провели литературно-музыкальную композицию «Три любви Фѐдора 

Достоевского».  

 С элементами театрализованного представления интересно прошли 

обзоры книг с выставок - «Не забывай, Россия, сыновей!» и «Александр 

Невский и Великая Русь».  

 В МБОУ СОШ № 9 п. Новая Целина был проведен час памяти ко дню 

освобождения Целинского района от немецко-фашистских захватчиков «Есть 

дата в снежном январе». Для старшеклассников был подготовлен историко-

биографический час «Звание героя честью заслужил» ко Дню героев в России. 

 В х. Старченский для жителей был проведен обзор книжной выставки 

ко Всемирному дню писателя «Мне книги открывают мир», акция «Майский 

вальс», Всероссийская акция «Ленточка победы». 

 В х. Зеленая Балка была проведена историческая сценка «Хлеборобские 

традиции», беседа-обзор «Летняя пресса на все интересы».  

 В х. Благодарный был проведен обзор выставки «О, спорт, ты — мир!», 

«Лето с книгой». Ко дню толерантности читателей познакомили с выставкой 

«На пути мира и согласия». 

 В п. Холодные Родники для подростков был проведен час здоровья 

«Наркотики — жизнь без будущего». 

Для читателей КИБО с использованием технологических и информационных 

возможностей Комплекса были подготовлены такие виды рекламной и печатной 

продукции, как: буклет 130-летию со дня рождения русского поэта Осипа 

Мандельштама «В ком сердце есть, тот должен слышать»;  

 «Боярский приговор о станичной и дозорной службе» буклет 450-летию 

со дня утверждения Иваном Грозным первого воинского устава в России. 
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 Закладка к 200-летию со дня рождения А.Ф. Писемского «Художник 

русских душ», буклет к 190-летию со дня рождения Н. Лескова «Очарование 

Лесковым». 

 Информационный буклет «В поисках нравственных ценностей», 

«Мастер мистического слова» к 130-летию со дня рождения М. Булгакова. 

  «Любовью дорожить умейте» ко Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности, «Художник русского слова» к 150-летию со дня рождения Л. 

Андреева. 

 Буклет ко Дню памяти жертв политических репрессий «Открытый 

список», буклет к 310-летию со дня рождения М. Ломоносова «Достойный муж, 

великий гений», буклет с рекомендательным списком литературы к 200-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова «Ожившие страницы русской деревни». 

Осваивая новые возможности использования технологий, сотрудники КИБО 

разместили в Ютуб, на сайте МБУК ЦР МЦБ, а также в группах соцсетей 

подготовленные интерактивные формы:  

 виртуальную выставку «Не обсуждая Родины приказ», виртуальную 

экскурсию «Здесь лучшие люди казненными были», электронную презентацию 

«Такие разные писатели, такие увлекательные книги»,  

 виртуальную экскурсию «Крым. Источник вдохновенья», видео 

презентацию «Я открываю Писемского», виртуальную экскурсию к 165-летию 

со дня рождения М. Врубеля «Нас в галерею сегодня позвали»,  

 виртуальную дискуссию «Семейное чтение – уходящая традиция или 

высшая ценность»,  

 виртуальную экскурсию «Самбекские высоты», видео-презентацию 

«Лента времени» к 125-летию Г. К. Жукова, Историческое путешествие 

«Создатели славянской письменности», Литературную витрину «Тоскует он в 

забавах мира...», Библиопанораму «Навеки в памяти людей» к 80-летию с 

начала Великой Отечественной войны, интерактивная экскурсия 

«Лермонтовская карта мира»,  

 читательская конференция «Старость - это не про нас!» ко дню 

пожилого человека, онлайн-обзор «Всем хватит места в добром сердце» 90-

летию со дня рождения А. Приставкина, буктрейлер «Все то, о чем Некрасов 

пел» к 200-летию со дня рождения писателя. 

Сотрудники комплекса приняли участие во Всероссийских акциях 

«Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о 

войне», «Пушкинские чтения», «Исторический диктант», «Всероссийский 

родительский психологический тест», «Некрасовские дни» и др. 
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В апрельском выпуске журнала-сборника сценариев для школ и библиотек 

«Читаем, учимся, играем» опубликован сценарий мероприятия зав. отделом 

ВСО Межпоселенческой центральной библиотеки Целинского района «Жизнь 

прекрасна — не рискуй напрасно!». 

24 июня в Донской государственной публичной библиотеке для 

библиотечных специалистов области в очно-дистанционном формате состоялся 

день обмена опытом «Библиотека вне библиотеки: возможности КИБО в 

библиотечном обслуживании населения Ростовской области». Приняли участие 

и специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки Целинского 

района. Своим опытом поделились, выступив с докладом «Вклад в будущее» 

(Работа КИБО с детьми), принимали участие в обучающих семинарах ДГПБ. 

Статьи, подготовленные сотрудниками КИБО по разнообразным темам, 

выходят в печать в местной газете «Целинские ведомости». Также в газете были 

напечатаны слова благодарности от жителей села Васильевка в адрес 

библиотечных работников Комплекса и Межпоселенческой центральной 

библиотеки. 

Читатели пожилого возраста одна из основных категорий пользователей и 

отделов стационарного обслуживания библиотек района. В библиотеках района 

активно развивается книгоношество. Отдельные категории пользователей 

стационарных библиотек, не имеющих возможности самостоятельно посещать 

библиотеку по причине престарелого возраста, болезни, инвалидности 

обслуживаются на дому. Сельские библиотеки проводят «Визиты вежливости» 

в отдаленные деревни. Осуществляется доставка книг на дом, оперативное 

предоставление информации, подбор книг.  

Для них в библиотеках ведутся тематические досье, оформляются выставки, 

стенды, выпускаются рекомендательные списки, закладки, буклеты: «Что 

нового в законодательстве», «Кому и сколько положено от государства», 

«Правовая защита пожилого человека», «Льготников внесут в Единый реестр», 

«Кому положена социальная помощь при оплате ЖКУ».  

Социально незащищенным слоям населения оказываются сервисные услуги 

по ксерокопированию, распечатке документов, отправке писем по электронной 

почте, набору текста.  

Удовлетворение информационных потребностей читателей ведется с 

помощью СПС «КонсультантПлюс». Чаще всего услугами справочных 

правовых систем пользуются пенсионеры. Темы информационных запросов 

тесно связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, 

законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета 

пенсий, социальная защита чернобыльцев.  
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Библиотекари, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию 

обеспечивали пожилых людей литературой, а в дистанционном формате – 

проводили консультации, беседы по телефону, справки. 

Центральная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе 

лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» с проектом 

«Серебряный возраст» в номинации «Молоды душой». Этот же проект был 

представлен на областной конкурс «Лучший волонтерский проект в 

библиотеке». 

День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района. 

Мероприятия, которые проводятся в этот день для особой категории 

пользователей библиотек, как правило, проникнуты теплотой и уважением к 

старшему поколению, и получают положительный общественный резонанс 

среди жителей района.  

Организовываются они совместно с администрациями сельских поселений, с 

сотрудниками СДК. На главный праздник – чествование приглашаются все 

пожилые люди сел. Формы мероприятий разнообразны: праздник-поздравление 

«Славим возраст золотой», акция доброты «Читайте с удовольствием!».   

 В центральной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер «И 

чтоб огонь дарил тепло». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс детских рисунков «Мои дорогие бабушки и дедушки», час 

общения «Красота прожитой жизни», информационный уголок «Право и 

пенсионер».  

 Вечер посиделок «Милости просим в библиотеку, бабушки и дедушки», 

информ-стенд «Рецепты против старения на каждый день», журнальный пресс- 

экспресс «Новое в периодике для пожилых». 
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 Акция «Подарите заботу и внимание старшему поколению», вечер отдыха 

«Для тех, кто годы не считает».  

Разнообразный цикл мероприятий провели сотрудники МБУК ЦР МЦБ  в 

рамках Декады инвалидов. Интересный мастер-класс по изготовлению ѐлочных 

игрушек «Мир разных возможностей» прошел в СП «Библиотека с. 

Михайловка». Его участниками стали получатели социальных услуг социально-

реабилитационного отделения №1 с. Михайловка.  

С большим удовольствием мастерили пожилые люди  мягкие игрушки из 

фетра. Держа в руках смешного снеговика, чудесного оленя, улыбающегося 

зайчонка, краснощѐкого Деда Мороза и хрупкую Снегурочку, сделанных 

своими руками, они подарили друг другу ощущение приближающегося 

праздника, смолянистого запаха хвои и сладкого запаха мандаринок. 

Но самое главное, смеясь, где-то, нервничая, что не слушаются больные руки, 

убежала бусинка - глазик снеговичка, запутался клубок с нитками, все 

смеялись, шутили как в большом семейном кругу. 
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В эти дни были оформлены книжные выставки. Для  пожилых людей, 

получателей социальных услуг СРО №1 подготовлены такие пособия, как: 

«Инвалидность: порядок признания, льготы, компенсации», «Трудоустройство 

инвалидов: памятка для работодателей», «Равные права – равные возможности: 

о практике работы избирательных комиссий по обеспечению прав избирателей, 

являющихся инвалидами», «Физическая реабилитация и спорт инвалидов: 

нормативные правовые документы, механизмы реализации, практический опыт, 

рекомендации» и другие. 

Большую заинтересованность проявили получатели социальных услуг СРО 

№1 в обсуждении книг, представленных на книжных выставках: «Мир разных 

возможностей», «О силе духа и человеческих возможностях», «Человек с 

человеческими возможностями". 

"Книги, помогающие жить", где герои сильные духом люди с особенной 

судьбой. 

 

 

В рамках проектов «Нет одиночеству! Время общения» - МБУК ЦР МЦБ, 

«Пусть осень жизни будет золотой» (2021- 2022)- СП «Библиотека ст. Сладкая 

Балка», «Золотые Осенины» - СП «Библиотека п. Вороново» были проведены  

акции добрых дел, направленных на духовную 

поддержку данной категории людей, а также на 

привлечение внимания общественности к тем, 

кто имеет слабое здоровье.   

Созданию площадки для общения 

способствовали проведенные в МБУК ЦР МЦБ 

мероприятия: вечер отдыха «Когда откроются 

сердца»; день позитивного общения «Души 

запасы золотые»; день душевных встреч 
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«Общение без повода». День трогательных встреч «Осенние напевы» включал в 

себя концерт вокальной группы «Целиночка», час поэзии «Осеннее 

настроение».  Закончилось мероприятие традиционным чаепитием. 

 

 

 

 

 

 Дискуссионная площадка «Нам года – не беда» Члены клуба «Золотые 

Осенины» проведена СП «Библиотека п. Вороново». 

 Ретро – вечеринка «Как прекрасен этот мир» проведена библиотекой для 

посетителей Реабилитационного центра на территории п. Новая Целина.  

 Акция «День доброты, уважения и мудрости», видео поздравление, фото 

акция «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», литературный вечер 

«Есть в каждом возрасте своѐ очарование» проведены СП «Библиотека с. 

Степное», СП «Библиотека п. Вороново», СП «Библиотека ст. Сладкая Балка». 

СП «Библиотека ст. Михайловка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В СП «Библиотека с. Хлеборобная» прошѐл вечер поэзии «Золото 

прожитых лет».  

Для читателей с ОВЗ в библиотеках Целинского района работают  
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читательские клубы по интересам.  Руководителями всех клубов являются 

библиотечные работники. 

 Доброй традицией членов клуба «Вдохновение» (ЦБ) стало празднование 

Дня уважения старшего поколения. Ведь для наших мудрых и «очень 

взрослых» жителей это не только праздник, но еще и возможность отдохнуть, и 

пообщаться друг с другом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В уютном читальном зале прошел литературно – музыкальный вечер «И чтоб 

огонь дарил тепло». Программа была очень насыщенной: началось 

мероприятие с музыкальной композиции. Поговорили о долгожителях планеты, 

о рецептах молодости, каждый поделился своим рецептом вдохновения, 

хорошего настроения, а главное  вытянул свою мечту-желание, спел озорную 

частушку, посвященную празднику.  

Ведущие проверили бабушек на знание сказок, провели викторину «Песни 

кинофильмов», участники должны были угадать песню, фильм и вспомнить 

актеров. Также рассказали о выставке «Пусть осень жизни будет молодой», где 

представлены различные книги и журналы по здоровью и его укреплению. 

Посмотрели видеоролик «Старость – это не про нас».  

После приняли клятву пенсионеров, пообещали друг другу оставаться 

такими же веселыми, задорными и неунывающими. Напоследок все участники 

клуба «Вдохновение» получили грамоты в различных номинациях. 

Закончилось мероприятие дружескими посиделками, песнями под баян, 

веселыми танцами.  

В клубе «Золотой возраст» СП «Библиотека с. Плодородное» интересно 

прошли такие мероприятия, как: - час интересных сообщений «Рукоделие из 

ниток», «Масленица блинная, народная, старинная» - знакомство с народными 
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обычаями, час общения «Вы – женщина! Вы – символ красоты!», фольклорный 

час «Радость Пасхи», музыкально-поэтический вечер «Поэзии чудесный 

гений», «О чем расскажет семейная реликвия»- бабушкин сундучок и другие.    

Девиз клуба: «Нам до всего есть дело». 

Продолжена работа женских клубов «Берегиня» (СП «Библиотека с. 

Лопанка», СП «Библиотека с. Журавлевка»), «У волшебного очага» (СП 

«Библиотека с. Степное»).  

В клубе «Берегиня» СП «Библиотека с.  Лопанка» в течение года проведены: 

православный час «И нравы, и язык, и старина святая». 

 Вечер - совет по ведению домашнего хозяйства «Дом вести не лапти 

плести», час нравственности «Семья на Руси: традиции и современность», 

посиделки «Душою молоды всегда», чайные посиделки «Самоварные 

задоринки». Развлекательная программа «У нас в семье все дружат с книгой», 

посвященная семейному чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие родители приходят в библиотеку вместе с детьми. Совместное 

чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием 

редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребѐнке доброе 

и любящее сердце. 

Продолжена работа литературных клубов «Вдохновение» (СП «Библиотека 

с. Сладкая Балка»), «Литература. Время. Мы» (СП «Библиотека с. 

Хлебодарное»), «Литературная гостиная» (СП «Библиотека с. Ольшанка»). 

Усилиями библиотекарей и пожилых людей проводились выставки мастеров 

декоративно – прикладного творчества: 

- «Ремесло пить – есть не просит, а радость приносит», «Прекрасное своими 

руками», «Добрым людям на загляденье» 
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 «Творческая мозаика», «Рукотворное очарование» (СП «Библиотека ст. 

Сладкая Балка», СП «Библиотека с. Средний Егорлык»). 

– «Кукла на счастье» (Кукольное хобби Веры Гринько СП «Библиотека п. 

Новая Целина»). 

Одним из главных направлений в работе с пожилыми является здоровый 

образ жизни. В библиотеках для данной категории пользователей организованы 

выставки на темы: «Мелочи жизни» (о здоровье, питании, культуре и т.д.). 

«Рецепты дает природа»,  «В путь – дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!». 

Интересно прошли: час полезных советов «Хворь и усталость позади 

остались», час здоровья   «Как жить долго и радостно» и др. 

Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей пожилого возраста, 

особенно когда их участие в трудовой деятельности затруднено. И сотрудники 

МБУК ЦР «МЦБ» делают все возможное, чтобы читатели с ОВЗ придя в 

библиотеку, могли расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и 

психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и 

близкими, завязать общественные контакты и получить возможность 

самовыражения или творческой деятельности. 
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МБУК  ЦИМЛЯНСКОГО  РАЙОНА «МЦБ» 

 

Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании и помощи, но 

особенно это необходимо людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача библиотеки - помочь социально-незащищенным группам пользователей 

быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, 

культурной и духовной жизни. Для них библиотека является практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку. Читая книги, журналы и 

газеты, участвуя в мероприятиях, организованных библиотечными 

работниками, эти люди находят в себе силы для новых достижений в своей 

жизни. Ведь для них каждый прожитый день - это победа и новый стимул для 

дальнейшего движения вперед. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая 

направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе 

в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, 

включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов. 

Основными задачами программы являются формирование общества 

волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере 

оказания помощи людям с ОВЗ.  

 
 



400 
 

В МБУК ЦР «ЦМБ» созданы условия для безбарьерного общения. На 

официальном сайте размещена версия для слабовидящих. На входе установлен 

пандус и кнопка вызова персонала. В библиотеке имеется план эвакуации при 

пожаре и чрезвычайных случаях, а также мнемосхема - план здания, указатели 

и таблички, выполненные шрифтом  Брайля.  

В 2021 году библиотечный фонд МБУК Цимлянского района «ЦМБ» 

пополнился на 11 экземпляров книг специальных форматов: 5 - со шрифтом 

Брайля и 6 - с укрупненным шрифтом. 

Для обслуживания читателей с ОВЗ МЦБ использовала различные формы и 

методы библиотечного обслуживания. Наиболее популярными из них являются 

книгоношество и работа КИБО.  

Работа по книгоношеству ведѐтся ежемесячно. Библиотекари доставляют 

книги читателям, которые по каким-либо причинам, не могут посещать 

библиотеку. Пользователи читают многоотраслевую литературу и 

периодические издания. Книгоношество остается стабильно востребованным не 

только у читателей преклонного возраста и людей с ограниченными 

возможностями, но и у работающего населения. Они обслуживаются прямо на 

рабочих местах. Книгоношество способствует привлечению к чтению новых 

читателей, независимо от их возраста, занятости и физического состояния, а 

также даѐт возможность довести книгу до каждого жителя Цимлянского 

района. 

Книгоношеством обслужено 608 читателей, количество посещений составило 

– 5574, книговыдача – 15954. 

Количество организаций обслуженных в 2021 году - 2, количество читателей 

– 5, книговыдача составила – 6. 
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Комплекс информационно-библиотечного обслуживания – ещѐ один вид 

внестационарного обслуживания. КИБО оснащѐн новейшими техническими 

средствами и ресурсами для выполнения функций современной библиотеки и 

мультимедийного центра. Виды услуг, которые предоставляются в условиях 

работы КИБО: 

Библиотечно-библиографические: 

• Предоставление читателям во временное пользование документов, как 

в КИБО, так и на дом; 

• Предоставление информации о наличии книг в фондах библиотек; 

• Прием заказов и выдача материалов по межбиблиотечному 

абонементу; 

• Организация открытых просмотров и передвижных выставок из 

фондов библиотеки; 

Справочно-информационные: 

• Составление различных справок; 

• Консультационная помощь в выборе источников информации; 

Сервисные: 

• Предоставление доступа в Интернет и оказание помощи в поиске 

необходимой информации; 

• Ксерокопирование и сканирование документов; 

Кроме этого оказываются следующие услуги: 

• Проведение лекций, презентаций с использованием мультимедийных 

средств; 

• Организация культурно-массовых мероприятий. 

В 2021 г. были проведены выездные мероприятия: обзоры книжных 

выставок, информминутки, мини-беседы, викторины, часы экологии и другие. 

На протяжении всего года проводились акции к значимым датам и 

историческим событиям, участниками которых становились жители 

отдаленных населенных пунктов и пользователи КИБО. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 году работа 

по внестационарному обслуживанию КИБО, по сравнению с 2020 годом, велась 

успешно.  

Количество обслуженных населенных пунктов – 16. 

Количество читателей - 330 посещений – 1760, книговыдача – 5947. 

Увеличилось количество стоянок, выездов, число массовых мероприятий. 

Возросло число читателей в возрасте от 15 до 30 лет. Выдача художественной 

литературы увеличилась с 25% до 37%. Повысился уровень посещаемости и 

качество чтения пользователей библиотеки. 
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В социальной сети «Вконтакте» создано и продолжает свою работу 

сообщество «КИБО – РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», в которой библиотечные 

специалисты освещают деятельность КИБО на территории муниципальных 

образований Ростовской области.  

За период с 01 июля 2021 г. по 15 сентября 2021 г. Цимлянский район занял 

третье место в рейтинге публикаций, предоставленных сотрудниками КИБО из 

14 муниципальных образований РО. 

Вся информация о работе КИБО размещается на официальном сайте МБУК 

ЦР «ЦМБ», в ВКонтакте в группе КИБО Ростовской области. 

МБУК Цимлянского района «ЦМБ» сотрудничает с Цимлянской районной 

общественной организацией Ростовской областной организации 

общероссийской общественной организации ―Всероссийское общество 

инвалидов‖. На протяжении всего года были подготовлены мероприятия в 

офлайн и онлайн формате. Библиотекарями проводились обзоры книжно-

иллюстративных выставок, организовывались акции к историческим событиям 

и значимым датам страны.  

Ежемесячно, 15 человек из ЦРОО РО ОООО «Всероссийское общество 

инвалидов» посещали на сайте онлайн мероприятия: час воспоминаний к 105-

летию А. Калинина «Его книги, как судьбы», исторический час ко Дню памяти 

жертв политических репрессий «Будем помнить», поэтическая страничка ко 

Дню матери «Ты вся из света и тепла».  



403 
 

К Декаде инвалидов был подготовлен цикл 

мероприятий - обзоры книжных выставок 

«Сильный духом и телом», часы общения: «Все 

мы разные, все мы равные», «Жизнь всегда 

прекрасна», разговор у книжной полки «Скажем 

жизни ДА!», урок милосердия «Твори добро на 

благо людям», беседа «Им нужна поддержка», 

занимательные часы по мотивам сказок Ш. 

Перро, В. Катаева и русским народным сказкам.  

Библиотекари изготавливали, раздавали и 

размещали на сайте информационную и 

тематическую продукцию - буклеты, закладки, 

листовки, рекомендательные списки к 

проводимым мероприятиям и значимым 

событиям. 

МБУК «ЦГБ» для ребят с ограниченными возможностями из детской группы 

Цимлянского отделения общества инвалидов провели цикл мероприятий 

«Путешествие в сказку» с применением разных видов деятельности: 

говорением, слушанием, пальчиковой гимнастикой и физминутками.  

Интересная встреча прошла в 

библиотеке с группой Солнечных 

ребят. Малыши приходят с 

родителями на мероприятия 

библиотеки. И каждый раз видно как 

они меняются: заметно выросли и 

многому научились. Дети охотно 

здоровались и общались, 

внимательно слушали и  дополняли 

словами стихотворения, улыбались, 

ритмично и синхронно повторяли 

движения пальчиковой 

гимнастики, самостоятельно делали 

аппликации. Словом, эта встреча 

доставила всем 

немало веселых минут, и оставила 

очень приятное впечатление.

В 2021 года на базе МБУК Цимлянского района «Центральная 

межпоселенческая библиотека» был организован волонтерский отряд 
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«БиблиоДоброволец» и запущен проект «Волонтерский отряд 

«БиблиоДоброволец». Летний час в библиотеке». Он был направлен на 

развитие творческого потенциала молодого поколения, сохранение и 

популяризацию локальной культуры, развитие идей здорового образа жизни и 

спорта, продвижение чтения среди различных читательских групп. д 

Волонтеры участвовали в организации и проведении массовых мероприятий, 

организовывали досуг для детей с элементами арттерапии, занимались 

оформлением выставок. 

В результате выполнения проекта было организовано пространство для 

творческого и интеллектуального досуга детей. Аудиторию составляли 2 

группы: те, кто специально пришли, и посетители, случайно оказавшиеся в 

месте проведения и вовлеченные в событие. 

В день волонтера – 5 декабря, 6 участников из волонтерского отряда 

«Библиодоброволец» получили благодарственные письма от Губернатора 

Ростовской области. 

 

  

 

В условиях пандемии работниками МБУК «ЦГБ» в целях популяризации 

книги и чтения, оказания помощи родителям особых детей  был внедрен новый 

проект - Детский литературный видео журнал «Мишка и книжки». Каждый 

выпуск посвящен одной теме (литературной или познавательной). Ведущие 

журнала – библиотекарь и два кукольных персонажа, управляемые и 

озвученные библиотекарями. Кроме того, к участию в выпусках привлекаются 

дети – читатели библиотеки.   

В структуре каждого выпуска – познавательный материал по основной теме, 

а также – занимательный материал для закрепления основного (загадки, чтение 

стихотворений и отрывков из литературных произведений, мастер-классы по 

изготовлению поделок, отрывки из мультфильмов и т. п.). Видео доступно на 

официальном сайте МБУК «ЦГБ», а также – на страницах библиотеки в 

социальных сетях.  
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Пользователи пожилого возраста – одни из самых активных пользователей 

библиотеки. Они необыкновенно отзывчивы на индивидуальные формы 

работы: беседы, обсуждения прочитанных книг и журналов.    

С огромным удовольствием пожилые люди 

принимали участие в выставке творческих 

работ «Осенний калейдоскоп», на которую 

представляли свои поделки и свои 

неопубликованные стихотворения. Очень 

понравилась пользователям этой категории 

выставка «Книги нашей юности». На ней были 

представлены книги, бывшие популярными у 

молодежи 60-х, 70-х годов XX века. Читатели 

обсуждали эти произведения, делились 

воспоминаниями и впечатлениями от первого 

их прочтения. 

Финансовая грамотность необходима людям 

в любом возрасте. Для пожилых пользователей 

МБУК ЦР «ЦМБ», при посещении 

библиотеки, проводились беседы возле 

оформленного в читальном зале 

информационного «Уголка финансовой грамотности». 

Чаще всего посетители библиотеки интересовались, как грамотно пользоваться 

банковскими продуктами и уметь вовремя распознать признаки финансового 

мошенничества. 

С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, 

объединения людей разных возрастных категорий, а также для организации их 

досуга были созданы клубы и кружки. При МБУК ЦР «ЦМБ» работает более 20 

библиотечных клубов и кружков: 

2021 год для клуба «Надежда» юбилейный. Ровно 25 лет назад он впервые 

распахнул свои двери перед первыми участниками, которые остались ему 

преданы на долгие-долгие годы.  В отчетном году, в связи с 

эпидемиологической ситуацией, не было возможности собрать участников на 

заседания клуба. Поэтому, специалисты МБУК Цимлянского района «ЦМБ» 

держали связь с участниками клуба в телефонном режиме: сообщали о 

мероприятиях, которые они могут посмотреть на официальном сайте 

библиотеки, поздравляли с праздниками. 

К юбилейной дате специалисты МБУК Цимлянского района «ЦМБ» 

подготовили для участников клуба онлайн мероприятия:  
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 видео ассорти (воспоминание) «Надежде – 25!», при просмотре 

которого возможно совершить небольшое путешествие во времени, 

погрузившись в мир литературно-тематических часов, праздников, 

проведенных специалистами библиотеки на протяжении четверти века. 

 

 Литературно-музыкальная композиция «О, женщина, краса земная», 

литературно-музыкальная гостиная «И песня тоже воевала». 

  Литературная композиция «Года – не беда, коль душа молода», 

литературно-музыкальная композиция «Самая прекрасная из женщин», час 

памяти «Вошедший в память – неизвестным».   

  Работники библиотеки старались радовать читателей с ОВЗ небольшими 

подарками к праздникам. Это - красочные закладки с поздравлениями и 

пожеланиям. Деятельность клубов и кружков позволяет библиотеке привить 

читателям вкус к чтению, самообразованию, способствует продвижению 

литературы, привлечению людей с ОВЗ к активному пользованию услугами 

библиотеки. 

    Ведь книга в жизни человека 

служит источником 

разнообразной информации по 

всем направлениям человеческой 

деятельности, является средством 

удовлетворения самых общих 

культурных запросов, средством 

общения людей. 
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МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

Для того, чтобы читатели старшего поколения чувствовали себя 

востребованными в современной жизни в библиотеках Чертковского района 

есть все условия.  

Библиотекари помогают старшему поколению, читателям,  имеющим 

ограничения в здоровье, решить проблему организации культурного досуга, 

предоставляют возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои 

творческие задумки.  

Библиотекари Центральной библиотеки активно привлекают читателей 

данной группы к чтению и к участию в социально значимых мероприятиях 

библиотеки. Темы этих мероприятий самые разные: о Родине, о календарных, 

народных и православных праздниках, о жизни и творчестве писателей, о 

прочитанных новых книгах. 

В МБУК Чертковского района «МЦБ» обеспечен полноценный и свободный 

доступ к информации не только стационарным читателям, но и читателям, не 

имеющих возможности посещать библиотеку по состоянию здоровья или 

проживающим от библиотеки на большом расстоянии. Для них организовано 

внестационарное обслуживание. 

Основная задача внестационарного обслуживания – приблизить книгу к 

читателю, учитывая его интересы. 

Работа всех отделов МБУК Чертковского района «МЦБ» по 

внестационарному обслуживанию проходит по двум направлениям: 

индивидуальное и коллективное обслуживание пользователей. Библиотекари 

обслуживают читателей книгой и периодическими изданиями на дому, в 

учебных заведениях и общественных организациях. Как правило, это 

постоянные коллективы: Дом детского творчества, ДК, детские сады, школы, 

фельдшерско-акушерские пункты, Бакаевский пункт выдачи книг. 

Бакаевский пункт выдачи книг посещают 1160 человек, годовых посещений 

– 24724, выдано документов – 13558. 

Внестационарное обслуживание помогает налаживанию партнѐрских, 

дружеских отношений с коллективами, учреждениями и организациям. 

Сотрудники библиотек стараются удовлетворить все запросы читателей. 

Учѐт ведѐтся в Дневнике работы читальном зале (по итогам месяца 

подсчитывается количество пунктов выдачи, количество мероприятий, 
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посещаемость, количество представленных изданий – названий и выданных, 

экземпляров). 

На постоянной основе внестационарно библиотекарями Центральной 

библиотеки обслуживаются учащиеся Осиковского ПУ-95. 

Межпоселенческая Центральная детская библиотека обслуживает 

внестационарно руководителей и членов кружков и клубов МБУК «Импульс» 

Чертковского сельского поселения. В летний период библиотекой 

внестационарно обслуживаются посетители парка и участники мероприятий на 

«Летних полянках» (июнь-август). 

  В сельских библиотеках внестационарно обслуживаются детские сады, 

школы, ДК. 

 Примером внестационарного обслуживания служит библиотечная 

деятельность для учащихся школ посѐлка и ГБПОУ РО «ЧМПТ» Чертковского 

многопрофильного техникума. Разработаны планы и циклы мероприятий, 

которые реализуются в течение года, в том числе, с работниками учреждений 

культуры, работниками правоохранительных органов, медицинскими 

работника.  

Партнѐрами библиотеки в проведении массовых мероприятий, особенно 

районного уровня, всегда выступают учреждения культуры: РДК, ДК 

«Импульс», детская музыкальная школа, детская художественная школа им. 

М.И. Черткова, Дом детского творчества. На территории сельских поселений 

библиотеки-отделы сотрудничают с культработниками ДК, отделами Детских 

музыкальных школ, коллективами общеобразовательных школ и детских садов, 

с медицинскими работниками. 

Никто из читателей с ОВЗ  не остаѐтся без внимания библиотекарей. В 2021 

году были проведены персональные выставки творческих работ Михайловой 

Анны, Бойко Надежды Петровны (декоративно-прикладное творчество, 

особенно вязание и вышивка)  

Бычкова Наталья Ивановна – человек с ограничениями здоровья – провела с 

читателями мастер-класс по вязанию крючком, а также поделилась секретами 

выращивания комнатных цветов (уход, черенкование).  

Ежегодно в ноябре отмечается Всемирный День рукоделия, посвящѐнный 

всем тем, кто вкладывает свой творческий талант в изделия ручной работы. 

Любые вещи, будь то выпечка, косметические товары или изделия из дерева, 

одеяла, игрушки или произведения искусства, сделанные руками, 

автоматически означают, что это изделия, созданные благодаря рукоделию. 

К этому празднику Зубрилинский отдел №7 (Столповская И.К.) подготовил 

выставку игрушек, сделанных руками Сергеевой Натальей Яковлевной. 

 

https://чмпт.рф/
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Стоит отметить, что на встречи приходят люди разного возраста, человек 5-7, 

но они неравнодушны к призыву библиотекарей участвовать в последующих 

мероприятиях. 

Библиотекарь Мало-Лозовского отдела №9 Змеева Г.И. приглашает 

читателей библиотеки на дружеские посиделки «Мы за чаем не скучаем!», где 

идет не торопливый разговор о истории чая в России, с чаепитием, о чайных 

традициях, о  полезных и лекарственных свойствах чая. А гости поделились 

своими секретами чая. Кто-то любит чай с душицей, чай с цикорием, многие 

любят полезный зеленый чай. А ещѐ на посиделках, не просто пили чай, а с 

удовольствием приняли участие в «Чайных» конкурсах, вспоминали пословицы 

о чае, разгадывали загадки, пели частушки. 

Хочется надеяться, что чаепитие, замечательное настроение запомнилось 

гостям, которые с удовольствием посетят библиотеку ещѐ не раз, и пригласят 

своих друзей! 
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3 декабря в Международный день поддержки инвалидов был подготовлен  

урок добра «Доброта спасѐт мир». Для читателей с ограниченными 

возможностями был накрыт сладкий стол, и подготовлена развлекательная 

программа: викторина, конкурсы, игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в этот день в Шептуховском отделе №21 была проведена акция «Жить и 

побеждать» для детей с ограниченными возможностями. 

Участникам акции были вручены сладкие подарки. Библиотекарь Иванчукова 

Т.А. предложила особенным читателям любимую литературу и частичку тепла 

и внимания. Обслуживание особеных  детей стало частью работы библиотеки, 

и нет благодарнее читателей, чем эти дети. 
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Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм. Библиотеки 

района достаточно активно включились в Интернет-среду: они использовали 

сайты, страницы в социальных сетях, размещали свои электронные ресурсы, 

организуя мероприятия и в режиме онлайн-трансляций.  

Жизнь и творчество писателей-юбиляров, образы литературных героев, 

значимые даты в истории страны, народные и календарные праздники – это 

перечень тем, которым посвящены видео-презентации. Их готовили и многие 

библиотекари сельских отделов.  

В Секторе обслуживания взрослого населения уже много лет работает 

литературно-поэтический клуб «Созвучие». Члены клуба – люди разного 

возраста, но в основном – люди старшего поколения, разных профессий, разных 

литературных и жизненных предпочтений.  Все разные, но интерес один – 

литературно-поэтическое творчество. 

Среди членов клуба есть пенсионеры и работающие, постарше и помладше, 

Член Союза писателей Дона, Члены Российского Союза Писателей, Ветераны 

Труда и Заслуженные учителя школ России – они просто Читатели библиотеки. 

Встречи в клубе помогают находить и новые таланты, прививают любовь к 

родному краю, любовь к поэзии, способствуют единению творческих 

личностей.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году были проведены следующие заседания: «Поэзии мир 

необъятный» (март – Всемирный день поэзии), «Давайте Пушкина читать!» 

(июнь – день рождения поэта), «Мир книги – мир настоящего чуда» (сентябрь – 

Международный день распространения грамотности) и заключительное 
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заседание посвятили памяти ушедших местных поэтов – «Жизнь рисовала 

картины разные». 

Член Союза писателей Дона А.С. Назаренко написал стихотворения, 

посвящѐнные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Информация о заседаниях дана в местную газету «Вести чертковские» - в 

рубрику «Литературная страница».  

 

С 2022 года для всех читателей и жителей Чертковского района организован 

клуб -  Арт-Мастерская «Нескучная среда». В клубе планируется проведение 

мастер-классов, как сотрудниками библиотеки, так и самими читателями. В 

рамках проведения Года культурного наследия в Арт-мастерской осваивались  

новые техники и методики народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства.  
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Сотрудники МЦБ  стараются в увлекательной форме познакомить читателей 

с богатейшей культурой нашей страны и донести до сознания каждого 

читателя, что «Культура начинается с тебя!». Для этого использовались 

традиционные и новые формы работы, в том числе, с помощью и через 

цифровую культуру (онлайн-мероприятия). 

Для поддержания имиджа профессиональной деятельности библиотекарь 

Ольховчанского отдела №13 Пушкарская Н.Н. приняла участие в конкурсе 

Министерства культуры Ростовской области на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских 

поселений Ростовской области, и их 

работниками в 2021 году в номинации 

«Лучший работник муниципального 

учреждения культуры».  

Результат – положительный! Она 

достойна звания «Лучший работник 

муниципального учреждения культуры» и 

награды - денежного поощрения (50 тысяч 

рублей).  

А это значит, что наша работа с особыми 

читателями будет еще интересней и 

плодотворней. 
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МБУК «ВЕШЕНСКАЯ МЦБ» 

 

Одной из приоритетных задач МБУК «Вешенская МЦБ» является создание 

благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 

потребностей инвалидов и граждан старшего поколения. Эффективная 

социализация данной категории населения предусматривает активное 

включение в социокультурную деятельность, обеспечение выбора досуговых 

мероприятий,  самодеятельном творчестве при постоянном учете особенностей 

культурных запросов пожилых людей. 

В целях интеграции людей старшего поколения и инвалидов в социальную 

среду, коллектив МЦБ находится в постоянном поиске новых форм 

обслуживания. В этих целях разработана Целевая программа «Золотой возраст» 

по обслуживанию пожилых людей на 2020 – 2022 годы.            

Особое внимание в программе уделено внестационарным формам 

обслуживания, которые представлены в МЦБ двумя видами: книгоношество и 

КИБО. 

Обслуживание на дому (книгоношество) для сельских библиотекарей стало 

неотъемлемой формой работы с населением, так как в сѐлах всѐ больше 

жителей преклонного возраста. Библиотеки активно сотрудничают с центром 

социального обслуживания населения, обществом ветеранов. Пожилые люди 

требуют к себе особого внимания. Огромную помощь в работе с этой 

категорией читателей библиотеке оказывает сотрудничество с работниками 

социальной службы. С их помощью возродили такую форму работы, как 

книгоношество для тех, кто являются инвалидами, и не могут передвигаться. 

Такая форма работы - «Книга на дом» действует в Гороховской СБ, 

Колундаевской СБ, Меркуловской СБ, Поповской СБ, Терновской СБ, 

Калининской СБ, Калиновской СБ, Антиповской СБ, Дубровской СБ. 

Это поколение читателей черпает силы через журналы, книги и, конечно же, 

через общение с библиотекарем,  клубными и социальными работниками. 

Книгоношеством охвачено 16 населенных пунктов района.  Кол-во читателей 

– 463. Кол-во посещений – 2283. Выдано документов – 4566. 

С 2018 года население отдалѐнных хуторов, не имеющих библиотек,  

находится в зоне обслуживания КИБО Вѐшенской районной библиотеки. 

Одной из главных задач КИБО является формирование единого 

информационного и культурного пространства для жителей Шолоховского 

района и создание равных условий доступа к информации для различных групп 

населения. 
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Пользователи КИБО могут воспользоваться следующими услугами: 

•  получить информацию о наличии книг в фонде МБУК «Вѐшенская МЦБ»; 

• получить во временное пользование документы: книги, периодические 

издания МБУК «Вѐшенская МЦБ» 

 •  оставить заказ на документы, отсутствующие в КИБО; 

•  ознакомиться с передвижными выставками из фондов МБУК «Вѐшенская 

МЦБ»; 

• принять участие в культурно-просветительских мероприятиях, в том числе  

с использованием    мультимедийных средств; 

• получить информационно-библиографические справки, в том числе с 

использованием сети Интернет и справочно-правовой базы «Консультант 

Плюс»; 

•  доступ в Интернет; 

•  получить консультационную помощь в поиске необходимой информации, 

связанной с использованием сети Интернет; 

•  прием и отправка корреспонденции по электронной почте. 

 
Фонд КИБО представлен русской и зарубежной классикой, справочной и 

познавательной литературой, историческими и женскими романами, 

детективами, а также литературой для детей и юношества. Большим спросом 

пользуются периодические издания. Формируется из фонда Вѐшенской 

центральной библиотеки, исходя из запросов читателей, и постоянно 

обновляется  
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В течение 2021 года  КИБО сделал 48 выездов по 6 направлениям. За один 

выезд получалось охватить 2-3 населенных пункта, со стоянкой в каждом из 

них по 60 - 90 минут.  

15 населѐнных пунктов Шолоховского района находится на постоянном 

обслуживании: х Лебяженский, ст. Еланская, х. Громковский, х. Рубѐженский, 

х. Плешаковский, х. Варваринский, х. Чукаринский, х. Сингиновский, х. 

Черновский, х. Ушаковский, х. Зубковский, х. Антиповский, х. Дубровский, х. 

Затонский, х. Альшанский.  

В эти населенные пункты КИБО выезжал регулярно 1 раз в 1-2 месяца для 

выдачи литературы и проведения культурно-образовательных мероприятий. 

Количество мероприятий осталось практически то же, что и в 2020 году.  В 

основном это обзоры выставок и презентации новых книг. Большое количество 

посещений дали мероприятия с детьми  в период каникул. Проведено 41 

мероприятие, которые посетило 784 человека. 226 человек стали читателями.  

Количество посещений в 2021 году в сравнении с 2020 увеличилось – 1048  

(2020 – 681 посещений), соответственно увеличилась и книговыдача – 2287 экз. 

( 2020 – 981 экз.) Выполнено 92 справки. 

2021 год в плане выбора новых форм работы стал инновационным. Это 

интерактивные выставки с использованием QR-кодов, интерактивные плакаты, 

квесты, виртуальные прогулки. 

В условиях пандемии по своей специфике (небольшое кол-во пользователей, 

выставки и мероприятия на открытом воздухе) КИБО имел возможность 

проводить мероприятия с читателями с соблюдением всех норм безопасности.  
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КИБО сотрудничает с сельскими библиотеками, школами и домами 

культуры, благодаря своим техническим возможностям становится постоянным 

участником и организатором районных массовых мероприятий. 

В феврале сотрудник передвижной библиотеки (КИБО) провела поэтическую 

минутку «Любви все возрасты покорны» для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в отделении круглосуточного пребывания хутора Колундаевский. 

Ввиду того, что посетителей в малых населенных пунктах немного, основной 

формой работы являются выставки, обзоры, беседы, показы фильмов и 

презентаций, приуроченные к памятным и знаменательным датам года. 

В 2021 на базе КИБО проведены следующие мероприятия к памятным 

датам 

• «Сталинградская битва. Трагедия гражданского населения Сталинграда 

в годы Великой Отечественной войны» - выставка, информационный и 

библиографический обзор. 

• «Беслан – трагедия, которую никто не забудет» - выставка – обзор. 

• «Афганистан. Ещѐ раз про войну» - беседа, выставка-презентация. 

Мероприятия к праздничным датам и юбилеям 

• «Гагарин на Дону» - выставка-обзор к 60-летию первого полета 

человека в космос 

• «Спутник мой незримый» - библиографический обзор (к 

Международному дню 8 марта) 

• «Король смеха» - библиографический обзор по творчеству А.Т. 

Аверченко.  

• Праздник ко Дню защиты детей – игровая программа и летний 

кинотеатр на площади станицы. 

• «Власть пушкинских стихов» - выставка-презентация ко дню рождения 

А.С. Пушкина. 

• «К 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина» – виртуальная выставка 

• «Язык есть исповедь народа» - выставка и обзор ко Дню родного языка. 

• «Женские руки не знают скуки» - выставка-презентация 

• «От фантазии к реальности» - выставка, информационный и 

библиографический обзор, посвящѐнный году науки. 

• «Человек. Вселенная. Космос» - выставка и обзор. 

• «Библиосумерки» - игровая программа для детей на площади станицы. 

• «Грамотными не рождаются, грамотными становятся» - викторина к 

Международному дню грамотности. 

• «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью» – 

информационный час. 

• «Выборы 2021» - информационный час. 
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Читатели КИБО стали участниками библиотечных акций: 

• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»  

• Акция «Читаем вместе, читаем вслух» 

• Акция «1941 год в 

художественной литературе и кино» 

• Сетевая акция «Читаем 

Достоевского»  

• «Я лиру посвятил народу 

своему» - акция к 200-летию Н.А. 

Некрасова 

• Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

• Акция «Блокадный хлеб». 

 

На базе КИБО успешно 

реализуется программа по краеведению «Здесь Родины моей начало»: 

• «М.А. Шолохов. Свидетель времени. Великая Отечественная война» - 

выставка-обзор. 

• «Памятник героям Победы на территории Шолоховского района» - 

виртуальная выставка, беседа, экскурсия по местам боевой славы. 
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• «Рядом с Шолоховым» - библиографический обзор ко дню рождения 

М.А. Шолохова 

• «Шолоховская география» - беседа. 

• «Всѐ о тебе, любимый край» - выставка - обзор ко Дню рождения 

Ростовской области. 

• «Поэтами воспетый край» (творчество поэтов Шолоховского района) – 

презентация сборников стихов местных поэтов. 

 

 

 

Летняя программа чтения «Книга в летнем рюкзачке» (ежегодно) 

В летние месяцы особенно активными были на стоянках КИБО дети 

дошкольного и школьного возраста. Для них проводили конкурсные 

программы, игры, викторины, выставки-обзоры. 

• «Лето, книга, я – верные друзья» - познавательный квест для детей 

• «В мире птиц» - выставка, игровая программа для детей на площади 

станицы. 

• «Лето красное - безопасное» -  квест-игра (мероприятие для детей). 

Помимо обслуживания читателей, работниками КИБО ведѐтся краеведческая 

работа по сбору информации об истории хуторов и истории памятников 

природы находящихся на территории сельских поселений и истории 

памятников казачеству и памятников погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны. 

Работа КИБО регулярно освещается в социальных сетях на страницах 

Вѐшенской библиотеки и в группах «Библиотеки Дона», «КИБО Ростовской 

области» и на страницах газеты Шолоховского района «Тихий Дон». 

Жители малых населенных пунктов с нетерпением ждут приезда КИБО. 

Тесное взаимодействие с ними выявило ряд общих проблем. Это, во-первых, 

низкий уровень компьютерной грамотности у людей старшего поколения. Во-
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вторых, это невысокая осведомленность о возможностях Портала электронных 

государственных услуг.  

Причины разные – отсутствие компьютера, доступа к Сети, курсов 

компьютерной грамотности в шаговой доступности, психологические барьеры. 

В-третьих, отсутствие по месту проживания квалифицированной 

консультационной помощи по социальным и юридическим вопросам. Поэтому 

к традиционным библиотечно-информационным услугам в 2021 году добавили 

курсы повышения компьютерной грамотности, консультации по вопросам 

электронных гос. услуг, знакомство с сайтами юридических информационных 

порталов, организовали доставку литературы на дом для инвалидов и 

пенсионеров. 

С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации 

старшего поколения в отделах стационарного обслуживания МЦБ реализуются 

мероприятия,  активными участниками которых являются пожилые люди. 

В рамках целевой программы «Золотой возраст» проведены следующие 

мероприятия: циклы мероприятий к Международному женскому дню 8 марта 

«Весны чарующая сила», ко Дню семьи «Мир вашему дому!», ко Дню Победы 

«Победы нашей негасимый свет», ко Дню пожилого человека «Славим 

мудрость зрелых лет». А так же цикл мероприятий «Писатель отмечает 

юбилей». 

К Международному женскому дню проведены: вечер отдыха «Про весну, 

любовь и красоту…» (Дубровская СБ), поэтическая гостиная «Какое счастье – 

быть просто женщиной!» (Калининская СБ), видео презентация «Все краски 

жизни для тебя» (Меркуловская СБ). 

В Терновской сельской библиотеке в ряде мероприятий для читателей 

старшего поколения были проведены мероприятия: час правовых знаний 

«Большая страна выбирает», книжная выставка «Ваш выбор», на которой 

участники мероприятия познакомились с информацией о выборах.  

Ко Дню пожилых людей в библиотеках была объявлена неделя милосердия 

«Творим добро», в рамках которой проводились различные мероприятия: 

поздравление пожилых людей на дому, посиделки «На земле мы жили-прожили 

не зря…», день досуга «Для тех, кто годы не считает», заседание 

любительского объединения «Мои года, моѐ богатство». 

 1 октября сотрудник Колундаевской сельской библиотеки организовала 

поздравления пожилых людей на дому «От всей души с поклоном и любовью». 

Библиотекарь поздравила односельчан – представителей старшего поколения с 

праздником и вручила им цветы. 

Дударевская сельская библиотека для читателей – пенсионеров подготовила 

тематический вечер «Блюда наших предков». 
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Накануне Дня пожилых людей в Нижнекривской сельской библиотеке 

подготовлена книжная выставка «В гармонии с возрастом», а так же была 

подготовлена презентация «Золото и мудрость осени».   

В этот день сотрудники Базковской сельской библиотеки присоединились к 

поздравлениям, и пригласили своих читателей «золотого» возраста на ретро-

встречу «Мои года – мое богатство». На праздничном мероприятии читатели и 

гости делились воспоминаниями, рассказывали о себе, о своих увлечениях, 

слушали строки из поэтических произведений А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, С.А. Есенина, К.И. Булгари, В.Д. Грачева, Е. Жарковой.  

Украсила досуг присутствующих и фотовыставка «В гармонии с возрастом». 

Она рассказала о жизни наших читателей, которые уже на протяжении 

нескольких десятков лет посещают нашу библиотеку, отдавая верность и 

любовь к книге.  

В этот день в стенах нашей библиотеки также прошла акция «Согреем душу 

теплым словом», где в адрес старшего поколения звучали добрые слова 

поздравлений, вручались открытки и цветы. 

Андроповская сельская библиотека подготовила к этому празднику подборку 

стихов русских поэтов об осени и сценарий «Осень жизни, а учитель начальных 

классов Андроповской школы Милаева Е.П. провела в своѐм третьем классе 

познавательный час. Дети узнали об истории праздника, подготовили рисунки 

для своих дедушек и бабушек «Осенний листопад». Также читали стихи поэтов 

Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина, А.А. Фета и других поэтов.  

 Совместно с Андроповским СДК в библиотеке оформили книжную выставку 

«Время для чтения» для пожилых людей. На выставке подобраны книги об 

увлечениях, такие как «Ваш огород», «Макраме», «Азбука вышивания» и 

многие другие. Пожилым читателям также предложены и познавательные 

книги по истории, художественные на любой вкус.  

«Пусть осень жизни будет золотой» - так 

называлась книжная выставка, 

подготовленная ко Дню пожилых людей в 

Кружилинской сельской библиотеке. Не 

секрет, что люди именно старшего 

поколения, воспитанные книгой, остаются 

верными ей на протяжении всей жизни. Зная 

это,  библиотекари постарались наиболее 

полно отразить книжные пристрастия наших 

пользователей – тех, кому за…  

Раздел выставки «Поколение молодых: 

здоровье, долголетие и красота» познакомит, 



422 
 

и раскроет все секреты долголетия. В разделе «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу» представлены книги, которые помогут скоротать одиночество 

пожилых людей и провести время с пользой. Это книги по вязанию, шитью, 

вышиванию и кулинарии. Для души представлены книги с песнями, которые 

исполняли люди, старшего поколения, будучи молодыми. 

   В этот день библиотекари Кружилинской сельской библиотеки встречали 

читателей пенсионного возраста, по-особенному, каждого из них поздравляли и 

вручали поздравительные красочные листовки. Люди, старшего поколения с 

удовольствием делились воспоминаниями о том, как они работали, 

рассказывали о своих увлечениях. 

Антиповская сельская библиотека провела акцию «Нам года не беда» и 

поздравила своих хуторянок с Днем добра и уважения. Всѐ внимание и все 

самые добрые слова  были обращены к людям старшего поколения. Они всю 

жизнь отдали труду, воспитанию детей. 

Сотрудники детского отдела Вѐшенской центральной библиотеки ко дню 

пожилого человека подготовили книжную выставку и  видео обзор «Бабули и 

дедули в детской литературе». 

Вѐшенская центральная библиотека пригласила всех желающих  принять 

участие в сетевой акции «Осенний день». Акция посвящена Международному 

дню пожилых людей. Участникам акции необходимо было поместить 

стихотворение о пожилых людях, либо фото своих дедушек и бабушек на 

странице Вѐшенской библиотеки в ВК https://vk.com/libveshki с хештегом 

#осеннийденьзолотойвозраствешки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню матери в библиотеках района оформлены выставки: «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!» (Центральная библиотека), 

«День Матери» (Терновская СБ), книжная панорама «Любимые книги наших 

матерей» (Базковская СБ). Проведены: литературно-музыкальная композиция 

«Души материнской свет» (Калининская СБ), поздравительная акция «Подарим 

https://vk.com/libveshki


423 
 

матерям цветы» (Меркуловская СБ), литературный час «О самом дорогом 

человеке» (Базковская детская библиотека). 

В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная работа, 

ведь именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности 

пожилого человека.  

В центральной библиотеке в рамках заседания клуба «Вѐшенские родники» 

прошло мероприятие «К поэтам в гости». На мероприятии звучали стихи 

известных русских поэтов. Участники активно читали стихи, пели песни, и 

делились воспоминаниями о юности и первой любви. Завершилось заседание 

чаепитием в дружеской атмосфере. 

В Калининской сельской библиотеке, по инициативе заведующей 

библиотекой Хаткиной В.И. организован клуб по интересам  «Огонек», 

большинство членов которого - это люди старшего поколения. Ежемесячные 

заседания клуба проходят очень активно и их мероприятия всегда интересные, 

яркие и запоминающиеся.  

В мае сотрудники библиотеки совместно с клубом «Огонек»  приняли 

участие в Акции «Георгиевская лента», и в Вахте памяти на Еланском 

плацдарме, возложили цветы к памятнику воинам, погибшим при 

освобождении нашего хутора.  В этот же день поздравили труженика тыла 

Калмыкова Петра Ильича с днем Победы. Ко  Дню пожилых людей провели 

праздник «Пусть осень жизни будет золотой». 

  В Калиновской сельской библиотеке уже на протяжении многих лет 

работает клуб по интересам «Сударушка» и одной из задач этого клуба 

является организация конкурсных программ, вечеров, чайных посиделок к 

праздникам, проведение мероприятий по укреплению здоровья людей старшего 

поколения. Так накануне Дня народного единства члены клуба «Сударушка» 

провели мероприятие «Люблю тебя, моя Россия». Читали стихи о России, о 

родном крае. Вечер закончился чаепитием. 

Для воспитанников ГКУСО РО Шолоховского центра помощи детям в 

Калининской сельской библиотеке  организован клуб «Ровесник». Сотрудники 

библиотеки провели для участников клуба цикл мероприятий под общим 

названием «Поклонимся великим тем годам», посвященных Великой Победе. 

 6 мая старших воспитанников ГКУСО РО Шолоховского центра помощи 

детям познакомили с материалами, представленными на тематической выставке 

«Великая война. Великая Победа», сделали обзор книги Ю. Галкина 

«Народный Герой. Алексей Берест». Рассказали о жителях хутора, погибших в 

годы войны, продемонстрировали короткометражный документальный фильм о 

водружении знамя Победы над Рейхстагом. 
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В преддверии праздника Дня народного единства, в библиотеке прошло 

мероприятие «Мы едины – значит - живы», на котором смотрели фильм 

«Минин и Пожарский». По окончании, которого проведена викторина «Мы 

знаем свою историю» и беседа о дате праздника народного единства. 

В рамках Декады инвалидов в библиотеках Шолоховского района были 

проведены тематические мероприятия, оформлены книжные выставки. Цель 

проведения таких мероприятий - обратить внимание общества на проблемы, 

которые есть у людей с ограниченными возможностями, воспитать толерантное 

отношение к таким людям, раскрыть их богатый внутренний мир, да и просто 

«подарить» им общение, которого им так часто не хватает. 

 Центральная библиотека - выставка – обзор «Все мы разные, но все мы 

вместе». 

 Колундаевская СБ - час 

милосердия «Подари лучики тепла».  

  Дударевская СБ - выставка – 

просмотр «Пусть доброта согреет наши 

сердца».  

 Терновская СБ - беседа 

«Паралимпийцы России». 

 Базковская СБ - слайд – беседа 

«Нет чужой боли».  

 Калининская СБ - час общения 

«Добро и милосердие»  

 Андроповская СБ - урок 

толерантности «Равные среди равных».  

 Дубровская СБ  - обзор «Книги помогают жить».  

В Меркуловской сельской библиотеке  сотрудники библиотеки  провели 

информационный час «Кто, если не мы!», посвященный Международному дню 

волонтеров, для учащихся Меркуловской 

СОШ. Ребята, посмотрели презентацию 

«День волонтѐров и добровольцев». 

Ведущие раздали участникам буклеты 

«Делай добро – живи ярко!», в которых 

рассказано о видах добровольческой 

деятельности волонтѐрского движения. 

Большой интерес вызвала книжная 

выставка «Ты в этом мире не один». На 

выставке представлена художественная 
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проза отечественных и зарубежных классиков и современников о людях с 

трудной судьбой. Герои таких особых произведений сильные духом и своим 

примером показывают, как нужно вести борьбу за жизнь. Книги Владимира 

Короленко «Слепой музыкант», Альберта Лиханова «Солнечное затмение» и 

другие помогут взглянуть на мир с иной стороны и понять лучше тех, кто 

рядом. А так же сотрудники библиотеки приняли участие в акции «Добрая 

суббота» - посетили Полудень Ф.Т и Паненкову Т.Т. 

В Базковской детской библиотеке прошел час доброты «Люди особой 

заботы». В этот день собралась детская аудитория, чтобы поговорить о доброте 

и милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 

возможностями. Библиотекарь Нина Александровна Никонова рассказала 

ребятам историю возникновения этого дня. Дети отметили, что эти особенные 

люди, такие же, как и мы, и они так же хотят посещать кинотеатры, кафе, 

магазины, библиотеки, больницы, и люди и государство должны создавать для 

них условия. На мероприятие были приглашены -  дети инвалиды.  

А  в  феврале в библиотеке прошла пятая общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, 

который отмечается во многих странах мира. Этот праздник объединяет не 

только тех, кто сам любит читать, но и тех, кто дарит такую возможность 

другим.  

Сотрудники центральной  библиотеки провели час общения «Прикоснись ко 

мне добротой!», на которую были приглашены слабовидящие читатели. 

Библиотекари искренне хотели сделать встречу радостной и светлой, чтобы 

слушатели хорошо отдохнули в кругу друзей. Ведь именно им, как никому 

другому, нужны тепло и милосердие. Гости вспомнили словосочетания со 

словами «добро», «добрый», пословицы и поговорки о доброте, участвовали в 

викторине «Добрые песни о главном», в их адрес звучали стихи.  

Ведущая встречи Елена Ушакова пожелала присутствующим встречать на 

пути только добрых, радостных, отзывчивых людей, красивых душой и чистых 

сердцем. 

В рамках проведения Дня добрых дел Колундаевская сельская библиотека 

обслуживала своих читателей на дому. Созвонившись заранее, договорились о 

приходе обменять книги, по пути купили продукты, которые попросила 

принести пенсионер Триполева Мария Ивановна, старейший читатель 

библиотеки. При встрече, спросили о здоровье, поговорили о погоде. 

Библиотекарь Гороховской сельской библиотеки постоянно общается на дому 

с инвалидом 1 группы Кружилиной Надей. Наде 33 года, она не ходит, 

передвигается на инвалидной коляске, очень много читает. Книги для неѐ берет 

читать еѐ мама, это и  любовные романы, классика, фантастика, исторические 
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романы. Надя очень хорошо рисует, делает поделки и дарит их в библиотеку. А 

ещѐ она сама пишет стихи. От библиотекаря Надя получила в подарок книгу 

Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», а также сладкий подарок. Девушка была 

очень рада подаркам и простому человеческому общению, которого так не 

хватает людям с ограниченными возможностями. 

В Калининской сельской библиотеке всегда рады приходу Алферова Алексея 

Ивановича. Алексей Иванович – частый гость, с удовольствием 

посещает  многие библиотечные мероприятия. Инвалидность по зрению не 

мешает ему пользоваться услугами библиотеки. Он отзывчивый и очень 

добрый человек. 

 

  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2021» главный библиотекарь 

Хаткина  В.И., провела для Алексея Ивановича громкое чтение интересных 

материалов, представленных на книжных выставках. Был прочитан отрывок из 

книги мамы первого космонавта А.Т. Гагариной и сборника «Гагарин на Дону». 

Проведено тифлокомментирование красочных изданий книг о космосе, 

космонавтах. 

В  Калининской сельской библиотеке сотрудники ГКУСО РО Шолоховского 

центра помощи детям проводили занятия и консультации по программе 

«Школа приемных родителей». Молодые люди, желающие взять ребенка в 

свою семью, очень ответственно отнеслись к этому непростому шагу. Они 

посещали все встречи с педагогом психологом Погребенко Ю.А., внимательно 

слушали социального педагога Ситнянскую Н.М., для них была проведена 

беседа о здоровье детей медицинским работником учреждения М.М. Араповой. 

 Молодые семьи выполняли все предложенные им задания, охотно 

участвовали в «ролевых играх», поэтому итоговое тестирование прошли без 

затруднений и получили Свидетельства об окончании «Школы приемных 

родителей». 
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Этот документ позволит кандидатам принять в свою семью ребенка. Первый 

этап «Школы приемных родителей» завершен, а работа сотрудников ГКУСО 

РО Шолоховского центра помощи детям в хуторе Калининском продолжится 

уже с другими семьями. 

Для успешной работы с особыми читателями коллектив МБУК «Вѐшенская 

МЦБ» систематически проводит семинары, активно участвует в курсах 

профессиональной переподготовки. Так, в этом году - Наполова И.А., 

Проводенко Л.Н. и Панфилова А.В.- получили дипломы о переподготовке на 

базе Краснодарского государственного института культуры.  

На базе Краснодарского ООО «Центр «Антарес» - Мартынова Ю.Р., 

заведующая ОКиО, и Ушакова Е.М., библиограф отдела обслуживания.  
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