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«Не забывайте рода своего, прошлого своего,
изучайте своих дедов и прадедов,
работайте над закреплением их в памяти»
П.А. Флоренский.
В 2015 году все человечество отметило 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом.
Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история,
наша боль, наша надежда. День Победы – это праздник, который с годами
занимает всѐ более важное место в нашей жизни.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего
прошлого, не знает ничего», «Забыл прошлое – потерял будущее». Без знания
своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека,
любящего своих родителей, свой дом, свою страну.
70 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над горящим Рейхстагом,
но вечно будет жить в памяти людей война, самая жестокая и не справедливая из
всех войн на Земле, и вечно люди будут помнить о героях, отдавших свою жизнь
в борьбе с врагом.
Время лечит раны, приглушает боль, но память остаѐтся. Она передаѐтся от
поколения к поколению. У времени есть своя память - история. И потому мир
никогда не забывает о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе
и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие
ценности, созданные человеком.
Подвиги Героев живут в памяти поколений, становясь символом мужества,
горячей любви к Родине, готовности к еѐ защите. Чем дальше в историю уходят
годы Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче проявляется величие
героического подвига фронтового поколения, одержавшего всемирноисторическую Победу над фашизмом. Память об этих событиях неподвластна
времени. Она, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение,
переживѐт века.
«Ростовская область, имея славные исторические, боевые и созидательные
традиции, была и остается одним из регионов, где патриотизм, нравственность
передаются из поколения в поколение. Одной из этих традиций является военный
подвиг при защите Отечества.
Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не только в названиях
улиц, мемориальных и музейных комплексов, но и в памяти жителей области».
Прошлое всегда имеет своих полномочных представителей в настоящем и
будущем. Это – искусство, кино, литература, архитектура, музыка.
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В Ростовской области находится 67 объектов культурного наследия –
памятников
истории
Великой
Отечественной
войны,
подлежащих
государственной охране. Из них:
- Воинский мемориальный комплекс «Змиевская балка»,
- мемориальный комплекс «Воинам освободителям г. Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских захватчиков»,
- 11 братских могил и захоронений советских воинов, в том числе
«Монастырcкое урочище» – братские могилы воинов, павших в 1641 году, в годы
Гражданской и в годы Великой Отечественной войн,
- 45 памятных знаков и монументов, посвященных Великой Отечественной
войне.
Тема Великой Отечественной войны была и остаѐтся одной из ведущих и в
литературе прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от нас события Великой
Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные произведения –
свидетельства страниц нашей истории.
За минувшие годы выросло не одно поколение россиян, и для них Великая
Отечественная война – далекая история. Долг библиотек - сохранить
историческую память о Великой Победе.
Библиотека как социальный институт, располагая богатыми фондами,
позволяет воссоздать через книгу пройденный нашей Родиной путь.
Анализ опыта работы библиотек Ростовской области по героикопатриотическому воспитанию показывает, что библиотеки работая по данному
направлению, используют весь арсенал форм и методов библиотечной
деятельности.
Библиотеки отмечают важность патриотического воспитания, особенно
сегодня, когда становится все заметней постепенная утрата нашим обществом
традиционно патриотического сознания.
Их главная цель:
- формировать представление о мужестве, героизме, вызвать чувства
восхищения и гордости подвигами, совершѐнными советскими людьми в годы
Великой Отечественной войны.
- воспитание любви к своей «малой Родине», родному краю, еѐ
замечательным людям;
- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и
трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны.
В этих целях библиотеками области проведена большая поисковая работа в
направлениях:
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- участники боевых сражений - наши земляки,
- труженики тыла,
- дети войны.
В своей деятельности по данному направлению работы библиотеки области
руководствовались «Концепцией патриотического воспитания молодежи в
Ростовской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 134.
Муниципальными программами:
- долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011- 2015 годы»,
срок действия которой продлен до 2020 года, Аксайский район.
- программе «Военно-патриотическое воспитание молодежи на 20112015г.г.»,
В последнее время библиотеки области разрабатывают собственные
программы, проекты. Например,
- программа МЦБ им. М.А. Шолохова Аксайского района «Мы нужны друг
другу» и проект «Библиотека едет к Вам!»;
- Проект по работе с пожилыми людьми и инвалидами «Забота» на 2014-2015 гг.
(Верхнесоленовская ЦБ) Веселовского района;
- Проект работы с пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие» на 2015-2016
гг. МБУК ВР «Межпоселенческая Центральная библиотека» Веселовского
района;
- Проект - «Слава великой Победе!», МБУК Веселовского района
«Межпоселенческая центральная библиотека», М. А. Соболевой;
- Проект по краеведческой деятельности «Судьба книги – судьба человека»,
Центральная библиотека им. М.В. Наумова Волгодонского района;
- Проект патриотической направленности «Я помню, я горжусь!», Роговская
сельская библиотека Егорлыкского района;
- Проект по краеведческой деятельности - «Детство, опалѐнное войной», «Хутор
Каменный — брат Хатыни родной», МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»
Зерноградского района;
- Программа «Вехи памяти и славы» (Великая Отечественная война и
Миллеровский район) – краеведческий отдел МЦБ Миллеровского района;
- «Их мужество останется в веках!», Проект, посвященный 70-летию Великой
Победы – Ленинаванская библиотека № 7 ,МКУК «Библиотека Краснокрымского
сельского поселения»;
- Проект «Покровский бульвар» МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Неклиновского района;
- Проект «Читаем и помним» МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Обливского района;
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- Проект «Парк Победы» МБУК «Сальская межпоселенческая центральная
библиотека»;
- Программа «Из уст в уста», посвященная 70-летию Великой Победы МУК
Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеки»
Анализируя работу библиотек по патриотическому направлению, следует
отметить, что библиотекари постоянно находятся в поиске
интересных,
эффективных форм мероприятий, которые несут не только познавательную
информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны.
Тесно сотрудничают с Домами культуры, музыкальными и средними
школами, музеями, Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, местной
администрацией, социальными работниками. Для рекламы библиотеки и книги
активно используют печать, местное радио, телевидение, информационные
материалы.
Хотелось бы остановить особое внимание на формах библиотечной работы,
используемых в патриотическом воспитании библиотеками района.
Это - громкие чтения, уроки, часы, вечера-диалоги, фотовыставки,
тематические вечера, беседы, встречи с ветеранами, вечера, Дни Памяти,
литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, уроки - размышление,
заседания клубов, кружки громкого чтения, выставки. Игровые формы массовой
работы: конкурсы, викторины, турниры.
Все мероприятия гражданско-патриотического направления проводятся с
единой целью – сохранение памяти о мужестве и героизме русского народа и
ветеранов и участников Великой Победы Донского края.
Свеча горит, чтоб люди не забыли,
Как зло в смертельной схватке победили.
В свеченье – лики тех, кто победил,
Кто от чумы фашистской защитил,
Кто не дожил до мира, до Победы.
Потомки, помните всегда об этом!
Всех, за Отчизну жизнь отдавших,
Всех, не вернувшихся домой.
Всех, воевавших и страдавших,
Минутой обниму одной.
Пусть всѐ замрет в минуту эту,
Пусть даже время промолчит.
Мы помним Вас, отцы и деды,
Россия Родина Вас чтит!
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МБУК АЗОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
На сегодняшний день библиотеками Азовского района накоплен немалый
позитивный опыт патриотического воспитания граждан различных возрастных и
социальных категорий. Использование разнообразных форм познавательной и
культурно-досуговый деятельности, тесное взаимодействие с ветеранами войны и
труда, с общественностью, служат надежным залогом результативности в деле
гражданско-патриотического воспитания.
Задача библиотек – создать все условия и возможности для успешной
деятельности по формированию у новых пользователей глубоких знаний
исторического прошлого Родины, чувства гордости за ее героев, любви к
Отечеству, осознания личной ответственности за судьбу своей страны.
Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания
патриотизма, является история Великой Отечественной войны. Она позволяет
каждому человеку лично соприкоснуться с великим подвигом старших
поколений, ведь история Великой Отечественной – это биография их дедов и
прадедов, воспоминания о фронтовых дорогах, сражениях, о героизме тружеников
тыла. Память о войне трепетно хранится в семьях – треугольники фронтовых
писем, фотографии, боевые награды есть почти в каждом доме.
34 % читателей в библиотеках района составляют люди пожилого возраста.
Это - ветераны Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, труженики
тыла, дети войны, дети и внуки победителей.
Библиотеки тесно сотрудничают с центрами социального обслуживания
населения, которые есть в каждой сельской администрации, Советом Ветеранов,
центром социальной реабилитации пожилых граждан.
В отчетном году в МБУК МЦБ был собран материал о Героях Великой
Отечественной войны и Полных кавалерах Ордена Славы Донской земли. На его
основе специалисты библиотеки выпустили альманах, посвященный 75 – летию
Победы. В библиотеках Азовского района подготовили рекомендательные списки
литературы
краеведческой
тематики,
списки
новых
поступлений,
информационные бюллетени.
Интересен опыт работы библиотек района по организации мини – музеев.
Появление мини-музеев при библиотеках - результат их инновационной
деятельности. «Уважая прошлое, сохраняя настоящее, обогащаем будущее»
- главный девиз работников библиотек. Здесь проводятся уроки мужества и
другие мероприятия военно – патриотической тематики.
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В МБУК «ПБ с. Елизаветовка» организован мини - музей «Погибшие
односельчане». В нем представлены фотографии, документы, патроны,
обмундирование военных лет.
В МБУК «ПБ Самарская сельская библиотека» организован мини – музей
«Труженики тыла».
Экскурсии в музее - обычное явление. На экскурсию приходят школьники,
жители и гости села. Кого-то интересует история района, кто-то удивляется
старым фотографиям, вспоминает своих родственников, соседей. А потом несут
фотографии, письма с фронта, похоронки, уверенные, что в музее при библиотеке
ничего не пропадет. Это доверие обязывает, повышает авторитет библиотеки в
глазах населения.
Для пожилых людей, совместно с работниками ДК проводятся
разнообразные мероприятия ко всем праздникам, юбилеям писателей и т.д. Это
устные журналы, беседы, тематические часы, литературно-музыкальные вечера.
В МБУК «Семибалковская ПБ» был организован литературномузыкальный вечер «Дети войны». На мероприятие были приглашены женщины,
участницы Великой Отечественной войны, труженицы тыла, вдовы и матери,
потерявшие своих детей в годы войны. Участники мероприятия услышали
интересные эпизоды из жизни этих удивительных женщин, трагические
воспоминания о далеких годах. На мероприятии звучали стихи поэтов о матери,
работники ДК исполнили любимые песни участниц. Администрация села вручила
цветы и памятные сувениры.
Пожилые люди и инвалиды являются частыми гостями массовых
мероприятий, участниками клубов по интересам, принимают активное участие в
жизни библиотек. Библиотека для них, порой единственный мир общения,
встречи с интересными людьми, книгами, получение новых впечатлений и
нужной информации. Для них организованы клубы по интересам:
- «Литературная гостиная» – МБУК «Александровская ПБ»;
- «Сельчанка» – МБУК «ПБ с. Елизаветовка»;
- «Русская речь» – МБУК «ПБ с. Кугей»;
- «Литературная гостиная» – МБУК МЦБ.
МБУК МЦБ с. Кагальник уже давно выполняет функцию культурного
центра села. Сначала в библиотеке организовывали литературные и музыкальные
вечера, а впоследствии создали клуб – литературная гостиная «Гармония»,
который существует уже 10-ой год.
Цель клуба – обсуждение литературных произведений. Круг участников:
учителя, медработники, работники администрации села и все желающие
общаться. Встречи проходят ежемесячно, кроме лета, приходится учитывать
специфику села, летом хозяйство требует много времени.
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Клуб – явление живое, бывает так, что кто-то уходит, но основной состав
клуба уже стал очень дружным. Работа клуба оставляет свой след в истории
библиотеки, сотрудники делают фотографии, оформляют странички альбома.
Гости библиотеки и новые читатели всегда могут познакомиться с историей и
сегодняшним днем клуба «Гармония».
В 2015 году тематика заседаний клуба была посвящена 70 – летию Победы.
Это:- вечер – реквием «Наши герои – земляки»;
- встречи с участием ветеранов войны;
- Час памяти: «Родины моей солдат» - МБУК МЦБ;
- Исторические встречи: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались » МБУК «ПБ х. Гусарева-Балка».
МБУК «ПБ с. Елизаветовка» активно сотрудничает с центром реабилитации
пожилых людей, в котором проживают пенсионеры со всего района.
Работники МБУК «Самарская ПБ», в доме социальной реабилитации
пожилых людей, провели интересный вечер «Золотой возраст!», тематический
просмотр «Связь поколений – связь времѐн», организовали час информации
«Льготы пожилым и инвалидам». В основном читатели пожилого возраста и
инвалиды посещают библиотеку самостоятельно. В библиотеке происходит
постоянное общение с библиотекарями о прочитанном, наболевшем, делятся
семейными радостями.
В библиотеках района применяются и другие способы предоставления книги
для данной категории пользователей. Это - книгоношество. Данной услугой в
районе пользуются 167 пользователей. Самую активную работу по
книгоношеству проводят библиотекари сел - Самарское, Александровка,
Елизаветовка, Семибалки, Пешково.
Активно используют библиотеки семейные формуляры, с помощью
которых обслуживается 245 пользователей.
МБУК АКСАЙСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. М.А. ШОЛОХОВА»
Инвалиды с различными нарушениями и дети с ограниченными
возможностями здоровья по-прежнему являются для библиотечных работников
Аксайского района одной из приоритетных групп пользователей. В библиотеках
работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на
2011- 2015 годы», срок действия которой продлен до 2020 года, и программы
МЦБ им. М.А. Шолохова «Мы нужны друг другу».
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В 2015 году муниципальные библиотеки Аксайского района работали над
задачей максимального охвата библиотечным обслуживанием людей с
ограниченными возможностями, организации их досуга, оказания им особого
внимания и моральной поддержки.
2015 год - Год 70-летия Великой Победы и деятельность библиотек
Аксайского района была неразрывно связана с патриотическим воспитанием,
пропагандой знаний российской военной истории, военных подвигов российских
солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах, воспитанием
уважительного отношения к живым и павшим участникам минувших войн.
В этих целях в библиотеках района организовывались выставки, проводились
часы истории, уроки мужества, вечера памяти, встречи ветеранов с молодежью.
Одним из ярких мероприятий стал литературный набат
«Мы помним 900
блокадных дней» (МЦБ им. М.А. Шолохова), посвященный прорыву блокады
Ленинграда. Началось мероприятие с чтения отрывков из произведений
Чаковского А. «Блокада», Лукницкого П. «Ленинград действует», Павлова Д.
«Ленинград в блокаде» и др. Учащиеся старших классов и студенты
профессионального училища просмотрели фильм «Урок истории» с
воспоминаниями ветеранов, обсудили увиденное. Присутствовало 72 чел.
В дни освобождения населенных пунктов Аксайского района от немецкофашистских захватчиков во всех библиотеках района проходили памятные
мероприятия. 12 февраля в выставочном зале МЦБ имени М.А. Шолохова,
традиционно в февральские дни открылась районная выставка «Земля Аксайская
помнит», посвященная 72-годовщине освобождения Аксайского района от
немецко-фашистских
захватчиков.
На
выставке
были
представлены
документальные материалы о событиях 1943-го года и воспоминания ветеранов, а
также работы учащихся детской школы искусств, на тему войны и картины
ветерана войны Ю.В. Планидина. Присутствовало 77 чел.
В библиотеках района были проведены следующие мероприятия:
- «Забытые герои войны: Александр Печерский» - историко-патриотический
час,
- «Листаем войны календарь. Февраль 43-го» - устный журнал (городская
библиотека им. А.С. Пушкина),
- «Февраль, февраль, солдатский месяц» (Освобождение Аксая) - урок
истории (городская библиотека им. А.С. Серафимовича),
- «Афганистан, ты - боль моей души» - военно-патриотический час
(Берданосовская городская библиотека),
- «Дорогами освободителей» - встреча с ветеранами, тружениками тыла ко
Дню освобождения района (Реконструкторская сельская библиотека),
- «Выше всех Эверестов – Мамаев курган» - урок мужества ко Дню разгрома
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немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Янтарная сельская
библиотека),
- «Далекому мужеству верность храня» - выставка ко дню памяти воиновинтернационалистов (Верхнеподпольненская сельская библиотека),
- «Защитникам Родины славу поѐм» - литературно-исторический экскурс
(Александровская сельская библиотека),
- «Люди, что ушли, недолюбив» - исторические хроники Дня снятия блокады
Ленинграда (Ольгинская сельская библиотека),
- «Они остались молодыми» - урок мужества ко Дню памяти воиновинтернационалистов (Ольгинская сельская библиотека),
- «Войной испепеленные года» - историко-краеведческий час (Рассветовская
сельская библиотека),
- «Минувших дней святая память» - час истории ко Дню освобождения ст.
Старочеркасской (Старочеркасская сельская библиотека),
- «По дорогам Афганской войны» - обзор литературы (Краснохуторская
сельская библиотека).
Молодежь охотно принимает участие в акциях, посвященных 70-летию
Великой Победы: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Бессмертный
полк», «И пусть поколения знают…», «Солдатская каша», «Скажи спасибо
Ветерану!» и др.
Акция «Чтобы помнили» прошла в феврале в Мишкинской библиотеке.
Библиотекарь постаралась донести мысль, что благодаря произведениям авторов
– современников страшного военного времени, нынешняя молодежь может
представить себе события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, о
мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества. И, конечно же,
лучшие книги о войне воспитывают в молодых читателях дух патриотизма, дают
целостное представление о Великой Отечественной войне.
27 апреля 2015 года в выставочном зале
библиотеки им. М.А. Шолохова открылась
районная выставка «Дороги войны – дороги
Победы».
На
стендах
выставки
были
представлены наиболее важные вехи и события
военных лет, начиная от 22 июня 1941 года до
победного 9 мая 1945 года, а также стенды
«Герои Советского Союза – наши земляки»,
«Они приближали Победу», «У Победы – женское лицо» (о женщинах Аксайского
района – участницах боевых действий). Особое место на выставке заняли книги о
Великой Отечественной войне, в том числе 4 книги воспоминаний жителей
Аксайского района.
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Перед ребятами выступила ветеран войны М.Ф. Засоба, которая была на
фронте медсестрой. На открытии выставки присутствовали учащиеся МБОУ
СОШ № 4, лицея №1 и профессиональных училищ города, всего около 140
человек. Они услышали наказ от ветеранов войны, труда и Вооруженных сил,
смогли поблагодарить ветеранов и возложить цветы к братской могиле на
городской площади Героев.
Библиотеки городского и сельских поселений также проводили самую
активную работу в период празднования Дня Победы. 70-летнему юбилею были
посвящены вечера памяти, встречи ветеранов с молодежью, просмотры фильмов о
войне, праздничные конкурсы, познавательные беседы о военном времени и, о
героях войны.
Вечер памяти «Пять долгих лет в пылу сражений» прошел в Октябрьской
сельской библиотеке. На встречу была приглашена ветеран ВОВ М. В. Налобина,
которая рассказала молодежи, как 17- летней девочкой пришла на призывной
пункт с просьбой отправить ее на фронт. Мария Васильевна с удовольствием
ответила на все вопросы и пожелала молодому поколению мирного неба.
В городской библиотеке им. А. Серафимовича прошел вечер-встреча
поколений «Вместо детства – война», на мероприятие пришла Ересенко А. Л.,
детство которой пришлось на суровые годы войны.
Сотрудниками Реконструкторской сельской библиотеки 04.05.2015 был
проведен историко-литературный обзор «Гордимся подвигом предков».
Началось мероприятие с демонстрации отрывка из кинофильма «Освобождение»,
с последующим рассказом библиотекаря о тяжелых военных испытаниях в
истории нашей страны. Чтобы лучше почувствовать эпоху военных лет,
участникам представилась возможность совершить импровизированное военноисторическое путешествие по дорогам войны.
Встреча с тружениками тыла «Минувших дней святая память» была
организована 8 мая в Ленинской сельской библиотеке. К мероприятию были
подготовлены фотовыставка «Они не вернулись из
боя» и выставка-мемориал «Минувших дней святая
память».
На
мероприятии
в
исполнении
школьников прозвучали стихи о войне.
«Как хорошо на свете без войны» - так
назывался тематический вечер, который прошел в
Черюмкинской
сельской
библиотеке
Верхнеподпольненского сельского поселения. На вечер были приглашены
труженики тыла, участники ВОВ, вдовы, дети войны. Вместе с ними читатели
перелистали страницы лет военной жизни.
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Торжественно и масштабно прошло праздничное мероприятие «Во имя
павших и живых» в Мишкинской сельской библиотеке. На вечере памяти
присутствовал глава Мишкинского сельского поселения Делов Сергей
Алексеевич, который сердечно поздравил ветеранов и тружеников тыла и вручил
им юбилейные медали. Встречи с ветеранами были проведены и в других
библиотеках сельских поселений:
- «Войны священные страницы» - час памяти (Реконструкторская сельская
библиотека)
- «Нам дороги эти позабыть нельзя» - встреча двух поколений
(Большелогская сельская библиотека)
- «Победы боль, Победы Слава!» - час памяти (Грушевская сельская
библиотека) и др.
Также читатели пожилого возраста и инвалиды стали активными
участниками таких районных мероприятий как «Память нашу не стереть годами»
- день патриотизма, «Дороги войны – дороги Победы» - открытие районной
выставки, «Гордость и слава Дона» - праздник (МЦБ им.М. Шолохова) и др.,
участвовали во встречах ветеранов с молодежью.
Сотрудниками отдела краеведческой литературы МЦБ им. М Шолохова (в
рамках празднования 70-летия Великой Победы) был разработан проект
Календарь Победы «Живая память». В работе над проектом Календарь Победы
«Живая память» приняли участие библиотечные специалисты всех
муниципальных библиотек Аксайского района.
Своевременность проекта продиктована тем фактом, что живых свидетелей
военных лет с каждым годом становится все меньше. Передать эстафету памяти,
показать еще раз величие и самоотверженность подвига советских людей,
завоевавших Победу – одна из задач проекта, которую
решали муниципальные библиотеки Аксайского района.
Работа над проектом Календарь Победы «Живая
память» - это:
 возможность прикоснуться к истории своей страны
и подвигу народа, частью которого мы являемся;
 возможность поближе познакомиться с носителями этой истории –
ветеранами войны, тружениками тыла, детьми войны, живущими в Аксайском
районе, узнать об их боевом и трудовом подвиге, о жизненном пути в военное
время.
Идея издавать воспоминания участников войны сама по себе не нова, но вот
Календарь Победы «Живая память», созданный из воспоминаний наших земляков
– самого памятного дня военного периода - это действительно интересно. В
Календаре Победы «Живая память» - реальные истории и воспоминания, и все
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они достойны внимания. Воспоминания, которые удалось собрать в Календаре
Победы «Живая память», бесценны. Сохранение
истории через судьбы отдельных людей - это новое
направление в нашей работе.
Благодаря выпуску Календаря Победы «Живая
память», каждый желающий может прочитать
простые, искренние воспоминания, по которым,
можно изучать историю, а сохраняя эти воспоминания,
мы отдаем дань памяти тем, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнью ради
будущих поколений. Отрывные странички не разлетаются, а наоборот
соединились для того, чтобы рассказать наследникам Победы о настоящих героях
военной поры, наших земляках.
Презентация календаря Победы «Живая память» состоялась 22 июня 2015
года. Первый экземпляр календаря был вручен председателю Совета ветеранов
Аксайского района В.М. Языкову, на митинге в память о жертвах Великой
Отечественной войны, который состоялся 22 июня в 4 часа утра на площади
Героев. А второй экземпляр сотрудники библиотеки в этот же день в
торжественной обстановке передали директору Аксайского Военноисторического музея Григоренко О.В.
Хочется отметить, что работа над проектом будет продолжаться и календарь
пополнится новыми воспоминаниями и новыми страницами истории.
В отделе обслуживания МЦБ им. М. Шолохова работает сектор
обслуживания слабовидящих. Он открылся в 2007 году, и с тех пор его фонд
постоянно пополняется новыми аудиокнигами. В 2015 г. было получено 223 экз.
электронных изданий, и на конец года фонд аудиокниг составил 1731 экз. Для
данной категории читателей также закупаются книги с укрупненным шрифтом.
Также в 2015 г. в МЦБ им. М. Шолохова был разработан проект
«Библиотека едет к Вам!», цель которого – обеспечить доступ к библиотечноинформационным, образовательным услугам жителям отдаленных населенных
пунктов Аксайского района и людям с ограничениями по здоровью, которые с
нетерпением ждут приезда «библиотеки на колесах» (библиобуса).
Библиотечное обслуживание данной категории осуществляет сотрудник
внестационарного сектора МЦБ им. М. Шолохова. Он не только доставляет
читателям нужные им документы, но и проводит с ними мероприятия на
различные актуальные темы.
Значительное место в работе библиотекаря занимает индивидуальная работа.
Так, в 2015 году в ходе индивидуальных бесед была собрана информация об
инвалидах, которые занимаются творчеством: проявляют себя в живописи,
прикладном и изобразительном искусстве, пишут стихи, поют. Данный материал
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послужил основой для сборника «Радость творчества», презентация которого
состоялась во время открытия районной выставки к декаде инвалидов «Согреем
душу теплом» в рамках программы «Шаги навстречу».
Кроме того, в рамках Декады инвалидов в библиотеках прошли мероприятия,
направленные на привлечение внимания к проблемам инвалидов и раскрывающие
информационные возможности библиотеки в оказании помощи таким людям и
членам их семей.
Всего в муниципальных библиотеках района в рамках декады было
подготовлено более 30 выставок, тематических просмотров, проведено 74
мероприятия, на которых присутствовало около 2000 чел.
Так родился проект «Библиотека едет к вам!». Его цель - создать условия,
которые позволят жителям отдаленных сел Аксайского района иметь доступ к
библиотечно-информационным и образовательным услугам. Девиз данного
проекта – «Книге на селе – ЖИТЬ!».
Задачи, которые ставят перед собой библиотечные работники:
- повышение читательской компетенции;
- вовлечение в осуществление проекта образовательных учреждений,
учреждений культуры, православных и других структур.
Проект рассчитан на 2 года – 2015-2016 годы. Для воплощения данного
проекта была составлена смета на 88 тыс. рублей. В реализацию проекта
подключились все отделы МЦБ и сельские библиотеки, на территории которых
распложены населенные пункты зоны внестационарного обслуживания, а также
советы ветеранов и женсоветы. Реализуя данный проект сотрудники библиотеки:
- отработали механизм взаимодействия с Администрациями поселений
(договора о совместной деятельности),
- увеличили подписку на периодические издания
- доукомплектовали фонд литературой по отраслям знаний
- начали сбор информации по каждому населенном пункту (история хуторов
и сел, дети-сироты, неблагополучные семьи, инвалиды, ветераны и др.)
Разработали районную программу «Мы нужны друг другу» (работа с
пользователями с ограниченными возможностями здоровья). В рамках этой
программы провели: - подворный обход ветеранов с поздравлением «Вы отстояли
это право: жить» (совместно с агитбригадой РДК), - посещение на дому
инвалидов «Тогда мы идем к вам!».
Среди мероприятий, проводимых в рамках общероссийской сетевой акции в
поддержку чтения «Библионочь-2015» особое место занимает специальный
проект «Библиофары». 24 апреля 2015 года они зажглись в хуторе Малый
Мишкин. На празднике, который сотрудники библиотеки им. М. Шолохова
назвали «Библиотечный бульвар в Малом Мишкине» присутствовали ветераны,
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работники тыла и жители Аксайского района, всего более 50 человек. Для
жителей хутора была подготовлена фотовыставка «Мой портрет с любимой
книгой», книжная выставка «Библиотечная поляночка», книжная выставка-развал
«Хорошие книги в хорошие руки».
Своеобразный дневник подготовила и раскрыла перед хуторянами
библиотекарь внестационарного отдела Л.Н. Игнатова. На его страницах - рассказ
о жизни тех людей, которых она обслуживает: русских женщин, на долю которых
выпала во время Великой Отечественной войны и работа в тылу и голод и
оккупация, участнике ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других.
Во время праздника собравшимся подарили свое творчество вокальный
коллектив «Хуторяне» (руководитель Г.Н. Соболева), образцовый ансамбль
народных инструментов «Донцы» (руководитель С. Толмачев). Жители
участвовали в конкурсе «Литературная табуретка» и радовали всех прекрасными
стихами, и задушевными песнями. Некоторые из читателей прочли стихи
собственного сочинения. Самым активным участникам вручили призы,
благодарности и книги. В заключение праздника читателям раздали флажки
«Библиофары-2015 в Аксайском районе» и сделали фотографии на память.
В этом году аксайские авторы выпустили две книги о войне, и эти события не
могли пройти мимо детской библиотеки.
12 февраля, в День Патриотизма накануне Дня освобождения Аксая от
немецко-фашистских войск в детской библиотеке прошла встреча «От первого
лица» с писателем, художником, учителем, участником Великой Отечественной
войны Ю.В. Планидиным. Ребята познакомились с выставкой картин и книг
нашего земляка, прошедшего концлагерь, дороги войны, освобождение Германии.
Подростки внимательно слушали рассказ ветерана о том, с чем ему и другим
детям пришлось столкнуться за эти 4 страшных года. Помимо книг «Дети войны»
и «Древо у белой реки», Юрий Васильевич представил свою новую книгу
«Фашистские концлагеря».
«Героев помним имена» - под таким названием 9 декабря, в День героев
Отечества, прошла встреча юных читателей с писателем В.М. Переладовым и
презентация его книги «Мама, я ушел на фронт», которая вышла к юбилею
Победы. Буктрейлер по книге «Мама, я ушел на фронт», снятый к 9 мая в МЦБ
им. М.А. Шолохова, предварял рассказ автора о трех повестях, объединенных в
этой книге. Виктор Михайлович интересно рассказал историю жизни и гибели
нашего земляка, 15-летнего Эдика Жмайлова. После мероприятия на абонементе
детской библиотеки разобрали все бывшие в наличии экземпляры представленной
книги.
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МБУК БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА».
Обслуживание пользователей пожилого возраста требует от библиотекарей
особого внимания и заботы. Ведь для читателей пожилого возраста библиотека
является не только центром правовой информации в районе, но и местом, куда
можно прийти, чтобы просто отдохнуть, найти своих единомышленников,
интересно и с пользой провести время.
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию этой категории
пользователей у нас установлены тесные контакты с органами социальной
защиты,
Обществом
инвалидов,
Советом
ветеранов,
социально
реабилитационным центром.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
библиотекари района постарались внести свою лепту в подготовку и
празднование юбилея, отдать дань глубокого уважения к светлой памяти
погибших и участвовавших в этой войне.
В период празднования юбилея в библиотеках района прошло много
мероприятий различных форм: уроки мужества, часы патриотизма, круглые
столы, книжные выставки, тематические вечера, встречи с участниками войны,
литературно-музыкальные композиции. Для лучшего восприятия мероприятий
использовались мультимедийные средства. Мероприятия сопровождались
презентациями.
Особенно запомнился читателям библиотеки литературный вечер «И
память о войне нам книга оживит».

Давняя дружба связывает библиотеку с Советом ветеранов Багаевского
района. В этом году члены Совета организовали творческий коллектив
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«Вдохновение». И уже на празднике «Посели добро в своем сердце», они
порадовали гостей своим выступлением.

1 октября наша страна празднует день пожилого человека. Этот
замечательный праздник не обошѐл стороной Отрадненский с/ф. Сотрудниками
библиотеки и работниками Отрадненского СДК была подготовлена литературно
– музыкальная гостиная, посвященная Дню пожилого человека и 70–летию
Великой Победы «День тех, кто жизнь узнал…»
Цель данного мероприятия: рассказать присутствующим истории жизни
приглашенных, узнать как можно больше о скромных жителях села, переживших
тяжелые военные годы и сегодняшние увлечения пожилых людей.
В праздничной обстановке пожилые люди поделились своей жизненной
мудростью и опытом. Культурным организатором Сорокиной С.М. был
подготовлен фильм о строительстве совхоза в послевоенные годы. Для создания
фильма были использованы фотографии из Отрадненской летописи. На этих
снимках присутствующие узнавали себя, вспоминали о своей молодости, о
трудностях, которые им пришлось пережить после войны, как строился совхоз,
как восстанавливали села, налаживали быт, кто и сколько посадил деревьев и т.д.
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Идут годы. Сегодняшнее поколение молодежи - уже правнуки переживших
Великую Отечественную войну ветеранов. Что для них - День Победы? Что знают
они о войне 1941-1945 гг.? Знают ли они о том, какой огромной ценой досталось
нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране? Вот об этом
и шел разговор за круглым столом «Великая Победа – Великого народа», который
состоялся в читальном зале районной библиотеки накануне 9 мая.
Участниками круглого стола были: Председатель Совета Ветеранов
Багаевского района Николай Александрович Кисляков, зам. секретаря
политсовета Багаевского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Сергей Борисович Шилов, ведущий специалист сектора
по делам молодежи Администрации Багаевского района Мария Партенадзе, зам.
директора по воспитательной работе БСОШ № 2 Рябова Ирина Николаевна и
актив старшеклассников школы.
Наш долг - свято хранить и бережно передавать из поколения в поколение
летопись подвига родной страны, чтить память еѐ защитников. Становится,
невыносимо горько от мысли, что через 70 лет после того как отгремели
последние залпы Великой Отечественной, вновь в мире неспокойно. У нас снова
идет бой за нашу Великую Победу.
Больно видеть, как наши ближайшие соседи пытаются переосмыслить
историческую роль России в этой войне, формируя поколение людей, для
которых Великая Отечественная Война не такая уж и великая и уже совсем не
Отечественная.
Обстановка за круглым столом располагала к диалогу. В самом начале
мероприятия участники попытались сформулировать свое отношение к войне.
Алексей Лагошин, основываясь на написанной в 1926 году будущим фюрером
Германии Адольфом Гитлером книге «Моя борьба», рассказал о том, что готовил
германский фашизм народам Восточной Европы во Второй мировой войне, о
Генеральном плане «ОСТ».
Презентация,
подготовленная
библиотекарями,
рассказывала
о
концентрационных лагерях, которые были созданы на территории Украины,
Белоруссии, Прибалтики, о расстреле мирного населения в Бабьем Яру,
Змеевской балке.
С большим вниманием все посмотрели документальный фильм
«Проконвоирование военнопленных немцев через Москву», снятый 17 июля 1944
года.
По окончании мероприятия Кристина Оганян, от лица присутствующих
учащихся, подводя итог встречи, сказала, что мы никому не должны позволять
переписывать нашу историю. Мы должны помнить и рассказывать всем, что
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значила и значит для нас эта война. Мы как нация живы, пока жива наша память,
пока мы хотим, чтобы память была жива!
И это хорошо, что наши дети это понимают. Значит, у нашей страны есть
будущее!

МБУК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
В библиотеках Белокалитвинского района традиционно уделяют большое
внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования,
реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть,
найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, получить
необходимую информацию по различным правовым вопросам.
Во всех структурных подразделениях проводилась индивидуальная работа с
инвалидами: беседы, выявление читательских предпочтений, рекомендации и
подбор литературы, информация о новинках литературы. Каждодневное
обслуживание людей пожилого возраста включает в себя не только выдачу книг,
журналов и газет, но и помощь в заполнении документов (заявлений и др.), а
главное - психологическую поддержку.
В каждой библиотеке района предусмотрена такая услуга как
книгоношество. Людей с ограниченными возможностями обслуживают по
электронной почте, по телефону. Всего на обслуживании в 2015 году 160 человек.
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Важным и значительным событием прошедшего
года стало празднование 70 –летия Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Библиотеки
Белокалитвинского района в своей работе по
обслуживанию людей пожилого возраста и
инвалидов тесно сотрудничали с учреждениями и
общественными
организациями:
администрация
Белокалитвинского района Управление социальной защиты населения,
общественная организация Городской совет ветеранов войны, труда и сельскими
домами культуры.
В сельских библиотеках прошли тематические вечера и праздники.
Библиотекари совместно с сотрудниками Дома культуры для пожилых сельчан
проводят вечера – встречи, организуют громкие
читки статей из газет и журналов. Проводились
мероприятия к Декаде инвалидов, ко Дню
пожилого человека.
Каждая такая встреча проходит с большим
успехом, так как в проведении мероприятий
всегда с удовольствием участвуют и дети: поют,
танцуют, читают стихи, а также вручают подарки,
изготовленные своими руками.
Финальным
аккордом
года
стала
литературно – музыкальная композиция «Память, которой не будет забвенья»,
посвященная 70- летию Великой Победы.
Циклы
мероприятий
к
этой
знаменательной дате в течение года проходили в
библиотеках района.
5 библиотек района стали участниками
межсетевой акции Ростовской ЦБС «Аллея
памяти», 18 библиотек участвовало в акции
«Читаем детям о войне»
Выставка, наиболее часто используемая в
работе с пожилыми людьми и инвалидами
форма продвижения книги и чтения.
Для данной категории пользователей в
2015 году были оформлены интересные по
форме и содержанию выставки:
 «Не померкнет летопись побед»: выставка,
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подготовленная читателями. Накануне празднования 70-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне был проведен мини-опрос.
Читатели называли свои любимые книги о войне, которые бы
рекомендовали прочесть другим, впоследствии эти книги и были
представлены на выставке (отдел обслуживания);
 «Поклон тебе, солдат России»;
 «Победа в сердце каждого живет»;
 «У России героев не счесть».
В
дополнение
к
организованным
выставкам оформляются рекомендательные
списки и буклеты, тематические папкидосье.
Муниципальные
библиотеки
Белокалитвинского района занимаются
вопросами вовлеченности пожилых людей в
жизнь общества, создают возможности для
всесторонней реализации их потенциала,
содействуют образованию, культурному
развитию, организации интересного досуга
и межличностного общения. Пожилые
граждане с удовольствием посещают
массовые мероприятия, занятия клубов по
интересам, принимают участие в конкурсах.
Году Литературы и 70-летию Великой
Победы были посвящены вечера отдыха:
«Мои года, мое богатство», «Я дарю эти строки
тебе, моя милая мама». Пожилые люди читали
стихи собственного
сочинения, вспоминали
тяжелые военные годы, пели песни своей
молодости, танцевали.
Городская библиотека № 2 п. Заречный
совместно
с
хором
«Звонница»
провела
праздничный концерт «Жизни осень золотая».
Пожилые люди участвовали в юбилейном дне журнала «90-лет журналу Дон»,
дне информации «Духовные книги – книги о главном», литературно-музыкальном
миксе «Пока любовь жива» (К 70-летию поэтессы Л А. Рубальской), в
обсуждении исторической книги М. Рапова «Зори над Русью» и новой
экранизации «Тихого Дона» М. Шолохова режиссера Сергея Урсуляка.
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Такие мероприятия всегда проходят в атмосфере душевности и теплоты.
Они привлекают пользователей разных возрастов в библиотеку, позволяют
оторваться от каждодневных забот и проблем и хоть ненадолго окунуться в
атмосферу праздника.
В День города отделом обслуживания совместно с отделом культуры была
проведена литературно-музыкальная композиция «Калитва – любовь моя»,
приуроченная к 312-й годовщине образования города Белая Калитва и 25-летию
Белокалитвинского казачьего юрта. Ведущая, зав отделом обслуживания А.Т.
Попова рассказала об истории города, о его богатом культурном наследии,
казачьих традициях.
25 лет назад в Белой Калитве произошло событие, которое стало точкой
отсчета на пути возрождения казачества. Был образован Казачий Круг и первым
атаманом избран С.Т. Донцов. Участники мероприятия вспомнили о конниках
конного взвода, участвовавших в конном походе Волгоград – Севастополь,
посвященном 70-летию Победы в ВОВ, а также о казаках, снимавшихся в фильме
«Тихий Дон». Зрители узнали много нового и интересного о своем городе, о его
боевых и трудовых традициях. В ходе мероприятия звучали песни и стихи о
городе в исполнении хора «Звонница» из ДК «Заречный».
4 декабря в ДК им. Чкалова состоялся тематический вечер «Святую любовь
как алмаз пронесли», посвященный празднику – Дню донской казачки,
подготовленный отделом обслуживания МЦРБ. Была оформлена книжная
выставка «Казачка! Слава тебе!».
Учащиеся кадетского техникума представили композицию «Хвала тебе
казачка в жизни, истории, литературе». Они рассказали о том, что казаки себе жен
привозили - красивых турчанок, ногаек, черкешенок. И когда Петр I запретил
казакам совершать набеги на Турцию, то казаки стали «умыкать» себе жен из
Тамбова и Воронежской губернии. Было показано театрализованное
представление о том, как граф Потемкин приехал на Дон наказать за это казаков.
Вторая часть вечера была посвящена казачкам нашего времени. Ведущие
говорили о казачках: Голубевой Е.М., Василенко Л.Г., Липовой Т.С., которые
стояли у истоков женского казачьего движения. Был показан обряд «Посвящение
в казаки». Казаки Усть-Белокалитвинского юрта подготовили праздничный
концерт «Казачки, мы вас боготворим».
В связи с 25-летием Усть-Белокалитвинского казачьего юрта был проведен
цикл краеведческих часов, на которых была представлена история казачества от
истоков до наших дней:
«Вновь собрались в Круг станичники»;
«О прошлом память сохраняя»;
«Дух казачий – вечный зов».
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В поселке «Виноградный» пожилые люди частые гости клуба «Селяночка». Они
принимали активное участие в мероприятиях:
 «Пришла Коляда – отворяй ворота»: рождественские посиделки
 «Стиль жизни – здоровье!»: круглый стол
 «Родительский дом – начало начал»: семейная гостиная.
Не осталась в стороне библиотек и ее читатели при проведении праздника
масленицы. В этом году «Боярыня-масленица» отмечалась особенно широко.
Веселили гостей: зима, весна, сказочные герои, и, конечно же, боярынямасленица.
Хорошую оценку получили общегородские мероприятия, в которых библиотеки
принимала активное участие.
- «В здоровом теле – здоровый дух!» - день здоровья;
- «Не страшна и куча, если семья в куче!» – день семьи;
- «Это в наших силах!» – международный субботник.
Всего в течение года библиотеками области было проведено 199 массовых
мероприятий, на которых присутствовало 680 человек.
Пожилые пользователи, люди с ограниченными возможностями в 2015 году,
попадая в чудесный мир книг, совершали для себя маленькие открытия:
заряжались поэтическим настроением на встречах с местными поэтами, делились
своим искусством рукоделия в творческом клубе по пятницам «Бисер. Бусинка.
Страз», участвовали в духовно-нравственных мероприятиях к 70-летию Победы,
приобретали новых друзей и единомышленников.
Для каждого библиотекари подбирали интересные, приносящие радость книги,
журналы с полезными советами.
Для слабовидящих были оформлены специальные стеллажи, где
располагались книги с крупным шрифтом и диски для прослушивания
художественных произведений. На дом доставлялись книги пожилым
пользователям, инвалидам, приехавшим с Украины.
Библиотекари всегда очень внимательны к людям пожилого возраста,
стараются интересными темами и формами работы завоевывать их внимание,
чтобы как можно дольше они оставались активными читателями библиотек
района.
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МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА «ЦРБ»
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
входит в комплекс мер, направленных на сохранение активности пожилых людей,
создание для них благоприятного микроклимата. В 2015 году библиотеки
Боковского района работали с этой категорией пользователей по следующим
направлениям: индивидуальное обслуживание, обслуживание на дому, массовая
работа. Традиционно работа велась в сотрудничестве с Центром социальной
защиты, Собесом, Советом ветеранов, а также с местной администрацией и
школами.
Патриотическое воспитание – самое живое и интересное направление в
работе библиотек Боковского района. Цель этой работы - формирование у
населения патриотического сознания, чувства верности и любви к Родине.
В дни празднования дня Победы в библиотеках района организовывались
встречи с пожилыми людьми, ветеранами войны и труда, тружениками тыла.
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В библиотеках проходили уроки мужества, вечера-воспоминания, устные
журналы, беседы, часы мужества, вахты памяти, литературно-музыкальные
композиции: «Далекому мужеству верность храня» (ЦБ), «Подвиг великий и
вечный» (ЦБ, филиалы), «Кто помнит – тот не знает пораженья» (ЦБ, филиалы),
«На войне, как на войне» (Яблоновский, Малаховский филиалы). «Победу
празднует Держава» (Краснозоринский филиал), «Нет, не ушла война в забвенье»
(Яблоновский, Малаховский филиалы), «Вы верили, мы знали – победим»
(Грачевский, Дуленковский филиалы). Организовывались утренники у братских
могил. Поддерживалась тесная связь с родственниками воинов, погибших на
Боковской земле.
Многие сельские филиалы приняли участие в акции «Читаем детям о
войне», которую объявила детская библиотека. Суть акции состояла в том, что 7
мая 2015 года в 11.00 одновременно во всех учреждениях-участниках детям
читались вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой
Отечественной войне.
Ярким событием стало проведение в ЦБ литературно-музыкальной
композиции «Ты припомни, Россия, как все это было!». Для представителей двух
поколений: дети войны и нынешнее поколение детей, звучал рассказ о главных
сражениях Великой Отечественной, о подвиге людей, подаривших нам жизнь,
инсценировался отрывок из «Василия Теркина» Твардовского. Работники
районного Дома Культуры подарили гостям свои песни.
Тематическое мероприятие: «Победу празднует Держава» успешно
проходило в Краснозоринском филиале. В нем приняли участие учащиеся школы,
труженики тыла, дети войны, работники культуры. В ходе мероприятия шел
разговор о подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны, о
главных этапах великой войны. Звучали военные песни.
В Яблоновском сельском филиале состоялась читательская конференция «И
превращался в пепел снег» по книге Ю. Бондарева «Горячий снег», приуроченная
к 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В
конференции приняли участие читатели библиотеки всех возрастов. Роман Ю.
Бондарева «Горячий снег», по праву называют самым правдивым произведением
о войне. Школьники, выступавшие на конференции, рассказали взрослым о
творческом пути писателя. Читатели вели серьѐзный разговор о героях романа.
«Книги для настоящих мужчин» под таким названием была экспонирована
для всех категорий пользователей выставка литературы из серий «Спецназ в
отставку не уходит», «Морской спецназ», «Офицеры» в ЦБ, которая показала, что
книги о солдатском, гражданском и человеческом подвиге любят читать не только
настоящие мужчины, но и хрупкие женщины. Представленная литература и обзор
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заинтересовали читателей библиотеки. Срок демонстрации выставки продлили,
постоянно пополняя ее новыми книгами этих серий.
В рамках 70 –летия Великой Победы библиотекарь Малаховского филиала
провела в Таловском библиотечном пункте час памяти «На войне, как на войне».
Жители, в количестве 16 человек, вспомнили и почтили минутой молчания
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, познакомились с
обзором книг о войне.
Большая работа велась с пожилыми людьми и инвалидами ко дню
освобождения Боковского района от немецко-фашистских захватчиков. В
библиотеках района проходили часы истории, уроки мужества, часы
воспоминаний: «Идем в наступление» к освобождению ст. Краснокутской
(Краснокутский филиал), «По следам отгремевших боев» (Краснозоринский,
Яблоновский филиалы), «От первого боя – до вечного огня» (Грачевский филиал),
«Земля родная помнит» (Дуленковский филиал).
На базе районной библиотеки в декабре проходила районная краеведческая
конференция
«Отечество»,
посвященная
освобождению
района.
Ее
организаторами стал районный Дом творчества. Молодое поколение школ района
выступали с докладами, сообщениями. Библиограф ЦБ познакомила
присутствующих с обзором литературы «Край родной - частица родины
большой». Для ребят была показана презентация.
Ярким событием стал час памяти «Дорогой славы, дорогой отцов»,
состоявшийся в Каргинском филиале. Старшеклассники Каргинской СОШ
познакомились с информацией об операции под кодовым названием «Малый
Сатурн», в ходе которой были освобождены населенные пункты района,
вспомнили героев Советского Союза, наших земляков. Затем был сделан обзор
литературы у книжной выставки. «По памятным местам района».
Проделанная работа способствовала формированию у читателей интереса к
прошлому родного края.
Учитывая возрастные особенности, интересы этой категории пользователей
в библиотеках организовывались устные журналы, часы милосердия, часы
православия, часы духовности: «Рождество: свет небесного чуда» (ЦБ), «Колядки
– рождественские святки!» (Дуленковский, Белавинский филиалы), «Раз в
крещенский вечерок» (Краснозоринский филиал), «Цветные сны» В. Жака» (К
110- летию со дня рождения) (ЦБ, Краснокутский филиал), «Яблочный Спас»
(ЦБ, филиалы), «Лариса Рубальская: мечтаю мечтать» (К 70-летию со дня
рождения) (ЦБ, филиалы), «Пасхальным светом освещен мой дом» (ЦБ,
филиалы).
В течение года в библиотеках района проводились часы здоровья, обзоры:
«Как сохранить здоровье» (Белавинский, Яблоновский филиалы), «Книги на
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службе здоровья» (Пономаревский, Верхнечирский, Грачевский филиалы), «Путь
к активному долголетию» (ЦБ, филиалы) и др.
Цель проводимых мероприятий: дать позитивный настрой, представить
литературу об активном здоровом образе жизни для пожилых людей.
С целью благотворного влияния на социальную реабилитацию инвалидов,
их адаптации в окружающем мире, решения проблем общения и организации
досуга в центральной библиотеке и филиалах оформлялись книжные выставки
«Спешите, день начать с добра», «Надейтесь, верьте, творите», на которых была
представлена литература по социальным гарантиям, охране здоровья инвалидов.
В рамках ФЗ в ЦБ была приобретена литература для слабовидящих читателей.
Большое внимание в МБУК Боковского района «ЦРБ» уделялось
повышению квалификации работников библиотек по обслуживанию людей с
повышенными потребностями.
В 2015 голу прошел семинар «Роль библиотеки в социокультурной
адаптации людей пожилого возраста». Библиотечным работникам филиалов дана
консультация по формам и методам работы с людьми пожилого возраста.
Сотрудники ЦРБ приняли участие в Областном видеосеминаре «Продвижение
краеведческой литературы в работе с инвалидами и пожилыми людьми»,
организованном Ростовской областной специальной библиотекой для слепых.
Выступление Чуприной Натальи Александровны, методиста ЦРБ было посвящено
«Талантам родного края».
Библиотеки, работая с пожилыми
людьми и инвалидами, выполняют функции
центров проведения досуга и центров
общения, именно здесь создаются условия для
творческой
самореализации
пожилого
человека.

МБУК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнедонского района
«Межпоселенческая центральная библиотека» особое внимание в этом году
уделяла работе с ветеранами войны, узниками фашистских лагерей, тружениками
тыла. Это не просто сбор материалов, фотодокументов, видеозапись, встречи с
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молодѐжной аудиторией. Это живой диалог поколений, призванный воспитать и
развить чувство глубокого уважения к предкам, к истории родной страны.
Мероприятия библиотек района в рамках 70 – летия Великой Победы были
разнообразны и по форме и по содержанию. Особо хочется отметить участие во
Всероссийских акциях:
Во Всероссийской акции гражданско – патриотической направленности
«Красная гвоздика» приняли участие Межпоселенческая центральная библиотека,
Суходольная и Новониколаевская библиотека.
Цель акции – воспитание патриотизма и гражданской позиции у подрастающего
поколения и молодежи, воспитание бережного отношения к исторической памяти
и людям старшего поколения, которые живут рядом.

«Сирень Победы», акция по высадке саженцев сирени на территории

библиотек
(Межпоселенческая
центральная
библиотека,
Мешковская,
Суходольная, Новониколаевская сельские библиотеки)
22 апреля Межпоселенческая центральная библиотека присоединилась к
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», в этот день библиотекари не
просто раздавали ленточки, а еще и беседовали с читателями об истории
происхождения Георгиевской ленты.
В Международной акции «Читаем детям о войне» приняли активное
участие практически все библиотеки района.
17 июня библиотекари района приняли участие в патриотической конференции
«Книги о том, как мы победили», которая проходила на базе Мигулинской
сельской библиотеки.
На открытии конференции директор Мигулинской библиотеки О.А.
Третьякова отметила, что деятельность библиотек неразрывно связана с духовнонравственным и патриотическим воспитанием, немаловажно и наличие у каждого
библиотекаря собственной патриотической позиции.
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Сотрудники Мигулинской сельской библиотеки поделились своим опытом
работы в данном направлении. На ярком примере рассказали о такой форме
работы, как театр книги и показали для участников конференции
театрализованный отрывок по книге Евгения Носова «Красное вино Победы».
Блистательная игра актеров не оставила никого равнодушным.
В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы: актуальные
направления
деятельности
библиотек
по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодого поколения; влияние книги, общеобразовательного,
профессионального и самообразовательного чтения на развитие познавательного
интереса как фактора воспитания патриотизма и гражданской ответственности
молодежи; сохранение и популяризация через книгу и чтение исторического,
литературного, документального наследия Великой Отечественной войны;
инновации, творчество, инициатива в работе по развитию патриотического и
гражданского самосознания молодежи; взаимодействие учреждений культуры в
процессе формирования гражданского и патриотического самосознания молодого
поколения.
В год Литературы библиотеки приняли участие во Всероссийской акции
«Библионочь».
К акции присоединились практически все библиотеки сельских поселений.
Сотрудники библиотек приготовили много сюрпризов гостям и своим читателям.
В программах библиотек были интересные мероприятия и увлекательные
задумки: игровые программы, мастер – классы, фотосессии, конкурсы, творческие
посиделки, встречи с любимыми литературным и сказочными героями,
флэшмобы, чаепития.
В Межпоселенческой центральной библиотеке мероприятия в рамках
Библионочи прошли под общим названием «Дневники памяти». Началась
библионочь тематическим вечером «Песни великого подвига», главными
участниками которого стали солисты Хора ветеранов ст. Казанской.
Для молодежи была подготовлена квест-игра «Память жива», в ходе которой
ребятам пришлось пройти много испытаний: они организовали флеш-моб
«Великая Победа», вспоминали писателей и произведения о войне, вместе с
жителями станицы Казанской исполняли песни военных лет, отмечали на карте
населенные пункты, и рассказывали о важнейших исторических событиях времен
ВОВ.
В Мещеряковской сельской библиотеке Библионочь прошла под названием
«Песни далекой войны» (дневники из окопов). На мероприятии, проведенном
совместно с Мещеряковским СДК, присутствовали дети с родителями, бабушками
и дедушками. Многие из них были свидетелями тех страшных событий.
Подготовленная библиотекарем презентация рассказала об истории создания
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песен, рожденных на «Поле боя», в «Окопах». Дети и взрослые слушали и
подпевали давно знакомые песни в исполнении работников культуры и читателей
библиотеки.
Двери библиотек в Дни акции были открыты для всех желающих – детей,
подростков, пожилых людей и инвалидов, а библиотекари следовали цели акции –
сделать из своих учреждений открытую среду для интересного чтения,
неформального общения и познавательного досуга. Судя по тому, что было много
посетителей, прибавились новые читатели, акция «Библионочь» прошла успешно.
Обслуживанию инвалидов, людей с ограниченными физическими
возможностями и пожилых всегда уделялось особое внимание. Ежегодно
библиотеки района проводят мероприятия ко Дню пожилых людей, Дню
инвалидов. Одним из приоритетных направлений работы библиотек является
обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому.
Цель работы по надомному обслуживанию – качественное и своевременное
обслуживание читателей, создание для них комфортной информационной среды.
Активно работают в данном направлении Межпоселенческая центральная
библиотека, Заикинская сельская библиотека, Поповская сельская библиотека.
Значительное место в деятельности Верхнедонских библиотек занимает
работа по созданию благоприятной психологической среды, реализации
творческих возможностей людей пожилого возраста.
Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки совместно с
Территориально-избирательной комиссией 19 июля 2015 года для пользователей
пожилого возраста провели презентацию передвижной выставки в рамках
областной акции «Судьба и Родина – едины!»
В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся праздник «Пусть
душа не чувствует усталости», посвящѐнный Дню пожилого человека.
В Заикинской сельской библиотеке для пожилых читателей подготовили
вечер отдыха «Нам года не беда, коль душа молода», под таким же названием
прошел праздничный огонек в Мешковской сельской библиотеке.
Праздничное мероприятие «Вам мудрость подарили годы жизни»
(Шумилинская сельская библиотека). Это одно из самых замечательных
мероприятий, когда можно еще раз сказать спасибо людям старшего поколения,
прежде всего за все, что они сделали для нас, за возможность учится, трудиться и
просто жить под мирным небом.
Дефицит живого общения читателей с ограниченными возможностями
здоровья библиотека помогает преодолеть, привлекая их к участию в
мероприятиях различных форм – это беседы, круглые столы, литературномузыкальные
композиции.
Люди
старшего
поколения,
желающие
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интеллектуального и мудрого общения, могут посещать клубы по интересам:
«Душевный разговор» (Межпоселенческая центральная библиотека)
В прошедшем году участники клуба вместе отмечали праздники, дни рождения.
Интересно прошли такие мероприятия, как «Мое мнение» - обсуждение новой
экранизации романа «Тихий Дон» (Новониколаевская сельская библиотека);
праздничные посиделки «Пришли спасы – готовь припасы» (Межпоселенческая
центральная библиотека).
Доброй традицией стали встречи пенсионеров-любителей игры в шахматы
организованные Отделом культуры, спорта и молодѐжной политики совместно с
Межпоселенческой центральной библиотекой.
В феврале 2015 года состоялся очередной районный шахматный турнир,
посвящѐнный Дню защитника Отечества. В начале мероприятия специалист по
спорту Топольсков Евгений Александрович поздравил всех с наступающим
праздником Дня Защитников Отечества
На встрече, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, до начала турнира, выступила главный специалист по архивному делу
администрации Верхнедонского района - Жорина Галина Петровна. Она
познакомила участников турнира с подборкой публикаций в газете "Коммунист
Дона" за 1943 год, показала редкие фотографии ветеранов Великой Победы
Верхнедонского района.

МБУК ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию,
занимают свою нишу в процессе интеграции пожилых людей и людей с
инвалидностью в современном обществе.
Многие читатели нынешней сельской библиотеки – пенсионеры, ветераны,
инвалиды. Эти люди особенно нуждаются в поддержке и помощи. Их волнуют
вопросы пенсионного обеспечения, медицинского и социально-бытового
обслуживания, положение о правах и льготах. Но их интересуют не только книги
по цветоводству, рыболовству, консервированию, но и политические события,
экономика нашей страны.
К сожалению, довольно часто оказывается, что жизненно важная
информация для этой категории населения недоступна. Пожилым людям по
состоянию здоровья трудно оставаться социально и физически активными:
выехать в районный центр, а тем более в город.
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Сельская библиотека, обслуживая таких читателей, выполняет не только
информационную, но и социальную функцию.
Именно поэтому необходимостью стало развитие проектной деятельности
библиотек района, в рамках которой осуществляются мероприятия по
оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов,
создание условий для реализации их интеллектуальных, информационных и
культурных потребностей.
Основными направлениями деятельности библиотек Весѐловского района в
2015 году были: патриотическое воспитание (70-летие Победы в Великой
Отечественной войне), продвижение книги и чтения (Год литературы в России),
формирование ценностей здорового образа жизни, духовно-нравственное
воспитание, экологическое просвещение, воспитание любви к родному краю.
2015 год – год 70-летия Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Это стало главным событием года в библиотечной жизни
района.
Особенно интересная целенаправленная работа в этом направлении была
проведена в МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» и
Верхнесоленовской ЦБ. Частыми гостями всех мероприятий были читатели с
повышенными потребностями.
Среди юбилейных мероприятий года читатели библиотеки выделяют
следующие:
С 14 апреля 2015 г. по 25.04.2015 г. в Межпоселенческой центральной
библиотеке были проведены «Книжные сезоны Донской Публичной», тема
которых «Донские страницы Великой Отечественной». Праздник литературы и
творчества веселовцам подарили специалисты Донской государственной
публичной библиотеки, писатели и художники.
Это масштабное культурное событие собрало вокруг себя множество
слушателей: детей, юношество, взрослое население и людей с повышенными
потребностями. На встрече присутствовали заместитель Главы Администрации
Веселовского района И.А. Усачева, заведующий Отделом культуры
Администрации Веселовского района Е.В. Нестерук, начальник ОМВД по
Веселовскому району Ростовской области подполковник полиции С.В. Донсков.
Открытие «Книжных сезонов» состоялось в читальном зале Веселовской
Межпоселенческой центральной библиотеки. Затем одновременно на 4-х
площадках начались культурные мероприятия:
- презентация книжной выставки краеведческих ресурсов «Донские
страницы Великой Отечественной», на которой было представлено более 150
книг и иллюстраций; презентация краеведческих электронных ресурсов Донской
государственной публичной библиотеки;
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- творческая встреча с В.Н. Банцевичем, писателем, художником, членом
Союза художников СССР, руководителем детской творческой студии «Радуга» в
школе «Источник», который отдает много сил воспитанию подрастающего
поколения и возрождению нашей Отечественной истории и культуры;
- лекция «Великая Отечественная Война в творчестве М. А. Шолохова»,
которую прочла Т. О. Осипова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
отечественной литературы Южного федерального университета, один из авторов
"Шолоховской энциклопедии", получившей широкое признание научной
общественности;
- творческая встреча с командиром поискового отряда «Донской» имени
Анатолия Калинина Военно-исторического центра «Поиск», автором книги «На
Донском рубеже» В.А. Градобоевым. Все эти мероприятия вызвали живой отклик
присутствующих.
С 15.04.2015 по 17.04.2015 г. на площади около церкви и на территории,
прилегающей к библиотеке, транслировалась радиогазета, посвящѐнная юбилею
Великой Победы - «С великим праздником, держава!». Она была основана на
краеведческих материалах по теме «Великая Отечественная война в истории
Веселовского района». Для жителей районного центра прозвучала информация о
Героях Советского Союза - наших земляках, о ветеранах, вместе с нами
встречающих День Великой Победы, о вкладе тружеников тыла нашего района в
победу в Великой Отечественной войне, стихи и песни о войне.
Читатели пожилого возраста и инвалиды МЦБ принимали участие и в
районных мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы, Дню России, Дню
социального работника, Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за
пределами Отечества, Дню молодѐжи, Дню работника органов внутренних дел:
Тематический вечер «Горячий афганский песок».
Акция «Пою тебя, моя Россия».
Праздничная программа «Спасибо за добрые руки» (ко Дню социального
работника).
Праздничная программа «Медицинский работник - звучит это гордо».
Праздничная программа, посвящѐнная Дню молодежи.
Праздничный концерт «На страже покоя и тишины».
Концертная программа, посвящѐнная Международному дню добровольцев.
Для мероприятий были подготовлены мультимедиа-презентации,
видеоролики - «Бессмертный полк», «Памятники района».
Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные освобождению
Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков, посвященные 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Это – вечера воспоминаний,
вечера-встречи, литературно-музыкальные вечера, «огоньки» для ветеранов
34

войны и тружеников тыла. Например, тематический вечер «Этих дней не
смолкнет слава» (Казачинская СБ), литературно-музыкальная композиция
«Сердца волнуют песни фронтовые» (Мало-Западенская СБ) и др.
МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» работает в тесном
контакте с Районным центром социального обслуживания, местной организацией
общества слепых. Совместная деятельность строится на основе договора об
обслуживании пожилых людей, посещающих ЦСО и Программы работы с
пожилыми людьми и инвалидами «Милосердие».
В рамках Программы «Милосердие» для пожилых людей и инвалидов
действуют клубы:
 «Надежда» – МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека»;
 «Книжная радуга» (Багаевская СБ);
 «Гармония» (Кировская СБ);
 «Надежда» (Новинская СБ);
 «Общение» (Краснооктябрьская СБ).
Клуб «Надежда» Межпоселенческой центральной библиотеки работает на
базе Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Интересная
программа клуба, включает мероприятия по различным темам. Основными
формами работы являются посиделки, литературно-музыкальные композиции,
часы общения, беседы.
Достоинство клубов для пожилых людей в том, что они предоставляют
возможность общения людям разного возраста и разных профессий, обсуждать
между собой новые книги, фильмы, вопросы политики, экономики. Такое
общение способствует расширению кругозора, тренировке памяти; снимает
апатию и укрепляет здоровье пожилого человека.
В 2015 году в клубе прошли заседания:
Тематический вечер «Эти песни спеты на войне». В ходе мероприятия члены
клуба узнали о создании песен военных лет, например, песни «Священная война»;
познакомились с историями появления лирических песен «Вечер на рейде»,
«Огонѐк» и многих других. С большим интересом пожилые люди приняли
активное участие в викторине «Герои Великой Отечественной войны», в ходе
которой вспомнили Александра Матросова и Дмитрия Карбышева, Георгия
Жукова и Ивана Кожедуба. Тематический вечер закончился исполнением песни
«День Победы».
Литературно-музыкальная
композиция
«Живой
голос
правды»,
посвящѐнная 110-летию со дня рождения нашего земляка, известного донского
писателя М.А. Шолохова. В ходе мероприятия пожилые люди познакомились со
страницами «военного» творчества писателя, услышали отрывки его
произведений, песни о войне «Хотят ли русские войны», «Последний бой»,
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«Баллада о солдате». Читатели с интересом просмотрели мультимедиапрезентацию, сопровождающую рассказ ведущих. В конце мероприятия был
представлен обзор выставки, посвящѐнной жизни и творчеству М.А. Шолохова.
Завершилась встреча фотографией на память.
Верхнесолѐновская ЦБ сотрудничает с реабилитационным отделением
Центра социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов на основе,
разработанной в библиотеке Программы «Забота». Заведующая ЦБ Н.Г.
Петриченко постоянно проводит для пожилых людей массовые мероприятия,
знакомит с интересными статьями из газет и журналов, новинками литературы.
Мероприятия проводятся по всем тематическим направлениям.
В работе с пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в
реабилитационном отделении Верхнесолѐновского Центра социального
обслуживания, принимают участие Верхнесоленовский СДК, школа. Для них
были проведены:
- литературно-музыкальная композиция «Мужество останется в веках»,
- обзор литературы «Имя твоѐ – женщина»,
- литературно-музыкальный вечер «И снова память возвращается к войне»,
- обзор литературы «Слава хлебу на столе»,
- литературно-музыкальный вечер «Мы славим седину» (Ко Дню пожилых
людей).
Особое внимание коллектив библиотеки уделяет читателям с проблемами
зрения.
В этих целях совместно с МО ВОС и нестационарным отделом
Ростовской областной специальной библиотекой для слепых разработан план
совместных массовых мероприятий, заключен договор по доставке книг
специальных форматов.
Всего услугами Межпоселенческой центральной библиотеки пользуются 4
инвалида 1-й группы по зрению, читающих «говорящие» книги». Число
посещений за год – 123 (2014 – 83), в т.ч. посещений массовых мероприятий – 85.
Книговыдача составила 90 наименований «говорящих» книг, что на 20 больше
2014 г. (289 учѐтных единиц, что на 25 больше предыдущего года).
В отчетном году во время Декады инвалидов в муниципальных библиотеках
района была проведена акция милосердия «С открытым сердцем, с добрым
словом» в ходе которой были оформлены книжные выставки, проведены беседы,
уроки доброты, фольклорные посиделки:
 Час общения «Надежды, веры свет чтоб не погас» (Краснооктябрьская СБ);
 Информационная минутка «Кто сказал, что вы не такие» (Свободинская
СБ);
 Вечер отдыха «С открытым сердцем, с доброй душой» (Новинская СБ);
 Акция «Согреем душу тѐплым словом» (Краснознаменская СБ).
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В ходе Декады библиотеки организовали посещение читателей-инвалидов на
дому: поздравляли, дарили цветы, книги, организовывали чаепития, проводили
обмен книг, обсуждали прочитанные книги, дети читали стихи и пели песни.
В течение года библиотекари обслужили на дому 15 читателей с
инвалидностью. Библиотекари по телефону подбирают книги, информируют о
новой поступившей в библиотеку литературе, предоставляют право первого
прочтения понравившихся книг, проводят громкие чтения, беседы о прочитанных
книгах и обсуждения статей из периодики, поздравляют с праздниками, по
необходимости приносят продукты. В МБУК ВР «Межпоселенческая центральная
библиотека» организовано обслуживание читателей с инвалидностью на дому с
помощью социальных работников.
6 читателей из Социально-реабилитационного отделения для пожилых
людей и инвалидов ЦСО (х. Верхнесоленый) обслуживаются непосредственно в
отделении. Библиотекарь проводит обмен книг и периодики, в помещении
комнаты отдыха оформлен информационный уголок, где представлена периодика
и новинки художественной литературы. Всего за год было выдано 63 документа.
Таким образом, библиотекари активно участвуют в социализации людей
пожилого возраста и инвалидов.
В год 70-летия Великой Победы Межпоселенческая центральная
библиотека работала по Проекту «Слава Великой Победе», одной из задач
которого было проведение акции «Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи» на сайте библиотеки. Для проведения акции на сайте была создана
страница «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», на которой все
желающие самостоятельно или с помощью библиотекарей размещали
воспоминания о своих родных, так или иначе участвовавших в Великой
Отечественной войне. Всего был размещѐн 41 материал, суммарное количество
просмотров которых составило 354.
Также в 2015 году на сайте появился раздел «70-летию Великой Победы
посвящается», включающий рубрики «Лица Победы» (ветераны Весѐловского
района) и «Весѐловский район в годы Великой Отечественной войны».
Итогом работы библиотек района стал районный смотр-конкурс «Через всѐ
прошли и победили». Конкурс выявил лучший опыт работы к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне среди муниципальных библиотек Весѐловского
района. Смотр-конкурс проводился с января по сентябрь 2015 года. По итогам
смотра-конкурса лучшие библиотеки были награждены дипломами и призами:
I место – заведующий Краснознаменской СБ Стародубцева М.П.
II место - заведующий Ленинской СБ Воронцова Л. А.
III место – заведующий Верхнесоленовской ЦБ Петриченко Н.Г.
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За активное участие в смотре-конкурсе благодарностями и призами были
отмечены: заведующий Кировской СБ Рогачѐва Т.Н. и библиотекарь
Свободинской СБ Николаева И. Н.
Почѐтной грамотой Весѐловского районного Совета ветеранов была
награждена Межпоселенческая центральная библиотека (директор Лысенко Л. В.)
за активную, плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Смотр-конкурс был проведѐн совместно с Весѐловским районным Советом
ветеранов войны и труда (председатель Радченко И.А.).

МБУК ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА «МЦБ» ИМ. М.В. НАУМОВА
Одна из многочисленных категорий читателей в библиотеках
Волгодонского района – это пенсионеры, пожилые люди. Библиотекари в своей
практике приравнивают к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
пользователей пожилого возраста с 60 лет.
Эта категория читателей требует к себе особого внимания, уважения,
доброжелательности и чуткости. Библиотеки для них остались тем немногим, что
им доступно.
Тесное сотрудничество библиотек с Центром социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Волгодонского района, Советом ветеранов войны
и труда, Обществом инвалидов приводит к положительным результатам и
способствует социокультурной реабилитации пожилых людей и инвалидов.
Библиотека традиционно выполняла и продолжает выполнять функции
досугового и культурного центра. Свободное, непринужденное общение
оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста. Они, получая
информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают
советом другим, находят единомышленников и друзей. Кроме того, создание
теплой семейной атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с
отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать уверенность в
завтрашнем дне.
В библиотеках района создана система обслуживания на дому инвалидов,
семей, имеющим детей инвалидов, людей преклонного возраста и тех жителей
станицы, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине
болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее время). Обслуживание на дому
строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и
материалы предоставляются в доступной форме.
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В библиотечном фонде библиотек района нет специальной литературы для
слепых, но для слабовидящих посетителей подбираются тексты с крупным
шрифтом, проводятся громкие чтения, обсуждения книг. В Центральной
библиотеке им. М.В. Наумова создана фонотека из грампластинок, благодаря
которой все желающие имеют возможность прослушать старые любимые
мелодии.
Пожилые люди и инвалиды с удовольствием посещают массовые
мероприятия, проводимые в стенах библиотек, занятия клубов по интересам,
принимают участие в организации и оформлении панорамных выставок,
фотовыставок и т.п.
А главной темой 2015 года стала тема 70 –летия Великой Победы.
День Победы – великая дата в истории нашей страны, соединившая людей
разных возрастов и поколений. Работники всех библиотек района в преддверии
празднования 70-летия Великой Победы подготовили и провели ряд мероприятий
патриотического характера. Уже в феврале
началась работа в этом направлении. Были
оформлены в районном Доме культуры
выставки фотографий наших земляковветеранов «Ни давности, ни забвения» и
«Героическая летопись войны».
В библиотеке - выставка фотографий
писателей-фронтовиков
«Литературная
летопись войны», выставки книг – «Никто не забыт, ничто не забыто»,
«Победители», «Война. Победа. Память», звуковая книжно-иллюстрированная
выставка «Жестокая правда войны».
В рамках проекта по краеведческой деятельности «Судьба книги – судьба
человека» сотрудники Центральной библиотеке им. М.В. Наумова оказали
помощь члену союза писателей России Константину Полупанову в работе над
книгой о Героях Ростовской области. Была собрана информация о биографии
Александра Даниловича Молчанова, полного кавалера орденов «Солдатская
слава», почетного жителя станицы Романовской.
Бочаров Антон Павлович, один из членов команды исторического сайта
«Герои страны», получил помощь в уточнении деталей в биографии Героя
Советского Союза - Стефана Яковлевича Гладкова.
В преддверии празднования Дня Победы в библиотеку обратился житель
станицы Романовской с просьбой разузнать что-либо о его деде. По запросу были
собраны факты боевого подвига, материалы о наградах героя.
К юбилею Победы библиотека провела большую работу по сбору
материалов о ветеранах-земляках, по собранной информации оформлен стенд
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«Освободители. 70 – лет Победе». Много героев прославили Волгодонской край,
донские хутора и станицы, но и в мирные годы наши земляки с честью
продолжают дело своих дедов и прадедов.
«Герои живут среди нас сегодня. Не стоит ругать молодое поколение за
отсутствие патриотизма, черствость, равнодушие и безнравственность. Некоторые
из них уже доказали, что мужество, героизм, бесстрашие не ушли в прошлое» –
сказал В. Мельников в книге «Волгодонской район: история и современность» о
молодых парнях, исполняющих свой интернациональный долг в Афганистане,
участвовавших в боевых действиях на территории Чеченской республики. Они
есть и сегодня. О погибшем в Сирии летчике-земляке рассказала выставка «Герои
Отечества».
Библиотеки района старались использовать самые разнообразные формы
проведения юбилейных мероприятий: литературные и музыкальные вечера,
посиделки, часы общения, вечера – встречи, поэтические часы, вечера отдыха.
Круглый стол «Победа во имя живущих», состоявшийся в Центральной
библиотеке им. М.В. Наумова 7 мая, был посвящен воспоминаниям о ветеранах
войны и о писателях – фронтовиках, а также знакомству с произведениями о
Великой Отечественной войне наших земляков-современников. В память о
великом подвиге работники библиотеки организовали акцию «70 книг к 70-летию
Великой Победы». Они подобрали, оформили и опубликовали в газете
«Романовский вестник» и разместили на сайте библиотеки список книг о Великой
Отечественной войне, имеющихся в библиотечном фонде.
В дни празднования 70-летия со дня Великой Победы сотрудники
библиотек района навестили
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
проживающих в их поселках,
станицах,
хуторах.
В
праздничный
день
9
мая
сотрудники
Центральной
библиотеки им. М.В. Наумова
провели митинг памяти у
памятника
погибшим
романовским подпольщикам для
волгодонской
молодежи
–
участников автопробега. А во время празднования дня Победы на фестивальной
поляне в ст. Романовской работники библиотек по сложившейся традиции
угощали всех желающих солдатской кашей.
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К 70-летию великой Победы сельские библиотеки района разработали и
провели ряд мероприятий о героических периодах в жизни страны, народа,
которые позволили оживить связь поколений, по-новому взглянуть на историю
Родины, прикоснуться к истокам еѐ национальной гордости. Побединская
сельская библиотека провела урок памяти: «Легенды расскажут, какими мы
были», в Ясыревской с/б прошел час патриотизма «Он не вернулся с той войны»,
в Холодненской с/б встреча поколений «Вспомним дедов поимѐнно», час
мужества в Пирожковской с/б «Мы не вправе их забыть», урок мужества «Тучи
над Ладогой» в Краснодонской с/б.
Февраль в Потаповской с/б ознаменовался открытием в библиотеках
выставок «Сталинградская эпопея», где были представлены художественные и
историко-публицистические произведения, касающихся одной из величайших и
переломных битв Великой Отечественной войны.
Героически–тематической и воспитательно-целевой направленности также
были посвящены следующие мероприятия:
- «Донской край в Великой Отечественной войне» -Урок мужества(Добровольская
с/б).
- «Шолохов и герои его книг»- Литературная встреча (Дубенцовская с/б).
Большое внимание работники библиотек района оказывают ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, детям войны.
На торжественную встречу «Неугасима память поколений» в честь 72
годовщины освобождения Волгодонского района от немецко-фашистских
захватчиков 14 января в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова собрались
представители УСЗН, волонтеры, жители станицы Романовской. С особым
теплом и благодарностью встречали библиотекари гостей, тех, кто видел
собственными глазами годы лихолетий, кто воевал и трудился, приближая
долгожданную Победу. Глава Администрации Волгодонского района В.П.
Мельников поздравил с Государственной наградой участников Великой
Отечественной войны. К мероприятию был подготовлен фильм о герояхромановцах, была развѐрнута книжная выставка «Помните их имена»,
рассказывающая о нашем районе в те тяжелые годы. За чашкой чая ветераны
войны поделились своими воспоминаниями, отвечали на вопросы молодых.
Делегация молодежи Волгодонского района возложила цветы к братской могиле
Романовских подпольщиков и почтила их память минутой молчания.
7 мая 2015 года, накануне Дня Победы для отдельных групп пенсионеров и
инвалидов библиотеками района были организованы поздравления на дому
«Спасибо за Победу». Предварительно была отобрана информация о наших
земляках, собраны фотографии военных лет, подобраны стихотворения авторовземляков на военную тематику. Поздравления принимали и ветераны войны и
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труженики тыла. А встреча к 70-летию Победы «Великая Победа в каждом из
нас», прошедшая в Победенской с/б совместно с СДК и хором «Мозаика» собрала
детей войны-бабушек и дедушек со своими внуками.
Духовно-нравственная тематика оказалась востребованной не только у
школьников и молодѐжи, но и у людей пожилого возраста. Массовые
мероприятия с людьми пожилого возраста Виноградненская сельская библиотека
проводит, активно сотрудничая со школой, СДК. В 2015 г. вечер отдыха «Ох, уж
эти женщины» прошло весело по оригинальному сценарию.
В библиотеках района уже стало доброй традицией празднование Дня
Матери. И в этом году в Добровольской библиотеке была проведена литературно
– музыкальная композиция «Свет матери высокий и прекрасный». В библиотеке
прошѐл необычный праздник, праздник многонациональных семей «В семье
большой, в семье единой». В мероприятии приняли участие 7 разнонациональных
семей. Именно мамы рассказали о семейных, культурных традициях, которые
бережно хранятся, соблюдаются и передаются из поколения в поколение,
поделились секретами русской, армянской, украинской, турецкой и корейской
кухни. А в Ясыревской с/б ко дню матери провели литературно-музыкальный час
«Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама, что для нас она…» и
«Самая прекрасная из женщин» в Холодненская с/б. Интересно прошел в
Большовской библиотеке праздник «Ее Величество Мама». Это мероприятие
собрало полный зал посетителей. А потом были стихи, песни, колыбельные,
сценки и танцы. В Добровольской библиотеке к праздникам 23 февраля и 8 марта
были оформлены подборки поздравлений, на стенде вывешены информационные
листки, рассказывающие об истории праздников.
Абонентов старшей возрастной категории особо волнуют проблемы
здоровья. Поэтому такие формы работы, как часы здоровья, обзоры, беседы, востребованы. В отчѐтном периоде были проведены: часы здоровья «Будьте
здоровы» (Холодненская с/б), «Планета здоровья»(Дубенцовская с/б), беседа у
выставки «Путь к здоровью»(Морозовская с/б). Большой популярностью у этой
категории читателей пользуются периодические издания на актуальные темы:
"Хочешь быть здоров – будь!", "Золотые рецепты ЗОЖ", "А стареть мы будем
красиво" и т.д. Пользователям «серебряного возраста» Дубенцовской,
Мичуринской, Савельевской библиотек предлагались книжные выставки и
массовые мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, ведение
домашнего хозяйства: «Царство цветов», «Сад и огород», «Весенний день год
кормит», «Осенние заготовки, обряды и традиции»; вечера отдыха «Созвездие
талантов» и «Возраст – жизни не помеха», вечер – воспоминание «У храбрых есть
только бессмертие», выставки «Все умеют руки женские» и «Приусадебный
участок», «Твори свое здоровье сам», «Ключи к здоровью» и др. А выставка
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рецептов «Кулинарный поединок» в Холодненской библиотеке привлекла
внимание взрослых любителей вкусно поесть. Благодаря этой теме, значительно
пополнился фонд. А это значит, что есть чем привлечь женщин в библиотеку.
Пожилые читатели библиотек района предпочитают отмечать христианские
праздники. Сейчас все сильней чувствуется влияние на нашу жизнь церкви.
Многие интересуются историей православных праздников. Для них проводились:
рождественские посиделки «Светлый вечер, добрый вечер» (Ясыревская с/б),
беседа «Спас. Готовь рукавицы про запас» (Степновская с/б), фольклорные
посиделки «У зимы в Святки, свои порядки» (Пирожковской с/б), музыкально –
поэтический час в честь покровителей влюбленных Петра и Февронии, «Давайте
понимать друг друга с полуслова»(Потаповская с/б). Такие мероприятия
способствуют приобщению к этим замечательным праздникам и возрождению
традиций, с ними связанных.
1 октября 2015 года в Романовском доме-интернате для престарелых и
инвалидов было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилых людей «Всегда молоды душой». Открыл его директор интерната Г.И.
Александров. Он поздравил присутствующих, пожелал здоровья, счастья и
мирного неба. Кроме материальных, медицинских, и социально-бытовых
потребностей, мы должны помнить и о духовных интересах пожилых людей.
Поэтому не случайно участие в празднике настоятеля Храма Архистратига
Божьего Архангела Михаила, отца Петра и организатора просветительских бесед
фонда имени Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы - Л.
Шаповаловой. Добрые и теплые слова были сказаны ими в адрес присутствующих
на празднике. Затем состоялся концерт с участием учащихся Мокро-Соленовской
школы, ансамбля народной песни «Лагутяночка», поэта из х. Пирожок Н.Е.
Панкарикова.
В ЦБ прошла встреча читающих людей «Возьмемся за руки друзья», была
подготовлена книжно-иллюстрированная выставка «Мудрой осени счастливые
мгновенья». Для многих участников встречи «Возьмемся за руки друзья»
отличным средством от депрессии оказалось чтение интересных книг.
Присутствующие рассказали, какую литературу они предпочитают читать,
поделились своими познаниями в современной литературе. А. Г. Ампилов
преподнес музыкальный подарок - исполнил несколько романсов на слова С.
Есенина. Л.М. Рязанова почитала свои новые стихи. Такие мероприятия
скрашивают нелегкую жизнь и надолго «заряжают» впечатлениями.
Порадовала
посетителей
Большовской
библиотеки
книжноиллюстрированная выставка с обзором «Великие святые праздники Руси». И в
других библиотеках района к христианским праздникам оформлялись книжные
выставки, тематические полки, организовывались открытые просмотры
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литературы: «Народные праздники на Руси» (Пирожковская с/б), «Масленица»
(Холодненская с/б), «В Святки погадай, судьбу свою узнай» (Добровольская с/б).
Зная о положительном эффекте «библиотерапии» для пожилых людей, в
библиотеках района активно работали клубные объединения, клубы по интересам.
Литературно – поэтическая студия «Родничок», действующий при Потаповской
с/б - центр живого общения и союз единомышленников. Мероприятия здесь
эмоциональны и увлекательны. Встречи в клубе помогают пробудить интерес к
духовному, дают возможность общаться в кругу интеллектуальных людей,
делиться своими увлечениями. А при Пирожковской сельской библиотеке
организован для людей пожилого возраста клуб по интересам «Молодушки», где
прошли такие мероприятия: книжно-иллюстративная выставка "Старость меня
дома не застанет…", акция для пожилых людей "Газеты и журналы домой
бесплатно", выставка прикладного творчества "День добра, вечер общения "Нам
некогда скучать"., поздравление пенсионеров-юбиляров на дому в течение года.
И приятным завершением юбилейного года для читателей библиотек стали
памятные подарки. В дни празднования 70-летия Великой Победы от депутата
законодательного собрания Ростовской области Максима Валерьевича Геласа
Центральной библиотеке им. М.В. Наумова в дар были преподнесены книги:
«Завещано помнить… Донские архивы – 70 – летию Великой Победы» и «Ростов
под тенью свастики».
Представители КПРФ передали в дар Центральной библиотеки им. М.В.
Наумова три юбилейных издания книги «Герои Советского Союза» серии
«Гордость Отечества. Слава Тихого Дона».
Владимир Александрович Марченко, частый гость и участник
библиотечных мероприятий, передал в дар Центральной библиотеке свои книги:
«Моя дорога…», «Мои корни», «О Зимовниковцах», «Нижне – Серебряковские
истории», «О творчестве коллег – литераторов…», «Много есть, что
рассказать…».
Работники библиотек Волгодонского района не без основания считают, что
работу
с
социально-незащищенными
слоями
населения
средствами
библиотечного обслуживания можно вполне поставить в один ряд с медицинской
реабилитацией, ведь художественное слово порой оказывает более действенное
влияние, нежели лекарственные препараты. Специалисты с большой
трепетностью относятся к старшему поколению и на протяжении всего времени
ведут большую индивидуальную работу, в результате чего библиотечные фонды
пополняются новыми материалами о знаменитых героях-земляках, патриотах
родного края; воспоминаниями о крае в годы Великой Отечественной войны, об
участниках Афганской и Чеченских войн, малоизвестных страниц военной
истории.
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МБУК ДУБОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
Значительное место в деятельности МБУК Дубовского района
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
занимает работа по созданию благоприятной среды для людей пожилого возраста
и инвалидов. Основная цель – обеспечить пожилым людям интересный,
занимательный досуг, сделать так, чтобы, придя на очередное мероприятие, они
не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали что-то новое для
себя.
Особое внимание уделяется читателям с повышенными потребностями.
Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе литературы, проводят
индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и запросов, приглашают
посетить массовые мероприятия. В этих целях на протяжении многих лет
Дубовская Центральная библиотека сотрудничает с ЦСОП.
В работе с данной категорией используются разнообразные формы проведения
массовых мероприятий: тематические вечера, вечера отдыха, информационные
часы, литературно-музыкальные композиции и др.
В отчетном году было отмечено 70-летие Великой Победы. Память о Великой
Отечественной войне, о тех, кто погиб за освобождение Родины, почитание
ветеранов, живущих и ныне, должны быть святы для всех поколений.
День Победы был и остается священным днѐм для всех людей нашей страны. Мы
каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях,
которые завоевали для нас мир на земле. Немало мероприятий библиотеки
провели к этому великому празднику.
Тематика мероприятий самая разнообразная: здоровый образ жизни,
краеведение, мероприятия к календарным и знаменательным датам года. Многие
из них включили в себя игровые, творческие элементы (загадки, викторины, игры,
исполнение песен и т.д.), а посетители мероприятий, не смотря на свой возраст,
всегда активны и любознательны.
С этой целью пропаганды героико-патриотического воспитания в
Дубовской библиотеке проведен цикл мероприятий «Во славу павших, во имя
живущих».
Цикл открылся тематической книжной выставкой «Вам, из другого
поколения», где были представлены книги, раскрывающие подготовку Германии
к нападению на СССР, события на границе в первый день войны, воспоминания
военных, разведчиков, данные о втором фронте, о потерях в войне.
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Целью выставки было - познакомить пользователей с многообразием
литературы военной тематики. У выставки проводились рекомендательные
беседы, обзоры литератур.
Главным событием цикла стал подготовленный альбом «Помните их
имена», посвященный участникам Великой Отечественной войны станицы
Андреевская.
Поэты-фронтовики в полной мере разделили в годы войны со своим
народом и боль отступлений, и радость побед, вписав кровью и слезами
неповторимую страницу в великую книгу русской лирики и создав яркие
произведения. Рекомендательный список «Лирика военных лет» был оформлен с
цель, познакомить пользователей с творчеством поэтов-фронтовиков К.
Симонова, Ю. Друниной, В. Тушновой, М. Джалиля и др.
На тематическом вечере «Горит и кружится планета – над нашей родиною
дым…» ведущие рассказали о страшных событиях Великой Отечественной
войны, о том, как трудно было на фронте и в тылу, ценой каких усилий
достигнута победа, о наших земляках дубовчанах - Героях Советского Союза. На
вечере прозвучало много замечательных песен военных лет, а так же песен,
созданных композиторами и поэтами в послевоенное время.
В библиотеках района проведены обзоры, беседы, уроки знаний, часы
истории:
 «Память о войне в книгах оживет»- МЦРБ
 «Поля солдатской славы» - Барабанщиковская с.б.
 «Вечно живые»- Барабанщиковская с.б.
В Комиссаровской с.б оформлена книжная выставка – календарь «Вехи
Великой Отечественной войны», на которой предоставлена художественная и
публицистическая литература о войне. В центре выставки находился календарь,
который отсчитывал самые значимые события Великой Отечественной войны:
начало войны, битвы за Москву, Сталинградская битва и др. Рубрики оформлены
в виде больших медалей.
 В преддверии дня Великой Победы в Малолученской с.б прошѐл день
информации «Годы опалѐнные войной».
 В Присальской с.б проведен тематический вечер «Это не должно
повториться» и урок патриотизма «Курская битва».
 В Вербовологовской с.б проведена литературно-музыкальная композиция
«Вспомним их поимѐнно».
 В Гуреевской с.б проведен вечер «Отгремел далѐкий сорок пятый»
 В Жуковской с.б. проведена литературно-музыкальная композиция «Память
сердца»
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 В Андреевской с.б. проведен вечер «Солдатам Мая , слава Вам навеки». По
окончании вечера Главой Администрации была открыта мемориальная
доска на памятнике Погибшим солдатам, в центре станицы. У памятника
собрались дети, внуки и правнуки погибших солдат. Было возложено много
цветов, дети читали стихи.
Час истории «Вечная слава, вечная память», посвященный одному из
кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской
битве проведен в Весѐловской с.б.
Час истории «Сквозь годы с нами говорит война» был приурочен ко дню памяти и
скорби. Ведущие рассказывали о самых страшных и трагических сражениях и
битвах (Брест, Ленинград, Москва, Сталинград, Курск), о героических действиях
советских людей в тылу. Была показана военная кинохроника. Участники
мероприятия зажгли поминальные свечи и почтили минутой молчания всех, кто
погиб на полях сражений.
Для пользователей пожилого возраста в Гуреевской с.б. проведена беседа «Дни
победы, правды, и добра», где рассказано о событиях военных лет, об
ожесточенных боях за Дубовскую землю, о концлагере в хуторе Ериковском
(воспоминания очевидцев).
К 70-летию Победы в Мирненской с.б совместно со школой проведен
утренник «Дорогами нашей победы», на праздник приглашены труженики тыла.
Для гостей с концертной программой выступили учащиеся школы. Ребята читали
стихи, посвященные воинам победителям и героям трудового тыла, а так же
звучали песни.
Устный журнал «Их имена в названьях улиц», проведен в Комиссаровской
с.б. Журнал посвящен героям Великой Отечественной войны, в честь которых
названы улицы наших хуторов и районного центра. Здесь же проведена
литературно музыкальная композиция «По дорогам памяти»
По просьбам посетителей мероприятий, для этой категории пользователей
продублированы следующие мероприятия: литературно-музыкальный час «Как я
выжил, будем знать только мы с тобой» (К. Симонов), вечер памяти «Россия
против террора»,
Одним из запоминающихся мероприятий в Романовской с.б стал урок
истории «Афганистан и Чечня: две войны двух поколений», целью которого было
привлечение внимания читателей ко Дню памяти воинов-интернационалистов, а
так же знакомство с войнами Афганистана и Чечни и героями, проживающими в
хуторе.
Ко Дню памяти воинов интернационалистов в Присальской с.б оформлен
просмотр литературы «Время выбрало нас».
47

Далѐкая история России – интересный пласт информации, который увлекательно
и интересно можно представить читателям. В Комиссаровской с.б. проведена
беседа, посвященная истории русского офицерства «Жизнь – Родине. Честь –
никому».
Час информации «Слава солдатская, сила богатырская» в Дубовской
центральной библиотеке был посвящен дню защитника Отечества. Гости узнали
об истории праздника, о том, кто и как защищал нашу землю на Руси, когда
появилась регулярная армия, о том, что Россия всегда выходила победительницей
из самых страшных и кровавых воин благодаря мужеству, смекалке, отваге и
боевым умениям простых русских солдат. Затем мужчинам было предложено
поучаствовать в конкурсах. Они отгадывали загадки об армии, участвовали в
эрудит-викторине.
В направлении история родного края проведен тематический вечер «Горит
и кружится планета – над нашей родиною дым…». Ведущие встречали гостей с
георгиевскими ленточками на груди. Они рассказали о страшных событиях
Великой Отечественной войны, о том, как трудно было на фронте и в тылу, ценой
каких усилий достигнута победа, о наших земляках дубовчанах - Героях
Советского Союза. На вечере прозвучало много замечательных песен военных
лет, а так же песен, созданных композиторами и поэтами в послевоенное время.
Это «Журавли», «До свидания, мальчики», «Священная война» и другие. Затаив
дыхание, с глазами, полными слез, слушатели смотрели хронику и фотографии
военных лет.
Урок истории «Былое в памяти не стерто» был приурочен к
международному дню освобождения узников концлагерей. Учащиеся ПУ узнали
о фашистских концентрационных лагерях: Майданек, Дахау, Бухенвальд,
Саласпилс и др. Страшные факты и цифры жертв лагерей смерти не оставили
равнодушными никого из присутствующих. Ребята с замиранием сердца слушали
рассказ об ужасах, которые пережили узники, о тех, кто ежедневно испытывал
голод, болезни, мучения. Здесь же прозвучала информация и об оккупации
Дубовского района, о действовавшим здесь фашистском лагере «Дулаг – 124», в
котором принудительно трудились сотни людей. Были зачитаны воспоминания
узников фашистского плена: Абросимова М.В., уроженца Дубовского района и
письмо 15-летней девочки Кати Сусаниной своему отцу с фашистской каторги.
Во время мероприятия прозвучали песни «Бухенвальдский набат», «Танго
смерти». Память жертв почтена минутой молчания.
Наиболее яркими событиями в минувшем году стали мероприятия
посвященные Дню пожилого человека. Это: литературный час «Моей судьбы
коснулась ты», для групп людей пожилого возраста, проведен в МЦРБ,
рассказывающий о судьбах женщин, нашедших отражение на страницах книг
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известных авторов, в русских народных песнях. Это Нина Грибоедова, Наталья
Гончарова.
Караоке-вечер «Когда душа поет». В оригинально оформленном зале (в
виде картинки осеннего парка: скамейка, желтые и красные листья, раскрытый
зонтик), в непринужденной обстановке собравшиеся окунулись в атмосферу 6070-х годов прошлого века. В этот вечер звучали мелодии из популярных
кинофильмов того времени, таких, как «Старый клен» (к/ф «Девчата»), «Огней
так много золотых» (к/ф «Дело было в Пенькове»), старые видеоролики с
участием Анны Герман и Майи Кристалинской возвращали присутствующих в
годы их молодости. Гости участвовали в веселых конкурсах «Музыкальные
загадки», «Угадай фильм», «Цветочная викторина», «Что это? Где это? Когда
это?». Словом, пенсионерам некогда было скучать. Мероприятие дало
возможность встретиться, пообщаться, замечательно провести время.
Среди группы данной категории много инвалидов, и поэтому час
информации «Сердца, открытые миру», приуроченный ко дню инвалидов, вызвал
у посетителей большой эмоциональный отклик. Ведущие ставили цель, на
примерах людей, постараться помочь кому-то вернуться к созидательному труду,
кого-то вывести из состояния отчаяния и безнадежности, а кому-то обрести веру,
утраченную по разным причинам.
Было рассказано о людях-инвалидах, которые, несмотря на свои
заболевания, достигли в жизни больших успехов. Это знаменитая пловчиха
Джессика Лонг (Татьяна Кириллова), новозеландец Марк Инглис, покоривший
Эверест без ног, победитель гонок на инвалидных колясках Татьяна Макфадден,
уроженец Липецка Павел Шматов победитель чемпионата России по спортивному
ориентированию и др. Здесь были продемонстрированы трогательные ролики
«Немного о добре и милосердии», «Человек может все» (Ник Вуйчич).
Прозвучала песня о доброте в исполнении Татьяны Мухаметшиной. Завершилось
мероприятие добрыми пожеланиями.
В Мирненской с.б проведен вечер «Научи свое сердце добру». На вечер
приглашены все жители пенсионного возраста. Для них с концертной программой
выступил художественно-самодеятельный ансамбль «Ивушка». Учащиеся школы
читали стихи. Звучали юмористические зарисовки. Проводились игры, конкурсы.
В Комиссаровской с.б ко дню пожилых людей проведен вечер «Возраста
прекрасная пора».
В Барабанщиковской с.б проведен литературный час «Храните отчий дом»,
посвященный дню пожилых людей.
В международный день пожилых людей в Андреевской с.б. проведен час поэзии
«Золотая осень жизни». Мероприятие началось с экскурсии по библиотеке. Здесь
для пожилых людей дети прочитали стихи, спели песни.
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В Жуковской с.б. ко дню пожилых людей проведен вечер «Жить счастливо,
не старея», для них была подготовлена культурно-развлекательная программа
На абонементе, ко дню пожилого человека, была оформлена выставка-совет
«Осень жизни» с рубриками:
 Если Вам за…
 Физкультура против недуга
 Академия мастерства
 Путь к здоровью.
Здесь были собраны книги об особенностях организма на определенном
возрастном этапе, активном отдыхе, рациональном питании, соблюдении правил
гигиены, закаливании, лечебной физкультуре, а так же литература по рукоделию.
У выставки сотрудниками библиотеки проводились рекомендательные беседы.
Подобные мероприятия скрашивают старость и надолго «заряжают»
впечатлениями. Пожилые люди с удовольствием посещают массовые
мероприятия. Для них это общение, встречи с интересными людьми и книгами,
получение интересной информации. Библиотека помогает пожилому человеку
почувствовать себя востребованным. Каждое мероприятие традиционно
заканчивается чаепитием и дружеским общением.

МБУК ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Главные события библиотечной жизни МБУК ЕР «Межпоселенческая
центральная библиотека» и сельских библиотек района это: Год литературы, 70летие Великой Победы, Год молодежи Дона, 80 лет со дня образования
Егорлыкского района, 90 лет центральной библиотеки, 60-летие Балко-Грузской
сельской библиотеки и 60-летие библиотеки-филиала № 1 х. Мирный. Под эгидой
этих знаменательных дат и строилась вся деятельность муниципальных библиотек
района.
В преддверии 70летия со Дня Победы в Роговской сельской библиотеке был
разработан проект патриотической направленности «Я помню, я горжусь!»,
объединивший представителей администрации Роговского сельского поселения,
депутатов поселения, совет ветеранов, сотрудников МКУ «Роговская сельская
библиотека», МКУ «Роговский сельский Дом культуры», учителей, учащихся
МБОУ РСОШ №4 и их родителей. В этом «единении» и заключается новизна
данного проекта.
Цель проекта:
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- создание имиджа библиотеки, как хранителя исторической памяти о Великой
Отечественной войне, о судьбах погибших земляков для будущих поколений,
повышение интереса к чтению книг о войне.
Задачи проекта:
- активизировать поисково-исследовательскую деятельность по сбору
информации о земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной
войны;
- увековечить память погибших земляков через установку на фасаде Дома
культуры памятной мемориальной доски в честь погибшего нашего земляка Героя
Советского Союза Педько В.Ф. и установку обновленных мемориальных списков
у памятника, погибших земляков;
- содействовать укреплению связей между поколениями путем проведения
совместных мероприятий патриотической направленности.
В этих целях активизировалась поисково-исследовательская деятельность
МЦБ, активно использовались как традиционные формы работы (книжноиллюстративные выставки, экскурсии, лектории, беседы, встречи, обзоры,
литературные вечера и композиции), так и интерактивные, в основном,
ориентированные на юношескую группу пользователей (краеведческие игры,
викторины, конкурсы и др.).
Наиболее значимые мероприятия проекта это:
Издание районной Книги Памяти. Сотрудники библиотек совместно с
музеем проделали огромную поисковую работу - встречались с родственниками
погибших земляков, собирали о них информацию, фотографии, письма,
сканировали подлинные документы не вернувшихся с той далѐкой войны,
проведена сверка хозяйственных книг сельских поселений 1941-1945 годов,
написаны списки фронтовиков ушедших на войну. Данный материал передан в
районный музей.
Собранные
документы,
фотографии,
воспоминания
обработаны,
систематизированы и оформлены в тематические папки, альбомы. В течение года
материалы, использовались учителями и воспитателями для проведения
внеклассной работы с учащимися.
В год 70-летия Победы в ВОВ, в библиотеках увеличилось число запросов
по поиску родственников, не вернувшихся с войны. В БИЦ обратилось 25
человек, желающих узнать хоть какие – то сведения о своих близких. Интернет
сейчас есть у многих, но свое обращение в библиотеку, жители района объясняли,
тем, что специалисты библиотек их внимательно выслушают, используют все
ресурсы и предоставят необходимый материал.
К 70-летию Победы в ВОВ , 9 мая в фойе РДК был проведен ДИ «Их
помнит мир спасенный». В этот день был оформлен открытый просмотр
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литературы: «И слово ковало Победу», демонстрировались буктрейлеры военной
тематики, слайд-презентация: «Годы военные – судьбы людские». Участниками
мероприятия стало более 250 человек. Это позволило не только рассказать
жителям станицы о важном историческом событии, но и продемонстрировать
информационные возможности библиотеки.
К 80-летию Егорлыкского района сотрудниками МЦБ проделана большая
работа по сбору информации о выдающихся людях района. В парке культуры и
отдыха БИЦ, совместно с районным музеем оформили выставку «Это нашей
истории строки», на которой
Проект патриотической направленности «Я помню! Я демонстрировались
статьи из архива районной газеты «Заря», участникам раздавались рекламные
буклеты о деятельности МЦБ. В фойе РДК была продемонстрирована слайдпрезентация «Это нашей истории строки».
В библиотеке оформлена тематическая папка «Жить, чтобы оставить след»
и информационный стенд «Егорлыкский район день за днем», использовались
массовые формы информирования по темам:
«Станица в грозных объятиях огня» (К 72 -й годовщине освобождения
Егорлыкского района от немецко-фашистских захватчиков);
«Их помнит мир спасенный»;
«Научи свое сердце добру» (День инвалидов).
Основными участниками всех мероприятий проходивших в библиотеках
района были люди преклонного возраста и инвалиды. Юбилейным датам года
были посвящены «круглые столы».
«Вместе мы сможем больше», посвящѐнные проблемам людей с
ограниченными возможностями. В непринуждѐнной обстановке, за чайкой чая
люди смогли задать руководителям районных структур интересующие вопросы и
получить исчерпывающие ответы. Встречи получились интересные, полезные
обеим сторонам. Председатель районного совета ветеранов В. Пилипенко вручал
приглашѐнным подарки на память о встрече. После окончания встречи можно
было ознакомиться с интересными материалами, посвященными декаде
международного дня инвалидов на книжных экспозициях «Любовь и доброта
спасут мир».
Библиотекари района в течение года проводили мероприятия в клубных
объединениях, созданных при центрах социального обслуживания пожилых
людей. Наибольшей популярностью у читателей с повышенными потребностями
пользовались клубы «Золотая пора» (МЦБ). «Ностальжи» (Егорлыкский филиал).
Тематика мероприятий клубов разнообразна. Это беседы - «Помнят степи
донские» (95 лет со дня сражения под станицей Егорлыкской), «Поэтической
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строкою» (Памяти Н. Скребова), «Строки донской поэзии - Д. Долинский», обзор
новинок о войне «Мы эхо далекой войны».
Живой интерес у пользователей пожилого возраста, участников клуба
«Золотая пора» вызвал час интересных сообщений «По жизни с оптимизмом»,
проведенный в День инвалидов. Участники мероприятия услышали рассказ о
великих людях с ограниченными возможностями, посмотрели отрывок из фильма
«История дельфина», где на примере реальной истории говорится о людях и
дельфине с ограниченными способностями, преодолевающими все трудности. В
заключении перед присутствующими выступил хор Дома культуры «Родина».
Активное участие члены клубов приняли в обсуждении темы «Правда и
вымысел романа А. Фадеева «Молодая гвардия», книги Д. Гранина «Клавдия
Вилор».
Героиня этой книги - Клавдия Вилор - реально существующий человек,
прошедший испытания войны и муки плена, сумевший выстоять и сохранить
чувство собственного достоинства в труднейших обстоятельствах. "История,
пережитая Клавдией Вилор, - пишет Даниил Гранин, - открыла мне возможности
человеческой души, о которых я не подозревал и которые поэтому хочется
приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны".
В клубе «Ностальжи» (Егорлыкский филиал), в рамках празднования 70летия Великой Победы прошло очередное заседание клуба посвященное
«Донским писателям фронтовикам».
В начале заседания прошла акция «Георгиевская ленточка». Библиотекари
поздравили всех членов клуба с наступающим праздником и вручили
Георгиевские ленточки, сделанные с детьми, под руководством библиографа
Куричевой Л. В.
Главная тема заседания - познакомить читателей с донскими писателями
фронтовиками: Закруткин В., Шолохов М., Лебеденко П. , Коркищенко А.
Шолохов-Синявский Г., Калинин А.
Интересно прошло заседание клуба «Ностальжи», посвященное Дню
Памяти и Скорби 22 июня, под названием «Песня тоже была солдатом». Тему
мероприятия помогла раскрыть книжная выставка «Песня и книга в бою
помогали».
Участники мероприятия благодаря военным песням вспомнили о тех
потерях и том горе, которое испытал наш народ. Узнали историю песен 30-40
годов таких как, «Красноармейская» (1936), знаменитая «Полюшко-поле» (1934).
Поэзия наша исполняла в этот период роль барабанщика, роль трубача,
песня предупреждала о надвигающейся беде. Так же были заслушаны песни
Лебедева-Кумача «Дума про казака Голоту», «Священная война», прозвучали
песни «3 Танкиста», «Катюша», «22 июня».
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Коротко познакомились с историей создания этих песен. Прослушали
лирические песни «Синий платочек», «Моя любимая», «В землянке», прослушали
песни посвященные городам-героям «Вечер на рейде», «Ладога», «Заветный
камень». Все члены клуба подпевали знакомым с детства песням и мелодиям.
Клуб общения « Серебряная нить» образованный 24 октября 2014 года на
базе Балко-Грузской сельской библиотеки, подготовил свою интересную
программу военно –патриотической направленности. Нельзя не отметить
праздничное мероприятие «Наш славный юбилей», посвященное - 60 летию
Балко-Грузской сельской библиотеки, о котором подробно рассказывалось на
странице районной газеты «Заря» и на районном семинаре в центральной
библиотеке. А также вечер - портрет «Песня по имени Лариса» к 70 летию со дня
рождения поэтессы, писательницы Л.А. Рубальской; «Я навек за туманы и росы»
к 120 летию со дня рождения С. Есенина; праздник «Юбилей клуба - нам ровно
ГОД!!!».
В состав клуба входят люди пожилого возраста в количестве 12 человек,
возрастная категория «55+» - это бывшие педагоги, бухгалтера, почтальон,
работник сберкассы, колхозники.
Проект патриотической направленности «Я помню, я горжусь!»,
реализованный в год 70летия Победы показал, что библиотека является
достойным хранителем исторической памяти. Путем продвижения книги и
чтения, решает нелегкую задачу развития высокого патриотического сознания,
активной жизненной позиции для успешной их социализации во благо родного
поселка и Родины в целом.

МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЦБ»
Основные направления деятельности библиотек МБУК «Заветинская МЦБ»
– патриотическое воспитание в рамках 70-летия Великой Победы, история
Отечества. Главное событие 2015 года, Года литературы в России - реализация
проекта «Пусть всегда будет книга». В рамках проекта, в районе прошли
масштабные мероприятия по продвижению книги и чтения: фестиваль военнопатриотической книги «Чтобы помнили»; литературный фестиваль «Всегда
неисчерпаемый Чехов»; Есенинские чтения «Я сердцем никогда не лгу»;
тематическая встреча «Простой и искренней строкою».
В рамках года молодежи Дона работу библиотек определяли: областные
акции «Наша общая Победа», «Память поколений».
Мероприятия, запланированные к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, предполагали приобщение читателей к патриотической,
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исторической литературе, как средство формирования общечеловеческих
ценностей, развитию интереса к истории и сохранению памяти о Великой
Отечественной войне.
В этих мероприятиях приняли участие библиотечные работники, учащиеся
школ, работники культуры Заветинского района. Мероприятия проводились для
разновозрастной
категории читателей: дети, молодежь, студенты, пенсионеры, люди с
ограниченными возможностями.
Библиотеки Заветинского района традиционно работают с такой категорией
населения как люди с повышенными потребностями. Сотрудники библиотек
стремятся не только индивидуально работать с каждым, а объединить этих людей,
сделать их жизнь более насыщенной, развивать их творческие способности.
Кроме обслуживания книгой библиотеки используют формы библиосоциальной
работы: информирование пожилых людей и инвалидов о новом в пенсионном,
трудовом и иных законодательствах, о решениях органов местного
самоуправления; консультирование читателей данных групп по важным вопросам
медицинского и юридического характера; организация массовых мероприятий с
учетом запросов этих пользователей.
Заветинская МЦБ в организации обслуживания людей с ограниченными
возможностями сотрудничают с Управлением социальной защиты населения,
Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
Социально – реабилитационным центром для несовершеннолетних, Домом –
интернатом для пожилых людей и инвалидов в селе Заветном, Домом дневного
пребывания, Советом ветеранов.
Люди с повышенными потребностями постоянные гости всех мероприятий
библиотек. В работе с ними использовались различные формы массовой и
индивидуальной пропаганды. Наиболее интересными мероприятиями года стали
литературные композиции: «Война, беда, мечта и юность», «Не целованный
полк», историко-краеведческий час «О тех, кто отдал жизнь за мир и счастье»,
вечер-память «Как побеждали наши деды», час информационной памяти
«Обелиски мужества», урок мужества «Навечно в памяти горящий Сталинград».
В библиотеке оформлялись стенды памяти «Я прошел по той войне» с
фотографиями погибших на войне земляков, книжно-иллюстрированные
выставки «Войны священные страницы». Удачно, по мнению библиотекарей,
прошла декада патриотической книги «Написано войной – увековечено
литературой».
Большой резонанс в культурной жизни района получил фестиваль военнопатриотической книги «Чтобы помнили». Историческое прошлое России хранит
яркие примеры того, когда печатное слово было приравнено к оружию,
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действовавшему безотказно, когда книги-воители, книги-солдаты шли в одном
ряду с защитниками Родины. Библиотекари вместе с читателями показали свои
творческие работы по произведениям писателей и поэтов фронтовиков.
Сцена была оформлена как привал после боя с предметами военной
тематики: солдатская каска, рядом вещмешок, винтовка, прислоненная к бревну у
молодого деревца, фляжка, солдатская лопата и валежник, собранный для костра
на зеленой траве – все это создавало особенную атмосферу на мероприятии.
Книжная выставка «Мы отстояли это право - жить», красочно оформленные
стенды с иллюстрациями военных лет, цитатами дополняли оформление зала.
Программа была насыщенной, разно жанровой, сопровождалась
музыкальными заставками и видеорядом. Звучали стихи поэтов военных лет М.
Алигер, Ю. Друниной, Б. Окуджавы, К. Симонова, А. Твардовского; проза
писателей А. Алексеева, Б. Васильева, Л. Кассиля; исполнены инсценировки.
Прозвучали как песни военных лет, так и современные песни на тему войны. Был
представлен и современный способ продвижения книги - Буктрейлер по
произведению М. Шолохова «Судьба человека». Фестиваль военнопатриотической книги «Чтобы помнили» проводился впервые и стал настоящим
праздником книги и чтения.
Во всех библиотеках района оформлялись такие выставки: «Поклонимся
великим тем годам», «Вечен и славен подвиг героев», «Всем миром, всем народом
– поклонимся», «Война в сердце, в памяти, в книгах», «Страницы мужества и
скорби», «Не меркнет летопись Побед», «Поклон тебе, солдат России», «На
смертный бой за нашу Землю», «Неугасимый огонь памяти» и многие другие. У
выставок проводились обзоры и беседы о наиболее ярких военных эпизодах, о
подвигах наших воинов.
Понимая огромную воспитательную роль героико-патриотического
просвещения для подрастающего поколения и молодежи, работники
муниципальных библиотек района организовали вечера-встречи с участниками
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны: «Эхо войны
сердце тревожит» - Заветинская ДБ; час интересной встречи – «Мы дети и внуки
солдат» НП МБУК Заветинская ДБ; тематическую встречу «Они шли на смерть,
обрели бессмертие» с приглашением гостьи – племянницы комиссара В.М.
Быковского Куриленко Л.В. в Кичкинской ПБ; встреча «У них и детства не было
отдельно, а были вместе детство и война…» - Савдянская ПБ.
На это мероприятие были приглашены в гости брат и сестра Тимченко. Они
рассказали детям о тяжелых военных годах, вспомнили свои впечатления о Дне
Победы 1945 года. Такие встречи особенно важны для подрастающего поколения
в целях их нравственно-патриотического воспитания и уважения к истории своей
Родины, они вызывают живой интерес у ребят: ничто не может заменить живого
56

рассказа очевидца. Ребята активно и с интересом участвовали в разговоре,
задавали вопросы.
В библиотеках проводились часы военной истории, часы мужества, уроки
доблести, часы памяти: час истории «Подвигу, доблести – память и честь»
Киселевская ПБ; час военной истории «Великая Победа в каждом из нас»
Никольская ПБ; познавательный час «В сердцах и книгах – память о войне» с
показом видеоматериалов снятых по книгам детей о войне в Федосеевской ПБ;
урок мужества «Память храним вечно» Савдянская ПБ; урок памяти «Шли на бой
ребята – ровесники твои» Шебалинская ПБ и др.
Поселенческие библиотеки свои усилия в данной работе координируют с
Управлением Социальной защиты населения. Одной из ступенек в
патриотическом воспитании являются проводимые библиотекой различные часы
краеведения, встречи с известными земляками, со старожилами, людьми, которые
помогали и помогают развиваться нашему селу. Традиционная работа по
краеведению акцентирована на воспитание гордости за родной край, за воинов,
погибших при защите Отечества, ныне живущих участников Великой
Отечественной войны. Это стало темой нескольких мероприятий, проведенных в
Заветинской МЦБ. Информационно-краеведческий час «О тех, кто отдал жизнь за
мир и счастье», вечер-память «Как побеждали наши деды», «Забвению не
подлежит» час памяти и скорби, «И нам войну забыть нельзя» день освобождения
села от немецко-фашистских захватчиков, фотолетопись «Я прошел по той
войне».
Цель всех этих мероприятий одна – усиление и выявление интереса к
героической истории нашего края, к судьбам конкретных людей, ушедших
защищать Родину, и тех, кто отдал жизнь за свободу родного края.
7 мая 2015 года в селе Кичкино состоялся митинг, посвященный открытию
памятной доски имени В.М. Быковского. Разведывательно-диверсионная группа
«Максим – 66» трагически погибла вблизи разъезда Куренного Орловского
района в ночь со 2 на 3 декабря 1942 года. Василий Быковский – член
разведгруппы «Максим—66», комиссар, уроженец села Кичкина.
В Кичкинской ПБ состоялась тематическую встреча - «Они шли на смерть,
обрели бессмертие». На встречу была приглашена племянница комиссара В.М.
Быковского - Куриленко Л.В. К этому мероприятию библиотека подготовила
буклет «Они шли на смерть, обрели бессмертие».
9 мая 2015 года заведующий МБУК «Кичкинская ПБ» Мухина С.Н. вместе с
родственниками комиссара Быковского В.М. принимала участие во встрече,
посвященной празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в
поселке Орловский Ростовской области. Встреча, посвященная разведывательнодиверсионной группе «Максим - 66» состоялась в ДК «Родина» пос. Орловский.
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Была организована поездка к обелиску, поставленному на месте гибели группы
«Максим - 66».
МБУК «Заветинская МЦБ» провела краеведческий час «Имя на карте
области», посвященный 169 годовщине со дня образования села Заветного.
Заведующая отделом обслуживания читателей Сокиркина Т.П. рассказала
присутствующим об истории возникновения нашего села.
Тематический час «Незабываемые страницы истории» был организован в
Савдянской ПБ. В ходе мероприятия наши читатели знакомились с историей
образования Ростовской области, послушали о том, что каждый человек, вступая
в жизнь, открывает для себя слово «Родина». Но в начале пути у каждого из нас
есть своя, малая родина. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей
самой скромной и непритязательной красотой предстает человеку в детстве и
остается с ним на всю жизнь.
Исторический час «Наш край – земля донская» состоялся в Кичкинской ПБ,
краеведческая викторина «Раскрой секреты своей малой Родины» в
Тюльпановской ПБ. Презентация «Участникам Великой отечественной войны
Фоминцам посвящается», час памяти «Герои Советского союза - Фоминцы»
прошли в Фоминской ПБ, фото – выставка: «Гордость наша - земляки!» в
Шебалинской ПБ.
Всего по району на военно-патриотическую тему было проведено:
- книжных выставок - 20;
- тематических вечеров -11.
- проведено уроков мужества, тематических часов -18.
- подготовлены краеведческие издания:
Буклеты:
Календарь памятных и юбилейных дат Заветинского района на 2015 год. –
МБУК «Заветинская МЦБ».
«Женщины в военных шинелях» - МБУК «Заветинская МЦБ».
«Они шли на смерть, обрели бессмертие» - Кичкинская ПБ
«Вдовы Великой Отечественной войны» - Тюльпановская ПБ
«Знаем! Помним! Гордимся! Ветераны нашего села» - Тюльпановская ПБ
«Огненные дороги лейтенанта Осичкина» - Федосеевская ПБ
«Солдаты минувшей войны» - Федосеевская ПБ
Тема патриотизма актуальна всегда и здесь необходимы современные
формы библиотечной работы, которые активно использует коллектив МБУК
«Заветинская МЦБ», выполняя главную задачу в патриотической работе –
воспитать, пробудить чувство гордости за своих родных, за свой народ, за свою
страну!
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МБУК «ЗМЦБ ИМ. А.С. ПУШКИНА» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА.
Библиотеками Зерноградского района проведена значительная работа с
историко-патриотической литературой, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. С успехом прошла эстафета районных мероприятий
«Великому подвигу вечная слава!» и двухгодичный марафон патриотических
мероприятий «Во имя живущих — ПОБЕДА!».
Актуальны в прошедшем
году были проведенные акции «Спасибо прадеду за нашу Победу!», «Читаем
книги о войне», «Свеча памяти», «Свеча героя», краеведческие патриотические
проекты - «Детство, опалѐнное войной»; «Хутор Каменный — брат Хатыни
родной».
Цель этих мероприятий – раскрыть посредством книги, чтения, творческих
конкурсов и других мероприятий суть Победы – подвиг народа во имя жизни
людей всех поколений, во имя мира на земле.
Проведенные мероприятия включали несколько форм массовой работы. Это
беседы и уроки памяти, уроки краеведения, часы мужества и выставки,
литературные вечера и обзоры литературы, конкурсы рисунков и викторины,
круглые столы. Наиболее интересными были те мероприятия, в которых активное
участие принимали читатели библиотек.
Особое внимание в работе с читателями уделялось людям с повышенными
потребностями, созданию для них благоприятной психологической среды,
реализации творческих возможностей. Они всегда почетные гости или участники
проводимых мероприятий.
Реализация проектов и акций библиотек была успешна благодаря
плодотворному сотрудничеству с общественными организациями ветеранов,
социальными службами поселений, Домом-интернатом для престарелых и
инвалидов (ДИПИ), ведущими специалистами администрации поселений и
педагогическими коллективами школ и других учебных заведений,
Коллективы ЗМЦБ, ЦГБ им. А. Гайдара, МБСЧ им. Б. Примерова активно
сотрудничают с районным историко-краеведческим музеем, историкамикраеведами Г.И. Забегайловым, В.И. Зайдинером, С.А. Ковыневой.
Традиционно в течение года библиотеки района проводили циклы
мероприятий к Дням воинской славы России, Дню народного единства, к
годовщине освобождения Зерноградского района, 70-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, 100-летию К.М. Симонова, юбилейным датам
донских писателей и поэтов.
Уже выросло не одно поколение, не знающее ужасов той страшной войны,
тем не менее, повествования о героизме защитников Отчества, всего народа не
оставляют равнодушными и современного читателя.
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В рамках военно-патриотического марафона «Великому подвигу - вечная
слава» библиотеки реализовали свои творческие задумки и проекты, старались
применять новые нестандартные идеи в проведении массовых мероприятий,
оформлении выставок, составлении библиографических пособий малых форм, тем
самым вовлекая читателей в серьѐзный разговор о прошлом и настоящем нашей
Родины.
Пример тому – урок мужества «Герои России рядом с вами», проведѐнный
для школьников 10-11 классов в МБУК «ЗМЦБ им. А. Пушкина». Прозвучал
рассказ о земляках живущих не просто в нашей стране, а именно в Зерноградском
районе, которые благодаря своим делам стали известны далеко за его пределами.
Хорошие отзывы получили
такие мероприятия Зерноградской
межпоселенческой библиотеки им. А. Пушкина как:
- «Подвигу жить в веках» - мероприятие, приуроченное к Дням Воинской славы
России,
- «Великий подвиг Ваш история хранит», «Родному городу посвящается», «Когда
пылал мой край в огне», «С Зерноградом связанные судьбы» - цикл мероприятий
краеведческой
направленности,
проведѐнных
ко
дню
освобождения
Зерноградского района от Немецко-фашистских захватчиков,
- «Воина прошла по женским судьбам» - час мужества, «И песня тоже воевала» литературно-музыкальная композиция, «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой
бессмертен» - урок памяти, приуроченный ко «Дню неизвестного солдата».
МБУК «ЗМЦБ им. А.П. Гайдара» приняла участие в областном конкурсе
детских библиотек Ростовской области «Салют Победа!», международной акции
Самарской детской библиотеки «Читаем детям о войне». В течение года в
библиотеке прошѐл ряд мероприятий историко-патриотической тематики, а
именно: «Войны не женское лицо», «Героический Зерноград», «Шла победы по
району», «И победила жизнь в боях за Дон» - беседы, обзоры литературы.
К 70-летию освобождения Ленинграда в этой же библиотеке проведены
уроки мужества: «Запомни, это город Ленинград, запомни, эти люди –
ленинградцы!», «В блокадном сердце Ленинграда ты останешься навечно» (по
книге И. Миксона «Жила, была» о Тане Савичевой).
Великая Отечественная…Как далека она от нас. Только по книгам, фильмам
да воспоминаниям фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой
завоевана победа. И эту трудную работу выполняли не только мужчины,
защитники Родины испокон веков, но и женщины, девушки, вчерашние
школьницы. В марте в МБСЧ им Б. Примерова прошѐл музыкально-поэтический
вечер «Сердцем плачут женщины», посвящѐнной русской женщине, женщиневоину, женщине-защитнице, женщине-медсестре в годы Великой Отечественной
войны. Вечер не случайно был поэтическим. Поэзия войны – это рокот боевых
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труб, пламенное слово командира, а иногда и задушевный разговор у солдатского
костра, всѐ это отчѐтливо слышится в песенных произведениях. На поэтическом
вечере прозвучало много стихов и песен в исполнении сотрудников постоянных
читателей библиотеки.
«Зови же, память снова 45-й» - литературно-музыкальная композиция
Мечѐтинской библиотекой семейного чтения рассказала о писателях и поэтах
участниках ВОВ
В МБУК «ЦГБ им. А. Гайдара» и еѐ структурных подразделениях, проведен
час поэзии: «На наших знамѐнах начертано слово - Победа», литературные чтения
и обзоры по книгам В. Катаева «Сын полка», В. Кондратьева «Сашка», Б.
Васильева «В списках не значился», Э. Веркина «Облачный полк».

В феврале Светлореченская ЦБ провела тематический вечер с элементами
театрализации и электронной презентацией «У каждого из нас была своя
война…». Вечер был посвящен Славко Вере Михайловне, односельчанке, в годы
войны работавшей в госпитале, следовавший за фронтом. Вера Михайловна
прошла долгий путь до Варшавы. Были приглашены дети, внуки и правнуки Веры
Михайловны. Прозвучал рассказ об этой удивительной женщине, о том, что
пришлось ей пережить, работая санитаркой, ведь они делали всѐ: и дежурили, и
ухаживали, и грузили, и стирали, и варили, и кормили, а сколько раз сдавали свою
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кровь. Подготовленная для мероприятия презентация включала фотоматериал из
семейного архива Славко В.М.
«Поклон тебе, солдат России за ратный подвиг на земле» так назывался
тематический вечер, проведѐнный в Светлореченской ЦБ. Вечер был посвящен
90-летию Грузинова Григория Давыдовича - участника Великой Отечественной
войны, кавалера двух орденов Славы, проведенный для жителей села и учащихся
Светлореченской школы. К мероприятию подготовили видеоролик «Я люблю
тебя жизнь» о Григории Давыдовиче. Его сердечно поздравляли односельчане,
администрация поселения, учителя школы ведь это последний ветеран Великой
Отечественной войны в селе.
В Революционной библиотеке проведен Урок краеведения «Наши земляки
на фронтах Великой Отечественной войны». На встречу приглашен житель села
полковник в отставке, местный краевед Конюхов В.Я., который на протяжении
многих лет проделал колоссальную работу, чтобы найти сведения о многих
жителях села, погибших в годы ВО войне. В этом году Владимир Яковлевич
обновил стенд об односельчанах, которые воевали в те годы.

«Мужество останется в веках» вечер с таким названием, посвящѐн людям
повторившим подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны,
состоялся он в Большеталовской ЦБ.
62

Библиотеки района имеют многолетний опыт по воссозданию истории
своих сѐл, истории семей в годы войны. Огромные воспитательные возможности
оказывает и краеведческий материал, который позволяет растить гражданина не
на абстрактных идеалах, а не примерах односельчан, на событиях из истории
своего села.
Манычская центральная библиотека также не осталась в стороне. Была
подготовлена выставка-портрет «Сын земли Хорольской», посвящѐнная жителю
посѐлка Лебедеву Алексею Платоновичу.
Цель выставки – познакомить читателей с ветераном Великой
Отечественной Войны Лебедевым Алексеем Платоновичем. Выставка состояла из
3-х рубрик:
- Детство. Отрочество. Юность. (Семейные фото)
- Трудовая деятельность
- Грамоты и награды
Все документы, награды, фотографии родственники Алексея Платоновича
бережно хранят и передают из поколения в поколение.
Хочется отметить ещѐ одно мероприятие, в котором приняла участие
Манычская ЦБ совместно с СДК п. Сорговый. Это акция «Свеча памяти». У
памятника павшим воинам в п. Сорговый в день начала ВОВ проведѐн митинг, на
котором присутствовали школьники и жители посѐлка. Прозвучал
проникновенный рассказ о страшных днях начала войны. Ребята читали стихи.
Участники митинга почтили память павших минутой молчания, возложили цветы
к памятнику и зажгли свечи.

Думается, что оказался интересным и незабываемым диалог двух девушек,
встретившихся в военном лихолетье «Не суждено подругами нам стать»,
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показанный на концерте 9 мая в зрительном зале ДК п. Сорговый. Запомнится
читателям ЦБ п. Манычский и акция «Звезда героя» приуроченная к 70-летию
Победы и ярко оформленный стенд, на котором представлены:
- эмблема 70-летия Победы,
- название акции,
- обращение к жителям поселка
- звезда, на которую прикалывались маленькие звездочки с фамилиями и
званиями ветеранов и участников ВОВ.
Эффективной формой работы в год 70-летия Победы по-прежнему являлись
выставки: «Прикоснись сердцем к подвигу», «Священная память войны» (ГБорисовская ЦБ), «Тот самый первый день войны» (Большеталовская ЦБ);
«Минувших лет святая память» (ЗМЦБ); «Как я выжил, будем знать только мы с
тобой…» - (МБСЧ); «Прочти книгу о войне» - (МБСЧ); «Есть в памяти и боль, и
благодарность» (Светлореченская ЦБ), «Подвиг солдата» (х. Клюев,
Конзаводского с.п.). В преддверии праздника в Конзаводской ЦБ работала
выставка «Ваш подвиг времени не знает». В неѐ вошли рубрики: «Письма с
фронта» (копии документов, письма фронтовиков), и рубрика «Прочти книгу о
войне».

Одной из самых эффективных форм работы с инвалидами и пожилыми
пользователями библиотек являются клубы по интересам, которые способствуют
64

совершенствованию знаний, общению, удовлетворению духовных потребностей,
развитию интересов и творческих способностей. Несколько
Несколько лет работают в сельских поселениях клубы «Надежда»
(библиотека х. Каменный Зерноградского городского поселения), «Лира»
(Манычская ЦБ), «Те, кто молоды душой» (Большеталовская ЦБ), «Золотой
возраст» (МБСЧ им. Б. Примерова), «Клуб выходного дня» (МБУК
«Красноармейская ЦБ»),
В рамках работы библиотек к 70-летию Победы читатели с повышенными
потребностями принимали активное участие в создании всевозможных выставок
творческих работ, таких как «Добрых рук мастерство», «Прекрасное – своими
руками», «Солѐная сказка» - картины из солѐного теста»; «Радость дарит красоту»
- выставка картин из бисера (МБСЧ), «И руки ваши золотые для нас шедевры
создают» - выставка творческих работ жителей посѐлка (Манычская ЦБ).
Все муниципальные библиотеки Зерноградского района активно занимались
бесплатным обслуживанием инвалидов и ветеранов ВОВ на дому.
Работа с социально незащищѐнными слоями населения в библиотеке – дело
нужное, важное и очень актуальное. Помимо приѐма и выдачи литературы,
выполнения справок и библиотечных услуг часто приходится действовать по
ситуации, выходя за рамки профессиональных обязанностей, чтобы окружить
пожилых людей вниманием и душевным теплом, поддержать их чувство
уверенности в себе и в собственной значимости.

МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА
Символично, что Год литературы в России совпал с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Для библиотекарей основными задачами
этого года стали формирование устойчивого интереса населения к героической
истории Отечества, привлечение внимания к чтению литературы, сохранение
культурно-исторической преемственности поколений.
С помощью создания и реализации проектов, программ библиотеки решают
наиболее актуальные задачи: развитие информационной деятельности
библиотеки, сохранение культурных и исторических традиций, привлечение
новых пользователей в библиотеку, пропаганда библиотечного фонда.
С целью формирования устойчивого интереса населения к героической
истории Отечества, привлечения внимания к чтению литературы военной
тематики, сохранения культурно-исторической преемственности поколений в
2015 году библиотеки Зимовниковского района работали над проектами:
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- Проект «Память сильнее времени» - ЦБ;
- Проект «Фронтовые поэты» - ЦБ;
- Проект «Читатель становиться зрителем» - ЦБ;
- Проект «Россия. Подвиг. Память» - ДБ.
В рамках проектов особое внимание уделялось библиотечному
обслуживанию людей с ограниченными возможностями. У коллектива
Центральной библиотеки сложились хорошие творческие контакты с
учреждениями и организациями района, работающими с социально
незащищенными группами населения.
Основные задачи библиотек - это создание системы информационнобиблиотечного обслуживания, оказание помощи в организации досуга,
межличностных отношений. И ещѐ одна важная задача в этой работе, воспитание
толерантного отношения к этим людям Количество пользователей пожилого
возраста в библиотеках района за год составило - 1973 человека. Из них людей с
повышенными потребностями - 253 человека.
29 человек из них пользуются библиотечными услугами на дому
При работе с людьми по ограничению здоровья ЦБ опирается на целевую
библиотечную программу «Доступная среда» (2015-2018), в которой определены
цели и задачи, разработаны основные мероприятия. Определены основные
направления работы – информационное обслуживание и организация досуга.
Библиотекари свои усилия в данной работе координируют с районным
Советом ветеранов, с Социальной защитой населения, социальными работниками
при сельских администрациях.
Более 30 лет библиотека работает в контакте с местной организацией
Всероссийского общества слепых (144 чел.) и «Обществом инвалидов» (270 чел.)
Для наиболее полного охвата незрячих и их социальной реабилитации,
заключен договор с ГБУК «Ростовская областная специальная библиотека для
слепых». Это помогло ЦБ присоединиться к Главной акции Холдинга ВГТРК,
участвовать в проекте «Война и мир. Читаем роман».
Областная специальная библиотека для слепых предоставила «говорящую
книгу» на CD «Л. Толстой. Война и мир. Т.1-2.» и 4 декабря с 9.00 до 17.00 для
жителей поселка Зимовники в эфире радиогазеты «На библиотечной волне»
звучали страницы из романа Л Толстого. Война и мир.
Активно приглашают библиотеки Зимовниковского района людей с
повышенными потребностями для участия в мероприятиях библиотеки. И часто
они становятся их главными героями. Например, на Всероссийский литературный
конкурс «Герои Великой Победы», отправлена работа ветерана ВОв, читателя
МУК МЦБ Зимовниковского района Тома И.П.
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На Всероссийский конкурс «Лучший библиотечный проект», направленный
на популяризацию литературных произведений о Великой Отечественной войне,
отправлены 2 работы МУК МЦБ Зимовниковского района по реализации
проектов «Фронтовые поэты» и «Читатель становится зрителем».
К 70-летию Победы во всех библиотеках района под девизом «Герои живут
рядом с нами» были организованы визиты почета к ветеранам Великой
Отечественной войны, вдовам ветеранов ВО войны, детям войны, труженикам
тыла. Для них звучали слова благодарности и поздравления, стихи, песни. Для
поздравления были привлечены дети и подростки из клубных объединений
библиотек.
Цель всех мероприятий, напомнить о героизме и мужестве российского
народа в годы ВОВ на фронте и в тылу.
С этой целью в ЦБ на 2015 год был разработан проект «Память сильнее
времени». В рамках этого проекта был оформлен календарь «До дня победы
осталось», устный журнал «Битва за воздух» о героическом лѐтчике И. Кожедубе.
Наиболее активные читатели приняли участие в ярких событиях
библиотечной жизни.
Например: Накануне празднования Дня Победы в читальном зале ЦБ на
литературно – музыкальной композиции «Война пером поэтов», посвященной 70летию Победы собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны. Поэтическая летопись Великой Отечественной войны
создавалась стихотворениями, поэмами, песнями. В музыкальном сопровождении
звучали песни военных лет в исполнении самодеятельного ансамбля казачьей
песни «Казаки Дона» станицы Кутейниковская Зимовниковского района. Вечер
поэзии и музыки не оставил никого равнодушного в зале.
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в ЦБ прошла
ежегодная Всероссийская сетевая акция «БИБЛИОНОЧЬ 2015» по теме «Открой
дневник – поймай время. В ее программе:
- Литературно-музыкальная композиция «По дорогам фронтовым»,
- мастер-класс по вязанию салфеток, воротничков «Мода 40-х: винтажные
вещи своими руками»,
- акция «Молодежь читает о войне»,
- фото-подиум «Стоп! Снято! В прошлое – на семь десятков вѐсен…».
Участники смогли насладиться инструментальной музыкой в исполнении
лауреата Международных конкурсов Судоргиной Е. и ученицы ЗСОШ № 1
Ермаковой Е., послушать песни военных лет в исполнении вокальной группы
«Околица» и народного ансамбля народной песни «Родные просторы».
Завершилась «Библионочь» музыкальным фейерверком «Был месяц май…», в
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финале которого все присутствующие стали участниками флеш-моба «День
Победы».
Библиотекари ЦБ подготовили театрализацию «Опоясан строчкой каждый
дом» посвященную 70-летию Великой Победы. Украшением праздника стало
выступление Народного хора Ветеранов войны и труда РДК «Юбилейный», в их
исполнении звучали песни о Родине, России, нашем крае.
Среди читателей муниципальных библиотек Зимовниковского района
состоялся фото-конкурс «И глаза молодых ребят с фотографий старых глядят…»
(посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).
После проведения конкурса в Центральной библиотеке впервые была открыта
фотовыставка «Спасибо деду за Победу».
На ней представлено 28 фотографий наших земляков. Фотовыставка
позволила посетителям почувствовать дух того времени, прикоснуться к
героическому прошлому и испытать гордость за своих родственников –
участников той страшной войны. Ко Дню Победы фотовыставка стала
дополнением районной композиции «Стена памяти» на площади п. Зимовники. В
течение всего периода фотовыставки «Спасибо деду за Победу» был проведен
цикл мероприятий с молодежью: урок мужества «Вспомним всех поименно»,
беседа «Истории свидетели живые» и литературная композиция «Чтим, храним и
помним свято».
Символично, что Год литературы в России совпал с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Очень часто эти две темы соединялись в
одном мероприятии.
Популяризация чтения художественной литературы о Великой
Отечественной войне, с помощью показа фильмов, снятых по этим произведениям
стал продолжением работы ЦБ с проектом «Читатель становится зрителем». В
проект вошли произведения
Б. Васильева, М. Шолохова, К. Симонова, В.
Кунина, В. Распутина, В. Богомолова.
Литературная встреча «Я – русский солдат» по повести Б. Васильева «В
списках не значился», открыла работу проекта с показом фильма режиссѐра
Андрея Малюкова «Я русский солдат», снятый по мотивам этой повести.
Война стала главной темой творчества Константина Симонова. Его
произведения потрясали людей своей оригинальностью и многогранностью. К
100-летию со дня его рождения ЦБ провела литературно-поэтический вечер «Как
я выжил, будем знать только мы с тобой». Участниками клуба «Литературный
театр» были подготовлены инсценированные произведения «Жди меня», отрывок
из романа «Живые и мертвые», студенты читали свои любимые стихи К.
Симонова.
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По творчеству К. Симонова прошли мероприятия практически во всех
библиотеках района. Среди лучших можно назвать литературный вечер «Всю
жизнь любил он рисовать войну...» (Погореловская с/б), час патриота «Войны
священные страницы навеки памяти людской» (Красночабанская с/б).
Широко была раскрыта военная тема и в творчестве А.Т. Твардовского.
Литературный час «Книга про бойца без начала и конца» был посвящен 70 летию поэмы «Василий Теркин», (Красночабанская с/б), урок мужества
«Ровесник любому поколению» (Зимовниковская с/б).
В сельских библиотеках успешно прошли такие мероприятия как: час
мужества «Нежное кроткое сердце: сѐстры милосердия на войне», посвященное
русским женщинам, женщинам-медсѐстрам, женщинам санитаркам, фельдшерам,
врачам (ПМК-8 c/б); урок истории «Я камнем стал, но я живу», литературное
обозрение «Навеки ранены войной» (Мокрогашунская с/б). «Маршалы Победы» час истории (Зимовниковская с/б).
Краеведческая поисковая деятельность является основным направлением в
работе Мокрогашунской с\б. В течение года библиотека работала над созданием
«Книги памяти воинов, павших в боях за Зимовниковский район (1942-1943 гг.)».
При создании «Книги памяти» использовались документальные материалы баз
данных Интернета, а также материалы, полученные в ходе проведения
краеведческих поисковых акций.
Заведующая Мокрогашунской с\б Мотовилова А.А. в 2015 г. занималась
поиском документов о боевом пути солдат и офицеров - уроженцев
Мокрогашунского поселения (более 100).
На уроке мужества «Нас именем России в атаки поднимали...» (Харьковская
с/б), говорилось о подвигах и героизме солдат в годы Великой Отечественной
войны. Были использованы документальные книги, мемуары, воспоминания
участников войны: мемуары «Записки минометчика» П.В. Зотова, «Записки
адмирала» Платонова В.И., «В прицеле «Бурый медведь» о воспоминаниях
фронтовика-снайпера Белякова П.А., книга серии «Рассказывают фронтовики» «
На земле, в небесах и на море».
В 2015 году еще одна значимая дата в истории не осталась не замеченной
библиотекарями - 70-летие со дня начала Нюрнбергского процесса в Германии,
главных преступников фашисткой Германии. Этому событию было посвящено
мероприятие Зимовниковской с/б. - «Чтобы знали, чтобы помнили».
В фойе Зимовниковской с\б внимание читателей привлекла фотоэкспозиция «Мое Отечество». Собранный фото-материал, освещал темы: «Мы
помним», «Дети войны», «Галерея Славы», «5-й Гвардейский корпус», «Через
жизнь прошла война», «За колючей проволокой».
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Цель - донести до сознания юношества значимость титанического подвига
советского народа в Великой Отечественной войне и показать, что жители
Зимовниковского района своей жизнью и подвигами приближали Победу. Все
мероприятия, посвященные 70-летию Победы, проходили у этой фотоэкспозиции. Финансовые средства были выделены Главой Зимовниковского с\п
Фоменко С.Н.
Одной из форм работы по продвижению чтения литературы военной
тематики стала Акция «Молодежь читает о войне» проходившая с 15 апреля по 15
мая в библиотеках района.
В рамках Акции прошли мероприятия под девизом «Прочитанная книга о
войне – твой подарок ко дню Победы», организованы визиты почета к ветеранам,
проведены беседы у выставок, составлены рекомендательные списки литературы.
Методом голосования читателей были определены наиболее популярные
книги о Великой Отечественной войне. Лидерами читательских предпочтений
молодежи были названы 5 книг: Б. Васильев «А зори здесь тихие», М. Шолохов
«Судьба человека»,
Ю. Бондарев « Горячий снег», К. Симонов «Живые и
мертвые», М. Шолохов «Они сражались за родину».
Большой популярностью у людей с повышенными потребностями
пользуются клубы по интересам. За долгие годы работы клубов сменились не
одно поколение его участников. Это клубы: краеведческий «Земляки»
(ЦБ,1985г.), любителей литературы «Литературная гостиная» (ЦБ,1986 г.).
Женские клубы - «Родник» в Харьковской с/б (2000г.), «Сударушка» в
Майкопской с/б (2000г.), «Горлица» в ЦБ (2010г.) объединяют женщин
преклонного возраста, интересующихся художественной литературой, книгами по
народной медицине, рукоделию.
Многие читатели ЦБ с удовольствием посещали заседания «Литературной
гостиной», проходившие в рамках летнего проекта «Читатель становится
зрителем». Организованные творческие выставки изделий инвалидов, чтение
авторских стихов на страницах радиогазеты «На библиотечной волне» помогали
раскрытию их творческого потенциала.
В 2015 году в ЦБ были организованы: клуб «Ветеран», литературная
гостиная «У фонтана». Потребность в общении объединила читателей пожилого
возраста в клубе «Ветеран».
Клуб «Литературный театр» был создан на базе читального зала ЦБ. Он
объединил тех, кто захотел стать актѐрами, ощутить себя героями книг,
самостоятельно создавать зрелища, творить миры и жить в них. Участниками
клуба стали 13 человек. Первое выступление «Литературного театра» было
посвящено творчеству одному из ярких имен, прославивших тихий Дон М.А.
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Шолохову. Были подготовлены инсценировки отрывков рассказа «Судьба
человека», романа «Они сражались за Родину».
Использование разнообразных форм работы, современных методов рекламы
книг, создание новых информационных ресурсов (Буктрейлеров) для
продвижения книги и чтения по военно-патриотическому направлению, помогло
созданию привлекательного имиджа библиотеки, популяризация лучших книг о
Великой Победе с использованием современных информационных технологий.

МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. С. КОРОЛЕВА».
2015 год был наполнен яркими событиями федерального, областного и
районного масштабов. МБУК Кагальницкого района «Межпоселенческая
центральная библиотека им. С. Королева» активно поддерживала и участвовала в
проведении мероприятий, приуроченных к этим событиям.
- 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- 110-летие со дня рождения М. Шолохова;
- 35-летие образования Кагальницкого района;
- Год молодежи в Ростовской области;
Основными направлениями в работе библиотек являлись: патриотическое
воспитание,
пропаганда
художественной
литературы,
краеведческая
деятельность, работа с группами: юношество, пожилые люди и инвалиды.
Для того чтобы восстановить историческую память народа, вспомнить
солдат прошедшей войны, пробудить у подрастающего поколения интерес к
подвигам Великой Отечественной войны, вернуть утраченное звучание идее
служения своему народу и Отчизне, в канун 70-летия Победы библиотеками была
организована масштабная просветительская работа.
Поклонимся великим тем годам…» – эти строки напомнили каждому
пользователю библиотек о 70-летии Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Именно под этим девизом проходили все мероприятия к
юбилейной дате.
Работниками Межпоселенческой центральной библиотеки разработаны две
акции:
-патриотический марафон чтения «И память о войне нам книга оставляет»
(февраль–декабрь 2015 года).
- «Книги Победы»: еженедельные обзоры литературы о Великой
Отечественной войне, мультимедийные презентации.
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К 70-летием Победы в Великой Отечественной войне МБУК КР
«Межпоселенческая центральная библиотека» и структурные подразделения
разработали проект «Чтоб лишь из книг войну мальчишки знали»;
Библиотекарь Кировского с/п №4 - социально-исследовательский проект
«История малой родины – станицы Кировской».
Библиотеки Кагальницкого района в течение отчетного года участвовали в
различных областных конкурсах:
- в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений Ростовской области, в 2014 году были поданы 1 заявка от
Межпроселенческой центральной библиотеки и одна заявка от работника
Кировского с/п №4. В итоге МЦБ получила денежное поощрение в размере 100
тысяч, работник Кировского с/п №4 – 50 тысяч;
- в «Конкурсе одного стихотворения» к юбилею Победы читательница
Иваново- Шамшевского с/п №3 Доминика Жевно получила Благодарственное
письмо;
- в конкурсе чтецов «Память наших сердец», посвященному 70- летию
Победы в Великой Отечественной войне благотворительного Фонда помощи
детям «Детский КиноМай» при содействии Правительства Ростовской области и
Администрации города Ростова-на- Дону в рамках благотворительного
кинофорума « Магия Кино» приняли участие 9 детей. Всем участникам были
вручены благодарственные письма;
Библиотеки старалась выстраивать свою деятельность с помощью
библиотечных ресурсов и интернета, в соответствии с потребностями населения
Кагальницкого района. Библиотекари поддерживали любые инновации, старались
соответствовать современным требованиям, эффективно выполняли функции
информационных центров, культурно - досуговых центров.
Библиотеки Кагальницкого района особое внимание в своей работе уделяют
обслуживанию социально незащищенных жителей, включая лиц с ограниченными
возможностями.
Основная задача библиотек района – помочь пожилым людям преодолеть
одиночество, наполнить жизнь новым смыслом, поддержать активный образ
жизни, частично утраченный в связи с выходом на пенсию, создать условия для
раскрытия их творческого потенциала.
Читатели пожилого возраста библиотек района очень активные, «легкие на
подъем», с удовольствием приходят и участвуют во всех мероприятиях, которые
проходят в библиотеках. Во время встреч старшее поколение делится жизненным
опытом, рассказывают много интересного, поют застольные песни, участвуют в
конкурсах, танцуют. Все мероприятия проходят в теплой семейной атмосфере,
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помогают пользователям пожилого возраста бороться с отрицательными
стереотипами отношения к старости и ощущать уверенность в завтрашнем дне.
В рамках работы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
старшее поколение жителей района стало участниками многих юбилейных
мероприятий библиотеки.
Женщина и война... Что может быть более противоестественным?
Женщина, дарящая жизнь и оберегающая ее, и война, уносящая эту жизнь,
единственную и неповторимую. В годы Великой Отечественной войны в
различных родах войск на фронте служили свыше 800 тысяч женщин,
большинство из них совсем юные. Наверное, ни одна из них в мирное время не
подозревала, какая судьба ее ждет.
Устный журнал «Война глазами женщины была ещѐ страшней» прошел в
Жуково- Татарского с/п №11. На устный журнал была приглашена ветеран ВОВ
Хандоженко Н. Т.
Все мечтали о яркой, интересной жизни, готовилась стать учителем и
Наталья Трофимовна. Но вот настал час испытаний. Жизнь раскололась на «до» и
«после». И недавняя школьница, которой было 18 лет, ушла на фронт. С юных лет
пришлось нести тяжесть военных суровых испытаний в подразделении связи.
Ветеран ВОВ Хандоженко Н.Т щедро поделилась воспоминаниями о
грозных военных годах. Участники мероприятия внимательно слушали рассказ
ветерана и много теплых слов благодарности высказали ей за проявленное
мужество, героизм и верность своей стране.
«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» под таким
названием прошел в Жуково - Татарском с/п №11 тематический вечер. На вечер
приглашены труженики тыла Великой Отечественной войны, награжденные
медалью «За доблестный труд»: Ахтырская Евдокия Петровна, Бабенко Лидия
Ивановна. Пришли люди, которые на своих плечах вынесли все тяготы страшной
войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и
невзгодами.
Они рассказали о тяжелой судьбе подростков в годы Великой
Отечественной войны. Много испытаний пришлось им пережить, но при этом
люди не переставали радоваться жизни и надеяться на Победу. Они всегда
поддерживали друг друга, помогали в трудную минуту, делились последним
куском хлеба. Были братьями и сестрами, связанными узами войны. Люди
никогда не забывали о таких качествах, как взаимовыручка, взаимопомощь,
взаимоподдержка, чувство сострадания к другим. Немалые трудности и лишения
выпали на долю тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был
тоже фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный. Его бойцы ковали победу
у станков, на полях.
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К годовщине победы в Великой Отечественной войне в МЦБ оформлена
книжная выставка «Пылающий адрес войны» и проведен устный журнал «Я себя
ощущаю связной, между теми, кто жив, и кто отнят войной» о писателях фронтовиках.
Организована встреча с детьми военной поры «Войной изломанное
детство». Старшеклассники с интересом слушали гостей встречи, мысленно
примеряли на себя ту, военную, жизнь. Детское восприятие войны не слишком
отличается от взрослого. Тот же страх, голод, усталость. Им пришлось рано
повзрослеть.
В Кировском с/п № 4 для пожилых людей и инвалидов прошли следующие
мероприятия:
Час поэзии «Стихи рождѐнные войной». На него были приглашены
пожилые люди из клуба «Оптимист». Мероприятие было посвящено 115-тилетию
со дня рождения М.В. Исаковского. Все знают, что пожилые люди очень любят
слушать стихи, петь песни. А Михаил Васильевич именно был народным поэтом
и песенником. Его стихи и песни «Катюша», «Землянка», «Враги сожгли родную
хату» и другие давно сложили о себе народную славу. Пожилые люди их хорошо
знают. Поэтому им были предложена презентация по творчеству Исаковского и
музыкально-литературная композиция. Стихи читали не только работники
библиотеки, но и еѐ гости. А любимые песни подпевали все присутствующие.
Участники мероприятия познакомились с творчеством поэта. Узнали, что
оно неразрывно связано с родиной, с событиями в стране и отображает жизнь
народа, его чаяния и чувства. Это мероприятие всем очень понравилось.
Тематический вечер «Прикоснись душой к подвигу», посвящѐнный 71
годовщине снятия блокады Ленинграда состоялся на Факультете «Возрождение
народных традиций». Библиотекарь постаралась в презентации и своѐм
выступлении донести до пожилых людей как можно больше информации о тех
трудных временах жизни ленинградцев. Она рассказала о том, как жертвуя своим
здоровьем, а порой и жизнью, они сохраняли музейные ценности, работали в
блокадные дни в библиотеках, на радио, писали музыку и сочиняли стихи. Все
присутствующие слушали рассказ с большим вниманием.
Библиотекарь подробно остановилась на военных воспоминаниях нашего
земляка Н.И. Кривенко, который в годы войны охранял дорогу «жизни», по
которой доставляли продукты в осаждѐнный город. По окончании тематического
вечера присутствующие выразили слова надежды, что все будут долго не
забывать героев блокадных дней, вошедших в историю как образец духовной,
моральной и нравственной стойкости людей.
Час воспоминаний: «Я песне отдал всѐ сполна», был посвящен 115-летию со
дня рождения И. О. Дунаевского. Библиотекарь, выступая перед пожилыми
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людьми, представила рассказ о творчестве И.О. Дунаевского, познакомила с его
песнями. Для пожилых людей была показана презентация. Они прослушали его
песни «Школьный вальс», «Спой нам, ветер» и другие. А в заключение
мероприятия все вместе исполнили песню «Ой, цветѐт калина».
Активное участие пожилые люди из факультета «Возрождение народных
традиций» приняли в мероприятии «Храним мы память о войне», которое
состоялось в день освобождения станицы от немецких захватчиков, 3 февраля.
Оно прошло совместно со школьниками КОШ №4.
Не менее красочное состоялось мероприятие «Талант из народных глубин»,
посвящѐнное творчеству к 110-тилетию со дня рождения М.А. Шолохова. В
программе тематического вечера была показана презентация о творчестве М.А.
Шолохова, кадры из кинофильмов «Они сражались за Родину» и «Судьба
человека».
Пожилые люди присутствовали на Днях информации «Книга всем векам
современница», «Нам есть, о чѐм помнить, нам есть, кем гордиться!».
Мероприятие состоялось в зале ДК «Кировский». На нѐм присутствовали
ученики и учителя Кировской школы №4, Вильямсской школы №3, пожилые
люди с факультета «Возрождение народных традиций», клуба «Оптимист»,
работники ОСО №3, №4 , дети театральной студии «Аист», их родители,
работники Дома культуры, всего 200 человек.
Во вступительной части мероприятия была показана презентация и
предоставлена беседа, посвящѐнная 70-летию Великой Победы в войне с
фашистской Германией. Детская группа «Аист» показала спектакль по
произведению Ирины и Яна Златопольских «Ястребок». После них выступила
актриса театра и кино, телерадиоведущая, член жюри Международного конкурса
«Открытая Россия» Тамара Алексеевна Кожурина.
А потом, мероприятие продолжилось в библиотеке. Библиотекари провели
экскурсию по библиотеке. И вновь звучали стихи и песни военной тематики, в
исполнении Тамары Алексеевны Кожуриной, работников библиотеки и учеников.
6 мая, на факультете «Возрождение народных традиций», собрались
пожилые люди, обслуживаемые отделениями социального обслуживания на дому
№ 3, № 4. ученики с учителями Кировской школы №5. Здесь состоялся
литературно - музыкальный вечер «Вечная память погибшим! Вечная слава
живым!».
Перед гостями выступил главный специалист Кировского сельского
поселения – Ю.И. Очерет. Библиотекарь совместно с культработником
факультета подготовила литературно-музыкальную композицию. В ней
использовали стихи и песни военных лет. Школьники показали свою
литературно-музыкальную композицию. Пожилые люди были активными
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участниками мероприятия. После торжественной части, все были приглашены за
столики, где, за чашкой чая, мероприятие продолжилось в воспоминаниях и
беседах по военной теме.
В библиотеках Кагальницкого района для пожилых людей и инвалидов
работают два клуба по интересам. Клубы по интересам оперативно шагают в ногу
со временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В
этом заключается особая ценность объединений читателей любого возраста.
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для
людей пенсионного возраста. Они, получая информацию о новых книгах,
журналах, обмениваются опытом, помогают советом молодому поколению,
находят единомышленников и друзей.
Не дать забыть, донести до умов и сердец, ныне живущих подвиг старшего
поколения главная задача сотрудников библиотек в работе по патриотическому
воспитанию молодежи. В этих целях в библиотеках района прошли:
- Мультимедийно-музыкальная композиция «Войны начинаются внезапно»,
посвящѐнная 70-летию Великой Отечественной войны, прошла в МЦБ. Ребята,
несмотря на юный возраст, очень активно участвовали в викторине о войне
«Сила, ловкость и смекалка», с интересом посмотрели видеоклип на песню Б.
Окуджавы «До свидания, мальчики» и в заключении спели песню «Пусть всегда
будет солнце».
- 6 февраля в Кировской библиотеке прошел тематический час «Здесь даже
камни плакали».
- Березоворощинская библиотека провела урок мужества с презентацией
«900 блокадных дней».
- "Дети – герои войны" - час патриотизма о детях - героях, совершивших
великие подвиги проведен в Хомутовском с/п № 7.
- «Небесные амазонки» - урок мужества познакомил старшеклассников со
славной
боевой историей Таманского авиаполка – Кировское с/ № 5.
- "На войне одной минутки не прожить без прибаутки" – под таким
названием состоялась беседа в Калининском с/п №1.
- «И в вечном карауле память у вечного огня стоит» - литературно –
музыкальная композиция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной
войны – Жуково - татарское с/п №11.
-"Право на память" - патриотический турнир, прошедший в
Мокробатайском с/п №12 в котором команды показали хорошие знания
исторических событий. Ребята путешествовали по станциям "Героическая",
"Историческая", "Литературная", "Музыкальная", "Загадочная". Они отвечали на
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вопросы о городах-героях, о памятниках Великой Отечественной войны, о
сражениях и битвах, вспоминали стихи и песни военных лет, отгадывали загадки
об оружии и солдатском обмундировании.
- Тематический вечер «Храним мы память о войне» состоялся в Кировском
с/п №4 в день освобождения станицы от немецких захватчиков.
- Тематическая научно – образовательная конференция «Поклонимся
великим тем годам» состоялась 19 марта для учеников 6-11 классов в
Вильямсской школе №3.
- В канун праздника библиотекари Кагальницкий межпоселенческой
библиотеки провели акцию «Земной поклон вам ветераны, за наше счастье в мире
жить» в ходе которой посетили участников Великой Отечественной войны активных читателей и участников библиотечных мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи.
Залогом интересной, разноплановой работы библиотекарей, хорошей
профессиональной подготовкой к практической работе по патриотическому
воспитанию стал семинар «Библиотечные технологии в системе патриотического
воспитания». В его программе были освещены интересные темы, приняли участие
ведущие специалисты библиотек:
- Консультация «Великая Отечественная война. Взгляд из 21 века: как
сегодня говорить о войне» - методист;
- Сообщение «Мой край в дни героизма и отваги»- зав. отделом
обслуживания;
- Презентация выставки «Издания библиотек к юбилею Великой Победы»;
- Библиографический обзор выставки книг о войне «Он принес для
Отечества славу, а для памяти ордена» - методист;
- Презентация интернет – сайтов «Не померкнет летопись побед» методист;
- Опыт работы по проведению декады военно-исторической книги «И
память о войне нам оставляет книга» - Кировское с.п. № 4.
В помощь библиотекарям были подготовлены сборник сценариев с
подборкой цитат для проведения мероприятий к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Эхо войны сердце тревожит» и сборник сценариев к 110летию М.А. Шолохова «Слово о Шолохове».
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МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Сегодня вопросы патриотического воспитания активно обсуждаются на
всех уровнях. Успешно реализуется государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденная
Правительством РФ 5 октября 2010 года.
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек
Каменского района. Его цель пропаганда и изучение российской военной
истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и
локальных конфликтах. Уважительное отношение к живым и павшим участникам
минувших войн.
Есть события, над которыми время не властно. К ним относится Великая
Отечественная война. Важно сохранить память о великом подвиге нашего народа,
который одержал чрезвычайно трудную победу в самой страшной войне за всю
историю человечества. Литература о войне дает возможность молодому
поколению понять, от какой горькой участи спасли нас наши героические предки,
а также восхититься подвигами советских солдат и пройти дорогами мужества
вместе с героями книг.
Работа в этом направлении шла под девизом: «Люби свое, уважай чужое,
знай прошлое, живи настоящим, приближай будущее».
В рамках подготовки и празднования 70-летия Великой Победы коллектив
библиотек района принял участие
- В Областном конкурсе Буктрейлеров к 110-летию со дня рождения М. А.
Шолохова
«Шолоховский свет» (18 марта по 25 мая 2015 года), Кудинова Светлана
Викторовна, директор МБУК КСП «Калитвенская СБ» по теме «Великая
Отечественная война в судьбе Михаила Шолохова»;
- В районном фото-конкурсе фотографий «Победа глазами молодых»,
посвящѐнном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Кухарь Татьяна
Петровна директор
МУК «Красновская ЦПСБ;
- В конкурсе ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.
М.
Величкиной» «Салют, Победа!» приняли участие 4 библиотеки района.
Дипломом победителя награждѐн читатель МБУК «Глубокинская ЦПБ»- детская
библиотека Иванков Александр.
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5 и 6 мая в библиотеках Каменского района стартовала Акция «Читаем
книги о войне».
Пожилые люди, инвалиды, уроженцы района стали главными героями
юбилейных мероприятий. Библиотеками традиционно уделяется большое
внимание обслуживанию читателей старшего возраста. В 2015 году услугами
библиотек пользовалось 29 человек с ограниченными возможностями. Это люди
различных социальных групп и возрастов. Основной целью данной работы организация просветительской деятельности для полноценной и достойной жизни
пожилых людей, вовлечение их в сферу творческой и социальной активности.
Директором Калитвенской сельской библиотеки С. В. Кудиновой 7 мая
была организована встреча читателей с ветераном войны А. З. Муравьевым.
В этот день гостями Глубокинской детской библиотеки были учащиеся
Глубокинской средней школы № 32. В ходе встречи присутствующие узнали
историю жизни земляков – ветеранов Великой Отечественной войны Е. А.
Казьмина и И. Н. Иванова.
В Глубокинской детской библиотеке к 7 мая были оформлены книжные
выставки «Вечная память героям», накопительные папки о ветеранах – земляках,
а гостей читального зала встречал огромный плакат «70 лет Великой Победе!» с
большим количеством информации о героях, датах, сражениях, военной технике,
наградах 1941 – 1945 годов.
Вклад поколений, волей судьбы принимавших участие в этой войне,
невозможно переоценить, как для каждого из нас, так и для нашей планеты в
целом. Освещение этого события новому поколению одно из приоритетных
направлений деятельности в 2015 году.
По всему району была проведена акция «Бессмертный полк». На парадах в
колонах во всех поселениях прошли родственники, погибших в войну и ушедших
в мирное время участников и героев Великой Победы с портретами своих дедов и
прадедов.
Во всех поселениях района прошла Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка.
Активно использовались в этом году самые интересные формы работы. Это
- громкие чтения, виртуальные экскурсии, фотовыставки, интерактивные
выставки, тематические вечера, Дни открытых дверей, устные журналы,
театрализованные представления, беседы, встречи с ветеранами, Дни Памяти,
литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, заседания клубов,
конкурсы, научно-практические и читательские конференции. Мероприятия
проводились с использованием новейших телекоммуникационных технологий
(презентации, виртуальные экскурсии).
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Отдел обслуживания МЦБ подготовил для своих читателей книжную
выставку «Война. Народ. Победа», уголок боевой славы «Навечно в памяти
народной», обзор «Поэтическое творчество военных лет», кинолекторий
«Фильмы Великой Победы», круглый стол «Их имена в памяти народной».
Гости мероприятий, а это были ветераны ВОВ, рассказывали о примерах
массового героизма, мужества, отваги российских воинов проявленных на
фронтах ВОВ, о появлении новых духовных качеств у российских людей. Слушая
военные истории, участники встреч узнали много интересных фактов, о которых
не прочтешь в учебниках.
МУК ВСП «Волченская ЦБ» провела встречу двух поколений литературно–музыкальный вечер «На войне детей не бывает».
Гости и участники: Дети военного времени. Это – Кудинов Н.С., Глава
поселения, учитель Гаврилова Е. В., член клуба «Подруженьки» Босова Л.Н.,
библиотечные работники Боженко Н.Н., Кожевникова О.П..
В течение вечера звучали стихи поэтов фронтовиков, песни военных лет,
исполненные под гитару Л. Н. Босовой. Вечер был наполнен воспоминаниями о
военном и послевоенном детстве.
В Самбуровскую с/б на встречу поколений «Война застала их подростками»
был приглашѐн ветеран войны Орехов Н.А. Война застала его подростком ему
тогда было 13 лет.
Урывская с/б 7 мая провела встречу поколений «Память, которой не будет
забвенья», на которой присутствовало 96 человек. Мероприятие запомнилось
интересными воспоминаниями
тружеников тыла: Глазневой
В.А., Гусева Н.Г., выступлениями
представителей администрация Пиховкинсого с/п. На встрече звучали песни
времен Великой Отечественной войны в исполнении Памазан А. и Политовой А.,
трогательные поэтические строки в исполнении Чеботаревой А., прекрасная
музыка.
В МБУК ССП «Старостаничная ЦБ» прошел литературно-музыкальный
праздник «Праздник улицы Героя», на котором присутствовали председатель
Старостаничного совета ветеранов Бондарев П.И., депутаты поселения, жители
хутора, уч-ся 9 класса Старостаничной школы. Герои живу, пока их помнят. В
Старостаничной школе открыта мемориальная доска в честь Героя Советского
Союза, уроженца хутора Старая Станица Никиты Павловича Блинова. В 1964
году решением райисполкома Старостаничной школе было присвоено имя
Никиты Павловича Блинова. В этот день участники праздника вспомнили о
подвиге легендарного земляка и его последнем бое. Память командира танка
почтили минутой молчания.
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Сегодня одна из улиц в хуторе носит имя Героя. В конце праздника гостей
угостили солдатской кашей.
В МУК «Малокаменская СБ» к 70- летию Победы прошел урок мужества
«Бессмертие их удел», на котором присутствующие познакомились с боевыми
подвигами и заслугами воинов хутора:
Карташов Николай Иванович — награжден медалью.
Стребухин Николай Петрович — награжден двумя медалями.
Клейменов Александр Иванович — пять медалей за боевые заслуги.
Карпенко Иван Трофимович — награжден Орденом Красной Звезды и
двумя медалями.
Дерябкин Владимир Прокопьевич — награжден орденом Красной звезды,
орденом Славы.
Моисеев Антон Герасимович — награжден за боевые заслуги тремя
медалями.
Васильев Николай Иванович — награжден медалью за победу.
Дронов Михаил Иосифович — имеет 14 ранений, награжден медалью.
Борисов, Василий Мефодиевич — подпольщик Великой Отечественной
войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
Антамонов Василий Семенович — награжден Орденом Красной Звезды и
пятью медалями.
Дорошев Николай Алексеевич — награжден тремя медалями.
Кулешов Сергей Михайлович — награжден орденом славы II и III степени и
тремя медалями.
Тупикин, Григорий Васильевич — Герой Советского Союза, после войны
многие годы был директором школы.
А встреча с ветераном Ульяновым М.И. состоялась 7 мая на дому.
18 июня участники мероприятия совершили экскурсию по местам боевой
славы хутора, в ходе которой узнали, где во время оккупации хутора стояли
немцы. За хутором еще сохранились следы окопов. Житель хутора Ковалев Н.
рассказал, как немцы ворвались в хутор.
Встречи с героями, уроки, обзоры, викторины помогают лучше узнать
историю своей Родины, воспитывают у пользователей чувства патриотизма,
позволяют рассказать подрастающему поколению о важном периоде – Великой
Отечественной войне, вызвать гордость за Родину, интерес к ее истории и
объединить людей разных поколений.
В Каменском районе выпущены буклеты: «80 лет Каменскому району», «85
лет Каменскому району» и «Славим землю, на которой живѐм» - к 90-летию
Каменского района.
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К 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» вышел
сборник «Герои Труда Дона. В нем 6 фамилий наших героев-земляков. Один из
них – Буравков Юрий Александрович и сейчас принимает участие в
мероприятиях, проводимых МБУК ССП «Старостаничная ЦБ».
Есть в Каменском районе и 3 «Почѐтных гражданина Каменского района.
Это - Михейкин Д. Т. – бывший Председатель Совета Ветеранов района, Белоусов
Д. Г. – директор Старостаничной школы искусств, Фильцов И. А. – бывший
Председатель Совета Ветеранов железнодорожников – постоянный участник
мероприятий отдела обслуживания МЦБ, автор буклета «Дорога жизни» о
железнодорожниках-ветеранах Великой Отечественной войны.
Надолго запомнятся каменчанам мероприятия, посвященные 100 летию
писателю-земляку Петровскому Вячеславу Федоровичу.
Вячеслав Федорович генерал-лейтенант, Советник Председателя по связям с
общественностью, заместитель генерального директора Военной Ассоциации МО
РФ по воспитательной работе. Живет в Воронеже.
Его отец похоронен в братской могиле на территории МБОУ Красновская
СОШ. Он ежегодно приезжает в хутор Красновку, принимает участие в параде 9
Мая в п. Глубокий,
проводит в библиотеке встречи в ветеранами ВОв Красновского поселения
и молодыми красновцами.
23 сентября поселок Глубокий посетил писатель Вячеслав Григорьевич
Родионов, встреча с которым прошла в районном Доме культуры. На мероприятие
были приглашены ветераны, учащиеся глубокинских школ, работники домов
культуры и библиотек Каменского района и его жители, интересующиеся
историей родного края. В фойе сотрудниками МЦБ были оформлены книжные
выставки «Тихий Дон Вячеслава Родионова» и «Эхо слова, идущего от сердца».
Родионов Вячеслав Григорьевич - родился в 1938 году. Автор книг и статей по
теории культуры.
В Каменский район он привез свою новую книгу «Пилотаж», посвященную
необыкновенной и героической судьбе известного летчика-испытателя, Героя
Советского Союза, уроженца Каменского района И. Е. Фѐдорова. Презентация
романа началась с рассказа писателя о своем творчестве, о том, что все его
произведения привязаны к его родному краю – городу Каменску-Шахтинскому и
Каменскому району.
Писатель-публицист,
параллельно
с
научной
работой
писал
художественные произведения в прозе и исторические исследования, издавая их в
«Ростиздате». Живѐт в Москве и Каменске-Шахтинском.
В этот день в зале присутствовал еще один человек с необыкновенной
судьбой – ветеран войны, глубочанин Алексей Митрофанович Жданов.
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Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки в процессе
краеведческой поисковой работы обнаружили его краткую автобиографию.
История жизни Жданова – труженика тыла, мальчишкой, учеником слесаря
ремонтирующего паровозы в глубокинском разбитом бомбежками депо,
участника «забытой» Корейской войны, железнодорожника с более чем 40летним трудовым стажем – была представлена в виде рассказа и электронной
презентации.
Зрители тепло приветствовали ветерана, восхищаясь его героической и
трудовой жизнью, его скромностью и жизнелюбием. Вспомнили на этой встрече и
о героях, которых уже нет с нами. Учащаяся Красновской школы Мария
Изюмова, правнучка ветерана Великой Отечественной войны Н. В. Грешнова –
капитана, командира батальона – представила рассказ и презентацию о его боевом
пути, еще раз убедив слушателей, что Каменский район - родина многих
необыкновенных и выдающихся людей.
Очень тронул зрителей документальный фильм дочери писателя, оператора
и режиссера, Анны Родионовой "Незабвение павших" потому, что на экране были
наши места, улицы Каменска, Донец и храм из станицы Калитвенской - все
родное и знакомое.
Нет в России семьи, которую не затронула бы война, не принесла бы потерь
и горя. Многие и многие воины Великой Отечественной войны еще лежат на
полях былых сражений – не отпетые, не погребенные. И пока не похоронен с
военными почестями в братской могиле последний солдат, останки которого еще
не найдены, война не закончена. Об этом говорится в фильме Анны, а еще о том,
какую важную миссию выполняют поисковики, в частности, Каменский
поисковый отряд «Поиск» под руководством А. Павленко. Напомним, что
«Поиск» существует с 1993 года и на счету каменских поисковиков более 1000
найденных останков советских солдат и командиров, установлены личности более
400 человек; по заявкам жителей различных регионов Ростовской области
выяснены судьбы около 1,5 тыс. человек.
В этом году библиотека рассказала о судьбах многих односельчан.
Фѐдоров Иван Евграфович - родился 23 февраля 1914 года в хуторе
Харьковка Каменского района. За участие в Великой Отечественной войне был
награждѐн орденом Александра Невского (1943), двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени (1943 и 1944), орденом Отечественной войны 2-й степени и 4мя медалями: "За боевые заслуги" (3.11.1944), "За победу над Германией"
(9.05.1945), "За освобождение Варшавы" (9.06.1945), "За взятие Берлина"
(9.06.1945). Сбил в Великую Отечественную войну 17 самолѐтов (10
бомбардировщиков и 7 истребителей) лично и 2 самолѐта - в группе, а в Испании
и Китае - ещѐ 18 самолѐтов.
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После окончания Великой Отечественной войны, с 1 октября 1945 года по
личной просьбе С. Лавочкина, Фѐдоров был переведѐн из ВВС в Министерство
авиационной промышленности. Работал лѐтчиком - испытателем на заводе № 301
в Химках. Одним из первых осваивая новую реактивную технику. Первым
облетал большинство послевоенных самолѐтов Лавочкина - 150, 152, 154, 156,
160, 174, 176, первым выполнил полѐт на самолѐте со стреловидным крылом (Ла160), установив в конце 1947 года Всесоюзный рекорд скорости. Одним из первых
катапультировался во внештатной ситуации из Ла-174 (в серии Ла-15) и, наконец,
первым осенью 1948 года достиг и превысил в пологом пикировании звуковой
барьер на Ла-176. Сегодня фронтовику 86 лет, он бодр и энергичен.
Камбулов Николай Иванович – уроженец станицы Каменской, бывший
житель хутора Самбуров Каменского района – полковник СА, бывший
фронтовик, военный корреспондент газеты «Красная звезда», член Союза
советских писателей, Лауреат литературной премии Министерства Обороны
СССР. В 2015 году библиотеки Каменского района и, частности, Груциновского
сельского поселения, отметили 100-летие со дня его рождения.
Были составлены рекомендательные списки «Прочти книги о военных».
Оформлены книжные выставки «Это книги писателя-земляка Н. И. Камбулова».
На выставках представлены книги героя, которые имеются в фондах
Самбуровской, Груциновской, Даниловской библиотеках, а также в отделе
обслуживания МЦБ.
Библиотекари
провели
читательские
конференции
по
книгам
«Аджимушскайская тетрадь», «Последний выстрел», «Ракетный гром»,
«Разводящий ещѐ не пришѐл», «Беспокойство», «Верность». На одной из встреч
присутствовал родственник Н. И. Камбулова, проживающий в г. КаменскШахтинский. Многие самбуровцы приносили на выставку свои личные книги
писателя.
Алпатов Михаил Антонович – писатель-земляк. Родился 7 (20) ноября 1903,
x. Сибилѐв — ушѐл из жизни 17 декабря 1980, Москва — советский историк и
писатель, доктор исторических наук. Родился в казачьей семье на хуторе Сибилѐв
станицы Митякинской (ныне Каменский район Ростовской области). Отец хотел
отдать сына в ученики сапожнику, однако вскоре после ухода на фронт отца в
1914 году М. А. Алпатов по инициативе деда поступает в Каменскую гимназию.
Автор романа «Горели костры», повести «Вадимка».
Методисты МУК КР «МЦБ» приняли участие в подготовке и проведении
праздника «Горели костры в хуторе Сибилеве», посвященного нашему
выдающемуся земляку, уроженцу Каменского района, писателю и историку
Михаилу Антоновичу Алпатову, который состоялся 29 мая в родном хуторе
писателя Сибилеве.
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Щурова Екатерина Гавриловна-поэтесса, уроженка хутора Старая Станица,
всю жизнь трудилась в сфере культуры г. Каменска. Стихи начала писать в 90 лет.
Первое стихотворение написано в 2011 «За всѐ Всевышнего благодарю».
Екатерина Гавриловна принимает участие в мероприятиях Каменского района,
библиотек Старостаничного сельского поселения, она не считает себя настоящим
поэтом, но надеется, что еѐ стихи, еѐ мысли помогут кому-то обрести гармонию.
Дернович Нина Андреевна – уроженка хутора Верхнекрасный Каменского
района, заслуженный работник образования Украины, после окончания
Ростовского пединститута по распределению попала в г. Краснодон. Всю жизнь
прожила на Украине. Первое еѐ произведение - Северское лугоречье в 2-х книгах:
Стихи для взрослых. — Луганск, 2006г. В 2015 году вышла еѐ книга стиховвоспоминаний «Изваринский котѐл» - о гражданской войне на Украине.
В Каменском районе она часто принимает участие в мероприятиях. Во всех
библиотеках района есть еѐ книги стихов, по которым проводятся вечера поэзии,
литературные встречи, обзоры произведений «Н. А. Дернович-поэтесса-землячка»
В рамках подготовки и проведения 70-летия Великой Победы сотрудники
Межпоселенческой центральной библиотеки активно сотрудничали с Архивом
Каменского района. В 2015 году удалось тщательно изучить содержание архивной
папки № 19 «Письма фронтовиков» и бережно отсканировать самые интересные
ее документы.
После освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков в
1943 году в Глубокинский исполком Районного Совета депутатов трудящихся
стали приходить письма с фронта. Солдаты Красной Армии просили сообщить о
судьбе своих родных, остававшихся в немецкой оккупации. Эти письма полны
ненависти к врагу и любви к своим близким и родным людям, надежды, что они
уцелели во вражеской оккупации. Обзор архивной папки был опубликован в
районной газете «Земля» от 30 января, 6 и 13 февраля 2015 года.
История жизни глубочанина А. М. Жданова – труженика тыла, мальчишкой,
учеником слесаря ремонтирующего паровозы в глубокинском разбитом
бомбежками депо, стала известной жителям нашего района, благодаря
краеведческой поисковой работе МЦБ. Статья «Необычная судьба ветерана из
Глубокого» была опубликована в газете «Земля» за 31 июля 2015 года. Результаты
поисковой работы библиотеки использовались в течение года в подготовке и
проведении мероприятий, были оформлены библиографические пособия, собраны
накопительные папки с краеведческим материалом. В дальнейшем библиотека
планирует использовать собранный материал его для формирования
краеведческого раздела на сайте библиотеки.
Особенно интересными, яркими, запоминающимися в этом году стали
мероприятия библиотек МУК «Молодѐжная ЦПСБ». Здесь пожилых людей и
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инвалидов пригласили на встречу с участниками ансамбля «Надежда». В ходе
встречи все с огромным удовольствием учувствовали в конкурсах, пели,
танцевали. Даже в преклонном возрасте пользователи остаются с «веком
наравне». Быть начитанными людьми – это прекрасный пример для юных
читателей библиотеки.
В МБУК КСП «Калитвенская СБ» на каждой встрече чествуют юбиляров.
Например, Постникова В.В., Пугачеву Ю.Г. Привлекают пожилых людей к
активному участию в подготовке и проведении мероприятий.
В МУК «Малокаменская СБ», Плешаковская с/б, МУК «Пиховская ЦПСБ»
пожилые люди и инвалиды – особая категория граждан, требующая особой
заботы и внимания. Сотрудники библиотек частые гости в Центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организуют мероприятия
в стенах библиотек.
В 2015 году продолжил свою работу клуб «Единомышленник», работающий
с людьми пожилого возраста, тем, кому за 60. Клуб «Ветеран» - Глубокинская с/б.
МБУК «Глубокинская ЦПБ Библиотека стала для пожилых людей местом
общения: здесь можно посидеть за чашкой чая, поделиться своими
воспоминаниями, обсудить любимые книги, фильмы, обменяться кулинарными
рецептами.
При проведении мероприятий библиотеки привлекают школьников,
волонтеров. Такое общение дает молодежи понятие милосердного сострадания к
людям пожилого возраста, а пожилым людям позволяет вернуться в детство –
пору мечтаний и надежд.
Ежегодно в майские дни библиотеки организуют встречи в социальнореабилитационном центре для пожилых людей. Не исключением стал и 2015 год.
Подобные встречи греют души людей старшего поколения, прошедших войну,
что они не забыты,
Библиотеки Каменского района смогли стать для пожилых людей
островком духовности в мире сегодняшнего равнодушия и безразличия,
олицетворяя культуру на любом уровне.
Из 28 библиотек района 16 имеют доступ для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата, что составляет 54% от всех библиотек. 4 из них имеют
кнопки вызова специалиста библиотеки.
В книжном фонде МУК КР «МЦБ» выделен специализированный фонд для
лиц с нарушением зрения, состоящий из изданий рельефно-точечного и плоскопечатного шрифтов, а также «говорящих книг» на электронных носителях.
МУК КР «МЦБ» получает следующие периодические издания:
«Литературные чтения» - 6 экз. ( рельефно-точечный шрифт)- м/о,
«Наша жизнь» - 6 экз. (плоско-печатный шрифт) – м/о,
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«Наша жизнь» - 6 экз. (рельефно-точечный шрифт) – и/о,
«Диалог 1» - 3 экз. – электронный носитель – флэшка с криптозащитой – м/о
«В едином строю» (для глухих) – отдел обслуживания МЦБ,
«Надежда» - газета для инвалидов – отдел обслуживания.
Все библиотекари Каменского района прошли обучение-инструктаж в
соответствии с пунктом 8 протокола всероссийского селекционного совещания у
Министра труда и социальной защиты РФ М. А. Топилиной от 12.10.2015 года №
1/13/16 и пунктом 4.2 решения Координационного комитета по делам инвалидов
при Губернаторе РО от 13.11.2015.
Библиотекари района участвуют в
мониторинге выполнения положений ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов».
Информацию о проведении мониторинга еженедельно отправляют ЦБ поселений
по системе «Дело» на электронный адрес: Gb@mkro.aaanet.ru/
Результатом данной работы можно считать не только приток в библиотеку
пользователей с ограниченными физическими возможностями и членов их семей.
Тяга к доброму и светлому многим из них помогает преодолевать болезнь и
одиночество.
МБУК КАШАРСКОГО РАЙОНА «МЦБ»
2015 год оказался богат на юбилейные события и памятные даты. Но
особое, пристальное внимание, было уделено обслуживанию пожилых людей и
инвалидов Кашарского района. Эта категория читателей принимала участие во
всех мероприятиях библиотеки, делающих жизнь пожилых людей насыщенной,
полноценной и достойной.
Целый комплекс мероприятий МБУК Кашарского района «МЦБ» был
посвящен празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках празднования 70-летия Победы, с января по май в центральной
библиотеке проходила акция по заполнению Книги памяти «Вспомним
поименно». На ее страницах каждый желающий мог вписать имя своего
родственника, принимавшего участие в боевых действиях на фронтах Второй
мировой. Особое внимание, при написании Книги Памяти, уделялось
воспоминаниям тружеников тыла и детей-войны. Позже сведения с этой книги
использовались при проведении мероприятий, а саму книгу - при оформлении
выставки «Жить и помнить».
Именно для тех, чье детство совпало с тяжелыми годами Великой
Отечественной войны, был подготовлен вечер «Войны священные страницы
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навечно в памяти людской». Гостями этого мероприятия стали Ильенкова О.Т.,
Васильева Г.Ф., Лопатина М.И. – дети войны. Они поделились своими
воспоминаниями о тех ужасных днях, когда село Кашары оказалось захвачено
немецко-фашистскими захватчиками.
Открытый просмотр литературы «С востока на запад шагает Победа»,
раскрыл перед посетителями библиотеки этапы войны 1941-1945 годов. Эта
выставка приняла участие в областной акции «Судьба и Родина едины»,
посвященной 70-летию Победы, которая про
Тема Великой Отечественной войны была всегда значима для русской
литературы потому, что всегда помогала понять природу человека, выявить силы
добра, которые могут противостоять злу. Ведь художественное произведение не
фиксирует правду или неправду, оно создает образ времени. При оформлении
выставок мы рекомендовали нашим читателям книги, прошедшие проверку
временем, ставшие современной классикой. Это произведения В. Астафьева, Ю.
Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева, Б. Васильева, К. Симонова, А. Иванова, П.
Проскурина, Г. Бакланова, А. Адамовича, В. Пикуля, В. Богомолова, В.
Кондратьева и др.
Впервые в своей деятельности МБУК Кашарского района «МЦБ»
использовала такую форму работы, как конкурс электронной открытки,
посвященной 9 Мая. На конкурс было представлено более 30 работ, лучшие из
них были размещены на стенде перед зданием библиотеки. В конкурсе приняли
участие жители Россошанского, Поповского, Кашарского, Верхнесвечниковского
сельских поселений нашего района. Привлечь внимание местных жителей к этим
работам помогла акция «Георгиевская ленточка», в которой мы традиционно
принимаем участие.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
библиотеках района проведен ряд мероприятий:
- оформлены книжные выставки, выставки-вернисажи "А в книжной памяти
мгновения войны", "Дорогая сердцу книга о войне" , "Прошла война, осталась
память", фотовыставка: «По нашей земле пронеслась война», "Я был солдатом в
45-м", "Великий подвиг история хранит"
- проведены ДИ «Есть память, которой не будет конца!» обзоры, уроки
мужества. исторический экскурс "Война глядит сквозь книжные страницы",
литературно-музыкальные композиции, обзоры и беседы "Юность в сапогах",
"Военных лет звучат мотивы, «Салют и слава годовщине навеки памятного дня»,
"Подвиг их бессмертен", "Пишу письмо из 45-го", "Война глазами поколений",
"Наша Победа: день за днем". «Дорога, длинною в 5 лет», "Блокады черное
кольцо развеял гром Победы", "И грозно грянула война"
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- показаны презентации "Блокадная хроника Тани Савичевой", "Память о
Холокосте". кадры хроники "На безымянной высоте" (Верхнемакеевская,
Сариново-Большинская, Поповская, Талловеровская, Киевская, Индустриальная,
Фомино-Свечниковская,
Подтелковская,
Верхнесвечниковская,
Красноколоссовская, Вяжинская с/б)
Большое памятное мероприятие было посвящено дню вывода советских
войск из Афганистана, его зрителями стали жители села Новопавловка.
Сотрудникам впервые удалось провести такое масштабное мероприятие за
пределами библиотеки. Со сцены звучали стихи воинов-афганцев, звучали их
песни, совместно с музеем была оформлена экспозиция, посвященная воинаминтернационалистам Кашарского района. Этой дате посвящены беседы, уроки
мужества, проведенные в с/б:, "Страницы Афганской войны", "Страшна
Афганская война" и др.
Ко всем наиболее значимым памятным историческим датам создавались
буклеты, рекомендательные списки, листовки, рассказывающие о подвиге нашего
народа в годы тяжких испытаний и в тоже время раскрывающие фонд нашей
библиотеки в данном направлении. Вся библиографическая продукция затем
использовалась при проведении мероприятий, в частности, акций. В 2015 году
такие акции прошли 23 февраля «На страже Отечества», 12 июня «Я горжусь
тобой , Россия!», 22 июня «Вахта памяти» и 4 ноября «И только в единстве сила
России».
Говоря о патриотическом воспитании нельзя обойтись без рассказов о
стране, в которой мы живем. В сельских библиотеках прошли мероприятия
приуроченные к наиболее значимым историческим датам.
Ко Дню России подготовлены и проведены урок гражданственности, беседы
"Страна, в которой мы живем", "Россия - ты такая одна" (Вяжинская,
Талловеровская с/б);
- ко дню государственного флага РФ - часы истории, викторины "Вьется над
Россией флаг ее судьбы", «Один флаг – одна Россия», «Горжусь Российским
флагом», "История российского флага", "Цвета Российской славы".
(Индустриальная, Красноколоссовская, Фомино-Свечниковская, Россошанская,
Верхнесвечниковская с/б);
- ко Дню народного единства - беседы, часы истории "Под звон колоколов
единство обрели", "В единстве народа вся сила России", просмотр «Едино
государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед», "Герои
русской истории". (Талловеровская, Индустриальная, Вяжинская с/б);
- ко Дню героев Отечества в центральной библиотеке была организована
книжно-иллюстративная выставка «Истории былые времена», на которой были
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представлены книги из серии «Золотая библиотека исторического романа» и
«История Отечества», проведена беседа "Русский полководец А.В. Суворов".
К 70-летию Победы проводились онлайн-обзоры «Художественная правда о
войне». С 10.00 до 11.00 два раза в неделю с апреля по июнь звучали отрывки из
аудиокниг В Некрасова, В Быкова, В Васильева, А. Чаковского, К Симонова и др.
К юбилею К Симонова была оформлена выставка «И шла моя душа по битому
стеклу», проведены беседа-обзор "Я родился в Петрограде", "Голос своего
поколения",«Всю жизнь любил он рисовать войну..».. В литературномузыкальной композиции «Войны священные страницы навечно в памяти
людской» использовали отрывки из видеосюжета, в котором К. Симонов читает
свои стихи. (Поповская, Верхнемакеевская , Красноколоссовская с/б, ЦБ).
Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть
нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества.
Поэтому сотрудники библиотек района особое внимание уделяют выявлению
творческих способностей у читателей с повышенными потребностями. С годами в
библиотеках наработана база данных по творческим людям: писателям и поэтам,
мастерам ДПИ. Более половины наших умельцев – люди пенсионного и пред
пенсионного возраста. Эти люди являются постоянными участниками
мероприятий, принимают активное участие в выставках, мастер-классах,
персональных выставках.
В рамках юбилея Победы в с. Кашары была организована фотовыставка
читателя В. Н. Мазухиной. На фотографиях - история с. Кашары на протяжении
нескольких десятилетий. Красивые, яркие фотографии, показали не только.
Работая с творчески одаренными людьми, библиотеки поддерживают их
увлечения. Используют стихи, песни, отрывки из произведений в мероприятиях
библиотеки с авторским исполнением.
Мастера ДПИ стараются расширять свои творческие границы: ежегодная
выставка мастеров Кашарского района открывает для посетителей библиотеки
новые имена, новые направления деятельности. В этом году в выставке «Славится
талантами земля Кашарская» приняло участие 29 мастеров. Большую помощь в
выявлении талантливый мастеров оказали нам библиотекари Первомайской,
Индустриальной и Киевской сельской библиотеки. Благодаря их помощи
посетители библиотеки смогли познакомиться с работами пенсионеров: Зинченко
В, Л Сиденко, Г. Шатохиной, Н Денисовой, Н Сергиенко и многих других.
Их работы, выполненные в технике ленточного кружева, вышивки крестом
и лентами, аппликации и канзаши привлекли внимание к библиотеке не только
наших постоянных читателей, но и остальных жителей района.
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Замечательный мастер-класс по изготовлению цветов из пластиковых ложек
подготовила и провела читательница М.Н Никитенко, а ее необычными
снежными шарами была украшена библиотека к Новому году.
В рамках юбилея Победы в центральной библиотеке 1 октября прошел
праздник «Ваших лет золотые россыпи». Поздравить уважаемых жителей села
Кашары пришли: Глава Кашарского района И. М. Фалынсков, Е А Щербакова,
Глава Кашарского сельского поселения, руководители УСЗН, ЦСО, Пенсионного
отделения Кашарского района, председатель совета ветеранов войны и труда.
С концертом перед гостями выступил коллектив художественной
самодеятельности Талловеровского сельского поселения, его участники –
ровесники приглашенных, с задором исполнили под баян казачьи песни, песни о
России и русские народных хоровые. В этот день для всех участников праздника
звучали стихи поэтов-классиков А Дементьева, Э Асадова, А Розенбаума и т.д.
Эстрадные звезды 70-80-х годов с большого экрана вернули всех в мир давно
ушедших лет, в их молодость и зрелость.
Акция «Ручеек милосердия» объединила пользователей, которые собрались
в этот день в Нижнекалиновской с/б, чтобы сказать слова благодарности
бабушкам и дедушкам за тепло их сердец, за любовь и доброту, которыми они
делятся с нами. Приятным сюрпризом для людей пожилого возраста стали
разноцветные листочки с душевными пожеланиями, которые были вручены
бабушкам и дедушкам, соседям и просто прохожим старикам, и старушка
Пожилые люди Верхнемакеевского сельского поселения стали участниками
посиделок «Где гармошка – там частушка", посиделок с местными старожилами
«Они живут рядом с нами».
Во всех сельских библиотеках, уже традиционно, были проведены
мероприятия к этому празднику "Была бы молодой душа, а души молодые не
стареют", "Чтобы осень была золотой". оформлены книжные и фотовыставки
"Здоровый дух в здоровом теле", "Будьте молоды душой, несмотря на возраст
свой", "Вам мудрость подарили годы" и др.
Проведение таких мероприятий дало возможность пожилым людям
вспомнить прошлое, пообщаться с друзьями, увидеть знакомых, а кроме всего
дало возможность почувствовать себя нужными и полезными обществу.
В такие часы чувствуется собранность каждого человека, в глазах
появляется интерес к истории, трагическим событиям страны, сострадание и
чувство гордости за тех, кто выжил.
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МБУК «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
ИМ. Ф. П. КРЮКОВА
70-летие Победы стало основным событием 2015 года. Сквозь десятилетия
доходит до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных в суровые годы самой
кровавой войны в истории человечества. Незабываемые события и подвиги
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, еѐ решающие битвы –
вот тот материал, который лег в основу мероприятий, посвященных этой дате.
В связи с этим библиотеки района приняли участие в:
- Ежегодной международной гражданско-патриотической акции «Красная
гвоздика», посвященной 70-летию Великой Победы;
- VI Международной акции «Читаем детям о войне»;
- Первом Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы»;
- Областном литературно-творческом конкурсе «Салют, Победа!»;
- Областном краеведческом литературно-творческом конкурсе «Край
донской, навек любимый»;
А также в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальных
программ Константиновского района:
- «Доступная среда».
Значительную группу пользователей библиотек района составляют
пожилые люди и инвалиды (более 20%). Вовлечение пожилых людей в активную
культурно-творческую жизнь способствует улучшению их настроения, помогает
наладить общение с близкими по духу людьми. Давно вошло в традицию
библиотек приглашать читателей этой возрастной категории
на мероприятия библиотеки.
День Победы – символ мужества и величия нашего народа! Память о
Великой Отечественной войне неподвластна времени. Этот всенародный
праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые не
щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях
сражений независимость отчизны, самоотверженным трудом ковали оружие
Победы, подняли из руин и пепла родные города и села.
И поэтому старшее поколение района главные герои и участники
юбилейных мероприятий.
В библиотеках района на тематические вечера «Ради жизни на земле»,
«Лучший день в году», «Эти песни спеты на войне», «Память в сердце» и другие
собираются пожилые читатели. Многие из них – дети первого послевоенного
поколения. Поэтому так эмоционально реагируют они на песни, которые звучат
на таких вечерах.
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«Великая Отечественная на Донской земле» под таким названием прошел
ДИ в Николаевской центральной б-ке. Целью ДИ было: воспитание чувства
патриотизма, познакомить с историческими фактами времен ВОВ, с жизнью
Константиновского района в это суровое время.
Программа ДИ состояла из выставки – просмотра «Помнишь, земля
Донская» на которой была представлена литература, отражающая события на
Дону в период ВОВ, демонстрировались документы, фотографии военной поры.
Обзор «Когда пылал мой край в огне». На нем библиотекарь познакомила
присутствующих с событиями зимы 1942 – 1943 года.
Во время беседы «Дорогами нашей Победы» участники мероприятия
познакомились с воспоминаниями очевидцев, с воспоминаниями участника
освобождения района Д. Травкина. Урок памяти «Нам жить и помнить участники
урока памяти услышали рассказ о тяжелых днях войны, о жизни в хуторе в
период оккупации, о героическом прошлом наших земляков. Ко ДИ был
оформлен выставочный стенд «Земляки в годы войны».
Аналогичный ДИ прошел в Городской библиотеке Ведерниковского
сельского поселения - «Победа на все Времена». ДИ состоял из часа информации
«Великий май – великая Победа», книжной выставки «И книга память обновит»,
обзора «Читать, чтобы помнить» и урока краеведения «Наши земляки на защите
Родины». Целью данного мероприятия была рекомендация лучших произведений
о войне, ознакомление с материалами краеведческого характера.
Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то
напротив огромного числа фамилий советских солдат, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны, написано — «пропал без вести». У многих, кто числится
убитым, не указано место захоронения и их останки лежат в полях, лесах и
болотах России. 3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День
Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.
К этой дате в библиотеках района были проведены урок мужества
«Пропавшие без вести» и час памяти «Неизвестный солдат той далѐкой войны».
На уроке мужества гости библиотеки вместе с библиотекарями перелистывая
страницы отечественной истории, перенеслись в 3 декабря 1966 года, в день 25-ой
годовщины разгрома фашистских войск под Москвой. Именно тогда прах
Неизвестного солдата был торжественно перенесѐн и захоронен у стен
Московского Кремля, в Александровском саду.
В 1967 году на этом же месте был открыт мемориальный архитектурный
ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжѐн Вечный огонь. Песни и стихи
о Великой Отечественной войне, кадры документальной кинохроники помогли
увидеть события тех далѐких лет своими глазами.
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Урок памяти закончился минутой молчания при зажжѐнных свечах.
Главной темой часа памяти стал подвиг Неизвестного солдата. Был
представлен презентационный материал, рассказавший о событиях, ставших эхом
далекой войны. Завершилось мероприятие на мемориальной площади в сквере
возле братской могилы.
Отдавая дань памяти людям и событиям Великой войны, стоя у Вечного
огня, участники мероприятия возложили цветы к могиле погибших воинов и
почтили минутой молчания подвиг павших солдат.
Во время урока мужества «Блокадный хлеб», шел рассказ о жителях
Ленинграда. Особое внимание было уделено ценности блокадного хлеба и
сохранению нравственных качеств личности во время блокады. В выступлениях
участников мероприятия звучали отрывки из писем и воспоминаний блокадников,
все присутствующие выражали нескрываемое глубокое уважение к этим людям,
которые в минуты страшного отчаяния, голода переживали о важности
сохранения человеческого облика, честности и совести по отношению к своим
родным и близким.
Стихи Ольги Берггольц после просмотра хроники блокадного Ленинграда
звучали проникновенно, глубоко врезаясь в сознание и заставляя проживать как
наяву, воспоминания о той страшной трагедии.
После урока мужества участники делились впечатлениями о неизвестных
им ранее материалах и о том, что хочется узнать больше о героических страницах
истории нашей Родины.
К 70-летию Победы в библиотеках района использовались и другие формы
массовой работы с книгами патриотического характера. Были организованы:
книжная выставка и обзор «А в книжной памяти мгновения войны», которые
познакомили читателей с героями военных лет, их подвигами;
На книжной выставке «Юные герои войны» были представлены книги о
пионерах-героях, о сынах полков, партизанах;
Надолго останутся в памяти сельчан литературно-музыкальные композиции
- «Хлеб войны – хлеб Победы», «В памяти, в сердце, в стихах…», литературный
час «Дорогами нашей Победы», тематические вечера «Фронтовая юность»,
«Лучший день в году», «Память в сердце», «Эти песни спеты на войне», урок
патриотизма «И вспомнить страшно, и забыть нельзя».
Солдат Отечества, воин России... Во все времена отношение к нему и его
ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы.
Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание на прочность.
Рано или поздно настает для него тот звездный час, когда в полной мере надо
взять на себя, на свои собственные плечи всю полноту ответственности, как писал
поэт А.Твардовский: «За Россию, за народ и за все на свете!».
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По всей России 9 декабря отмечают День Героя Отечества. В районной
библиотеке для старшеклассников и студентов был проведен литературноисторический экскурс «Гордимся славою героев».
Ребята узнали историю праздника от самых истоков и до наших дней,
познакомились с первыми героями Советского Союза, которыми стали семь
летчиков, спасших с льдины в Чукотском море экипаж ледокола «Челюскин».
Ребята с большим интересом слушали и смотрели видеофрагменты об экспедиции
под руководством О. Ю. Шмидта в 1932 году.
Присутствующие с затаѐнным дыханием слушали рассказ о героях Великой
Отечественной Войны, о пионерах - героях, о героях Афганской и Чеченской
войн. Рассказ, сопровождавшийся видео презентацией.
В заключение экскурса молодые люди познакомились с книгой «История
Великой Отечественной и Второй мировой войн в наградах земляков Ростовской
области».
Это мероприятие никого из присутствующих не оставило равнодушным.
Герои существовали всегда: в годы войны, в мирное время. Но
современного мира не было бы без тех, кто пожертвовал своими жизнями ради
Отечества.
Используя разнообразные формы работы, библиотекари старались вызвать у
читателей интерес к литературе военной тематики, на образах героев книг,
исторических реалий, формировать чувство патриотизма.
Всегда запоминающимися для читателей стали праздничные программы ко
Дню пожилых людей: «Тепло любимых песен», «Дорогие мои старики», «Люди
пожилые, сердцем молодые», «Славим возраст золотой», «Озорные, молодые,
поворотливые». На такие праздники приходят мудрые и талантливые люди,
удивительные хозяйки, основатели семейных династий. Мероприятия проводятся
в форме посиделок с традиционным чаепитием. В душевной атмосфере праздника
всегда находится повод для хорошей песни, доброго слова, веселой шутки.
Обычно живо, весело и интересно проходят эти встречи. Самые активные
принимают участие в шуточных викторинах, вспоминают любимые поэтические
строчки. Кто приходит на такие посиделки, всегда убеждаются в том, что ни
возраст, ни проблемы не могут стать помехой для полноценной жизни.
Во многих библиотеках оформляются выставки рукоделия «Добрых рук
мастерство». Такие мероприятия привлекают читателей в библиотеки, духовно
обогащают их, дают возможность проявить творческие способности и просто
пообщаться.
Более 20 лет в районной библиотеке успешно работает клуб «Милосердие»,
членами которого являются инвалиды по зрению и другие группы людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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В составе клуба 15 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Девизом клуба стали
знаменитые строчки Б. Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке». Задачами клуба является обеспечение читателей-инвалидов
всесторонней и своевременной информацией, способствование раскрытию
интеллектуального и творческого потенциала и организация досуга.
Большинство членов клуба люди одаренные. Кто-то пишет стихи, кто-то
своими руками создает прекрасные поделки.
Таким образом, члены клуба «Милосердие» - не просто слушатели
мероприятий, но и активные их участники.
Используя разнообразные формы работы, приглашая на мероприятия людей
старшего поколения, участников и очевидцев Великой Победы, библиотекари
района старались вызвать у молодежи интерес к литературе военной тематики, на
образах героев книг, исторических реалий, формировать чувство патриотизма.
И большую помощь в этом оказал проведенный в марте районный семинар
«Патриотическое воспитание в библиотеках района», посвященный к 70-летию
Победы.
На семинар был приглашен местный военный краевед Вячеслав Градобоев,
автор
книги «На Донском рубеже: 1942 год».
В.А. Градобоев поблагодарил библиотекарей - «хранителей истории» на
селе за их кропотливую работу и рассказал об истории создания книги, о
событиях 1942 года, времени освобождения нашего района. Автор по крупицам
собирал материал в военных архивах, в полевых условиях, по рассказам людей,
оставшихся в живых, участников и очевидцев тех огненных лет. Собранные
сведения о пропавших героях той страшной войны, найденные и
перезахороненные останки павших воинов на территории нашего района,
восстановленная реальная картина военных событий того времени все это легло в
основу написания художественно – документальной книги «На донском рубеже:
1942 год».

МБУК КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
В год 70-летия Великой Победы 36 муниципальных библиотек района
активно работали по патриотическому направлению.
Приоритетным направлением в деятельности библиотек была работа по
подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Библиотеки приняли активное участие в VI Международной акции «Читаем детям
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о войне». Методический отдел МЦБ принял участие в сборе информации и
подготовке материалов к изданию книги памяти «Солдаты Победы». Книга
вышла в мае 2015 года в издательстве «Сулинполиграфсервис». В начале декабря
более 200 фронтовых писем – треугольников были розданы жителям города в
рамках Всероссийских акций «День неизвестного солдата» и «День героев
Отечества».
В библиотеках проходили вечера памяти, встречи с участниками войны,
тружениками тыла, малолетними узниками, оформлялись циклы книжных
выставок: «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!».
Особое предпочтение уделялось такой форме как литературно–
музыкальные, литературно-поэтические вечера, композиции, которые давали
возможность сделать встречу с литературой, с книгой визуально насыщенной и
запоминающейся.
В год 70-летия Великой Победы читатели пожилого возраста стали не
просто зрителями и слушателями библиотечных мероприятий, но и активными их
участниками. Не так уж много осталось с нами ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла. Но, не смотря на возраст и болезни, наши ветераны с
удовольствием приходят в библиотеку на встречи с молодым поколением, делятся
своими воспоминаниями. Такие мероприятия являются самыми эффективными,
ведь ни что не заменит живого общения.
2015 году для этой категории пользователей было проведено 590
мероприятий (в 2014 – 587), на которых присутствовало 11588 человек (в 2014 –
11560).
На дому обслужено 49 человек.
Сектор внестационарного обслуживания МЦБ сотрудничает с ГБУК РО
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых, с Красносулинским
специальный домом – интернатом для престарелых и инвалидов, Центром
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Горненским
психоневрологическим интернатом.
Сектором было обслужено 252 человека. В 2015 году для них были
проведены: слайд–галерея «Солдаты, застывшие в бронзе» (к 70-летию Победы);
литературно–музыкальная композиция «Рождение металла» (к 145-летию со дня
основания СМЗ); вечер–портрет «Я не был солдатом» (к 100-летию М. Симонова)
и др.
ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п почти 20 лет
сотрудничает с ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов. Накануне Дня
Победы в читальном зале МЦБ собрались учащиеся гимназии и посетители
дневного отделения ЦСО на литературно - музыкальную композицию «Музыка
весны, музыка Победы». На мероприятии звучали стихи А. Твардовского, Н.
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Брауна, С. Острового, А. Межирова, Э. Асадова. Преподаватели ДШИ №1
исполнили песни «Письмо из 45-го», «Майский вальс», «Случайный вальс»,
попурри песен о войне «Фронтовая новелла». В исполнении учащихся гимназии
прозвучала песня из кинофильма «Белорусский вокзал» «Десятый наш десантный
батальон».
Одно из ярких мероприятий этого года - литературно–музыкальная
композиция «Главная роль знаменитых артистов» о фронтовых бригадах, в
составе которых были знаменитые певцы, артисты, музыканты, чтецы, артисты
цирка и т. д. Об их судьбе, о фронтовых буднях, о замечательных ролях в кино
узнали собравшиеся.
А тематический вечер «Люди пожилые - сердцем молодые» собрал вместе
учащихся школы №8 и посетителей ЦСО. Праздничный концерт, подготовленный
школьниками, и самые искрение поздравления в адрес людей старшего возраста
звучали в этот день в стенах библиотеки.
В рамках месячника по военно–патриотическому воспитанию «Война.
Поколение. Книга» в библиотеке Долотинского с/п прошла встреча с ветеранами
и тружениками тыла, с малолетними узниками концлагерей. Своими
воспоминаниями с молодыми читателями поделилась малолетняя узница Е. У.
Каменкова; труженица тыла М. Д. Ковтунова вспоминала о днях оккупации; Е. Т.
Андреева рассказала, как жили в годы войны подростки, как работали в поле,
собирали колоски, заготавливали дрова, вязали варежки и носки для фронта.
Участница войны Ю. П. Яковлева поведала о нелегкой судьбе женщин на фронте.
Эти воспоминания легли в основу книги памяти х. Долотинка. Библиотекари
вместе с читателями приняли участие в флеш-мобе - «Главная песня Победы»,
состоявшемся в поселении.
Одной из широко применяемых форм работы с пожилыми читателями
являются праздники. Особенно популярны в год юбилея Великой Победы стали
праздники улиц и поселков. К этим дням библиотекари оформляют выставки,
проводят беседы, вечера встреч с интересными людьми. Праздники готовятся
совместно с уличным комитетом и при непосредственном участии жителей.
В библиотеке №2 им. А. Сулина ЦБС прошел яркий запоминающийся
праздник «С праздником, наш Сулин!» на котором чествовали самых
заслуженных жителей, в том числе и лучших читателей библиотеки. Красочная
выставка с плакатами и поздравлениями с праздником была подготовлена юными
читателями библиотеки.
Ежегодно в библиотеке №5 ЦБС проводятся Киреевские чтения,
посвященные Н. П. Кирееву - сулинскому поэту, члену Союза писателей Дона.
Заключительное мероприятие в 2015 году «Ни вечности, ни славы мне не надо»,
собрало в стенах библиотеки много гостей, почитателей таланта знаменитого
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земляка. На вечере присутствовали вдова поэта Дарья Егоровна, сыновья Сергей и
Павел, а также коллеги по перу, творческая интеллигенция г. Гуково и г. Красный
Сулин: Гончаров Б. В., Белоусов А. Н., Изранов А. Ф., С. Вечер, И. А. Ляхницкая,
В. К. Дутов и другие. Вечер проходил с участием артистических коллективов ГДК
и учащихся ДШИ №2.
В День пожилого человека в читальном зале МЦБ на праздничный вечер
«Спасибо вам за нашу жизнь и счастье» были приглашены ветераны, читатели
библиотеки и учащиеся гимназии №1. Задачей данной встречи было
сформировать доброе, уважительное отношение к старшему поколению, создать
позитивное, праздничное настроение у аудитории. Было произнесено много
теплых и добрых слов в адрес старшего поколения. Ребята читали стихи,
исполняли песни. В ходе мероприятия библиотекари рассказали историю «Дня
пожилых людей», были приведены интересные факты, продемонстрированы
презентация и видео зарисовки.
Не первый год Межпоселенческая центральная библиотека сотрудничает с
«Ассоциацией почетных граждан, наставников и талантливой молодежи». В 2015
году на базе библиотеки было открыто региональное представительство этой
общественной организации. Уже традиционными стали библиотечные
мероприятия с участием почетных граждан г. Красный Сулин и
Красносулинского района.
20 ноября в читальном зале МЦБ была проведена литературно-музыкальная
композиция к 100-летию со дня рождения К. М. Симонова "Всю жизнь любил он
рисовать войну". На мероприятии присутствовали гости члены Совета ветеранов
Красносулинского района: В. И. Коваленко (почетный гражданин г. Красный
Сулин), Г. А. Гизатулин, Н. Д. Садовская, А. Е. Чобанян.
Патриотический час «Они приближали Победу», так называлось
мероприятия, подготовленное Детским отделением МЦБ, посвященное 72-й
годовщине освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских
захватчиков. В гости к юным читателям пришла И. А. Ляхницкая, член городской
Общественной палаты, член Президиума Совета ветеранов, Почѐтный гражданин
города Красный Сулин, очевидец тех печальных событий. Она поделилась с
детьми воспоминаниями о военном детстве и пожелала им дружить между собой
и крепко любить свою Родину – Россию.
22 июня в рамках Международной акции «Свеча памяти», во всех
библиотеках района «загорелись» свечи, сделанные руками учащихся. Настоящие
свечи и цветы читатели отнесли к памятникам воинам-освободителям. В этот день
звучали стихи и песни; вспоминали тех, кто не вернулся домой. К живым
ветеранам приходили домой с цветами и подарками в знак благодарности за их
подвиг.
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Почти все библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции
«Стена памяти», были оформлены импровизированные мемориальные доски
«Запомни имена тех, кто сохранил тебе жизнь», на которых представлены
фотографии жителей поселений - участников войны.
Библиотека №4 ЦБС Красносулинского г/п представила литературно–
исторический микст - «Не оставляя линии огня», посвященный памяти поэтов –
фронтовиков.
Мероприятие открыл рассказ о празднике белых журавлей, задуманный Р.
Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и светлой памяти воинов, павших
на полях сражений. Основное внимание было уделено поэтам–фронтовикам Б.
Смоленскому, Б. Богаткову, П. Когану, В. Чугунову, Г. Суворову и др.
Мероприятие сопровождалось презентацией, посвященной поэтам.
В 2015 году в МЦБ был открыт клуб интересных встреч «Лад», членами
которого стали читатели старшего поколения, объединившиеся для
межличностного общения, для участия в жизни библиотеки, так как именно они
являются наставниками молодежи, готовые всегда прийти на библиотечные
мероприятия, поделиться жизненным опытом, мудростью, воспоминаниями.
9 декабря библиотекари и читатели присоединились к Всероссийской акции
«День Героев Отечества». В течение дня на улицах города, носящих имена Героев
Советского Союза: А. Матросова, А. Галатова, А. Алексеева, Г. Жукова, они
раздавали листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с
информацией о Герое и его подвиге. Письма были адресованы всем ныне
живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. За время проведения акции
жители города получили более 200 солдатских писем.
Все мероприятия военно-патриотической направленности получились
яркими, содержательными, эмоциональными и насыщенными благодаря
методико-библиографическим пособиям, подготовленным в помощь работникам
библиотек района. Это рекомендательные списки «В боях за Дон», «Свидетели
обвинения», «В огне Сталинграда», буклеты, посвященные героям Второй
мировой и Великой Отечественной войн: «Д. М. Карбышев», «Ю. Фучик», «М.
Джалиль», «Вики – княгиня Вера Оболенская», буклеты, посвященные военному
творчеству писателей: «А. Адамович», «Б. Полевой». «К. Симонов», «А.
Платонов», «А. Н. Толстой».
В феврале 2015 года в рамках подготовки к 70-летию Великой Победы был
проведен обучающий семинар «Патриотизм. Гражданственность. Библиотека».
Богатый опыт по военно-патриотическому воспитанию, накопленный
библиотеками России, изучила и обобщила заведующая ОМО Гузева Л. А.
Проект «Свидетели обвинения» представила его разработчик - заведующая
отделом фондов и обслуживания С. А. Арутюнова.
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Читательский марафон «Вперед, к Победе!», включивший конкурс «Письмо
будущим потомкам»; акцию «Читай во имя мира!»; выставку рисунков
«Разноцветная Победа»; интеллектуально – игровой буклет «На войне, как на
войне» анонсировала заведующая Детским отделением Парапонова В. Л.
Опытом работы по патриотическому воспитанию поделились специалисты
МЦБ. Главный библиотекарь Афонина О. С. представила интеллектуально –
краеведческую игру «Любимый сердцу уголок», посвященную истории,
географии, этнографии, литературе и искусству г. Красный Сулин. Заведующая
сектором внестационарного обслуживания Дымченко Е. Н. провела презентацию
новой книги «Галерея славы почѐтных граждан шахтѐрских территорий
Ростовской области», рассказав об опыте работы по поиску информации, которую
осуществляли специалисты библиотеки, участвуя в подготовке материалов к
изданию книги. Библиотекарь Детского отделения Ярмак С. В. познакомила с
рекомендательным аннотированным списком «Новые издания о войне на
книжной полке подростка».
Участники
семинара
получили
раздаточный
материал:
памятки
«Красносулинцы – участники Великой Отечественной войны», писатели–
юбиляры 2015 г.

МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
«КУЙБЫШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
В 2015 году - Юбилейном году Великой Победы работа в библиотеках
Куйбышевского района была нацелена на формирование, укрепление у читателей
высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству, любви к русской
военной истории, формированию активной жизненной позиции гражданина –
патриота, гордящегося своей Родиной. В библиотеках событие отмечено рядом
тематических мероприятий с региональным компонентом. Пожилые люди стали
не только зрителями, но и активными участниками мероприятий.
Не часто в Куйбышевский район приезжают убеленные сединами фронтовики,
ветераны, чтобы побывать на месте кровопролитных боев 1941 – 1943 г.,
поклониться памятным местам. Именно такую делегацию Совета ветеранов
Пролетарского района г. Ростова на Дону встречали жители района, и жители
села. В фойе были выставлены экспонаты с музея, вывешены стенды,
тематический стеллаж «Когда горел мой край в огне».
Встречали гостей - хлебом, солью. Подготовили и провели экскурсию. Гости
узнали об истории села, о Герое Социалистического труда Шахове М. И.,
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трактористке Беда Т.Ф, проработавшей на гусеничном тракторе 15 лет,
познакомились с многочисленными папками и альбомами.
Когда речь зашла о местном поэте-инвалиде - А. Миронове, один из
присутствующих попросил слово. Оказывается, Вялков М. является членом
Ростовского Союза писателей и поэтов и лично знаком с А. Мироновым.
При встрече с А. Мироновым подарил ему кортик, и у поэта появилось
стихотворение «Кортик».
Ветераны смогли пообщаться с юными следопытами – участниками военнопатриотического клуба «Реставратор». Гости познакомились с местным
краеведческим музеем и в книге «Отзывов и посещений» оставили такую запись.
«С большим удовольствием делегация ростовских речников и моряков
посетили музей. Большое спасибо всем, что собрали огромный материал, по
которому наша молодежь может учиться. Лично знаком с Мироновым по Союзу
писателей Дона и с удивлением узнал, что он родился здесь. Желаю всем доброго
здоровья, успехов. С уважением М. Вялков.
Лысогорская с\б совместно с АМС, ДК провела вечера для ветеранов войны,
тружеников тыла, детей войны - «Нам в 41 выдали медали, а в 45 паспорта».
Это был настоящий, замечательный, по человечески, тѐплый, волнующий
праздник воспоминаний, который, несомненно, вселил в сердца людей чувство
гордости за тружеников родной земли.
Интересно прошла в Лысогорской сельской библиотеке литературно –
музыкальная композиция «Жди меня…», гостями и участниками которой стали
пожилые люди – жители села и учащиеся 9 класса.
Участники мероприятия познакомились с биографией и творчеством писателя.
Узнали историю написания стихотворения «Жди меня», которое прочла ученица
класса.
Война, как вор подкралась в каждый дом, оторвала людей от родной земли,
разрушила домашний очаг. Каждый чувствовал, что он, как любимой лишился
родной земли. И каждый повторял «Жди меня». В этих словах заключено все –
вера, надежда и любовь.
Мероприятие украсил романс Константина Симонова «Жди меня» на музыку
М. Блантера, в исполнении Т. Синявской. На мероприятии прозвучали записи
военной лирики в исполнении Константина Симонова - «Ты помнишь, Алѐша,
дороги Смоленщины», «Если дорог тебе твой дом...».
Большой интерес вызвал открытый просмотр литературы по творчеству
писателя.
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29 октября Русская сельская библиотека совместно с клубной системой
Куйбышевского сельского поселения провела тематический вечер «Вечер в семье
героя», посвящѐнный земляку - Герою Советского Союза Алексееву Максиму
Николаевичу, уроженцу с. Русское и его родственникам.
Мероприятие проходило в сельском клубе для учащихся СОШ и жителей села.
На вечере присутствовали родственники нашего земляка Алексеевы, ныне
живущие в с. Русское.
Библиотекарь рассказала о жизни и боевых подвигах героя-земляка, прочитала
стихотворение, которое ему посвятил краевед районной библиотеки Максим
Соломощук.
На вечере присутствовал глава Куйбышевского сельского поселения И.И.
Хворостов. Он отметил важность патриотического воспитания среди
подрастающего поколения, особенно в год 70-й годовщины нашей Великой
Победы.
Депутат районного собрания депутатов А.В. Кучин вручил внуку героя
Алексееву А. А. книгу «Герои Советского Союза Дона», где напечатан материал о
нашем земляке, их знаменитом дедушке.
В ходе мероприятия были показаны слайд - фильмы: «Герой Советского
Союза Алексеев М.Н» и «Внуки и правнуки М.Н. Алексеева», подготовленные
библиотекой совместно с СК. Звучали песни военных лет: «Земля, родимая
земля», «Попурри военных песен», «Желаю».
9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. В читальном
зале МБУК КР «Куйбышевская районная межпоселенческая центральная
библиотека» для учащихся 9 –х классов Куйбышевской средней школы им. А.А.
Гречко был проведѐн урок мужества «Героев помним имена».
Ведущие урока мужества подробно рассказали об истории самого молодого
праздника нашей страны, истории утверждения российских и советских орденов.
Урок примечателен тем, что в сценарий введен региональный компонент.
Библиотеке есть, что рассказать о земляках, урождѐнных Куйбышевского района,
среди которых 10 человек, награждѐнных высшими наградами Родины: 3 Героя
Советского Союза, 1 полный кавалер ордена Славы, 3 кавалера ордена мужества,
3 Героя Социалистического труда.
На протяжении урока весь материал сопровождается слайд-фильмом «Герои
Отечества». Звучат патриотические песни и видеоклипы.
Перед участниками выступил председатель Совета ветеранов Куйбышевского
района И.А. Копайгора. Урок мужества настолько популярен среди педагогов и
детей, что его сотрудники библиотеки проводят ежегодно.
Село Куйбышево – родина маршала Советского Союза А.А. Гречко.
Библиотекарям не каждого населѐнного пункта России дана возможность чтить
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память земляка такой величины. Работники библиотек Куйбышевского района
считают своим долгом рассказывать об А.А. Гречко не только в годы его
юбилеев. Ежегодно проводится кропотливая работа по разыскиванию новых
фактов его биографии, черт характера, привычек и занятий в минуты отдыха.
Работники библиотек считают, что этот человек должен войти в сознание
молодого поколения не просто как героическая личность, а как их односельчанин,
человек из простой крестьянской семьи, любящий свою малую родину.
Вся его жизнь, военная карьера, полководческий талант – прекрасный пример
для подражания подрастающему поколению.
А мероприятия подготовленные библиотекой на основе архивных материалов
пользовались в год Великой Победы особым успехом.
В Миллеровской с\б на базе клуба прошѐл вечер портрет: «Листая жизни моей
страницы», посвященный Карасевой Евгении Сергеевне ветерану труда. В
юбилейный Год Победы ей исполнилось 82 года.
Чествовать знаменитую землячку пришли более 50 жителей села. Библиотека
подготовила интересный рассказ о жизни этой замечательной женщине, о
трудовом подвиге в военное время тружеников села, о непростой жизни
крестьянки.
Цель мероприятия передать молодежи на примере одной женской судьбы
историю непростой крестьянской жизни, помнить односельчанам, что их
непростая жизнь, ежедневный труд-подвиг никогда не будут забыты.
На вечер были приглашены родственники Евгении Сергеевны, ветерана войны
и труда. Клубом представлена интересная концертная программа.
24 июня в отдалѐнном селе Новоспасовка в торжественной обстановке
состоялось открытие мемориальной доски в память об уроженце с. Новоспасовка,
боевом лѐтчике, совершившем 241 боевой вылет, Герое Советского Союза –
Василии Порфирьевиче Погорелове.
На этом памятном мероприятии работники МЦБ вручили жителям села
памятные буклеты о земляках-героях и представили выездную выставку «Герои
Примиусья».
В течение года в библиотеках Куйбышевского района прошли мероприятия ко
Дню пожилого человека, к Декаде инвалидов, посвященные Великой Победе.
Лысогорская с\б провела вечер «Не беда, что идут года», на котором
присутствовало более 70 человек. На вечере поздравили ветеранов и участников
войны, тружеников тыла, детей войны и всех именинников. Для них прозвучали
песни, были исполнены танцы. А гости встречи общались между собой,
вспоминали молодые годы, пели песни своей молодости.
В Куйбышевской районной МЦБ в рамках Международного дня инвалидов
прошѐл музыкально - тематический вечер «Дорогою добра». Ведущие вечера
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говорили о доброте, которая способна сострадать, сопереживать, сочувствовать,
делать все зависящее от каждого из нас, чтобы вокруг не было места жестокости и
злобе. Человек должен стремиться быть добрым всегда. Не только лекарство, но и
доброе слово помогает выздороветь человеку. Не зря говорят: «Доброе слово, что
ясный день! Добрые слова – это цветы человеческой души».
Своей добротой, хорошим настроением и улыбками с гостями вечера
поделились вокальный коллектив «Калинушка» РДК. На вечер были приглашены
председатель общества инвалидов А.В. Кучин, ветеран труда Т.П. Яготинцева и
специалист центра занятости населения Куйбышевского района В.Н. Кучмиева,
которые сказали немало тѐплых слов. Порадовала своими стихами участников
вечера поэтесса Л.М. Боженко. Организаторам вечера удалось передать заряд
бодрости и хорошего настроения гостям.
При МБУККР «Куйбышевская районная межпоселенческая центральная
библиотека» с 20 марта 2015 года действует «Клуб творческих людей»
Куйбышевского района «Вдохновение». Активное участие в работе клуба
принимают пожилые люди и инвалиды.
Июньское заседание клуба - «Память, душу мне войной не рви!», было
посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, любовной лирике в
годы войны.
В этот день с ответным дружественным визитом в гостях Межпоселенческой
центральной библиотеки были члены литературно-творческого объединения
«Истоки» Родионово - Несветайского района – Оноприенко Т.В., Кириленко К.В.,
Горшкова А.М.
Следует отметить, что дружеский визит Родионово-Несветайского района в
село Куйбышево состоялся всего через два дня после презентации книги А. М.
Горшкова «Гордость Несветая», на которую был приглашен коллектив МБУК КР
«Куйбышевская районная межпоселенческая центральная библиотека».
На встрече присутствовала заведующая Отделом культуры, молодѐжной
политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевского района О. В. Коваль,
которая отметила значимость подобных патриотических мероприятий для
сохранения исторической памяти.
Ведущие литературной встречи рассказали поэтам и любителям поэзии о
грозных годах самой кровопролитной войны XX века, о любви, которая помогла
советскому народу выстоять и победить в борьбе с фашизмом; прочли стихи
советских поэтов о любви и войне, от которых веет силой, негасимой любовью к
женщине, к жизни, к родной земле.
В течение литературного праздника прозвучали стихи поэтов Куйбышевского
района – Кучина А.В., Охрий В.У., Боженко Л.М., Кузнецовой В.В., Соломощук
М.М., Михальчук А.С. и гостей – поэтов, любителей поэзии.
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Литературную встречу также украсили слайд-фильм «Память, душу мне
войной не рви!» и книжная выставка «Любовь и война», подготовленные
библиотекарем читального зала, авторские песни куйбышевского поэта и барда
Н.К. Бузычкина и всенародно любимые песни «В землянке», «Катюша» в
исполнении баяниста МБУК «РДК» Н. Н. Ветрова.
Завершилась интереснейшая встреча поэтов двух районов возложением цветов
к мемориалу павшим воинам в центре села Куйбышево, и коллективным фото на
память.

МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
МКУК Мартыновского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
активно участвовала в выставочных и массовых мероприятиях к 70-летию
Победы и 80-летию района, что привлекло большое внимание не только со
стороны жителей и разновозрастных групп читателей, но и представителей
Администрации Мартыновского района.
Приехавшая на празднование юбилейных дат делегация из КабардиноБалкарии, вручили библиотеке в знак дружбы несколько экземпляров литературы,
написанных и подписанных их земляками.
Одним из приоритетных направлений работы библиотек Мартыновского
района является организация библиотечного обслуживания людей пожилого
возраста и инвалидов, содействие их социальной реабилитации, предоставление
максимальной возможности для получения информации.
Во всех библиотеках района организованы надомные абонементы для
инвалидов, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку. В МЦБ
записано 6 читателей с ограничениями по зрению. За год ими было прочитано и
прослушано 319 экземпляров специализированной литературы.
Важным направлением деятельности библиотек района является создание без
барьерной культурной среды общения людей с ограниченными возможностями.
Неотъемлемой частью этой работы является культурно – массовая деятельность.
Все проводимые мероприятия в Год Великой Победы нашли живой отклик у
пожилых людей. Для них в библиотеках были подготовлены тематические и
литературные вечера, вечера отдыха. А главными героями праздничных
мероприятий стали читатели преклонного возраста.
В канун 70-летия Победы в МЦБ, прошѐл час мужества «Память сердца» с
участием старших классов МБОУ СОШ №1 сл. Большая Мартыновка. С большим
вниманием старшеклассники слушали о том, как на Мартыновской земле отважно
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сражалась 115-ая Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, в состав которой
вошли 5500 лучших воинов из небольшой республики.
О том, как в конце июля на Лысом Кургане проходила грань между жизнью и
смертью, бойцы предпочли погибнуть, но задержать врага. Воины, совершившие
бессмертный подвиг, ценой своих жизней, выиграли три дня для укрепления
обороны на Сталинградском направлении. Вниманию школьников были
предоставлены фотографии бойцов, биографии земляков. Ребята смогли
непосредственно прикоснуться к вещам, оружию, снарядам найденным
поисковиками.
В декабре Межпоселенческая центральная библиотека и читатели района
приняла участие в мероприятии, посвящѐнному Дню неизвестного солдата,
организованном поисковыми отрядами и Центром дополнительного образования
детей Мартыновского района.
МЦБ, совместно с сельскими библиотеками организовала круглый стол « Наш
район – наша судьба», приуроченный к 80-летию Мартыновского района. Это
была встреча молодежи с людьми разных поколений, внесших свой вклад в
развитие района, рассказ о тех, кто стоял у истоков района, а так же обсуждение
актуальных вопросов сегодняшнего дня.
В Мартыновской детской библиотеке прошла встреча «Моя семья в истории
Мартыновского района» посвященная 80 – летию района. Приглашенные
ветераны труда, труженики тыла рассказали о своих семьях, о самых тяжелых
военных годах, поделились своими бедами, радостями и надеждами.
Ильиновская ЦПБ провела вечер отдыха «Чтобы старость была в радость»,
приуроченный к Международному дню пожилых людей. В течение всего
праздника пожилые люди слышали в свой адрес теплые слова, пожелания
здоровья и счастья.
Интересно прошли мероприятия ко Дню Пожилого человека в с/б х. Веселый вечер отдыха «Возраст жизни не помеха»;
- музыкально – поэтический вечер «Жизнь всегда прекрасна» - МЦБ;
- беседа «День мудрости, добра и уважения» - Большеорловская ЦПБ;
- вечер «Нам года не беда» - Южненская ЦПБ;
- беседа «С почтением к сединам» - Зеленолугская ЦПБ;
- деревенские посиделки «Люди пожилые – сердцем молодые» - Комаровская
ЦПБ.
Свою работу с пожилыми людьми и инвалидами библиотекари строят в
тесном сотрудничестве с отделами социального обслуживания населения,
Советом ветеранов, Домами культуры.
На базе МЦБ действует любительское объединение «Ветеран».
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Цель клуба: помочь старшему поколению решить проблему организации
культурного досуга, предоставить возможность встретиться с интересными
людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, обрести новых друзей и
реализовать свои творческие замыслы.
Литературно – музыкальная композиция «Мой край и я: чем больше узнаю,
тем больше берегу», под таким названием прошло очередное заседание клуба.
Обстановка встречи была настолько теплая и душевная, что покидать ее не
хотелось. Очень важно, что в наше время есть люди, которые чувствуют, творят и
делятся своим необыкновенным талантом.
Вечер отдыха «Смех, да и только!», который провели библиотекари МЦБ,
пришелся по душе всем участникам. На нем звучали шуточные песни, розыгрыши
и танцы.
Люди, посещающие клуб, достойные и самодостаточные. И тем приятнее, что
библиотека стала для них вторым домом, местом, где они хоть на время забывают
о болезнях, возрасте, получают заряд бодрости и положительные эмоции.
Юбилею Великой Победы были посвящены творческие выставки,
проведенные Межпоселенческой центральной библиотекой. Жители района,
читатели библиотек целый год радовали посетителей своим творчеством.
Это живопись, фотография, вышивка, вязание, резьба по дереву, поделки из
различных материалов, бижутерия и т.д. В конце года отдел обслуживания
Межпоселенческой Центральной библиотеки организовал выставку картин
читательницы Вахониной О.А.

МУК МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Основной целью работы с пожилыми людьми является организация
просветительной деятельности для насыщенной, полноценной и достойной
жизни, вовлечение их в сферу полноценной гражданской деятельности,
творческой и социальной активности.
Для этой категории населения библиотеки являются окном в большой мир.
Здесь они читают художественную литературу, периодические издания, проводят
свой досуг в клубах по интересам, или просто общаются со сверстниками,
получают необходимую информацию.
Количество пенсионеров - пользователей в Межпоселенческой Центральной
библиотеки составляет - 3202, или 14% от общего числа пользователей.
Людей с повышенными потребностями - 287 человек.
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Сектор внестационарного обслуживания МУК МЦБ обслуживает инвалидов и
престарелых жителей на дому.
Латоновская СБ обслуживает инвалидов, престарелых граждан, сотрудников
«Дома ветеранов» села Латоново. Там работает пункт выдачи литературы. За 2015
год его пользователями стали - 29 чел., которые 286 раз посетили пункт выдачи.
Им было выдано документов -1281 экз.
В год 70-летия Победы библиотеки района вели целенаправленную работу по
героико-патриотическому направлению. Все мероприятия, проводимые
библиотеками с литературой патриотического характера, влияли на сознание
читателей разных возрастных групп, пробуждали у них интерес к изучению
истории Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа.
Активно привлекали сотрудники библиотек пожилых людей к участию в
мероприятиях: они читали стихи, пели песни, играли в игры, разыгрывали
импровизированные сценки, отвечали на вопросы викторины.
Юбилею Победы, Дню освобождения Матвеево – Курганского района от
немецко – фашистских захватчиков, были посвящены следующие мероприятия
библиотеки:
 вечер памяти «Мой край был тоже фронтовым» (Анастасиевская СБ);
 урок мужества «И была земля миусская освобождена…» (Греково –
Тимофеевская СБ);
 вечер памяти «Когда пылал Миусский край в огне»
На мероприятиях освещался архивный материал, рассказывающий об
ожесточѐнных боях, прошедших на линии «Миус – фронта», о мужестве,
стойкости и героизме, советских солдат, проявленных при освобождении района,
о мирных жителях района, оказывающих посильную помощь защитникам
Отечества.
 Литературно - музыкальная композиция «Латоново. Годы оккупации»
(Латоновская СБ совместно с ДК). Сценарий этого мероприятия был
составлен на основе документальных материалов. Участники этой
композиции воссоздали весь период фашистской оккупации с. Латоново,
назвали имена односельчан, ставшими героями этих событий.
 Вечер – портрет «И это всѐ о ней» был посвящѐн 85-летию Веры
Прокофьевны Кучеренко, Герою Социалистического Труда, односельчанке.
(Александровская СБ). На встречу, пришли еѐ подруги, с которыми она
долгое время работала. Получился тѐплый вечер воспоминаний о
трудолюбивом человеке, которая благодаря своему добросовестному труду,
была избрана депутатом Гос. Думы.
 Праздник села «Мне края лучше не найти» (Александровская СБ совместно
с ДК, администрацией Алексеевского сельского поселения). Такие
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праздники в районе уже стали традицией. На площади возле ДК собираются
жители села, их приветствовали артисты ДК, Глава поселения, настоятель
местной церкви. Особое внимание в этот день уделяют ветеранам Великой
Отечественной войны и тем, кто остался на поле боя; чествуют тружеников
тыла, детей войны, юбиляров года и юбиляров семейной жизни.
 Библиотеки района в рамках Юбилея Победы провели акции: «На добро
свое сердце настроим». В течение года всех жителей и читателей с
ограниченными возможностями здоровья поздравляли с календарными
праздниками: 23 февраля, 8 марта, 9 мая и днями рождения на дому. В
акции принимали участие не только библиотекари, но и сотрудники ДК,
представителей администрации, соц. Обслуживания, школьники. Дети
читали стихи, поли песни, участвовали в литературно – музыкальных
композициях. Такие мероприятия оставляют в душе пожилых людей тепло
и радость. Они понимают, что о них не забывают, и о них заботятся.
 Для пожилых людей и инвалидов в библиотеках области организована
работа клубов по интересам. В Алексеевская СБ не один год работает клуб
«В кругу друзей». Цель клуба: организация культурного досуга,
объединение людей на основе общих интересов для удовлетворения своих
духовных потребностей.
 Девиз: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!».
Социально – возрастной состав клуба: мужчины и женщины от 40 до 70 лет.
Членами клуба являются – 15 человек. В юбилейном году в рамках клуба
прошли следующие мероприятия:
- литературно – музыкальный вечер «Ах, бабушкины руки, не могут жить без
скуки;
- литературно – музыкальный вечер « Любимые песни в окопах;
- вечер отдыха: «Как нам дороги ваши седины».
 Накануне Дня Победы в Матвеево – Курганской МЦБ состоялась очередная
встреча членов клуба «Поэты Примиусья». Для участников встречи была
подготовлена литературная гостиная «Нет, нам из памяти не вычеркнуть
войну!», посвящѐнная 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной
войне. Мероприятие было открыто песней «Победный марш» на слова Натальи
Петровны Давыдовой, члена клуба. Библиотекари – ведущие мероприятия,
Наталья Евгеньевна Дианова и Виктория Викторовна Гаврилова, с помощью
электронной презентации, видеороликов, напомнили его участникам о
событиях Великой Отечественной войны.
Они отметили великую роль советских солдат, сражавшихся за родную землю,
защищавших свою семью и весь народ, как Советского Союза, так и зарубежных
стран, и победивших немецко – фашистских захватчиков. Не забыли упомянуть и
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о тружениках тыла, которые своим трудом помогали ковать победу. В год 70летия Великой Победы и Год литературы, библиотекари не могли не вспомнить о
книгах и их авторах, которые прославляли героизм, отвагу, преданность Родине.
Творчество поэтов, писателей, композиторов и других деятелей культуры
помогали не сдаваться, смело идти вперѐд к победе.
Торжественным моментом стало поздравление участников мероприятия с
праздником Победы. Много теплых слов было сказано в адрес Почѐтного жителя
п. Матвеев Курган и Матвеево – Курганского района, ветерана Великой
Отечественной войны Григория Кирилловича Пужаева. Наталья Евгеньевна
Дианова поздравила Григория Кирилловича с великим праздником и пожелала
ему здоровья, творческих успехов и вручила букет весенних цветов.
Участники литературной гостиной: Надежда Ивановна Жданова, Наталья
Петровна Давыдова, Анатолий Алексеевич Черногузов, Татьяна Анатольевна
Попова, Евгения Мкртычевна Келехидзе, Людмила Николаевна Нечепуренко
поделились своими воспоминаниями о родных людях, которые были призваны
защищать Родину от оккупантов, затем прочли свои стихи.
Память о Великой Отечественной войне живѐт в сердцах детей, внуков и
правнуков тех, кто выстоял в суровые годы войны и внѐс свою лепту в завоевание
победы над врагом. Эта память выражена и в стихах поэтов Примиусского края,
членов клуба «Поэты Примиусья». Многие из них, стали участниками
Всероссийского конкурса «Герои Великой Победы». Стихи поэтов – земляков
войдут в литературный сборник с одноимѐнным названием. В заключение
мероприятия, ведущие пожелали поэтам удачи в конкурсе, и поздравили всех с
наступающим праздником - Днѐм Победы.

МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»
Муниципальные библиотеки Миллеровского района совместно с
администрацией Миллеровского района, местным отделением партии «Единая
Россия», объединением «Миллеровский краевед» приняли активное участие в
проекте «Живая память», посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Цель проекта: собрать исчерпывающие сведения о всех погибших жителях
Миллеровского района, создать Книги памяти по каждому поселению
Миллеровского района.
К работе по данному направлению было привлечено старшее поколение
района. Для них в юбилейный год Великой Победы были организованы циклы
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книжных выставок и массовых мероприятий. Люди пожилого возраста были не
только их слушателями, но и активными участниками.
В этих целях отдел внестационарного обслуживания МЦБ, Мальчевская
поселенческая библиотека традиционно помогали организовать досуг людям
пожилого возраста, посещающим центры социального обслуживания.
Для пожилых людей и инвалидов регулярно проводились вечера отдыха,
тематические обзоры, устраивались громкие чтения газет и журналов.
Во всех муниципальных библиотеках Миллеровского района осуществляется
индивидуальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов на дому.
Всего по городу и району обслужено 31 человек. Число посещений составило –
698; книговыдача – 3274.
МБУК МР «МЦБ» заключѐн договор о сотрудничестве по обслуживанию
слепых и слабовидящих пользователей с Ростовской областной специальной
библиотекой для слепых. В 2015 году во временное пользование МБУК МР
«МЦБ» взята специальная литература для обслуживания этой категории
пользователей в количестве 54 экз. Обслужено 68 пользователей – инвалидов по
зрению. Посещения составили - 401, книговыдача - 462.
Особый интерес у читателей старшего поколения вызвали презентации
художественных произведений «Литературный парад Победы», посвященные 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентации прошли во всех
муниципальных библиотеках Миллеровского район. Форму презентации книг
каждая библиотека выбирала самостоятельно.
На абонементе МЦБ это было театрализованное представление «Вместе с
книгой вспомним о войне». К нему была подготовлена книжная выставкарекомендация «Литературный парад Победы: 70 книг о войне».
В читальном зале МЦБ – электронная презентация с комментариями «У войны
не женское лицо» (художественные произведения о женщине на войне) с
говорящей книжной выставкой «Я расскажу вам о войне».
В краеведческом отделе МЦБ при презентации рассказа М. Шолохова «Судьба
человека» использовались фрагменты одноимѐнного кинофильма и приѐм
художественного чтения отрывков из произведения.
БИЦ МЦБ был подготовлен буктрейлер по повести Б. Васильева «А зори здесь
тихие».
В Мальчевской пос. библиотеке презентация сборника стихов о Великой
Отечественной войне «Идѐт война народная» прошла в форме литературномузыкальной композиции «Поэзия моя, ты – из окопа».
Второй год краеведческий отдел МЦБ работает по комплексной программе
гражданско-патриотического направления «Вехи памяти и славы».
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Первый год работы по программе «Героями не рождаются» посвящался
героям-землякам Миллеровского района и героям, участвовавшим в
освобождении Миллеровского района от немецко-фашистских захватчиков.
Второй год "Памятники истории Великой Отечественной войны» был
посвящѐн памятникам о событиях Великой Отечественной войны на территории
Миллеровского района. Основные формы мероприятий: заочная экскурсия, урок
мужества, вечера, час патриотизма.
На заочной исторической экскурсии «Не забывайте те грозные года» читатели
библиотеки познакомились с основными мемориалами города, посвящѐнным
событиям Великой Отечественной войны в городе.
Вечер-портрет «Гордимся славой земляка» был посвящѐн дважды Герою
Советского Союза-земляку А. Н. Ефимову памятным местам города Миллерово,
связанные с ним.
Час патриотизма «В честь героя-земляка» (к 105-летию героя Советского
Союза миллеровца М. Г. Слюсарева.
Урок мужества «Герои на все времена» познакомил с Героями Советского
Союза – земляками-миллеровцами и увековечивании их памяти в Миллеровском
районе.
На часе патриотизма «В названии улиц героев имена» речь шла о памятных
досках в честь героев-земляков на улицах города Миллерово.
Подвѐл итог 2 года работы по программе «Вехи памяти и славы» вечер
«Гордость твоя! Слава твоя! Герои твои, Россия». В результате осуществления
комплексной программы «Вехи памяти с славы» у разновозрастной категории
читателей города Миллерово возрос интерес к истории Великой Отечественной
войны на территории Миллеровского района; составлена подробная карта
освобождения населѐнных пунктов Миллеровского района от немецкофашистских захватчиков; проведен цикл мероприятий по продвижению
документов по истории Великой Отечественной войны на территории
Миллеровского района.
В муниципальных библиотеках Миллеровского района в 2015 году
действовало 5 клубов по интересам.
Из них: для людей пожилого возраста – 2 клуба: «Сударушка» (ч/з МЦБ),
«Хозяюшка» (Мальчевская поселенческая библиотека).
Основные цели клуба: организация досуга и межличностного общения людей
пожилого возраста; реализация творческих способностей; повышение жизненного
и духовного потенциала; популяризация активного образа жизни для людей
пожилого возраста.
Основные формы заседаний: посиделки, вечера, фольклорные праздники, часы
полезного совета.
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Основные темы заседаний:
1.
Праздники народного и христианского календаря («Хозяйка года» Новый год, МЦБ; «От Рождества до Святого Крещения», Мальчевская п/б;
«Приглашаем на блины», Мальчевская п/б; «Пусть поѐт пасхальный звон нам о
жизни вечной» - Пасха, Мальчевская п\б).
2.
Общественно-политические праздники календаря («Поздравляем
наших женщин» - 8 марта, МЦБ; «Привал «Песенный» - песни Великой
Отечественной войны, МЦБ; «Люди пожилые, сердцем молодые» - ко дню
пожилого человека, МЦБ; «Про весну, любовь и красоту» - 8 марта, Мальчевская
п\б; «Эти песни спеты на войне» - песни Великой Отечественной войны,
Мальчевская п\б).
3.
Мероприятия, посвященные быту русского народа («Капустные
посиделки», МЦБ; «Молочные посиделки», МЦБ).
4.
Мероприятия по краеведению («Сударушке» - 15» - к 15-летию клуба
«Сударушка», МЦБ; «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» - ко дню села,
Мальчевская п\б).
Члены клуба «Сударушка» принимают активное участие в обще
библиотечных мероприятиях. Например, были активными участниками акции
«Ночь в библиотеке». Подготовили коллективное выступление на акции «Звучит
Есенин».
Сотрудники библиотек стараются расширять досуговые функции клубов.
При клубах появились другие любительские объединения – хор,
танцевальная группа.

МБУК МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА
«МИЛЮТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
2015 год проходил под эгидой Года литературы и 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, поэтому одним из приоритетных направлений
деятельности библиотек Милютинского района стало «Патриотическое
воспитание».
В этой связи мероприятия, посвященные Великой Победе, проводились
совместно с педагогами школ, детских садов, техникумом, сотрудниками
отделения дневного пребывания ЦСО. Формы мероприятий включали в себя
вечера – встречи, уроки мужества, патриотические уроки, походы к ветеранам,
вдовам, детям Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
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Пожилые люди и инвалиды особая категория читателей библиотек района.
Работать с данной группой интересно. Имея богатый жизненный опыт, им всегда
есть, что сказать буквально по каждой теме, и главное, принять активное участие
в подготовке и проведении мероприятия.
В 2015 году центральной темой всех мероприятий стало 70-е Победы в
Великой Отечественной войне. В связи с этим в Центральной библиотеке прошли
следующие мероприятия:
В январе в рамках 70 летия Великой победы и к 71-й годовщине снятия
Блокады Ленинграда проводился патриотический урок «900 дней мужества».
Ведущими З.Н. Капустиной и И.А. Скирдиной было рассказано о тяжелых днях
блокады; о земляках – участниках освобождения города на Неве, в частности о
блокаднице Домоголовой Н.П.
Для лучшего восприятия материала использовались видеофрагменты:
видеоролик «Блокадный Ленинград» по поэме О. Бергольц, фрагмент из
документального фильма «Блокада Ленинграда». А так же видео галерея
мирового искусства А. Смолянинова «Краски и звуки» и видеоролик хора русской
армии «Помни Блокаду». На мероприятии демонстрировалась книжная выставка
«Мы отстоим Ленинград». Всего присутствовало 35 человек.
2 февраля прошел урок мужества, посвященный 72 годовщине Победы над
немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве. В ходе мероприятия
демонстрировалась книжная выставка «Судьба войны решалась в Сталинграде».
Участники мероприятия вели разговор о героическом подвиге нашего народа.
Интересно был раскрыт краеведческий материал, предоставленный музеем, о
земляках, воевавших в Сталинграде. Ветераны делились своими воспоминаниями,
а молодежь рассказывала о своих дедушках, участниках Великой Отечественной
войны.
Интересно прошел Час истории «Их славе память потомков верна»,
посвященный штурму авиабазы станицы Тацинский. В его подготовке большую
помощь оказали преподаватель истории Побединской С.А. и любитель краевед
Воропаева С.В.
С помощью мультимедийного оборудования участники узнали о операции
«Малый Сатурн», о штурме авиабазы Тацинский; посмотрели видеоролик о музее
в ст. Тацинской, экспонаты которого хранят память о том незабываемом
прошлом.
Немало важных интересных фактов присутствующие почерпнули из
книжной выставки «На встречу 70летию Победы!» (неизвестное об известном),
экспонировалось 23 книги. Всего присутствовало 43 человека.
23 февраля, с пожилыми людьми реабилитационного центра, была
подготовлена праздничная программа «Отечеству на верность присягая».
С
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присутствующими мужчинами проводились конкурсы, читались стихи о родине,
о войне, каждый мужчина вспоминал о своей присяге и о долге перед
Отечеством. А группа «Казачка» исполнила любимые песни. Всего
присутствовало 21 человек.
Ко дню памяти узникам концлагерей прошла беседа «Остался в сердце
вечный след войны» с показом видеоролика «Варварство» и презентации «Лагеря
смерти». Участники мероприятия узнали имена своих земляков узников
концлагерей и познакомились с книжной выставкой «Дети Бухенвальда». Всего
присутствовало 27 человек.
В апреле читатели библиотеки были приглашены на литературно
поэтическую встречу с любителем краеведом С.В. Варапаевым - «Мы чтим Вас,
защитники». Участники мероприятия познакомились с поэтами фронтовиками.
Прочли любимые стихи К. Симонова, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В.
Высоцкого, и других поэтов, посвященные военным годам; просмотрели
видеоклип «Салют Победы».
С.В. Варапаевым поведал о трагических и героических событиях второй
мировой в Милютинском крае. Взрослые и дети с интересом слушали Сергея
Васильевича и активно задавали вопросы.
На встрече звучали и стихи местных поэтов Л. Бутовой, Э. Завгородней, З.
Горшковой, Л. Глот, И. Дегтяревой и др., на военную тематику. В заключение
мероприятия, присутствующие почтили всех погибших нашего района минутой
молчания. Всего присутствовали 22 человека.
Продолжением цикла мероприятий к 70- летию великой Победы стало
поздравление
Александра
Филипповича
Агуреева,
ветерана
Великой
Отечественной войны, почетного гражданина Милютинского района. У
Александра Филипповича этот год выдался полным событий. Как ветеранфронтовик, он встретил семидесятую весну, ознаменовавшую разгром немецкофашистских войск и победу в Великой Отечественной войне. А 29 ноября,
Александр Филиппович принимал поздравления в честь своего 90-летия. Это
событие не прошло незамеченным.
Наряду с близкими и друзьями, ветерана пришли поздравить учащиеся 8
«Б», классный руководитель Гафичук Л.И., сотрудники центральной библиотеки.
Гости пожелали юбиляру бодрости духа и тела, любви и добра. Ребята подарили
стихи, цветы, подарок от центральной библиотеки и хорошее настроение
ветерану.
В свою очередь, Александр Филиппович благодарил всех за внимание,
оказанное ему, и поделился с ребятами своим жизненным опытом. Немало
воспоминаний оставила война. Грохот артиллерийских снарядов, боль от потери
боевых товарищей, радость от освобождения от фашистов городов и деревень,
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светлый День Победы - говорил Александр Филиппович. О том, что всегда
принимал активное участие в общественной жизни района.
Несмотря на почтенный возраст, Александр Филиппович, по-прежнему
полон сил. Через всю свою жизнь он пронес доброту в сердце и волю до
последнего следовать выбранным однажды идеалам. А ребята с задором добавили
«Ещѐ и до столетия доживѐте, и в этом же составе мы к Вам придем на праздник»!
Добросовестный труд Александра Филипповича, этого необыкновенно доброго,
чуткого человека, отмечен многочисленными наградами. Но лучшей наградой для
него является уважение односельчан и станичников. Всего присутствовало на
празднике 24 человека.
Надолго у всех участников останется в памяти литературно-музыкальная
театрализованная праздничная программа встреча поколений «Никто не забыт и
ничто не забыто!», которая состоялась 7 мая 2015 года. Главными героями
встречи стали ветераны, участники и дети войны Великой Отечественной войны.
В ЦСО для тружеников тыла Центральная библиотека организовала
литературно - музыкальную гостиную «Что бы жить и помнить».
Информационный стенд к 70-летию Победы «Война. Народ. Победа»
экспонировался в фойе библиотеки с 1 по 31 декабря и стал завершающим
мероприятием из цикла мероприятий. Здесь читатели могли познакомиться с
исторической, документальной, справочной информацией о героических подвигах
советского народа. Красочно иллюстративные вырезки, отрывки из стихов и
рассказов поэтов и писателей, К. Симонова, Богомолова, Быкова, Васильева,
Бондарева, Калинина, заинтересовали читателей библиотеки. Количество
представленных документов 50.
Интересные мероприятия к юбилею Победы для различных возрастных
категорий читателей прошли и в структурных подразделениях библиотеки.
Встречи с ветеранами «Берегите Россию, чтобы вечно ей жить», «Любовь и
жизнь моя Россия» (№1,6), «Истории свидетели живые» (№ 15,5,8) традиционно
проводятся в библиотеках района в преддверии Праздника Победы.
Для учащихся школ, проведены уроки мужества «Мы вечную память
храним о подвигах героев» (№14), «Герои Отечества»» (№10), «Гордится славой
предков» (6,5,3).
В День Победы проведены литературные композиции, тематические вечера,
вечера памяти: «Поклон и память поколений» (№12), «Имя радости - Победа»(№
13,1), «Мужество останется в веках» (№ 8), «Победа в сердце каждого живѐт»
(№5), «Вы в битве Родину спасли»,(№7), «День Победы, как он был от нас далѐк!»
(№10), «Их доблесть бессмертна» (№14).
Также были проведены: беседа «Да разве об этом расскажешь», «Такие
девушки только в России» (№ 3, 4), устный журнал «Мы все остались молодыми»
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(№ 5), вечер патриотической песни «Эти песни спеты на войне» (№5),
тематический обзор «Далѐкому мужеству верность, храня» (№ 14).
Интересной и содержательной работа библиотек области по героикопатриотическому направлению стала благодаря большой подготовительной
работе. Отдел обслуживания ЦБ на семинаре поделился опытом своей работы по
теме «Патриотическое воспитание в библиотеке».
Особый интерес у коллег вызвало показательное мероприятие с
привлечением учащиеся 8 «б» класса МСШ «Есть память, которой не будет
конца». Вниманию присутствующих был представлен отрывок инсценировки о
начале Великой Отечественной войны, основой сценария явились письма
земляков с фронта. Интересно на основе краеведческих материалов была
оформлена книжная выставка «Память Войны», подготовлены и показаны
видеорепортажи «Говорят ветераны», «Дети войны», «Труженики тыла», «Вехи
памяти и славы».
В заключение библиотекари почтили память погибших земляков минутой
молчания и раздали буклеты «Память сердца», подготовленные по теме
мероприятия.
Библиотекари филиалов также поделились опытом проводимых
мероприятий к 70 летию Великой Победы. Рассказали о правильности подбора
темы, написания сценария, привлечения учащихся, и наглядного материала для
лучшего восприятия представленного материала.
В декабре в рамках семинара прошел правовой час «Доступная среда
каждому», посвященный Дню инвалидов. Присутствующие посмотрели
презентацию и обсудили проблемы, связанные с обслуживанием особой
категории читателей.
МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ИМ. А.С. ПУШКИНА
В рамках работы с группой пожилых людей и инвалидов Межпоселенческая
центральная библиотека» им. А.С. Пушкина Морозовского района тесно
сотрудничала с первичной организацией ветеранов войны и труда, сельской
администрацией, городским музеем, МБОУ СОШ №4, Центром социального
обслуживания, местной организацией регионального общества слепых.
Особое внимание работники библиотек уделяли пользователям, не имеющим
возможность по состоянию здоровья посещать библиотеки. В рамках
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всероссийского проекта «Доступная среда» совместно с Всероссийским
обществом инвалидов разработана программа надомного абонемента
Эту категорию читателей обслуживают на дому, проводят беседы на
актуальные темы, знакомят с новинками литературы, рассказывают о новостях из
жизни района.
Среди читателей с повышенными потребностями библиотеки района
обслуживают и «особых» детей. Библиотекари приглашают детей и их родителей
на массовые мероприятия, стараются учесть все пожелания ребят и родителей. У
входа в библиотеку работает кнопка вызова для читателей с ограниченными
возможностями. Всего читателей с ограниченными возможностями, которых
обслуживает библиотека – 21 человек.
Данная категория пользователей требует особого внимания и подхода. Поэтому
работа ведется с использованием традиционных и поиском новых форм работы.
В библиотеках района в год Великой Победы проводились разнообразные
мероприятия главными героями, которых стали участники, ветераны войны и
труда, дети войны. Цикл мероприятий провели сотрудники библиотек ко Дню
пожилых людей, ко Дню инвалидов.
70 летию Великой Победы посвятили библиотеки Час памяти «Голос
блокадного Ленинграда». Библиотекарь отдела обслуживания Светлана
Васильевна Макаренко рассказала о Великой Отечественной войне, о том, что
захвату Ленинграда Гитлер придавал огромное значение (Ленинград – северная
столица нашей Родины, крупный промышленный и культурный центр, морской
порт, удобный плацдарм для удара на Москву).
Участники мероприятия узнали, как Ленинград готовился к обороне, о первой
воздушной тревоге города, о том, что в блокадном городе не было топлива, не
ходил транспорт, замерз водопровод (воду брали из Невы), не было освещения. В
городе начался голод, нормы выдачи продуктов по карточкам снижались. Тем не
менее, ленинградцы продолжали работать по 15–20 часов на заводах (изготовляли
снаряды, ремонтировали и делали военную технику), в городе работали
библиотеки, концертные залы.
С особым вниманием слушали о строительстве и работе легендарной «Дороги
жизни», о дневнике Тани Савичевой, которая вела дневник во время блокады. В
нем всего 9 страшных записей о гибели ее большой семьи в осажденном городе.
Девочка была эвакуирована вместе с детским домом, но ее здоровье было
необратимо подорвано, и она умерла в 1944 году.
Методист Марина Сергеевна Кузьминова показала слайд-шоу «Блокада
Ленинграда», рассказала о судьбе земляков живущих и освобождавших
героический город.
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В конце мероприятия всех угостили кусочками чѐрного хлеба весом 125 грамм,
который показался необычайно вкусным.
Час памяти « И подвиг ваш мы помнить будем свято» надолго останется в
памяти присутствующих: участников Великой войны и школьников из летнего
лагеря Лицея №1.
22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День
памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов
солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живѐм.
Ведущие рассказали о начале войны, о значимых боях и операциях, о нашем
крае в годы войны, о ветеранах-земляках. На мероприятии звучал голос
Левитана»; песни военных лет - «А закаты, алые, алые, алые…», «О той войне»,
«Катюша», «Фронтовые письма», подпевали и гости и участники.
В ходе часа памяти ребята учились делать журавликов и фронтовые письма, а
затем писали от себя благодарность всем фронтовикам.
Особый интерес у читателей вызвали ярко оформленные, с интересным
архивным материалом книжные выставки, посвященные 70 летию Победы:
- Книжная выставка «Блокады прорвано кольцо»;
- Выставка – диорама «Ты выстоял, великий Сталинград!»;
- Выставка-просмотр «Память о войне в книгах оживает»;
- Книжная выставка «Я говорю с тобой под свист снарядов…» (к 105 летию О.
Берггольц);
- Слайд – экскурс «Наше наследие» (к 70 – летию победы в Великой
Отечественной войне, по местам боевой славы Морозовского района).
Интересную программу, посвященную Великой Победе, подготовил клуб
«Вдохновение». Надолго читателям библиотеки запомнится литературный вечер
«Священный бой поэзии строкой», посвященный военной лирики К. Симонова.
На вечере прозвучал рассказ Н. И. Афанасьевой о жизни и творчестве поэта в
сопровождении мультимедийной презентации.
Все четыре года Великой Отечественной войны Константин Симонов
провел на передовой в качестве военного корреспондента. Стихи, написанные в
эти годы, впишут его имя в историю нашей страны. Свидетель и участник
грандиозных событий, он почти все свои произведения посвятил этой теме. «Всю
жизнь любил он рисовать войну», - говорил Симонов о самом себе.
Участники клуба обменялись мнениями по поводу услышанного, высказали
своѐ мнение о творчестве К. Симонова, читали свои любимые стихотворения «Ты
помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины?», «Родина», «Жди меня», «Сын
артиллериста».
Завершился вечер поэзии показом видео клипов. Песни на стихи
Константина Симонова «Старая солдатская», «Жди меня и я вернусь",
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«Корреспондентская застольная» (Музыка Матвея Блантера) исполняли Леонид
Утесов, Елена Камбурова, Людмила Гурченко, а подпевали все участники вечера.
Очередное заседание клуба «Письма как летопись боя», посвященное
Великой Отечественной войне работники центральной библиотеки Н.А. Ефимова,
Т.А. Романенко провели в помещении городского музея.
Учащиеся 11 класса СОШ №4 внимательно слушали рассказ о солдатских
письмах – треугольниках, о том, как работала военно-полевая почта, военные
почтальоны.
Зачитывали письма солдат – фронтовиков, написанные простым языком
своим семьям. Каждый человек беспокоился о своих детях, родных и близких. О
своих тяготах солдаты не писали. Ребятам раздали чистые листы, и они сложили
солдатские треугольники, написав в них слова благодарности воинам, которые
принесли мир и отстояли родную землю. Директор музея Н.П. Архангельская
показала учащимся письма солдат наших земляков Е.А. Истомина, М.Ф.
Котельникова и Волкова Д.В. и рассказала о их судьбе.
Активный и постоянный читатель библиотеки Валерий Ассафович Плато
любезно предоставил военные письма из своей коллекции, которую собирает всю
жизнь. Эти письма дали посмотреть детям, ведь подержать такую реликвию в
руках большая честь.
Тепло и сердечно прошла встреча ветеранов, работников библиотеки с
подрастающим поколением. Воспитывать у детей любовь к Родине, гордится
ратными и трудовыми подвигами, уважать рядом живущих ветеранов – главная
задача работников культуры.

МБУК МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Одним из приоритетных направлений в работе Межпоселенческой
центральной библиотеки, является обслуживание лиц с ограниченными
возможностями пользования библиотекой. Обслуживая эту категорию
пользователей, библиотека делает всѐ для того, чтобы они могли чувствовать себя
равными наряду с остальными читателями. Деятельность библиотеки в этом
направлении заключается в оперативном предоставлении инвалидам и
пенсионерам общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации книг,
в проведении индивидуальных бесед с целью выявления их интересов и
потребностей, в приглашении посетить и принять участие в массовых
мероприятиях.
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В беседах с пожилыми людьми, инвалидами библиотекари получают
огромный заряд бодрости и оптимизма, узнают по крупицам историю сел района.
Их воспоминания, как уникальный краеведческий материал, записывается и
тщательно собирается.
Пользователи пожилого возраста, самые активные читатели библиотеки, с
удовольствием читают художественную литературу: исторические романы, книги
о любви, произведения современных писателей, детективы, фантастику. С
интересом слушают обзоры литературы с выставок, открытых просмотров.
В отчѐтном году среди читателей Сафьяновской библиотеки был отмечен
«Самый почтенный читатель» это Суслова Зинаида Ильинична.
«Самая читающая семья» - семья пенсионеров Рогачковых Александра
Павловича и Ольги Михайловны и их сына с невесткой, дочери с зятем и двоих
внуков (они были награждены подарком на дне села).
В библиотеках района актуальны посещения на дому: не все имеют
возможность посетить библиотеку.
В Недвиговской библиотеке № 9 этой услугой пользуются 5 читателей.
В Краснокрымской библиотеке пожилых пользователей и инвалидов – 26 человек.
Читатели Мясниковского района – сельские жители, поэтому многие из них
читают литературу о домашнем хозяйстве, по садоводству и овощеводству.
Последние годы активно ведется работа с инвалидами по зрению. Хотя в
2015 г. несколько ниже активность посещений библиотеки данной категорией
пользователей, сотрудники библиотеки считают, что удовлетворение хотя бы
потребностей одного читателя имеет большое значение.
В 2015 году услугами библиотеки – предоставление базы цифровых
«говорящих» книг – воспользовались 3 читателя, посещаемость – 7, выдача
составила 216 названий.
Что особенно радует – старшее поколение отзывчиво на участие в
мероприятиях, например, к 70-летию Победы, или в краеведческих мероприятиях.
2015 год - год Великой Победы ознаменовался яркими событиями в
библиотечной жизни района.
Тема мужества нашего народа, его подвига во имя следующих поколений
всегда находит живой отклик в сердцах и душах современников. В библиотеках к
различным памятным датам организуются встречи с ветеранами, уроки мужества,
памяти, выставки-просмотры и многое другое. Но в этот день – 9 мая, как
никогда, ощутимее объединение юного и старшего поколений в едином
патриотическом порыве, чтобы почтить подвиг сражавшихся на поле брани, с
особым чувством вспомнить тех, кто внѐс решающий вклад в спасение
человечества от фашизма.
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Особенно следует отметить эффективность такой формы, как чтение вслух
и обсуждение прочитанного. В школах, детских садах, в библиотеках района
прозвучали отрывки из произведений, адресованных именно юному читателю. На
мероприятиях школьники делились своими впечатлениями, рассуждали о войне, о
подвиге советского народа. Вспоминали своих прадедов – героев Великой
Отечественной войны и благодарили их за мир и Победу. Говорили о том, что им,
молодым, нужно бережно хранить эту священную память и передавать ее
следующим поколениям.
Библиотекари отмечают возросший интерес детей, подростков, людей
пожилого возраста к литературе о войне. В библиотеках были оформлены
подборки книг, книжные выставки «Я помню! Я горжусь!», «Литературная
летопись войны», «Дороги войны – дороги Победы!», «Детям о войне», «Ничто не
забыто. Никто не забыт», «Мы будем чтить ваш подвиг вечно!», «Мы этой памяти
верны», «За то, что нам живется краше, тебя, солдат, благодарим!», «Великой
Победе посвящается» и другие.
Участвуя в юбилейных мероприятиях, молодежь проявила свое искреннее
отношение к войне и миру, выразила свои чувства в творчестве. Это конкурсы
чтецов, рисунков «Салют Героям!», «Слава Вам, солдаты мая!», «Победа глазами
детей», «Дети рисуют о войне». Читатели Детской библиотеки участвовали в
литературно-творческом конкурсе «Салют, Победа!» Областной детской
библиотекой имени В. М. Величкиной.
Трогательны детские рассказы о близких, письма солдатам – «Война в
судьбе моей семьи», «Дед, я тебя помню!». Свои знания истории юное поколение
показало в ответах викторин «На пути к Победе», «Страницы Второй мировой
войны», учебно-познавательного брейн-ринга «Подвиг и память».
К мероприятиям были подготовлены рекомендательные списки литературы
«Страницы книг расскажут о войне», «Что читать о войне», буклеты «Наши
земляки на фронтах Великой Отечественной войны», «В боях за Родину» о Е. М.
Бликяне и др.
Библиотекари приняли активное участие в подготовке и проведении флешмобов с вручением детям символа Дня Победы – георгиевской ленты, пением
военных песен; всероссийской акции «Бессмертный полк»; автопробеге «Спасибо
деду за победу».
Юбилею Победы были посвящены и мероприятия библиотек, проходившие
в рамках Дня инвалидов. Особый интерес вызвал Час милосердия «Дорогою
добра», прошедший в Недвиговском ДК (Недвиговская библиотека).
Мероприятие прошло в теплой обстановке. Было сказано много добрых
слов поддержки присутствующим пожилым людям и инвалидам. Ведущая
мероприятия рассказала о Международном дне, посвященном людям с
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ограниченными возможностями, о дате его установления и о том, как он
отмечается в России; поздравила присутствующих, пожелала им радости, добра,
здоровья, надежды и оптимизма.
Художественными руководителями ДК организован праздничный концерт.
Приглашенные смогли послушать песни своей молодости, исполненные
ансамблем «Россияночка», вокальным коллективом «Трио Тана», сольными
исполнителями: А. Кусливой, Г. Гусейновой и А. Хохловой, К. Кудриной, К.
Новиковой и О. Александриной, А. Руденя, исполнителем авторской песни Л.
Желновой.
Восторг публики вызвали номера художественной самодеятельности,
подготовленные воспитанниками детского сада «Сказка» – танцевальным
коллективом «Казачата»; учащимися школы №16 – танцевальные коллективы
«Лютики», «DansMix».
После выступления директора ДК М. Тереховой, поздравившей гостей с
Днем инвалидов, прошло праздничное чаепитие.
На этой встрече наши сельчане встретились с друзьями, поделились своими
воспоминаниями о самых тяжелых в жизни военных годах, нашли душевный
отдых и успокоение, имели возможность теплого общения, получили заряд
бодрости и оптимизма.
…Историческая память – великая сила: нравственная, культурная. Она
составляет основу патриотизма, это чувство закладывается с детства, растет
вместе с человеком. Сменили друг друга несколько поколений, не являющихся
свидетелями тех грозных событий, но которые должны знать и помнить. Помнить
во имя жизни…

МБУК НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
2015 год был отмечен рядом знаковых событий, которые стали
приоритетными в работе библиотек района: Год литературы в России, Год
молодѐжи на Дону, 70-лет Великой Победы.
Работа библиотек района по гражданско-патриотическому направлению
была содержательной и многоаспектной, включающей в себя взаимосвязанные
тематические направления: ознакомление со славными вехами отечественной
истории; сохранения священной памяти о героях-земляках ВОВ, рассказ о героях
Победы, живущих рядом с нами. На всех мероприятиях проводимых библиотекой
главными героями были уроженцы земли Неклиновской – ветераны войны и
труда, дети войны, односельчане – свидетели военной истории района.
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Библиотеки помогают пожилым людям и инвалидам адаптироваться в
новых социально-экономических условиях, предлагая те же стандарты
обслуживания, что и другим пользователям, участвуют в организации их
культурного досуга. В этой работе они успешно сотрудничают с органами
социальной защиты населения, районным обществом инвалидов, социальнореабилитационным Центром пожилых.
Работа МЦБ значительно активизировалась с созданием в Неклиновском
районе общества пенсионеров с первичными ячейками во всех поселениях.
Неклиновский район является одним из крупнейших районов Ростовской
области с численностью населения 87 тыс. человек. По данным отдела
Государственной статистики на 1 января 2015 г. число людей с ограничениями
жизнедеятельности, проживающих на территории Неклиновского района в
возрасте до 18 лет составляет 456 человек.
Анализ работы библиотеки с людьми с ограничениями жизнедеятельности
показал необходимость расширения специализированных услуг.
МБО был разработан проект «Библиотечно-информационный сервисный
центр для пользователей с ограничениями жизнедеятельности», который позволит
расширить специализированное обслуживание, не ограничиваясь рамками одной
библиотеки, а использовать информ-систему доступа через библиотеки района.
Для читателей-инвалидов в районе внедряется интегрированное
обслуживание на базе Межпоселенческой центральной библиотеки, а библиотеки
района выступают партнѐрами проекта. Ростовская областная специальная
библиотека для слепых выступает методико-координационным центром.
Информационная система удалѐнного доступа.
ГУК РО «Областная специализированная библиотека для слепых»
Координационный методический Центр
Муниципальное учреждение культуры Неклиновского района
«Межпоселенческая Центральная библиотека»
Библиотечно-информационный сервисный Центр
Библиотека сельского поселения
Библиотека-партнѐр Библиотека-партнѐр

Библиотека сельского поселения

Сервисная
служба
не
является
структурным
подразделением
Межпоселенческой Центральной библиотеки, а будет представлять собой систему
библиотек-партнѐров, занимающихся обслуживанием читателей-инвалидов в
возрасте до 18 лет.
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Организация на базе Межпоселенческой центральной библиотеки
библиотечно-информационного
сервисного
центра
ориентирована
на
информационное обслуживание и проведение реабилитационных мероприятий в
сотрудничестве с заинтересованными организациями и учреждениями.
В рамках работы Центра в библиотеках района к 70-летию Победы были
проведены мероприятия, раскрывшие величие подвига советского солдата и нашу
благодарность ветеранам ВОВ за Победу.
Специалистами МБО МЦБ был разработан Проект «Покровский бульвар»,
который стал визитной карточкой села Покровского – это место встреч, общений,
событий, новых впечатлений и семейного отдыха.
В мероприятиях «Покровского бульвара» участники не только сельчане, но и
гости райцентра. Праздники рассчитаны как для детей, так и для взрослых.
Каждая программа бульвара посвящается определѐнной теме. В 2015 году
мероприятия «Покровского бульвара» были посвящены 70-летию Великой
Победы.
С 23 февраля по 9 мая 2015 года проходила районная Акция «Солдатская
каска», в рамках которой к памятникам и воинским мемориалам возлагались
цветы с георгиевской лентой и солдатские каски, найденные поисковиками.
Активное участие в акции приняли поисковый отряд «Звезда» областного клуба
«Память-Поиск», районный отдел по работе с молодѐжью совместно с
патриотическими клубами: «Подросток» - Советинской СБ, «Истоки» К-Десантской СБ, «Современник» - Федоровской СБ, «Центр краеведения» Лакедемоновской СБ, «Родничок» - Самбекской СБ.
Воспитанию любви и гордости за героическое прошлое своего Отечества
содействовали мероприятия, которые прошли к Дню защитника: праздничный
вечер «Защитникам Отечества посвящается» - Н-Бессергеновская СБ, час истории
«О героях былых времен…» - Н-Приморская Б, устный журнал «Российской
державы Орлы» - Петрушинская СБ.
ООЧ МЦБ и сельские библиотеки стали участниками районного конкурса
«Есть в памяти, и боль, и благодарность» на лучшую прозу, стихи, презентацию.
Участники – ООЧ МЦБ и сельские библиотеки. В номинации «Проза о ВОВ»
первые три места заняли - Майснер Мария, х. Приют; Романцова Тамара, с.
Носово; Ткачева Анастасия, с. Федоровка.
В номинации «Стихи о ВОВ» при подведении итогов конкурсантов разделили
на две группы: до 30 лет и старше 30. Победителями в категории до 30 лет стали:
Селиков Матвей, 15 лет, пос. Ново Приморский, Ивашов Владимир, студент, с. БНеклиновка.
Первые призовые три места (участники старше 30 лет) заняли: Романцова
Тамара, с. Носово, Едакин Николай, с. Синявское, Матвиенко Наталья.
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Лучшими презентациями к 70-летию Великой Победы были признаны:
презентация «Есть в памяти и боль и благодарность» Чумаченко А. Н. директора
Приморской СБ, «Пройдем по памятным местам» Хлыстовой С. И. директора БНеклиновской СБ, Скиталец Дмитрий,14 лет презентация «Горжусь тобой
прадедушка», с. Беглица.
Библиотеки пополнили альбомы историко-краеведческими материалами,
оформили фото - документальные стенды, выставки экспозиции «Он пришел к
нам День Победы», «В сердце ты у каждого Победа» с фотографиями, личными
предметами, письмами из фронта, которые предоставили родные ветеранов.
Историческая оценка политологов роли Советского Союза в освобождении
Европы, Белоруссии, Украины и других стран от фашизма, малоизвестные факты
о ВОВ содержат презентации к 70-летию Победы, показ которых был на массовых
мероприятиях в библиотеках района. Библиотекари смогли донести до
разновозрастных групп читателей мысль, какой ценой досталась нам Победа.
1 апреля в РДК прошел круглый стол «Алексей Берест: сердцем прикоснуться
к подвигу», организаторами которого, была ООЧ МЦБ. К школьникам и
молодежи обратился глава администрации Неклиновского района Даниленко В.,
отметив величие подвига советского солдата и историческую важность
празднования юбилея Победы. К памяти героев ВОВ призвали в своѐм
выступлении почетные гости - член общественной палаты Ростовской области
В.П. Макарчук, председатель Союза ветеранов войны и военной службы 4-й
армии ВВС и противовоздушной обороны, В.В. Гришин, первый заместитель
РРОО «Суворовско-Нахимовский союз» Г.Г. Титарчук.
Заведующая отделом обслуживания читателей МЦБ познакомила
участников с материалами краеведческого альбома «Алексей Берест: судьбы не
надо мне иной» куда вошли публикации из центральных и областных газет
«Известия», «Комсомольская правда», «Ветеран», «Наше время». Она отметила
героическую роль Береста в водружении флага и подписании фашистами акта о
капитуляции. Встреча с молодым поколением была посвящена увековечению
подвига Алексея Береста, чье имя носит центральная площадь с. Покровского.
Тема разговора подкреплялась выставочной экспозицией и демонстрацией
документального фильма о «забытом фронте» - работе подполья в немецких
концлагерях. Встреча завершилась презентацией книги «Они штурмовали
Рейхстаг», которую привез Владимир Макарчук. Книги будут переданы в
школьные и сельские библиотеки района.
8 мая ООЧ и ООД МЦБ провели акцию «Помним! Гордимся!», цель которой –
воспитание патриотических чувств и любви к своему Отечеству. Участниками
акции были читатели и гости райцентра, которые познакомились с выставкой
«Книги Победы». Здесь была представлена художественная и документальная
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литература о ВОВ. Особый интерес вызвал стенд, где на красном полотнище
были размещены портреты ветеранов с. Покровское, не доживших до 70-летия
Великой Победы. Их уносят в небо белые журавли – символ памяти.
Библиотекари знакомили участников акции с краеведческими материалами,
раздавали ксерокопии праздничного выпуска газеты «Рулевой» от 9 мая 1945 года
и веточки сирени в знак присоединения к Всероссийской акции «Сирень
Победы». В заключении были выпущены в небо шары, символизирующие
праздник Победы. Всего в Акции приняло участие – 147 человек.
29 августа Межпоселенческая центральная библиотека провела Читальный зал
под открытым небом «Страницы великого подвига», посвящѐнный 72-й
годовщине освобождения Неклиновского района. На площадке возле библиотеки
были развернуты фотодокументальные стенды и книжные выставки. Участники
вечера памяти, школьники – могли потрогать руками пролежавшие в земле
фронтовые предметы: пробитый осколками котелок, каску, катушку связиста,
коробку от мины, ящик для пулемѐта «Максим» с остатками ленты.
Заведующая ООЧ познакомила присутствующих с тремя новыми книгами,
вышедшими в год 70-летия Победы. Две из них - «Приближали, как могли» и «Я
помню…» - сборники воспоминаний последние очевидцы тех страшных событий.
Исторические сведения собирали школьники и работники социальных служб
района.
Третья книга – «Завещано помнить…» - сборник подлинных архивных
документов времѐн оккупации: писем с фронта, похоронок, немецких указов и
листовок, актов захоронений массовых расстрелов и угона жителей района в
немецкое рабство.
Своими воспоминаниями о детстве военного времени поделилась местная
поэтесса Валентина Романенко. Еѐ стихи о детях послевоенной поры никого не
оставили равнодушными, а под песню «Журавли», все присутствующие зажгли
свечи, отдав дань памяти погибшим.
Стоит отметить активизацию поисковой работы библиотек сельских
поселений в Год 70-летия Великой Победы. Состоялась договоренность с
директорами сельских библиотек о сотрудничестве эколого-краеведческих клубов
с областным клубом «Память-Поиск» (оказывать односельчанам услуги в поисках
родственников пропавших без вести или умерших в концлагерях с помощью
сайтов «Мемориал» и «Поиск народа»). Такая поисковая работа с волонтерами и
добровольцами уже хорошо налажена в селах: Лакедемоновка, Беглица,
Троицкое, М. Федоровка, х. Садки.
Прикоснуться к Победе сердцем, вспомнить ее героические страницы помогли
встречи участников молодежных клубов: устный журнал «А память нам покоя не
даѐт» клуб «Современник» Фѐдоровской СБ, уроки мужества «Храним память о
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своих героях» «Истоки» - К-Десантской СБ, «Давайте внукам скажем о Победе»
клуб «Подросток» - Советинской СБ, видео-гостиная «Война на страницах книг
Симонова» клуб «Радуга» - Ефремовской СБ.
В Вареновской СБ для старшеклассников проведен урок мужества «О чем
расскажут имена героев». Встреча была посвящена памяти участнику ВОВ Герою
Советского Союза Зуеву К. Почетным гостем на мероприятии был внук героя,
который выступил перед ребятами. В заключение состоялся показ презентации с
клипом песни «День Победы». Библиотекарь провела обзор книжной выставки «И
память о войне Вам книга оставляет». Все приглашенные получили Георгиевскую
ленточку.
Вечера памяти прошли в сельских библиотеках - «Помнить для того, чтобы
жить» - В-Ханжоновская СБ; «Солдатам Победы - с благодарностью!» Приморская СБ;
Литературные гостиные - «Вернуться памятью и сердцем» - Федоровская СБ;
«Стихи рожденные войной» клуб «Горница» - Троицкая СБ.
Презентации - «Солнце взойдет» - К- Десантская СБ; «С любовью и
благодарностью в сердцах» - Петрушинская СБ; «Война, где каждый был
героем…» - В-Вознесенская СБ.
Видео-гостиная - «В сердцах и книгах память о войне…» - Беглицкая БФ;
«Души откровенный дневник» клуб «Диалог» - Н-Бессергеновская БФ.
В библиотеках района работает 11 клубов для пожилых людей и инвалидов.
Стоит отметить опыт работы клубов: «У камина» Самбекская СБ, «Диалог» НБессергеновская БФ, «Горница» Троицкая СБ, «Ивушки» СП Отрадненская СБ,
«Гармония» К-Десантская СБ, «Вдохновение» Приморская СБ, «Клуб интересных
встреч» Носовская СБ, «Вдохновение» Петрушинская СБ.
«Май, который принѐс Победу» так называлась видео-гостиная, которую
провели библиотекари Самбекской СБ. Участники мероприятия – познакомились
с краеведческими стендами, выставками «Помните! Какой ценой завоевана
Победа», «Победа под звон медалей», где представлены историко-краеведческие
материалы об освобождении с. Самбек и Неклиновского района, краеведческие
альбомы по истории села. Бурное обсуждение у ребят вызвала презентация
«Слава тебе, победитель солдат!». В заключение мероприятия библиотекари
прочитали стихи местных авторов: Понедельник Н. Г. «Самбекские наши
высоты» и участника боев за село Самбек Сергеева Н. Г. «Штурм Самбекских
высот».
Библиотекари К-Десантской сельской библиотеки провели видео-гостиную «В
сердце ты у каждого Победа!». Старшеклассники встретились с настоятелем
храма святой равноапостольной Марии Магдалины иерей Даниил Давиденко.
Директор библиотеки представила презентацию «Солнце взойдет» о подвигах и
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мужестве русских солдат в ВОВ. Отец Даниил рассказал ребятам о роли и
участии Русской Православной Церкви в ВОВ, их героизме и подвигах.
Вспомнили исторический факт, связанный с иконой Божией Матери:
чудотворную Казанскую икону обнесли крестным ходом вокруг Ленинграда,
совершили молебен в Москве, а затем в Сталинграде. В 1943 году митрополит
Алексий и три священнослужителя Князь - Владимирского собора были
награждены медалями «За оборону Ленинграда».
В Петрушинской СБ прошли мероприятия, посвященные 70-летию Великой
Победы. Встреча участников клуба «Вдохновение» была в форме исторического
часа «Таганрог в годы ВОВ». Интересная информация библиотекаря Татьяны
Буцай о событиях, людях и фактах ВОВ совмещалась с задушевными военными
песнями.
Особый резонанс вызвали две акции: «Георгиевская ленточка», которая
заключалась в раздаче ленточек на улице прохожим и акция «Сиреневая память»
в которой участвовали школьники. Совместно с библиотекарями ребята посадили
куст сирени возле СДК в память о погибших в годы ВОВ. Мы не имеем права
забыть тех солдат, которые погибли ради Великой Победы.
На базе Лакедемоновской сельской библиотеки работает Центр краеведения,
которым руководит директор Г. Уенжанова. Здесь представлены экспонаты ВОВ,
предметы быта донского казачества прошлого века, собранные Таганрогским
поисковым отрядом «Скиф» совместно с библиотечным клубом «Родники».
Новая экспозиция к 70-летию Великой Победы «Военный поиск» стала
результатом сотрудничества Центра с поисковиками Неклиновского района:
организацией «Миусская высота» и активистами отряда «Память-Поиск».
С 29 и 30 августа Лакедемоновская сельская библиотека провела мероприятия,
посвященные 72- ой годовщине освобождения Неклиновского района.
Библиотекари организовали Акцию «Свеча памяти» совместно с Советом
ветеранов и Свято-Никольским храмом. А для старшеклассников в краеведческом
Центре была проведена патриотическая игра «Герои военной прозы» с обзором
книжной выставки «Прочти книги о войне». Вечером состоялись библиотечные
посиделки «Чаепитие у фронтового самовара» с воспоминаниями о ВОВ
тружеников тыла, детей войны, вдов.
Библиотеки Неклиновского района полностью реализовали свои программы
по героико-патриотическому направлению благодаря большой подготовительной
работе. 12 февраля в читальном зале ООЧ МЦБ прошел районный семинар
сельских библиотекарей на тему «Современные подходы краеведческой
деятельности библиотек».
Семинар был многоплановым и ставил цель: дать библиотечным работникам
рекомендации по историко-патриотической деятельности с детьми и молодѐжью в
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Год 70 летия Победы, изучить инновационный опыт работы других регионов по
формированию у пользователей интереса к истории своей малой Родины.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
- Информационно-поисковая работа с базами данных Всероссийских Сайтов
«Мемориал» и «Подвиг народа».
- Патриотическое воспитание молодежи (Презентация «Донской край в огне» опыт работы молодежного патриотического Центра «Истоки»).
- Память о подвиге: историко-патриотическая деятельность библиотек с
детьми к 70-летию Великой Победы
Открылся семинар экскурсией библиотекарей в читальный зал отдела
обслуживания детей, где оформлен к 70 – летию ВОВ уголок памяти «И память
оживит…». Представленные экспонаты найдены при раскопках поисковиками
нашего района. Гостья семинара Лариса Валухова, заместитель председателя
Ростовского регионального отделения «Поисковое движение России», рассказала
о Проекте областного клуба «Память – Поиск», который вошел в семѐрку лучших
Проектов различных общественных организаций, представители которых
встретились в Москве 14 – 15 января в Ломоносовском корпусе Московского
университета.
В работе форума принял участие Президент РФ В. Путин. В проект вошли
различные направления поисковой деятельности и работа с архивными
наградными документами. Состоялась договоренность с директорами сельских
библиотек о сотрудничестве с областным клубом «Память-Поиск» (оказывать
односельчанам услуги в поисках родственников пропавших без вести или
умерших в концлагерях с помощью сайтов «Мемориал» и «Поиск народа»). Такая
поисковая работа с волонтерами и добровольцами уже хорошо налажена в селах:
Лакедемоновка, Беглица, Троицкое, М. Федоровка, х. Садки.
В заключение семинара все библиотекари получили методические
рекомендации «И память о войне нам книга оставляет: историко-патриотическая
деятельность с детьми к 70-летию Победы».
Активное участие ведущие специалисты Центральной библиотеки приняли в
видео семинаре, организованном Ростовской областной специальной библиотекой
для слепых - «Проблемы «особого» детства: пути решения» Опыт
интегрированного библиотечного обслуживания детей с ограниченными
возможностями в условиях детской муниципальной библиотеки».
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МБУК ОБЛИВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
осуществляют большинство библиотек Обливского района. В 2016 году их число
составило 267 человек, число посещений – 4572, книговыдача – 9578. Среди
читателей этой категории многие имеют заболевания, не ограничивающие
возможность движений, и сами приходят в библиотеку.
Инвалиды с ограничениями жизнедеятельности, пожилые, которым трудно
самостоятельно посетить библиотеку, обслуживаются на дому. Кривовская,
Караичевская, Александровская, библиотеки обслуживают инвалидов и пожилых
на дому, привлекая волонтеров из числа учащихся. Поселенческие и сельские
библиотеки обслуживают на дому 20 человек, библиотечный пункт
межпоселенческой центральной библиотеки – 25 человек. Два раза в месяц
библиотекарь библиотечного пункта выезжает в социально-реабилитационное
отделение ЦСО для обмена книг, проведения мероприятий, несколько человек
библиотекарь посещает на дому.
Активное участие пожилые люди и инвалиды принимают в дни хуторов,
праздники улиц, фольклорные праздники, выставки прикладного искусства.
Библиотекари Алексеевской, Нестеркинской, Кривовской, Каштановской
поселенческих библиотек, используя собранные ими материалы «устной»
истории, пишут сценарии, готовят выступления, сами являются ведущими
праздников в своих поселениях. Большую работу ведут библиотеки по
гражданско-патриотическому воспитанию с разновозрастной аудиторией.
К 70-летию Победы библиотекари оформляли выставки, стенды,
организовывали митинги, встречи с родственниками ветеранов, тружениками
тыла, проводили акции, устные журналы. Устный журнал «Подвиг, застывший в
камне» был проведен в Нестеркинской поселенческой библиотеке, «От Бреста до
Берлина» - в Александровской поселенческой библиотеке. Леоновская сельская
библиотека провела к 70-летию Победы вечер воспоминаний «Идет весна
победным маем». Почетными гостями вечера были вдовы ветеранов, труженики
тыла.
В 2015 году активизировалась программно-проектная деятельность библиотек
Обливского района. Из 6 проектов, реализованных библиотеками района, 4 посвящены 70-летию Великой Победы.
Целью проекта межпоселенческой центральной библиотеки «Читаем и
помним» - патриотическое воспитание юношества средствами художественной
литературы. В рамках проекта был проведен цикл комментированных
литературных чтений по произведениям В. Некрасова «В окопах Сталинграда», К.
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Воробьев «Убиты под Москвой», Ю. Казакевич «Звезда», В. Быков «Пойти и не
вернуться» и др.
Особенно хотелось бы отметить проведенное в ходе реализации проекта
анкетирование, нацеленное на изучение отношения молодѐжи к событиям
Великой Отечественной войны. Опросом было охвачено 90 старшеклассников,
учащихся ОСОШ № 1 и ОСОШ № 2.
На вопрос: «Будет ли День Победы праздником и для Вас?», 100%
школьников ответили утвердительно. Хотелось бы отметить некоторые
высказывания:
«Этот день будет для меня днем памяти и скорби, потому что я испытываю
чувство гордости за нашу страну, за народ - победитель».
«В нашей семье это большой праздник, когда собираются все, чтобы
поздравить прадедушку с Днем Победы».
Все респонденты отметили, что в их семьях есть участники войны или
труженики тыла. На вопрос о том, какие чувства они испытывают, когда говорят о
войне и Победе, ребята ответили следующим образом:
- гордость за подвиг нашего народа, в том числе моих прадедушек и
прабабушек – 30 чел.;
- сострадание к людям, которые пережили страшные годы войны – 21 чел.;
- уважение к памяти погибших на полях сражений, в концлагерях, в оккупации
– 13 чел.
- благодарность старшему поколению, подарившему мне будущее – 26 чел.
Анкетирование показало, что молодежь интересует прошлое своей страны, а
литературе о Великой Отечественной войне принадлежит особое место в процессе
гражданского становления личности.
В круг чтения молодежи вошли произведения В. Быкова, Б. Полевого, М.
Шолохова, К. Воробьева, В. Астафьева, В. Закруткина, поэзия О. Бергольц, К
Симонова и др.
Самыми читаемыми произведениями были названы «А зори здесь тихие» Б.
Васильева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. К чтению книг о войне
молодых людей побудило изучение литературы по школьной программе,
впечатления от просмотра фильмов о войне, советы родителей, а также интерес к
истории своей страны.
Пожилые люди и инвалиды - главные гости и активные участники
мероприятий патриотического содержания - вечеров, встреч с молодежью,
митингов.
Поэтический вечер «Они в свою ходили атаку» был посвящен поэтамфронтовикам. 105–летию О.Ф. Бергольц провели литературный вечер «По праву
разделѐнного страданья…».
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В ноябре состоялся литературно-музыкальный вечер «Война его не
отпускала», посвященный 100-летию К. М. Симонова. Читатели библиотеки были
не только слушателями, но и активными участниками вечеров, читали стихи,
участвовали в подготовке мероприятий.
В декабре было проведено заключительное мероприятие проекта читательская конференция «Трудная должность - солдатская». В
ходе
конференции, на которой присутствовали и молодежь и люди старшего
поколения, ребята искренне и взволнованно говорили о том, что открылось им в
произведениях писателей - суровая правда о войне, боль пережитого и
преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье
Родины. Участники конференции говорили о том, почему они считают
настоящими героями лейтенанта Ивановского, рядового Сашку, Женьку
Комелькову, Андрея Соколова, Зою Космодемьянскую, Алексея Мересьева и др.
Ребята обсуждали, какие качества героев произведений «Дожить до рассвета», «А
зори здесь тихие…», «Сашка», «Судьба человека» и др. определили их
нравственный выбор в экстремальных ситуациях.
В бесчеловечной, кровавой войне человек остаѐтся человеком - и это главное.
Ребята говорили о мастерстве писателей, которые смогли показать тяжѐлую,
изнуряющую жизнь на фронте, создать живые образы настоящих героев.
Старшеклассники пришли к выводу, что в своих произведениях авторы
рассказывают историю человека, оказавшегося в самое трудное время на самой
трудной должности – солдатской.
Выступления участников конференции сопровождались показом на экране
кадров из фильмов по произведениям писателей.
Всего было проведено 17 мероприятий, посещение на которых составило
более 700.
Использование музыкальных произведений – один из эффективных приемов в
проведении литературных вечеров. В Каштановской библиотеке на литературномузыкальном вечере «Я говорю с тобой из Ленинграда» к 105-летию О. Ф.
Бергольц прозвучали фрагменты «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича,
«Реквиема» Моцарта.
Патриотическое воспитание – приоритетное направление в отчетном году.
Одной из основных форм проведения мероприятий к 70-летию Победы были часы
и уроки мужества. Акция «Ветеран живет рядом» была проведена библиотекарем
Лобачевской библиотеки. Особенно активно эта форма использовалась в
Обливской поселенческой библиотеке, здесь были проведены акции «Письмо
ветерану», «Письмо сверстнику из 41-го», «Прочти книгу о войне».
Проводились мероприятия с использованием краеведческих материалов о
ветеранах войны. В Александровской поселенческой библиотеке состоялся вечер134

встреча с тружениками тыла, вдовами «Память о войне священна». Дети узнали,
какие военные события проходили на территории их хутора, как люди
переживали это тяжелое время, как ценился кусочек хлеба.
Библиотекарь предоставила альбом – летопись их хутора, где размещены
послевоенные фотографии, наглядно показывающие, как шло восстановление
колхоза, какая была разруха после войны, как тяжело трудились люди. Каждому
из гостей ребята вручили пилотку, цветы, сувениры. К данному мероприятию
была оформлена выставка «Мы гордимся старшим поколением», где были
представлены книги, фотографии, сочинения и стихи ребят.
Библиотечное обслуживание пожилых людей и инвалидов направлено на
удовлетворение их читательских интересов, организацию досуга. Все библиотеки
участвуют в проведении мероприятий ко Дню пожилого человека. Кривовская
сельская библиотека провела вечер-поздравление «Люди пожилые – сердцем
молодые», Леоновская сельская библиотека – праздник «Души запасы золотые»,
Солонецкая – вечер «Если молод душой человек». С читателями старшего
поколения проводились посиделки, часы информации, часы общения.
Литературно-музыкальный час «Нас песня на подвиг звала» состоялся в
Каштановской поселенческой библиотеке, час полезного совета «Лукошко
рецептов» в Нестеркинской поселенческой библиотеке, час информации
«Пожилым – забота, внимание и льготы» - в Леоновской.
В 2015 году межпоселенческая Центральная библиотека традиционно
выполняла функции досугового и культурного центра. Свободное и
непринуждѐнное общение оказывается очень полезным для женщин среднего и
пенсионного возраста – участников клуба «Встреча». В отчетном году состоялись
ретро - посиделки «Книги моей молодости», посиделки «Едет Маслена, едет
Сырная», «Звон в рассвете неумолкаемый… Пасха красная», литературномузыкальные гостиные «Нежностью пропитанное слово», «Сердце, раскрытое
счастью и печали» по творчеству В. Тушновой и др.
Краеведческая деятельность - одно из приоритетных направлений работы
библиотек района. Этой теме был посвящен семинар «Память в наследство: книга
и чтение в системе патриотического воспитания», на котором присутствовали
директора поселенческих библиотек, библиотекари района.
Библиотеки поделились опытом работы, рассказали, как ведут
исследовательскую работу, собирают воспоминания, фотографии своих земляков,
оформляют тематические папки, альбомы, которые используют в проведении
мероприятий.
В отчетном году были реализованы краеведческие проекты «Навеки в памяти
народной» (Нестеркинская поселенческая библиотека), «Экспедиция памяти»
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(Каштановская поселенческая библиотека), «Я из войны Отечественной родом»
(Обливская поселенческая библиотека).
Библиотеки участвуют в проведении Дней хуторов, проводят часы
краеведения, часы информации, беседы по истории казачества, области, своего
района и хутора. Своими мероприятиями библиотеки формируют у молодого
поколения уважение к людям с повышенными потребностями, чувство гордости к
истории своего края.
МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
С особой теплотой и вниманием в библиотеках Октябрьского района
относятся к такой категории читателей как люди с повышенными потребностями:
инвалидам и маломобильным группам населения.
Специалисты библиотек Октябрьского района понимают, что люди с
ограниченными физическими возможностями часто остаются наедине со своими
проблемами и бедами. Опыт показывает, что сам факт приобщения к миру книг
приобретает для таких людей важное значение. Удачно подобранная книга,
разговор о ней с библиотекарем - стимул для жизни людей с ограниченными
возможностями. Вся работа с этой категорией пользователей в районе строится на
индивидуальном подходе. Поэтому подбор книг для них очень ответственное
дело, требует от библиотекарей начитанности, знания литературы и знания вкусов
читателей. Библиотекари стараются для пожилых людей быть и внимательными
собеседниками, и психологами, сопереживая, удовлетворяя их важную
потребность - потребность общения.
На протяжении многих лет проводится обслуживание на дому пожилых
читателей и инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
посещать библиотеку, а желание почитать огромное.
Библиотекари отмечают, что книги помогают этим людям пережить
одиночество, на время забыть о боли и в какой-то степени утешают, помогают в
правовых вопросах. Библиотечному обслуживанию этой группы населения
помогает налаженная связь с социальными партнерами: органами местной власти;
управлением социальной защиты населения; учреждениями культуры,
общественными организациями. Библиотеки организуют и проводят совместные
мероприятия, которые помогают инвалидам раскрыть свои творческие
возможности, поговорить о прочитанных книгах, получить необходимую
информацию, почувствовать свою значимость.
В текущем году все мероприятия библиотек района проходили в рамках 70летия Великой Победы. Краеведение стало одним из приоритетных направлений
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деятельности библиотек. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, обычаи - все это темы многочисленных
мероприятий.
Работа муниципальных библиотек по сохранению культурного наследия края
отличалась разнообразием: это и продвижение краеведческой книги, создание
музеев, проведение театрализованных фольклорных праздников, выставок, доступ
к краеведческим ресурсам через различные электронные формы.
А главными героями и участниками всех мероприятий стали уроженцы
Октябрьского района, участники и ветераны войны, дети войны, люди,
работавшие в тылу врага и внесшие немалый вклад в общее дело Победы.
Участников боевых сражений с каждым годом становится всѐ меньше. Тихо
уходят они из нашей суетной жизни, а их воспоминания о Великой
Отечественной войне остаются лишь в памяти родных, детей, внуков и правнуков.
И, словно немые свидетели тяжѐлых событий, остаются в семейных альбомах
военные фотографии, с которых смотрят на нас защитники Отечества, родных
городов или сѐл, наши деды и прадеды, не сдавшиеся вероломному врагу.
В год 70-летия Великой Победы в центре посѐлка Каменоломни
торжественно открыта «Аллея памяти», жителей Октябрьского района, погибших
при защите нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
На мраморных плитах высечены имена сорока человек наших земляков,
погибших и пропавших без вести в годы войны. Эти имена удалось уточнить в
ходе большой целенаправленной поисковой работы. При этом выявлено
несколько имѐн, ранее нигде не упоминавшихся, установлены несколько мест
гибели и захоронения воинов, числившихся до этого без вести пропавшими.
Открытие мемориала - это не только дань памяти тем, кто в годы великих
испытаний встал на защиту Родины, выстоял и победил, но ещѐ имеет и огромное
воспитательное, патриотическое значение, особенно для подрастающего
поколения, молодѐжи.
МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
присоединилась к областной акции «Судьба и Родина – едины», посвященной 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводилась совместно с
Межрегиональным историко-патриотическим движением «Бессмертный полк».
В преддверии Дня Победы Ильичевская библиотека активно работала со
своими читателями для привлечения и участия в митинге, который традиционно
проводился в школьном дворе у могилы неизвестного солдата. В 2015 году это
мероприятие проходило особенно торжественно, начиналось с факельного
шествия, которое организовали сотрудники библиотеки, учителя и учащиеся
МБОУ СОШ № 43.
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Завораживающее зрелище с пронесением факелов, символизирующих
частички вечного огня, и шествием «Бессмертного полка», не оставили никого
равнодушными, вызывая в душе чувство глубокой благодарности, гордости за
наш народ, у всех присутствующих.
8 мая в сл. Красюковской 2-го района, по центральной улице М. Горького
прошел марш памяти «Бессмертный полк». Организаторами марша стали
сотрудники библиотеки 2-горайона Самсонова В.А.. Приступина Л.В., директор
СОШ № 63 Щеголькова Т.Б., директор СК Глазкова Н.И.
Библиотеки Октябрьского района, позиционируя себя в качестве хранителей
традиционного культурного наследия региона, особое внимание уделяли
культурно-творческой деятельности, опираясь на свои краеведческие ресурсы. С
их использованием были проведены:
 Диспут: «Пока сердца для чести живы»;
 Экспресс-обзор: «И помнит мир спасенный»;
 День информации: «Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну»;
 Гимн доблести и славы: «Район величия достойный».
В рамках работы по программе «Милосердие и книга» для пожилых людей
и инвалидов, проживающих в Октябрьском социально-реабилитационном центе,
каждую неделю проводятся встречи и маленькие праздники души:
- Вечер доброты: «Мы говорим: «Спасибо вам!».
- Вечер душевной теплоты: «Лишь бы озеро вашей души не мутилось».
- Ретро-вечер: «Доброй памятью сердце согрето».
- Праздник поэзии: «Муза моя, ты сестра милосердия».
- Устный журнал: «Героическая страница Октябрьского района».
МЦБ активно работает с людьми «золотого» возраста из социальнореабилитационного отделения п. Каменоломни. 1 октября прошла ретро-встреча
"Это было недавно, это было давно...", посвященная Дню пожилого человека. На
фоне давно полюбившихся ретро-композиций говорили о красоте осенней
природы, о поэзии и чувствах, совершили небольшое путешествие в мир осенней
природы. Читатели делились воспоминаниями из своей молодости, рассказывали
о тяжелых военных годах, а библиотекари желали читателям оптимизма, задора и
бодрости, ведь самое главное – чтобы душа была молода, и тогда неважно,
сколько лет осталось позади. В качестве подарка сотрудники библиотеки
подготовили и вручили своим читателям памятную открытку-поздравление, на
которой изображены яркие моменты добрых встреч с библиотекой.
В Октябрьском районе для творческих, деятельных людей старшего возраста,
а также имеющих инвалидность, но способных жить активной жизнью,
организован Клуб «Университет 3-го возраста». Название клуба, уже говорит о
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том, что его члены и посетители вполне энергичные, активные, способные
помогать тем, кто в этом нуждается.
Это друзья библиотеки, и активные участники Клуба. С их помощью были
организованы и проведены:
- Интеллект диалог: «В гармонии с «гармонией»;
- Ретро-вечер «Друзья мои, прекрасен наш союз»;
- Вечер лирической поэзии: «Тайна глубокая, чудная, вечная»;
- Уроки православной культуры: «Души и сердца теплый свет»;
- Праздник мудрых и достойных: «Еще не вечер…»;
- Час культурной информации: «Не бывает напрасным прекрасное».
Многие пожилые люди являются частыми гостями организованной на базе
МУК МЦБ литературной гостиной «Содружество прекрасных муз».
В год юбилея Великой Победы в библиотеках поселения для пожилых
людей и инвалидов были организованы яркие, запоминающиеся праздники. В
душевной атмосфере мероприятий всегда находится повод для доброго слова,
хорошей шутки и общения с людьми. На встречах звучат поздравления детей и
участников художественной самодеятельности.
Надолго запомнится всем сюрприз самой "старшей" жительнице сл.
Красюковской, организованный библиотекарями Красюковской ЦБП. Захватив с
собой сладости к чаю, сотрудники библиотеки посетили Анну Яковлевну
Гераськину, которой в этом году исполнилось 92 года. Но, не смотря на свой
почтенный возраст, она продолжает радоваться жизни, поѐт замечательные
частушки и даже пританцовывает под них. Анна Яковлевна подробно рассказала
о своей нелѐгкой судьбе. Уже долгие годы проживает она здесь, имеет
дружелюбные отношения с соседями, очень любит цветы, которых у неѐ большое
количество, и часто вечерами за кружечкой чая Анна Яковлевна поѐт задушевные
песни и частушки. Недаром в песне поѐтся: "А душа-то всегда молода, и над нею
не властны года».
11 августа 2015 года в районном дворце культуры состоялся круглый стол по
обсуждению «Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста»,
активное участие в нем приняла ведущий методист МЦБ Козина Н.В.
Козина Н.В. внесла предложения - организовать на базе Межпоселенческой
центральной библиотеки обучение людей пенсионного возраста основам
компьютерной грамотности;
- Предоставить возможность пожилым людям пользоваться гос. услугами
через Интернет на базе библиотеки.
Таким образом, библиотеки Октябрьского района становятся окном для
пенсионеров и инвалидов в большой мир. Для них создаются в районе
необходимые особые условия, особая среда. Разработана районная долгосрочная
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целевая программа «Доступная среда». В целях ее реализации в Краснокутской
ЦБП, Интернациональной ПБ выполнены мероприятия по обеспечению
доступности для инвалидов, а именно имеются пандусы. В МЦБ планируется
реконструкция пандуса. В настоящее время оформляются документы для
экспертизы. В других библиотеках, где нет возможности установить пандус,
имеется «кнопка вызова».
Формируя доступную среду для инвалидов, библиотеки продолжают искать
способы и пути взаимодействия с людьми, нуждающимися в поддержке. Все
библиотеки стремятся быть максимально открытыми, привлекательными и
доброжелательными, активно включаются во все сферы жизнедеятельности
местного сообщества, является диалоговыми площадками, местом общения для
людей с ограниченными физическими возможностями.
Уже сегодня библиотеки являются для многих людей пожилого возраста
центром информации, образования и досуга. Именно в стенах библиотеки они
могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести
время, получить информацию по различным вопросам. Библиотека для таких
людей - «аптека для души».
Таким образом, библиотеки Октябрьского района вносят свой вклад в работу
по социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья.

МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА».
Особое место в работе Орловской МЦБ занимает библиотечное
обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию
на 01.01.2015 в Орловском районе проживает 3428 инвалидов, что составляет
8,8% населения, в том числе: 63 инвалида по зрению, 79 инвалида-колясочника, 9
инвалидов по слуху, 159 детей-инвалидов.
В соответствии с постановлением Администрации Орловского района от
25.02.2013 № 94 «Об организации работы по паспортизации и классификации
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» в Орловском районе в 2013-2015 годах
проведена работа по паспортизации.
Во многих зданиях старой постройки инвалид-колясочник не имеет
возможности попасть в помещение выше первого этажа. В Орловском районе
пандусы имеют три библиотеки. Кнопку вызова имеет МБУК «Орловская МЦБ».
Веб-сайт МБУК «Орловской МЦБ имеет версию для слабовидящих.
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В целях повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их
жизнедеятельности на территории Орловского района была принята
муниципальная программа «Доступная среда», в рамках которой, реализуются
мероприятия, направленные на обеспечение доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения Орловского района.
В 2015 году МБУК «Орловская МЦБ» получила, и использует в своей работе
4 флеш-карты «Диалог» для слабовидящих.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляют все библиотеки района. Для этого ведется индивидуальный учет
инвалидов. Все библиотеки практикуют такую форму обслуживания, как
книгоношество (обслужено инвалидов на дому 98 человек). Заключены договоры
о сотрудничестве с ГБУК РО «Ростовской областной специальной библиотекой
для слепых» на организацию библиотечных пунктов и поставку библиотечноинформационной продукции. В библиотеки района поступают издания на
магнитофонных кассетах, флеш-картах и издания с рельефно-точечным шрифтом
Брайля. По запросам инвалидов по зрению, на дом доставляется литература,
изготовленная рельефно-точечным шрифтом Брайля (доставлена по почте из
Ростовской областной специальной библиотеки для слепых).
Заключены договоры совместного сотрудничества с ГБУСОН «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», КШИ 8 вида, центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на
проведение совместных мероприятий. Детским отделом МБУК «Орловская МЦБ»
ежемесячно проводятся познавательные программы, конкурсы, творческие уроки,
викторины для детей с ограниченными возможностями ГБУСОН «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», КШИ 8 вида.
В 2015 году – юбилейном году Великой Победы вся работа с пожилыми
людьми и инвалидами была направлена на активное участие их во всех
мероприятиях героико-патриотического направления. Это позволило молодому
поколению прикоснуться к прошлому, узнать много нового не только о событиях
Великой отечественной войны в родной станице, области, но и страны в целом.
Встречи способствовали воспитанию патриотического самосознания и любви к
Отечеству; развитию стремления к познанию истории народа в Великой
Отечественной войне; развитию чувства гордости за доблесть и отвагу русского
народа, своих земляков в победе над фашизмом.
К настоящему времени в библиотеках Орловской МЦБ накоплен
определенный опыт работы по патриотическому направлению, формированию
гражданской позиции, нравственности и установок толерантного сознания. В
своей деятельности библиотеки руководствовались Государственной программой
141

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2015
годы».
К 70-летию Великой Победы МБУК «Орловская МЦБ» разработала проект «Склоняем голову пред каждым павшим». Над этим проектом работали все
библиотеки Орловского района. Проведено краеведческое исследование по
погибшим участникам ВОВ. В результате чего Орловская МЦБ подготовила и
издала Книгу Памяти Орловского района «Склоняем голову пред каждым
павшим».
Проект создания «Книга Памяти» - это дань глубокого уважения и
признательности сегодняшнего поколения к памяти тех кто, отдал свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Данный проект подготовлен по постановлению Администрации Орловского
района Ростовской области № 643 от 23.08.2013г. «О создании межведомственной
рабочей группы по подготовке к переизданию Книги Памяти Орловского района
и позволил ее участникам реализовать свои поисковые навыки и
поспособствовать продвижению исследовательской работы по истории Великой
Отечественной войне.
Собран большой фотоматериал об участниках-земляках Великой
Отечественной войны, который использовался в фото-галерее - «Лица Победы».
«К ветерану – в гости» акция, в которой приняли участие читатели активисты библиотек. Не был забыт ни один ветеран ВОВ, живущий на
территории Орловского района. Всем ветеранам была вручена поздравительная
открытка, книга местного автора Б. А. Агафонова «Неравнодушие» и показана
небольшая мини-театрализация силами читателей-детей.
В год 70-летия Великой Победы 9 мая в ДК «Родина» состоялась памятная
встреча «орловчан» с родственниками героев разведывательно-диверсионной
группы «Максим-66» - «Победный май навечно в сердце нашем».
В РДК «Родина» собрались представители общественных организаций
Орловского района: учителя, музейные и библиотечные работники, краеведы и
культорганизаторы, школьники и студенты, пенсионеры, чтецы и поэты,
творческие, увлечѐнные люди, которые по своему призванию и
профессиональному долгу несут эстафету преемственности и памяти от
поколения к поколению.
География вечера в этот день была широкой: Санкт-Петербург, Волгоград,
Тамбов, Ахтубинск, Ростов-на - Дону, Новочеркасск, Заветное. На встречу был
приглашен директор оружейной мастерской из Санкт-Петербурга Алексей
Крейнин, изготовивший в память о подвиге «максимовцев» 15 именных клинков с
их фамилиями. Нож с фамилиями всех героев передан им в Эрмитаж. В нашем
посѐлке он встречает День Победы уже второй раз, вручил родственникам героев
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памятные ножи. На встречу с земляками из Новочеркасска приехал автор
памятника Геннадий Фѐдорович Алексеев. Приурочен к этому событию выпуск в
типографии районной газеты брошюры со стихами местных авторов о подвиге
группы «Максим-66». Макет еѐ был подготовлен Еленой Витальевной Шаблий
(заведующий отделом обслуживания).
Одно из крупных памятных мероприятий – районный конкурс чтецов «Наша
память звучит опаленной строкой». Конкурс проходил в два этапа – отборочный
тур – 67 участников. Финал – 37 участников. Прозвучали стихи известных
авторов, местных авторов, а также произведения собственного сочинения.
Конкурс выявил большой интерес взрослых и детей к поэтическому наследию
военной тематики, а также юных талантливых стихотворцев.
МКУК «Красноармейская поселенческая библиотека»: для молодежи
проведено мероприятие посвященное теме фашистских концлагерей «Позабыть
такое невозможно, потому что позабыть нельзя». Сотрудники библиотеки
подготовили презентацию, в которой были показаны самые крупные концлагеря
на территории Европы. Слайды презентации, потрясли подростков, очень, много
человеческого горя в каждой фотографии и в каждой надписи. Участники
мероприятия узнали о концлагерях, расположенных на территории нашей области
и судьбе их узников. После обсуждения темы, был показан буктрейлер «Мальчик
в полосатой пижаме» (по книге ирландского писателя Джона Бойна).
В феврале по традиции прошли мероприятия, посвященные выводу
советских войск из ДРА. В «Красноармейской ПБ» прошла встреча с воинами
афганцами. Старшеклассники прочитали стихотворения поэтов: М. Шелехова, А.
Карпенко, А. Сенотрусова, М. Поливина. Ребятами была озвучена горькая
статистика о наших потерях в Афганистане. Все присутствующие почтили память
погибших минутой молчания. Встреча проходила в форме «Круглого стола», где
ребята задавали много вопросов гостю - Сербиненко Федору Петровичу. В знак
уважения и признательности, ребята поздравили его с праздником, преподнесли
подарок.
Среди пользователей пожилого возраста много талантливых и одаренных
людей. Библиотекарями выявляются такие люди и привлекаются для проведения
массовых мероприятий, мастер-классов. Один из таких инициативных и
талантливых людей мастер резьбы по дереву Сухоруков А.М. В рамках юбилея
Победы выставка работ умельца работала в разных библиотеках, проводились
творческие встречи.
По инициативе МБУК «Орловской МЦБ», А.М. Сухоруков побывал со
своими работами на всевозможных фестивалях, праздниках. Это: областной
экологический фестиваль - «Воспетая степь»; районный праздник, посвященный
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Дню России в п. Орловском; литературный фестиваль в с. Дубовском - «Дар,
предначертанный судьбой».
За время действия выставка пополнилась десятью новыми работами. Мастер
признался, что вдохновителем этих работ стала совместная деятельность с
библиотечными учреждениями.
Большую досуговую и просветительскую работу проводят библиотекари с
людьми пожилого возраста в Центре социального обслуживания граждан в п.
Орловском и х. Пролетарском. Совместно с центром создан клуб общения
«Золотой возраст». Дважды в месяц для участников клуба проводятся
мероприятия досугового и информационного характера.
Библиотекари Орловского района постоянно совершенствуют формы и
методы
работы
с
читателями
с
повышенными
потребностями.
А проводимые мероприятия нужны не только людям преклонного возраста, но и
молодежи, чтобы они учились уважать старость, ценить их заслуги, потому что
общество, уважающее старость, способно побеждать все невзгоды.
МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Обслуживание людей пенсионного возраста, инвалидов, ветеранов войны и
труда направлено на сохранение активности пожилых людей, создание для них
благоприятного психологического микроклимата. Работа библиотеки с пожилыми
людьми ведѐтся по нескольким направлениям: индивидуальное обслуживание,
организацию досуга, удовлетворение духовных запросов пожилых людей.
В 2015 году МЦБ начала вести работу по обслуживанию на дому пенсионеров и
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Активно работают библиотеки Песчанокопского района по программе
«Доступная среда». Заключен договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых
и слабовидящих пользователей с ГБУК РО «Ростовская областная специальная
библиотека для слепых». В библиотеках оформлены книжные выставки «Святая
наука услышать друг друга», где представлена как специальная литература, так и
рекомендательные списки для людей с повышенными потребностями.
Учитывая запросы и интересы людей пенсионного возраста и инвалидов,
библиотека приглашает их на разнообразные по форме мероприятия:
литературные вечера, встречи, посиделки, конкурсные программы. Для пожилых
людей в библиотеке проводятся совместные мероприятия с районным Советом
ветеранов войны и труда, настоятелем Свято – Покровского храма отцом
Виктором, школами села Песчанокопского. Эти организации — наши давние
партнѐры, поддерживающие все инициативы МЦБ.
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2015 год в России был ознаменован великой датой – 70 лет Победы в Великую
Отечественную войну. Был составлен тематический план массовых мероприятий
посвященных этой дате, учитывающий все возрастные категории пользователей
библиотек района. Наиболее интересные мероприятия плана:
 Вечер - памяти: «За оккупацией придет освобождение»
 Ежегодной традицией в детском секторе стали проводимые мероприятия
посвященные дню освобождения села Песчанокопского в годы ВОВ в
январе месяце. Вечер - памяти, для проведения которого были
использованы архивные документы и фотографии села Песчанокопского в
период оккупации, ведущая рассказала ребятам, как жилось на
оккупированной территории, зачитала воспоминания очевидцев из книги
«Память жива». Участники посмотрели презентацию об освободителях села
и памятниках на территории села Песчанокопского в память о погибших в
страшные годы Великой отечественной войны.
 Встреча с краеведами, старожилами земляками «Неизвестные страницы
истории Песчанокопского района» Это совместное мероприятие
Межпоселенческой центральной библиотеки, Совета краеведов и Совета
ветеранов к 80-летию Песчанокопского района.
 К 70-летию Великой Победы был организован вечер памяти «Солдатские
вдовы», посвященный женщинам - труженицам тыла, у которых война
забрала самых дорогих людей.
 Международной акции: «Читаем детям о войне».
Ровно в 11 часов 7 мая 2015 года, началось мероприятие вместе со всеми
участниками акции. Библиотекари рассказали о цели Международной акции,
предложили посмотреть презентацию о начале Великой Отечественной войны.
Прочитали рассказ Сергея Алексеева «Буль – Буль».
На встречу с ребятами была приглашена Бабина Инна Федоровна, которая в
годы тяжѐлых испытаний была маленьким ребенком. Она поделилась своими
воспоминаниями, рассказала о двух своих сестрах Анне и Капитолине, о том, как
девочки помогали взрослым сохранять колхозное имущество, а Анна затем ушла
на фронт – связисткой. С фронта Анна Федоровна не вернулась, погибла, когда ей
было всего 20 лет. Ребята слушали рассказ Инны Федоровны затаив дыхание, она
была для них человеком, который выдел своими глазами настоящего немецкого
солдата и слышала немецкую речь у себя в доме.
Все присутствующие почтили память погибших в годы ВОВ - минутой
молчания.
 Устный журнал «Я люблю места свои родные». В 2015 году наш
Песчанокопский район отметил свое 80-летие со дня образования.
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В преддверии знаменательной даты, работники детского сектора провели ряд
мероприятий. Одно из них – встреча ребят с Калюга Геннадий Сергеевичем,
работавшим председателем колхоза «Заря» в селе Песчанокопском со дня его
основания. Геннадий Сергеевич рассказал о развитии сельского хозяйства в
колхозе и в Песчанокопском районе. Показал ребятам правительственные
награды и объяснил, за что их получи. С помощью презентации «Как все
начиналось», ознакомили ребят с сельскохозяйственной техникой, с методами
посева и уборки урожая. Виртуально ребята побывали на животноводческой
ферме, на поле и току, в ремонтно – механических мастерских.
 18 ноября Межпоселенческая Центральная библиотека провела презентацию
электронной Книги Памяти Песчанокопского района.
«Электронная Книга Памяти» - это совместный социальный проект Совета
краеведов, библиотек и школ Песчанокопского района, работа над которым
велась с 2014 года. Актуальность проекта состоит в том, что он способствует
привлечению широкого круга жителей района, молодежи, пожилых людей и всех
не равнодушных к исторической памяти своей малой Родины. На презентации
было предоставлено слово людям, занимающимся созданием Книг Памяти в
сельских поселениях района.
В рамках года Великой Победы работали в библиотеках и клубы по
интересам. Для пожилых людей и инвалидов в МЦБ действует 2 клуба.
Женский клуб «Ассоль» создан уже более 15 лет назад. Женщины, члены
клуба «Ассоль» являются не только слушателями, но также имеют возможности
проявить своѐ творчество и инициативу. Встречи в клубе позволяют женщинам
раскрыть свои таланты, показать эрудицию, приняв участие в викторинах и
конкурсах, поделиться впечатлениями о прочитанном.
Руководитель клуба путем опросов, анкетирования изучает интересы членов
клуба, использует в практике работы активные формы работы. Многие темы
занятий предлагаются членами клуба, при этом учитываются памятные
календарные даты, события в личной жизни. К каждому занятию руководитель
клуба оформляет книжные выставки, регулярно приглашает интересных людей,
специалистов в разных областях деятельности, психологов. Такие мероприятия
способствуют сплочению членов клуба.
Основными формами работы клуба в 2015 году являлись часы здоровья,
посиделки, информационно – ролевые тренинги, мастер – классы, литературное
кафе «В старину едали деды».
Основной контингент клуба «Ассоль» женщины среднего и старшего
возраста, которым дорого общение, они молоды душой. Задача клуба сделать все,
что бы библиотека оставалась для членов клуба местом, где можно отдохнуть,
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пообщаться, поделиться своим опытом, узнать новое, получить полезную
информацию.
Члены клуба «Милосердие» при м/о Сальского ВОС, пожилые люди,
инвалиды по зрению, имеют возможность на таких встречах полноценно
общаться, получить интересующую их информацию, отдохнуть душой,
послушать душевные песни. Наша задача – помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их
творческих возможностей путѐм получения доступной информации, приобщения
к книге, культурной и духовной жизни. Для многих из них библиотека стала
практически единственным бесплатным учреждением, где они могут найти
информацию, участвовать в литературных вечерах, встречах и т.д.
В рамках Года литературы и 70 летия Великой Победы в клубе
«Милосердие» состоялись встречи в литературной гостиной «Поэт и актриса»,
посвященная 100-летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга К.
Симонова. Члены клуба узнали о жизненном и творческом пути писателя,
необыкновенной истории любви К. Симонова и актрисы В. Серовой, о создании
знаменитого стихотворения «Жди меня». Рассказ сопровождался чтением стихов
из сборника «С тобой и без тебя», посвященного В. Серовой и просмотром
электронной презентации.
К 110-летию со дня рождения М. Шолохова для членов клуба «Милосердие»
был организован литературный вечер «Путешествие в лазоревую степь». Встречи
в литературной гостиной помогают формировать у людей с ограниченными
возможностями здоровья художественный вкус, приближают к творчеству
классиков русской литературы.
К 70-летию Великой Победы для этой категории пользователей провели час
истории «Герой без звезды», посвященный нашему земляку Алексею Бересту.
Для членов клуба «Милосердие» МЦБ организовала тематический вечер
«Твори добро, дари тепло», посвященный Международному дню инвалидов. В
этот день прозвучало много теплых слов в адрес собравшихся.
Добра, счастья, надежды и веры терпения и взаимопонимания пожелал всем
присутствующим Д. Лещенко, помощник депутата Законодательного Собрания
Ростовской области Л. Тутовой. Педагог – психолог Г.А. Толмачева в интересной
и познавательной беседе затронула важные для каждого человека проблемы
психологического характера, говорила о необходимости учиться, позитивно
воспринимать окружающий мир и людей, рассмотрела различные жизненные
ситуации. Работники РДК «Юбилейный» поддержали своим выступлением
хорошее настроение всех участников встречи.
Коллектив МБУК Песчанокопского района «Межпоселенческая Центральная
библиотека» делает всѐ возможное, чтобы окружить пожилых людей и инвалидов
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вниманием и душевным теплом, поддержать их чувство уверенности в себе и в
собственной значимости.

МБУК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Традиционно категория людей с ограниченными возможностями здоровья,
находится в поле зрения библиотечных работников Пролетарского района. В
районе реализуется программа «Доступная среда», в которой библиотеки
принимают активное участие. Библиотеки района стараются сделать все
зависящее для социальной адаптации этих групп населения. Лица пожилого
возраста, инвалиды находятся на приоритетном обслуживании. Помощь
библиотеки таким читателям заключается в оперативном представлении им
общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг на
дом. В 2015 году работа с этими категориями пользователей шла по двум
направлениям:
- индивидуальное обслуживание тех, кто может самостоятельно посетить
библиотеку: обслуживание вне очереди, продление книги или заказ по телефону;
- массовая работа: активное вовлечение в социальную и культурную жизнь.
В течение 14 лет МБУК МЦБ сотрудничает с районным отделением
Всероссийского общества слепых. Сегодня библиотека обслуживает 76 читателей
с ограниченными возможностями. Для них проводятся обзоры новой литературы,
осуществляется информационное обслуживание. В библиотеке выделен
специальный фонд литературы, который состоит из «говорящих» книг.
С помощью специальных технических и программных средств незрячие и
слабовидящие могут читать и прослушивать тексты (Технические средства, книги
предоставлены Ростовской областной библиотекой для слепых).
Библиотекарь 1 категории ОМО МБУК МЦБ Гизулина Наталья Витальевна
работает с этой группой пользователей уже не первый год. В 2015 году прошла в
УСЗН инструктирование для специалистов, работающих с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.
МБУК МЦБ продолжает сотрудничество с социально-реабилитационным
отделением МБУ ЦСО, с социальными работниками, которые обслуживают
пенсионеров и инвалидов на дому, ГБУК РО «Ростовская областная специальная
библиотека для слепых».
В рамках программы «Доступная среда», в МБУК МЦБ установлена кнопка
вызова библиотечных работников для обслуживания инвалидов - колясочников, В
148

ДБ им. Аматуни и в 16 библиотеках района, которые находятся в зданиях
учреждений культуры, установлены пандусы.
Пожилые люди – это значительная часть читателей отдела обслуживания абонемента. В рамках подготовки и празднования юбилея Победы старшее
поколение читателей района стало не только гостями, но и активными
участниками праздничных мероприятий. Многие из них являются ветеранами
труда, бывшими работниками предприятий и организаций района. На встречах с
читателями, школьниками, они имели возможность поделиться своим жизненным
опытом, вспомнить прожитые годы. Почетное место среди гостей занимали и
ветераны библиотеки, одела культуры.
Героико-патриотическое направление важный ориентир в работе МБУК
Пролетарского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Главная
цель - воспитание патриотизма и любви к своей Родине, формирование
представления о долге, мужестве, героизме; воспитание любви и уважения к
своему народу, к истории своей страны, города, уважительное отношение к
ветеранам Великой Отечественной войны.
В рамках празднования 70-летие Победы в Великой Отечественной войне
библиотеками района были разработаны и реализованы следующие проекты:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Пролетарского района
Ростовской области «Межпоселенческая центральная библиотека» работала по
проекту «Живи и помни!‖ (автор проекта зав. ОМО Н. В. Кашина).
Основное назначение проекта «Живи и помни» – это формирование
патриотизма и гражданственности. Цель проекта: рассказать правду о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., ее защитниках и их подвигах; помочь
осознать высокое благородство подвига; раскрыть сущность героизма. Воспитать
патриотическую готовность к защите своей Родины, уважение к историческому
прошлому.
В этих целях были подготовлены рассказы о наших земляках: дедушках, и
прадедушках молодого поколения, которые воевали, были собраны старые
семейные фотографии, письма военной поры, подобраны документальные и
художественные книги, посвященные этому страшному времени.
В рамках проекта были запланированы беседы, часы памяти, часы мужества,
дни информации, часы поэзии, литературные часы, викторины, встречи, в
которых активное участие приняли пожилые люди и инвалиды.
- Урок памяти «Вспомним мы походы и былые годы» и час памяти
«Пролетарск в калейдоскопе огненных лет» были посвящены освобождению
города и района от немецко-фашистских захватчиков и нашим землякам
участникам этих событий;
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- В День воинской славы России – День полного освобождения города
Ленинграда от блокады (1944 год) – сотрудниками МБУК Пролетарской МЦБ
был подготовлен и проведен урок мужества «Бессмертие Ленинграда».
- 2 февраля - день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
Этому событию был посвящен урок памяти «200 дней и ночей Сталинграда», где
речь шла о мужестве участников Сталинградской битвы и уроженцев
Пролетарского района.
- Час памяти «Гордимся славой своих предков» прошел с целью воспитания
патриотизма и любви к своей Родине, формирования осознанного понимания
значимости гражданского долга, уважительного отношения к исторической
памяти своего народа, готовности к служению Отечества. Особое место в
мероприятии было уделено участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны.
- [У]лица Победы в рамках проекта, посвященного 70-летию Победы «Живи
и помни», в рамках областной акции «- [У]лица Победы», сотрудниками МБУК
МЦБ для членов Клуба «Молодежь. Общество. Демократия», учащихся 8 «а»
класса СОШ №5, была проведена презентация сборника «[У]Лица Победы».
- Для учащихся 5-х классов МБОУ СОШ № 5 был проведен час памяти «Есть
память, которой не будет забвенья…» посвященный памятным местам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., города Пролетарска и Пролетарского района.
Все мероприятия проекта были отражены в местных СМИ, на сайте МБУК
МЦБ, на странице МБУК МЦБ социальной сети «ВКонтакте», в группе
«Библиотеки Дона».
Реализация проекта «Живи и помни!» способствовала воспитанию у
молодежи чувства патриотизма, бережного отношения к истории своей страны;
обновлению и обогащению МБУК МЦБ исследовательскими проектами и
мультимедийными продуктами, посвященными 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В ходе реализации проекта были созданы: буктрейлер «Шолохов. Судьба
человека»; презентации: «Эхо войны сердце тревожит», «Город-герой
Сталинград», «[У]Лица Победы нашего города», «Викторина по произведениям
М. Шолохова», интерактивная интеллектуальная игра «Мы помним, мы
гордимся» (по произведениям М. Шолохова «Они сражались за Родину», «Судьба
человека», «Наука ненависти»).
Пролетарской городской библиотекой №1 был разработан проект
«Помню! Горжусь! Благодарю!», который был направлен на воспитание
гражданственности и патриотизма; на изучение и сохранение памяти подвига
защитников Родины и тружеников тыла, людей, выдержавших блокаду
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Ленинграда, узников концлагерей, сынов полка, участников подполья и
партизанского движения.
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
Цикл книжных выставок к Дням воинской славы «Вехи памяти и славы»,
обзор литературы «Ленинград в годы блокады», Урок памяти «Да вспомнит Бог
их души благосклонно…», исторический час «Дом солдатской доблести»,
познавательно-игровая программа «Салют защитнику Отечества!», беседа
«Детское лицо войны».
Второй год Пролетарская городская библиотека №1 принимает участие в
международной акции «Читаем детям о войне». Главная цель акции - воспитание
патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне. В этом году для чтения в 9
«б» классе МБОУ СОШ №5 было выбрано произведение И. Неверли «Парень из
Сальских степей». В основу произведения положена подлинная история жизни
советского военнопленного – врача Владимира Дегтярева, с которым автор
подружился в концлагерях Майданека и Освенцима. Учащиеся с большим
вниманием слушали рассказ о нелегкой судьбе своего земляка В.И. Дегтярева.
В рамках Года литературы и 70-летия Великой Победы Пролетарской
городской библиотекой №1 совместно с ДК им. 50-летия СССР для учащихся 8-10
классов МБОУ СОШ №5 была проведена литературно-музыкальная композиция
«Строки, опаленные войной», посвященная творчеству поэтов, прошедших
дорогами войны. Цель мероприятия: приобщение учащихся к богатствам
отечественной литературы, открывающей наиболее трагические страницы
истории нашей Родины. В исполнении вокального ансамбля «Талисман»
прозвучали песни «Маки», «Журавли». В исполнении участницы ансамбля
старинной казачьей песни Котовой М.Т. прозвучал отрывок «Фронтовые дороги».
«Когда стою у Вечного Огня» - так назывался исторический час, который
был проведен для пользователей разной возрастной категории с целью
воспитания чувства патриотизма, гордости за свою Родину. Библиотекарь
рассказала историю Вечного Огня в мире и в нашей стране. Читатели посмотрели
фильм об открытии мемориала Могила Неизвестного Солдата и зажжении
Вечного Огня; познакомились с обелисками и памятниками, расположенными в
нашем городе и районе, посвященными воинам Великой Отечественной войны.
Час интересного сообщения «Духом славные сыны народные» познакомил с
историей возникновения праздника, подвигами уроженцев Пролетарского района
во имя независимости Родины.
Библиотекой к 70-летию Великой Победы была выпущена серия книжных
закладок «Лучшие книги о Великой Отечественной войне». Представлены книги:
Б. Васильева «А зори здесь тихие…», В. Некрасова «В окопах Сталинграда», В.
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Закруткина «Матерь человеческая», Э.Казакевича «Звезда», Б. Полевого «Повесть
о настоящем человеке» и др.
МБУК Мокроельмутянская сельская библиотека разработала проект «Читаю
книги о войне и помню подвиги народа» и весь год осуществляла его реализацию.
Великая дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, позволила еще
раз обратиться к истокам военно-патриотического воспитания на примерах
истинного мужества, чувства долга и глубокой любви к Родине. Читая книги,
общаясь с ветеранами и «детьми войны», собирая материал о своих дедах и
прадедах, прошедших горнило великих испытаний, дети и молодѐжь смогли
прикоснуться к настоящей правде жизни военного времени 1941-1945 годов
В проект вошли следующие мероприятия:
Межрегиональная акция - «Читаем детям книги о войне», библиотека
проводила громкие чтения по произведениям С. Алексеева, В. Катаева, В.
Кожевникова, а также публицистических статей газеты «Аргументы и факты» под
рубрикой «День Победы». В статьях очевидцы – дети войны рассказывают о
зверствах фашистов на оккупированных территориях и в концлагерях (всего
проведено 11 чтений, участвовало 67 человек).
С целью наиболее полного информирования пользователей библиотеки о
предстоящем празднике и раскрытия фонда военно-патриотической литературы
был оформлен календарь военных событий «До дня Победы оставалось», в
котором с января по май отражались значимые события месяца 1945 года в
наступательных военных действиях Красной Армии. (5 выпусков). Издан
рекомендательный
список
литературы
«Великие
сражения
Великой
Отечественной» (тираж 20 экз.), проведѐн час информации «Великая битва на
Волге» (участников 7 чел.), обзор литературы «Книги – воители, книги –
солдаты» (участников 16 чел., показ.37 книг). В обзоре были представлены не
только книги о войне, написанные в послевоенные годы, но и книги – бойцы,
которые воевали наравне с солдатами и входили с ними в Берлин.
Информационный дайджест «Ребята! Не Москва ль за нами?» на основе кратких
выдержек из сводок Совинформбюро и воспоминаний А.П.Белобородова,
Г.К.Жукова, П.Ф. Тюрнева и других рассказал пользователям о героической битве
за Москву в сентябре-декабре 1941 года (участ. 12 чел.).
«Войны священные страницы навеки в памяти людской» - так называлась
виртуальная выставка самых известных литературных произведений военной
тематики (показ.18 книг). Была оформлена и постоянно обновлялась книжная
выставка «70-летие Победы» с рубриками: «Книги авторов, прошедших горнило
войны», «Воспоминания победителей», «Читаем детям книги о войне», «Дон в
Великой Отечественной войне». В феврале и апреле проводились обзоры этой
выставки (всего показано 54 книги, присутствовало 31 чел.), и в итоге был
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проведѐн день информации «Бессмертен подвиг народа», в который были
включены для обзора ещѐ и произведения военной лирики, новинки военноприключенческого жанра.
Для юных пользователей библиотеки проводился конкурс «Моя семья в
Великой Отечественной» (участв. 8 чел.). Участники конкурса подготовили
сообщения о своих родственниках, воевавших на фронтах, работавших в тылу и
«детях войны». Фотографии позже использовались в акции «Бессмертный полк».
По сложившейся за многие годы доброй традиции в апреле прошли встречиинтервью с ветеранами войны у них дома «Мне выпала честь прикоснуться к
Победе». Встречи и рассказы ветеранов были записаны на видео.
Накануне Дня Победы проведена литературно-музыкальная композиция
«Была весна – весна Победы», в сценарий которой были включены
величественно-торжественные стихи и песни о конце войны, о Победе (участв. 13
чел.). Час мужества «Свет подвига героя» был посвящѐн 95-летию Трижды Героя
Советского Союза И.Н. Кожедуба. Неизгладимое впечатление произвѐл рассказ с
показом слайдов об этом удивительном человеке, прошедшем свой жизненный
путь от простого сельского библиотекаря до маршала авиации и сбившего во
время войны 62 вражеских самолѐта (участ.11 чел).
«Они дошли с победой до Рейхстага» - так назывался исторический экскурс,
посвящѐнный 70-летию первого парада Победы. Ребята с интересом слушали
подробности этого незабываемого события: о подготовке парада, о Знамени
Победы, о лошадях с личной конюшни С.М. Будѐнного, седоками которых были
командующий парадом Рокоссовский и принимающий парад Жуков и т.д.
(участ.14 чел.).
Проект «Читаю книги о войне и помню подвиги народа» проявил интерес к
чтению художественной литературы, литературы героико-патриотической
направленности. Рассказы ветеранов позволили углубить знания о главных
событиях Великой Отечественной войны. Молодѐжь через чтение книг получило
достоверное представление о трагедии войны. Горький опыт предшествующих
поколений обязан предостеречь нынешнее поколение от развязывания войн в
будущем и укрепить уверенность в важности сохранения мира на Земле.
Немало интересных, запоминающихся мероприятий в юбилейном году было
подготовлено и для читателей с повышенной потребностью. Их цель - подарить
пожилому человеку радость общения, окружить его уважением, заботой, теплотой
и вниманием.
В преддверии Международного женского дня сотрудниками МБУК
Пролетарской МЦБ для членов Пролетарского ВОС провели музыкальнопоэтический час «Сердце, раскрытое людям».
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В июне состоялся тематический час: «Единственная в России»,
приуроченный к 55-летию создания Республиканской школе восстановления
трудоспособности слепых и подготовки собак-проводников.
Литературный портрет «Я зажег в твоем сердце костер», был посвящен 125летию со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко, человека удивительной
силы духа и легендарной судьбы, путешественника-этнографа, писателя,
лингвиста, талантливого музыканта, тифлопедагога.
В преддверии Международного дня слепых, в районном отделении
Всероссийского общества слепых состоялась встреча людей инвалидов по зрению
«Талант не может быть незрячим!», посвящѐнная знаменитым незрячим
талантливым людям.
Библиотекарь отдела обслуживания Пролетарской Межпоселенческой
центральной библиотеки рассказала о жизни и необыкновенном таланте
известных людей, для которых недуг не стал препятствием для достижения
главной цели в их жизни.
Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов,
библиотеками района был проведен цикл мероприятий, посвященных этому
событию - «Тепло души храня». В рамках цикла прошла акция посещения
инвалидов на дому «От сердца к сердцу». Всеми библиотеками района была
оказана адресная помощь ветеранам, инвалидам, пожилым людям. Библиотечные
работники принесли им их любимые книги, подарили журналы «Приусадебное
хозяйство», «Моя любимая дача», «1000 советов», «Дом в саду», «Домашние
цветы», «Фазенда». Методико-библиографический отдел МБУК МЦБ подготовил
буклет «Права инвалидов и льготы». Эти буклеты были вручены каждому
инвалиду при посещении.
Традиционными стали мероприятия, проводимые совместно с районным
обществом инвалидов, по обучения компьютерной грамотности для желающих
обучаться.
Для читателей старшего поколения в МБУК Буденновская СБ уже много лет
работает клуб «В кругу семьи». Цель клуба – популяризация семейного чтения,
укрепление семейных традиций. Среди взрослых членов клуба есть и старшее
поколение (бабушки с внуками), и среднее поколение, имеющее по двое детей.
На заседаниях клуба проводятся семейные викторины, конкурсные,
праздничные программы, дни периодических изданий, встречи с интересными
людьми, где в тесной дружеской обстановке за чашкой чая, можно пообщаться с
друзьями, спеть песни под гармонь, рассказать подрастающему поколению о
своем детстве. Участие в мероприятиях взрослых и детей укрепляет диалог
старшего поколения.
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Мероприятия, проводимые сотрудниками в рамках клуба, не только
обогащают духовный мир и удовлетворяют интеллектуальные и культурные
запросы данной категории читателей, но и помогают в раскрытии творческого
потенциала.

МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Обслуживания
пользователей
пожилого
возраста и
инвалидов
осуществляется в области, как на абонементе библиотеки, так и на дому. Работа с
этой категорией читателей велась в рамках Года литературы, 70 – летия Победы в
Великой Отечественной войне, 175 – летия П. И. Чайковского, 110 – летия М.А.
Шолохова. Читатели с повышенными потребностями участвуют во всех массовых
мероприятиях.
Формы обслуживания - обзоры, диспуты, беседы, книжные выставки,
посиделки, посвященные праздникам.
В этом году жители хуторов и сѐл отметили 50 - летие со дня образования
Родионово-Несветайского района. Библиотекари собрали архивные материалы по
истории района, о земляках - Героях Советского Союза и Героях
Социалистического труда. В день рождения в самом многолюдном месте слободы
Родионово-Несветайской, на улице Пушкинской специалистами центральной
библиотеки и библиотек сельских поселений для жителей и гостей района были
организованы библиотечные мероприятия.
Книжные выставки в разных форматах: выставки – экспозиции,
посвященные 50-летию образования района «Родной Несветай», «Моя земля мне
дарит вдохновенье», посвященная творчеству писателей и поэтов родного края,
исторические хроники становления, развития трудовой жизни района «Сквозь
призму времени», организованная совместно с архивом.
Сотрудники «Межпоселенческой центральной библиотеки» представили
интересные факты из истории района, рассказали о том, как земляки защищали
Родину в годы Великой Отечественной войны, как восстанавливали хозяйство в
послевоенное время. Эти люди - почетные жители Родионово – Несветайского
района, внесшие достойный вклад в развитие района, их имена вписаны золотыми
буквами в его историю. Жители, которые занимают активную гражданскую
позицию и снискали заслуженное уважение земляков.
Оригинально смотрелась выставка-пьедестал «Россыпи книжных
сокровищ», где книги были представлены цифрой пятьдесят. Участники
мероприятия высоко оценили творческий потенциал библиотекарей.
155

А также на большом экране для всех желающих был продемонстрированы
видеоролики «Для нас Россия начинается здесь», «Родионово – Несветайский
район: вчера, сегодня, завтра…».
Многоплановый, масштабный характер в библиотеках области приобрела
деятельность по патриотическому просвещению в преддверии празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Интенсивная подготовка к 70летию Победы помогла работникам библиотеки выявить много нового материала
о воевавших и работающих в тылу в годы Великой Отечественной войны
земляках. Вся информация была собрана в папки и пользуется большим спросом.
Фотографии Героев и участников Великой Отечественной войны нашли
свое отражение на большом стенде «Герои – односельчане», возле которого
постоянно проводятся экскурсии.
Библиотеки района, чтобы систематизировать деятельность по
патриотическому воспитанию и гражданскому становлению личности, провели
цикл мероприятий.
В Аграфеновская библиотека совместно с МБОУ Аграфеновская СОШ,
провела вечер «У каждого была своя война», на который были приглашены
труженики тыла. Со слезами на глазах они вспоминали, как трудились в годы
войны. Не жалея здоровья и сил они работали от зари до зари, терпели голод и
холод. Пахали, сеяли, убирали урожай, а зимой вязали носки и варежки для
бойцов.
В Плато - Ивановском филиале прошла встреча «Высоты, которые нельзя
сдавать» с воинами – интернационалистами, проходившими службу в
Афганистане.
Во всех библиотеках оформляются выставки, проводятся обзоры,
информационные часы: «У подвига нет срока давности» (Аграфеновский филиал),
«И помнить страшно, и забыть нельзя!» (Барило-Крепинский филиал), «Герои наши земляки» (Алексеево-Тузловский филиал).
В Большекрепинской библиотеке была оформлена экспозиция «Ступени
Победы», посвящѐнная 70 летию Победе в Великой Отечественной войне. При
оформлении книжно - иллюстративной выставки, кроме обычных
иллюстративных материалов, библиотека использовала: карты боевых действий,
схемы, фотографии, которые дополнили предметами материальной культуры,
атрибутикой военного времени.
Стол просмотра литературы и обзор литературы «Вернисаж военной книги»
(Авиловская с/б). Книжная выставка и обзор литературы «Великий подвиг ваш
история хранит» (Веселовская с/б).
Ко дню Героев Отечества в Греково – Ульяновском сельском филиале
библиотекарь провела час истории «Помнит Героев страна». В ходе мероприятия
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ребята узнали об этом празднике, послушали рассказ о многих героях нашей
страны, обратили свое внимание на книжную выставку, посвящѐнную этой теме,
узнали, что в их селе жил Герой России Алексеев Эдуард, который погиб в
республике Чечня, спася жизнь своих товарищей.
Содержание деятельности библиотек области по патриотическому
просвещению населения тесно связано с библиотечным краеведением.
В Выделянской библиотеке был проведен урок мужества «Тот давний,
незабытый бой». Построено было мероприятие на событиях февраля 1943 года –
освобождения хутора Выдел, Ростовской области от немецко-фашистских
захватчиков. В ходе мероприятия его участники познакомились с выставкой
«Непокорѐнная земля Донская», с фотоальбомом воинов-земляков. Дети войны
Бондаренко Р.П., Третьяков И.Ф. поделились с ребятами воспоминаниями о своѐм
военном детстве.
70-летию Победы и 105- летию Ольги Берггольц был посвящен час поэзии
«Блокадная муза» (Кутейниковская с/б). На поэтическом часе была открыта книга
жизни и творчества О.Ф. Берггольц на странице, повествующей о днях
блокадного Ленинграда. Ребята проникновенно читали еѐ стихи. О. Берггольц –
первый поэт блокады, муза блокадного города. По лицам участников
мероприятия, было видно, как они прочувствовали те страшные блокадные дни.
А стихи Ольги Берггольц и еѐ вещание по радио помогали выжить и
выстоять блокадникам. Именно ей принадлежала скорбная честь создать слова,
высеченные на гранитной стене Пискарѐвского кладбища: « Никто не забыт и
ничто не забыто».
В феврале прошел урок мужества «Поклон тебе, солдат России» (Каменно –
Бродская с/б), посвященный Дню защитника Отечества.
24 ноября исполнилось 285 лет со дня рождения великого русского
полководца А. В. Суворову. Этой дате был посвящен слайд-рассказ «Слава и
гордость земли русской», о великом русском полководце. Участники мероприятия
узнали много интересных фактов из биографии Суворова: Александр Васильевич
почти 50 лет отдал военной службе, а начинал он ее простым солдатом и
дослужился до самого высокого чина – генералиссимуса; не проиграл ни одного
сражения, причем все они (а это более 60) были выиграны при численном
превосходстве неприятеля. Рассказ библиотекаря сопровождался слайдами.
Особенно запомнились старшему поколению читателей такие мероприятия
как - акция под названием «Твори добро», посвященная Международному дню
инвалидов (МБУК Веселовская сельская библиотека);
- тематический вечер «Жизнь без начала и конца…» посвященный столетию
А. Блока, познакомивший гостей с жизнью и творчеством поэта. Прозвучали
стихи А. Блока, в исполнении гостей вечера. Особый интерес вызвала
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презентация - «Пришел в этот мир поэт…» (Межпоселенческая центральная
библиотека);
- экологический десант МБУК Веселовской сельской библиотеки под
названием «Большие дела - маленьких рук». Его цель - оказать поддержку
инвалидам и пенсионерам, увидеть вокруг себя тех, кто нуждается в твоей
помощи.
Традиционными в области стали визиты вежливости. Например, в
Веселовской библиотеке провели акцию милосердия «Никто не забыт…», в
МБУК «Кутейниковская сельская библиотека» прошла акция «Мы вместе с вами
на планете», в Большекрепинской с/б акция - «Я помню, я горжусь!».
Сотрудники библиотеки вместе с юными читателями ходят в гости к
ветеранам и детям военной поры, поздравляют их с праздниками, слушают
рассказы о пережитых бедах во время войны. Такие визиты дают возможность
учащимся узнать и запомнить историю родной страны.
МБУК РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РЦБ»
Обслуживание людей с ограниченными возможностями является
приоритетным направлением деятельности библиотек Ремонтненского района. На
сегодняшний день библиотеки являются для многих инвалидов центрами
информации, досуга. В библиотеке они получают необходимую информацию по
различным правовым вопросам, интересно и с пользой проводят время.
Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и читателей старшего возраста.
Книгоношество пользуется большой популярностью в районе.
Пользователями этой услуги являются инвалиды и пожилые люди. Средством
связи является телефон, практикуется предоставление справок по телефону.
Читатели старшего поколения благодарны работникам библиотеки за такой
вид услуги, потому что их не оставляют в стороне от жизни общества и села.
Пользователи всегда ждут книгоношу с новинками литературы или по заказу, с
интересными новостями и беседами.
Много лет в тесном контакте Центральная библиотека работает с Домом
престарелых (МБУ ЦСО СРО № 2) и МБУ ЦСО «Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов».
Читатели с особыми потребностями принимают самое активное участие во
всех мероприятиях проводимых библиотекой совместно с работниками СДК.
Особое внимание в 2015 году библиотеки Ремонтненского района уделили
военно-патриотическому воспитанию. В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в библиотеках района были организованы и проведены
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циклы массовых мероприятий: беседы, обзоры, часы мужества, литературные
вечера, уроки памяти, героико-патриотические акции.
В рамках акции «Удели внимание ветерану», Центральная библиотека
совместно со специалистами по работе с молодежью Ремонтненского сельского
поселения и отдела культуры, поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны – Маяцкого В. С., Семенякова С. Е., Бутенко К.В., Кутового Н.В. с
праздником Дня защитника Отечества.
Не жалея себя, защищали они родную землю от врагов. Молодое поколение
восхищено по-настоящему, воинской честью и доблестью, твѐрдостью характера
наших дорогих ветеранов! С пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра, ветеранам были вручены памятные подарки, и пригласительные билеты на
праздничный концерт по случаю праздника.
В библиотеках проходили Вахты Памяти, встречи с участниками войны,
тружениками тыла, малолетними узниками, оформлялись циклы книжных
выставок.
20 февраля Краснопартизанская поселенческая библиотека приняла
активное участие в проведении тематического вечера «Медаль за бой, медаль за
труд из одного металла льют», на которую были приглашены: ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, те, кто был детьми в те суровые годы,
чтобы вспомнить о том времени и поведать о нѐм, школьники.
На встрече присутствовали: глава Ремонтненского района А. П. Пустоветов,
глава Краснопартизанского сельского поселения П. Я. Сидоренко, которые
обратились к участникам вечера с приветственными словами. Юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» были вручены: ветерану ВОВ
Деникину Ф. М.; труженикам тыла: Донских З. А., Кравцовой
М.
Р.,
Литвиновой Т.П., Поляковой А. В., Полякову Н. П., Требух Л. Ф., Харченко Г. Д.,
Харченко А. А., Черепановой М. А., Шуликовой М.Н., Шуликову А. Г. С
обращением к подрастающему поколению выступила М. Н. Шуликова.
Участники художественной самодеятельности Дома культуры и школы
подготовили концертную программу.
25 марта в Большеремонтненской поселенческой библиотеке прошѐл вечервстреча «Великий подвиг в памяти народной» с тружениками тыла. Это
совместное мероприятие библиотеки и школы. Вниманию тружеников тыла был
представлен альбом «Память», где представлены фотографии ветеранов
вернувшихся с войны в родное село.
Шапошникова И.В. рассказала об акции ко дню Победы, где наши ветераны
Великой Отечественной войны Натхин И.Г. и Моргунов С.И. на лоскутках
Победы писали обращение к молодежи.
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14 апреля в г. Ростове-на-Дону состоится выставка, на которой будет
представлено полотнище, состоящее из пять тысяч таких лоскутков. Это
«Обращение к молодежи» ветеранов Ростовской области.
На встрече ветераны делились своими воспоминаниями, о том, что им
пришлось пережить. Без тыла не было бы ратных подвигов, Великой Победы. Для
ветеранов и гостей приготовили чай с угощением.
Событием в жизни Ремонтненского района стала презентация книги А.Н.
Бочарова «Они вернулись с Победой», которая стала продолжением большой
работы по увековечиванию памяти защитников нашей Родины.
Автором, совместно с библиотекарями, проведена большая кропотливая
работа по сбору материалов для создания книги. Эта книга – память о тех, кто
вернулся с Победой. На презентации присутствовал сын рядового Енушкина
Степана Никифоровича, награждѐнного орденом Отечественной войны II степени,
его воспоминания об отце были интересны участникам встречи.
Валуевская поселенческая библиотека совместно с работниками сельского
клуба провела беседу «Время выбрало нас», приуроченную к 26-й годовщине
вывода советских войск с Афганистана, для учащихся среднего школьного
возраста. Всѐ дальше уходят события, связанные с Афганской войной, но молодое
поколение должно знать и помнить подвиг советских солдат, выполнявших свой
интернациональный долг. Ребята узнали, что на территории нашего поселения
проживают ветераны – интернационалисты – Маховиков В. и Гусейнов К.. В их
адрес звучали слова благодарности и гордости. Из презентации «Афганистан –
наша память и боль», ребята познакомились с героическими подвигами воиновинтернационалистов.
В Краснопартизанской поселенческой библиотекой прошел урок мужества
«Время выбрало вас…», для ребят среднего школьного возраста. В 1979 году
наши войска были отправлены в Афганистан, выполнять интернациональный
долг. Первые погибшие солдаты в этой войне появились уже через два часа, когда
БМП не удержалась на дороге и перевернулась. Погибло 8 человек. В
окрестностях Кабула разбился самолет. Погибло 44 десантника. Так начиналось
то, что хочется забыть, но нужно помнить! В абсолютном своѐм большинстве
―ограниченный контингент‖ в Афганистане составляла, молодежь, попавшая на
войну чуть ли не со школьной скамьи. Люди, не имевшие почти жизненного
опыта неожиданно, оказались в чужой стране, в непривычной враждебной среде,
в экстремальных обстоятельствах. Война длилась долго: огромные потери и
искалеченные судьбы. В полной тишине читали письма солдат домой, письма тех,
кто не смог сказать «Мама, я пришел»… Узнали об односельчанах, выпускниках
школы, выполнявших свой интернациональный долг. Минутой молчания почтили
память погибших в той войне.
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В апреле Богородская сельская библиотека провела акцию «Прочти книгу о
войне – стань ближе к подвигу». 6 апреля в библиотеке прошел обзор литературы
«Читаем, чтобы помнить», для учащихся 3 класса. Книги о войне учат нас любить
своѐ Отечество, учат добру, любви к ближнему, самопожертвованию, чувству
долга, героизму, учат не забывать историю Великой Отечественной войны,
которую обязан знать и помнить каждый уважающий себя человек. Дети
особенно эмоционально реагировали на события, героями которых были их
ровесники. Ребята рассказывали о своих родственниках, прошедших войну.
17 марта в Большеремонтненской поселенческой библиотеке прошѐл урок
истории «Сталинград. 200 героических дней и ночей», для учащихся 9 класса,
посвящѐнный мужеству советских воинов в крупнейшей сухопутной битве в ходе
Второй мировой войны - Сталинградской, которая наряду со сражением на
Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий. Заведующая
библиотекой Попенко О. Н. рассказала ребятам об односельчанине Блохине
Дмитрии Ефимовиче, который участвовал в освобождении Сталинграда и,
является почетным гражданином г. Волгограда.
«Я милых губ печальный след оставлю за собой…», под таким названием
прошѐл литературный час в Подгорненской поселенческой библиотеке,
посвященный 100-летию со дня рождения Константина Симонова. Библиотекарь
рассказала посетителям библиотеки о жизни и творчестве поэта и писателя, о
людях, которые оказывали влияние на его жизненные и житейские принципы и
привычки. Читали стихотворение «Жди меня». Феномен этого стиха, написанного
в августе 1941 года, адресованного вполне конкретной, земной, но в эту минуту –
далѐкой женщине, выходит за рамки поэзии. Литературный час прошел
интересно. За чашкой душистого чая еще долго звучали стихи К. Симонова.
На сегодняшний день многие пожилые люди испытывают чувство
одиночества. Поэтому так важно, чтобы человек, независимо от своего возраста,
социального и материального положения чувствовал себя нужным другим. И
здесь очень важна психологическая поддержка престарелым людям. Работа клуба
«Сударушка» (МБУК Ремонтненского сельского поселения «РЦБ») нацелена на
преодоление комплексов и переживаний людей преклонного возраста, связанных
с потерей социальной активности и страхами остаться один на один со своим
возрастом и неизбежными болезнями.
Клуб «Сударушка» активно работает уже 14 лет при МБУ ЦСО «Отделении
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов». Членами клуба
являются активные, талантливые женщины, которые смогли сохранить в свои
годы молодость души, задор, стремление к активному образу жизни. Проводимые
мероприятия включают в себя различную тематику; историю родного края,
народную медицину и традиции, духовность, эстетику и домоводство.
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Работа клуба связана с пропагандой краеведческой литературы как
художественной, так и исторической тематики. Каждый год проводятся
мероприятия посвященные истории родного села или края.
На беседе «Село любимое, село родное» была представлена книга нашего
земляка Н.Я. Петрова «Степь да степь кругом», посвященная селу Ремонтное и
Ремонтненскому району. В своей документальной повести автор рассказал о
различных моментах истории, страницах из жизни, событий времени. Члены
клуба с интересом слушали отрывки из книги, узнавая образы своих знакомых и
родственников, живописное описание родных улиц, оставшихся в их памяти из
прошлых лет, детства, жизни и быта в разные времена. Эта книга стала хорошей и
доброй памятью об авторе.
Подгорненская поселенческая библиотека приняла активное участие акции
«Поздравь ветерана». В селе живет единственный ветеран ВОВ Василий
Ивановича Богданова. Ему была вручена георгиевская лента и цветы.
Односельчане с зажжѐнными свечами прошли к Мемориалу, возложили цветы и
почтили память павших односельчан минутой молчания.
9 мая в Ремонтненском районе прошла акция «Бессмертный полк», каждый
нес фотографии своих родных и близких, тех, кто защищал нашу Родину от врага.
МРБУК «САЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Особое внимание библиотекари Сальской межпоселенческой центральной
библиотеки уделяют обслуживанию читателей с ограниченными возможностями.
Деятельность библиотек в 2015 году была направлена на социальную
реабилитацию и удовлетворение культурных потребностей людей пожилого
возраста. Число пользователей пожилого возраста увеличилась в библиотеках и
составила 4127 человек, что составляет 11% от общего количества читателей.
Активно использовалась форма обслуживания по семейному формуляру, по
ним записано 598 читателей пожилого возраста. Библиотекари привлекали
книгоношей из числа соцработников, учащихся школ, волонтеров. Такой формой
охвачено 62 пользователя. Своевременно, согласно интересам читателей,
выполняются запросы по телефону.
Работу с читателями с ограниченными возможностями активно ведет И. В.
Пальчик, библиотекарь внестационарных форм обслуживания населения сектора
КИБО отдела межбиблиотечного обслуживания МЦБ. Сектор продолжил
обслуживание ЦСО ГПВиИ СРО №1, Сальские отделения ВОС и ВОИ, клуб
«Забота», костно-туберкулезный санаторий «Степной». Всего обслуживалось 241
человек.
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В МЦБ создана и пополняется картотека для слабовидящих, включающая
173 «говорящей» книги из фонда библиотеки. Главная страница сайта
адаптирована для слабовидящих пользователей – напечатана с использованием
укрупненного шрифта.
Библиотеки района в Год 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне вели достоверный рассказ о примерах истинного мужества
русского народа в борьбе с фашизмом. В мероприятиях были использованы
лучшие образцы художественной литературы, а также современные
информационные технологии.
К читательской аудитории – пожилые люди и инвалиды, были
адоптированы следующие формы работы: час откровения, поэтические часы,
посиделки, часы здоровья, громкие чтения, уроки мужества, вечера – встречи.
Проведено всего 182 мероприятия, на которых присутствовало свыше 2000
человек.
Наиболее яркие и запоминающиеся из них:
Круглый стол «Побеждая смерть», посвященный легендарному В.В.
Дегтяреву, узнику фашистских концлагерей, герою книги И. Неверли «Парень из
Сальских степей», Почетному гражданину Сальского района проведен для
школьников-краеведов и их преподавателей в межпоселенческой центральной
библиотеке. В нем приняла участие руководитель музея Дома пионеров Т.А. Лоза.
Дети рассказали о жизни и героическом подвиге этого отважного человека,
познакомились с альбомами музея, которые в один из приездов в Сальск подарил
В.В. Дегтярев.
На тематический час «Когда пылал мой край в огне» для 10 классов школы
№76 была приглашена единственная, оставшаяся в живых свидетель
освобождения п. Гигант Е.А. Иванова.
К дням освобождения г. Сальска и Сальского района от немецкофашистских захватчиков проведены тематические часы, уроки памяти:
«Освобождение: как это было», «Это было в 43-м», «Помнят степи Сальские»,
«Они прославили Родину», «Память сердца просит слова» (п. Гигант), «Свет
подвига» (п. Приречный), «Этот памятный день января» (п. Степной Курган),
«Незабываемые дни января 1943-го» (п. Сеятель), «В селе – наши корни, в селе
наша слава!» (с. Крученая Балка), «Наше село в годы войны», «Как много имен на
гранитной плите», «Сальчане для фронта и для победы», «Край мой – капелька
России» (с. Бараники и другие.
Библиотекари активно работают с изданными межпоселенческой
центральной библиотекой ранее сборниками «Золотые звезды сальчан» о Героях
Советского Союза и «Я помню…» к 65-летию Победы. Презентация «Золотые
звезды земляков» проведена в п. Приречный и других библиотеках.
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Устный журнал для школьников «Не померкнет летопись побед» провел
БИЦ №2, а для ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, детей войны и
молодежи в с. Сандата проведен вечер-концерт «Их жизни когда-то война
опалила» при активном участии библиотеки. На этом вечере вспоминали подвиги
односельчан.
В селе Сандата проживал участник исторического Парада Победы 24 июня
1945 года на Красной площади в Москве Ф.Я. Горишный. Ему была посвящена
беседа «Герои рядом с нами».
Традиционно в сентябре отмечается всеми живущими на Донской земле
День рождения Ростовской области. В рамках этого мероприятия часто проходят
Дни города, села, как частицы житницы России.
Библиотеки подготовили книжные выставки «С праздником! Милый край»
(п. Юловский), беседа «Край мой – Родины частица» (с. Сандата), устный журнал
«Три страницы о Донской столице» (с. Екатериновка), викторина «Донской свой
край люби и знай» (БИЦ 7) и другие мероприятия рассказали о современных
достижениях тружеников области..
В преддверии Дней города, села по традиции в библиотеках проводятся
тематические часы, праздники, литературно-музыкальные вечера. Отметим
литературно-музыкальный вечер «В степном краю за вольным Тихим Доном» в
рамках проекта «Слово. Музыка. Образ», который провела межпоселенческая
центральная библиотека. Ведущие «пролистали» страницы воображаемого
поэтического сборника под названием «Мой Сальск», в котором каждый сальский
поэт отметил какую-то особенную черту родного города.
Свои новые стихи, посвященные родному городу, на вечере читала Н.А.
Тарасенко, руководитель литературно-музыкального вечера «Вдохновение».
Стихотворения сальчан читали старшеклассники школы №1. Звучали песни на
музыку сальского композитора Г.Н. Горбунова. Стихи и песни, восхваляющие
город и его жителей говорят о значении малой родины для каждого из нас.
В других библиотеках проведены: устные журналы «Есть город, который мне
снился во сне…» (с. Крученая Балка), «Сальск - история и современность», беседа
«С любовью о родном городе» (КИБО), оформлены книжные выставки: «С Днем
рождения, город Сальск!» (п. Юловский), «Край родной, донской любимый»
(ДБИЦ №1), «Мой Сальск – частица светлая России» (БИЦ 7),
День информации «Книжный парад Победы» читатели библиотеки с. Новый
Егорлык вместе с книгами Ю. Бондарева, Б. Васильева, Л. Кассиля, М. Шолохова
«проходили» дорогами войны, размышляли в ходе тематических встреч, отвечали
на вопросы анкет.
День информации «В боях отстояли Отчизну свою» был посвящен
ветеранам поселка Белозерный, фотографии которых были пронесены в рядах
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«Бессмертного
полка».
Данной
формой
комплексного
мероприятия
воспользовалось библиотеки п. Юловский, Крученая Балка, с. Березовка, п.
Степной Курган: «В боях отстояли Отчизну свою», «Подвигу доблести – память и
честь», «И снова май, салют, Победа!», «Их подвиг жив, неповторим и вечен»,
«Великая война – великая Победа» и др.
Отметим юбилеи сел, которые подготовлены с участие библиотекарей и
прошли интересно. В подготовке и проведении 85-летия поселка Приречный
библиотека (заведующая О.Н. Пономарева) приняла самое активное участие:
подготовила сценарий праздника «Поселок мой – ты капелька России», оформила
фотовыставку «Малая Родина – большая любовь», собрала сведения о
награждаемых жителях поселка. Всю работу проводила в тесном сотрудничестве
с Администрацией Гигантовского сельского поселения и СДК.
В библиотеках Гигантовского сельского поселения были оформлены
выставки и тематические полки: «Наш край в зеркале истории», «Голоса родной
земли», «Родной поселок, милый сердцу уголок» (детская библиотека п. Гигант).
Популярностью пользуется книжная выставка в библиотеке п. Гигант «Мой отчий
край» на которой разносторонне представлен материал об истории, достижениях,
людях знаменитого зерносовхоза №1 «Гигант», о Сальском районе, Ростовской
области.
Широко представлено творчество Сальских литераторов: «Земля и люди
«Гиганта», «Степей родных столица», «Родной земли многоголосье», «Сторона
донская». Библиотечные специалисты историю поселка «Гигант» передают через
презентации «Маленький поселок в большой стране» (о «Гиганте»), викторины
«Что ты знаешь об истории своего края?» (о «Гиганте»).
В библиотеке с. Сандата к 210-летию любимого села проведен День
информации «Я вырос здесь и край мне этот дорог!». В рамках Дня информации
оформлены книжная выставка «Село, в котором живу и мечтаю», фото стенд
«Тихая моя родина» с фотографиями улиц, любимых уголков отдыха, проведена
беседа «Край мой – родины частица!», подготовлена подборка стихов о селе. В
презентации «России милый уголок» показана деятельность учреждений и
организаций села.
К истории своей малой родины библиотекари с. Новый Егорлык
привлекают читателей, начиная с детского возраста. В этих целях подготовлены:
экскурсии по истории села «Есть точка на карте Дона», виртуальное путешествие
«Я покажу вам край Донской», используются электронные презентации «Привет,
краевед!», беседу-портрет «О чем рассказала военная фотография». Дети на
мероприятия принесли фотографии участников Великой Отечественной войны
своих прадедов и рассказали о них.
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Урок памяти «Здесь было поле боя» посвящен участникам освобождения
Сальского района - Н.Ф. Линник и П. Говор. Две школы села носят имя ученого
атомщика, уроженца с. Новый Егорлык Е.И. Игнатенко, которому посвящена
тематическая полка «Ученый – земляк Е.И. Игнатенко».
В год 70-летия Победы ежегодная акция библиотеки с. Сандата приняла
особенно широкий размах. Ни один ветеран и труженик тыла не остался без
внимания и приглашения на торжественную встречу для вручения юбилейных
медалей. В ходе акции библиотекой подготовлен стенд «Односельчане в боях за
Родину».
Акция «Солдатская слава жива», организованная библиотекой с. Новый
Егорлык, включала в себя инсценированный монтаж, шествие со свечами, видео
показ кадров военной кинохроники.
Во время акции «Книги – орденоносцы» читатели библиотек п. Гигант к
прочитанным книгам прикрепляли изображение ордена «Победа». В результате
«орденоносцами» стала 21 книга, из которых была оформлена книжная выставка.
Каждый участник мини-акция «Строка в священной книге» (п. Гигант) должен
был найти имена своих родных в Книге памяти, выписать их на Георгиевскую
ленточку. Итогом акции стало создание Стены памяти «Крикнут о войне все
Ваши имена». Библиотечная акция дала толчок ее участникам в дальних поисках
своих родных.
В рамках городского муниципального проекта «Парк Победы»
коллективами Межпоселенческой центральной библиотеки и Центра
библиотечного обслуживания в праздничный День 9 Мая для жителей города был
организован выездной читальный зал. Посетители, отдыхающие могли
познакомиться с книжной экспозицией «Была весна, была Победа!», литературномузыкальной композицией «Память сердца просит слова». В композиции звучали
стихи известных поэтов, стихи собственного сочинения читали провинциальные
поэты, члены клуба «Вдохновение». В исполнении гармониста и вокальной
группы студентов казачьего лицея звучали песни о Великой Победе.
Результатом конкурса стихов «Победа в каждом из нас», проведенного
библиотекой с. Сандата, стало участие его победителей в литературномузыкальной композиции «Да будет вечно о героях слава!» на митинге у
памятника погибшим героям. Торжественные митинги у памятника погибшим
воинам, односельчанам были организованы и проведены заведующими
библиотеками сел Сандата, Бараники, поселках Юловка, Степной Курган,
Белозерный.
Сельские библиотеки, порой являются не только участниками, а и
организаторами совместно с Администрациями поселений, культработниками,
школами митингов к 9 мая «Да будет вечной о героях память». На митинги
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собираются все односельчане и проходят вместе с Бессмертным полком к
памятникам павшим
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Сальская межпоселенческая центральная библиотека создала сайт «Книга Памяти
Сальского района – «Назовем поименно» ttp://memorybook.ucoz.org/.
Сайт содержит материал о сальчанах, ушедших на фронт и не вернувшихся
с войны, защитниках сальской земли, погибших при освобождении района от
немецко-фашистских захватчиков, фотографии памятников и воинских
захоронений по населенным пунктам района. Разделы сайта следующие:
«Сальчане – Герои Советского Союза», «Не вернулись с войны», «Освободители
Сальской земли», «Ветераны», «Памятники».
Наконец 2015 года размещено 911 имен. Приведенные в книге сведения не
являются исчерпывающими, полными и окончательными. По мере появления
новых документов, новых имен они будут уточнены и дополнены. Эта работа
будет продолжаться в знак глубочайшего уважения к солдатам Великой
Отечественной войны, показавшим всему человечеству пример героизма и
верности Родине во имя всех, кто жив, во имя всех, кого уже нет и тех, кто будет
потом. Ими гордятся, о них помнят на Сальской земле.
Эта память яркая и светлая, как Вечный огонь у могилы Неизвестного
солдата.
Сайт «Книга памяти Сальского района» был запущен 12 февраля 2015 года
и в 2015 году его посетили более 1500 раз.

МБУК СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА «МЦБ»
Одной из главных задач МБУК Семикаракорского района «МЦБ»
в работе с пользователями, имеющими ограничения по здоровью, является поиск
новых форм обслуживания, путей содействия интеграции инвалидов в
социальную среду, организация досуга, правового просвещения, психологической
реабилитации и социальной адаптации пожилых людей и инвалидов.
Из общего числа читателей люди с повышенными потребностями
составляют 7%, группа «пожилых людей» - 17%. К их числу относятся читатели
старше 55 лет. Библиотека для таких людей – «аптека для души», исцеляющая
посредством книги, общения, дающая им новые стимулы.
Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной и радостной,
как избавить его от чувства одиночества, восстановить дефицит общения,
удовлетворить
его
интересы?
Важнейшей
частью
работы
отдела
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внестационарного обслуживания МБУК Семикаракорского района «МЦБ»
является обеспечение максимальной доступности информационных ресурсов и
услуг людям с ограниченными физическими возможностями и организация
досуга. Эта категория пользователей нуждается в особом внимании, и
библиотекари подходят к каждому индивидуально, с учѐтом конкретных
читательских потребностей, литературных интересов и психологических
особенностей.
Работа с социально незащищѐнными слоями населения – дело нужное,
важное и очень актуальное. Общение с инвалидами, представителями старшего
поколения открывает перед библиотекарями особый мир. Помимо приѐма и
выдачи литературы, выполнения справок и библиотечных услуг часто приходится
спокойно и с сочувствием выслушать жалобы на здоровье и жизнь. Мало
обладать профессиональными знаниями - надо быть добрым, терпеливым и
отзывчивым человеком. Коллектив внестационарного отдела делает всѐ
возможное, чтобы окружить пожилых людей вниманием и душевным теплом,
поддержать их чувство уверенности в себе. Продолжается активное
сотрудничество отдела внестационарного обслуживания с Обществом слепых,
Обществом инвалидов и Домом – интернатом для престарелых и инвалидов.
Среди этой категории пользователей много творческих личностей, которые
любят читать, интересуются событиями, происходящими в стране, районе, городе,
но не могут посещать библиотеку. Эта категория читателей требует к себе
особого внимания.
Внестационарное обслуживание этой категории пользователей ведется
через передвижные библиотеки, где обмен литературы производится один раз в
месяц.
Доставка литературы в передвижные библиотеки осуществляется
библиобусом. Работники отдела обеспечивают передвижные библиотеки
литературой по всем интересующим пользователей направлениям. Информируют
о новых поступлениях литературы в МБУК «МЦБ».
Библиотекарям отдела внестационарного обслуживания большую помощь
оказывают библиотекари - общественники. Сафронова Т.М. в обществе
инвалидов, Скоробогатова А.Г. в обществе слепых и библиотекарь дома
интерната престарелых и инвалидов Литвинова Г.Г. Надо отметить, что эти люди
ответственные, читающие и любящие книги сами и умеющие увлечь чтением
других. Интересы их разнообразны – современная художестве6нная литература,
классика, исторические книги, детективы и т.д.
Пенсионеры и инвалиды принимают деятельное участие в подготовке и
проведении массовых мероприятий, создании всевозможных выставок творческих
работ. Особую активность проявили читатели старшего возраста в дни
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подготовки и празднования Великой Победы, понимая, что патриотическое
воспитание помогает осмыслению истории, способствует формированию
исторического самосознания. Особенно запоминающимися стали следующие
мероприятия, посвященные 70-летию Победы:
Вечер фронтовой песни «Эх, путь-дорожка, фронтовая…». На вечере
присутствовали члены Семикаракорского районного общества инвалидов. Среди
них были участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети
войны. Гостей встречали ведущие – библиотекари отдела обслуживания
читателей, в зале звучали песни военной поры, была оформлена выставка книг
военной тематики «Не забыть нам эти годы никогда», зал украшали свежие цветы.
Библиотекари рассказали гостям об истории возникновения песен, их
необычных судьбах и той удивительной силе, которая вызывала проявление
самого высокого героизма советских солдат. Рассказ библиотекарей
иллюстрировала видео-презентация. Гости прослушали самые популярные
мелодии военного времени «Священная война» В.И. Лебедева-Кумача и
«Катюша» М. Исаковского, в исполнении авторов военных лет.
Кульминационным моментом вечера, было исполнение песен самими
участниками встречи. Некоторые вальсировали здесь же в зале.
Тема встречи расположила гостей к воспоминаниям. Присутствовавшие
ветераны Великой Отечественной войны Я.И. Быкадоров и А.Ф. Старыгин
поделились воспоминаниями из своей военной биографии, И.А. Юрченко
рассказала о советских солдатах, шедших на передовую и попросившихся в их
дом на ночлег. О.Ф. Сокиркина вспомнила своих родных, не вернувшихся с поля
боя. В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.
Тафимцева Е.Я. прочла стихотворение собственного сочинения о своѐм отцесолдате, вызвавшее живой отклик у участников мероприятия. Еѐ поддержала
своим стихотворением А.М. Якушева. Вечер получился теплым и трогательным.
По традиции он прошел за чашкой чая в дружеском общении.
Урок мужества «И в каждом сердце не забыты героев павших имена».
Множество имен наших земляков вписано в победную летопись. Затаив дыхание,
участники мероприятия слушали рассказ библиотекаря С.А. Кужелевой о жизни и
подвигах Героев Советского Союза - Степана Ивановича Здоровцева, Ивана
Алексеевича Левченко, Михаила Александровича Бедрышева.
Среди наших земляков трое солдат Великой Отечественной – Михаил
Тихонович Кошелев, Корней Петрович Зерщиков, Иван Иванович Смирнов - за
свои ратные подвиги были удостоены высшей боевой солдатской награды –
Ордена Славы трѐх степеней. Большой интерес у присутствующих вызвала
мультимедийная презентация о Героях Советского Союза.
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Ведущая зачитала отрывки из рассказов М. Камышева «Первый таран»,
«Последний взрыв», описывающие подвиги упомянутых героев мероприятия. В
завершение встречи, участники обсуждали услышанное, делились мнением,
состоялся живой разговор об историческом прошлом нашей Родины, о роли
личности в истории.
Вниманию гостей была представлена выставка книг о войне, о подвиге
русского народа. Здесь же был представлен трѐхтомник серии «Гордость
Отечества, слава Тихого Дона», выпущенный к 70 –летию Победы.
Литературная акция «Мы – наследники Победы» продолжила череду
библиотечных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. В ней
приняли участие старшеклассники МБОУ СОШ №2. Сотрудники отдела
обслуживания читателей рассказали учащимся об основных периодах Великой
Отечественной войны, о главных сражениях, познакомили ребят с лучшими
произведениями о войне и их авторами. Это Юрий Бондарев, Григорий Бакланов,
Василь Быков, Борис Васильев, Виталий Закруткин, Константин Воробьев,
Виктор Астафьев, Ольга Берггольц и многие другие. Ребята подготовили к
мероприятию стихи своих любимых поэтов-фронтовиков, читали фрагменты из
художественных произведений о войне.
Проникновенным и трепетным исполнением поразили участников акции
Юля Шаповалова, Гераськина Виктория, Каменцева Полина, Сильнов Алексей,
Андрианов Алексей. Школьники читали стихи К. Симонова, Б. Окуджавы, А.
Твардовского, Ю. Друниной и др. Мероприятие сопровождалось презентациями и
видео-хроникой военных лет.
Литературно-музыкальная композиция «Музыка как судьба» продолжила
цикл юбилейных мероприятий. Подготовили и провели ее библиотекари отдела
обслуживания читателей для членов районного общества инвалидов. Встреча
посвящалась 100-летнему юбилею советского и российского композитора,
пианиста Г.В. Свиридова
Музыка Свиридова живет собственной жизнью. Далеко не каждый человек,
смотрящий новости, знает, что автор звуковой заставки к программе «Время»,
этой музыки с повелительным наклонением «Время, вперед!», ставшей символом
нашей стремительной эпохи, Георгий Васильевич Свиридов. Он автор
«Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина "Метель"».
Совсем недавно открылся новый Свиридов - автор своеобразных
литературных произведений, летучих записей, собранных в толстые тетради. Они
приоткрывают дверь в потаенную жизнь свиридовской души и ума. Внешне
жизнь композитора была обычной, без каких-либо необыкновенных дел и
приключений. Главными событиями в ней были бесчисленные часы, проведенные
за роялем или за столом, когда он писал партитуру. Но это был человек «с
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биографией». Обыденное, повседневное преображалось, становилось фактом
творчества.
Гости мероприятия открыли для себя новые страницы творческой
биографии композитора, прослушали в записи его произведения, сами исполнили
известные романсы на музыку Г. Свиридова. Участницы В.В. Фомина, Н.В.
Гендзелевская и Н.А. Нагорная читали стихи о музыке, Л.А. Черевкова
представила свои поэтические произведения.
Встреча прошла в душевной, почти по-домашнему, теплой обстановке за
чашкой ароматного чая со сладостями. Гости делились впечатлениями. Б.Ф.
Шашлов от лица всех присутствующих поблагодарил за литературные встречи,
дающие возможность обогатиться духовно и пообщаться.
3 декабря во всѐм мире отмечается Международный день инвалидов.
Специалисты отдела обслуживания читателей МБУК «МЦБ» провели
мероприятие, приуроченные к этой дате, для своих читателей-членов районного
общества инвалидов. Это удивительные люди, они полны оптимизма и желания
приносить пользу. Главный секрет всех этих людей в том, что они, несмотря на
свои недуги, полны энергии и жажды общения и познания.
В рамках мероприятия, библиотекарь Ю.А. Степанова пригласила гостей
совершить с помощью видеопрезентации виртуальное путешествие по музеям
мира, посмотреть на работы великих художников. Из рассказа библиотекаря гости
узнали историю написания некоторых известных шедевров мирового искусства.
Т.М. Сафронова поделилась своими познаниями в этой области. «Прогулка»
доставила массу положительных эмоций участникам встречи. Читателю
библиотеки Б.Ф. Шашлову посчастливилось бывать в Эрмитаже, он рассказал о
своих впечатлениях от экскурсии по залам музея. Продолжился вечер, как всегда,
чаепитием и задушевной беседой.
МЦБ Семикаракорского района сегодня не только место получения
информации, но и центр общения, где создаются условия, благоприятные для
содержательного проведения свободного времени. В библиотеках района
работают самые разнообразные клубы по интересам, охватывающие все
возрастные категории читателей.
Работа клубов по интересам для пожилых людей и инвалидов направлена на
то, чтобы предоставить возможность этой категории читателей приятно
проводить время, пробуждать у них новые интересы, создавать условия для
общения, удовлетворения культурно-просветительной потребности. Кроме того,
клуб позволяет сделать их жизнь активной и насыщенной.
Например, Литературный салон в МЦБ – это творческое объединение
людей, имеющих общие эстетические интересы, основным средством
удовлетворения которых служит книга, чтение. Он был основан в 1995 году. В
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марте 2015 г. года салон отметил свое двадцатилетие. По большей части темами
для разговора на его встречах является творчество писателей, поэтов. К каждому
мероприятию оформляется тематическая книжная выставка.
Очередное заседание Литературного салона под названием «Любить Россию
в непогоду» прошло в МБУК Семикаракорского района «МЦБ». Оно посвящалось
творчеству одного из самых любимых многими читателями писателейфронтовиков – Бориса Васильева, которому в прошлом году исполнилось бы 90
лет.
Девятиклассником Боря Васильев в составе истребительного батальона
ушел в годы Великой Отечественной войны на фронт. После войны стал
профессионально заниматься литературой.
Создать такие цельные, чистые, героические персонажи, которые мы видим
на страницах произведений писателя, Борис Львович никогда не смог бы, если бы
сам не был именно таким: простым, но в то же время великим Человеком…
Ведущая салона библиотекарь Е.Ю. Бордунова рассказала о жизни и
творчестве писателя. Вместе с гостями перелистала страницы повести Б.
Васильева «А зори здесь тихие…», которая не оставляет равнодушными даже
самых сдержанных читателей.
Успех экранизаций этой повести и других ("Завтра была война", "В списках
не значился") в большой степени был обусловлен пронзительностью авторского
повествования, подлинностью описываемых событий, трагичностью историй о
войне, о которых Б. Васильев знал не понаслышке, а из личного опыта. На
обсуждение были вынесены и другие произведения писателя.
Гости салона вспоминали снятый по сценарию Бориса Васильева фильм
«Офицеры», который запомнился каждому чуть ли не покадрово, наизусть. На
вечере звучали песни военных лет «Севастопольский вальс», «Землянка» и
другие.
Мероприятие сопровождалось выставкой книг писателя, рассказывающих о
Великой Отечественной войне, участником и свидетелем которой был автор, и
произведений, написанных в последние годы, в которых писатель попытался
осмыслить и художественно отразить нравственные противоречия нашего
времени в судьбах людей.
15 ноября книжный клуб «Зеленая лампа» собрал любителей книги и чтения
в читальном зале МБУК «МЦБ» Направление работы клуба - популяризация
лучших образцов искусства, отечественной и зарубежной литературы, музыки,
живописи и кино, организация полезного досуга пользователей библиотеки.
Минувшая встреча «Жди меня…» посвящалась творчеству К. Симонова выдающегося советского писателя, поэта, драматурга, участника войны. Ведущие
мероприятия рассказали о жизни и творчестве писателя. Особое внимание было
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уделено поэтическому сборнику «С тобой и без тебя», который включает в себя
знаменитое стихотворение «Жди меня…».
Эти строки во время Великой Отечественной войны стали своеобразным
гимном любви и надежды. Это были особые стихи. Это была его, Симонова,
судьба. После того как в «Правде» было опубликовано стихотворение,
посвященное любимой женщине поэта – актрисе Валентине Серовой, К. Симонов
стал самым известным и почитаемым поэтом в стране.
Мероприятие сопровождалось презентацией, была оформлена тематическая
выставка, гости вечера увидели видео-сюжет, в котором Симонов читает
знаменитое стихотворение. Участники вечера с удовольствием сами читали
полюбившиеся строки поэта. Делились впечатлениями. Встреча проходила в
почти домашней обстановке: за чашкой чая и доброй беседой.
3 мая 2015 г. состоялась очередная встреча участников молодѐжного
поэтического объединения «Лира». «Поэты о победном мае» - так называлось
мероприятие, приуроченное 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне и
посвящалось оно военной поэзии. Ведущая встречи библиотекарь С.А. Кужелева
прочла собравшейся молодѐжи малоизвестные стихи фронтовых поэтов Л.
Ошанина, М. Джалиля, Ю. Друниной, В. Тушновой и др.
Наверное, нет в нашей стране семьи, которую бы война обошла стороной.
Юные семикаракорцы А. Киреева и М. Зимарин поделились воспоминаниями о
своих прадедах - участниках Великой Отечественной войны.
Участники молодѐжного объединения познакомились со стихотворениями
взрослого поколения читателей «МЦБ» - А.М. Якушевой и Е.Я. Тафинцевой.
Молодежь, в свою очередь, представила свои поэтические пробы, среди которых
особенно всем понравились стихи нового участника «Лиры» И. Лефельбейн.
«Эстафетой памяти» можно назвать минувшее мероприятие в библиотеке,
призванное запечатлеть в душах молодого поколения уроки войны.
МРБУК «СОВЕТСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Межпоселенческая Центральная библиотека Советского района, работая с
пожилыми людьми и инвалидами, выполняет функции центра проведения
досуга и центра общения, именно здесь создаются условия для творческой
самореализации пожилого человека.
Для успешной и перспективной работы с данной категорией пользователей
установлены контакты с органами социальной защиты, заключен договор о
сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей с
Ростовской областной специальной библиотекой для слепых.
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Основная функция по обслуживанию людей с повышенными
возможностями возложена на Отдел внестационарного обслуживания читателей
на дому.
Главная задача отдела – обеспечение прав граждан на доступ к информации,
доведение библиотечной услуги до каждого жителя в соответствии с его
потребностями и интересами.
Внестационарным обслуживанием на дому охвачены люди преклонного
возраста и те жители, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме по
причине болезни. Сюда входят участники ВОВ, инвалиды 3 группы, а также
пожилые люди старше 70 лет. По их желанию, библиотекари приезжают к ним
домой, привозят заказанные книги, увозят прочитанные. Обслуживание на дому
строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и
материалы предоставляются в доступной форме.
При подборе литературы по надомному абонементу учитываются
индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Запросы выполняются
день – в день, или по звонку читателя, а также в устной форме.
Чтение для этой категории читателей стало одной из самых крепких нитей,
связывающих их с обществом, социумом, реальностью и полноценной жизнью.
В Центральной библиотеке на абонементе пожилые люди и инвалиды
имеют возможность получать книги на дом в любом формате. Библиотекарь
старается беседовать с читателями о насущных проблемах, о событиях,
происходящих вокруг, и конечно, о книгах. Помимо этого, в рамках работы
абонемента организуются выставки книг специальных форматов для людей с
проблемами зрения. У выставок проводятся различные тематические беседы, в
том числе по прочитанным газетам и журналам. Для людей с повышенными
потребностями организуются различные досуговые мероприятия.
В 2016 году – юбилейном году Великой Победы работники библиотек
Советского района работали по формированию у граждан всех возрастных
категорий интереса к истории отечества, любви к Родине, верности героическим
традициям.
Особое внимание сотрудники библиотек уделили работе по реализации
перспективного плана мероприятий, приуроченного к празднованию 70 летия
Великой Победы.
Великая Отечественная война. С каждым годом она уходит вдаль времени, но
не уходит из памяти нашего народа. Навеки вписаны эти тяжелейшие и
героические годы в летопись страны, в родословную каждой семьи, в биографию
славных героев-воинов. Знать и помнить об этом - долг каждого из нас. Сегодня к
этой теме можно прикоснуться через книги.
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В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне с 1 апреля по 9 мая, библиотекари Советского района
провели акцию - «Читаем книги о войне». Цель акции: сохранение памяти и
бережного отношения к героической истории Отечества. В библиотеках были
оформлены выставки: «И помнить страшно, и забыть нельзя», «Победы нашей
негасимый свет», «Вехи великой победы».
В рамках акции каждый желающий мог получить в ближайшей библиотеке
и прочесть уже полюбившиеся и познакомиться с новыми книгами о героях,
военных и исторических событиях Великой Отечественной войны. Акция
поддерживалась и библиотечными мероприятиями: обзорами, обсуждениями,
уроками литературы. Во время проведения акции самыми активными читателями
стали учащиеся младших классов. Отрадно, что дети столь юного возраста хотят
много знать о Великой Отечественной войне, о подвигах героев – взрослых и
детей. И День Победы для них, как и для всех нас, – это великий праздник.
5 мая группа пожилых людей из клуба «Общение» были приглашены в
библиотеку на час памяти «Я расскажу вам о войне». Приглашенные рассказали,
что вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами, на их
хрупкие детские плечи легли все тяготы войны. Рассказали о своих отцах,
которые воевали. Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне,
другие лишились не только родных, но и отчего дома, третьи оказались на
оккупированной врагами территории. Как им приходилось жить в нелегкое
военное время, как прятались в лесах от немцев, как работали наравне с
взрослыми, пахали, сеяли, жали зерновые.
6 мая учащиеся 9 класса встретились с работником центральной библиотеки
А.Г. Гапоненко. Александр Георгиевич провел содержательную беседу на тему
«Знамя Победы».
Ребята узнали несколько новых фактов водружения знамени над
Рейхстагом. В частности, первыми знамя водрузили не Егоров и Контария, как мы
знаем, а Минин и Бобров. Во всех этих событиях четко прослеживается идеология
Сталина, который считал, что обязательно это должен быть русский и грузин.
Также Александр Георгиевич рассказал ребятам еще о многих интересных
исторических фактах Великой Победы.
В Петровской сельской библиотеке ко Дню Победы провели беседу
«Подвиги отцов бессмертны». Участвовали разновозрастные группы читателей.
Старшее поколение вспоминали тяжелые военные годы, рассказывали о былых
временах. Школьники познакомились с книгой о партизанах военных лет: «Это
было под Ровно». О людях поистине героических, испытавших на себе все тяготы
и нечеловеческие условия того тяжелого времени.
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В Районной библиотеке оформлена книжная выставка «Великий подвиг,
Великая Победа!», посвящѐнная 70-летию Великой Победы. Читатели смогли
познакомиться с мемуарами и художественной литературой о Великой
Отечественной войне. Произведения поэтов, писателей и публицистов позволят
«пройти по дорогам войны», вспомнить тех, кто отдал свою жизнь ради Победы.
8 мая эта выставка была оформлена перед зданием библиотеки.
Библиотечные работники поздравляли с наступающим праздником всех прохожих
и вручали им георгиевские ленточки и эмблемы с надписью «Я помню! Я
горжусь!».
При формировании выставки «Великий подвиг, Великая Победа!»,
ставились задачи:
1. Раскрыть раздел библиотечного фонда о Великой Отечественной войне;
2. Способствовать продвижению к читателям книг о Великой
Отечественной войне;
3. Привлечь к работе над выставкой читателей разных поколений, то есть
сделать выставку интерактивной.
Книги о Великой Отечественной войне, как и 70 лет назад, так и сейчас,
актуальны и по-прежнему интересны. Потому что в свой час, в свое время на той
войне были наши деды, прадеды, отцы, и не чья-нибудь, а их кровь течет в наших
жилах, их память отзывается в нас, если не разучились мы чувствовать глубоко и
сильно. Книги о войне – духовное продолжение реальных событий – выступают
как хранители памяти поколений.
В Межпоселенческой Центральной библиотеке стало доброй традицией в
первые дни октября чествовать старшее поколение библиотечных специалистов,
тех, кто посвятил долгие годы своей жизни библиотечному делу.
1 октября в Центральной библиотеке прошел вечер встречи с ветеранами
библиотечного труда «Днем мудрости зовется этот день», посвященный
Международному Дню пожилых людей. В читальном зале был представлен
вернисаж долголетия «Пусть будет теплой осень жизни». Библиотекари-ветераны
делились своими воспоминаниями. Эти люди всю жизнь отдали библиотечному
труду, их жизненный опыт, энергия, добрые советы – необходимы молодежи. Они
для нас остаются образцом высокого профессионализма. В этот праздничный
вечер, за чашечкой чая, всем присутствующим хватило заботы, тепла, общения и
бесед от всей души.
В РДК организован клуб «Общение», в который входят люди пожилого
возраста - 12 человек. Их встречи превращаются в своеобразные посиделки, где
обсуждают и рекомендуют новые книги, статьи периодики, читают стихи,
проводят тематические вечера.
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«Самое дорогое воспоминание» - один из таких вечеров. В кругу своих
товарищей ветераны рассказывали друг другу о наиболее значительных событиях
своей жизни, о трудовых буднях, веселые истории. Одним из самых приятных
моментов вечера был конкурс «Юмор минувших времен» на самую веселую
житейскую историю, участником или свидетелем которой был рассказчик. Когда
человек делится своим сокровенным – это всегда интересно и поучительно.
Пожилые люди ценят внимание и доброжелательность.
Библиотеки Советского района, приобщая к книге людей пожилого возраста
и инвалидов, содействуют созданию для них безбарьерной культурной среды и
обеспечению доступности социокультурной информации.
МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»
Одним из приоритетных направлений деятельности МУК Тарасовского
района «МЦБ» является адаптация и информационно-правовая поддержка
социально незащищенных категорий населения.
В наши дни библиотека должна быть не только информационным,
культурным, образовательным учреждением, но и очагом милосердия. Одна из
многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди и инвалиды. И
им в первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое
человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая драма равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души другому
человеку. Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача,
чем предоставление информации, а именно - организация досуга и общения для
людей старшего поколения.
Наверное, уже нет такого человека, который бы не знал, что в библиотеке
можно не только взять книгу, но и с большой пользой провести свой досуг.
Количество массовых мероприятий, проходящих в стенах библиотеки, велико.
Столь же разнообразны и формы культурно - досуговой деятельности:
познавательные викторины и увлекательные игры, нескучные уроки и
поучительные беседы, праздничные программы, клубные занятия и
информационно-насыщенная выставочная работа.
Культурно - досуговая деятельность библиотеки, несомненно, обогащает и
делает разнообразнее обыденную жизнь жителя поселка, вовлекая его в сферу
социальной и творческой активности. А для пенсионеров и молодежи становится
часто главным средством проведения досуга и общения со сверстниками.
Работа библиотек в этом направлении ведется в тесном сотрудничестве с
органами местного самоуправления, а именно: с отделом социальной защиты
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населения, с Советом ветеранов, районным Домом культуры, техникумом,
Колушкинской школой – интернатом для детей – инвалидов райцентра.
В 2015 г. с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых был
заключен договор о взаимном сотрудничестве. Областная библиотека подарила
первые экземпляры издания «Школьный вестник» и «говорящие» книги на
дисках, оказала помощь в оформлении подписки на специальные плоскопечатные
издания рельефно-точечного шрифта для слепых и слабовидящих детей.
2015 год – год юбилея Великой Победы героико-патриотическая тема стала
основным направлением работы библиотек района. В этих целях работники
библиотек приняли участие в разработке районной Программы «Моя малая
Родина», «Патриот Отечества», в реализации проекта «Никто не забыт, ничто не
забыто» (к 70-летию Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.).
Библиотеки
подготовили
циклы
мероприятий,
способствующие
восстановлению исторической памяти народа. Их главная цель - вспомнить
солдат прошедшей войны, пробудить у подрастающего поколения интерес к
подвигам Великой Отечественной войны, вернуть утраченное звучание идее
служения своему народу и Отчизне.
В рамках программы «Патриот Отечества» были проведены мероприятия,
главными участниками которых стали земляки, живые свидетели тех страшных
событий:
12 февраля в техникуме состоялась встреча студентов с ветеранами боевых
действий разных поколений - земляками, при содействии сектора развития
социальной сферы. На встречу с ребятами пришли Гудимова Нина Семеновна труженица тыла, свидетельница героического времени Великой Отечественной
войны, Пронин Илья Геннадьевич - председатель районной общественной
организации «Союз ветеранов боевых действий и воинов-интернационалистов»,
Мукаев Антон Сергеевич - участник Грузино-Абхазского конфликта. Гости
рассказали будущим защитникам Отечества о своем боевом пути, о важности
занятий спортом и ведения здорового образа жизни! В ответ ребята читали стихи
о войне, мужестве и любви к Родине.
6 мая в читальном зале центральной библиотеки по традиции состоялся
вечер-встреча очевидцев Великой Отечественной Войны и старшеклассников под
названием «Великим огненным годам святую память сохраняя». Ветераны,
труженики тыла, дети войны поделились с учащимися своими воспоминаниями,
рассказами о себе, о боевых товарищах, о мужестве и героизме народа. В течение
вечера-встречи звучали песни военных лет в исполнении сотрудников
библиотеки. Учащиеся проникновенно читали стихи, участвовали в инсценировке
«На привале». В заключении был проведен обзор литературы о современной
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Российской армии. Работники библиотеки стараются решать вопросы
патриотического воспитания молодежи, формируя у неѐ такие важные качества
как чувство долга, ответственности за свою Родину, стремление к сохранению и
приумножению исторических и культурных ценностей.
К мероприятию в библиотеке оформили выставку-хронику «Помним.
Славим. Гордимся». На выставке были представлены произведения известных
писателей и поэтов фронтовиков. Среди них - «Живые и мертвые» К. Симонова,
«Братья и сестры» Ф. Абрамова, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Убиты
под Москвой» К. Воробьева, «Момент истины» В. Богомолова, «Судьба
человека» М. Шолохова и др.
Одним из основных направлений деятельности библиотек к юбилею
Победы стало продвижение среди населения произведений художественной
литературы о ВОВ. В этих целях в ЦБ был проведен месячник патриотической
книги «Прочти книгу о войне». Цель месячника:
привлечь к участию самые широкие слои населения;
разбудить читательский интерес к забытым книгам;
определить приоритеты данного направления.
Книги о Великой Отечественной войне читаемы и любимы, герои этих
произведений не утратили своей актуальности как духовно-нравственные образцы
для современной молодежи. Подтверждением этого стала акция «Книги Победы»,
которая прошла в Тарасовской центральной библиотеке с 1 по 31 августа.
Любой читатель, побывавший в дни акции в библиотеке, не ушел с
равнодушным сердцем. Дополнением к акции стал информационный стенд
«Помню и горжусь», посвященный героям Великой Отечественной войны. На
стенде представлена литература, собранная из фонда библиотеки, относящаяся к
периоду Великой Отечественной войны, а также много художественной
литературы, посвященной этому событию.
Центральная библиотека активно
участвовала в проведении районного театрализованного представления: «В 6
часов вечера после войны».
В ходе реализации проекта был собран большой материал о ветеранах
Великой Отечественной войны Тарасовского района - создан электронный
альманах «Солдаты мы, и это наша слава».
Альбом «Я за Россию воевал», посвящена боевым наградам Героев
Советского Союза, кавалеров Ордена Славы, уроженцев Тарасовского района.
Полностью обновлен электронный вариант Книги Памяти Тарасовского
района, добавлено около 200 фамилий наших земляков, погибших на полях
сражений (совместный проект с отделом по работе с молодежью администрации
Тарасовского района).
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Активно участвовала центральная библиотека еще в одном совместном
областном молодежном проекте «История поколений. Памятные места историкопатриотического наследия Ростовской области».
И еще один проект, на котором хотелось бы остановиться. это
продолжающийся краеведческий акция-проект «Фронтовые письма – потомкам».
Это социальный, краеведческий проект, направленный на повышение
гражданской активности и ответственности наших читателей, на воспитание
исторической памяти и сохранение уникального рукописного наследия.
Получен уникальный материал от родственников тех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, и присылал домой документальные свидетельства
событий войны в личном восприятии. Это: письма, фотографии, открытки,
воспоминания и т.д.
Большую коллекцию фотографий передал в отдел краеведения Арефьев,
капитан, участник Великой Отечественной войны. Здесь собраны фотографии
однополчан, земляков, с которыми он жил, встречался. Не мог он обойти своих
односельчан из Красновки.
На снимке, озабоченный делами, в зимней одежде бригадир Тихон
Павлович Никишин, который принимал участие в боях за взятие Берлина. Тут же
фотография Героя Советского Союза Воликова Семена Антоновича. С его
старшими братьями Арефьев ходил в школу. Трудно сказать какими путями к
Антону Васильевичу попала фотография известного врача районной больницы
послевоенного периода Анны Петровны Поповой. В то время, понимая, как
трудно добираться до больницы к райцентру, она с мужем, тоже врачом, даже по
выходным дням ездила на лошади по хуторам для обследования и лечения своих
пациентов. Сохранились фотографии таких же медиков, настоящих подвижников
своего дела Таисии Тимофеевны Филатовой, Антонины Степановны Чернецовой.
В альбоме нашлось место многим руководителям хозяйств и труженикам тыла.
Вызывает интерес фотография, на которой запечатлены старшие
лейтенанты С.К. Коблов, П.Г. Агеев и капитан Н.П. Усков. Все они Герои
Советского Союза. Родовые нити одного из них – Агеева Петра Григорьевича
ведут в наш район. Семья Агеева в начале 30-х годов 20 в. оказалась в числе
раскулаченных. Вместе с семьями Ушаковых и Минаевых они попали на
Магнитстрой. Трудолюбивые крестьяне успешно освоили профессию металлурга.
Их дети имели возможность посещать авиаклуб. Так П.Г. Агеев стал летчиком,
военная биография которого началась с финской кампании.
На снимке еще один представитель донской земли – старший лейтенант
Молчанов, сбивший 11 фашистских самолетов.
Антон Васильевич Арефьев после войны продолжил собирать фотографии
своих земляков. Среди них радист военного корабля, а потом председатель
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Чеботовского сельпо Петр Федорович Ковалев, получивший тяжелое ранение, в
танковом бою. Директор рынка Федор Самойлович Шаповалов, боевой офицер
матушки-пехоты, ставший после демобилизации председателем райплана
Алексей Сергеевич Пуриков и многие другие.
Вернувшись после победы, домой в звании капитана Антон Васильевич
Арефьев работал в Митякинской лесозащитной станции, преобразованной в
Митякинскую МТС, затем он работал зав. общим отделом исполкома райсовета и
уже в пенсионном возрасте заведовал отделом кадров
райпотребсоюза.
Альбом капитана Арефьева интересен тем, что
рассказывает о людях, которые обеспечили победу над
врагом, восстановили народное хозяйство, сделав свою
страну могучей державой.
Для читателей
библиотек был представлен широкий диапазон
книжно-иллюстративных выставок военной
тематики:
- «Шаги Великой Победы» (Центральная
библиотека);
- «Подвиг великий и вечный (Красновская
библиотека);
- «Война в сердце, книгах, памяти» (Дячкинская библиотека) и др.
Выставки подробно рассказывают о значении Победы над фашизмом,
особое место в них уделено документальным материалам, письмам, фотографиям
фронтовиков.
В июле в Тарасовской центральной библиотеке была представлена
передвижная выставка «Судьба и Родина – едины!», посвященная 70-летию
Великой Победы. Читатели Тарасовской библиотеки смогли познакомиться и с
выставкой центральной библиотеки «Не забывай те грозные года!», посвященной
13 Героям Советского Союза.
В период с 23 февраля по 9 мая в библиотеках района была проведена вахта
Памяти «Пусть поколения знают», которая заключила в себя широкий спектр
мероприятий:
«Страницы большой войны», книжноиллюстративная
выставка
(Большинская
библиотека);
«Не стареют душой ветераны», вечервстреча с ветеранами ВОВ (Е-Степановская
библиотека);
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«Спасибо деду за Победу!», урок мужества (Нижнемакеевская
библиотека);
«Донские писатели и поэты в ВОВ 1941-1945 гг.», книжная выставка
(центральная библиотека);
«И в тылу ковали Победу», информационно-библиографическое
досье, которое знакомит читателей с жизнью наших земляков в годы войны. Оно
содержит выдержки из газет «Колхозное знамя», «Завет Ленина» за 1943, 1944,
1945 годы по Тарасовскому района, а также решения и постановления военного
времени, изданные на Дону.
Большую помощь в этой работе оказал Тарасовский архив, а также
электронные версии газеты «Колхозное знамя», размещенные на сайте Донской
государственной публичной библиотеки;
«Шли на бой ребята, ровесники твои!»: дети – Герои Советского
Союза, урок памяти (Центральная библиотека);
«В шинели, сшитой из огня»: поэты Дона, не вернувшиеся с войны,
поэтический час (Центральная библиотека);
«Судьба человека: военная проза М.А. Шолохова, литературное
расследование (центральная библиотека);
«И будем жить в своем народе…», час памяти, посвященный нашим
землякам, расстрелянным в декабре 1942 года немецко-фашистскими
захватчиками (Центральная библиотека) и др.
На качественно новый уровень поднялась издательская краеведческая
деятельность библиотек. Большой объем издательской продукции в этом году был
посвящен Году литературы и 70-летию Великой Победы. Изданные пособия
отличались разнообразием форм и видов изданий, интересной тематикой.
- дайджесты: «Старости у меня быть не может…» (творчество Е.М.
Ширман); «Войной расстрелянные строки» (творчество М.Е. Штительмана);
«Фронтовики наденьте ордена»: история военных наград;
- Краеведческий альманах (электронный) «Памятники боевой славы»;
«В шинели, сшитой из огня: они погибли под Вязьмой»; «Шли на бой
ребята, ровесники твои» (пионеры – Герои Советского Союза) и др.
В последнее время библиотеки Тарасовского района накопили
определенный опыт социокультурной реабилитации людей с повышенными
потребностями. Создавая благоприятные условия для социальной адаптации
инвалидов, их интеграции в общество, сотрудники МЦБ придерживаются
клубных методов работы с инвалидами. Регулярно проводятся заседания в клубе
«Вдохновение».
В марте состоялась встреча от всей души «Мы славим вашу седину!», где
мужчины чествовали женщин. И каждой из них нашлись добрые слова и
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оригинальные сувениры в подарок. Много звучало песен, стихов и задушевных
воспоминаний.
В мае интересно прошла литературная гостиная «Пламенное сердце
блокадного Ленинграда», посвященная 105-летию со дня рождения О.Ф.
Берггольц.
На заседаниях клуба всегда интересно и познавательно. Присутствующие со
словами благодарности и нескрываемыми позитивными эмоциями покидают
мероприятия. Не это ли является оценкой и подтверждением необходимости
работы библиотеки в данном направлении! Думается, что секрет успеха здесь в
уважительном отношении и внимании библиотекарей к пожилым людям, в
искреннем желании их чем-то порадовать.
Сотрудники Тарасовской «МЦБ» не без основания считают, что работу с
социально-незащищенными слоями населения средствами библиотечного
обслуживания можно вполне поставить в один ряд с медицинской реабилитацией,
ведь художественное слово порой оказывает более действенное влияние, нежели
лекарственные препараты. Да что там говорить: простое человеческое участие,
проявляемое друг к другу на мероприятиях библиотеки, поднимает настроение,
улучшает самочувствие, помогает справиться с жизненными неурядицами.

МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА «МЦБ»
Уровень любого цивилизованного общества определяется тем, как оно
заботится о пожилых людях и инвалидах. Ни одно государство в мире не
способно заменить инициативу людей, учреждений, помогающим пожилым
людям и инвалидам в социальной адаптации. Библиотека определила свою роль
как социального института, создающего все условия для полноценной
жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов. Максимальная приближенность
к жителям делает библиотеку центром притяжения, для всех и особенно для
пожилых людей и инвалидов.
Задача библиотеки – помочь пожилым людям быстрее адаптироваться в
обществе, обеспечить информацией для раскрытия их творческих возможностей,
приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Для этой категории
населения библиотека стала практически единственным учреждением культуры,
где они могут найти разную информацию, эмоциональную разрядку, читая книги,
журналы, участвуя в массовых мероприятиях. Библиотека для них – территория
милосердия, добра.
Сегодня значительная часть населения ощущает свою незащищенность в
социальном смысле. Где находят душевное равновесие и успокоение, пожилые
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люди – пенсионеры, ветераны войны и труда? Зачастую в библиотеке. Поэтому
одним из приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек
Тацинского района является организация обслуживания пожилых людей,
содействие их социальной реабилитации.
Библиотеки помогают пожилым людям адаптироваться в новых социальноэкономических условиях, предлагая те же стандарты обслуживания, что и другим
пользователям, участвуя в развитии их интеллектуальных и творческих
возможностей, вовлекая в круг общения с другими людьми.
В этих целях библиотечные фонды библиотек комплектуются
специальными изданиями: «говорящими» книгами: дисками, аудиокассетами,
книгами со шрифтом Брайля.
В августе 2014 года в Межпоселенческой центральной библиотеке был
установлен пандус, облегчивший доступ в библиотеку инвалидам-колясочникам.
Уже много лет сотрудники библиотек обслуживают книгой и периодикой
пожилых людей и инвалидов на дому, делая для них информацию более
доступной. В роли книгонош выступают соседи, социальные работники, сами
сотрудники библиотек.
Общение с представителями старшего поколения, инвалидами открывает
библиотекарям особый мир ведь помимо приѐма и выдачи литературы,
выполнения справок и библиотечных услуг часто приходится действовать по
ситуации, выходя за рамки профессиональных обязанностей: что-то подать или
принести, что-то почитать, спокойно и с сочувствием выслушать жалобы на
здоровье и жизнь, вызвать такси. Мало обладать профессиональными знаниями –
надо быть добрым, терпеливым, отзывчивым человеком.
Наиболее
интересными,
востребованными
стали
мероприятия,
позволяющие сохранить память о тяжелых военных годах, о тех жертвах, которые
были отданы на алтарь Победы. В 2015 году библиотеки Тацинского района
работали в рамках районного поисково - краеведческого проекта - «Знать, чтобы
помнить», посвященного 70-летию Великой Победы.
Особенно сильными по эмоциональному воздействию в этом плане
оказываются мероприятия, на которые приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится все
меньше. На них звучат воспоминания участников боевых сражений, вдов,
тружеников тыла, стихи и песни военных лет. Это интересно и ребятам, которые
часто присутствуют на встречах ветеранов.
Этой знаменательной дате был посвящен районный вечер – встреча
учащихся школ с тружениками тыла «И пусть мы были маленькими очень, мы
тоже победили в той войне» (29.04.15, МБУК ТР «МЦБ», 41 чел. На встрече
присутствовали труженицы тыла – Краснопѐрова Р.Я. и Щербакова А.М.
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Ведущие мероприятия, работники библиотеки, рассказали ребятам о тех
страшных днях войны, которые пережил наш народ. В эти тяжелые дни в
невиданных масштабах проявился патриотизм людей, как на фронте, так и в тылу.
Среди них были и дети, на плечи которых легли заботы трудового фронта.
Не легка была ноша детей военного времени. И детство у них было,
действительно опалено войной.
«Дети войны», Красноперова Р.Я. и Щербакова А.М., рассказали учащимся
о своих детских воспоминаниях, о той трудной и страшной войне. Выступление
сопровождалось показом электронной презентации «Детство опаленное войной»,
а также песнями военных лет.
Сегодняшнее поколение живѐт другой жизнью, когда можно спокойно
учиться, мечтать, строить планы на будущее. Но сколько бы ни прошло времени,
никогда не угаснет память о тех, кто отстоял родину в те страшные годы.
В заключение мероприятия специалистами Отдела по работе с молодежью
была проведена акция «Георгиевская ленточка». Работниками МБУК ТР «МЦБ»
была проведена акция «Букеты Победного мая».
«День молодых душой» праздничная программа ко Дню пожилого человека
(03.10.15; взрослая категория, 20 чел.) (Масловская сельская библиотека МБУ
МСП «Михайловская ЦБП»). С песнями, стихотворениями перед виновниками
торжества выступили дети детского сада «Тополек» и учащиеся Масловской
основной общеобразовательной школы. А затем ребята вручили гостям
небольшие сувениры, пожелав им хорошего настроения и доброго здоровья. Все
присутствующие с удовольствием посмотрели концертную программу и
продолжили вечер за чашкой чая.
Для гостей праздника - звучали поздравления, проводились весѐлые
конкурсы: «Смекалка»; «Переводы с детского»; «Жили-были» (о книгах в
которых живут симпатичные бабушки и дедушки).
«Вам мудрость подарили годы» - беседа (01.10.15; разновозрастная, 5 чел.)
(Надежевская библиотека поселения МБУК «Скосырская ЦБП»). Беседа была
посвящена людям пожилого возраста, где сотрудники библиотеки поговорили с
участниками мероприятия о родных бабушках и дедушках, о пожилых людях и
инвалидах проживающих рядом. О том, как мы относимся к ним, любим их,
уважаем, стараемся им помочь. Участники вспомнили Тельнову Нину Тихоновну,
которая всю жизнь топила печь в библиотеке, создавая для читателей тепло и уют.
Миллер Людмилу Михайловну, самую активную читательницу библиотеки,
любительницу литературы и чтения. Она и сегодня радует читателей библиотеки,
делая из старых фломастеров игрушки к Новому году, и многих других.
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В канун праздника Великой Победы всех их сотрудники библиотеки вместе
с детьми навестили дома, поздравили с праздником, пожелали здоровья, и
подарили по букету цветов.
Одним из важных направлений деятельности библиотек по привлечению
читателей и пропаганде книги и чтения является создание клубов по интересам.
В Год празднования юбилея Победы работа библиотек с клубами и
читательскими объединениями приобрела 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 Тацинском районе действует 26 клубов по интересам. Из них 5 клубов для
взрослых (все разноплановые) и 1 литературный клуб «Надежда», объединяющий
и взрослых поэтов и поэтов - детей.
Особенно хочется выделить работу клуба «Ветеран» работающего на базе
Межпоселенческой центральной библиотеки с 2001 года. Члены клуба - люди
старшего поколения, хлебнувшие горечь войны и тяготы труда.
Руководителем клуба со дня его основания является Красноперова Раиса
Яковлевна – ветеран труда, Почетный гражданин станицы Тацинской,
инициативная, неравнодушная, она принимает самое активное участие в жизни
станицы.
Цель клуба – общение единомышленников, духовное наполнение досуга
пенсионеров, задачи – дарить друг другу тепло, любовь, не оставлять без
внимания ни одного ветерана, заботиться друг о друге, жить общими радостями и
бедами.
Формы и темы занятий в клубе самые разнообразные: час интересной
информации «Это сказочное Рождество», День информации «Писатель Великой
страны, ее красоты и судьбы» (К 155-летию А.П. Чехова), час духовности
«Святые дочери России» (Ко Дню православной книги), литературный обзор
«Великая Отечественная война в произведениях советских писателей» (К 70летию Победы).
Клуб стал тем заветным уголком, где пенсионеры и инвалиды могут
обсудить всѐ, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах,
поделиться впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма –
словом, найти спасение от одиночества.
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Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и
песни, музыкальные гостиные и т.д. Атмосфера заседаний всегда приятна и
благожелательна, здесь царят непринуждѐнные отношения, которых так не
хватает сегодня в нашей жизни. Хорошее настроение обеспечено всем
присутствующим!
Радует активность членов клуба, зачастую они сами подсказывают темы
встреч, с удовольствием участвуют в мероприятиях библиотеки. Например, в
таких, как вечер-встреча со старшеклассниками «И пусть мы были маленькими
очень, мы тоже победили в той войне!» (о детях войны), литературномузыкальная композиция «Почетный гражданин Земли Тацинской», «Вы в
истории нашей станицы, золотая ее страница», а также в мероприятиях
приуроченных ко Дню Пожилого человека, Международному дню инвалида и др.
В 2015 году на заседаниях клуба обсуждали творчество писателей,
музыкантов, артистов; отмечали календарные, народные и церковные праздники,
не оставили без внимания проблемы здоровья, возраста, образа жизни.
Всего в 2015 году для пожилых пользователей библиотеками района было
проведено 81 мероприятие, на которых присутствовало 1330 человек.

МРБУК УСТЬ-ДОНЕЦКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА
Для Усть-Донецкой МЦБ им. Анатолия Калинина обслуживание пожилых
людей - не только значимая социальная функция. Это одна из форм работы с
читателями, включающая весь комплекс библиотечных мероприятий, делающая
жизнь пожилых людей насыщенной, полноценной и достойной.
Цели и задачи проводимых мероприятий можно сформулировать так:
организация активного досуга; повышение самооценки; создание ощущения
удовольствия, приподнятого настроения, радости; возможность самовыражения и
объединение в группы по интересам; приобщение пожилых людей к активной
жизни в обществе; возможность разделить свои интересы с другими.
Особое внимание МРБУК Усть-Донецкая МЦБ уделяет созданию
безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В здание
МРБУК Усть-Донецкая имеется пандус с поручнями Библиотека заключила
договор с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых на
предоставления специализированной литературы читателям библиотеки. Заказ на
данную литературу может быть принят по телефону и доставлен пользователю,
как сотрудниками МЦБ, так и через доверенных лиц.
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Для более полного удовлетворения читателей с повышенными
потребностями в библиотеке используются следующие формы нестационарного
обслуживания: МБА и книгоношество. Для пожилых людей и инвалидов,
проживающих ЦСО, библиотека организовала выездной читальный зал.
Для библиотек входящих в состав КДЦ, книги выдаются по коллективному
абоненту, с использованием МБА. Всего было выдано 176 книг.
В работе с пожилыми людьми и инвалидами использовались различные
формы работы: это и литературные вечера, вечера отдыха, встречи с интересными
людьми и др. Темы разнообразные - Великая Отечественная война,
нетрадиционные методы лечения, кулинария, домоводство, здоровый образ
жизни, календарный праздники.
В 2015 году – юбилейном году Великой Победы основное внимание
уделялось участию читателей и жителей старшего поколения в мероприятиях,
проводимых библиотеками района.
С этой целью были проведены следующие мероприятия:
Час мужества «Наши земляки – герои ВОВ», военно-исторический турнир
«Символы России», викторина «Любовь к отечеству священна…» посвященная ко
Дню героев Отечества, мероприятия предназначались для всех категорий
пользователей.
Хочется отметить литературно-музыкальную композицию «Мы помним
всех тех, кто спас русскую землю…». Люди старшего поколения слушали стихи и
песни военных лет, делились своими воспоминаниями военного детства.
Мероприятие получилось очень интересным благодаря органичному соединению
видео, музыки, художественного чтения и книгам. В течение года в библиотеке
работала книжная выставка «Помним, гордимся, чтим», посвященная 70-летию
Победы, на которой представлены книги, рассказывающие о нелегкой судьбе
солдат, ушедших на фронт.
У выставки в преддверии великого праздника Победы прошел тематический
час «Звездная мечта», которая вызвала особенный интерес у читателей. Они
писали на маленьких звездочках имена своих родственников, воевавших в годы
Великой Отечественной войны, а затем прикрепляли их на большую звезду
памяти, размещенную на выставке.
Уже стало традиционным проведение мероприятий, посвященных –
ветеранам ВОВ. Не стал исключением и нынешний год, в течение которого для
учащихся проведен исторический час «Подвиг защитников Ленинграда». В ходе
этих мероприятий ребята узнали о судьбах солдат – героев Советского Союза,
прославивших наш край своим мужеством, смелостью, героизмом, а также
познакомились с участниками ВОВ, живущими в нашем поселке.
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Надолго запомнился участникам литературно-музыкальный вечер «Вам
слава и честь…», посвященный Дням воинской славы России. Каждый участник
мероприятия получал информационный листок, сообщающий о славных победах
русского оружия во все века и времена.
Читатели старшего поколения были приглашены на вечер – портрет «И шла
моя душа по битому стеклу…» посвященный 100 - летию со дня рождения К.М.
Симонова. Военная лирика и проза К. Симонова близка людям пожилого
возраста. Читатели познакомились с биографией писателя, читали его стихи, с
большим интересом посмотрели электронную презентацию о К. Симонове.
В этот юбилейный год сошлось несколько значительных дат: 70 лет
Великой Победы, 105 лет со дня рождения замечательного поэта, лауреата
Государственных и Ленинских премий, участника Великой Отечественной войны
А.Т. Твардовского, 70 лет со дня завершения знаменитой «Книги про бойца».
«Василий Теркин» - одно из наиболее известных произведений, созданных
во время Великой Отечественной войны, прославляющих подвиг безымянного
советского солдата. Это произведение стало важной вехой не только в творческой
биографии Александра Трифоновича, но и значительным событием в советской
военной литературе. Твардовский - первый из поэтов, кто затронул тему
ответственности живых перед павшими солдатами войны.
Работники библиотеки провели литературную композицию «Я в свою ходил
атаку…», которая познакомила с жизнью и творчеством поэта. С интересом
участники мероприятия прослушали медиа-презентацию «Александр Трифонович
Твардовский», просмотрели видеоклипы стихов А. Твардовского в исполнении
актеров «Переправа» - «Я убит подо Ржевом»; «22 июня 1945 года»; отрывок из
поэмы «Василий Тѐркин»; « О награде». В заключении познакомились с книгами
с выставки «Есть имена, и есть такие даты…».
Юбиляру 2015 года М. А. Шолохову была посвящена литературно –
музыкальная композиция «Судьба человека», познакомившая с биографией
писателя. На мероприятии демонстрировался фильм «Дом – музей Шолохова в
станице Вешенская», книжно-иллюстративная выставка «Певец Донской земли».
В 2016 году исполнилось 100 лет со дня рождения донского писателя Анатолия Вениаминовича Калинина. В канун юбилея писателя на Усадьбе в
хуторе Пухляковском прошла демонстрация фотовыставок «На гребне прожитого
века», «В гостях у Анатолия Калинина», «Династия Калининых» и презентация
изданий произведений Анатолия Калинина. Почитатели таланта писателя
собрались вместе, чтобы обменятся впечатлениями.
«Эти две книги - "Время Тихого Дона" и "Когда меня не будет" - изданы
при поддержке Петра Косова. Я нашла здесь многие стихи, которые прежде не
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публиковались. И есть "Посвящение Симонову", с которым отца свела война", рассказала Наталья Калинина.
На вечер-портрет «Анатолий Калинин – человек и писатель» были
приглашены читатели всех возрастов, пришли все неравнодушные к донскому
писателю. Участники узнали о первых сборниках. Звучали стихи поэта,
цитировались произведения. Были продемонстрированы клипы с песнями
военных лет.
Надолго запомнятся читателям старшего поколения День пожилого
человека, День матери, Всемирный день семьи, любви и верности (день святых
Петра и Февроньи).
На этих встречах в адрес пожилых людей было сказано много теплых слов,
пожеланий, прочитано много душевных стихов. Мероприятия проводились
совместно с клубом «Благовест». Участие принимали казачата из детского сада
«Золотой ключик» и хор донских казаков «Донцы», воспитанники Дома Детского
Творчества, учащиеся Школы Искусств, ученики школ поселка. На мероприятиях
была создана доброжелательная и позитивная атмосфера, что способствовало
улучшению морально-психологического статуса пожилых людей. Посещали
мероприятия не только пользователи библиотеки, но и люди, сопровождавшие
пользователей (родственники, соседи, друзья). Некоторые из них стали нашими
читателями.
Посещая библиотеку, люди пожилого возраста приходят туда не только за
книгой или электронным носителем информации. Библиотека для них была и до
сих пор является местом, которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает
возможность человеку отойти от того, что его гнетет: от политических
противоречий, финансовых проблем, элементарного одиночества. Пенсионерам и
инвалидам нужны малые островки духовности в море сегодняшнего безразличия
и равнодушия. Они помогают жить. И не случайно, если в библиотеку читатель
пришел в детстве, то он не расстается с ней до самой старости, а вслед за ним
идут его дети и внуки.

МБУК ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
2015 год проходил под знаком Года литературы, 70- летия Победы в
Великой отечественной войне, 80-летия образования Целинского района. Главной
целью работы МЦБ в прошедшем году было создание комфортной среды для
наших пользователей и предоставление качественных услуг в обслуживании.
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Работая с социально незащищенными слоями населения, МБУК ЦР МЦБ
заключила договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих
пользователей с ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для
слепых». Во временное пользование МБУК ЦР МЦБ были переданы «говорящие»
книги на кассетах, дисках, книги РТШ. Межпоселенческая центральная
библиотека стала центром обслуживания библиотек поселений данной
литературой. Им предоставлена литература во временное пользование.
Библиотекари выявляют жителей, желающих читать и пользоваться
услугами библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно ее посещать.
Для них
в библиотеках района действует 24 внестационарных точки: это пункты
выдачи, коллективные абонементы, «передвижная» библиотека. Читатели, не
имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеку (инвалиды,
пенсионеры) обслуживаются библиотекарями, книгоношами или родственниками
на дому.
Для оперативного удовлетворения их разносторонних потребностей, кроме
традиционных библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, ведется
информационное обслуживание с применением электронных ресурсов.
Сотрудники МБУК ЦР МЦБ для данной категории пользователей в МБУ ЦСО п.
Целина провели День информации «Правовая защита пожилых и инвалидов»
включавший; час информации «Права пенсионеров и инвалидов»,
библиографический обзор «Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах
периодической печати», консультацию «Как найти информацию в библиотеке по
интересующему вопросу» и др. Обновляются постоянно-действующие стенды,
уголки «Муниципальные новости», «Правовая информация» и др.
В библиотеках оформлены тематические папки-досье, папки-накопители:
«Льготы для инвалидов», «В помощь инвалидам», «О пенсиях и льготах
инвалидах», «Полезная информация».
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов
установлены тесные контакты с центром социального обслуживания граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов,
советом
ветеранов,
социальнореабилитационными отделениями (на территории района их 3).
В центре внимания библиотек пациенты СРО - пожилые люди, инвалиды, а
также обслуживающий персонал, медработники. Все пациенты и работники СРО
с удовольствием принимают участие в Днях здоровья, посиделках, фольклорных
праздниках, массовых мероприятиях, организованных и проводимых
библиотекарями.
Особой строкой в деятельности библиотек Целинского района стало
подготовка и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
191

В этих целях была разработана программа «Мы помним…Мы знаем…Мы
чтим…!», посвященная 70-летию Победы.
Работа по ее реализации координировалась с администрацией района:
Управлением социальной защиты населения, социальными работниками при
сельских администрациях, отделом по работе с молодежью, Советом ветеранов,
Музеями боевой славы, краеведческими музеями. Библиотеки приняли активное
участие в пропаганде памятных дат и событий Целинского района.
Мероприятиями о Великой Отечественной войне были охвачены все
категории читателей, особенно дети, юношество, пенсионеры, инвалиды.
Раскрытию
книжного
фонда
военно-патриотической
тематики
способствовали открытые просмотры, книжные выставки, тематические полки,
фото-стенды на темы: «Ради жизни мирной и счастливой должны мы с вами
помнить о войне», «Вечной памятью живы», «Годы войны-века памяти»,
«Ветераны войны - целинцы», «Склоняем головы, скрывая слезы», «Нам жить и
помнить», «Трудные вѐрсты Победы », «Я расскажу вам о войне», «Жить и
помнить», Вечной памятью живы».
Использовались различные формы индивидуальной и массовой работы с
читателями. Межпоселенческая Центральная библиотека провела акцию «Книгу о
войне - каждому читателю», месячник пропаганды военно-патриотический
литературы.
Большую аудиторию собирали литературно-музыкальные композиции,
тематические вечера на темы: «Память, память за собою позови», «Великим
огненным годам святую память сохраняя» в МБУК ХСП СБ.
Межпоселенческая центральная библиотека организовала литературнопоэтический конкурс «А память священна...», посвященного 70-летнему юбилею
Великой Победы 1945 года, в котором приняли участие творческие люди
Целинского района.
15 апреля в читальном зале библиотеки состоялся круглый стол «Не
смолкнет слава тех далеких лет», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Тема круглого стола «Освобождение поселка Целина от
немецко-фашистских захватчиков». Главный идейный организатор данного
мероприятия - Дебелый С.К., основатель музея истории боевой славы в п. Новая
Целина, автор книг «Целина Донская», «Целина Донская-2», «Целина Донская-3».
На мероприятие пришли очевидцы страшных событий тех давних лет. Хоть
они и были в те года детьми, уже тогда коснулась их сердец война и навсегда в
памяти оставила неизгладимый след. Вспомнили события, вспомнили лица,
факты. В завершении мероприятия почтили память погибших за Родину, за
Отечество героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Каждый из
гостей получил в дар георгиевскую ленточку, как символ Победы.
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8 мая в преддверии дня Победы в МБУК ЦР МЦБ состоялась встреча
краеведов, жителей п. Целина с родственниками, приехавшими из Казахстана,
погибшего на целинской земле рядового Сердалы Акгербенова. Гости посетили
музеи, Камень памяти, Обелиск у Вечного огня. Гости остались довольны теплым
приемом, и тем, что целинцы помнят и чтут погибших воинов.
В библиотеках района были проведены:
Акция «Добрые советы для мудрых людей» 1 октября в МБУК НСП СБ. В
ходе акции библиотекари посетили ветеранов войны и тыла на дому. Вместе со
школьниками они читали для ветеранов стихи и пели песни, проводили обзоры и
беседы в центре для пожилых людей.
День добрых дел «Добрыми делами душа возродится» состоялся 1 октября в
МБУК КСП СБ. Сельская библиотека с. Сладкая Балка совместно с клубными
работниками провела встречу с пожилыми людьми в реабилитационном
отделении п. Малая Роща «Мы с вами на всю жизнь».
МБУК ОСП СБ провела литературные гостиные «В стихах и памяти –
оживший лик войны», «От чего так в России березки шумят», литературномузыкальный вечер «Свет материнства».
Тема любви к родному краю, бережного отношения к его истории, людям,
достижениям проходит сквозь все направления деятельности библиотек. В
библиотеках проводились краеведческие часы, презентации, праздники
родословной, встречи с местными писателями, конкурсы на лучшее знание
истории села. Вот некоторые из них:
Ко дню рождения поселка, к 80-летию образования Целинского района.
Центральная библиотека с 14 по 19 сентября провели неделю краеведения.
В программе:
Экскурсия по мини - музею «Веков связующая нить», выставка-просмотр «Целина литературная», поэтический вечер - «Поэзию, как трепет сердца, никто
не может отменить…», краеведческий час - «Целина лишь капелька России»,
тест-опрос - «Я желаю своему поселку в день его рождения…».
В рамках проекта «Мы предков наследие свято храним» МБУК ЦР МЦБ
провела презентацию фотоальбома А.П. Бондарева. Также в рамках проекта «Мы
предков наследие свято храним» 27 ноября состоялась презентация книги нашего
земляка Чехова Анатолия Матвеевича «Испытание риском». Это художественнодокументальное повествование о целой эпохе в развитии нашей страны. О том,
как осваивались целинные земли: поднятии и освоении донской, алтайской и
казахской целины; о том, с какими политическими событиями в стране
пересекалась его судьба, о многом, что охвачено трилогией «Испытание риском»
Анатолий Матвеевич рассказывал живо, интересно, а порой и захватывающе.
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Сотрудники библиотек в работе с читателями с повышенными
потребностями стараются объединить их, сделать их жизнь более насыщенной,
развивать их творческие способности. Для этого в библиотеках Целинского
района работает 18 читательских клубов по интересам.
Для людей пожилого возраста в МБУК МСП ЦР СБ работает клуб-общение
«Завалинка». Девиз клуба: «Хотим мы радость жизни ощутить, тепло и опыт свой
всем людям подарить!». Надолго запомнился всем Вечер отдыха для пожилых
людей «И старость может быть красивой». Пожилые люди с интересом посещают
занятия клуба «Завалинка», на которых они общаются, открывают для себя что-то
новое и полезное, проявляют свои творческие способности и просто отдыхают
душой. Для них в течение года проведены следующие мероприятия: фольклорные
посиделки «Рождественский вечер», литературная гостиная «Книги молодости
нашей», «Годы годами. А душа молодая!», вечер-совет «Пять слагаемых
здоровья», вечер-воспоминание «Долгое эхо войны», час полезного совета «С
грядки в корзину», вечер отдыха «Посидим по-хорошему» и др.
Другой категорией пользователей библиотеки, охотно объединяющейся в
клубы по интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы
рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться друг с другом своими
знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию и т.п. Их
клубы носят соответствующие названия: «Берегиня», «У волшебного очага».
Благодаря интересной и содержательной работе МЦБ Целинского района у
читателей библиотеки постоянно возрастает интерес к краеведческой тематике.
Ведь не хлебом единым жив человек. Он жив еще и неразрывной связью событий
и традиций, наследием и памятью предков.

МБУК ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА «ЦМБ»
Особое внимание в библиотеках Цимлянского района уделяется читателям
пожилого возраста и инвалидам. Основные задачи в работе с данной категорией
читателей: информационно-правовая поддержка в решении различных бытовых
проблем, социально-психологическая адаптация к новым жизненным условиям,
укрепление здоровья, вовлечение в активную жизнь местного сообщества,
обеспечение преемственности поколений, реализации творческих возможностей
людей пожилого возраста, что позволяет сделать их жизнь интереснее, красочнее.
Читателям этой группы оказывается помощь в подборе и при
необходимости в доставке литературы на дом с помощью книгонош. Постоянно
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проводятся индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и
потребностей.
В Калининской библиотеке обслуживается на дому один читатель. По
запросу, два - три раза в месяц, библиотекарь посещает пожилую женщину и
вовремя доставляет необходимую литературу.
В Черкасской сельской библиотеке среди пожилых людей и инвалидов
достаточно много одиноких людей, родственники которых живут вдали от них.
Для двух жителей станицы Новоцимлянской книга является единственным окном
в большой мир. Соцработники и библиотекари с большим удовольствием
оказывают им помощь в обретении частички утраченных радостей жизни.
На предприятиях и учреждениях города работает 9 коллективных
абонементов: Центр занятости; МУК ЦР «ЦДК»; МУЗ ЦРБ отделение
физиотерапии; МДОУ «Золотая рыбка»; Центр Социального обслуживания;
Цимлянский филиал ГУЗ ПТК «ДРО»; Турбаза «Чайка»на которых
обслуживается 8 семей, в том числе семьи инвалидов и многодетная семья.
Пожилые люди и инвалиды - активные участники массовых мероприятий
библиотеки. Юные читатели – активисты библиотеки делают своими руками
пригласительные и разносят их по домам.
2015 год был объявлен Годом литературы и 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В этих целях муниципальные библиотеки Цимлянского
района работали в рамках следующих проектов и программ:
«Малая Родина: из прошлого в будущее» - программа разработана МБУК
ЦР «ЦМБ» с целью сохранения, обобщения и популяризации местного историкокультурного наследия как необходимой основы для патриотического воспитания
граждан.
Именно этой теме были посвящены главные библиотечные события
Цимлянского района. В их подготовке и проведении участвовали как дети,
молодѐжь, так и взрослые и пожилые люди. Наиболее значимыми мероприятиями
года стали:
Выпуск новых книг местных писателей – краеведов Николая Павловича
Сивашова «Казачий край по имени Цимла» и Алексея Александровича
Константинова «Память сильнее времени», выпуск сборника произведений поэтов
Цимлянского района «Мы этой памяти верны», районный конкурс чтецов «Одной
мы связаны судьбой».
Для пользователей пожилого возраста были проведены: встреча детей
войны «Наше суровое детство», выставки «Вечная слава. Вечная память».
70-летию Великой Победы была посвящена литературно-краеведческая
композиция «Пусть поколения знают…», в рамках областной акции «Судьба и
Родина – едины». На мероприятии звучали стихи из сборника произведений
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поэтов Цимлянского района «Мы этой памяти верны». Участниками встречи
стали ветераны Великой Отечественной войны, представители Молодежного
парламента Цимлянского района, представители Избирательной комиссии
Цимлянского района.
70-летию Великой Победы были посвящены: часы истории «За Волгой
земли нет!», «Календарь российской славы. Сталинградская битва». «Солдатский
подвиг не забыт». Книжные выставки и книжные полки: «Мы этой памяти
верны», «Исторические хроники Цимлы», «Подвиг защитников Ленинграда»,
«Бессмертный полк», «Дорогами великой Победы», «Есть в памяти мгновения
войны».
Библиотекари принимали участие в торжественных мероприятиях по
случаю вручения юбилейных медалей ветеранам и труженикам тыла. В акции
«Поздравим ветерана на дому», «Ветеран живет рядом», «От всей души».
Библиотекарями ст. Камышевской и ст. Лозновской были подготовлены
выступления на памятниках погибшим воинам в х. Карпове и ст. Лозновской при
проведении автопробега ко дню Победы «Будем помнить всегда».
Библиотеки не остались в стороне и при проведении торжественных и
праздничных программ в День Победы. Совместно с работниками домов
культуры ЦБ были подготовлены и проведены литературно-музыкальные
композиции.
В рамках юбилейного года для пожилых людей и инвалидов были
проведены устный журнал «Родина и единство», встреча «Каждому человеку путь
открыт в библиотеку», информационный час ко дню инвалидов «Кто сказал, что
мы не такие», час поэзии «Мне года не беда», акция ко дню инвалидов и
пожилого человека «Книга на дом».
День пожилого человека - это не только праздник, но и еще одна
возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом Празднование Дня
пожилого человека всегда проходит в тесном контакте с клубами, школами,
Администрациями поселений. Надо отметить, что проводимые мероприятия в
основном состояли из трех частей, первая часть торжественная, вторая часть концерт, третья включает конкурсы, танцы, песни и «под занавес» - чаепитие.
Тем не менее, у каждого библиотекаря есть своя «изюминка» в проведении
праздника.
Например, в литературно-музыкальной программе «Славим возраст
молодой» проявили активность люди, которым за 75 лет. В Лозновском
поселении пожилые участницы участвовали в шуточном соревновании, проходя
четыре этапа конкурсов «Красота спасет мир», «Ах, какая женщина!», «Алло, мы
ищем таланты», «Я спортивная». Было много юмора, в результате получилось
веселое шоу.
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Литературно-музыкальная композиция «Пусть будет осень золотой»
запомнилась людям преклонного возраста яркими номерами, зажигательными
танцами, задорными частушками и эмоциональными выступлениями юных
артистов. Литературно-музыкальные композиции «Славим возраст золотой»,
«Встреча друзей» представили пожилым читателям задушевные песни и стихи.
Мероприятия для пользователей пожилого возраста всегда проходят в
обстановке доброжелательности, подбираются теплые, искренние слова. Таким
стал, и приуроченный ко Дню семьи, круглый стол «Откроем семейный альбом»
(Центральная библиотека Лозновского сельского поселения). Наряду с пожилыми
семьями на встрече присутствовали и молодые. Общались, делились
воспоминаниями, обменивались впечатлениями, узнавали друг о друге что-то
новое. Встреча «8 июля – светлый праздник» надолго запомнилась жителям
Калининского поселения. Встреча «Дари тепло своей души» в Дубравненской
библиотеке заставила задуматься о том, что самым острым дефицитом у нас стали
человеческое тепло, и забота о ближнем.
Для людей пожилого возраста в библиотеках района работают клубы по
интересам, которые подготовили в этом юбилейном году немало интересных
мероприятий.
Клуб «Кумушки» существует более 5 лет в Железнодорожной сельской
библиотеке Маркинского сельского поселения. Объединяет людей пожилого
возраста, в основном – женщин. Каждое заседание клуба насчитывает от 12 до 20
человек. Проходят посиделки с чаепитием, поздравления с днем рождения членов
клуба, общения-воспоминания. Особый интерес у читателей вызвали: посиделки «Святки – праздник самый длинный, удивительный, старинный», час общения «Славим возраст золотой», тематический вечер - «Живой любви, глубокие
черты», «Есть в памяти мгновения войны», праздник именинников - «Примите
наши поздравления». Клуб любим жительницами поселения, так как позволяет
отдохнуть от трудностей жизни, а иногда и обрести надежду на будущее.
Клуб «Милосердие» работает в Паршиковской сельской библиотеке
Маркинского сельского поселения. Клубу более 15 лет и отзывы его членов
говорят о том, насколько необходима такая работа с людьми пожилого возраста и
как велика их потребность в общении. И в этом году все члены клуба решили
изменить название, теперь он будет называться «Мы – оптимисты». Клуб
объединяет более 35 человек жителей х. Паршикова и проживающих в Социально
- реабилитационном отделении Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Клуб взаимодействует с Советом ветеранов
Маркинского сельского поселения.
Девиз клуба: «Надо жить!». Главная задача клуба – обеспечить читателей,
всесторонней и своевременной информацией. Наиболее интересные мероприятия
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года: огонек - «Теплый свет зимних праздников», фольклорный праздник «Гуляй, Масленица», литературно-музыкальный час - «О, женщина, прекрасна
ты!», час общения - «Мир наших увлечений», огонек - «Возраст жизни не помеха.
Члены клуба с оптимизмом смотрят в будущее, очень любят общаться, рады
соучастию.
Клуб любителей цветов «Флора» работает в Паршиковской сельской
библиотеке Маркинского сельского поселения. Его посетители женщины,
увлекающиеся цветоводством и огородничеством. Они всегда готовы поделиться
своими знаниями по выращиванию цветов, овощей, заготовке продуктов на зиму.
Участницы клуба увлекаются в зимнее время вышиванием, изготовлением цветов
из бисера, лоскутной мозаикой.
Клуб «Для души» работает в центральной библиотеке Маркинского
сельского поселения. Основная цель работы клуба – организация досуга, создание
благоприятной обстановки для пожилых пользователей, сделать их отдых
разнообразным, активным, полезным и интересным. За отчетный год прошли
заседания: вечер православия «Крещение Господне», новогодние посиделки
«Старый Новый год», фольклорные посиделки «Масленица или Прощеное
воскресенье», фольклорный праздник «Праздник русской березки», чаепитие
«Яблочный спас и пироги на украс», тематический вечер «Возраст осени
прекрасный», праздник «Голос матери в сердце звучит».
Популярность клуба определяется царящей в нѐм атмосферой. Свободное,
непринужденное общение оказывается очень полезным для людей преклонного
возраста.
Литературно – музыкальный клуб «Надежда» при МБУК ЦР «ЦМБ»
является старейшим добровольным общественным объединением пожилых
жителей г. Цимлянска. Создан он для того, чтобы помочь нашим читателям
преклонного возраста избавиться от одиночества, найти друзей, раскрыть свои
способности и таланты. Этот клуб работает на протяжении 19 лет. Встречи
проводятся ко всем знаменательным и юбилейным датам. Мероприятия готовятся
и проводятся библиотекой в сотрудничестве с Детской школой искусств,
учащиеся которой очень любят выступать на заседаниях клуба. Ни одно заседание
не обходится без чаепития, организовать которое помогает начальник УСЗН г.
Цимлянска. Участники клуба активно поют, танцуют, читают стихи. Довольно
часто поприветствовать «надеждинцев» приходят работники Администрации
Цимлянского района.
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МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Работа по организации свободного времени и культурного досуга пожилых
людей и инвалидов всегда остаѐтся одним из главных направлений деятельности
Чертковской Межпоселенческой Центральной библиотеки.
Индивидуальный подход, внимание, уважение – основные принципы
работы. Библиотеками района установлен тесный контакт с органами местной
власти, Отделами социальной защиты, Пенсионным фондом, Обществом
инвалидов, Советом ветеранов.
В отделе обслуживания из общего числа читателей особые пользователи
выделены в отдельную группу, их читательские формуляры помечены
специальным знаком. Библиотеки района продолжают вести картотеку «Группа
читателей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья,
социально незащищенные». Здесь учитываются темы работы с читателями,
запросы и предложения. Также регистрируются отказы, и сроки их выполнения.
Тема Великой Отечественной войны стала главной в деятельности
библиотек Чертковского района в 2015 году. Главным связующим звеном
празднования Победы и Года литературы стала книга. В год юбилея Великой
Победы повысился интерес населения к военно-патриотической литературе. Через
книгу – к патриотизму: основной лозунг и основное направление в работе
библиотек района.
В минувшем столетии трудно назвать событие, более значимое для нашей
страны и мира, чем Великая Отечественная война.
До сих пор не все еѐ страницы достаточно изучены. Отмечая
знаменательную дату – 70 летие Победы, библиотеки вновь обращались к
историческим фактам, которые открывают всю глубину этого трагического
времени.
Для людей пожилого возраста День Победы – праздник особенный. Для
ветеранов - этот день святой. Время не остановить, пройдѐт ещѐ много лет, но
каждый год мы так же ярко и празднично будем отмечать 9 мая, потому что в
нашей памяти должны остаться имена тех людей, которые защищали нашу
страну.
Для этой категории пользователей у нас состоялись: час военной поэзии «Из
юности бурной, из самой войны», литературно-поэтическая композиция «На
войне отца убила пуля…», презентация «Живое знамя Победы».
Пожилые люди были не только активными участниками юбилейных
мероприятий, но и ее героями.
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К 70-летию Великой Победы в Чертковской библиотеке был проведѐн День
информации «У Победы – соколиные глаза! Она видит насквозь и любит
отважных!». В его рамках был оформлен просмотр литературы «В памяти нашей
– сегодня и вечно!». Здесь экспонировались книги о бессмертном подвиге нашего
народа в годы Великой Отечественной войны, художественная и документальная
литература. Библиографом был создан рекомендательный список литературы
«Дорогая сердцу книга о войне» и проведѐн библиографический обзор «Это
страшное слово – война, это главное слово – Победа!»
Творчество писателей – фронтовиков о ВОВ помогает людям всех возрастов
сохранить историческую память о героическом прошлом нашей страны.
В читальном зале Центральной библиотеки состоялся час памяти «… Кладу
цветы у Вечного огня…». На данном мероприятии звучали стихи о ВОВ, шел
разговор о роли женщины на войне, какова еѐ роль в жизни и судьбе мужчины.
Цель мероприятия: вызвать интерес к стихам ВОВ, помочь осознать
великую роль советской женщины на войне, воспитывать патриотические чувства
у молодежи. В рамках мероприятия решить следующие задачи: развивать умение
анализировать поэтический текст, его основные образы, обогащать словарный
запас учащихся, воспитывать интерес к культуре, традициям, истории России.
Накануне Дня Победы с читателями старшего возраста в библиотеке
состоялся литературно-музыкальный вечер «Люди! Помните жизнь, отстоявших!»
Каждая годовщина окончания войны – это день радости победившего
народа. Но в то же время и день скорби, когда отдают дань памяти погибшим на
фронте, в концлагерях, на оккупированных территориях. В ходе всего вечера
звучала мысль: мы никогда не забудем тех, кто ценной собственной жизни и
здоровья отстоял свободу страны в жестокой схватке с фашизмом. И тех, кто
сражался на поле брани, кто бросался на амбразуры, закрывая своим телом
смертоносный огонь, кто вытаскивал на себе раненых бойцов. И тех, кто не жалея
сил трудился в тылу на фабриках и заводах.
Концертные номера в исполнении вокального ансамбля РДК в значительной
степени украсили мероприятие и доставили истинную радость нашим читателям.
Всего в ходе Дня информации было показано 60 экземпляров военной
литературы, из которой на дом выдано 13 книг. Посетили мероприятие – 308
человек.
Час мужества «Бессмертное сердце героя». Чертковская библиотека
работает в тесном контакте со многими предприятиями посѐлка. На час мужества
в библиотеку были приглашены курсанты ДОСААФ, и разговор шел о 7-ми
Героях Советского Союза – уроженцах Чертковского района. Мероприятие
сопровождалось презентацией «Защитникам Отечества – Слава!».
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Для старшеклассников Чертковской школы №1 проведен литературнопоэтический час «Стихи, рожденные в окопах». Его цель познакомить молодежь с
героическими именами и их бессмертными творениями о долге, чести, любви,
мужестве и подвиге нашего народа. Здесь звучали стихи Ю. Друниной, Э.
Асадова, Б. Окуджавы, А. Твардовского, К. Симонова, С. Гудзенко.
Ежегодно 16 января жители поселка Чертково отмечают знаменательную
дату - День освобождения от немецко – фашистских захватчиков и отдают дань
памяти воинам Первой гвардейской армии, освобождавшей поселок.
1447 солдат, погибших за освобождение Чертково, покоятся в Братской
могиле на Площади Победы. Сотрудники нашей библиотеки активно принимают
участие в подготовке и проведении торжественного митинга, посвященного этой
дате. В библиотеке в этот день прошли: Урок мужества «Прикоснись сердцем к
подвигу земляков», Урок краеведения «Вечный огонь дымов залпов пропах у
монумента Скорбящей матери» и Час мужества «Памяти нашей крылья».
Активная работа с этой темой велась в сельских библиотеках:
 День информации «Набат войны нам вновь стучит в сердца» Бакаевская
библиотека.
 Громкое чтение «Красное вино Победы» Зубрилинская библиотека.
 Обсуждение книги В. Катаева «Сын полка» Кутейниковская библиотека.
 Просмотры литературы «Праздник горький и святой» Бакаевская
библиотека, «В памяти нашей – сегодня и вечно!» - МБУК «МЦБ».
 Уроки мужества «Остался в сердце вечный след войны», «Долгий путь к
Победе» Греково – Степановская библиотека.
 Урок мужества «И маршалам страны и рядовым», Урок краеведения
«Бессмертный полк» Кутейниковская библиотека и другие мероприятия.
Уже стало традицией отмечать День памяти (22 июня) – начало Великой
Отечественной войны, этой памяти были посвящены мероприятия во всех
библиотеках:
Поэтический час «День июньский полон чѐрной скорби…» Семѐно –
Камышенская библиотека.
Обзор литературы «Верны памяти павших» МБУК «МЦБ».
В целях возрождения наших лучших военных традиций в 1995 году был
принят закон о «Днях воинской славы России», и работники библиотек
Чертковского района в своей работе по патриотическому воспитанию большое
внимание уделяют именно этим дням. В 2015 году к дням воинской славы в
библиотеках проведены:
 Беседа «По следам великого мужества» Бакаевская библиотека.
 Конкурс рисунков «Я люблю тебя жизнь» Анно – Ребриковская
библиотека.
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 Просмотр литературы «Памятные даты сентября» Бакаевская
библиотека.
 Обзор «В честь воинской славы» МБУК «МЦБ».
 Урок мужества «Вновь памяти сработала машина, и вспомним мы тебя,
Афганистан».
В этом году 15 февраля исполняется 26 лет со дня вывода Советских войск
из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в 2 раза
дольше, чем Великая Отечественная.
Сотрудники Чертковской библиотеки серьезно подошли к этой дате и
подготовили ряд мероприятий. Для воспитанников Маньковской спецшколы
состоялся урок мужества «Вновь памяти сработала машина, и вспомним мы тебя,
Афганистан», в котором приняли участие работники Чертковской библиотеки, ДК
«Импульс», Чертковского историко-краеведческого музея, председатель Союза
ветеранов Афганистана по Чертковскому району Звягин С.П. и участники
самодеятельности.
Такие совместные встречи намного обогащают мероприятия, делают его
насыщеннее и интереснее.
В начале слово было предоставлено председателю Союза ветеранов
Афганистана по Чертковскому району Звягину С.П. Сергей Поликарпович –
ветеран дивизии специального назначения «египетском», которая провела
спецоперации «Кавказ» на территории Египта в 1969-1970 г.г.
Он рассказал ребятам о военных событиях, происходивших в те годы в
песках Суэцкого канала. Многих его друзей судьба не так пощадила как его
самого, что там было все так, как и бывает на войне. А еще, как наши солдаты
страдали в Аравийской огненной пустыне от жажды и тоски. В общем, рассказ
получился захватывающим и затронул души не только ребят, но и взрослых, на
мероприятии присутствовало много преподавателей и гостей, людей старшего
поколения. С интересом просмотрели присутствующие документальный фильм
«Чужая земля». А завершилось мероприятие литературно-музыкальной
композицией, где слова ведущих чередовались с музыкальными номерами.
Всего присутствовало 38 человек.
Афганская и Чеченская войны еще долго будут жить в памяти людей. И
чтобы не происходило в нашей жизни, каким бы новым испытаниям не
подвергалась наша многострадальная Россия – память, передаваемая из
поколения в поколение, для нас священна. И работники библиотек, всячески
будут поддерживать, и проводить мероприятия, воспитывающие патриотов и
настоящих граждан своей Родины.
 День памяти в Кутейниковской библиотеке «Во имя великой цели».
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 Урок мужества «Молодость наша опалѐнная» Алексеево-Лозовская
библиотека.
 Урок патриотизма «Эхо афганской войны» Сохрановская библиотека.
 Час истории «Афганистан…» Зубрилинская библиотека.
 «Воины – интернационалисты»» Бакаевская библиотека.
 Выставка –память «Выполняя долг интернациональный» Павловская
библиотека.
 Громкое чтение «Я мечтаю вернуться с войны» Павловская библиотека.
 Книжные выставки - «Афганистан – это память и боль» Сохрановская
библиотека, «Звѐзды над Кабулом» Семѐно-Камышенская библиотека.
Жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья сложна, и зависит
и от их собственной жизненной позиции. Поэтому приятно видеть на
мероприятиях библиотеки тех, кто не собирается поддаваться унынию.
В течение года библиотека организует с пожилыми читателями разные
мероприятия. Темы самые актуальные: по здоровому образу жизни, об
огородничестве и садоводстве, приусадебном хозяйстве, вечера поэзии и
литературные композиции.
Так, в январе с этой возрастной категорией читателей был проведѐн
фольклорный час «Секреты зимней радости». Никто из пожилых читателей не
остался на празднике без внимания и искренних слов благодарности. Каждый
получил в подарок книжную закладку в виде Рождественской звезды.
В это же время с пожилыми пользователями и инвалидами был проведѐн
литературный час «Чудесные рождественские истории». В конце праздника
сотрудники библиотеки поздравили всех с Новым Годом и Рождеством, вручили
небольшие подарки. Безусловно, это мероприятие надолго останется в памяти тех,
для кого его провели.
Летом пожилые читатели часто собираются в читальном зале, чтобы
поучаствовать в беседах о выращивании урожая, рассады, делятся личными
достижениями по выращиванию плодово-ягодных культур, в том числе
экзотических, а также оригинальными технологиями, позволяющими получать
высокие и стабильные урожаи.
Ко Дню пожилых людей в библиотеке уже традиционно 1 октября проходит
литературно-музыкальный вечер «Старость в лучах добра!», где звучали песни,
поздравления и слова благодарности за труд ветеранов.
Ежегодно, ко Дню инвалидов в литературной гостиной Чертковской
библиотеки проводится встреча за круглым столом «Мир, овеянный крыльями
надежды». Здесь главное – свободное, неформальное общение, которое
оказывается очень полезным для участников. Жизнеспособность такой формы
работы для людей с ограниченными возможностями здоровья определяется,
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главным образом, царящей в ней атмосфере. Участники получают информацию о
новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают друг другу советом.
С удовольствием читатели старшего возраста принимают участие в
фольклорных посиделках «Светлый мир народной культуры». Здесь всегда
интересная
конкурсно-развлекательная
программа
с
музыкальными
поздравлениями. Атмосфера праздника отличается особой теплотой и
доброжелательностью.
Таким образом, Чертковская библиотека обладает большим багажом форм и
методов работы с пожилыми людьми и инвалидами, способная повысить
жизнедеятельность
людей
старшего
поколения,
стимулировать
их
интеллектуальную, а иногда и физическую активность, развивать творческие
способности, способствовать эффективному процессу адаптации в современном
мире.

МБУК ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА
«ВЕШЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Библиотекари Шолоховского района традиционно уделяют большое
внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Для
них библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением
культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку,
читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах.
Фонды библиотек района располагают литературой специальных форматов,
предназначенных для людей данной социальной группы, в их числе «говорящие»
книги, книги по Брайлю.
Особое внимание в работе с людьми с повышенными потребностями
уделяется нестационарным формам обслуживания: книгоношество, коллективный
абонемент. Жители района, по состоянию здоровья, не имеющие возможность
самостоятельно посещать библиотеку, обслуживаются библиотекарями на дому, в
ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов.
Услугу книгоношества используют в своей деятельности Гороховская СБ,
Колундаевская СБ, Меркуловская СБ, Поповская СБ, Терновская СБ,
Калининская СБ, Калиновская СБ, Антиповская СБ, Дубровская СБ. Всего в
течение года услугами книгоношества воспользовались 29 пользователей,
посещение составило 145 раз, книговыдача – 474 экземпляра.
В Калининской сельской библиотеке систематически проводится
оповещение по телефону и на дому о новых поступлениях литературы «Новые
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книги на дом». При посещении проводятся обсуждение прочитанных книг,
беседы на различные темы. Регулярно пополняются дайджест - папки:
«Социальная защита населения», «Пенсионный фонд» и др.
Библиотеки активно сотрудничают с ЦСО, обществом ветеранов. Для
пожилых людей и инвалидов систематически проводятся тематические
мероприятия разных форм. Особое внимание этой категории читателей было
уделено в юбилейный год Великой Победы.
В этих целях коллектив библиотеки разработал проект «Судьбы, опаленные
войной». В рамках его реализации собраны материалы о ветеранах Великой
Отечественной войны и участниках тыла, вдовах, детях войны, подготовлены
краеведческие пособия, слайдовые презентации. Вся информация расположена на
сайте Вешенской межпоселенческой центральной библиотеки и на сайте
администрации района.
В библиотеках проведены циклы книжных выставок «Дорогами Великой
Победы», уроки мужества «Памяти верны», с приглашение ветеранов,
тружеников тыла. В центральной библиотеке работал «Фронтовой кинотеатр», где
демонстрировались
художественные
фильмы,
посвящѐнные
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Библиотеки приняли самое активное участие в
акции «Поздравь ветерана».
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного
солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых
действиях на территории нашей Родины и за еѐ пределами. Ежегодно, с 2007 года,
9 ноября отмечается День героев Отечества.
Этим датам Вешенская центральная библиотека посвятила праздник «День
героев Отечества». На встрече с читателями присутствовали заведующий отделом
культуры администрации Шолоховского района Севостьянов В.А., Благочинный
приходов Верхнедонского округа протоирей Поляков В.А., член правления
Верхнедонского казачьего округа, ветеран боевых действий Говоровский В.В.,
участник поискового отряда «Патриот» Слюсаренко А.С., атаман Вешенского
юрта Уханев В.В. Они говорили о геройских подвигах россиян, о том, что
русский народ гордится своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу на
полях сражений, мужество и бесстрашие в мирное время.
Большой подарок жителям района преподнес заместитель начальника
Научно-исследовательского центра, военного университета Министерства
обороны РФ, доктор исторических наук, профессор Юрий Викторович Рубцов. Он
подарил Главе администрации Шолоховского района Олегу Николаевичу
Дельнову, а тот, в свою очередь, решил передать в фонд районной библиотеке
многотомный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и 6 его
авторских книг.
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Юрий Викторович – участник создания 12-томного труда – президентского
проекта, завершенного к 70-летию Великой Победы. Его перу принадлежат
разделы и главы в различных томах издания. Он автор 18 монографий, более 170
научных статей. В заключение встречи участники сфотографировались у
выставки, посвященной героям Отечества. Авторы представленных книг о героях
– наши земляки – Венков А.В. и Рубцов Ю.В.
Меркуловская сельская библиотека организовала для читателей – детей
программу «Мы вместе», направленную на социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья. Работа велась по краеведческому и эстетическому
направлениям. Использовались разные формы мероприятий: мульт-игра, библиокруиз, литературно-познавательное путешествие, народные посиделки и др. В
общей сложности было проведено 5 массовых мероприятий участниками которых
стали свыше 30 детей.
Библиотекари всех муниципальных библиотек района участвовали в
районном конкурсе - «Мы нашей памятью сильны», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
1 место в конкурсе заняла Дубровская сельская библиотека (директор Рябая
В.И.), второе место занял детский отдел Вешенской межпоселенческой
библиотеки (зав. отделом Катайкина О.Н.), третье место Кружилинская сельская
библиотека (директор Алексеева И.А.).
К 70-летию Великой Отечественной войны работниками библиотек
проведена большая исследовательская работа по краеведческой деятельности.
Собраны воспоминания старожилов о начале войны и оккупации, собраны
сведения об ушедших жителях на фронт в 1941 году, для создания «Книги
памяти» о всех погибших, пропавших без вести земляках и о тех, кто вернулся с
войны, но не дожил до сегодняшних дней. Работа очень сложная и интересная,
неоценимую помощь оказывал сайт «Мемориал», где собраны ценные сведения о
ВОВ.
Так же провели исследовательскую работу по теме «Труженики тыла», куда
внесли сведения о хуторянах, начавших свою трудовую деятельность в годы ВОВ
и имеющих за это правительственные награды.
Сотрудники библиотеки традиционно уделяют большое внимание
обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья и читателям
старшего возраста.
В течение года для них работала Школу компьютерной грамотности (ЦБ).
Пенсионеры и инвалиды - активные участники клубов «Кинонаследие», «Под
сенью муз», «Вешенские встречи». В рамках празднования 110 годовщины со дня
рождения М.А. Шолохова в клубах по интересам состоялась встреча с писателями
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из Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, членами литературного
объединения «Верхний Дон».
Читатели с повышенными потребностями присутствовали на презентации
библиотечной экспозиции «Литература ценнее ценного», посвящѐнной 90-летию
российского ордена Дружбы народов литературно-художественного журнала
«ДОН», на презентации сборника «Милая, светлая родина!», местного поэта В.П.
Муховикова.
Издательство «Ростов-книга» привезло на встречу в станицу российскую
писательницу Татьяну Булатову. Она – не только автор романов, рассказов в
жанре современной прозы, но и кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы Ульяновского педагогического университета. Своѐ выступления она
посвятила рассказу о М.А. Шолохове, о его значении в мировой художественной
литературе и методике преподавания теории литературы в вузах. Эта тема была
очень близка нам, землякам писателя.
Пользователи этой категории с удовольствием участвовали в мероприятиях:
 В клубе для пенсионеров «Кининаследие» в рамках юбилея 70 летия
Победы для участников демонстрировались фильмы: «Шел четвертый
год войны», «Аты - баты, шли солдаты», «Постарайся остаться
живым», «Пятеро с неба».
 Пожилые люди приняли активное участие в акции Библионочь.
Поклонники М.А. Шолохова встретились на театрализованной
постановке «По страницам «Поднятой целины».
 Калининская СБ - час добрых советов «Рецепты бодрости и здоровья»
- участники мероприятия узнали о профилактике и способах лечения
заболеваний, которым подвержены пожилые люди.
 Базковская СБ - день информации «Пенсионер и право» - в
программе: знакомство с периодическими изданиями, знакомство с
правовой системой «Консультант +».
 Меркуловская СБ. - обзор периодики «Пресса от недуга и стресса» по здоровому образу жизни, спорту, питанию, народной медицине.
 Ко дню пожилого человека во всех библиотеках состоялись вечера
«Золотая осень жизни» «Нам года не беда».
 Кружилинская СБ. - выставка-совет «А стареть мы будем красиво»
содержала много советов: как долго оставаться молодой и
энергичной.
 Дударевская, Андроповская СБ - выставка-хобби «Разбуди в себе
талант» - презентовала литературу и журналы по разным видам
рукоделия.
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 В Калиновской СБ клуб «Селяночка» объединяет женщин старшего
поколения. В юбилейный год в клубе прошли: фольклорные
посиделки «Чудеса чудесные», литературный час «Книги нашей
молодости», музыкальная завалинка «Песни поры военной» ко Дню
Победы, вечер-встреча «Вспомним, друзья!».
 Для участников клуба «Огонек» в Калининской СБ проведены:
литературно-музыкальный вечер «Романса звук прелестный»,
праздник «Поклонимся великим тем годам», Праздник семьи, любви и
верности, посиделки «Осенние праздники».
Работа библиотек Шолоховского района позволяет поднять на более
высокий уровень, работу с инвалидами и пожилыми людьми, способствовать
выработке уважительного отношения к ним со стороны общества в целом, так и
статус библиотеки. Накопленный опыт помогает обдумывать новые
перспективные планы, искать новые подходы в обслуживании пожилых людей и
инвалидов.

МБУК «АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ЦБС города Азова в работе с людьми с повышенными потребностями
ставит перед собой задачи: создание системы информационно-библиотечного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями, приобщение их к книге, к
культурной, духовной жизни, оказание помощи в организации досуга, их
включение в систему социальных и межличностных отношений, воспитание
толерантного отношения к этим людям.
Библиотека предоставляет целый спектр библиотечных услуг для пожилых
людей и инвалидов. Прежде всего, обслуживание на дому. Одна из форм
обслуживания читателей преклонного возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке им. Л. Толстого - книгоношество. 8 юных
волонтеров вместе с сотрудниками, а иногда и самостоятельно, приходят к
читателям для обмена литературы. И что немаловажно для человека, не
выходящего из дома, - для общения, обсуждения прочитанных книг и событий,
происходящих в мире. Занимаясь этой работой, ребята учатся милосердию,
сопереживанию, состраданию к чужой боли.
В 2015 году на домашнем обслуживании – 12 человек (пожилые люди и
инвалиды). За год посещения данной группы читателей - 267, книговыдача – 1252
экз.
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Данная категория читателей нуждается в особом внимании. В отделе
обслуживания Центральной библиотеки им. Н.К. Крупской подходят
индивидуально к каждому, с учетом их потребностей в чтении, литературных
интересов и психологических особенностей. Абонемент осуществляет подбор
литературы по телефонной заявке пользователя с ограниченными возможностями
здоровья (около 10 пользователей). Доставку литературы осуществляют
библиотекари, родственники читателя, социальные работники.
Библиотека им. С.А. Есенина обслуживает социальных работников (5
человек), которые по доверенности получают книги и доставляют на дом людям с
ограниченными возможностями здоровья.
На сайте МБУК ЦБС www.azovlib.ru собрана информация, которая помогает
нашим удаленным пользователям ознакомиться с работой и ресурсами библиотек,
ориентироваться в мире Интернет.
Людям, которые попали в сложные условия, нужны книги, наполненные
верой в жизнь, отвлекающие от отрицательных эмоций, поэтому библиотекари
стали для пожилых людей и читателей-инвалидов и собеседниками, и «лекарями
души», и просто друзьями.
Библиотечные работники стараются создавать благоприятную среду в
библиотеке для пожилых людей через общение, проведение мероприятий.
Особой теплотой и вниманием был
наполнен
цикл
мероприятия
ЦБС,
посвященный Великой Победе. Открытие
литературно-патриотического
марафона
«Война. Победа. Память» к 70-летию
Победы
состоялось
в
Центральной
библиотеке им. Н. Крупской 4 февраля –
посетили 53 человека.
В мае, в преддверии празднования 70летия Великой Победы, прошла презентация 8-го тома серии «Назабываемые
годы. 1941-1945», в которой приняли участие председатель городской Думы С.Л.
Бездольный, зам главы Администрации города
В.В. Парфенов, председатель Совета ветеранов
И.Т. Савченко, полковник запаса, ветеран
космодрома Байконур А.Ф. Негодаев, редактор
последних трех выпусков и многие другие.
В феврале 2015 года на очередном
заседании клуба «Донской краевед» Л. Отарова
рассказала об истории создания уникальной
серии «Незабываемые годы. 1941-1945».
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С 4 по 10 мая к 70-летию Победы в рамках литературно-патриотического
марафона «Война. Победа. Память» во всех библиотеках проведено 27
мероприятий, которые посетили 1199 человек.
Стало доброй традицией поздравление читателей, переживших Великую
Отечественную войну, с праздником Победы. Это проявление заботы - небольшой
букетик из цветов, выращенных в библиотечном цветнике – очень трогает
пожилых людей, всегда звучат слова благодарности.
Важнейшее направление патриотического воспитания – краеведческое
просвещение. Одной из составляющих краеведческой деятельности ЦБС города
Азова является создание мини-музеев. Библиотеки города предоставляют
читателям уникальную возможность познакомиться с историей и культурными
традициями малой родины, тем самым содействуя сохранению исторической
памяти. Так, в 2006 г. был создан Мини-музей «Понять историю – понять себя» в
библиотеке им. М. Горького.
В настоящее время мини - музей разделен на три экспозиции: первая
экспозиция «Старина стародавняя» посвящена предметам домашнего быта XIX –
XX века, вторая называется «Тихий Дон» и посвящена краеведению, третья
экспозиция «Память пылающих лет» посвящена военному времени 1941 – 1945
гг.
В третьей экспозиции представлены: артиллерийская гильза патронного
заряжения и унитарный патрон стрелкового оружия, каска, мина, гильза от АКА74, гильза от винтовки Мосина, гильзы от авиационных пулеметов, фрагменты от
сигнальных пистолетов, солдатская походная керосинка, лента от станкового
пулемета.
Все предметы, представленные в мини-музее библиотеки, используются при
проведении экскурсий, бесед, обзоров, оформлении книжных выставок, викторин,
патриотических вечеров.
Детская библиотека им. А. Чехова активно использует в своей работе
материалы литературно-музейного уголка «Певец отчего края», который был
основан в декабре 2008 года.
Литературно-музейный уголок посвящен жизни и деятельности Почѐтного
гражданина г. Азова и Азовского района, участника Великой Отечественной
войны, поэта-фронтовика Дона, ныне ушедшего из жизни, Владимира
Васильевича Олефиренко. Уголок расположен в открытом доступе читального
зала и привлекает внимание читателей редкими экспонатами, представленными в
нѐм. Это книги и другие печатные издания, диски, фотоматериалы с автографами
В.В. Олефиренко, тематическая папка - персоналия «Он край Донской с любовью
воспевает», а также наглядные материалы (афиши, открытки), которые были
дороги поэту-фронтовику.
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Мини – музей способствует сохранению культурных ценностей и народных
традиций; осуществлению комплексного подхода к воспитанию молодежи
(читателей) на лучших традициях нашего народа в духе патриотизма, бережного
отношения к памятникам истории, культуры и природы Донского края.
В библиотеке в рамках проекта «Имя как бренд библиотеки» был
организован Музей юного партизана, имя которого носит библиотека – Аркадия
Штанько. Сейчас это одна из экспозиций «Есть у Азова сыновья».
Этот музей не похож на традиционные музеи боевой славы: в нем нет
снарядов, простреленных касок, патронов и гильз. Музей рассказывает о
внутреннем мире героя, его личности, о том, почему заслужил Аркадий Штанько
право на бессмертие.
Экспонатами являются копии иллюстраций, фотографий, страниц из старых
книг и газет, которые бережно хранят библиотекари, как историческую память
нашего города.
В музее есть эксклюзивная фотография, на которой запечатлен отец героя –
М. А. Штанько: его принимают в почетные пионеры своей дружины ученики
школы №3.
На выставочной витрине музея представлены: текст «Присяги партизана»,
сообщение Информбюро о «ледовых походах» партизан, страничку из дневника
А. Штанько, фотографии командира и комиссара отряда,
Аркадия Штанько; партизанская листовка 1943 года.
Библиотекарям удалось найти фотографии трех вариантов
обелиска юному партизану: 1943, 1957 и 1975г.г.;
участников похода по местам боевой славы 60-хг.г.
Мини-музей юнги Тихоокеанского флота А.П.
Пильника.
Среди верных друзей библиотеки особое место
принадлежит Анатолию Петровичу Пильнику – ветерану,
юнге Тихоокеанского флота, писателю и поэту. Анатолий
Петрович – более двадцати лет сотрудничал с библиотекой
им. А. Штанько. Наши читатели, многие из которых уже
давно стали взрослыми, хранят в памяти образ
мужественного талантливого, общительного ветерана Анатолия Петровича
Пильника.
Анатолий Петрович был бессменным участником уроков мужества, встреч
поколений, литературных вечеров в библиотеке. Дети писали письма
благодарности, поздравления ветерану, слушали его стихи, песни под гитару,
читали книги и заучивали наизусть патриотические стихотворения.
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Перу Анатолия Петровича принадлежат девять книг стихотворений и
художественной прозы о героях и подвигах азовчан, красоте Донского края,
автобиографические рассказы, воспоминания.
25 ноября 2013 года Анатолий Петрович ушел из жизни. Дочь ветерана –
Анна Анатольевна передала библиотеке личные вещи отца, записные книжки,
автографы стихотворений, капитанскую фуражку, многочисленные грамоты,
благодарственные письма, копии наградных листов, дипломов, рукописи, ноты
песен, фотографии, гитару. Эти материалы и стали основой экспозиции минимузея библиотеки. Это дань памяти, уважения и благодарности ветерану от
библиотекарей и читателей.
Всего в библиотеках МБУК ЦБС для людей с ограниченными
возможностями проведено 42 мероприятия (из них 7 книжных выставок и
открытых просмотров литературы), которые посетили 703 человек.
Работа клуба «Цветик-семицветик» (Детская библиотека им. А. Гайдара).
Постоянные члены клуба – учащиеся школы-интерната № 10, слабослышащие
дети. Цель работы клуба – социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья, максимально возможная интеграция их в среду сверстников
посредством книги. За 2015 год проведено 10 заседаний клуба, которые посетило
96 человек.
Литературно-экологический клуб «Гармония» организован в Центральной
библиотеке им. Н. Крупской для свободного интеллектуального общения, обмена
мнениями, встреч с интересными людьми, для всех, кто стремится к
ознакомлению через информацию о здоровом образе жизни, оздоровительных
системах, о духовной практике. В 2013 г. клубу исполнилось 20 лет. За 2015 г.
проведено 16 заседаний, которые посетило 368 человек. Например, час здоровья
«Путь к активному долголетию», встреча «Детство, опаленное войной», час
информации «Принципы здорового и правильного питания», урок здоровья
«Жизнь без лекарств».
Работа с воспитанниками отделения реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными физическими и умственными возможностями (ОРНОФУВ)
ГБУСОН РО «ЦСПД г. Азова» (Дом семьи) проводится в течение года. (Детская
библиотека им. А. Гайдара, Детская библиотека им. А. Чехова). Проведено 5
мероприятий, которые посетили 74 человека.
Работа литературно-творческого кружка «Мы» (Детская библиотека им. А.
Чехова) – в течение года. Кружок образован в 2013 г. Постоянные члены клуба –
учащиеся школы-интерната № 10, слабослышащие дети. За 2015 год проведено 4
занятия кружка, которые посетило 36 человек. Это литературный час
«Волшебница из Стокгольма» о книгах А. Линдгрен; акция памяти «Красная
гвоздика» к 9 мая, час доброго общения «С чего начинается дружба». Также
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ребята с удовольствием приняли участие в часе краеведения «Памятник военноинженерного искусства», совершив экскурсию в Азовский Пороховой погреб.
Работа с детьми СОШ № 7 (школы коррекции) – в течение года. В
Центральной библиотеке им. Н. Крупской работает литературно-патриотический
клуб «Истоки» для подростков СОШ № 7. За 2015 год проведено 7 мероприятий,
которые посетили 148 человек. Это урок памяти «Вернуться и жить», виртуальная
экскурсия «Красота и вечность васнецовских картин», патриотический час «Вам
не видать таких сражений» и мн. др.
Среди крупных мероприятий 2015 г. в рамках Декады инвалидов:
День добра «Научиться радоваться жизни» /совместно с азовским
отделением Всероссийского общества инвалидов/ в библиотеке им. А. Штанько
18.12.2015 – посетили 48 человек.
Творческий вечер поэта инвалида Максима Прокофьева, презентация
сборника стихотворений «Строкой души» в библиотеке им. А. Штанько 5.12.2015
г. – посетили 18 человек.
Круглый стол «Хотим жить в Вашем мире…»: Закрытие Декады инвалидов
в Центральной библиотеке им. Н. Крупской 11.12.2015г. – посетило 53 человека.
Литературно-музыкальная композиция «Пусть будет мир прекрасен» для
пожилых людей в городском центре реабилитации пожилых и инвалидов
проведена работниками библиотеки им. Л. Толстого 11.12.2015 г. – посетило 29
человек.
Центральная городская библиотека им. Н. Крупской накопила интересный
опыт работы и продолжает искать способы и пути взаимодействия с людьми,
нуждающимися в поддержке. Стремится быть максимально открытой,
привлекательной
и
доброжелательной,
включается
во
все
сферы
жизнедеятельности местного сообщества, является диалоговой площадкой,
местом толерантного общения для разных слоѐв и поколений горожан.

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА БАТАЙСКА
Сотрудники ЦБС города Батайска уделяют особое внимание обслуживанию
людей с ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего возраста.
В этих целях в ЦБ им. М. Горького разработана программа «Старшее
поколение», которая имеет следующие направления: индивидуальное
обслуживание и массовая работа.
Спектр запросов социально незащищенных категорий пользователей
разнообразен. Для выполнения этих запросов используются все информационные
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ресурсы библиотеки, в том числе и новые информационные технологии. Среди
наиболее востребовательных библиотечных услуг можно выделить выдачу
фактографических справок и консультирование.
Пожилые люди и инвалиды - особые читатели, требующие и заботы и
внимания. Поэтому каждый библиотекарь старается побеседовать с читателями о
насущных проблемах, о событиях, происходящих вокруг, и конечно, о книгах.
Познакомить с новыми тематическими выставками, новинками литературы и
периодики.
Библиотеки, работая с пожилыми людьми и инвалидами, выполняют
функции центров проведения досуга и центров общения, именно здесь создаются
условия для творческой самореализации пожилого человека.
В год празднования 70-летия Победы библиотека разработала и реализовала
комплекс мероприятий, призванных содействовать решению основных задач в
области патриотического воспитания
молодежи. Память о стойкости и
мужестве людей, которые отдали свое
здоровье и жизнь за освобождение
Родины от фашизма, память о Великой
Победе должна остаться навечно в
сердцах
нынешнего
и
будущих
поколений. А батайчане, люди старшего
поколения стали главными участниками
и героями юбилейных мероприятий.
В рамках Года литературы и 70-летия Великой Победы:
 запущены инновационные проекты «Памяти могучего человека: к
100-летию А.П. Маресьева» и «Батайск. Радиотеатр».
 ЦБ им. М. Горького выиграла грант Всероссийского Конкурса
«Пространство Библио», объявленного Фондом Олега Дерипаска по
программно-проектной деятельности в номинации «Память места».
На конкурс представлен проект «Батайск. Краеведческий портал».
Цели и задачи Проекта «Батайск. Краеведческий портал» были
направлены на восстановление исторических фактов становления и развития
города, а также, возрождение и сохранение богатейшей истории края и историкокультурных памятников и размещение материалов на краеведческом портале как
для жителей города и области, так и для удаленных пользователей.
В электронный формат переведены издания периодической печати 1944,
1945гг. и размещены на портале http://my-bataysk.ru.
 В электронной версии выложена Книга памяти города Батайска. Это
результат большого поискового труда, выполненного сотрудниками
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Централизованной библиотечной системы и сотрудниками Городского
музея истории. Так же Книга памяти города Батайска вышла в
печатном варианте (32 экз.), издана на деньги фонда «Вольное дело».
 На Портале появилась новая рубрика Коллекционеры - это
профессиональные коллекционеры и любители, живущие в Батайске.
Коллекции удивительные и разнообразные.
 Получил развитие подпроект Батайск: радиотеатр. С помощь
диктофона приобретенного на средства гранта фонда «Вольное дело»
записано 3 аудиофайла, где идет прочтение отрывков из военных книг,
а также стихотворение местной поэтессы Ю. Барыбиной. Эти файлы
отправлены на всероссийский конкурс «Голоса книг», а так же
выставлены
в
рубрике
Радиотеатрhttp://mybataysk.ru/maresyev_bataysk_radioteatr/
 Малютина Наталья Викторовна, сотрудник ЦБ им. М. Горького,
участница проекта «Памяти могучего человека: к 100-летию А.П.
Маресьева» представлена на областной конкурс «Библиотекарь года
2015». 7 сентября Наталья Викторовна получила диплом победителя
конкурса и стала лучшим библиотекарем года.
В рамках целевой программы «Старшее поколение» сотрудники ЦБ им. М.
Горького много лет обслуживают Центр социального обслуживания, где
проживают одинокие старики, порой оставленные семьями. Для них проводятся
беседы, обзоры о книгах, об обрядах и традициях разных стран мира. Особенно
интересно прошли такие мероприятия, как: посиделки «Как на масленой неделе»;
литературно-музыкальные встречи - «Детство, опаленное войной»; литературно музыкальные вечера - «Поклонитесь, люди, матерям».
На протяжении нескольких лет в библиотеке работает творческое
любительское объединение «Волшебная нить». Щедра земля Батайска на таланты.
В городе есть такие мастера, что только руками разведешь. Вот они и собираются
в Центральной городской библиотеке им. М. Горького в творческом
любительском объединении «Волшебная нить».
Какое это умиротворение - сидеть и потихоньку создавать красоту своими
руками. В объединение большой выбор рукоделий: картины из бисера, ленточная
вышивка, вышивка крестиком, вязаные вещи крючком и спицами, пэчворк.
Все желающие посещали тематические мастер-классы. Освоили базовые
техники, сориентировались в материалах и стилях, а также получили заряд
энергии и пообщались с интересными людьми.
В 2015 году «Волшебную нить» посетило 542 человек. Проведено 18
информационных мероприятий, 36 мастер- классов по пэчворку, вышивке
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крестиком, вышивке бисером, ирландское кружево, плетение из бумаги. В них
обучилось мастерству 36 человек, что на 15 человек больше чем в прошлом году.
Также наши мастерицы приняли участие в «Областном конкурсе
декоративно-прикладного
творчества
«Портрет
литературного
героя»,
посвященный Году литературы России, который проходил в Областном доме
народного творчества. Светлана Ивановна Охрицкая заняла призовое место,
получила диплом и ценный подарок, а остальные мастерицы благодарственные
письма участников.
Приняли участие в мероприятиях, проведенных в рамках Общероссийской
акции «Библионочь 2015: открой дневник, останови время», провели мастерклассы по пэчворку, вышивка лентами «Время украшать дом». Участницы
получили благодарственные письма администрации библиотеки.
Интересные мероприятия для пожилых людей и инвалидов в рамках
Программы «Свет доброты» прошли в библиотеке № 4 им. Л.Н. Толстого.
Сотрудники библиотеки обслуживают на дому 9 человек инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны. Приносят заказанную по телефону литературу.
Знакомят с тематическими папками «Льготы пенсионерам», «Новые законы о
пенсии». Не забывают поздравлять читателей с праздниками, днем рождения.
Каждодневное обслуживание людей пожилого возраста включает в себя
не только выдачу книг, журналов и газет, но и индивидуальные беседы, помощь в
заполнении документов (заявлений и т.д.), и психологическая поддержка.
Библиотеками накоплен немалый опыт организационно-массовой работы
с людьми старшего поколения. В этих целях в ЦБС работает 7 клубов и программ
для пожилых люде и инвалидов. Это:
 Литературно – музыкальный салон «Шестое чувство» ЦГБ им. М.
Горького;
 Клуб «Волшебная нить» ЦГБ им. М Горького
 Программа для пожилых людей «Старшее поколение» ЦГБ им. М.
Горького;
 Школа информационного комфорта (ЦПИ) ЦГБ им. М. Горького;
 Клуб «Судьба», Библиотека № 2 им. А. П. Чехова;
 Клуб «Общение», «Школа компьютерной грамотности «Окно в
компьютерный мир», Б-ка № 5 им. М. Лермонтова.
Таким образом, работая с пожилыми людьми и инвалидами, библиотеки ЦБС
города Батайска считают основной целью - организацию просветительной
деятельности для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей,
вовлечение их в сферу полноценной гражданской деятельности, творческой и
социальной активности.
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МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
В последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к
проблемам людей с повышенными потребностями. В современном темпе жизни
пожилым людям и инвалидам зачастую не хватает общения и внимания,
признательности и элементарной человеческой заботы. Сегодня библиотеки
служат для пожилых людей очагом стабильности, центром правой поддержки,
«аптекой для души». Улучшение условий доступа пожилого населения города к
культурным ценностям и информационным ресурсам является одной из задач
работы библиотек ЦБС города Волгодонска.
В рамках тематической программы «Милосердие» библиотеки № 6, 7, 8, 11,
12, 15, 16 тесно сотрудничают с МУ «Центр социального обслуживания» № 1 и №
2, РО ООО «Общественная организация инвалидов», ВМО РОО «Всероссийское
общество слепых», ГУ РО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Волгодонска».
Работа с читателями пожилого возраста требует повышенного внимания,
душевной чуткости, терпения, высокого уровня профессионализма. Эти люди
приходят в библиотеку подчас не только и не столько за книгой, сколько за
общением, беседой. Подчеркнуто тактичными, вежливыми и сдержанными
стараются быть библиотекари, выполняя запросы пожилых людей.
Индивидуальное библиотечное обслуживание проводится с той группой
инвалидов, которые могут самостоятельно посещать библиотеки (за исключением
инвалидов по слуху и зрению). Вход в здания библиотек №6/14, №7, № 8, ЦБ
оборудованы пандусами для инвалидов.
В МУК «ЦБС» г. Волгодонска проводятся массовые мероприятия,
направленные на удовлетворение информационных потребностей инвалидов в
доступной для них форме.
Библиотеки проводят мероприятия различных форм, приуроченные к
значимым общественно-политическим и культурным датам. Например, 70 –
летию Великой Победы, Дню матери, Дню пожилых людей, Международному
дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Международному дню
слепых, Международному дню инвалидов, Дню памяти жертв политических
репрессий, Международному дню толерантности, Дню солидарности в борьбе с
терроризмом и др.
Для пожилых пользователей и инвалидов, с их участием проведено 123
мероприятия. Наиболее яркими и незабываемыми стали встречи посвященные
чествованию ветеранов и участников Великой Победы.
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В 2015 году во всѐм мире отмечалась 70-я годовщина окончания Великой
Отечественной войны и победы над нацизмом. Эта Победа, особенно дорога, была
нам – россиянам. В связи с этим, важнейший акцент в рамках работы по
патриотическому направлению был сделан на информировании читателей о
событиях военных лет. В течение всего года сотрудники библиотек знакомили
пользователей с трагическими, героическими событиями и человеческими
судьбами этого сурового в истории Отечества периода, рассказывали о мужестве
и героизме русских солдат, представляя вниманию своих читателей лучшие
художественные произведения о войне. Более 70 мероприятий разнообразных
форм было проведено в библиотеках. Это:
 Литературно-музыкальный праздник «Зови же, память, снова 45-й»
(библиотека №16), встреча с ветеранами «Тысяча четыреста
восемнадцать дней войны» (библиотека №2 совместно с микрорайоном
№7), кинопоказ «Войной испепеленные года» (ЧЗ ЦБ). А также акции,
дни информации, тематические часы, уроки памяти и мужества, часы
искусства, литературное караоке, историко-патриотические экскурсы и
мн. другие.
 21 апреля ко Дню Победы в Центральной библиотеке состоялась
ежегодная городская читательская конференция «Горящие страницы
войны» по произведению М. Шолохова «Судьба человека». В
конференции приняли участие старшеклассники городских школ №11,
13, 15, 18, 21, 22, 23, лицеев № 24 и «Политэк», гимназии «Шанс».
Учащиеся представляли содержательные доклады и презентации,
размышляли над серьезными вопросами о человеческой судьбе и
настоящем характере.
 29 апреля в конференц-зале Центральной библиотеки прошла встреча
«Мы помним, мы знаем, мы чтим…» с ветераном войны и
библиотечного дела, тружеником тыла А.С. Лопаткиной, которая
рассказала о нелегких военных годах своего детства. О тяжелом, порой
невыносимом труде женщин и детей в тылу. О главном лозунге того
времени «Все для фронта, все для Победы». Гостями урока памяти были
учащиеся ВИТИ НИЯУ «МИФИ». Был проведен конкурс чтецов «Стихи
военных лет», победители которого получили грамоты. Особую
атмосферу мероприятию придали фрагменты из документального
фильма «Светлая память…» и видеоролика «Никто не забыт, ничто не
забыто». Библиотекари представили на книжной выставке «Мы
победили!» новые издания, выпущенные к 70-летию Великой Победы.
В рамках реализации программы «Милосердие», в целях создания
атмосферы праздника на мероприятиях для пожилых людей и инвалидов
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библиотекари плодотворно сотрудничают с учреждениями культуры и
образования города Волгодонска, народными творческими коллективами.
2 октября в библиотеке №9 прошел литературно-музыкальный праздник
«Как молоды мы были…». Перед участниками мероприятия выступал коллектив
Дома культуры «Молодежный» – народный ансамбль «Дубравушка».
Классические музыкальные произведения прозвучали в исполнении учащихся
детской музыкальной школы №1 им. Шостаковича. В сопровождении слайд-шоу
читали свои произведения члены литературно-творческого объединения «Лира» –
поэты Г. Осипов и О. Быстрицкая. Жительницы микрорайона №9 Г. Авдащенко и
Н. Комареус прочли стихи и рассказали истории из жизни. Со стихотворными
поздравлениями к гостям обратились поэты Р. Сергеева и Л. Добридень, член
литературного объединения «Волгодон». На книжной выставке «Чтобы осень
была золотой» была представлена литература, содержащая рецепты здоровья и
долголетия. Праздник подарил пожилым людям внимание и хорошее настроение.
15 октября в общественном центре микрорайона № 16 «Белая вежа» была
проведена литературно-музыкальная композиция «Грустная принцесса Осень»
для членов клубов «Шарм» и «Мир женщины». Участники узнали как поэты,
художники и композиторы, используя различные средства выразительности –
слово, краски, звуки воспевали красоту осенней природы и выражали свою
любовь к родине. В исполнении членов клуба М. Ягодкиной, Л. Павленко, Е.
Воскресенсковой прозвучали стихи любимых русских поэтов. М. Карпенко
прочитала свои стихи о красоте этого времени года на донской земле. Гости
мероприятия слушали музыкальные произведения Ф. Шопена «Осенний вальс»,
М. Леграна «Шербурские зонтики», М. Огинского «Прощание с Родиной», П.
Чайковского «Октябрь. Осенняя песня». С помощью электронной презентации
«Осень на полотнах художников» любовались пейзажами В. Поленова, И.
Шишкина, Б. Кустодиева, И. Левитана.
В библиотеке №8 прошло мероприятие «О счастливом долголетии».
Гостями стали замечательные и талантливые люди – Г. Кознова, В. Агрызкова, А.
Степанов. Рассказ библиотекаря об истории праздника сопровождался
презентацией. В ходе мероприятия четвероклассники рассказывали о своих
бабушках и дедушках. Гости праздника вызвали у ребят большой интерес, ведь
они пришли не с пустыми руками, а со своими поделками. Заботливые руки
женщин создали кукол, которые как живые уютно расположились на столе.
Школьники с интересом слушали рассказ гостей о создании чуда под названием
«кукла». Поэт и писатель А. Степанов прочитал своѐ новое стихотворение. Все
вместе пели песню Вячеслава Добрынина «Бабушки старушки».
2 октября в актовом зале школы №11 состоялся праздник «Душою вечно
молодые», организованный и проведенный работниками библиотеки №4 в
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сотрудничестве с Советом микрорайона №12. Учащиеся школы исполняли песни,
читали стихи, дарили старшему поколению зажигательные танцы. Выступление
солисток Дома культуры «Молодежный» Н. Манкевич и О. Гориной и народного
ансамбля народной песни «Журавушка» порадовало гостей.
В библиотеке №12 состоялся тематический вечер «Мы желаем счастья
вам!». Ведущие вечера рассказали о живописных портретах, на которых
изображены люди достойного возраста. О том, что впервые изображения
пожилых людей появились в искусстве Возрождения в XV-XVI веках. С
помощью слайд-шоу участники вечера увидели образы пожилых людей,
изображенных на полотнах художников В. Перова, И. Крамского, И. Репина, В.
Васнецова, В. Серова. Главный хранитель Волгодонского художественного музея
Н.Н. Рябченко пожелал хорошего настроения, активного долголетия и представил
гостям мероприятия два фильма: «Ушедший» и «Печка», в которых автор –
Георгий Сорокин раскрывает сложные судьбы двух пожилых людей. В
завершение мероприятия гости вечера послушали песни в исполнении ансамбля
«Любавушка».
Библиотеки №11 и №15 тесно сотрудничают с Центрами социального
обслуживания №1 и №2. В библиотеке №12 ведется активная работа с
Волгодонским обществом слепых.
Договор о сотрудничестве заключен с ГБУ СОН РО «КСЦ» для лиц без
определенного места жительства. В соответствии с утвержденным планом
библиотекарями были проведены в течение отчетного года 6 мероприятий.
Активная работа ведется в библиотеках с клубами, в которых собираются
люди достойного возраста. Это - клуб «Собеседницы» в библиотеке №12, клуб
«Радуга цветов» в библиотеке №9, клуб «Автограф» в Центральной библиотеке,
клуб «Шарм» в библиотеке №7, клуб «Книгочей» в библиотека №4 и др.
В них для пожилых людей и инвалидов проводятся разнообразные
мероприятия, посвященные творчеству отечественных и зарубежных писателей,
краеведению, а также приуроченные к календарным датам.

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА ГУКОВО
Приобщение к книге, к библиотеке является непрерывным условием
полноценной социальной реабилитации инвалидов и пожилых людей. Значимое
место в работе библиотек МБУК «ЦБС» г. Гуково отводится обслуживанию этой
категории пользователей.
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Цель работы в данном направлении: оказывать этим гражданам
информационную и психологическую поддержку в процессе социализации;
привлекать внимание общественности к их проблемам.
На протяжении ряда лет ведется планомерная работа по созданию в
библиотеках города комфортных условий пребывания для пользователей с
ограниченными возможностями. С 2007 г. сетью библиотек МБУК «ЦБС» г.
Гуково начата практика обслуживания инвалидов на дому. Эта деятельность
получила свое продолжение в проекте «Организация добровольческой помощи в
обслуживании инвалидов книгами».
Городское общество инвалидов активно способствует реализации программы
«Организация добровольческой помощи в обеспечении инвалидов книгами. В
настоящее время этой бесплатной услугой библиотек пользуются 134 человека. За
отчетный период читателям надомного абонемента было выдано – 4041 изданий.
С каждым годом библиотека устанавливает все более тесные партнерские
связи с организациями и учреждениями, работающими с незащищенными слоями
населения. Мы стараемся формировать у людей с ограниченными возможностями
положительное отношение к библиотеке и потребность пользоваться ее услугами,
оказываем помощь в социальной реабилитации, приобщению к чтению,
обеспечиваем читательские потребности пожилых людей.
Уже несколько лет специалистами ЦБС ведется работа по библиотечноинформационному обслуживанию в Госпитале ветеранов войн (ЦГБ) и Центре
социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов (городская
библиотека №2). Там организованы библиотечные пункты. С руководителями этих
организаций заключены договора о сотрудничестве. В этих учреждениях
выделены специальные помещения под библиотеку. Пациенты госпиталя имеют
возможность брать книги в удобное для себя время.
Основным требованием к своей работе по обслуживанию читателей
пожилого возраста и инвалидов библиотеки города избрали доброжелательное,
терпимое отношение, уважение к личности каждого. Мероприятия,
предназначенные этой категории пользователей, позволяют помочь пожилым
людям адаптироваться к новой социальной роли в обществе; организовать их
общение.
Этому
способствуют
разнообразные
формы
культурно-досуговых
мероприятий: тематические и литературно-музыкальные вечера, информационные
часы и часы полезной информации, встречи с интересными людьми и праздники.
Тематика проводимых встреч - самая разнообразная: героико-патриотическое
направление, здоровый образ жизни, народная медицина, социальная и правовая
защита, юбилейные и праздничные даты и многое другое.
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Наиболее интересными, востребованными стали мероприятия, посвященные
юбилею Великой Победе. В этих целях были оформлены:
 книжные выставки «И вновь звучит Победный Май», «Возвращаясь
памятью к войне»,
 просмотры литературы «Священный бой поэзии строкой», «Ожили в
памяти мгновения войны».
С января по май в библиотеках проходила акция «Подарок ветерану!». Под
руководством библиотекарей дети мастерили своими руками трогательные
подарки: поздравительные открытки, в которых были написаны стихотворения
военных лет и поздравления; поделки и рисунки на военную тему. Все подарки
торжественно вручены участникам войны и труженикам тыла на общегородском
празднике, посвящѐнном Дню Победы.
В мае во всех библиотеках ЦБС состоялись торжественные мероприятия:
Круглый стол «Героям слава» /ЦГБ/, Тематический вечер «Память войны – это
память святая» /городская библиотека №1/, Вечер памяти «Великие вехи Великой
войны» /городская библиотека №8/, День памяти «Своими видел я глазами»
/городская библиотека №9/, Конкурс чтецов «Во имя памяти и славы» /городская
библиотека №11/ и т.д.
Городская библиотека № 2 организовала встречу трех поколений в Центре
социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов /ЦСОГПВиИ/
«Зови же, память, снова 45-й». О вечности подвига наших дедов и прадедов, о
страшных днях Великой Отечественной войны, о непомерно высокой плате за эту
Победу – миллионы жизней военнослужащих, мирного населения и пропавших
без вести – говорили мы, взрослые, и учащиеся МБОУ СОШ № 9. Особенно
волнующими были минуты воспоминаний очевидцев военных действий – детей
войны.
Пробуждению гражданственности, чувства патриотизма способствуют
встречи с ветеранами и очевидцами Великой Отечественной войны, участниками
боевых действий, военнослужащими. В годовщину освобождения г. Гуково от
немецко-фашистских захватчиков в читальном зале ЦГБ состоялся урок
мужества «Маленький город в большой войне», на котором выступил гость
мероприятия - председатель Совета Ветеранов войны и труда Г.С. Жданов.
На героико-патриотический час «Не надо ордена, была бы Родина»
(городская библиотека №1), посвящѐнный Дню защитника Отечества, был
приглашѐн ветеран боевых действий в Чечне, подполковник запаса Изварин
Александр Алексеевич.
На литературно-музыкальный вечер «Этот праздник со слезами на глазах»
/городская библиотека №8/, посвященный 70летию Победы в Великой
Отечественной войне, пришла Л.А. Варфаламеева, пережившая все ужасы
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блокадного Ленинграда.
В День памяти «Своими видел я глазами» о великом подвиге и великой
трагедии советского народа во время войны рассказала Марцалене Евдокия
Ильинична - узница фашистского концлагеря и т.д.
В 2015 году к 70-летию Победы были выпущены:
 библиографический список «Мы шли к любви и милосердию»,
посвященный нашим землякам – участникам Великой Отечественной
войны /ЦГБ/;
 буклет «Герои в нашей памяти», посвящѐн землякам - Героям
Советского Союза и Кавалерам Ордена Славы. Включает 6 фамилий с
биографиями и описанием подвигов /городская библиотека №1/.
Все сотрудники ЦБС приняли активное участие в подготовке и проведении
Всероссийской акции, посвящѐнной 70-летию Великой Победы: «Бессмертный
полк», которая призвана сберечь память об участниках ВОВ, которых нет в
живых.
Особой популярностью в 2015 году пользовались мероприятия направленные
на организацию досуга и общения читателей преклонного возраста. Подобные
мероприятия получаются особенно удачными, если к их проведению
привлекаются другие категории пользователей. Так, например, в ЦГБ на
протяжении многих лет действует литературная гостиная «Лира», которую
посещают творческие люди города (поэты, писатели, художники, композиторы).
Они принимают активное участие в организации досуга пользователей пожилого
возраста.
Среди подобных мероприятий поэтическая композиция «О, нет! Недаром
жизнь и лира мне были вверены судьбой…» (ко Дню памяти А.С. Пушкина),
литературно-музыкальный вечер "Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей" (ко Дню города), вечер встречи «Пусть доброта согреет Ваши души» (ко
Дню пожилых людей) и т.д.
Отличительной особенностью массовой работы городской библиотеки № 2
стало содействие духовному общению людей с ограниченными возможностями
здоровья и учащихся школ на различных мероприятиях.
Библиотека вместе с учащимися МБОУ СОШ №9 реализует социальный
проект «Подари тепло людям» в Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Постоянные встречи, беседы, праздники
укрепляют дружбу между разными поколениями и способствуют воспитанию у
юных граждан толерантного отношения к людям вообще, пожилым и инвалидам в
частности.
В преддверии первомайского Праздника Весны и Труда городская библиотека
№2 подготовила и провела для своих друзей из ЦСОГПВиИ праздник «Мир. Труд.
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Май». Этот день остается в памяти пожилых людей днем сплочения трудового
народа, днем, когда можно заявить о социальных проблемах в обществе и гордо
высказаться о своих достижениях на производстве.
От улыбок стало всем светлей на празднике почтенного возраста - «Души
запасы золотые», организованного специалистами городской библиотеки №2 в
ЦСОГПВиИ. В праздничной программе прозвучали стихи, песни, шуточные
сценки, забавные диалоги, частушки и, конечно, слова благодарности и
поздравления с праздником.
Особое значение для пожилых людей играют новые навыки и знания,
позволяющие успешно социализироваться в обществе. В этих целях городская
библиотека № 1 провела - обучающий час «Первый клик» о возможностях
информационных технологий, о пошаговом поиске программы в Сети Интернет и
час вопросов и ответов «Что мы знаем о законе», на котором библиотекари
сделали обзор литературы по пенсионному, наследственному, жилищному праву
и ответили на интересующие пенсионеров вопросы.
Библиотека – это один из немногих культурных центров, чья деятельность
направлена на социальную, психологическую и информационную поддержку
самой уязвимой группы населения – читателей пожилого возраста.
Дифференцированный подход, популяризация и использование библиотечного
фонда, организация и проведение мероприятий по различной тематике – это все
то, что помогает специалистам ЦБС города Гуково в решении поставленных задач.

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА ДОНЕЦКА
Особое внимание в работе МБУК ДЦБС уделяется читателям, имеющим
ограничения в здоровье. С 2009 года библиотеки города Донецка работают в
рамках муниципальной программы «Город Донецк. Доступная среда», срок
которой продлен до 2020 года.
Одной из основных задач городской программы «Доступная среда» является
реализация конституционного права каждого человека на доступ к информации,
приобщение к духовной культуре через общественное пользование книгами и
другими источниками информации независимо от пола, возраста и социальноэкономического положения.
Все городские муниципальные библиотеки являются общедоступными и
гарантируют незащищенным слоям населения свободное обращение к своим
фондам. В этих целях МБУК ДЦБС:
 оснастила здания кнопками вызова сотрудников;
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 предоставила свободный доступ на безвозмездной основе к ресурсам
сети Интернет во всех библиотеках города;
 оборудовала компьютерные места для малообеспеченных семей и
людей с ограниченными возможностями, специализированными ПО и
комплектующими.
В
своей
деятельности
библиотеки
тесно
сотрудничают
с
административными органами и городскими службами социального обеспечения:
 Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
 Донецким домом - интернат для престарелых и инвалидов;
 коррекционной школой-интернат VIII вида.
Люди пожилого возраста составляют 30% читателей библиотек г. Донецка.
Среди них 49 человек, являются людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Библиотечные работники, опираясь на свой опыт, понимают, что работа
с инвалидами - дело нужное и важное. Успех еѐ во многом зависит от людей,
которые этим занимаются. Ведь помимо приѐма и выдачи литературы,
выполнения справок и библиотечных услуг часто приходится действовать по
ситуации, выходя за рамки профессиональных обязанностей: что-то подать или
принести, что-то почитать, спокойно и с сочувствием выслушать жалобы на
здоровье и жизнь.
Мало обладать профессиональными знаниями – надо быть добрым,
терпеливым, отзывчивым человеком. Сотрудники библиотеки делают всѐ
возможное, чтобы окружить пожилых людей вниманием и душевным теплом,
поддержать их чувство уверенности в себе и в собственной значимости.
Одна из задач практически любой общедоступной библиотеки как
учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в
получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в
социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Пожилые люди и инвалиды самая отзывчивая и благодарная категория
пользователей. Они принимают активное участие в жизни библиотеки, являются
частыми гостями массовых мероприятий.
Самыми востребованными формами работы с данной категорией читателей
стали: выставки декоративно-прикладного искусства, литературно-музыкальные
вечера, экскурсии по библиотеке, информационные и тематические часы, встречи.
А ведущим направлением работы муниципальных библиотек стало
патриотическое воспитание. Цель которого – привитие уважения к тому, что
передано нам предыдущими поколениями, формирование интереса к истории
Отечества, любви к Родине, верности героическим традициям.
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Великая Отечественная война – это глубокая скорбь, это память наших
сердец, которые бережно хранят историю героизма и мужества российского
народа, с честью отстоявшего Родину и освободившего мир от фашизма.
Сохранить эту память одна из важнейших задач библиотечных работников.
Донецкая библиотечная система вела активную работу по реализации плана
юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.
25 февраля в ЦГБ им. Горького состоялось торжественное награждение
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Знаки
отличия донецким ветеранам вручила депутат Законодательного собрания
Ростовской области Загоруйко Ирина Владимировна. В их числе - те, кто
непосредственно участвовал в боях или ковал победу в тылу,
несовершеннолетние узники концлагерей, а также блокадники Ленинграда,
испытавшие на себе в раннем возрасте все ужасы фашизма.
С февраля по май прошел месячник военной книги «Читать - значит
помнить», а также фотовыставки «Герои нашего времени», посвященные
ветеранам-землякам.
В отделах обслуживания для читателей различных возрастных категорий
были оформлены: стендовая композиция «Немеркнущий подвиг народа», «Нам
жить и помнить»; тематическая экспозиция «Подвигу лежит дорога в вечность»,
«Не померкнет летопись побед»; тематическая выставка «Солдатские путидороги»; ретро-выставка «Забытая проза войны»; поэтическая выставка «Поэзия
моя, ты из окопа».
В рамках празднования 70-летия Победы сотрудники библиотек в
городском парке имени Усачѐва представили тематическую экспозицию «Войны
священные страницы навеки в памяти людской», стендовую экспозицию «Слава
тебе, Победы солдат», книжно-предметную экспозицию «Парад военных книг».
Впервые в парке имени Ю. Усачева состоялся литературный марафон «В
памяти и в сердце навсегда» под девизом «Читаю – значит, помню». На марафоне,
в исполнении взрослых и детей, прозвучали стихи и проза о Великой
Отечественной войне. Состоялось награждение победителей городского
поэтического конкурса чтецов «И помнит мир спасенный…».
В читальном зале центральной городской библиотеки имени Горького для
пользователей были оформлены: книжная выставка «Россия, которая будет
всегда», где представлена литература о государственных символах, основных
исторических этапах нашей страны, героях Отечества. Славным страницам
истории России посвящены выставки – портреты «Светлое солнце Руси» (к 795летию А. Невского); «А.В. Суворов – личность нации» (к 285-летию со дня
рождения). С целью формирования у молодѐжи высокого патриотического
сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружѐнной защите,
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библиотекари ЦГБ имени Горького провели историко-патриотическую игру «Во
славу Отечества» и познавательно-развлекательную программу «Ратное дело».
В Центральной городской библиотеке имени М. Горького прошла акция «Судьба и Родина – едины!», посвященная 70-летию Победы. Вниманию
участников была представлена передвижная информационная выставка «Судьба и
Родина – едины!». Заведующая отделом обслуживания В. В. Ербенева рассказала
о Героях Советского союза и Героях социалистического труда – наших земляках
В.Ф. Цветкове З. А. Краснове ,А. И. Бурмистрове, П.С. Мяктинове, о Почѐтных
гражданах г. Донецка, материал о которых был размещен на книжной выставке
«Они прославили Родину».
В акции приняли участие члены Молодѐжного парламента г. Донецка,
Председатель территориальной избирательной комиссии г. Донецка – Королѐв
В.И. и ветеран ВОВ – Хромов М.Е.
Для ветеранов ЦСО станицы Гундоровской работниками библиотеки имени
М. Шолохова была проведена презентация фронтовых биографий «Светлая
память солдату…». Особое внимание уделялось ветеранам, поэтам и писателямфронтовикам.
30 апреля в библиотеке-филиале Гайдара прошел литературный вечер
памяти: «Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала». Он был посвящен
70-летию Победы и юбилеям поэтов - фронтовиков К. А. Симонова и А. Т.
Твардовского. В мероприятии были использованы театрализованные постановки
по их произведениям, поэтические композиции: «Если дорог тебе твой дом…»,
«Жди меня», отрывки из поэмы «Василий Теркин».
В 2015 году Донецк впервые принял участие в Общероссийской акции
«Бессмертный полк». На базе Центральной городской библиотеки им. Горького
был создан единственный координационный штаб всероссийского движения
"Бессмертный полк», координатором которого стала директор МБУК ДЦБС. В
акции приняли участие более двухсот пятидесяти жителей города.
В рамках программы «Доступная среда» в читальном зале ЦГБ имени
Горького для людей с повышенными потребностями проведена «Ярмарка
полезных советов». Специалисты ЦСО Н. Н. Скрипченко, М.П. Никитина, Н. В.
Полякова провели занятия по медицинской, финансовой и компьютерной
безопасности. Директор ЦСО Н.Н. Лысенко познакомила присутствующих с
работой Центра, программами реабилитации и помощи, пожилым и инвалидам.
Заведующий отделом обслуживания ЦГБ имени Горького провела обзор
литературы «Для тех, кто хочет жить долго».
С 1 по 10 декабря ежегодно ЦБС участвует во Всероссийской декаде
инвалидов. В рамках декады в библиотеке прошла встреча для людей с
ограниченными возможностями «Мы вместе!». Вниманию гостей заведующая
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отделом обслуживания ЦГБ представила книжную выставку и обзор правовой
литературы «Законы, которые нас защищают».
В работе с данной категорией граждан библиотеки тесно сотрудничают с
различными общественными организациями и службами. Так в 2015году во всех
библиотеках состоялись встречи со специалистами МБУ ЦСО, сотрудниками
Сбербанка России на тему «Полноценная жизнь людей пожилого возраста».
В городских библиотеках специалисты ЦСО провели психологические
тренинги, мастер - классы и шуточное тестирование «Что я знаю про Новый год».
Полезные советы, приятное общение доставили участникам встречи массу
положительных эмоций.
Наиболее удачные мероприятия библиотеки-филиала имени Маяковского:
вечер-встреча «Мы интересны миру, мир интересен нам» (для воспитанников
школы-интерната VIII вида совместно с клубом ЦОФ); цикл уроков
нравственности «Будем милосердны к старости»; обзоры литературы «Книги,
помогающие жить».
Пожилые люди и инвалиды не только принимают активное участие в
массовых мероприятиях библиотек, но и в работе клубов, творческих
объединений. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с организациями,
творческими коллективами города, клубами, детской музыкальной школой.
«Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Для пожилых читателей в МБУК ДЦБС организованы клубы ветеранов:
«Жизнь продолжается», «Время и мы», «Ветеран», «Сударушка», женский клуб
«Рукодельница». Цель таких встреч - это организация культурного досуга,
знакомство, общение, пропаганда здорового образа жизни, обмен жизненным
опытом. На встречах отмечаются знаменательные даты, приглашаются
специалисты различных общественных организаций и служб.
В рамках клуба «Рукодельница», прошли заседания по различным видам и
техникам декоративно-прикладного творчества. Постоянно проходят выставки
творческих работ в библиотеке и на городских мероприятиях. В ЦГБ имени
Горького состоялась презентация выставки декоративно-прикладного творчества.
Были представлены творческие работы не только членов клуба «Рукодельница»,
но работы юных читателей детской библиотеки-филиала имени Гайдара.
На протяжении 28 лет, собираются в библиотеке участники клуба ветеранов
и инвалидов «Время и мы». Наиболее значимые мероприятия: посиделки «Зимний
разгуляй», вечер памяти «Победный февраль 1943 года»; литературномузыкальная композиция: «Женщина, Весна. Любовь»; вечер фронтовой песни
«Помнит сердце, не забудет никогда».
На базе библиотеки-филиала имени Погодина работает клуб «Ветеран». В клубе
«Ветеран» пожилые жители 3-го микрорайона, проводят свой досуг, участвуют в
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мероприятиях, конкурсах, викторинах. Наиболее значимые мероприятия:
литературный вечер «Пути мною проложенные...» (к 155-летию Чехова);
тематический вечер «Память о великой Победе бессмертна»; вечер воспоминаний
«А годы летят»; литературно-музыкальный вечер «Женщина, чьѐ имя Мать!».
В рамках Года литературы, 70-летия Победы и к 110-летию Шолохова, в
клубе «Мечта» состоялась литературно - музыкальная композиция «И вечен
Шолоховский свет».

МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
г. ЗВЕРЕВО
Чтение для пожилых людей и инвалидов играет более существенную роль,
чем для остальных пользователей библиотеки. Это люди с большим читательским
стажем, воспитанные на литературной классике, с огромным жизненным опытом
и требует к себе особого внимания. Старшее поколение, в силу ограниченности
средств, практически лишено возможности посещать кино, театры, другие
платные формы досуга. Библиотеки остались тем немногим, что им доступно. Для
пожилых людей очень важно и простое общение в стенах библиотеки. Поэтому,
основным направлением в деятельности библиотеки является повышение
качества обслуживания данной категории читателей.
С каждым годом процент читающих пенсионеров в
МУК «ЦБС» г. Зверево увеличивается. Так, если в
2013 г.
2013 г. количество пенсионеров и инвалидов
2014 г.
составляло 1140 чел., то в 2014 г. количество
2015 г.
читающих пенсионеров и инвалидов было 1311
человек, а в 2015 г. – 1392 человек.
Работая с этой категорией читателей, своими целями мы ставим:
 создать комфортные социально – психологические, информационные
условия в библиотеке для читателей пожилого возраста;
 повысить читательскую активность людей пожилого возраста;
 постоянно пополнять фонд литературы, удовлетворяющей запросам
данной категории читателей;
 координировать работу с пожилыми людьми и работу с молодежью, с
целью развития диалога поколений на наших мероприятиях.
В Муниципальном учреждении культуры г. Зверево «Централизованная
библиотечная система» ведется постоянная работа в рамках реализации
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программы "Доступная среда". Все библиотеки оборудованы специальной
кнопкой вызова, в Краеведческой библиотеке-музее оборудован пандус.
Для пенсионеров и инвалидов г. Зверево Центральная городская библиотека
им. М. А. Шолохова является Общественным центром. Здесь, на протяжении
многих лет, встречаются посетители клуба "Искра" (пенсионеры и инвалиды),
члены Городской Общественной организации "Союз женщин России", члены
Всероссийского общества слепых, члены Городской организации "Инвалиды г.
Зверево" и т. д. В этом году в библиотеке регулярно проводились встречи жителей
города с заместителем прокурора г. Зверево и управляющими компаниями
(ЖКХ).
Одной из популярных форм работы с пожилыми читателями и инвалидами
Центральной городской библиотеки им. М.А. Шолохова стала работа «Домашнего
абонемента», когда сотрудники обслуживают читателей прямо на дому, заранее
записывая их читательские запросы лично или по телефону.
В 2015 году сотрудниками ЦГБ им. М. А. Шолохова было обслужено 14
человек, из них 9 инвалидов и 5 пенсионеров. Книговыдача составила - 431
экземпляр, число посещений - 78. При работе с этой категорией граждан
библиотекари информируют обслуживаемых о новых поступлениях литературы, о
возвращении на книжную полку ранее ими запрошенных книг. При
формировании фонда обязательно учитываются запросы читателей данной
категории. На абонементе продолжается выдача книг на электронных носителях и
аудиокниг, которые могут стать заменой печатной книге для слабовидящих
пользователей библиотеки.
Неотъемлемой частью работы с пожилыми людьми и инвалидами является
культурно-массовая деятельность. Все проводимые мероприятия находят живой
отклик у читателей. Но с особой активностью посещали пожилые люди и
инвалиды мероприятия в юбилейный год Великой Победы.
В далѐкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны. Но
мы не вправе забывать об уроках войны, о тех, кто погиб, защищая Родину, и
поэтому вся работа библиотеки им. М.А. Шолохова в
2015 году по патриотическому направлению была
насыщена мероприятиями, посвященными 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
2015 год стал завершающим годом реализации
Молодѐжного проекта «Награды моего деда», который
сотрудники МУК "ЦБС" и ребята из Молодежного
объединения "МЫ" ДСМ г. Зверево посвятили двум
датам: 70-летию освобождения Ростовской области от
немецко-фашистских захватчиков (2013 г.) и 70-летию
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Победы в Великой Отечественной войне (2015 г.).
Цель молодежного проекта «Награды моего деда»:
 военно-патриотическое
воспитание
молодежи,
воспитание
гражданственности, социальной активности в жизни, готовности защитить
свое Отечество как это делали их предшествующие поколения;
 привлечение молодого поколения к познанию и уважению лучших
семейных традиций;
 предоставление возможности участникам проекта раскрыть свои
исследовательские и творческие способности.
 увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов
подвига, статуса награды.
 Основная задача проекта «Награды моего деда»:
 коллективный сбор информации о наградах дедов и прадедов, участников
Великой Отечественной войны для создания базы данных «Награды моего
деда», при участии жителей городов Зверево.
Проект поддержали Совет сторонников Зверевского местного отделения
РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», общественные организации «МГЕР», ДСМ,
«Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и
«Зверевский Казачий Круг», предприятие «Ростполипласт».
Все найденные участниками проекта наградные листы — это свидетельства
беспримерного героизма наших земляков. И, несомненно, реализация проекта
позволит увековечить память героев Победы, привлечь внимание молодежи к
подвигу земляков и побудить в них стремление к защите своей Родины, как это
делали их деды и прадеды
Презентация издания «Награды моего деда"
(молодѐжный проект), была включена в программу
Торжественного закрытия Года литературы на
территории г. Зверево. Мэр г. Зверево И. Ю. Зюзин
познакомил жителей города с новым изданием, в
которое было включено 70 фамилий погибших
фронтовиков и 5 ветеранов Великой Отечественной
войны, живущих в г. Зверево и поблагодарил всех, кто
принимал участие в реализации данного проекта.
Экспозиция «Война. Победа. Память» экспонировалась в выставочном зале
Краеведческой библиотеки-музея. В экспозиции была представлена коллекция
фотографий военного периода, как оригиналы, так и фотокопии. Часть
экспозиции занимали фотографии изображений празднования Дня Победы в 70-80
-е годы. В одной из витрин, Городским архивом Администрации г. Зверево для
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посетителей были представлены фотографии неизвестных нам наших земляков,
участников войны, под названием «Помоги узнать имя героя».
Особое место в витринах занимают подлинные письма наших земляковфронтовиков. Некоторые из них были переведены и представлены в отдельной
экспозиции (для удобного прочтения), где все желающие смогли прочесть их,
узнать о том, что волновало солдата, находящегося далеко от родного дома.
Так же, в витринах представлены: каски немецких и советских солдат;
боевые и юбилейные награды; документы, подтверждающие слова очевидцев
оккупированного поселка; один из представленных дневников написан и подарен
библиотеке, жителем нашего города Константиновым Виктором Андреевичем;
очерки-воспоминания о боевом пути земляков; дневники учащихся школ нашего
города, датированные 1966 г., 1969 г., 1978 г.,1982 г., 1983г.,- записанные
воспоминания об участниках Великой Отечественной войны, с которыми каждый
желающий сможет ознакомиться, рисунки фронтовых времен, личные вещи
солдата. Для всех желающих была представлена электронная презентация «Поэты
Великой Отечественной.
Библиотекари активно работают в данном направлении, используя
современные формы и методы библиотечной деятельности. В Центральной
городской библиотеке им. М.А. Шолохова были представлены книжные
выставки: «Память о войне в книгах», «Долгая память войны»;
рекомендательные указатели художественной литературы о Великой
Отечественной войне.
Для школьников были подготовлены и проведены:
 урок мужества «Мой отчий край в военную годину», на котором все
внимательно и с волнением слушали рассказ о вероломном нападении
фашистов на нашу страну, об историческом прошлом Донского края, о
мужестве и стойкости советских людей, которые встали на защиту своей
родины;
 литературно-поэтический час «Порохом пропахнувшие строки».
27 января 2015 года в Российской Федерации отмечался День воинской
славы России – День снятия блокады Ленинграда. В рамках этой знаменательной
даты, библиотекарь Центральной городской библиотеки им. М.А. Шолохова,
провела вечер-реквием «Гранитный город славы и беды» для учащихся 8-х
классов школы №1.
На протяжении мероприятия, была показана электронная презентация
«Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!»
Также для пользователей библиотеки с февраля 2015 г. проходили акции:
 «Прочти книги о войне»;
 «Помним! Гордимся! Чтим!».
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Основные задачи Акций - сохранение памяти и бережного отношения к
героической истории Отечества, воспитание гражданственности и патриотизма у
подрастающего поколения на примере лучших образцов литературы о Великой
Отечественной войне, продвижение лучших произведений художественной
литературы о войне и привлечение к чтению.
В этом году «Библионочь – 2015» прошла под общим названием «От
поколения к поколению, от страницы к странице» и была посвящена двум
знаменательным датам: 70-летию Великой Победы и Году литературы в России. В
этот вечер культурная программа была составлена таким образом, чтобы каждый
посетитель мог найти себе занятие по душе. В библиотеке были оформлены
открытые просмотры литературы: «С доброй книгой в год литературы» (к
Году литературы в России) и «За подвиг ваш, страдания и кровь, мы скорбью
платим вам и восхищеньем» (к 70-летию Победы).
«Библионочь» началась ровно в 18 часов. Девушки в военной форме
прочитали стихотворение «После Победы» и познакомили гостей праздника с
предстоящей программой. После официального открытия перед собравшимися
выступили участники ансамбля «Журавушки» из Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Зверево, участники
которого своим настроением и прекрасным исполнением музыкальных номеров
на военную тему задали праздничный дух всему мероприятию.
Особой атмосферой торжественности и предстоящего праздника Победы
был наполнен вечер фронтовых воспоминаний «Давно мы сняли с плеч шинели, но
снятся нам все те же сны», потому что на него были приглашены ветеран
Великой Отечественной войны, участник сражений Окишин Борис Петрович и
труженик тыла, выпускник 25-ой железнодорожной школы Константинов Виктор
Андреевич.
Во время вечера организаторов и участников праздника ждало два
сюрприза. Внучка участника Великой Отечественной войны, уроженца города
Зверево, сержанта Зуева Николая Сергеевича – Зуева Татьяна Сергеевна принесла и в торжественной обстановке передала в дар Краеведческой
библиотеке-музею медали и ордена своего деда.
Клименко Любовь Николаевна также в дар Краеведческой библиотекемузею передала картину с портретом своей матери, а также все документы,
юбилейные медали, военный кисет и фотографии послевоенных лет Остапенко
Раисы Акимовны - вдовы участника Великой Отечественной войны и ветерана
труда.
Для присутствующих Коломакина Дарья исполнила стихотворение
«Баллада о матери», а Артем Колованов подарил песню «Спасибо деду за
Победу!».
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В течение всего вечера для присутствующих также работали площадки:
 акция «Музей в чемодане» (экспонаты, фотографии, документы военной
поры);
 выставка поделок и мастер-классы (руководители: Чинчаладзе Ирина
Ивановна и Новикова Любовь Валентиновна);
 буккроссинг «Читай и забирай!»;
 «Песни Победы в твоѐм мобильном» (участие во Всероссийской акции);
 фотосессия в интерьере библиотеки;
 военный кинозал.
В этот же вечер учащиеся Детской школы искусств под руководством
Кудряшовой А. В. в «художественной галерее» рисовали картины по отрывкам из
книг на военную и свободную темы.
Большая интересная военно-патриотическая игра-квест «Салют, Победа!»
была подготовлена для молодежи.
Все участники «Библионочи» делились добрыми впечатлениями и оставили
море положительных отзывов о проведѐнном мероприятии.
В честь юбилея, в рамках реализации
Социального библиотечного проекта «Поделись,
не скупясь, добротою своей!» волонтеры из
Молодежного объединения «МЫ» Донского Союза
Молодежи г. Зверево, посетили бывшего жителя
блокадного Ленинграда, а ныне жителя города Шеханова В. П. на дому. Ребята от имени
библиотекарей МУК «ЦБС» и молодежи г. Зверево
вручили бывшему жителю блокадного Ленинграда именную поздравительную
открытку, цветы и подарок за его несгибаемое мужество и стойкость в трудное
блокадное время.
18 февраля 2015 года сотрудники Центральной городской библиотеки им.
М. А. Шолохова подготовили и провели День памяти воинов-интернационалистов
«Есть рана на сердце России по имени «Афганистан».
На мероприятие были приглашены Ветераны афганской войны Чурилов
Владимир Николаевич и Данилов Эдуард Сергеевич, которые более четверти века
назад молодые, полные энтузиазма и сил бойцы, не задумываясь, выполняли
приказы Родины, сражаясь с «душманами» на горячей афганской земле.
Проникновенно слушали ребята рассказ о том, как шагали они горными
тропами, как теряли своих товарищей в той далѐкой стране. Но героизм солдат,
проливающих кровь и отдавших свои жизни за счастье и благополучие других
народов, всегда будут служить примером для подрастающего поколения. От
имени всех присутствующих, библиотекарь поблагодарила ветеранов за встречу,
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которая надолго останется в памяти всех присутствующих и вручила им цветы и
памятные открытки.
24 апреля 2015 г. В ЦГБ им. М. А. Шолохова был проведен вечер-реквием
«Звучит над миром колокол беды» для 7-8 классов МБОУ СОШ № 5,
посвященный 29-й годовщине со дня Чернобыльской катастрофы 1986 года.
На мероприятие были приглашены Шатохин Владимир Иванович,
принимавший участие в строительстве «Саркофага» на 4-ом блоке ЧАЭС и
Самсонова Сима Арсентьевна – руководитель Зверевской общественной
организации «Союз Чернобыля».
Внимательно слушали ребята рассказ о той страшной аварии, о том, как
работали ликвидаторы в опасной зоне и последствиях этого трагического
события. Самсонова С.А. рассказала об основной деятельности Организации
«Союза Чернобыля». В завершении встречи гостям были вручены цветы.
Литературно – музыкальный вечер «Военной песни негасимый свет».
Песням военных лет был посвящен этот вечер военных лет. Библиотекарь
Краеведческой библиотеки-музея познакомила присутствующих с историей песен
таких как: «Священная война», «Враги сожгли родную хату», «Мы за ценой не
постоим», «Катюша», «Соловьи», «Тѐмная ночь», «День Победы». Также
рассказала о героизме русских солдат, участвовавших в Сталинградской битве, о
подвигах наших земляков в годы войны.
Собравшиеся общались, вспоминали то, как они трудились в годы войны,
говорили о том, что в песнях запечатлены и трагические и счастливые страницы
героических лет. На протяжении всего мероприятия звучали военные песни в
исполнении ансамбля «Журавушки». В завершении мероприятия вниманию
присутствующих был представлен обзор выставки «Во славу павших — во имя
живущих».
В 2015 г. была продолжена работа с Обществом инвалидов по зрению из г.
Красный Сулин, инвалидами по зрению г. Зверево. Для собравшихся, сотрудник
ЦГБ им. М. А. Шолохова совместно со специалистом из Управления социальной
защиты населения г. Зверево и заместителем Главы Администрации по
социальным и правовым вопросам, провели Информационный час «Это наше
право знать свои права» и встреча «По законам дружбы и милосердия».
Не один год сотрудники библиотек работают в тесном сотрудничестве с
Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.
Зверево и с психо-неврологическим интернатом. Совместно проводимые
мероприятия всегда проходят в атмосфере душевной теплоты, а присутствующие
получают эмоциональный заряд от позитивного общения и активного участия в
мероприятиях. Пожилые люди благодарны библиотекарям за предоставленную
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возможность отдохнуть, отойти от повседневных забот, пообщаться с
ровесниками, людьми другого возраста.
Чтобы мероприятия были интересными и по-настоящему полезными,
используются разнообразные формы:
 исторический час «Страницы донской истории»;
 литературно-художественный альманах «Непостижимая тайна творений»;
 литературно-музыкальная встреча «Красота песен народных»;
 поэтический вечер «День хорошего настроения»;
 час хорошей литературы «Новые имена, интересны книги»;
 Песенно-поэтический вечер «Согреем душу теплым словом»;
А также для пенсионеров и инвалидов в течение года сотрудниками
Краеведческой библиотеки-музея были представлены обзоры литературы,
передвижные выставки под названием «Музей в чемодане».
Пожилой человек – это вовсе не старый человек, это человек, который
пожил и стал опытным и мудрым, может дать совет и многому научить! Ежегодно
библиотека проводит большую работу к такому празднику как День пожилых
людей. Для них готовятся выставки-беседы, выставки-обзоры, посвящѐнные
празднику, проводятся вечера отдыха, вечера-встречи, деревенские посиделки,
различные конкурсы и викторины.
Этот праздник помогает поддержать и поблагодарить старшее поколение за
наставничество, показать, что они нам дороги, и мы их ценим. К этой дате
сотрудники городской библиотеки им. М.А. Шолохова провели для подопечных
Центра социального обслуживания праздничное мероприятие «Пусть будет
тѐплой осень жизни». Пожилых людей в этот день поздравили мэр И.Ю. Зюзин,
начальник Управления социальной защиты населения, директор ЦСО,
председатель местного Женсовета и др. Малыши детского сада «Мишутка»,
учащиеся школы № 2, клиенты психоневрологического интерната, ансамбль
«Журавушки» дарили присутствующим душевные песни и зажигательные танцы,
а ребята Детской юношеской спортивной школы «Олимпик» постарались
приобщить пожилых людей к спорту, проведя тонизирующую зарядку.
В Муниципальном учреждении культуры г. Зверево "Централизованная
библиотечная система" для пожилых людей и инвалидов работают клубы по
интересам. В 2001 г. на базе ЦГБ им. М. А. Шолохова в содружестве с отделением
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Центра
социального обслуживания г. Зверево создан Клуб любителей чтения-общения «Встреча».
С 2008 года при отделе обслуживания ЦГБ им. М. А. Шолохова для
посетителей пожилого возраста и инвалидов создан клуб «Искра», основная цель
создания которого – объединение пожилых и одиноких людей.
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С января 2010 года работает женский клуб «Лада».
Каждый год в стране проводится Декада инвалидов. В рамках Декады
работники ЦГБ им. М.А. Шолохова провели вечер-встречу «Душе так хочется
тепла» для посетителей Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Зверево.
Этот день не совсем уместно называть праздником, но это день сильных
духом людей, день тех, кого не сломила судьба и определѐнные обстоятельства!
На мероприятии присутствовала директор Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Тяпкова Галина
Михайловна. Она пожелала всем здоровья, силы духа и вручила подарки.
Всех присутствующих пришли поздравить малыши МДОУ д/с «Белочка» и
ансамбль народной песни «Теремок», под руководством Онуфриенко С. А. И,
конечно же, в течение всего мероприятия звучали песни ансамбля «Журавушки»,
руководитель Павлова Е. В.
Традиционно, 3 декабря в Центральную городскую детскую библиотеку им.
И. А. Докукина приходят гости – дети-инвалиды: Юлия Алегина и Вероника
Павлюкова с мамами и бабушками. Библиотекари Ю. Горелова и Т. и Н.
Гаврилова в интересной, доступной форме подготовили и провели библиотечную
встречу «Добро существует там, где его творят», познакомили с книжной
выставкой «Правит миром красота».

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в отношении
государства и общества к инвалидам и инвалидности. Им стало уделяться гораздо
больше внимания на разных уровнях и в разных сферах жизни. В России начала
формироваться единая государственная система реабилитации инвалидов. Не
стали исключением в работе по данному направлению и библиотеки МБУК ЦБС
г. Каменск-Шахтинский.
Библиотеки МБУК ЦБС продолжают работу с социально незащищенными
категориями пользователей: ветеранами войны и труда, инвалидами, пожилыми
людьми. ЦБ им. М. Горького с 2014 года работает по проекту «Зона милосердия».
Реализация проекта «Зона милосердия» осуществляется по следующим
направлениям:
 Наличие
социальной
потребности
пользоваться
услугами
библиотеки;
237

 Необходимость укрепления взаимодействия библиотеки с пожилыми
и людьми с ограниченными возможностями здоровья;
 Осознание профессиональной ответственности библиотеки за
обеспечение доступности социокультурной информации для
различных групп социально - незащищенных граждан.
Цель проекта: Формирование у людей из социально-незащищенных слоев
населения положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться
еѐ услугами.
Приобщение к книге, к библиотеке является непременным условием
полноценной социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья. В этих целях заключены договора с Ростовской областной специальной
библиотекой для слепых, местной организацией Всероссийского общества
слепых, Центром социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.
В целях беспрепятственного посещения учреждений людьми с
ограниченными возможностями здоровья, все библиотеки МБУК ЦБС оснащены
пандусами, кнопками вызова.
Введены новые услуги - диспетчерская служба «Милосердие» организующая
услуги «заказ книг по телефону» и «Бюро добрых услуг»- книги на дом организация услуги «мобильная библиотека». Созданы условия для доступа к
социально - значимой информации через сеть Интернет.
Также в рамках проекта был оформлен правовой уголок информации «Зона
милосердия», ведется картотека «Права и интересы инвалидов».
В
рамках
проекта
разработаны
мероприятия,
способствующие
неформальному общению людей с ограниченными возможностями здоровья. А
героико-патриотическое направление стало главной темой мероприятий.
Юбилею Великой победы МБУК ЦБС посвятила библионочь под названием
«Прочитай дневник, поймай время». В фойе библиотеки были размещены:
выставка-инсталляция книг о войне «Стена памяти», состоящая из двух рубрик
«Дневники военных лет», «Читай и помни»; выставка документальных
фотографий «Суровая правда войны»; выставка-инсталляция «Книжная мудрость
как вечный огонь»; рисунки учащихся детской школы искусств им. Минченкова и
победителей конкурса рисунков «Сердцем прикоснись к подвигу» ЦДБ им. А.
Гайдара.
Библиотекари провели обзоры у выставок, раздавали зрителям
рекомендательные списки, листовки, рекламные буклеты. На площадке перед
библиотекой была организована запись читателей в библиотеку, прозвучала
литературно-музыкальная композиция «Мелодии победной весны» с участием ДК
им. Маяковского, на которой прозвучали песни и стихи о войне.
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В актовом зале библиотеки состоялась встреча с каменскими поэтами и
бардами. Читальный зал был стилизован под лесную поляну, на которой разбита
палатка, разложен костер, варится солдатская каша. В этой атмосфере
проводилась викторина «О войне, на которой не был» и организовано угощение
гостей солдатской кашей. Закончилась библионочь просмотром отрывков из
фильмов военных лет, организованным на площадке перед библиотекой.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в библиотеке им. Н. Островского был проведен литературно-музыкальный
праздник «Никто не забыт, ничто не забыто», который сопровождался видео
хроникой военных лет. Вместе с песней прошагали участники мероприятия по
трудным дорогам войны, вспомнили защитников Брестской крепости, героевпанфиловцев, подвиг героев Курской дуги и жителей блокадного Ленинграда,
Сталинградское сражение.
Всех гостей этого мероприятия тронули стихи в исполнении школьников.
Учащийся СОШ № 14 прочел фронтовое письмо своего прадедушки, которое до
сих пор бережно хранится в его семье. По окончании мероприятия ребята
познакомились с книгами, представленными на выставке «Салют Победы не
померкнет» и подарили библиотеке рисунки, посвященные Великой Победе.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке им. Н.
Островского был проведен день информации "В памяти нашей сегодня и вечно",
включивший в себя выставку поздравление «О подвигах, о доблести, о славе»,
выставку — воспоминание «Живая память поколений», урок воинской славы ( с
использованием эл. презентации) «В бою не дрогнули их юные сердца», вечер воспоминаний «До Берлина путь далекий».
В ЦБ им. М. Горького прошла встреча с начинающим кинематографистом
Родионовой А.В. На открытом всероссийском кинофестивале «Соль земли»,
который проходил в Самаре, она стала обладательницей Гран-При в номинации
«Чти отца и мать свою» с документальным фильмом «Незабвение павших». Автор
фильма сопровождала рассказ интересными комментариями. На встрече
присутствовали участники создания фильма, студенты, представители СМИ и все
желающие познакомиться с творчеством молодого кинематографиста.
В ЦБ им. М. Горького организован литературно-художественный салон
«Диалог», основными посетителями которого являются люди пожилого возраста
В рамках салона «Диалог» было проведено 8 мероприятий: вечер - портрет «Лучи
народной души», посвящѐнный 155-летию А. П. Чехова; «Жизненная правда
творчества Э. Золя» литературно - художественный вечер; тематический вечер
«Сердце, бьющееся в ритме времени», посвящѐнный 100-летию К. М. Симонова и
др.
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Библиотеки поддерживают тесную связь с Советами ветеранов, органами
Социальной защиты населения, Центром социального обслуживания пенсионеров
и инвалидов, МО ВОС. Стало доброй традицией празднование Дня пожилого
человека. К этому дню проведены следующие мероприятия: «Во имя радости
душевной» - час общения (ЦБ им. М. Горького), «Годы, как птицы, летели над
Вами…» - вечер (библиотека им. Н. Островского), «Днѐм Мудрости зовѐтся этот
день» - праздничная встреча (библиотека мкр. Заводского), «Для тех, кто годы не
считает» - праздничная программа (ЦДБ им. А. Гайдара).
Для посетителей Центра социального обслуживания пенсионеров и
инвалидов ЦБ им. М. Горького провела: литературный вечер «Каждый читает
только то, что ему помогает жить и дышать»; музыкальный вечер «Россию люблю
до боли» (о Лидии Руслановой); вечер - воспоминание (ко Дню города) «Город
нашей юности»; музыкально - поэтический вечер «Победный май», посвященный
70 - летию Победы в ВОВ.
Для членов МО ВОС ЦБ провела 9 мероприятий, среди которых: беседа по
творчеству актрисы Ф. Раневской «Фаина Раневская на сцене и в жизни», «В.
Высоцкий. Эпизоды творческой судьбы» музыкально - поэтический вечер,
«Первый праздник весны» праздничные посиделки к 8 марта.
Все мероприятия, разработанные в рамках проекта «Милосердие»
способствовали
неформальному
общению
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья. За 2015 год было проведено 15 мероприятий, которые
посетило 218 человек.

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
Г.НОВОЧЕРКАССКА
Особые условия обслуживания создавались в ЦБС города Новочеркасска для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Важное внимание уделялось
обеспечению беспрепятственного доступа к библиотечному и информационному
пространству с использованием современных технологий; комфортных и
безопасных условий с учетом разных форм инвалидности. Для создания равных
условий доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, библиотеки
оборудованы пандусами (библиотека им. М. Шолохова, библиотека М.
Лермонтова).
В обслуживании данной категории пользователей ставились следующие
цели:
 Создание равных условий доступа к информации, знаниям, культурному
наследию; документному фонду библиотек и библиотечным услугам;
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 Содействие развитию их творческого и интеллектуального потенциала;
 Содействие в социокультурной реабилитации и интеграции в
общественную и культурную жизнь.
Многие годы абонементный отдел ЦГБ обслуживает читателей с
ограниченными возможностями здоровья и ветеранов труда на дому (обмен книг).
Всего было обслужено 10 ветеранов. Периодичность посещения - 1 раз в месяц.
Книговыдача составила - 642 экземпляров книг и журналов. Число посещений 120.
В 2015 году абонементный отдел начал осуществлять такую услугу, как
запись аудиокниг. Это позволило сделать более качественным обслуживание
слабовидящих читателей. Со II полугодия 2015 ведется выдача документов на
кассетах, флэшкартах, предоставляются в пользование издания по Брайлю (реже).
Большая часть документов записывается на индивидуальные носители.
Библиотекари используют в своей работе компьютерную программу «Библиотека
цифровых «говорящих» книг» («Talking book Library»). В базе данных этой
программы 16420 книг. База периодически пополняется новыми книгами.
Основные статистические показатели: читатели – 39. Книговыдача – 3268.
Посещения – 115.
К таким читателям как - ветераны войны и труда, люди с ограниченными
возможностями, которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку,
применялась иная форма обслуживания – книгоношество. За отчетный год таким
способом библиотеками ЦБС обслужено 67 читателей.
Для людей с ограниченными возможностями, посещающих библиотеку
проводились культурно-просветительских мероприятий, как в стенах библиотеки,
так и непосредственно в региональном отделении Всероссийского общества
слепых (ВОС), Доме Инвалидов и престарелых Новочеркасска.
Активную работу по проведению культурно-просветительских мероприятий
с данной категорией пользователей ведет Центр культурных программ ЦГБ.
Основной темой мероприятий 2015 года стало героико-патриотическое
направление. Новочеркассцы старшего поколения были почетными участниками
всех мероприятий, проводимых ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню
матери и др.
Все юбилейные мероприятия были объединены в Программе «Поклонимся
великим тем годам», целью которой стало совершенствование системы
патриотического воспитания в муниципальных библиотеках, формирование у
жителей Новочеркасска высокого патриотического сознания, верности Отечеству
на героических примерах Великой Отечественной войны; сохранение и передача
правды и памяти о войне.
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Мероприятия программы обеспечивали всестороннее освещение всех этапов
Великой Отечественной войны, а также вклад жителей Донского края в великую
Победу. Кроме того, программа предусматривала не только массовую
гуманитарно-просветительскую работу, но и методическое, справочноинформационное, рекламное сопровождение, а также обширные партнерские
связи с общественностью города, различными учреждениями и организациями.
Военная тема раскрывалась на основе лучших литературных произведений и
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. Основные формы массовой
работы, - встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вечера,
патриотические акции, презентации, творческие встречи с писателями и поэтами,
циклы уроков мужества и др.
Особое место в программе уделено работе с молодежью. Приоритетом
пользовались формы массовой работы, предполагающие непосредственное
участие в них юношей и девушек. Ставилась задача привлечения юношества к
активному обсуждению военной тематики, высказыванию своей точки зрения и
своего мнения. Такими формами работы стали круглые столы, конкурсы,
викторины, различные акции.
Центральное место в программе заняли мероприятия гуманитарнопросветительской направленности. Наиболее крупные из них проводились на базе
Центра культурных программ, юношеского и краеведческого отделов ЦГБ им.
А.С. Пушкина; библиотек им. М. Шолохова, З. Космодемьянской, А.П. Гайдара,
М. Горького, М. Лермонтова и др. Как правило, мероприятия носили
комплексный характер, сочетая в себе презентации, обзоры, викторины,
дискуссии, раздачу информационного материала.
Программа включала в себя и реализацию локальных проектов. Так,
историко-краеведческий клуб «Донцы» Центра краеведческой и муниципальной
информации реализовал проект «Новочеркасск. Памятные места военной поры».
На основе бесед с участниками и очевидцами событий, газетных публикаций
и архивных документов установлено 12 мест, которые хранят память о событиях
военной поры, о новочеркасцах, которые в них участвовали.
В день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков по
результатам поисково-исследовательской работы проведены видео экскурсии для
учащихся школ и колледжей. В них приняло участие более 400 человек.
В январе 2015 года клуб «Донцы» стал партнером социального проекта «Это
нужно живым» НКО «Алый парус» при поддержке Правительства Ростовской
области и получил финансовую поддержку для съемки видеофильма
«Новочеркасск. Памятные места военной поры».
Члены клуба Шимченко Д., Салтыкова К., Евстафьева Н., Малакаева А.,
Фомичев Д. под руководством В.М. Иваненко обобщили собранные материалы и
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подготовили сценарий видеофильма, участвовали в его съемках. Видеофильм был
представлен на конкурс проекта «Это нужно живым».
15 мая 2015 года в Центре эстетического воспитания прошло торжественное
подведение итогов проекта. Клуб «Донцы» и создатели видеофильма получили
сертификаты Победителя конкурса исследовательских и творческих работ в
проекте «Это нужно живым» (номинация «Видеосюжет»). В ходе торжественного
подведения итогов проекта состоялась презентация видеофильма, на которой
присутствовало 300 человек.
В настоящее время видеофильм «Новочеркасск. Памятные места военной
поры» размещен на сайте «Это нужно живым» http://parus.examplesite.ru/,
http://parus.examplesite.ru/nomination/novocherkassk-pamyatnye-mesta-voennoypory
Ссылка на YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pyZjYyIrGKM.
Второй итог проекта «Новочеркасск. Памятные места военной поры» –
пешеходная одноименная экскурсия, разработанная по материалам поисковоисследовательской работы Д. Шимченко.
Формирование патриотических качеств личности, воспитание чувства
гордости и уважения к героическому прошлому Отечества, пропаганда
литературы военно-патриотического содержания – вот те задачи, которые ставили
перед собой сотрудники отдела «Юность» ЦГБ им. А.С. Пушкина, реализовавшие
наибольшее число интересных и эффективных мероприятий.
Читатели отдела стали участниками Международного фестиваля
литературно-художественного творчества «Солдат Победы» (ГБЦК г. Москвы
«Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова»). Цель
фестиваля - формирование активной гражданской позиции, высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, уважения к
историческому наследию своего народа.
Творческие работы были представлены в номинациях:
 Лучший репортаж, очерк, интервью с ветераном;
 Лучшее поэтическое произведение гражданской тематики;
 Лучшее короткое четверостишие — поздравление стране «С Днѐм
Победы, Россия!».
Все участники фестиваля были отмечены дипломами и благодарственными
письмами. Лучшее короткое четверостишие — поздравление стране «С Днѐм
Победы, Россия!», автор Э. Кулиева МБОУ СОШ №1, было опубликованы в
сборнике гражданской поэзии «Часовые памяти».
Кроме того, пользователи отдела «Юность» приняли активное участие в
межрегиональной литературно-исторической акции «Молодежь читает о
войне», объявленной Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П.
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Уткина.
В ходе акции сотрудники отдела « Юность» провели большую работу по
пропаганде лучших произведений о Великой Отечественной войне для
юношества. Были проведены обзоры, беседы, классные часы, подготовлены
рекомендательные списки, изготовлены закладки с аннотациями, макеты обложек
книг о войне. Всѐ это способствовало повышению читательского интереса.
Библиотекари провели опросы среди школьников, студентов, рабочей молодѐжи
по выявлению самых популярных книг в молодѐжной среде. По условиям акции
необходимо было выявить 5 самых читаемых книг. В топ-5 вошли:
1. Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие».
2. Шолохов М.А. «Судьба человека».
3. Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке».
4. Бондарев Ю.В. «Горячий снег».
5. Твардовский А.Т. «Василий Тѐркин».
Переходя к реализации второго этапа акции, сотрудники отдела приглашали
юношей и девушек для выполнения творческих работ по мотивам книг-лидеров.
Творческая работа должна была основываться на содержании книги-лидера и
выражать личное отношение автора работы к книге. Читатели отдела подготовили
творческие работы в самых разных формах: эссе, стихотворение, сочинение,
видеоролик, электронная презентация. Лучшие работы были представлены в
ОЮБ им. И.П. Уткина на заключительный этап конкурса. Сертификатами
конкурса были отмечены: Э. Кулиева (7 класс МБОУ СОШ №1, буктрейлер по
книге Б. Васильева «А зори здесь тихие...»), М. Лазаренко (10 класс МБОУ СОШ
№1, эссе по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие...), Т. Степанова (10 класс
МБОУ СОШ№1, баллада по произведению М. Шолохова «Судьба человека»).
Отделом «Юность» было организована патриотическая акция «Наша общая
Победа», проведению которой предшествовала большая подготовительная работа.
В течение трех месяцев сотрудники и читатели отдела собирали фотографии
военного периода, послевоенных и сделанных в мирное время, с изображением
ветеранов и детей войны. Собрано более 70-ти фотографий, которые были
отсканированы и соответствующим образом оформлены.
Акция состоялась 7 мая на улице Московской перед входом в библиотеку. На
открытии выставки у всех желающих была возможность выступить у открытого
микрофона, высказать своѐ мнение о войне, рассказать о родственниках, близких,
знакомых ветеранах, прочесть стихи, исполнить песни о войне.
В акции приняли участие и читатели детской библиотеки им. З.
Космодемьянской. А ученики школы №11, одетые в военную форму, представили
отрывок из повести Б. Васильева « А зори здесь тихие...». Студенты ЮРГПУ,
НКПТиУ, учащиеся школы №3 прочли стихотворные строки военных лет. В
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числе участников акции были писатели и поэты города, исполнившие свои
произведения о Великой Отечественной войне. В завершении студенты и
старшеклассники провели акцию «Георгиевская ленточка».
Наибольшее число новочеркассцев собрал «Бал Победы», проведенный
Центром культурных программ ЦГБ им. А.С. Пушкина. В Бале Победы приняла
участие инвалид по зрению, поэт и композитор Татьяна Киреева.
Участникам было предложено выступление поэтов и писателей из разных
литературных объединений города, музыкальных коллективов и самодеятельных
артистов, большая танцевальная программа на темы военных песен и
современных песен о войне танцевального клуба «Гармония» (ДК ПО «НЭВЗ»).
Все участники бала могли попробовать свои силы в исполнении вальса, краковяка
и других танцев под «Случайны вальс» и «Синий платочек», музыку и песни
военных лет.
Обращают на себя внимание и другие мероприятия Центра краеведческой
информации:
 Тематический вечер «Поколению нынешнему – прошлого слава»,
проведенный Центром краеведческой и муниципальной информации
совместно с колледжем промышленных технологий и управления. В
программе вечера состоялась встреча с родственниками ветеранов войны;
презентация книг и военной кинохроники. А студенты колледжа
подготовили литературно-музыкальную композицию. Здесь же был
проведен и День информации «Глазами тех, кто был в бою» в рамках
месячника военно-патриотического воспитания.
 Презентация книги В.В. Ноздрева «Боевая слава Новочеркасска». На
встрече присутствовали сотрудники библиотек города, музейные
работники, студенты вузов и колледжей, СМИ, спонсоры издания. Автор
рассказал об идее сборника, его структуре, особенностях подбора
материала, остановился на отдельных деталях событий и биографиях.
 Жителям Новочеркасска была предоставлена возможность познакомиться с
передвижной фотовыставкой, организованной Ростовским Региональным
Отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры в рамках поддерживаемой Правительством Ростовской области
общественно-значимой программы «Сражения за Ростов в 1941-1943 гг. передвижная фотовыставка», посвященную Победе в Великой
Отечественной войне. В большом зале ЦГБ были установлены 17
планшетов с историческими фотографиями, снабженных пояснениями. На
фотографиях представлены наиболее динамичные эпизоды истории,
характеризующие масштабы противостояния, подчеркивающие важную
роль сражений за Ростов-на-Дону в истории Великой Отечественной войне
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в целом. В рамках работы выставки состоялся круглый стол «Как
останавливали и побеждали немецких агрессоров на Нижнем Дону в 19411943 гг.» для учащихся геологоразведочного колледжа с участием
директора региональной общественной организации по сохранению
историко-культурного наследия ВООПИиК Н.Г. Судоргина и сотрудников
Центра краеведческой информации.
Среди юбилейных мероприятий, посвященных Великой Победы, следует
отметить такие, как:
 Встреча с ветераном Великой отечественной войны Ф.И. Рыбальченко
«Время уходит, с нами остается память» и литературно-музыкальный
вечер «Песня в военной шинели» для участников клуба «Воспоминания»
(библиотека им. М Горького).
 Литературно-музыкальный вечер «Великая война – великая Победа!» с
участием ветеранов войны Р.К. Шинкаревой и Н.И. Сотниковой;
новочеркасских поэтов; преподавателей и учащихся музыкальной школы
им. С. Рахманинова (библиотеки им. А.П.Чехова).
 Вечер-размышление «Герой становится собою, когда он просто человек»;
устный журнал «Склоняя голову пред подвигом солдата»; патриотическая
акция «Помним и ждем!»; уроки краеведения «Новочеркассцы на дорогах
войны» (библиотека им. М. Шолохова).
 Устный журнал «Жди меня, и я вернусь», литературно-музыкальный вечер
«Музыкальная летопись войны» (библиотека им. М. Лермонтова).
 Выставка в ЦГБ «Листая газеты военных лет», на которой были
представлены уникальные издания военной поры, сохранившиеся в
библиотеке (ИБО ЦГБ) и др.
 В рамках Дня пожилого человека и Декады инвалидов состоялись
творческие встречи с инвалидами регионального отделения Всероссийского
общества слепых (ВОС) поэтами Е. Федоровой и Е. Вольской (литературнотворческая студия «Ступени»), поэтом В. Обуховым.
 В июле Центр культурных программ совместно с Домом инвалидов и
престарелых провели в ЦГБ им. А.С. Пушкина творческую выставку
новочеркасских художников-инвалидов. На выставке были представлены
работы выполненные акварелью, маслом, в технике пластилиновая графика,
вышивка крестом и бисером, работы по выжиганию. Инвалидыколясочники вот уже в третий раз представляют свои работы на суд
зрителей в библиотеке и каждый раз это новые сюжеты, новый взгляд на
окружающий мир, новые художественно-прикладные техники!
 Библиотека им. М. Шолохова постоянно поддерживает связь с Домоминтернатом для престарелых и инвалидов. Сотрудники библиотеки с
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волонтѐрами поздравили коллектив интерната с 40-летием. Библиотека
каждый год принимает участие в митинге-панихиде в Доме-интернате,
который проходит возле памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Вместе возлагают цветы. После митинга
представители библиотеки с волонтѐрами обходят комнаты ветеранов,
поздравляют с 9 мая.
Люди пожилого возраста, ветераны войны и труда, инвалиды принимали
самое активное участие в работе клубов по интересам, которые помогали им
продуктивно и интересно проводить досуг, находить единомышленников и
друзей, реализовывать свои творческие и интеллектуальные способности.
Для данной категории жителей города работают клубы «Собеседник» и
«Милосердие» (ЦГБ), «Независимы от возраста» (библиотека им. М. Шолохова),
клуб любителей и почитателей кумиров прошлых лет «Воспоминания»
(библиотека им. М. Горького).
Около 20-ти лет для пенсионеров и ветеранов труда работает клуб
«Собеседник» при абонементном отделе ЦГБ им. А.С. Пушкина. За эти годы в
клубе сложился постоянный состав участников, объединенных общими
интересами, взглядами и образом жизни. Проводятся выездные заседания с
посещением памятных и просто интересных мест Ростовской области.
Большое одобрение участников клуба в 2015 году вызвали устные журналы:
«По памятным местам Новочеркасска», «Тайны чайной церемонии», «Тайны и
загадки знаменитых алмазов».
Клуб «Милосердие» отдела организации единого фонда и внестационарного
обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина работает с инвалидами войны и труда
отделения дневного пребывания пенсионеров Центра социального обслуживания
населения. Были проведены беседы «70 лет мирного неба», «Славянские
обереги», «Книги о великих женщинах», «Столица Донского казачества»,
«Золотая осень в жизни русских поэтов», «Рождественская кулинария» и др.
Еще одно объединение читателей старшего возраста, - клуб «Независимы от
возраста», создано в библиотеке им. М. Шолохова. Вниманию его участников
были предложены: литературные вечера «Мне мало звѐзд, мне лучших песен
мало» (о В. Тушновой), «Жизнь стоит того, чтобы жить» (к 100-летию К.
Симонова), «Творческое завещание Чехова», «Девочки, достойные поэм» (о Ю.
Друниной), вечер-портрет «Русский сфинкс» (Александр I), цветочномузыкальная гостиная «Цветы о многом говорят».
Участники клуба любителей и почитателей кумиров прошлых лет
«Воспоминания» библиотеки им. М. Горького, - также люди старшего возраста. В
успехе работы этого клуба и его популярности важную роль сыграло наличие в
структуре библиотек отдела литературы по искусству, на базе которого и
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проходят заседания. Темы заседаний самые разнообразные: «Моя жизнь –
биография Советской власти»; «Последний из рода Мышкиных»; «Жизнь,
посвященная музыке»; «Песня в военной шинели»; «Павел Кадочников. Путь
мастера»; «Великая актриса великого кино»; «Парень с Заречной улицы».
При этом же отделе работает и любительское объединение Арт-салон
"Творчество. Девиз арт-салона - «Жизнь коротка, искусство вечно» (Гиппократ), а
объединяет он всех тех, кто увлечен изобразительным искусством, музыкой и
литературой. В салоне систематически проходят презентации выставок картин и
предметов декоративно-прикладного искусства, творческие встречи, вернисажи,
вечера; постоянно царит живое творческое общение. В прошедшем году в артсалоне прошли выставки фотовыставки И.М. Мильковой, В.И. Шалимовой;
клубов «Золотые руки» и «Рукодельница» и др.
Любительское объединение «Чеховский салон» библиотеки им. А.П.Чехова
объединяло поклонников творчества великого писателя. К юбилею П.П. Чехова в
2015 году были проведены заседания: «Клан Чеховых», «Герои Чехова на
экране».
Широкую известность в городе приобрел женский клуб «Очаровательный
мир творчества» читального зала ЦГБ им. А.С. Пушкина. С самого начала своего
существования клуб объединил рукодельниц города, умеющих шить, вязать и
вышивать. Клуб играет очень важную роль в организации досуга, развитии
творческих связей, популяризации творчества рукодельниц и приобщению к
участию в клубе и членов их семей.
Большой заслугой участниц клуба стало проведение ежегодных
благотворительных акций для детей из Городского Дома ребенка. В 2015 году
традиционно состоялись две акции: рождественская, - «Подарок на Рождество» и
летняя, - «Летнее настроение» (ко Дню защиты детей). К Рождеству силами
участниц клуба были связаны теплые вещи для детей: шапочки, шарфики,
носочки, жилетки и варежки. А в ходе летней акции малыши получили в подарок
красивые и яркие маечки, сарафанчики, панамки, косынки, связанные из хлопка.
Участницы клуба свои подарки обычно передали главному врачу Дома ребенка.

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
Сотрудники библиотек ЦБС города Новошахтинска традиционно уделяют
большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями. На
протяжении многих лет ЦГБ им. А.М. Горького работает в тесном сотрудничестве
с Новошахтинской организацией Всероссийского общества слепых. Для незрячих
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и слабовидящих людей библиотека единственное окно в мир.
В целях реабилитации программы «Доступная среда» все библиотеки имеют
кнопку вызова, ведутся работы по установке пандусов. В клубе пос. Горький, в
клубе пос. Бугултай, в Центре социального обслуживания пос. Несветаевский
открыты пункты выдачи.
Книгоношеством охвачены, в первую очередь, пожилые люди и инвалиды, не
имеющие возможность самостоятельно посетить библиотеку.
В плане социальной адаптации библиотека работает со следующими
группами пользователей:
 непосредственно инвалиды;
 родители детей-инвалидов;
 специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (социальные работники, представители различных
общественных организаций и др.).
Основные направления деятельности в работе с инвалидами:
Работа с пользователями, самостоятельно посещающими библиотеку:
 Выставочная и массовая работа;
 Справочно-информационное обслуживание - комплексная помощь
пожилым людям с использованием информационно-правовых ресурсов
библиотеки,
привлечением
специалистов-юристов,
психологов,
медицинских работников и конечно сотрудников пенсионного фонда.
 Организация досуга.
 Индивидуальное обслуживание инвалидов на дому:
 Книгоношество;
 Выполнение тематических справок и запросов (возможно эл. почтой).
Основным направлением работы библиотек МБУК ЦБС с данной
категорией граждан является организация социокультурной адаптации к
современным условиям путем их участия в массовых мероприятиях библиотек, в
работе клубов, творческих объединений и др.
Мероприятия, проводимые в библиотеках ЦБС, дают возможность людям
пожилого возраста быть не только посетителями, но и участниками, позволяя им
рассказывать о себе, выражать себя в разных областях декоративно – прикладного
творчества, быть в центре культурных событий города.
Массовая работа включает в себя беседы, обзоры, литературномузыкальные вечера, часы здоровья, экологические диалоги, встречи с
интересными людьми, специалистами социальной сферы, здравоохранения и др.
Работа осуществляется в тесном взаимодействии с организациями,
творческими коллективами города, клубами, музыкальной и художественной
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школами, Советом ветеранов, «Центром социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию стала одним из
приоритетных направлений в работе МБУК ЦБС в юбилейном году Великой
Победы. В библиотеках был реализован проект «Растим патриотов» с целью
воспитания и формирования у молодого поколения патриотических чувств и
сознания гражданина–патриота на основе исторических ценностей, обычаев и
традиций своей Родины.
Библиотеки ЦБС накопили большой опыт в использовании самых разных
форм и методов раскрытия своих фондов, приобщения читателей к чтению
литературы, способствующей формированию патриотизма.
Историческая книга как неиссякаемый источник патриотизма по-прежнему
занимает одно из первых мест в деятельности библиотекарей.
Формированию исторического самосознания способствовали мероприятий
проведенные в библиотеках к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Заведующая библиотекой им. И.С. Тургенева провела вечер-портрет
«Дороги жизни боевой». Встреча посвящена жителю пос. Юбилейный почетному железнодорожнику и ветерану ВОВ Лозько Ивану Ильичу. Гости
мероприятия узнали о его боевом пути, вспомнили о буднях и праздниках,
тревогах и заботах, о самых незабываемых событиях его жизни.
Судьба Ивана Ильича Лозько отражает жизнь целого поколения людей,
дедов, на долю которых выпало немало испытаний, трудностей. Это поколение –
победителей. Они – пример того, какими должны быть истинные патриоты своей
страны.
В библиотеке им. В. И. Ленина для разновозрастной аудитории проведена
беседа «900 дней мужества». В летописи Великой Отечественной войны оборона
Ленинграда закономерно относится к наиболее выдающимся событиям.
Мероприятие, которое запомнится жителям поселка Кирова - праздник
«Здесь Победа свой путь начинала», посвящѐнный Сталинградской битве,
который прошѐл для разновозрастной категории читателей в библиотеке им. А.Н.
Островского. На мероприятии говорилось о том, что Сталинградская битва – одно
из решающих сражений Великой Отечественной Войны, которая сделала
поражение Германии окончательно неизбежным.
Сталинградская битва стала демонстрацией величайшей силы духа,
героизма и народного подвига. Победе предшествовали 200 кровопролитных дней
и ночей. Она унесла миллионы жизней наших солдат и гражданского населения.
Актив библиотеки и школьники МБОУ «ООШ»№ 5, подготовили
театрализованное представление о тех далеких событиях, рассказывали о Героях
Сталинградского сражения уроженцах города. Звучали стихи и песни военных
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лет. На абонементе оформлены выставки: «200 огненных дней и ночей», выставка
рисунков «Священная, народная, победная!». Мероприятие сопровождалось
показом презентации «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград».
Патриотическое воспитание очень важная и значимая тема. Она нашла
отклик в сердцах всех присутствующих на вечере «Время выбрало нас», который
состоялся в библиотеке им. М.А. Шолохова и был посвящен Дню защитника
Отечества.
Одним из запоминающихся мероприятий библиотеки им. М. А. Шолохова
стало вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Почетных гостей, тружеников тыла: Боровик М. С.,
Жигайлову А. Т., Скударнову А. М., Гладких Е. Ф., Дудину Н. М., приветствовали
учащиеся МБОУ СОШ №37, хоровой коллектив «Ивушка».
В библиотеке им. Н.В. Гоголя накануне Международного дня освобождения
узников фашистских концлагерей для читателей разновозрастной аудитории был
проведен обзор общественно-политической и художественной литературы
«Империя смерти».
Фронтовой поэзии военных лет был посвящен литературно – поэтический
час «Победа со слезами на глазах» проведенный сотрудниками ЦГБ им. А.М.
Горького. Ведущие рассказали о том, что в годы войны на фронтах воевали
тысячи писателей и поэтов. С первых месяцев войны фронтовая поэзия заняла
свой огненный рубеж на газетных полосах «День на передовой», «Вечер в пути»,
«Ночь в землянке», где при тусклом свете коптилки писались стихи, очерки,
статьи, заметки. А утром все это уже читалось в полках и на батареях» – так
вспоминал поэт Алексей Сурков.
Главным и самым важным для русской лирики периода Отечественной войны
были, несомненно, патриотические мотивы. На мероприятии прозвучали стихи А.
Твардовского, Д. Самойлова, Н. Стариешкова, С. Орлова, С. Гудзенко.
На встречу были приглашены член Новошахтинского поэтического
объединения «Автограф» Помазков А.И. и бывшая узница фашистского
концлагеря Ковальчук Е.Ф. Для присутствующих прозвучали стихи и песни о
войне, в исполнении автора Помазкова А.И. Своими воспоминаниями о
проведенных годах в фашисткой неволе, поделилась Ковальчук Е.Ф.
Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией.
С участием библиотечных работников: зав. библиотекой им. А.Н.
Островского Кувичкиной Н.В. (поселок Кирова), зав. библиотекой М.А.
Шолохова Шкорупеловой Е.В. (поселок Соколово-Кундрюченский), зав.
библиотекой семейного чтения «Очаг» Петровой В.И. (поселок Новая Соколовка)
прошли митинги у памятников погибшим воинам.
Продолжая цикл мероприятий посвященных Великой Отечественной
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войне:
 в библиотеке им. В. И. Ленина для разновозрастной аудитории ко
Дню защитника Отечества был проведѐн вечер «России славные
сыны».
 В библиотеке им. Н.В. Гоголя - просмотр документального фильма
«Битва под Москвой».
 В ЦГБ им. Горького состоялся праздник: «Который раз, цветет
садами, для нас победная весна».
 Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова провели вечер
«Победу празднует салютами страна».
 Библиотека им. А.П. Гайдара подготовила и провела День
информации: «Страшные мгновения войны».
 В библиотеке им. В. И. Ленина проведена литературная
композиция «Вечный свет подвига».
 8 мая библиотека им. И.С. Тургенева провела в МБОУ ООШ №79
праздник «Подвигу народа жить в веках».
 20 июня в библиотеке им. В. И. Ленина л проведѐн День
информации «Есть в памяти мгновения войны».
 22 июня для жителей посѐлка им. Кирова, зав. библиотекой им.
А.Н. Островского и клуба провели радиогазету «В этот день
солдатом стала вся страна», посвящѐнную дню памяти и скорби.
 Библиотека им. И. С. Тургенева провела историко-литературный
вечер «Наследники Победы», в котором рассказывалось о наших
земляках - ветеранах Великой Отечественной войны. На
мероприятии звучали стихи и песни военных лет.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья библиотеки стала
учреждением культуры, где они могут найти информацию, эмоциональную
разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах,
встречах. Библиотека для таких людей - «аптека для души». Один раз в месяц
проводятся массовые мероприятия - это вечера-встречи, беседы, лекции,
дискуссии, обзоры новинок литературы.
Для слабовидящих, слепых и пожилых людей города в ЦГБ им. А.М.
Горького создан клуб «ЗОЖ», в библиотеке им. В.И. Ленина уже не один год
работает клуб КИВИС.
Ко Дню пожилого человека в библиотеках ЦБС прошел цикл мероприятий.
Для читателей старшего поколения заведующая библиотекой им. А.Н.
Островского, провела праздник «Бабушка рядышком с дедушкой». Весь праздник
ведущие дарили гостям замечательные стихи, делились рецептами молодости, а
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те в свою очередь своими секретами молодости. В этот день для бабушек и
дедушек звучало много добрых и тѐплых пожеланий от участников читательского
клуба «Почитай-ка», ансамблей «Лучики добра» и «Домисолька». Активисты
библиотеки старшего поколения приятно удивили своим выступлением в сценках
«Разговор двух бабушек» и «Курочка ряба». Организаторы мероприятия
позволили еѐ участникам окунуться в атмосферу праздника и показать все свои
таланты в различных конкурсах и играх.
Для граждан пожилого возраста и инвалидов сотрудники библиотеки им. В.
И. Ленина подготовили и провели праздничную программу «Праздник бабушек и
дедов – добрый праздник пожилых». Считается, что в такой день надо с особой
заботой относиться к тем, кто намного старше тебя и живѐт в твоей собственной
семье. Для участников мероприятия была подготовлена развлекательная
программа. Она включала в себя весѐлые конкурсы, викторины, загадки. На
празднике звучали стихи и песни. Была оформлена выставка декоративноприкладного творчества «Забытая старина: традиции, обычаи, ремѐсла».
В ЦБ им. А.М. Горького состоялся праздник «В природе есть златая осень, а
в жизни возраст золотой». В начале мероприятия ведущие рассказали гостям о
возникновении праздника. Затем гостям были предложены викторины
«Киноман», Угадай мелодию». Мероприятие сопровождалось мультимедийной
презентацией. Украшением праздника стало выступление хора «Ивушка» клуба п.
Соколово-Кундрюченского.
Сотрудники библиотеки им. М.А. Шолохова провели заседание Клуба
«СЕМЬ+Я» «Когда старость в радость». К мероприятию были оформлены
выставка литературы «Про отцов помнить от века завещано» и презентация «День
золотого возраста». На вечере выступила, библиотекарь Е.Н. Склярова с обзором
литературы «Бегут, меняясь, наши лета», в котором были представлены образы
пожилых героев в произведениях: М. А. Шолохова, А. В. Калинина, Б. Васильева,
В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина. В интервью «Берегите близких»
состоялся разговор с пенсионерами Т. И. Лесных, Н. И. Лопаткиным, Л. Ф.
Квасовой и др. Они поделились своими семейными традициями, успехами детей и
внуков. Сотрудники библиотеки угостили всех собравшихся вкусным ароматным
чаем. Присутствующие читали стихи, пели, плясали, с удовольствием
участвовали в играх и конкурсах. Итог встречи подвел председатель Совета
ветеранов войны и труда Савчук И. В. Он поздравил гостей с праздником,
пожелал здоровья. Гости поблагодарили организаторов за прекрасный вечер.
В библиотеке им. Н.В. Гоголя был проведен вечер «Старость в радость» для
активных читательниц пенсионного возраста. На мероприятии женщины были
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окружены заботой и вниманием не только библиотекарей, но и - депутата
городской Думы Пилипенко Лидией Ивановной, которая тепло и душевно
поздравила всех присутствующих, а в подарок преподнесла вкусный торт. На
вечере прозвучало много песен, стихов, частушек в честь пожилых людей.
Читатели библиотеки – участницы танцевального коллектива «Теплый дом»
исполнили свой новый танец. Общение, добрый юмор, веселые задания и
пожелания объединили читателей и создали им хорошее настроение.
В рамках проведения декады инвалидов сотрудники библиотеки им. М. А.
Шолохова совместно с клубом поселка Соколово-Кундрюченский провели
праздник «Возьмемся за руки, друзья». В мероприятии приняли участие
преподаватели и учащиеся Коррекционной (вспомогательной) школы-интернат 8го вида, МБОУ СОШ №37, МБОУ ООШ №38, коллектив «Теплый дом» клуба п.
Несветаевский. Непосредственно к встрече была оформлена книжная выставка
«Добро живет рядом».
Главная тема праздника – добро, счастье, взаимопонимание. «Чтобы
творить добро, надо начать делать его», - сказал Л. Н. Толстой. В каждом из нас
есть маленькое солнце. Это солнце – доброта, которая начинается с любви к
живому. Добро начинается с малого – желания добра своим близким. Есть
уверенность в том, что все участники праздника будут стараться совершать
только добрые поступки, не только в день праздника, но и на протяжении всей
своей жизни. Все школы, участники мероприятия, обменялись подарками,
плакатами-пожеланиями. Дети читали стихи, вспоминали пословицы и поговорки,
песни о добре, дружбе, исполняли танцевальные номера, подготовили
замечательные рисунки.
В подарок для всех звучали номера художественной самодеятельности. В
конце встречи прозвучала общая «Песня про дружбу». А завершением праздника
стала общее фото на память.
В библиотеке им. А.П. Гайдара была проведена беседа: «Нам года не беда,
коль душа молода». Мероприятие прошло в теплой, праздничной обстановке.
Дети читали стихи посвященные бабушкам и дедушкам. Присутствующие гости
поделились рассказами о том, чем они занимаются, находясь на заслуженном
отдыхе, что имеют любимое хобби, многие из них занимаются рукоделием,
которое продемонстрировали всем гостям. Подготовленная выставка: Ах, эти
годы золотые» заинтересовала всех присутствующих, они с интересом
просмотрели представленные книги некоторые взяли для чтения домой. В конце
мероприятия всем пожелали здоровья, благополучия и не стареть душой.
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Возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом представила
библиотека семейного чтения «Очаг» на литературном часе «… И уже душа не
одинока». Собравшиеся, с молодым задором и удалью, приняли участие в
различных викторинах – музыкального и литературного жанра, демонстрируя
свои таланты: киномана, знатока литературы, народных песен, отгадывали
названия всенародно любимых фильмов, литературных произведений, пели
старые песни, общались, вспоминали былые годы. Ни один человек не остался без
внимания. Порадовали старшее поколение и маленькие читатели, воспитанники
детского сада «Родина», чтением стихов и исполнением песен. Не оставила
никого равнодушной творческая выставка читательницы библиотеки Третьяк
Людмилы Петровны. Мероприятие завершилось чаепитием и выдачей литературы
с книжной выставки «И нам не слабо».

МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС
Деятельность по социокультурной реабилитации пожилых людей и
инвалидов осуществляется муниципальными библиотеками г. Ростова-на-Дону в
соответствии с областной программой «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 гг.» и городской
программой «Социальная защита населения Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы».
Ростовские библиотеки продолжают координировать свою деятельность с
организациями, занимающимися вопросами реабилитации инвалидов.
Например, в рамках заключенного в 2012 г. договора МБУК Ростовская-наДону городская ЦБС и ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека
для слепых» БИЦ им. Островского, библиотека им. Куприна и техникоэкономическая библиотека продолжили совместное сотрудничество с
организацией Всероссийского общества слепых Октябрьского района Ростова-наДону (ВОС). Библиотеками за 2015 год было организовано около 10 литературномузыкальных вечеров, посвященных Великой Победе, выдающимся
отечественным деятелям культуры и искусства, а также встречи с ростовскими
литераторами Л. Волошиновой и Р. Друян.
В Год Великой Победы гражданско-патриотическое направление заняло
значимое место в работе библиотек. В ростовских библиотеках к памятным датам
и дням воинской славы проходили встречи молодых читателей с ветеранами
войны и свидетелями военных событий. Одной из самых интересных встреч
такого рода стал вечер памяти в БИЦ им. Герцена с участием читательницы Л. Н.
Снитко, которая рассказала о драматической судьбе своей семьи (ее бабушка,
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Епистинья Степанова, потеряла на войне девятерых сыновей). Почетная гостья
предложила собранный ею материал о своей семье в дар библиотеке для
размещения в «Электронной Книге Памяти «Война в судьбе моей семьи».
Библиотечные мероприятия патриотичной тематики нередко стимулируют
поисковую деятельность молодых читателей. Так, в библиотеке им. Шукшина
после проведения в рамках межсетевой библиотечной акции «Аллея памяти»
мастер-класса по созданию Листка боевой славы старшеклассники МОУ СОШ
№22, заинтересовавшись темой, обратились к поиску дополнительного материала
по партизанскому движению в оккупированной донской столице. В результате
ребята с помощью библиотекарей, используя Интернет-ресурсы, нашли текст
одной из листовок, плакат времѐн Великой Отечественной войны, тексты сводок
Совинформбюро о партизанской деятельности в Ростове во время второй
оккупации.
Одним из важнейших аспектов деятельности библиотеки им. Листопадова,
много лет работающей по программе «Военно-патриотическое воспитание
молодежи на 2011-2015г.г.», является популяризация имени знаменитого
ростовчанина – Знаменосца Победы А.П. Береста. В отчетном году был проведен
цикл мероприятий, посвященный герою-ростовчанину. Активизировалась
экскурсионная деятельность библиотеки: были проведены экскурсии по
памятным местам Ростова-на-Дону, связанным с именем Береста. Насыщенными
были заседания библиотечного клуба «Память»: его гостями стали дочь И. А.
Берест, известный кинематографист, автор фильма о А. Бересте, Ю. Г. Калугин,
председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры А.О. Кожин. Также члены клуба
«Память» и сотрудники библиотеки им. Листопадова приняли участие в
мероприятии, состоявшемся по случаю открытия бюста А.П. Береста в ростовской
школе №7.
Формированию такой необходимой для пожилых людей комплементарной
атмосферы способствовала организованная библиотекой им. Листопадова акция
«Ветеран моего двора». Ко дню освобождения Ростова-на-Дону и ко Дню
Великой Победы юные читатели библиотеки поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, живущих в ближайших домах
микрорайона.
БИЦ им. Герцена уже несколько лет сотрудничает с Ростовской городской
диабетической общественной организацией инвалидов «ДиаДон». В библиотеке
работает клуб «Второе дыхание», на заседаниях которого люди с заболеванием
диабета
имеют
возможность
получить
консультации
врача
по
немедикаментозным методам лечения, правильному питанию, поучаствовать в
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тренинге по специальной оздоровительной гимнастике и даже осуществить
небольшое медицинское обследование.
В рамках программы «Статус: Он-лайн». Компьютерная грамотность для
людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными
возможностями» в 2015г. на базе БИЦ им. Герцена, им. Тургенева, им.
Островского, Ломоносова, им. академика Лихачева, им. Чернышевского,
библиотек им. Пушкина, Лермонтова было обучено 30 инвалидов. Важно и то, что
данные курсы по компьютерной грамотности способствуют трудовой
самореализации лиц с ограниченными возможностями по здоровью.
В библиотеке им. Есенина прошла отчетно-выборная конференция городской
общественной организации инвалидов «Феникс», в ходе которой были намечены
перспективы совместной деятельности.
В рамках программы «Библиотека – за мир без барьеров» в библиотеке им.
Шукшина около 20 лет работает клуб одиноких молодых инвалидов «Ромашка».
В 2015г. было проведено более 10 клубных заседаний, посвященных
литературным датам, истории Ростова-на-Дону, а также презентации творческих
работ клубных активистов.
Библиотека им. Листопадова представила свой многолетний опыт работы по
популяризации наследия донского фольклориста, на организованном Ростовской
областной специальной библиотекой для слепых видеосеминаре «Продвижение
краеведческой литературы в работе с инвалидами и пожилыми людьми».
Новым направлением информационно-просветительской деятельности стала
организация в ростовских библиотеках юридической приемной «Правовая
грамотность как залог социальной стабильности», в рамках которой для
читателей, имеющих ограничения по здоровью, проходят встречи с
профессиональным юристом, оказывающим консультационную помощь по
разным правовым вопросам.
В 2015 году, согласно договору о нестационарном обслуживании,
сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. Ленина продолжали
сеансы библиотерапии, с пациентами пульмонологического, педиатрического и
неврологического отделений Государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Областная детская клиническая больница». В рамках
реализации договора использовались самые разные формы массовых
мероприятий: обзоры книг и детских периодических изданий, веселые викторины,
уроки экологии и этикета, уроки здорового образа жизни, уроки мужества,
мастер-классы по различным видам прикладного творчества. С приходом
сотрудников библиотеки открывался выездной читальный зал, в котором можно
почитать лучшие периодические издания для детей из библиотечного фонда.
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Несколько лет Центральная городская детская библиотека имени Ленина и
детская библиотека имени П.В. Лебеденко работают в тесном сотрудничестве с
ГКОУ (Государственное коррекционное образовательное учреждение) школаинтернат №38 IV вида для слабовидящих детей. В настоящее время в школеинтернате обучаются дети не только с ограничением по зрению и с задержкой
развития, но и дети, не имеющие родителей.
Четыре года, в рамках библиотечно-информационного обслуживания, на базе
школьной библиотеки ГКОУ школы-интерната № 38 действует библиотечный
пункт выдачи литературы. Для достижения положительных результатов в работе
детским психологом совместно с библиотекарями реализуется программа «Сказки
и игры для детей с особыми образовательными потребностями» для 1-4 классов
ГКОУ школы-интерната № 38 IV вида для слабовидящих детей. В рамках
инклюзивного образования продолжает свою работу студии эстетического
развития дошкольников «Вечерние чтения». В настоящее время в студии
занимаются дети от 3 до 7 лет, в том числе и дети с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психоречевого развития и умственной
отсталостью). Анализ работы показал, что занятия способствуют развитию
процессов мышления, памяти, внимания, речи, воображения, коррекции
эмоционально-волевой сферы (элиминации гиперреактивности, импульсивности,
негативизма, агрессии; снижению тревожности и страхов), а также повышают
социальную адаптацию на коммуникативном, регулятивном и целеустремленном
уровнях у детей дошкольного и младшего школьного возраста (как с нормой
интеллекта, так и с ограниченными возможностями здоровья).
На основании договора о библиотечно-информационном обслуживании
детская библиотека им. Чкалова сотрудничает с социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних (ГУРО СРЦН). На его базе функционирует
детское объединение «Эхо». Особое внимание уделяется индивидуальной работе
с социально-незащищенной группой: дети из многодетных и неблагополучных
семей. В 2015 году прошли мероприятия к знаменательным датам: литературные
праздники, презентации, громкие чтения.
Более 10 лет детская библиотека им. Чуковского сотрудничает с детским
домом №1. В отчетном году встречи проходили как в стенах библиотеки, так и на
территории детского дома.
В отчетном году Центральная городская детская библиотека им. Ленина
начала сотрудничество с Клубом для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Солнечные лучики» на базе Муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания населения Советского района г. Ростова-наДону». Для ребят были организованы: творческие занятия, праздники,
театрализованные представления, фотоконкурс «Мой любимый город», конкурс
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рисунков «Моя мама лучше всех», конкурс пасхальных поделок с награждениями
всех участников.
Наблюдения за «особыми» детьми, общение с их родителями,
поспособствовало созданию в Центральной городской детской библиотеке им.
Ленина родительского объединения «ПапаМамаЛогия» и привлечению к его
деятельности семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В
настоящее время для родителей проводятся не только тематические обзоры
литературы в помощь воспитательному процессу, но и встречи со специалистами
(врачи, работники соцзащиты отдела «Защиты материнства и детства» и др.),
консультации психолога (групповые и индивидуальные), семейные праздники.
В отчетный период в детских библиотеках проведено 103 мероприятия,
участников – 3 479.
Разностороннему духовно-эстетическому развитию пожилых читателей
ростовских библиотек способствует клубная деятельность. В Ростовской ЦБС
работает 11 клубов для пожилых людей. Деятельность этих объединений
направлена на организацию интеллектуального досуга пенсионеров, развитие их
творческого потенциала, Каждое клубное объединение имеет свой неповторимый
облик.
Так, приоритетной тематикой заседаний клубов «Вторая молодость» (БИЦ
им. Гагарина) и «Второе дыхание» (БИЦ им. Герцена) является здоровый образ
жизни. На клубных мероприятиях пенсионеры имеют возможность получить
консультации врача по немедикаментозным методам лечения, правильному
питанию, поучаствовать в тренинге по специальной оздоровительной гимнастике
и даже осуществить небольшое медицинское обследование. В работе этих клубов
принимают активное участие социальные партнеры библиотек: например,
сотрудничающие с БИЦ им. Герцена Городская больница № 20 и Ростовская
городская диабетическая общественная организация инвалидов «ДиаДон».
Особое место в деятельности клубов «Встреча со старой пластинкой» (БИЦ
им. Лихачева), «Какие наши годы» ((БИЦ им. Островского), «Островок»
(читальный зал ЦГБ им. Горького) занимают встречи с донскими писателями,
поэтами, циклы мероприятий по истории искусства.
Различным видам рукоделия посвящены занятия клубов пожилых по
прикладному творчеству: «Мир твоих увлечений» (библиотека им. Карамзина),
«Рукодельница» (БИЦ им. Гагарина), «Серебряная нить» (библиотека им. Грина).
Весьма значителен вклад объединений по прикладному творчеству в оформление
экспозиций как библиотечных, так и общегородских мероприятий (например, на
выставку-инсталляцию «Русская, старинная, румяная да блинная» городского
праздника «Масленица» библиотечными мастерицами были предоставлены
наиболее интересные экспонаты по рукоделию).
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Библиотеки ЦБС города Ростова-на-Дону стали настоящими центрами
общения для пожилых людей и инвалидов, центрами способствующими развитию
процессов обмена информацией, культурного взаимовлияния, рационального
использования свободного времени.

МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСИТЕМА
Г ТАГАНРОГ
Особое внимание в работе коллектив ЦБС уделяется читателям, имеющим
ограничения в здоровье. В этих целях библиотеки г. Таганрога работают по
программе «Учимся жить вместе», разработанной в рамках долгосрочной
целевой программы «Доступная среда». Работа с людьми с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в тесном контакте со следующими
учреждениями и организациями:
 Государственное казѐнное образовательное учреждение Ростовской области
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 19
(ЦГПБ ЦПЭИ);
 Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» (ЦГПБ
ЦПЭИ);
 Региональная общественная организация инвалидов Центр по правам
человека (ЦГПБ ЦПЭИ);
 Общественное объединение семей воспитывающих инвалидов г. Таганрога
«Преодоление» (ЦГПБ ЦПЭИ);
 Таганрогская городская общественная объединенная организация родителей
детей инвалидов и инвалидов с детства «Мы есть» (ЦГПБ ЦПЭИ);
 Муниципальное учреждение «Центр Социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» г. Таганрога (ЦГПБ АБ);
 Дом интернат престарелых и инвалидов № 2 (БИЦ-филиал № 5);
 Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом №5 г. Таганрога
Ростовской области (ЮБИЦ-филиал № 9);
 Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области
школа I,II видов г. Таганрога (ЮБИЦ-филиал № 9);
 Государственное бюджетное учреждение социального обеспечения
населения для детей и подростков г. Таганрога» (БИЦ-филиал № 10).
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Установка пандусов обеспечила возможность людям данной категории
читателей посещать муниципальные библиотеки по месту жительства. С каждым
годом увеличивается предоставление такой услуги, как книгоношество. В 2015
году этой услугой воспользовались 72 читателя, число посещений составило –
892, книговыдача – 3193.
Основными направлениями работы библиотек ЦБС города являются
информационное обслуживание и досуговая деятельность. Работая по этим
направлениям с различными категориями населения (пенсионеры, инвалиды,
ветераны войны и труда, дети войны) библиотекари используют разнообразные
формы.
А главным направлением в работе 2015 года стала реализация проектов:
«Поговорим о той войне» (отдел Центр культурных программ). Проект был
посвящен Великой Победе в ВОВ 1941-1945 гг. и включал в себя целый комплекс
культурно-просветительских мероприятий самого разного масштаба и уровня,
рассчитанных на разновозрастную аудиторию. В рамках проекта проведено 16
мероприятий, которые посетило 1436 человек. Наиболее значимые мероприятия:
 Литературно-музыкальный вечер-реквием - «Мне никогда в жизни не
стать старше…» к 70-летию освобождения Советской Армией
концентрационного лагеря смерти Освенцим.
 Встреча с ветераном ВОВ Д.В. Ковалевским в рамках проекта
«Поговорим о той войне»,
 Минифест театральных коллективов школ города «Я родом не из
детства – из войны»,
 Встреча
с
представителями
таганрогской
общественной
организации «Поисковый отряд «Миусская высота»,
 Тематический час «Книги о войне и Победе!», художественная
выставка картин «С любовью к ветеранам», посвящѐнная 70-летию
Великой Победы
Проект «Читаем книги о войне» (отдел «Центр универсального
обслуживания» ЦГПБ имени А.П. Чехова). В рамках проекта проведено 9
мероприятий, которые посетило 378 человека, подготовлено 6 информационных
библиографических и электронных изданий: рекомендательный список «Война!
Твой горький след и в книгах, что на полке» и информационный буклет «На
линии фронта», электронная презентация «Эхо великой войны», Наиболее
значимые мероприятия:
 Презентация книжной экспозиции, посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
 Информационная акция «Показываем, рассказываем – читают!».
 Акция «Открытый микрофон «Поэзия военных лет».
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 Час истории «Читаем вместе книги о войне».
Проект «Читаем книги о войне» занял центральное место в работе отдела по
формированию патриотического и толерантного воспитания молодежи. По
откликам, высказываниям, комментариям студентов и преподавателей, делаем
выводы, что полученные знания не дадут предать забвению героические и
трагические страницы Великой Отечественной войны. Эти знания подтолкнули
студентов участвовать в различных городских и областных акциях и конкурсах.
Почти после каждого проведенного в рамках проекта мероприятия мониторинг
обращений в отделы библиотек показал явное увеличение спроса литературы о
Великой Отечественной войне.
В ходе воплощения Проекта были использованы инновационные для отдела
формы работы: буктрейлеры и слайдер, привлечение сети уличного вещания
«Радио на Петровской», информационные акции и открытый микрофон.
Актуальность тематики Проекта вызвала широкий интерес СМИ города, что
увеличило количество телесюжетов и статей о деятельности центра и библиотеки.
6 мая в ЦГПБ имени А. П. Чехова для всех категорий читателей состоялась
акция «Споем вместе песни Победы», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, которую организовали и провели сотрудники отдела
«Электронный зал». Посетило 80 человек.
3 июня на летней площадке читального зала состоялась акция «Открытый
микрофон «Поэзия военных лет». (Отдел «Центр универсального обслуживания»
ЦГПБ имени А. П. Чехова). Участники - студенты колледжа читали стихи поэтовфронтовиков и современных авторов. Военная поэзия Анны Ахматовой, Бориса
Пастернака, Павла Антакольского, Ольги Берггольц, Александра Твардовского,
Константина Симонова не оставила равнодушными присутствующих на летней
площадке читального зала. Приняли участие 138 человек.
В Год литературы в России и 70-летия Великой Победы Центральной
городской детской библиотекой имени М. Горького г. Таганрога был разработан
библиотечно-музейный проект «Живая память».
Одной из современных форм продвижения чтения является эмоциональное и
творческое погружение в текст. Главная идея проекта «Живая память»
заключалась в создании «музея» поэмы Александра Твардовского «Василий
Теркин», каждый экспонат которого должен был раскрыть содержание книги.
Поэма «Василий Теркин» была выбрана для проекта потому, что ее герой –
простой солдат, один из миллионов живых и мертвых защитников Отечества.
Реализовать задуманное, отправить читателей в путешествие по времени,
поддержали партнеры библиотеки: Таганрогский военно-исторический музей и
поисковая общественная организация «Миус-фронт».
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Были определены цели и задачи проекта: через приобщение к чтению
способствовать воспитанию патриотов своей страны, формировать интерес к
поиску краеведческой информации о героическом прошлом города и области,
укреплять социальное партнерство библиотеки с образовательными и
культурными учреждениями города.
Претворяя в жизнь проект, в течение нескольких месяцев библиотекари
вовлекали читателей разных возрастных групп в разнообразные виды творческой
деятельности. Каждый ребенок, «путешествуя» в поэму «Василий Теркин», мог
проявить себя наилучшим образом в том направлении, которое выбрал. У каждой
семьи в нашей стране есть своя история войны. Читателями и сотрудниками
библиотеки была оформлена «Стена Памяти», на которой были представлены
копии документов из семейных архивов: фотографии фронтовиков, наградные
листы и письма с фронта. Для дошкольников прошли мастер-классы по
изготовлению красной гвоздики – символического цветка Победы. Цветы,
сделанные своими руками, вместе со словами благодарности ветеранам были
размещены на «Стене памяти».
В преддверии праздника Великой Победы перед зданием библиотеки была
развернута панорамная выставка-инсталляция "Привал", в создании которой
помогли наши партнеры. В качестве декораций к поэме «Василий Теркин»
Таганрогский военно-исторический музей предоставил имеющиеся на данный
момент предметы военного времени: армейскую палатку, ящики для пулеметов,
мешки с песком. Активисты поисковой организации «Миус-фронт», участвующие
в археологических раскопках в местах боев Великой Отечественной войны,
демонстрировали и сопровождали историческими комментариями найденные
экспонаты: солдатские медальоны, каски, фрагменты оружия и др.
Читатели тоже приняли участие в оформлении выставки, принесли из дома
личные вещи воевавших родственников: гимнастерку, солдатский ремень и
фляжку. Продолжением выставки-инсталляции стала серия тематических
выставок, оформленных в преображенных залах библиотеки, ставших образным
повествованием о героизме нашего народа. Весь выставочный комплекс дал
возможность погрузиться в историю, проникнуться атмосферой героического
прошлого, все посмотреть и потрогать своими руками.
На импровизированном привале состоялся «Концерт - фронту!». Слайд-шоу
фотографий военной поры «Артисты на фронте» под сопровождение очень
популярной в годы войны песни «Синий платочек» настроило юных артистов на
выступление, зрителей – на восприятие. Зрителей поразили артистизм и
экспрессия юных исполнителей, которые выступали в военных костюмах,
примеряя на себя образы героев, их чувства и эмоции.
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После концерта старшеклассники школы № 32 вместе с гостем библиотеки,
ветераном вооруженных сил, приняли участие во Всероссийской акции «Сирень
Победы», высадив куст сирени на библиотечной клумбе.
Словом, определяющим суть проекта по продвижению чтения в Год
литературы и 70-летия Великой Победы, стало слово «ПАМЯТЬ» - память всех
поколений. Участие в проекте «Живая память» позволило подрастающему
поколению осознать сопричастность к историческому и культурному наследию
своей страны, получить опыт гражданского действия, расширить знания по
истории Великой Отечественной войны своего региона. В результате реализации
проекта были установлены контакты с новыми общественными организациями.
Основным направлением работы библиотек с пользователями пожилого
возраста и инвалидами является организация социокультурной адаптации к
современным условиям путем их участия в массовых мероприятиях библиотек, в
работе клубов, творческих объединений.
Библиотеками в течение года для этой категории читателей проведено 188
мероприятий, на которых присутствовали 8 823 человека.
Работа осуществлялась в тесном взаимодействии с организациями,
творческими коллективами города, клубами, музыкальными и художественными
школами, Советом ветеранов, «Центром социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», Таганрогским городским отделением
Всероссийского общества инвалидов, «Таганрогским домом-интернатом для
престарелых и инвалидов №2», клубом «Золотая осень» и др.
Отдел «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А.П.
Чехова работает по проекту «Необычные люди, в обычной жизни». В рамках
проекта проведено: 57 мероприятий, которые посетило 1589 человека, из них 802
инвалид.
Каждую среду в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А.П. Чехова с
10.00 до 12.00 социально незащищѐнные категории граждан бесплатно посещали
выставки: картин, фотографий, работ декоративно-прикладного искусства.
Два раза в месяц по вторникам (в зависимости от знаменательных дат) в
15.00 в конференц-зале ЦГПБ имени А.П.Чехова бесплатно проводились
популярные среди пожилых людей ретро показы художественных фильмов в
рамках киноклуба «Сюжеты давних кинолент» (проведено 24 кинопоказа
художественных фильмов с последующим обсуждением, которые посетило 2142
человека).
В отделе «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова работает
караоке-клуб «С песней по жизни». В течение года прошло 5 музыкальных встреч
посвященных посвященный 75-летию композитора Д. Тухманова - «По волне
моей памяти», Л. Гурченко - «Еще не раз вы вспомните меня», творчеству
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Леонида Утесова - «Я живу, чтобы песня жила», Лидии Руслановой. На
мероприятиях присутствовало 335 человек.
В ЦГПБ имени А.П. Чехова реализуется Проект «В ногу со временем» обучение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья
компьютерной грамотности. В рамках проекта проведено 80 занятий. Прошли
обучение 75 человек.
Интересные мероприятия в юбилейном году для пожилых людей и
инвалидов, посвященные Дню пожилого человека провели и филиалы ЦБС.
 В отделе «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялся
тематический час «От вас берем воспоминания, а сердце оставляем
вам». Посетило13 человек, пенсионеры.
 В БИЦ имени Т. Г. Шевченко - филиале № 4 тематический час
«Поделись мудростью своей» (Международный день пожилых
людей). Посетило 28 человек.
 В БИЦ – филиал №12 тематический час «Нам года – не беда»
(Всемирный день пожилых людей). Посетило 35человек.
 «СЦО г. Таганрога» сотрудники отдела «Городской абонемент»
провели тематический час «В стороне далекой от родного края…»
посвященный творчеству Ивана Бунина. Посетило 24 человека,
пенсионеры.
 БИЦ - филиале № 5 литературный вечер «Осенний листопад».
Посетило 15 человек (пенсионеры, инвалиды ДИПИ № 2).
 В конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась встреча
ветеранов и пенсионеров таганрогского отделения Всероссийской
общественной организации «Северяне АКА-АЛРОСА» приуроченная
ко Дню пожилого человека «Мы желаем счастья вам». Посетило 53
человека, пенсионеры.
Особое внимание МБУК ЦБС г. Таганрога уделяет работе с особенными
детьми. И строится она на стирании граней между детьми с ограниченными
возможностями и их сверстниками.
В 2015 году продолжил работу клуб «Я и моя семья» для семей,
воспитывающих детей инвалидов (дети, страдающие ДЦП, аутисты) и инвалидов
с рассеянным склерозом. Участниками клуба являются члены общественных
объединений «Преодоление», «Возрождение» и «Мы есть». В рамках клуба
проведено: 9 заседаний и 22 мастер-класс по различным видам и техникам
декоративно-прикладного творчества, которые посетило 505 человек.
Для них, в рамках проекта «Необычные люди в обычной жизни» прошли
тематические часы: "Единство разных" (толерантность), "Знание-сила" (день
борьбы с диабетом), "В имени твоем сила - Россия" (ко дню народного единства).
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На заседаниях рассматривались вопросы внедрения инклюзивного образования,
создания центра реабилитации для детей инвалидов, экскурсии.
Председателем
Региональной
Общественной
Организации
Инвалидов
«Возрождение»
Сугоняевой
Аллой
Владимировной
при
поддержке
Администрации г. Таганрога и Центральной городской публичной библиотеки
имени А.П. Чехова в феврале 2015 года был объявлен конкурс творческих работ
для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Салют победного мая».
При подготовке к конкурсу в рамках проекта прошли мастер – классы, на
которых эмоционально, трогательно и наивно дети, передавая события Великой
Отечественной войны и празднование 70-летия Победы рисовали символ победы
«Георгиевскую ленточку», «Атаку», «Отдых после боя», «Салют Победы» и др.
Конкурсные
работы
украсили
остановки
городского
транспорта.
Демонстрировались на всплывающих рекламных окнах, расположенных в разных
районах города.
Для детей инвалидов общественных организаций «Мы есть» и учащихся
коррекционной школы № 19 были подготовлены тематические уроки,
познавательные часы: «От неизвестных до знаменитых» (об истории оружия),
«Им жить в названьях улиц и былинах». Дети участвовали в массовых праздниках
ЦГПБ имени А. П. Чехова «Мы помним их имена», «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Декада инвалидов включала разнообразные мероприятия: уроки доброты,
мастер-классы, выставку декоративно-прикладного творчества детей инвалидов
«Могут руки детей, сделать чудо любое», бесплатные юридические консультации
которые получи 24 человека с ограниченными возможностями здоровья на
приеме и 4 инвалида - по телефону.
Анализ работы показал, что сотрудниками Центра оказывается реальная
помощь инвалидам в социокультурной реабилитации и адаптации (в проведении
досуга, приобретении новых знаний, умений и навыков).

МБУК Г. ШАХТЫ "ЦБС"
Читатели пожилого возраста и инвалиды составляют значительную часть
(до 1/5) от общего количества пользователей библиотек ЦБС города Шахт. По
итогам 2015 года число читателей инвалидов составило 1365 человек (2,5% от
общего количества зарегистрированных читателей), из них 295 детей.
Основными задачами в организации обслуживания пользователей данной
категории являются следующие:
 Предоставление оперативной социально значимой информации;
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Правовое просвещение пенсионеров;
Организация досуга, в том числе создание клубов по интересам и
любительских объединений;
 Организация обслуживания лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Многие инвалиды в силу сложившихся обстоятельств зачастую оторваны от
внешнего мира. В библиотеках «ЦБС» города Шахты большое значение
придается деятельности по ликвидации информационной изоляции этих людей.
На индивидуальном обслуживании находится:
 ЦГБ им. А.С. Пушкина – 15 человек;
 ЦГДБ им. Н. К. Крупской – 15 человек;
 Библиотека им. А. Л. Барто - 5 человек;
 Библиотека им. В. Закруткина – 2 человека;
 Библиотека им. К.Г. Паустовского – 8 человек;
 Библиотека им. М. А. Шолохова - 2 человека.
Для их обслуживания в декабре в ЦГБ им. А.С. Пушкина открылся медиа
центр, в фонде которого 200 аудиокниг, библиотекари организовали
информирование слабовидящих читателей о составе данного фонда, и
возможности выдача изданий на дом.
Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов и людей пожилого
возраста вне стен библиотеки. В этих целях организованы нестационарные формы
обслуживания. Среди нестационарных форм, популярен выездной читальный зал
для инвалидов ЦСО №1 и ЦСО № 2, общества слепых, для пансионата
престарелых и инвалидов которые организуют ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦГДБ им.
Н. К. Крупской, библиотека им. А. Барто, библиотека им. С. Есенина, и
библиотека им. М. Шолохова.
Обслуживание на дому заключается в предоставлении книг и газет,
информировании о поступлении новых изданий, фиксируются и выполняются
заказы на литературу, к совместной работе привлечены сотрудники органов
социальной защиты и волонтеры.
Анализ работы библиотек с пользователями пожилого возраста показывает,
что для них библиотеки - центры общения и информационной поддержки по
разным запросам: от правовых до медицинских. Это учреждения, где к ним
проявляют внимание и заботу.
Наиболее активно проявилась в этом году досуговая деятельность
библиотек в работе с пользователями пожилого возраста и инвалидами.
И главной темой мероприятий 2015 года стала тема Великой Отечественной
войны. В рамках празднования 70-летия Победы была реализована программа
«Сохраняя память о войне», разработанная с целью привлечения внимания к
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важной дате и раскрытию творческого потенциала реальных и потенциальных
пользователей библиотек и библиотечных специалистов. К реализации
программы были привлечены все структурные подразделения МБУК г. Шахты
«ЦБС». Проект объединил традиционные и инновационные формы библиотечной
деятельности, позволил охватить значительную часть молодежной аудитории
города, объединить усилия различных организаций и учреждений по гражданскопатриотическому и нравственному воспитанию молодежи, раскрыть творческий
потенциал молодежи. Всего по проекту было проведено более 20 мероприятий,
охвачено более 300 человек, привлечено к сотрудничеству 25 организаций и
учреждений.
Отмечен возросший интерес подрастающего поколения к исторической,
военно-мемуарной и художественной литературе о Великой Отечественной
войне. Проект «Сохраняя память о войне» реализовывался в 2-х направлениях:
конкурсном и культурно-просветительском.
Культурно-просветительский блок проекта включал различные формы
массовой работы библиотек, направленных на формирование у молодого
поколения гражданских чувств, пополнение знаний по теме Великой
Отечественной войны и патриотизма. Были организованы интеллектуальные и
интерактивные игры, молодежные дебаты, читательский марафон, встречи
молодого поколения с ветеранами Великой Отечественной войны.
Конкурсный модуль проекта «Сохраняя память о войне» состоял из 4-х
конкурсов:
 Творческий литературный конкурс эссе и стихотворений
«Весна всегда похожа на Победу».
 Конкурс «Лучший отзыв о прочитанной книге военной
тематики».
 Фото-кросс «Прикоснись к Победе».
 Конкурс исследовательских работ «Имя на обелиске».
В проекте приняли участие учащиеся и студенты образовательных
учреждений города, взрослое население. В каждом конкурсе было свое жюри, в
жюри были привлечены деятели культуры и искусства, ветераны войны,
профессиональные фотографы. Благотворительную помощь проекту оказали
местное отделению партии «Единая Россия», банк «Уралсиб», компьютерная
фирма «Дайком», турагентство «Саквояж желаний», выделившие средства на
призы, дипломы, благодарности.
Всего в конкурсах проекта приняло участие 140 человек от 6 до 70 лет, в
том числе и из других городов. Конкурсная программа проекта завершилась
праздником «Весна всегда похожа на Победу», на котором состоялось
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награждение победителей и участников всех конкурсов. Мероприятия освещались
местной прессой.
В честь 70-летия Победы прошли культурные мероприятия,
подготовленные совместно с учреждениями культуры.
Все библиотеки в январе – мае организовали и провели цикл книжных
выставок и обзоров « У России героев не счесть».
11 февраля сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто совместно с ДК им. М.
П. Чиха провели праздник-концерт «Прошла война,… но боль взывает» для
жителей поселка.
Для тружеников тыла, детей войны, узников концлагерей в библиотеке
«Истоки» прошѐл вечер «Великой Победе посвящается».
7 мая символу нашего города - памятнику "Солдату-Победителю" и
площади 40-летия победы исполнилось 30 лет. В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел
вечер "Память, облаченная в гранит", посвященный этой дате. В зале собралась
молодежь и те, кто был причастен к строительству монумента, очевидцы
памятного дня его открытия. Вечер завершился шествием к монументу и
возложением цветов в память погибших в Великой Отечественной войне.
В апреле сотрудники библиотеки им. С. А. Есенина провели акцию «Ура
Победе!», вместе с учениками 10 "Б" класса школы № 20: рисовали плакат
Победы, раздавали георгиевские ленточки и провели анкетирование.
В мае сотрудники библиотеки и клуба им. Л. Красина предложили жителям
поселка Красина принять участие в патриотической акции «Моя любимая книга о
войне». Красинцы не остались равнодушными и проявили активность. В ходе
акции на флажках с символикой праздника "Победа! 70 лет" записывалась
любимая книга и, после подсчета, несомненными лидерами стали «Судьба
человека» и «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова.
Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина провели акцию «Помним, гордимся».
Участникам были розданы георгиевские ленточки, копии газеты «Красный
шахтер» за 9 мая 1945 год, приглашения в библиотеку, где открыта книжная
панорама «У России героев не счесть».
Молодежь приняла участие в 169 массовых мероприятиях, в том числе:
 Акция «Я помню, я читаю, я горжусь!: прочти книги о войне и передай
другому» - библиотека им. М.А. Шолохова;
 Акция «Читайте ради жизни!: 2015 секунд чтения» - ЦГБ им. А.С.
Пушкина;
 Устный журнал «Дорогами Победы: Освобождение Ростовской области» ЦГБ им. А.С. Пушкина;
 Вечер памяти «Была весна – весна Победы» - библиотека им. С.А. Есенина;
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 Вечер памяти «Вехи памяти: Блокадный Ленинград» - ЦГБ им. А.С.
Пушкина;
 Встреча «Памятный 1943 год: ветераны войны г. Шахты» - библиотека им.
В.А. Закруткина;
 Вечер-реквием «И к не вернувшимся отцам нас снова память возвращает: из
поэтической тетради» - ЦГБ им. А.С. Пушкина;
 Читательская конференция «В книжной памяти мгновения войны: поэма
Твардовского «Василий Теркин» - ЦГБ им. А.С. Пушкина;
 Акция в рамках Библионочи-2015 «Живая книга: Читаем «Василия
Теркина» - ЦГБ им. А.С. Пушкина;
 Встреча с тружеником тыла «Дети войны – дети Победы» - библиотека им.
В.А. Закруткина;
Успешно прошли «Дорогой Победы» студенты техникума дизайна и
сервиса «Дон – Текс» и профессиональных училищ № 36 и № 38 в интерактивной
игре, которая состоялась в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Жюри в лице ветеранов
Великой Отечественной войны - Виктора Ивановича Литвиненко и Галины
Михайловны Феоктисовой помогало ребятам в конкурсах, связанных с памятью о
войне.
Вспоминали «Военные даты», пели «Военные песни», рисовали «Плакат
Победы», а военные почтальоны складывали письма – треугольники. Особые
умения надо было продемонстрировать в конкурсе «Санитары, вперед!», где
делались перевязки, и это вызвало у участников азарт, так как за быстроту и
правильность выполнения «Шапочка Гиппократа» жюри давало дополнительный
бонус. Пройдя все военные «дороги», выбрали победителя, им стала команда
Техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс».
Цикл мероприятий, посвященных Дню освобождения г. Шахты, провели
сотрудники библиотеки им В. А. Закруткина. 3 февраля с учениками школы № 40
прошел урок мужества «Имена героев на карте города», на котором совершили
виртуальную экскурсию по улицам нашего города.
4 февраля совместно с начальником Артемовского территориального округа
А. В. Володиным организовали встречу старшеклассников школы № 40 с
заместителем председателя Городского исторического совета Сергеем
Новиковым, который познакомил с архивными документами оккупационного
периода и рассказал о событиях 1943 года. Председатель совета ветеранов
Артемовского района Н. А. Гетманов поделился своими воспоминаниями о
тяжелых годах войны.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся вечер-концерт, на котором школьники
встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами Труда
угольной промышленности: защитником Сталинграда Петром Георгиевичем
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Степыгиным и участником штурма Берлина Станиславом Нестеровичем
Долгополовым.
Пятый год в России 9 декабря отмечается День героев. Этому событию
посвятили мероприятия и выставки библиотеки города. В библиотеке им. А. Л.
Барто о «Героях России моей» рассказали ученикам 9 класса школы №43. Ребята
узнали о судьбах солдат и офицеров, которые прошли через локальные войны,
отдали дань памяти подвигам героев мирного времени. Минутой молчания
почтили все участники мероприятия память погибших героев.
День Белых журавлей провели в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Ученики школы №
37 узнали историю появления праздника с поэтическим названием,
познакомились с поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, узнали историю
девочки, которой в Японии поставлен памятник с бумажным журавликом в руках.
Поэт Сергей Даштамиров прочел цикл своих стихов, посвященных Афганистану.
Сотрудники отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина
реализуют проект «Незабываемое» для пользователей пожилого возраста в ЦСО
№1. Проект "Незабываемое" - цикл мероприятий, посвященных кумирам
прошлого – исполнителям, музыкантам, художникам. Эти встречи дают
возможность участникам обменяться мнениями о творчестве героя мероприятия,
узнать новые факты биографии, окунуться в атмосферу своей молодости. Каждое
мероприятие сопровождалось книжной выставкой с подробным еѐ обзором. Всего
было проведено 7 мероприятий для 360 человек.
Стало доброй традицией отмечать День добра и уважения. В библиотеке
имени М. И. Платова (п. Аютинский) 1 октября на вечер «Пусть Ваша осень
теплой будет» пришли ветераны Великой Отечественной войны и подопечные
службы соц. обеспечения. Праздничную атмосферу создали учащиеся и
преподаватели школы искусств им. Танеева. С праздником пришли поздравить
собравшихся вновь избранные депутаты городской Думы С. Н. Беззубцев и А. И.
Коренев, много теплых слов сказал председатель Совета ветеранов поселка П. Р.
Гайдаржи, особую атмосферу доброты своим выступлением создал настоятель
Свято-Никольского храма иерей Иоанн Трофимов, приветственную речь
произнесла главный специалист ТОРНа И. В. Кривченкова.
2 октября в Доме сестринского ухода сотрудники библиотеки им. М. И.
Платова и библиотеки «Истоки» провели праздник «Улыбнись, разгладь
морщинки». Звучали стихи, показаны отрывки из кинофильмов «Кубанские
казаки», «Простая история», «Добровольцы». Для подопечных медицинского
учреждения были переданы в дар книги.
Сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина ведут активную работу на
базе пансионата для престарелых и инвалидов поселка Машзавод. Для
пенсионеров проведен литературно-музыкальный вечер «Люблю Отчизну я…»,
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на котором рассказали о жизни и творчестве поэта Константина Симонова, в
вечере принял участие народный хор «Сударушка». В завершении встречи
библиотекари подарили пансионату журналы и книги, собранные читателями.
Задорные песни, весѐлые стихи, искрометные танцы, цветы и детские
рисунки получили в подарок к Международному Дню пожилого человека
пенсионеры из пансионата. Праздник «Осень жизни, как и осень года…»
организовали сотрудники библиотеки совместно с педагогами и воспитанниками
детского сада № 56 и учениками школы № 12.
«Казачьи посиделки» провели сотрудники библиотеки для читателей,
проживающих в пансионате для инвалидов и престарелых. Библиотекари
рассказали о донском казачестве, его традициях и обычаях, провели турнир
знатоков казачества, прочли отрывки из «Тихого Дона» и « Плавучей станицы»
писателей - казаков Михаила Шолохова и Виталия Закруткина, познакомили с
выставкой литературы «Разноликий мир казачества». Народный казачий хор
«Сударушка» исполнил старинные казачьи песни.
В преддверии Дня пожилого человека в библиотеке им. М. Горького,
собрались члены Клуба веселых и начитанных. Как всегда, за чаем, в теплой
дружественной обстановке члены КВН приняли поздравления от библиотекарей и
от поэтесс Нины Петровны Миронюк и Анели Станиславовны Лихошерской.
Продолжением встречи стали литературные чтения.
Библиотекарь Елена Александровна Емельяненко прочитала рассказ «Ильин
день» Николая Байтова «Ангел-вор», который вызвал активную дискуссию о том,
чем должен жить человек в таком почтенном возрасте. Закончилась встреча
обзором новых поступлений в библиотеку.
С 2014 г. в библиотеке им. А. Л. Барто работает клуб «Собеседушка» для
пользователей пожилого возраста, его основная цель – обеспечить пожилым
людям интересный досуг. В клубе 15 участников - пенсионеры, ветераны войны и
труда, для которых библиотекари готовят интересные темы для общения и
обсуждения. На очередной встрече гостем клуба стал отец Сергий, настоятель
храма св. Пантелеймона, он рассказал о канонах православия, зимних
православных праздниках, ответил на вопросы о церковных таинствах. Отец
Сергий подчеркнул, что слова "Библия" и "библиотека" имеют один корень,
поэтому у церкви и библиотеки одинаковые цели и задачи - исцелять души.
Библиотекари отдела художественной литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина
на протяжении многих лет плотно сотрудничают с шахтинским отделением ВОС,
выполняют просьбы по подбору книг, сценариев для выступления членов
художественной самодеятельности. Для слабовидящих читателей проведено 11
мероприятий, присутствовали 204 человека.
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Формы проводимых мероприятий самые разнообразные. К 70-ю Победы и в
память поэтов - фронтовиков, выживших в Великой Отечественной войне и тех,
которые погибли за свободу нашей Родины, был проведѐн вечер-реквием: «И к не
вернувшимся отцам нас снова память возвращает…». Особенно поразило
авторское прочтение К. Симонова стихотворения «Жди меня, и я вернусь». Не
оставили равнодушными слушателей стихи Б. Окуджавы, Д. Самойлова.
Пожилые слушатели поделились воспоминаниями о своѐм военном детстве, а
Гришаков Дмитрий прочѐл свои стихи, посвящѐнные ВОВ.
Ко дню независимости России в Шахтинской отделении ВОС было
проведено мероприятие «Мне повезло - я родился в России», в котором удалось
удачно соединить рассказ о государственной символике РФ с творчеством поэтов
и музыкантов.
Председатель шахтинского отделения ВОС И.М. Капшук отметила работу
библиотекарей отдела в этом году благодарственным письмом.
В рамках Всероссийской декады инвалидов в библиотеках прошли
мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Центре
социального обслуживания № 1 сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина провели
литературно-музыкальный вечер «Любимые мелодии».
Библиотека им. В. А. Закруткина 2 года работает по специальной программе
для инвалидов в тесном контакте с Шахтинским психоневрологическим
интернатом и Шахтинским пансионатом для престарелых и инвалидов.
Библиотека организовала в пансионате для престарелых и инвалидов
благотворительную акцию «Внимание и заботу инвалиду», вручив всем
желающим подарок от читателей - книгу.
В библиотеке «Истоки» прошел вечер «Души запасы золотые». Гости
вечера приняли активное участие в конкурсах, викторинах. Подарком для них
было выступление поэтессы К. В. Мартыновой и творческой группы «Нечаянная
радость».
А закончился год, насыщенный интересными и запоминающимися
мероприятиями для людей с ограниченными возможностями, подведением
итогов. 23 ноября в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел семинар для работников
культуры «Обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций культуры
и библиотечного обслуживания». В программе семинара были освещены
проблемы интеграции людей с ограниченными возможностями в современном
обществе. Один из вопросов - нормативно-правовая база, регламентирующая
социальную защиту инвалидов. Далее состоялось инструктирование сотрудников
учреждений культуры города Шахты, по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи: правила организации пространства в различных
273

учреждениях культуры (музея, театра, библиотеки, клуба), этика общения с
инвалидами, оборудование рабочих мест.
Заместитель директора по работе с детьми МБУК г. Шахты "ЦБС" Т. В.
Тимашова осветила опыт работы ЦГДБ им. Н. К. Крупской по организации
«доступной среды» и работе с детьми с ограниченными возможностями.
Год 70-летия Победы активизировал творческую деятельность
библиотечных работников по историко-патриотическому направлению,
продвижению военно-патриотической литературы, воспитанию уважительного
отношения к ветеранам войны и труженикам тыла.
Библиотеки области провели большую поисково-исследовательскую работу.
В результате, которой изданы Книги памяти, буклеты, справочники, о землякахгероях, тружениках трудового фронта, «детях войны», памятниках, обелисках,
мемориальных досках как исторических свидетельствах жизни и деятельности
людей. Созданы электронные презентации, иллюстрирующие проведенные
мероприятия. Разнообразные формы работы, творческие находки, идеи – всѐ это
вошло в профессиональную копилку библиотек области.
Юбилейный год Победы в России не заканчивается. Впереди – огромное
количество мероприятий: акций, концертов, выставок, конференций. Библиотеки
области продолжат реализацию своей патриотической программы. Память о
стойкости и мужестве людей, которые отдали свое здоровье и жизнь за
освобождение Родины и нашего края от фашизма, память о Великой Победе
должна остаться навечно в сердцах нынешнего и будущих поколений.
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