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Инвалиды и общество: доступная среда в учреждениях культуры»: 

[Текст] : сб. ст. по материалам регионального Интернет-семинара  вып. 2/ 

Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; [сост.: Е.Е. Невидимова]. – Ростов н/Д., 

2017. – 242с., с фотогр. 

 

В настоящем сборнике представлены доклады и сообщения, 

прозвучавшие на видео-семинаре, посвященном реализации программы 

«Доступная среда» в муниципальных библиотеках. Освещен опыт ведущих 

специалистов области по  обслуживанию особых категорий пользователей. 

Представлены интересные методические разработки массовых мероприятий. 

Пособие предназначено библиотекарям и специалистам, работающим с 

инвалидами и пожилыми людьми. 
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«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В БИБЛИОТЕКАХ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для многих людей с ограниченными 

возможностями здоровья книга является окном в 

большой внешний мир, а библиотека центром 

общения и связующей нитью с удивительным 

миром литературы. Поэтому так важно, чтобы 

библиотека стала доступным местом для 

человека с ограниченными возможностями 

здоровья с целью получения им информации, 

организации его досуга, социальной адаптации и включения в общественную 

жизнь. 

  В библиотеках Ростовской области в рамках программы  «Доступная 

среда», применен комплексный подход по созданию доступной среды и без 

барьерного информационного пространства. 

 Сегодня каждое здание библиотеки оборудовано поручнями и 

пандусами, обеспечивающими беспрепятственный доступ в помещение. 

  Во многих библиотеках центральная входная дверь оборудована 

системой вызова персонала библиотеки для помощи посетителями с 

ограниченными возможностями.            

  Вход на абонемент и читальный зал оборудован пологим пандусом, 

широкими дверными проѐмами для беспрепятственного въезда инвалидных 

колясок. Есть в области библиотеки, где оборудованы санитарно-

гигиенические комнаты для колясочников.   

  Расширяется перечень услуг для пожилых людей и инвалидов, особое 

внимание уделяется комплектованию фондов, техническому оснащению 

библиотек, налаживанию партнерских отношений с общественными 

организациями, с органами социальной защиты. 

  В связи с новыми требованиями, по обеспечению адаптивной среды 

для людей с ограниченными возможностями, работа библиотек выходит на 

новый уровень. 

  Библиотеки области становятся доступными для всех категорий 

инвалидов, пожилых людей и работники библиотек стараются сделать всѐ 

возможное, чтобы создать условия для реализации культурных и духовных 

потребностей адресных групп читателей и стать для них зоной доверия и 

жизненных интересов. 
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  А это помогает нашим «особым» читателям быстрее включаться в 

общественную жизнь, адаптироваться и чувствовать себя счастливее. 

   В целях совершенствования организации работы по формированию 

доступной среды в 2017 году Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых проводит цикл региональных Интернет-семинаров для 

специалистов муниципальных библиотек области по теме «Инвалиды и 

общество: доступная среда в учреждениях культуры».  

 Сегодня у нас 2-й выпуск семинара и ведущие специалисты области 

поделятся опытом своей работы по  обслуживанию особых категорий 

пользователей. 

 

 

«ВО ИМЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ» 

 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА С ЧИТАТЕЛЯМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Федянина Ирина Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания читателей  

МБУК Цимлянского района  

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

 

  Целью работы библиотек Цимлянского района 

традиционно является совершенствование 

библиотечного обслуживания, в том числе - различных 

социально – возрастных групп. 

  Работа в этом направлении ведется совместно с Цимлянским 

отделением Общества инвалидов на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы на год. 

Люди с ограниченными возможностями являются активными 

читателями. А те читатели, которые по состоянию здоровья посещать 

библиотеку не могут, получают обслуживание на дому. Доставка книг 

производится как силами библиотекарей, так и с привлечением социальных 

работников, волонтеров, родственников читателей. Библиотекари беседуют с 

одинокими людьми, оказывают необходимую помощь, поздравляют с 

праздниками.  

  В работе помогают Библиотечно-информационные центры, где 

используется информационно-правовая программа «Консультант+». 
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  Периодически в Центральной межпоселенческой библиотеке 

оформляется книжная выставка «И сердца теплота…», на которой 

представлена актуальная литература по реабилитации и по решению 

правовых вопросов, возникающих у посетителей. По настоятельной просьбе 

членов Общества инвалидов, в 2017 году выставка станет постоянно 

действующей.  

  Для данной категории читателей в течение 2016 года в муниципальных 

библиотеках Цимлянского района проведено 72 мероприятия. Мероприятия 

посетили 965 читателей. Представим Вам некоторые из них. 

• «Если душа родилась крылатой…». Так называлось мероприятие, 

посвящѐнное Всемирному дню поэзии. Перед гостями предстали разные 

поколения Цимлянских поэтов. А также – поэтов из г. Волгодонска.   

• В ноябре  прошѐл литературный час «Человек есть тайна…»,  к 

195-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. 

• Юбилею Юлиана Семенова в МБУК ЦР «ЦМБ» был посвящен 

литературный час  «Семнадцать мгновений из жизни». 

• Встреча с Цимлянскими писателями – краеведами была 

проведена к Международному дню инвалидов. 

• 9 февраля состоялся Пленум Цимлянского отделения общества 

инвалидов. На пленуме был проведен обзор книжной выставки. 

Представленная литература посвящена теме реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. Много  в ней информации для детей 

инвалидов. Используя данную литературу можно определить то направление, 

по которому нужно решать возникшие вопросы.  

• Очередная встреча с  представителями Цимлянского общества 

инвалидов состоялась на литературно-музыкальном часе, посвященном 

юбилею Б.А. Ахмадулиной. Читатели получили возможность услышать 

запись голоса поэтессы, увидеть отрывки из фильмов, где исполняются ее 

стихотворения. 

• Читатели с ограниченными возможностями здоровья активно 

участвуют в районном литературном конкурсе им. Владимира Иосифовича 

Фролова, в проведении которого ежегодно оказывает спонсорскую помощь 

индивидуальный предприниматель Ирина Алексеевна Фролова. 

  Подобные мероприятия регулярно проводятся во всех библиотеках 

района. 

  В рамках разработанного в 2014 году проекта «С открытым сердцем, 

с добрым словом», продолжают свою работу клубы по интересам: 

литературно – музыкальный клуб «Надежда», литературный клуб 

«Гармония», библиотечные клубы «Для души», «Оптимист», «Флора», 
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«Кумушки». Основные участники клубов – люди с повышенными 

потребностями.  

  В феврале 2016 года участники литературно – музыкального клуба 

«Надежда» отметили 20-летие его создания. В кругу друзей «надеждинцы» 

получили возможность вспомнить, как все начиналось, помечтать о будущем 

и порадоваться тому, что есть. Членов клуба поздравил Глава 

Администрации Цимлянского района А.К. Садымов. Были переданы 

поздравления от имени заведующей отделом культуры Администрации 

Цимлянского района Л. М. Степановой, вручены благодарности за 

неоценимый вклад в становление клуба его активистам. С наилучшими 

пожеланиями был передан подарок от Администрации Цимлянского 

городского поселения. «Надеждинцев» поздравила директор Центра 

социального обслуживания В. П. Лабазанова. Прозвучали добрые слова, 

сердечные пожелания от начальника УСЗН Е. Н. Ночѐвкиной, редактора 

районной газеты «Придонье» Н. П. Сивашова.  

  Литературный клуб «Гармония» при Центральной межпоселенческой 

библиотеке стал любимым и желанным местом встречи. В 2016 году 

большой интерес у читателей вызвали литературно – музыкальные часы 

«Любить, мечтать и верить» (по творчеству А. С. Грина), «Мастер на все 

времена» (к 125-летию М. А. Булгакова), «Классик» жанра авторской песни» 

(к юбилею Ю. Ч. Кима). Клуб знают и посещают местные поэты. 

  Клуб «Кумушки» более восьми лет объединяет женщин среднего и 

старшего возраста х. Железнодорожный. В его составе 20 человек. 

Участницы клуба любят делиться опытом, рукодельничать, охотно читают и 

обсуждают периодические издания.  Четыре раза в год (согласно временам 

года) проводятся заседания, на которых членов клуба поздравляют с днѐм 

рождения. 

  Библиотечный клуб «Оптимист» работает в х. Паршиков и является 

преемником клуба «Милосердие», проработавшего более 16 лет.  Он 

объединяет более сорока читателей библиотеки. Его постоянные участники   

пожилые люди и инвалиды, проживающие в социально – реабилитационном 

отделении. Главная задача клуба – обеспечить читателей всесторонней и 

своевременной информацией. И, конечно, же – продолжается традиция 

поздравления с праздниками всех членов клуба. 

  В течение всего года в хуторе проводится акция по сбору необходимой 

помощи (в основном – одежды и обуви) нуждающимся членам клуба и их 

знакомым, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

  Клуб любителей цветов «Флора» также организован в х. Паршиков.  

Женщины делятся своими знаниями о цветоводстве и огородничестве. 
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Участницы клуба увлекаются вышиванием, изготовлением цветов из бисера, 

лоскутной мозаикой. Нередко устраивают мастер-классы.  

  Клуб «Для души» работает в ст. Маркинской. Цель его работы – 

организация досуга пожилых людей. Заседания часто посвящены 

православным праздникам.  

  Информация о работе клубов распространяется быстро, и читатели 

разных библиотек обращаются с просьбами о создании клубов в ближайшей 

к ним библиотеке. Поэтому в 2016 году созданы два новых клуба для 

читателей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Это литературно – поэтический клуб «Настроение» - в Цимлянской 

городской библиотеке, и литературный клуб «Вдохновение» в ст. 

Красноярской. 

  Хочется отметить, что руководитель клуба «Настроение» выбрала для 

встреч не совсем обычные темы. Учитывая контингент участников клуба (а 

это, в основном женщины), она рассказывает им о любимых женщинах 

писателей и поэтов. Очень понравились читательницам заседания клуба на 

темы: «Ты одна – вся жизнь и вся любовь» (о творчестве А. А. Блока), 

«Человек, который любил» (о творчестве А. П. Чехова), «Он искал в этих 

женщинах счастье» (о творчестве С. А. Есенина).  

  Таким образом, библиотеки являются для многих пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями не только центрами информации, 

образования, но и центрами реабилитации и досуга. Мы рады, что можем 

помочь людям почувствовать себя нужными, важными и полноценными 

членами общества. 

 

 

«С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ, С ДОБРЫМ СЛОВОМ» 

 
 

Парамонова Лидия Александровна, 

библиотекарь Паршиковского отдела  

МБУК Цимлянского района  

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

 

Милосердие в буквальном смысле слова 

означает любовь. Любовь, которая способна на 

понимание. Пожилое население, инвалиды, 

малообеспеченные, многодетные семьи – для многих 

из них слово «читать» часто равнозначно понятию 

«жить». Библиотека для таких людей – «аптека для души», исцеляющая 
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посредством книги, общения, дающая новые стимулы. Одним из 

приоритетных направлений работы Паршиковской библиотеки на 

протяжении нескольких лет является работа с социально незащищенными 

людьми, которая проходит в тесном сотрудничестве с Администрацией 

поселения, с сотрудниками службы социальной защиты, с Советом ветеранов 

Маркинского сельского поселения. 

Библиотека работает под девизом «хорошая книга тоже лекарство», 

который предполагает обслуживание библиотекарем на дому пожилых 

людей. Активно привлекаются к этому дети, а также социальные работники, 

родственники. 

В Паршиковской сельской библиотеке 17 книгонош, в том числе дети. 

Они обслуживают на дому 21 читателя. В 2014 году книговыдача составила 

368 экземпляров. 

Библиотека сотрудничает с Социально - реабилитационным 

отделением Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на протяжении 7 лет, с момента его открытия. Там обслуживаются 

пожилые люди, инвалиды, у некоторых нет жилья, нет родственников. С 

начала года здесь обслужено 17 человек, выдано 216 экземпляров книг и 

журналов. 

  Каждую неделю я посещаю отделение, где не только выдаю книги. 

Поздравляю именинников, обсуждаем книги и статьи из периодики, беседуем 

о секретах народной медицины, отмечаем православные, календарные и 

особенно литературные праздники. 

  Так, например, в октябре мы отметили юбилей М.Ю. Лермонтова. 

Совместно с ДК готовим концерты, тематические вечера. Простое 

человеческое общение скрашивает жизнь этих людей, они раскрываются 

душевно и начинают писать стихи, читать стихи, инсценировать басни на 

мероприятиях в ДК и в СРО, вяжут салфетки по схемам из принесенных из 

библиотеки книг, журналов и распечатывают много из сети Интернет. 

В День пожилого человека в ДК на праздник собираются хуторяне, и 

библиотекарь совместно с работниками ДК стараются сделать эти мгновения 

незабываемыми. Люди пенсионного возраста в библиотеке как дома, они 

учат стихи и, с большим волнением, читают их со сцены. 

Стало доброй традицией во время Декады инвалидов проводить 

благотворительную акцию «Поможем друг другу»: сбор вещей для 

малоимущих жителей хутора. Библиотека также является организатором 

индивидуальной выставки творчества пожилых людей (рукоделие, 

художественные выставки), с целью дать почувствовать себя нужным, 

социально-востребованным. Рисунки Парамоновой Г.Н. размещены в сети 
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Интернет, получено огромное количество откликов. Курмоярцева В. П. 

занимается вязанием, художественными работами; Стрельцова Л.В. – 

вязанием салфеток. 

Хорошо себя зарекомендовали клубы по интересам, которые созданы с 

целью сплочения в единый коллектив, преодоление одиночества. Много лет 

действует клуб «Милосердие». Клуб  создан на принципах добровольности, 

равноправия. Членами клуба «Милосердие» могут быть все, кто желает 

оказать помощь, поддержку и утешение пожилым, инвалидам, одиноким 

людям, помочь им вернуть  душевное равновесие. Заседания клуба проходят 

один раз в два месяца в теплой атмосфере, с чаепитием, беседой, песнями. 

Подростки – участники клуба «Милосердие» воспитываются в обстановке 

доброты и сочувствия к старшему поколению.  

Ребята готовят и дарят подарки, сладости и обязательно поздравляют 

пожилых людей с днем рождения   или праздниками. Ко Дню Победы все 

люди старшего поколения приглашаются  на праздник Победы, праздничный 

огонек обычно готовится и к Международному женскому дню.  

  С удовольствием члены клуба участвуют в рождественских посиделках 

на дому. В детских глазах отражается чувство жалости, сострадания к 

бедным, больным и обездоленным людям. Делая добро, они, конечно, 

становятся добрее, а в беседах узнают много нового, незнакомого, например, 

как жили раньше хуторе казаки: чем занимались, как работали и отдыхали.  

Клуб взаимодействует с Советом ветеранов Маркинского сельского 

поселения и Социально - реабилитационным отделением Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где организуются не 

только мероприятия клуба, но и тематические книжные выставки. 

Многие жители хутора Паршиков с удовольствием возделывают свои 

приусадебные участки, на которых, помимо овощей и фруктов, выращивают 

и декоративные растения. Любовь к цветам объединила всех  увлекающихся 

и интересующихся домашними, садовыми и степными цветами в клуб 

любителей цветов «Флора», созданный в 2012 году.  Клуб «Флора» действует 

в библиотеке уже три года. «Это наша отдушинка»,- говорят его участники. 

Увлеченные творчеством члены клуба создали даже свой гимн. Заседания 

клуба проходят ежемесячно, сопровождаются электронными презентациями, 

музыкальными этюдами, стихами и легендами о прекрасных цветах. 

В заключении хотелось бы отметить, что работу,  проводимую 

библиотекой с социально - незащищенными гражданами не хочется называть 

словом  «работа». Я думаю, что общаясь с другими категориями читателей (с 

молодежью, интеллигенцией , детьми) не так остро чувствуешь свою 

необходимость и причастность к судьбе людей. А рядом с социально 



11 
 

незащищѐнными читателями понимаешь, что без доброты нам было бы 

слишком тесно, без доброты нам было бы слишком темно. 

 

 

СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ДОБРОТУ 

Горячева Людмила Викторовна, 

библиотекарь Маркинского отдела  

МБУК Цимлянского района  

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

В Маркинской сельской библиотеке налажена 

работа с социально-незащищенными слоями 

населения, а именно: жителями преклонного 

возраста, неработающим населением 

предпенсионного возраста и детьми, условно 

относящимися к группе риска.  

Библиотека ставит перед собой задачи: 

       1. Организация обслуживания социально-незащищенных  групп 

населения. 

        2. Обеспечение доступности культурной деятельности и 

информационных ресурсов для всех категорий граждан, реализация их прав 

на свободный доступ к информации. 

        3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей данной категории граждан. 

        4. Организация просветительской и досуговой деятельности, 

направленной на улучшение социально-культурной сферы в жизни данной 

категории граждан. 

         В век стремительного развития информационных технологий 

Маркинская библиотека стала  единственным в станице центром  

информации и коммуникации для пенсионеров. Эту работу она ведет 

совместно с органом местного самоуправления, председателем совета 

ветеранов Гейн Гуко Оттовичем, учащимися Маркинской средней 

общеобразовательной школы. Сюда входят ребята-книгоноши и ребята из 

кружка «Муравей», на котором изготавливаются открытки-поздравления, 

красочные рисунки, поделки из бумаги и пластилина. Сколько можно 

увидеть слез радости, когда вручаются такие поздравления пенсионерам.  

  В ст. Маркинской обслуживаются библиотекой 14 пожилых 

пенсионеров. Это люди, которым далеко за 60, но это очень общительные, 

нуждающиеся в душевной теплоте и доброте люди. При обмене литературы, 
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им хочется поделиться  о прочитанном, рассказать о своих впечатлениях, 

вспомнить  что-то из прошлого. Этим читателям в первую очередь нужна не 

только и не столько информация, сколько человеческое участие, общение. 

      Деятельность библиотеки ведется по двум основным  направлениям – 

информационное обслуживание и организация досуга людей преклонного 

возраста. Были проведены специальные исследования по выявлению и 

изучению читательских интересов, информационных потребностей пожилых 

людей. Для пенсионеров, по их просьбам, ведется подписка периодических 

изданий «Вестник ЗОЖ», «Рецепты здоровья», «Хозяйство», «Сваты», 

«Копилка семейных советов» и др. Информационное обслуживание ведется, 

в том числе,  с применением электронных ресурсов – все это способствует 

расширению их кругозора, развитию интеллекта, раздвигается круг общения. 

Поднимаются такие темы, как:  

  * разъяснение мер социальной поддержки льготным категориям граждан; 

  * средства реабилитации и ваше здоровье; 

  * новое в порядке и пересчете пенсий; 

  * порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» и др. 

  Для  проведения культурно – досуговой программы, библиотека 

организовала клуб по интересам «Для души». Туда приглашаются все 

желающие люди предпенсионного возраста, пенсионеры, инвалиды. 

Проводятся  фольклорные праздники, посиделки с чаепитием, тематические 

вечера, часы общения, поэтические часы  и т.д. Всегда мероприятия проходят 

в теплой и дружеской  обстановке.  Особенно тепло проходит праздник ко 

Дню пожилого человека, где все стараются поддерживать у людей 

преклонного возраста чувство собственной значимости, полезности 

обществу, окружая их заботой и вниманием. Не редко оформляются 

выставки декоративно-прикладного искусства творчества пожилых людей. 

По просьбам присутствующих проводились несколько раз мастер-классы. 

  Особо хочется отметить и элементы психологической работы, 

проводимой библиотекарем с этой группой населения. Действительно, пора 

старости и  жизненных невзгод приходит столь неожиданно, что человек 

оказывается просто не готов к ней, внезапно случившиеся перемены в жизни 

иногда приводят к тому, что уже без посторонней помощи не обойтись, и 

тогда человеку нужна серьезная поддержка и помощь, мобилизация скрытых 

резервов организма. И тут на помощь приходит чуткое сердце и доброе слово 

библиотекаря. Ведь дать почувствовать человеку его нужность, подарить в 

нужный момент простое теплое слово или улыбку, это и есть наша работа. И 

поэтому так назван клуб по интересам  «Для души». 
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Работа с детьми «группы риска». 

  Дети «группы риска» - это категория детей, которая в силу 

определѐнных обстоятельств, в своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации  (нарушения 

приспособления организмов к условиям существования) детей.  

  «Группу риска» могут составлять дети, особенности  поведения 

которых, значительно выходят за границы общепринятых норм и требований 

и представляют собой потенциальную угрозу субъекту поведения, развитию 

его личности, окружающим его людям, обществу в целом. 

  Психологи утверждают, что от пагубного пристрастия удержать 

ребенка помогут три условия: 

-  ребенок должен видеть перед собой положительный пример взрослого и 

здоровые отношения; 

-  ребенок должен нравиться самому себе, быть уверенным в себе, знать, что 

он любим; 

-  ребенок должен иметь полезное увлечение. 

  На этих трех условиях может удержаться подросток, чтобы не 

скатиться в бездну. Основываясь на этих позициях, и строится  стратегия и 

тактика воспитательного воздействия на детей в Маркинской библиотеке.    

Это  организация психологически комфортного пространства для детей из 

неблагополучных семей; оказание моральной помощи несовершеннолетним, 

находящимся в сложной жизненной ситуации; организация досуговой 

деятельности. 

  Библиотека  ставит задачу создания и внедрения тех видов    

деятельности, которые позволили бы организовать свободное время 

безнадзорных детей и реализовать их творческий потенциал.   Виды 

подобной деятельности делятся на индивидуальные и групповые.   

  Чаще всего используются групповые формы работы  - это массовая 

работа с детьми. В арсенале массовых мероприятий библиотечной 

деятельности много разнообразных методов и форм работы. Такие как:  

 занимательное путешествие к 120-летию И.Д. Василенко «Дарю 

детям добро»;  

 литературные чтения к 155-летию А.П. Чехова «Я слушаю 

Чехова»;  

 конкурс рисунка к 70-летию Великой Победы «Подвиг Великий и 

вечный»;  
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 акция, месячник чтения книг о войне «Прочти книгу о войне», в 

которой с помощью ребят «группы риска» было выдано  97 экземпляров 

книг;  

 проведение Недели детской книги, на которой ребята приняли 

самое активное участие не только в мероприятии, но и в подготовке;  

 подготовка и организация народного праздника «Сороки»; 

  книжные выставки: «Я рекомендую», «Классная классика», 

«Страшно интересно», «Война глядит сквозь книжные страницы» и многие 

другие.  

  Без этих ребят не обходится работа с детской оздоровительной 

площадкой. 

  Работа библиотеки по профилактике безнадзорности позволяет 

удерживать часть детей от попадания в асоциальные компании, совершения 

преступлений, употребления алкоголя и наркотиков, а также дает им 

возможность лучше адаптироваться в обществе.   

  Задача Маркинской библиотеки — помочь социально-незащищенным 

группам пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить 

развитие их  творческих возможностей путем получения доступной 

информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.  

  Для незащищенных групп пользователей библиотека стала практически 

единственным  учреждением культуры, где они могут найти информацию, 

знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя 

в литературных вечерах, встречах.  

  Библиотека для социально незащищенных слоев населения  — «аптека 

для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые 

стимулы.    

 

ИНВАЛИДЫ И ОБЩЕСТВО: ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

В ОКТЯБРЬСКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Балабанова Нина Анатольевна,  

заведующая читальным залом  

«Межпоселенческой Центральной библиотеки» 

Октябрьского района. 

            

Каждый человек, ребенок или взрослый, 

здоровый или больной имеет равные права на жизнь.  

Каждый человек должен чувствовать себя 

полноценным членом общества, даже если его 
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возможности здоровья ограничены. 

Чем же привлекает современная библиотека? 

Конечно же, как и в былые времена многие идут сюда почитать. В то 

же время немало людей, и в частности пожилых, заслуженных, имеющих 

книги у себя дома, ищут здесь нечто большее, чем чтение. 

Сегодня пожилые люди, инвалиды испытывают дефицит общения, 

искренней заботы, душевной теплоты. И тогда пожилых людей согревает 

тепло нашего библиотечного дома. 

Время, конечно же, вносит свои поправки в нашу работу, но как важно 

за новшествами не потерять душевную привлекательность библиотеки.  

Наша работа о человеке забота. Этому правилу мы стараемся быть 

верны. 

Учитывая то, как непросто в наше время приходиться пенсионерам, 

инвалидам, библиотекари пытаются создать благоприятные условия для 

сохранения и поддержания у этих людей чувство собственной значимости, 

полезности обществу. 

Пенсионеры и инвалиды всѐ чувствуют, понимают, а потому с 

удовольствием откликаются на наши приглашения, охотно участвуют в 

библиотечных доверительных беседах, посиделках, где разговоры ведутся не 

только на литературные темы, но и по волнующим всех жизненным 

вопросам. 

А ведь так бывает: высказались, хорошую книжку почитали, душу 

отвели и малость на душе полегчало. 

Мы поддерживаем тесное сотрудничество с «Университетом третьего 

возраста», и Социально-реабилитационным отделением. 

Разработана программа «Милосердие    и книга». 

Она нацелена на создание системы библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями. 

Каждая встреча с этой категорией читателей требует особой 

подготовительной работы. Чтобы встречи были по - настоящему интересны и 

полезны, используются разнообразные формы мероприятий: поэтические 

вечера, литературно-музыкальные салоны, часы общения и досуга, диалоги. 

Приобщаем пожилых людей, инвалидов к совместным встречам с 

молодежью.  Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

Часто бывают гости: поэты, писатели района и области.  

Темы мероприятий самые разнообразные. Мы стараемся организовать 

и проводить все мероприятия с учетом их интересов читателей с особыми 

потребностями. 
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Они любят классику, хотят больше знать о жизни и творчестве своих 

любимых писателей, актеров, любят искусство, музыку. 

В течение года проходят литературные вечера, вот некоторые из них: 

 Вечер доброго общения: «Чем труднее жить – тем нужнее 

поддержка»; 

 День милосердия: «Жить в радости до глубокой старости»; 

 Экспресс – обзор: «Полезные советы в журналах и газетах»; 

 Вечер – встречи: «Да не устанут ваши души творить добро 

вокруг себя»; 

 Литературная гостиная: «Память, память… ты же можешь, 

ты должна»; 

 Поэтический салон: «Поэзия – мир наделяет душой»; 

 День православной книги: «В свете божественной любви»; 

 Вечер воспоминаний: «Душа по капле собирает свет». 

Часто на мероприятиях присутствует Благочинный приходов 

Нижнедонского округа протоирей Отец Сергий. 

Отец Сергий – это человек, несущий в себе заряд положительной 

энергии, даже немного пообщавшись с ним, ощущаешь себя как-то по-

особенному, воодушевленно. 

Он говорит о том, что надо делать все зависящее от каждого из нас, 

чтобы вокруг была доброта, милосердие, любовь и не было места жестокости 

и злобе. 

Выполнение программы «Милосердие и книга» требует большого 

внимания, человеческой любви, терпения, искренности. 

Периодически встречаемся со специалистами центра социального 

обслуживания, планируем с ними работу с пожилыми людьми, учитывая их 

просьбы и пожелания. 

Проводим праздники ко Дню пожилого человека, Дню инвалида. 

Организовываем выставки:  

 «О жизни и для жизни» 

 «Советы врача» 

 Уголок правовой информации «Всѐ для Вас» 

К услугам читателей существует: 

• Информация о поступлении новой литературы 

• Индивидуальные беседы и консультации 

• Выполнение предварительных заказов 

Инвалиды, лишенные возможности передвигаться не остаются без 

внимания. 
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Это посещение на дому, обеспечение книгой библиотекарями через 

социального работника, подбор книг по просьбе родственника. 

Ценность мероприятий в том, что одинокие, пожилые люди, инвалиды 

получают возможность общения, заботу и внимание. 

Успешно используем такую форму, как громкие чтения. Они 

посвящены актуальным темам периодической печати: события в районе, 

области, стране, к знаменательным датам, интересного в мире. 

Проведенные встречи сопровождаются видеороликами, презентациями, 

отражаются в средствах массовой информации, блоге, сайте. 

Но мы не только проводим мероприятия в стенах библиотеки и 

Социально-реабилитационных центрах, благодаря Комплексу 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), выезжаем в 

отдаленные пункты района, где проводим мероприятия. 

И одной из функций КИБО является – доступ к информации людей с 

ограниченными возможностями. 

Для этого комплекс оснащен встроенным подъемником для инвалидов, 

в библиобусе имеются аудио – книги, имеется доступ к правовой, научной, 

экономической информации. 

В КИБО установлена информационно-правовая база Консультант+. 

Библиотекари помогают пожилым людям записаться к врачу через 

Интернет, в Комплексе есть возможность сделать ксерокопии документов. 

На данный момент КИБО обслуживает 34 отдаленных населенных 

пунктов.  

Читатели КИБО – это пожилые люди, в том числе и люди с 

ограниченными возможностями. 

Специально для КИБО разработана программа «Библиотека - старшему 

поколению». 

Основная цель программы – это повышение качества жизни населения 

старшего поколения Октябрьского района на основе увеличения 

эффективности и доступности библиотечного обслуживания людей. 

В 2017 году запоминающими стали мероприятия, такие, как: Вечер – 

встречи «Идет война победным маем», Краеведческая беседа: «Здесь живет 

история моя», участвовали в Библионочи на тему: «Новое прочтение», День 

памяти: «И помнят люди тот февраль», Всемирный день здоровья: «Твори 

свое здоровье сам». 

КИБО – это не просто «библиотека на колесах», а свой ни в чем 

неповторимый мир, который существует для каждого нашего читателя. 

Хочется сказать, что в наше не очень милосердное время нелегко найти 

друга. Случается, что людей бросают близкие, друзья и лишь один друг 
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неизменен – это книга. Подобрать книгу, принести ее домой к человеку, даже 

почитать ему, внести в его дом общение, душевную теплоту, радость – долг 

каждого настоящего библиотекаря. 

Давайте же помнить об этом человеческом и, наверно 

профессиональном долге. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КАК СРЕДА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

 

Пташник Татьяна Михайловна, 

заместитель директора МБУК  

«Донецкая централизованная библиотечная 

система» 

 

Централизованная библиотечная система является  

неотъемлемой частью культурной жизни города 

Донецка.  

Мы стараемся жить и дышать в одном ритме с 

городом и его жителями, помогать решать насущные 

проблемы, предоставляя жизненно важную информацию, всегда открыты для 

общения. 

Приоритетной категорией обслуживания для нас всегда были 

социально незащищенные горожане, а муниципальные программы 

социальной поддержки -руководством к действию.  

Главная наша цель - быть полезными людям. Библиотеки города  

участвуют во всех формах социокультурной реабилитации, сотрудничая с 

социальными учреждениями и организациями.  

 С 2009 года в городе действует муниципальная программа 

муниципального образования  «Город Донецк» «Доступная среда». В рамках 

программы в 2016 году  для центральной городской библиотеки им. Горького  

были выделены денежные средства в размере  95000  рублей.  

На выделенные средства были выполнены следующие мероприятия: с 

целью обеспечения беспрепятственного перемещения  инвалидных колясок, 

а также других колесных механизмов  с одного уровня на другой в 

Центральной городской библиотеке им. Горького установлен пандус с 

поручнями, расширена входная  группа, заменена фасадная  дверь, согласно 

действующим требованиям  ГОСТа. Все библиотеки оборудованы кнопкой 

вызова персонала. 
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В течение последних лет фонд МБУК ДЦБС пополнился 

специализированной литературой и  аудиокнигами в количестве  28 

экземпляров   на  сумму 3200 рублей. 

Можно выделить основные группы пользователей, с которыми 

библиотеки  работают в плане социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

- родители детей-инвалидов; 

- специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (социальные работники, представители различных 

общественных организаций и др.). 

   Численность данной аудитории  на сегодняшний день  составляет 109 

читателей, из них на дому обслуживается-52. 

   Сотрудники отделов обслуживания  раз в месяц  ходят к своим 

подшефным. По телефону принимаются предварительные заказы, 

формируются подборки лучших книг и периодики. 

 Библиотекари  не просто приносят книги, но и  обсуждают   книжные 

новинки,  интересуются  самочувствием, поддерживают беседу на любую 

тему.  

Такая категория пользователей нуждается в особом внимании, и 

библиотекари подходят к каждому индивидуально, с учѐтом конкретных 

читательских потребностей, литературных интересов и психологических 

особенностей. 

На абонементах  отдела обслуживания оформлено обращение ко всем 

пользователям, с просьбой сообщать библиотекарям о лицах, желающих 

читать и пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих   возможности 

посещать  ее самостоятельно.  

В 2014 году   Детская библиотека-филиал имени Гайдара  разработала  

и воплотила  в жизнь  программу  «Мы вместе!». Ее цель - способствовать 

социально-психологической адаптации детей с ограниченными  

возможностями  в социуме через доступ к библиотечно-информационным 

ресурсам. 

Задачи программы: 

- создание  комфортных условий для детей-инвалидов и их родителей  в 

использовании библиотечно-информационных ресурсов; 

- разработка системы библиотечно-информационных услуг для данной 

категории пользователей. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию  людей с 

ограниченными возможностями  установлены тесные контакты с органами 
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социальной защиты, совместная работа с общественными организациями 

ведется  на должном  уровне.  

Работа данного направления  ведется совместно  с Центром 

социального обслуживания, школой-интернатом 8 типа для воспитанников c  

ограниченными возможностями здоровья   и с Центром социальной помощи 

семье и детям «Родник». 

 Тематика  наших совместных мероприятий очень разнообразна.  

В своем выступлении мы хотим  остановиться на  наиболее удачных, 

именно тех встречах, которые получили самые теплые отзывы. 

Накануне  Дня  народного  единства и Казанской иконе Божьей Матери 

 в библиотеке-филиале имени Погодина состоялась встреча «Согласие. 

Единство. Вера». На мероприятии присутствовали 

настоятель храма Матроны Московской  г. Донецка иерей Александр 

Барановский и специалисты центра социального обслуживания. 

Участников  познакомили с  историей возникновения  праздника,   

рассказали  о роли Минина и Пожарского в объединении страны, о 

чудотворном образе Казанской иконы Божьей Матери. 

Настоятель храма - иерей Александр  ответил на вопросы 

присутствующих, поздравил всех с праздником и пожелал всем здоровья.   

 Встреча с актуальной книгой «Приглашаем за здоровьем» открыла 

Всемирный день здоровья. 

Участники мероприятия вместе с Мартьяновой Э. П. вели разговор о 

том, какого человека можно назвать здоровым,  от чего зависит здоровье, 

познакомились с новым методом лечения – библиотерапией и узнали, какие 

книги помогут выздороветь. 

Продолжила встречу медицинский работник Никитина Марина 

Павловна на практическом примере показав, как пользоваться тонометром 

для измерения давления, и прибором для измерения сахара - глюкометром. 

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как 

много значит здоровье в их жизни. Все участники «Вечера здоровья» 

получили заряд бодрости и хорошего настроения, узнали свой 

психологический возраст. Научились пользоваться приборами первой 

медицинской  необходимости. 

Самые любимые  и дорогие праздники – 9 Мая, 8 Марта и Новый  Год 

проходят с особой теплотой. В эти дни библиотеки становятся центром 

свободного непринужденного  общения. 

Накануне  зимних праздников прошел мастер класс «Новогодние 

подарки». Каждый смог почувствовать себя волшебником. 
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Присутствующие с интересом отнеслись к предложению сделать из 

шампанского новогоднюю ѐлочку. И в результате кропотливой работы 

получились оригинальные новогодние красавицы. 

К сожалению, старшее поколение в силу ограниченности средств  

лишено возможности посещать кино, театр, другие платные формы 

проведения досуга, пользование библиотечными фондами и услугами им 

более доступно. 

На современном этапе библиотека становится практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где люди с 

ограниченными возможностями и преклонного возраста  могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, 

газеты, участвуя в различных мероприятиях. 

У представителей старшего поколения наиболее востребованными 

остаются библиотечные клубы. Именно здесь активизируется духовно-

творческий потенциал пожилого человека, реализуются его творческие 

возможности.  

Популярность таких клубов определяется не их тематикой или некой 

сверхзадачей, а царящей в них атмосферой.  Ярким примером данного 

направления   является работа  клубов «Сударушка» и «Время и мы». 

Центр социального обслуживания города Донецка РО расположен в 

старейшей казачьей станице Гундоровской и пользуется доброй славой у еѐ 

жителей и гостей. В этом гостеприимном доме пожилые люди окружены 

заботой и вниманием.       

 На базе ЦСО в 1996 году был создан клуб ветеранов «Сударушка».  

И надо отметить, что сотрудничество библиотеки – филиала имени 

Шолохова с Центром  приносит благодатные плоды: пожилые люди 

ощущают в полной мере не только социальную заботу, но и проживают 

интересную, насыщенную полезными событиями жизнь, забывая о своѐм 

одиночестве и старости. 

В течение   этого времени библиотекари постоянно обновляют 

комплекс мероприятий духовного - нравственного, патриотического и 

досугового направления, стараются, чтобы праздничные мероприятия были 

особенно запоминающимися.  

Сотрудники знакомят  «сударей» и «сударушек» с содержанием 

книжно – иллюстративных выставок, рассказывают об истории праздников, 

проводят вечера памяти.   

Эти встречи нельзя назвать просто «мероприятиями», это семейные 

теплые посиделки, которых очень ждут  в ЦСО. 

Клуб ветеранов и инвалидов «Время и мы» действует уже 30 лет. 
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Это источник культурного развития, творческого обогащения и  

отдыха. Здесь  люди забывают о своих проблемах, недомоганиях и 

трудностях жизни. 

        …А всѐ началось в январе 1987 года. Когда работаешь с людьми, то в 

непосредственном общении  узнаешь их судьбы, проблемы, интересы и 

увлечения. И библиотекарям пришла  идея создать клуб общения пожилых 

людей, чтобы они сообща поддерживали друг друга, одолевали одиночество 

и вопреки всем напастям находили в жизни радость. 

В начале членов клуба насчитывалось человек 20 – из числа читателей 

библиотеки. Но ведь хорошие вести распространяются быстро, и вскоре 

более 40 человек стали членами этого клуба. 

 За тридцать лет через клуб, который вначале объединял любителей 

литературы, истории, искусства, по подсчѐтам, прошло не меньше 150 

человек. Постепенно тематика заседаний расширялась, стала созвучной 

важнейшим событиям в жизни страны. 

     Члены клуба отмечают всенародные праздники, проводят читательские 

конференции, встречаются с писателями и поэтами нашего города, просто с 

интересными людьми. 

Клуб  выстоял, выжил, сохранил себя и продолжает развиваться. 

 Сейчас клуб посещают более 30 человек, в том числе ветераны 

Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды, известные в 

городе люди. Именно они – умные, любознательные, активные – являются 

главным достоянием клуба.  

Интересы у всех разные: кто-то пишет стихи, кто-то прикладным 

искусством, кто-то – заядлый кулинар... 

  Заседания клуба  проходят раз в два  месяц. Они очень разнообразны, и  

часто проходят в неформальной обстановке, за чашкой чая.  

Это больше, чем встречи - это маленькая жизнь целого поколения 

людей, которые на себе испытали все тяготы военных лет, добросовестно 

трудились в мирное время, строили заводы и шахты, благоустраивали наш 

город. 

Члены клуба не ограничиваются ролью зрителей и слушателей; они 

выступают как организаторы и активные участники всех мероприятий. 

Готовят вопросы для встреч, читают стихи,  поют песни, участвуют в 

книжных презентациях.  

Царящая в таких клубах тѐплая семейная атмосфера помогает им 

бороться с бытующими в обществе стереотипами относительно старости, 

ощущать уверенность в завтрашнем дне.  
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 МБУК ДЦБС  также  тесно сотрудничает  с центром социальной 

помощи «Родник», где проходят лечение дети с ограниченными 

возможностями. 

      Широкий спектр форм   работы   детских отделов библиотек   

позволил  сделать встречи с ребятами  из  ЦСП  «Родник» интересными и 

полезными.      Беседы сопровождаются  разнообразными 

конкурсами, викторинами, играми. Творческие задания, знакомство с 

персонажами любимых  книг позволяют  ребятам активно участвовать в  

библиотечных мероприятиях.  

              В   рамках  программы  «Доступная  среда»  проводилась   работа  по  

привлечению  детей  из  Центра в  экологический   клуб  «Родничок» 

(библиотека-филиал  имени  Погодина). 

  Следует  отметить  особую  роль  библиотечных  мероприятий     в  

летний  период,  когда  у  детей   появляется  много  свободного  времени.  

Библиотекари  стремятся  не  только  дать  какие-то  знания, но  и  

максимально  скрасить  досуг  ребят. 

На летней площадке «Дружба»  воспитанники центра  дети частые 

гости. 

  Главным подарком от библиотеки   для детей всегда является  общение с 

прекрасными книгами, замечательными героями, которые и создают самый 

настоящий праздник души. 

  Но есть и трудности в нашей работе. К числу наиболее характерных 

проблем, возникающих в процессе библиотечного обслуживания читателей с 

ограниченными возможностями, можно отнести: 

- адаптацию среды  библиотек к нуждам и возможностям читателей с 

особыми потребностями; 

- оснащение специальных автоматизированных рабочих мест; 

- включение в фонды  библиотек изданий специальных форматов; 

- формирование специализированных фондов, адресованных родителям 

особых детей. 

И все же мы надеемся, что приобщение к обслуживанию инвалидов 

массовых библиотек повысит престиж библиотек в целом, послужит 

привлечению средств из местных бюджетов. 

 А главное – это хоть немного облегчит жизнь людям, нуждающимся в 

социальной поддержке и реабилитации. 

https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumUkZLMnE0TXNzLU0 - клуб время и мы 

https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumWDdSRjE3YlJfNGM - презентация 

https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumUkZLMnE0TXNzLU0
https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumWDdSRjE3YlJfNGM
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https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumTVlUUHkyYVE4VXM - видео детская 
библиотека 

https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumWUVMNFhNUnVnMlE - видеофайл 

 

ЭТИ СТРОКИ ДОСТУПНЫ ВСЕМ 

 

Мельниченко Татьяна Николаевна,  

библиотекарь абонемента  

МКУК Мартыновского района  

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

  Важным  направлением деятельности МЦБ 

Мартыновского района является создание 

безбарьерной культурной среды общения людей с 

ограниченными возможностями. На протяжении семи лет обслуживание 

инвалидов по зрению и пожилых людей ведется как стационарно, так и, по 

просьбе читателей, на дому.  

      В этих целях в библиотеках района работают надомные абонементы 

для инвалидов, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку. Вся 

деятельность библиотеки направлена на осуществление главного принципа 

обслуживания инвалидов – предоставление им максимальной возможности 

для получения информации. 

       В МЦБ записано 6 читателей с ограничениями по зрению. 

       В составе книжного фонда библиотек Мартыновского района 

отсутствует специализированная литература для инвалидов по зрению, 

поэтому в  2009 году  заключен договор с Ростовской областной специальной 

библиотекой  для слепых. Обслуживание читателей с ограниченными 

возможностями ведется через  межбиблиотечный абонемент. В результате 

книжный фонд МЦБ пополняется литературой специальных форматов: 

«говорящими книгами» на цифровых носителях, рельефно – точечной и 

плоскопечатной литературой по различным областям знаний.  

  Для стационарных пользователей библиотек проводится, как 

коллективное, так и индивидуальное информирование: обзоры литературы, 

дни информации.  Неотъемлемой частью работы с данной категорией 

пользователей является культурно – массовая деятельность, которая 

проводится в тесном сотрудничестве с отделами социального обслуживания 

населения, Советом ветеранов, Домами культуры. 

   Центральная библиотека стала местом межличностного общения и 

https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumTVlUUHkyYVE4VXM
https://drive.google.com/open?id=0B4Ovft1D2KumWUVMNFhNUnVnMlE
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культурного досуга инвалидов. Все проводимые мероприятия содействуют 

социальной реабилитации и находят живой отклик у пожилых людей и 

инвалидов. Для них в библиотеках наиболее популярными формами 

мероприятий являются заседания любительских объединений, тематические 

и литературные вечера, вечера отдыха. 

 На базе МЦБ действуют два любительских объединения, «ЛИК» и 

«Ветеран». Заседания клубов посвящаются знаменательным и памятным 

датам года. Ежегодно библиотеки готовят циклы мероприятий ко Дню Белой 

трости, Дню пожилого человека, Международному Дню слепых, Декаде 

инвалидов. 

  Клуб «Лик» работает в центральной библиотеке  уже много лет. В его 

состав входят пользователи преклонного возраста и инвалиды, в том числе и 

по зрению. Ежемесячно для них проводятся различные мероприятия, 

тематика которых разнообразна. Например: 

• 1 октября - в День пожилых людей, каждый из нас, связывает 

возможность не только поздравить представителей старшего поколения, 

выразить слова признательности, но и сделать так, чтобы они почувствовали 

заботу и внимание к ним. И в этом нашим библиотекарям не откажешь. Так 

уже по традиции 30 сентября в Межпоселенческой Центральной библиотеке 

с клубом «ЛИК» прошла музыкальная встреча «Мы за чаем не скучаем». 

Встреча носила чайные развлекательные посиделки. 

 

  С песнями, танцами, конкурсами, частушками, не обошлось и без 

сценок, устроенных Натальей Дмитриевной и Татьяной Николаевной. 

 

 

 

 

 

 

http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/09/11..jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/09/4..jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/09/2..jpg
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Все участники мероприятий получили заряд бодрости, частичку тепла, 

внимания и заботы, приятно провели время. 

• Международному дню пожилых людей был посвящен вечер 

воспоминаний. Активисты клуба «ЛИК» и работники МБУ «ЦСО» с 

помощью библиотекарей Ляшик Н. Д. и Мельниченко Т. Н. совершили 

экскурсию в прошлое нашей страны и Мартыновского района, мысленно 

перенеслись в те светлые, прекрасные года  молодости присутствующих 

пожилых людей.  

    

  Программист МБУ «ЦСО» и постоянный читатель нашей библиотеки 

Артамонов Денис дебютировал со своим трогательным стихотворением, 

посвящѐнным пожилым людям. Нелли Ивановна Машенская прочла 

стихотворение о том, что нужно стараться  с юмором относиться ко всем 

перипетиям пожилого возраста. Музыкальные и интеллектуальные 

викторины завершили праздничное мероприятие.  

  Участие в таких мероприятиях позволяет пенсионерам пообщаться, 

показать свои таланты, узнать для себя много интересного и полезного. 

Организаторы вечера подарили участникам главное: внимание и хорошее 

настроение, пожелали неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья на 

долгие годы, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия. 

• Ко Дню белой трости (15 октября), Международному дню слепых 

(13 ноября) оформляются тематические выставки - «Им через сердце виден 

мир», «Таланты нашего района», «Необычные люди – обычная жизнь». На 

http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/09/5..jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/09/9..jpg
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выставках представлены книги поэтов с проблемами зрения, методические 

разработки, присланные областной специальной библиотекой, диски, 

кассеты, книги.  

• В преддверии Дня Великой 

Победы и 80-летия Мартыновского 

района, в Межпоселенческой 

Центральной библиотеке, прошѐл 

литературно-музыкальный вечер 

«Память сердца», посвящѐнный 

памяти 115-й Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии. На встречу 

были приглашены активисты клуба «ЛИК» и молодое поколение читателей. 

 

 

 

 

 

 

Присутствующие с большим интересом слушали рассказ библиотекаря 

Ляшик Н.Д. об истории создания героической дивизии, о кровопролитных 

боях в конце июля 1942 года, прошедших на Лысом Кургане между х. 

Крепянка и х. Батлаевка, о боях под х. Новониколаевка, о геройски погибших 

воинах-кавалеристах и их бессмертном подвиге. 

С огромной душевностью и теплотой библиограф Межпоселенческой 

Центральной библиотеки Полосина Н.В. исполнила песню собственного 

сочинения «Мы помним, Кабарда…» о славных воинах 115-й Кабардино-

Балкарской кавалерийской дивизии. Песня вызвала бурю восторженных 

эмоций у слушателей. А когда на экране монитора появились кадры о том, 

как весь народ Кабардино-Балкарии принимал участие в формировании 

дивизии, и как затем мужественные воины-кавалеристы шли в атаку на 

вражеские танки, многие из присутствующих не могли сдержать слѐз. 

Затем присутствующие поделились своими воспоминаниями о 

родственниках, ушедших на фронт. С большим вниманием присутствующие 

слушали рассказ А. Г. Полусмак о том, как во время войны еѐ семья получила 

похоронку, в которой сообщалось, что их отец пропал без вести. В 1986 году, 
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через Подольский военный архив ей удалось отыскать место гибели отца. О 

своей поездке на братскую могилу под Псков в 1988 году, где он был 

похоронен, Анна Гавриловна рассказывала, с трудом сдерживая слѐзы. 

Теперь горстка Мартыновской земли лежит у подножия братской могилы в 

Псковской области. 

В заключение мероприятия прозвучали стихи, написанные нашей 

землячкой, ветераном и разведчицей А. К. Землянской, которая лично знала 

командира 115-й кавдивизии А.П. Скороход. 

Участники встречи ознакомились с выставкой и небольшой 

экспозицией, посвящѐнных подвигу 115-й Кабардино-Балкарской дивизии, 

где представлены фотографии, элементы кавалерийской экипировки и 

боевого снаряжения, а также накопительные папки с информацией об 

истории создания доблестной дивизии и подвигах славных воинов-

кабардинцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 мая в Межпоселенческой центральной библиотеке прошѐл 

вечер "Вечной памятью живы», основанный на воспоминаниях наших 

земляков. На встречу были приглашены активисты клуба «ЛИК». С 

неподдельным интересом слушали участники мероприятия видеозаписи 

воспоминаний о войне, а потом почти каждый вспомнил пережитые тяжелые 

годы войны, голода и разрухи. 
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• 14 октября в Центральной библиотеке совместно с 

территориальной избирательной комиссией прошла акция «Судьба и Родина 

– едины!», посвященная Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Цель акции – через галерею портретов (судеб) героев — ростовчан 

(Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, героев России, 

ветеранов ВОВ) показать молодому поколению истинные ориентиры, 

содействующие формированию у жителей региона гордости за свою малую 

Родину, лучших ее представителей. 

В мероприятии приняли участие: члены Территориальной 

избирательной комиссии Мартыновского района; МЦБ; председатель Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

ветераны труда; участники ВОВ; учащиеся МБОУ СОШ № 1 сл. Б. — 

Мартыновка. 

 

 

У Мемориала прошла торжественная церемония помещения горсти 

земли в стилизованную ладанку, которая передается, так же как и ладанки 

других районов области в музей Избирательной комиссии Ростовской 

области, как символ единства, общих помыслов и надежд, единого долга 

перед грядущими поколениями Донского края. 

 

http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/10/111.jpg
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• В преддверии Дня смеха, в читальном зале МЦБ прошло 

очередное заседание  Клуба «ЛИК» - литературно – музыкальная гостиная 

с ярким названием «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех». 

  Силами библиотекарей Мельниченко Т.Н. и Ляшик Н.Д. была 

подготовлена интересная программа, в основе которой лежали воспоминания 

всеми любимых советских сатириков: Аркадия Райкина, популярного 

комического дуэта актѐров Ефима 

Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко 

(Тарапунька), дуэта советской эстрады 

Вадима Тонкова (Вероника Маврикиевна) 

и Бориса Владимирова (Авдотья 

Никитична). 

 

  Гости музыкальной гостиной, приняли активное участие в конкурсах. С 

домашними заготовками они заняли место ведущих и справились с данной 

ролью отлично. 

• «Смех — дело серьезное».  Это  мероприятие сотрудники 

библиотеки Ефименко Д. А. и Мельниченко Т. Н. посвятили 120-

летию со дня рождения Михаила Зощенко - сатирика, сценариста, 

переводчика и журналиста. На встрече гости прослушали давно 

знакомые произведения писателя и малоизвестные страницы его 

биографии. 

http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/04/3.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/10/31.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2015/10/98.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/04/3.jpg
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•  В Центральной 

библиотеке сл. Большая 

Мартыновка прошла акция 

БиблиоНочь с темой «Читаем 

кино». Гостями данного 

мероприятия стали активисты 

Молодежного Движения 

«Другой Формат» и ветеран 

кинофикации Мартыновского 

района Грамаздин Анатолий 

Петрович. В ходе мероприятия 

Анатолий Петрович рассказал о своей трудовой деятельности в мире 

кинофикации, составляющей без малого 50 лет работы. 

  Библиотекари отдела обслуживания подготовили для гостей 

интересную программу: от рассказа об истории развития кино в России и 

показа видео интервью с основателем Мартыновской кинофикации 

Ситниковым Николаем Федоровичем до проведения познавательно-

развлекательных конкурсов.  

 

 

 

• 15 сентября активисты клуба «ЛИК» приняли участие в 

мероприятии посвященном дню рождения слободы Большая Мартыновка. 
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  Они совершили видео-путешествие по улицам нашего посѐлка. Были 

прослушаны, сделанные накануне мероприятия видео-интервью с 

пользователями нашей библиотеки. Они рассказали о своѐм отношении к 

слободе, какие улицы считают самыми красивыми и какую из улиц считают 

центральной. Демонстрация этой видеозаписи побудила наших гостей 

высказать и своѐ мнение о слободе Большая Мартыновка. Они с 

воодушевлением вспоминали то время, когда слобода только начинала 

благоустраиваться и развиваться, какими были улицы, какое принимали 

участие в благоустройстве нашего посѐлка. 

 

  Это время не вернуть, но его можно вспомнить. Готовясь к 

мероприятию, библиотекари немало потрудились, листая пожелтевшие 

страницы районной газеты «За коммунистический труд» 1960-1970-х годов, и 

узнали, что у нашей слободы очень интересная и насыщенная событиями 

история. И те весточки из прошлого, которые нам удалось найти в 

подшивках старых газет, ещѐ раз доказали всем, что нашей малой Родиной 

можно и нужно гордиться. 

http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-1.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/3-1.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/4-1.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-1.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/3-1.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/4-1.jpg
http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-1.jpg
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  Немало талантливых жителей нашего края воспевали слободу 

Большую Мартыновку в своих книгах, стихах и песнях. Есть такой 

замечательный человек и в нашей Межпоселенческой центральной 

библиотеке, поэтический и музыкальный талант которого не перестаѐт всех 

удивлять. Это библиограф МКУК МЦБ Полосина Наталья Владимировна. 

Стихи о родном крае и песня «Откровение» в исполнении автора вызвали 

всеобщее восхищение и аплодисменты у присутствующих. 

 

  Не менее интересные мероприятия прошли в клубе «ЛИК» и в 2017 

году. Это 

• литературно-музыкальный вечер - «Зимы прекрасные мотивы», 

на который были приглашены любители поэтического слова Клуба «ЛИК». 

 

 В теплой, доброжелательной обстановке гости и организаторы читали 

стихи русских поэтов.  
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 Неподдельный интерес вызвали стихи нашей поэтессы Полосиной Н.В. 

наполненные зимним волшебством. Звучали строки советских композиторов, 

на экране были продемонстрированы зимние пейзажи российских 

художников. Дружеское чаепитие сопровождалось шутками, смехом. 

Участники Клуба исполнили любимые песни. 

• В преддверии Дня защитников Отечества, проведен час 

воспоминаний «Вспомним отцов и дедов». Наши гостьи Антоненко Л.С., 

Тупикова В.И. и Ситникова В.И. поделились своими воспоминаниями. 

Рассказали о мужестве и силе человеческого духа. Привели примеры 

простого человеческого подвига своих отцов, проявленного, как в мирное, 

так и военное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сложно было скрывать 

слезы, слушая их рассказы. На 

мероприятии звучали стихи и 

песни талантливых поэтов, 

посвященные солдату.  

Особое внимание привлекла 

фотовыставка, оформленная  в 

читальном зале, посвященная 

нашим землякам – участникам Великой 

Отечественной войны и воинам других 

вооруженных конфликтов. 

• В марте в Центральной 

библиотеке прошѐл литературно - 

музыкальный вечер «Женские судьбы в 

произведениях донских авторов». На 

мероприятие были приглашены активисты 

общественной организацией «Молодая 
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Гвардия Единой России» и клуб «ЛИК». 

 

 

 Библиотекари Мельниченко Т.Н. и Кузьменко Т.Н. подготовили 

интересную программу. Гости вспомнили всеми любимые произведения 

донских писателей: роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон», роман 

Виталия Закруткина «Матерь Человеческая» и роман Анатолия Калинина 

«Цыган». Во всех этих произведениях прослеживается нелегкая судьба 

русской женщины. На мероприятии звучала музыка, были 

продемонстрированы отрывки экранизированных романов. 

  Девочки — активисты из «Молодой Гвардии Единой России» 

инсценировали самый яркий момент «Тихого Дона» — диалог главных 

героинь романа Натальи Мелеховой и Аксиньи Астаховой. 

• В апреле члены Клуба «Лик» стали участниками творческого 

вечера нашего земляка, талантливого и самобытного поэта Валентина 

Макаровича Золотарева. На встрече слушатели узнали много интересного 

об этом удивительном и разностороннем 

человеке. 

Вечер сопровождался музыкой и 

клипами с фотографиями Валентина 

Макаровича. 

  И конечно же, никого не оставили 

равнодушным поэтические произведения 

исполненные автором.  

 

  И в заключение хотелось бы сказать, что библиотеки района 

вкладывают много сил и творческой энергии, чтобы облегчит жизнь людям, 

нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации, ежедневно дарят 

им радость общения, окружают вниманием и заботой, помогают быстрее 

адаптироваться в обществе, развивая их творческие возможности, 

приобщая к книге, культурной и духовной жизни. 
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В БИБЛИОТЕКАХ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Шаблий Елена Витальевна, 

ведущий библиотекарь  

отдела обслуживания пользователей  

МБУК «Орловская МЦБ» 

 

На территории Орловского района проживает около 

3,5 тысяч инвалидов. Многие из них по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно посещать 

библиотеку. А потребность, как в информационных 

услугах библиотеки, так  и в тѐплом человеческом 

общении, с годами только возрастает. Ведь для них чаще всего именно книга 

является окном в большой мир, другом, советчиком и врачом, а библиотека 

становится  центром реабилитации и общения. 

  Для этой категории людей библиотекари стараются найти особые 

формы работы, как индивидуальной, так и массовой, руководствуясь, в 

первую очередь, принципом доступности библиотечных услуг. Вот 

некоторые из них: 

- индивидуальное информирование – очное и заочное (по телефону)  - по 

разным темам; 

- консультирование в телефонном режиме «Вопрос – ответ» - 

(библиотекари ООП – непосредственно на рабочих местах), создание этой 

услуги позволяет пользователям с ограниченными возможностями получать 

интересующую их информацию, не выходя из дома; 

- взаимодействие с социальными работниками: они обслуживают людей 

старше 80-ти лет и инвалидов. На формуляры подопечных берут в 

библиотеке требуемые книги и доставляют им на дом. Эта форма позволяет 

максимально охватить библиотечным обслуживанием категорию людей с 

ограниченными возможностями. В соответствии с интересами и 

литературными пристрастиями каждого читателя  библиотекари составляют 

индивидуальные списки литературы для чтения;  

- прием заявок по телефону  с дальнейшим обслуживанием на дому 

(книгоношество): такие заявки  передаются библиотекарю ОНФО. Кроме 

заявленной литературы, рекомендуются также популярные периодические 

издания, такие как «Однако, жизнь», «ЗОЖ», «Пенсионерская правда», 
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«Приусадебное хозяйство», «Чудеса и приключения», «1000 советов», 

«Завалинка» и др. (в том числе – для слабовидящих – журнал «Наша жизнь»).  

  Все структурные подразделения ОМЦБ выписывают периодические 

издания для слабовидящих людей. 

В читальном зале Орловской МЦБ развѐрнут 

постоянно действующий открытый просмотр 

«Расширим границы вокруг себя». Здесь 

представлены аудиокниги на различных 

носителях – кассетах и  дисках, флэшках, а 

также крупно шрифтовые издания для 

читателей, имеющих проблемы со зрением. 

Осуществляется также, по заявке 

пользователей, выдача книг специальных форматов: со шрифтом Брайля и  

«говорящих» книг» из фондов областной библиотеки для слепых. 

- В Библиотечно-информационном центре люди пожилого возраста всегда 

могут бесплатно получить информацию с использованием справочно-

правовой системы Консультант-Плюс. 

- выездной читальный зал: «Библиодворик» - эта форма работы 

практикуется в летний период в парке Культуры и Отдыха. Его работа 

организована в вечернее время в каждую пятницу (С18-00 до 21-00). 

Библиотекарь не только предлагает литературу для чтения, но и проводит 

рекомендательные беседы и обзоры, консультации по интересующим 

читателей темам. 

- групповое информирование – среди отдельных категорий:  участников 

всевозможных клубов для пожилых и людей с ограничениями по здоровью. 

(Подробно о работе с ними см. ниже). 

  На основании заключенных договоров мы активно взаимодействуем с 

Управлением социальной защиты, обществом инвалидов, советом ветеранов 

войны и труда, Социально-реабилитационным Центром для 

несовершеннолетних детей, МБУ Центром социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов – социально-реабилитационным отделением, 

ГКОУ РО Орловской школой-интернатом, неврологическим отделением 

восстановительного лечения Орловской центральной районной больницы.  

  Библиотека в этой деятельности становится идейным вдохновителем и 

организатором совместных мероприятий для людей, находящихся под 

опекой этих организаций. 
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  Для пожилых людей и инвалидов, которые самостоятельно посещают 

библиотеку, центральный вход в библиотеку оборудован специальным 

пандусом с перилами.  

  На уровне сидящего в инвалидном кресле человека встроена во 

входную дверь кнопка с сигнализацией – вызовом. Приказом директора 

Орловской МЦБ закреплены определѐнные лица, отвечающие за 

сопровождение инвалидов в помещение библиотеки. 

   На 1-м этаже библиотеки расположен просторный туалет с широкой 

двустворчатой дверью.  

  Рядом с входом в библиотеку – сектора нестационарного обслуживания 

пользователей межпоселенческой библиотеки. Библиотекарь Лидия 

Михайловна Ивахненко занимается непосредственно обслуживанием этой 

категории населения Орловского сельского поселения. Активно использует 

такую форму обслуживания как книгоношество. 

  Лидия Михайловна в определѐнные дни посещает на дому инвалидов 

войны и труда, проводит беседы, обменивает книги, информирует по 

социально-правовым вопросам, о новой поступившей в библиотеку 

литературе. Среди еѐ подопечных - 3 инвалида, в т.ч. 2 – по зрению (Дудкин 

Василий Николаевич, Петраков Юрий Иванович); а также прикованные к 

постели - Кайтукова Раиса Михайловна; 2 семьи престарелых.  

В общении с этой категорией пользователей библиотекарь ОНФО старается 

учитывать их потребности, интересы. 

   Лидия Михайловна организовала в ЦСО клуб «Золотой возраст», где 

постоянно проводит для пожилых людей массовые мероприятия – 1 раз в 

неделю, по вторникам, знакомит с интересными статьями из газет и 

журналов, новинками литературы.  

  В своей работе она использует книжный фонд Орловской МЦБ, 

привлекает к участию в массовых мероприятиях клуба как библиотекарей 

МЦБ, так и учащихся школ посѐлка. Частыми гостями в клубе «Золотой 

возраст» являются учащиеся ГКОУ РО Орловской школы-интерната.  

  Мероприятия проводятся по всем тематическим направлениям (как 

развлекательного характера, так и для расширения кругозора). И обязательно 

– к декаде инвалидов и Дню пожилого человека.  

  Вокальная группа «Сударушка», созданная из участниц клуба, частые 

гости в МБУ Центре социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов – социально-реабилитационном отделении (Пролетарский дом 

престарелых), где их всегда ждут с интересной концертной программой. 

  Кстати, на протяжении всего периода существования этого 

учреждения, библиотекарь Пролетарского отдела МБУК Орловской МЦБ 
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Фроленко Галина Владимировна является неизменным другом и 

помощником, как его сотрудников, так и их подопечных. Она проводит 

еженедельно всевозможные мероприятия (тематические вечера, праздничные 

программы к знаменательным датам, информационно-просветительные часы, 

беседы, обзоры и просто часы камерного тѐплого общения). 

  Детский отдел Орловской МЦБ ежегодно проводит ко Дню Победы 

акцию «У калитки ветерана». Дети с цветами и подарками, сделанными 

своими руками, поздравляют ветеранов на дому, показывают небольшую 

концертную программу, дарят «Письмо ветерану», в котором благодарят его 

за вклад в Победу. 

Стал уже традиционным   конкурс чтецов среди учащихся 5-8 классов, 

который проходит в детском читальном зале. Названия конкурса и состав 

участников меняются ежегодно. В состав жюри в обязательном порядке 

включается один из ветеранов Великой Отечественной войны, представитель 

районного Совета ветеранов. 

 В 2017 году конкурс назывался «Мужество остаѐтся в веках». Приняли 

участие в нѐм 29 чтецов из школ посѐлка Орловского. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Прочти книгу о войне». Библиотекарь 

представила присутствующим книги о войне, героях войны, отдельный 

раздел выставки рассказывал о детях военной поры. 

С 2015 года при Центральной межпоселенческой библиотеке проходят 

заседания клуба ветеранов войны и труда (ежемесячно – с чаепитием и 

культурной программой).  

Традиционными стали уже Дни пожилых людей, чествования ветеранов и 

участников войны, как на дому, так и на праздничных мероприятиях. 

Представители администрации и общественных организаций поздравляют 

заслуженных людей. 

 Для участников клуба готовится поздравительная программа с 

привлечением учащихся школ посѐлка. Тех, кто самостоятельно не может 

добраться, привозят на транспорте. 

Проводятся в клубе Дни именинника, на которых чествуют юбиляров.   

Оставшиеся в живых ветераны войны уже имеют солидный возраст, 

недостаточно хорошее состояние здоровья, не могут поспеть ко 

всем, желающим узнать о войне из первых уст, поэтому в последнее 

время  на встречи с детьми и молодѐжью мы приглашаем  «детей войны». 
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 Они делятся своими воспоминаниями о минувших событиях военной поры, 

о том, как приходилось трудиться, помогая старшим  выращивать хлеб, 

добывать соль, помогать раненым бойцам и при этом продолжать учиться.  

Ежегодно для активных участников клуба организовываются  различные 

экскурсии по городам России (Волгоград, Элиста, Ростов-на-Дону). В 

последнее время участники клуба стали посещать фестиваль «Воспетая 

степь». В этом году они посетили также Центр редких  животных 

европейских степей в хуторе Кундрюченском и информационно-

туристический  центр заповедника «Ростовский» в посѐлке Волочаевском 

Орловского района.  

Работая с людьми с ограниченными возможностями, библиотекари 

стараются сделать все возможное для их самореализации, а также адаптации 

в общественной жизни. И эта деятельность приносит свои плоды, помогая 

нуждающимся расширить границы общения, найти друзей и 

единомышленников, ощутить поддержку и понимание, реализовать свое 

право на свободный доступ к информации. 

Двери   библиотек Орловского района всегда открыты для общения и 

поддержки всех, кто в ней нуждается. 

 

ТВОРИМ ДОБРО СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС: 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ЗВЕРЕВО С 

ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ  И ИНВАЛИДАМИ 

 

Соболева Валентина Ильинична, 

библиотекарь 1 категории 

 Центральной городской библиотеки  

им. М. А. Шолохова  

МУК «ЦБС» г. Зверево 

 

Среди организаций, способных помочь людям с 

ограниченными возможностями здоровья, именно 

библиотека  имеет возможность содействовать 

преодолению информационной и личностной 

замкнутости  инвалидов, реализации их творческого потенциала, может 

стать  связующим звеном в общении данной категории читателей. 

 Ежегодно библиотеки города Зверево обслуживают более 13000 

читателей,  в числе которых разные возрастные группы, но особое место в 



41 
 

организации библиотечного обслуживания занимает система предоставления 

библиотечных услуг ветеранам, инвалидам, пожилым людям, для которых 

чтение, как сфера проявления духовных потребностей играет более 

существенную роль, чем для остальных пользователей. С каждым годом 

количество читающих пенсионеров в МУК «ЦБС» г. Зверево увеличивается. 

Так, если в 2013 г. количество пенсионеров и инвалидов составляло 1140 

чел., то в 2014 г. количество читающих пенсионеров и инвалидов было 1311 

человек, а в 2015 г. – 1392 человек, в 2016 г. – 1463 человека. 

Работая с этой категорией пользователей, 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.  

 Важной частью нашей работы в рамках «Доступной среды» является 

обеспечение максимальной доступности к информационным ресурсам и 

комфортности обслуживания лиц с ограниченными возможностями.  Этой 

категории населения предоставляется стационарное и надомное 

обслуживание. В библиотеках города  Зверево особые пользователи 

выделены в отдельные группы, их читательские формуляры помечены 

специальными значками. Библиотекари подходят индивидуально к каждому, 

с учетом их потребностей в чтении, литературных интересов и 

психологических особенностей. 

 Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова  – 

единственная в городе, которая обслуживает читателей-инвалидов и 

пожилых людей на дому в рамках «Домашнего абонемента». Суть 

«домашнего абонемента» -  библиотека предоставляет такую услугу, как 

доставка книг на дом маломобильным категориям граждан. По телефону 

принимаются предварительные заказы, делаются подборки лучших книг и 

периодики.  

  Сотрудник  библиотеки – Кудряшова Надежда Васияновна, работает с 

этой категорией пользователей более 20 лет. Она всегда желанный гость в 

каждом доме наших особых читателей. Ведь важно не только принести 

нужную книгу, но и поддержать беседу на любую тему, узнать о 

самочувствии, о проблемах и радостях. Рассказать о городских событиях, 

новых книгах, обсудить прочитанные. В 2016 году  Надежда Васияновна 
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обслуживала  в рамках «Домашнего абонемента» 14  человек, из них 7 

инвалидов и 7 пенсионеров. Всего было произведено 69 посещений, выдано  

456 экземпляров документов.  

Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова,  на 

протяжении многих лет, является Общественным центром досуга и 

информации для пенсионеров и инвалидов г. Зверево. Двери библиотеки 

всегда открыты для членов клуба «Искра» (пенсионеры и инвалиды), 

Городской Общественной организации «Союз женщин России», 

Всероссийского общества слепых, Городской общественной организации 

«Инвалиды г. Зверево» и  других.  

В течение длительного времени продолжается активная совместная 

работа библиотек с Обществом инвалидов г. Зверево, Всероссийским 

обществом слепых  из г. Красный Сулин.  Управлением социальной защиты 

населения г. Зверево,  заместителем Главы Администрации по социальным и 

правовым вопросам. 

Организация деятельности заключается в следующем: 

 информирование об изменениях Законодательства Российской 

Федерации и Ростовской области; 

 комплектование фонда ЦГБ им. М. А. Шолохова литературой 

специальных форматов; 

 обслуживание инвалидов и пенсионеров на дому; 

 поздравления инвалидов с праздниками. 

При поддержке этих организаций и при активном участии заместителя 

прокурора г. Зверево,  представителей управляющих  компаний (ЖКХ) 

регулярно проводятся Информационные часы «Это наше право знать свои 

права» и встречи «По законам дружбы и милосердия». 

 При формировании фонда библиотек обязательно учитываются 

запросы читателей-инвалидов и пенсионеров. На абонементе ЦГБ им. М. А. 

Шолохова собрана литература специальных форматов: говорящая книга – 

более 70 экземпляров, книги по Брайлю – более 60 экземпляров, аудиокниги 

на электронных носителях – 190 дисков, журнал «Наша жизнь» в количестве 

66 экземпляров. Все эти издания могут стать заменой печатной книге для 

слабовидящих пользователей библиотеки. В 2017 году в рамках реализации 

программы «Доступная среда» комплектование такими изданиями 

продолжается.  

В целях привлечения людей с повышенными потребностями к чтению 

Центральная библиотека совместно с Городским обществом слепых и 

структурным подразделением Областной специальной библиотеки в городе 
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Красный Сулин  регулярно оформляют выставки «Мир на кончиках 

пальцев», на которых представлена литература специальных форматов. 

 Клубные объединения в библиотеке - одна из форм полноценного и 

информационно-насыщенного проведения свободного времени. Показателем 

востребованности клубов является его «долгожительство».  

 Одним из таких востребованных клубов в Центральной городской 

библиотеке им. М. А. Шолохова является клуб «Встреча». Он был создан 

в 2001 году как «клуб любителей чтения-общения» в содружестве с 

Отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов и 

Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Зверево.  

       В работе клуба используются разнообразные формы проводимых 

мероприятий:  литературные и музыкальные вечера, встречи, конкурсные 

программы, которые освещают разнообразные темы, знаменательные и 

памятные даты.  

       Наиболее интересными из них стали:  

 Литературно – музыкальная композиция «Весной все женщины 

прекрасны»; 

 Вечер отдыха «Венец всех ценностей – семья»; 

 Чайный вечер «Ты опять со мной, осень!»; 

 Развлекательная программа «Однажды в студеную, зимнюю 

пору»;  

 Семейные посиделки «И чтоб огонь дарил тепло»» 

 Вечер отдыха «Венец всех ценностей – семья»; 

 Литературная гостиная «Жизнь, отданная борьбе».   

   С 2008 года при отделе обслуживания ЦГБ им. М. А. Шолохова для 

посетителей пожилого возраста и инвалидов работает клуб «Искра». Его 

особенностью является то, что участники клуба сами предлагают 

сотрудникам библиотеки темы заседаний и принимают в их подготовке 

активное участие. Надолго в 2016 году всем запомнились такие мероприятия, 

как:    - литературно-музыкальный вечер «Весенний день настал, цветами он расцвѐл»; 

 Музыкальный час «Музыка – душа моя»; 

 Салон общения «Здоровым быть – полезная привычка»; 

 Час информации «Травы: на все недуги управы»; 

 Литературно – музыкальная композиция «Цветов красою сердце 

отогрею»; 

 Посиделки «Новый год собирает друзей». 
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  Долгие творческие планы связывают ЦГБ им. М. А. Шолохова с 

подопечными Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и получателями социальных услуг Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения Ростовской области 

«Зверевский психоневрологический интернат».  

  Совместно проводимые мероприятия всегда проходят в 

атмосфере душевной теплоты и находят живой отклик у присутствующих. 

Наши подопечные получают эмоциональный заряд от позитивного общения 

и принимают в их подготовке и проведении активное участие. Вот некоторые 

из них: 

 Обзор «Блистают знаки зодиака»;  

 Час поэзии «Тихая моя Родина»;  

 Незабываемые встречи «Клавдия Шульженко: жизнь и творчество»;  

 Космическое путешествие «Удивительный мир космоса»; 

  Художественный салон «Есть имена, и есть такие даты…»; 

  Литературно – музыкальный вечер «И я пришла – меня зовут 

Победа»;  

 Литературно – поэтическая гостиная «Русской земли человек 

замечательный»;  

 Семейные посиделки «И чтоб семье огонь дарил тепло»;  

 Осенний бал «Ты опять со мной, подруга осень; 

 

 Пожилые люди и инвалиды благодарны библиотекарям за 

предоставленную возможность отдохнуть, отойти от повседневных забот, 

пообщаться с ровесниками и молодежью. 

 Каждый год, в первой декаде декабря по всей стране проводится 

Декада инвалидов. Этот день не совсем  уместно называть праздником, но 

это день сильных духом людей, день тех, кого не сломила судьба и 

определѐнные обстоятельства! И  ЦГБ им. М.А. Шолохова готовит в эти дни 

цикл мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2 декабря 2016 г. работники ЦГБ им. М.А. Шолохова провели 

духовный час «Доброта, как храм, всему основа» в Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

         Гостями мероприятия стали воспитанники детских садов и 

общеобразовательных учреждений города, воспитанники Детской школы 

искусств и Дома детского творчества г. Зверево.  

         С 5 декабря по 16 декабря 2016 года, в рамках проведения Декады 

инвалидов, в Центральной городской библиотеке имени М. А. Шолохова 

была представлена  выставка-вернисаж «Добрых рук мастерство». На 
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выставке были представлены творческие работы декоративно-прикладного 

искусства получателей социальных услуг ГБУ СОН РО «Зверевского 

психоневрологического интерната». 

    Выставка – это всегда праздник. Это яркое явление культуры, 

возможность соприкоснуться с прекрасным. Девиз выставки – «творчество 

– один из основных источников радости». 

    Особо трогает то, что все работы, представленные на выставке, 

сделаны руками людей с ограниченной возможностью, а ведь это трудоѐмкий 

сложный творческий процесс. В каждой работе есть своя тонкость, 

неповторимость и красота, которая впечатляет своей оригинальностью и 

вызывает неподдельный интерес. Работы выполнялись в разных техниках: 

картины в технике торцевание (работа с крепированной бумагой), работа с 

бисером, плетение из бумаги «папье-маше», вышивка гладью, картины 

(работа с крупами) и др. 

     Центральная городская детская библиотека им. И. А. Докукина 

большое внимание уделяет работе с «особыми» детьми. Традиционно, 3 

декабря, по всему миру проводится Международный день инвалидов, и  в 

детскую библиотеку приходят гости – друзья Вероника Павлюкова и Юлия 

Алегина и их родители. На встрече «Тепло души идет от сердца» 

библиотекари уделяют большое внимание не только детям, но вовлекают в 

подготовленную программу и родителей. Для них ежегодно оформляется 

тематическая полка – «Школа для родителей», выставка – размышление 

«Добротой измерь свой путь», которая сопровождается интересной 

презентацией – концертом. 

 В Центральной городской библиотеке г. Зверево продолжается 

реализация  Социального проекта «Поделись, не скупясь, добротой своей!  

     Основная цель проекта  – полное и оперативное удовлетворение 

социально-значимых  и информационных потребностей социально 

незащищенной категории граждан. 

С 2006 года в связи с растущим числом социальных проблем и  

активностью волонтерского движения, при ЦГБ им. М. А. Шолохов, 

совместно с Общественной организации Молодежном объединении «МЫ» 

ДСМ г. Зверево, была открыта  секция «Волонтеры XXI века». 

Суть волонтерской деятельности - помогать всем, кто нуждается в 

помощи: Ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам труда, 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Принцип деятельности - "хочешь почувствовать себя человеком - 

помоги другому". 
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Члены Молодежного объединения «МЫ» ДСМ в рамках акции «С 

книгой по жизни!» стали частыми гостями у инвалидов и пенсионеров. 

Ребята раз в месяц, а когда и чаще (все зависит от скорости чтения 

подопечных и их самочувствия) носят книги на дом, информируют о новых 

поступлениях литературы. 

Ян Виктория взяла на себя особую миссию, она носит книги 

специальных форматов («говорящие книги» - кассеты, аудиокниги на 

электронных носителях - диски, журнал «Наша жизнь») инвалидам по 

зрению – Коваленко Татьяне Афанасьевне и Гулай Ольге Дмитриевне.  

В весенне-летний период пожилые люди особенно нуждаются в 

помощи: необходимо убрать мусор с приусадебной территории, побелить 

стены в доме, сделать уборку в квартире и в доме, пересадить комнатные 

растения, подготовить огород для посадки овощей. Все перечисленные 

мероприятия ребята осуществляют в рамках проведения  акции «Добро в 

каждый дом».  

Отрадно,  что молодые ребята совершенно бескорыстно, не думая о 

личной выгоде, оказывают  физическую и моральную помощь, людям 

старшего поколения, пытаясь тем самым сделать их жизнь хоть чуточку  

лучше и ярче. 

Нет необходимости лишний раз говорить о том, как современные 

технологии меняют нашу жизнь. Активно работает Портал государственных 

услуг, сайт Российская общественная инициатива, есть ведомственные 

проекты, проекты в регионах.  

Если молодежь и средний возраст легко адаптируются ко всем 

изменениям и активно используют новые форматы, то людям старшего 

поколения очень сложно самостоятельно разобраться в таких вещах, как: 

компьютер, Интернет, мобильная связь. В связи с этим активисты 

Молодежного объединения проводят для желающих выездную школу 

«Волонтеры информационного общества». Уже обучение в школе прошли 

пять человек.  

В процессе реализации социального проекта «Поделись, не скупясь, 

добротой своей!» достигнуты успехи, на которых библиотекари и ребята не 

собираются останавливаться, находясь в поиске новых и интересных форм 

работы, используя для этого все имеющиеся в библиотеке ресурсы. 

Особое внимание сотрудники МУК «ЦБС» уделяют изучению опыта 

работы с людьми с повышенными потребностями. В этих целях заключен 

договор о совместной работе с Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых. В 2016 году посредством ЭДД были получены 

документы по запросам пользователей библиотек.  
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 22 сентября 2016 года в Центральной городской библиотеке им. М. А. 

Шолохова г. Зверево был проведен семинар: «Библиотека как 

пространство социализации и интеграции людей с инвалидностью». 

         В работе семинара приняли участие: заведующий Отделом культуры, 

спорта и молодежной политики г. Зверево, начальник отдела предоставления 

мер социальной поддержки и жилищных субсидий Управления социальной 

защиты населения г. Зверево, представители Государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области «Ростовская областная библиотека 

для слепых», врач-офтальмолог ЦГБ г. Зверево, сотрудники Муниципального 

учреждения культуры г. Зверево «Централизованная библиотечная система», 

руководители городских общественных организаций и объединений города, 

представители общеобразовательных школ, члены территориальной и 

участковых избирательных комиссий города, инвалиды по зрению. 

        Сотрудники Ростовской специальной библиотеки для слепых выступили 

с очень интересной и важной информацией, из которой можно было 

почерпнуть много нового как работникам библиотек г. Зверево, так и самим 

инвалидам по зрению, которые присутствовали на семинаре. В качестве 

примера ростовские библиотекари привезли очень много наглядного 

материала: книги, написанные по Брайлю, тифлофлешплееры, говорящие 

термометры, калькуляторы и будильники, детские книги с волшебными 

карандашами (говорящая книга), книги собственного написания и издания по 

краеведению для слепых (шрифт Брайль). Особый интерес у 

присутствующих вызвали иллюстрации собственного изготовления для 

слабовидящих и слепых людей, макеты архитектурных строений и экспонаты 

из «Трогательного музея», главная суть которого – что любой предмет можно 

потрогать руками. В конце семинара гости показали всем присутствующим 

видеоролик «Новые технологии: тифлокомментирование».  

 В заключение выступления хочется сказать, что работа с социально - 

незащищенными слоями населения в библиотеке дело нужное, важное и 

отвечает требованиям нынешнего времени.  И наша библиотека – это 

место, где они чувствуют себя нужными, уважаемыми, где им дают 

возможность поделиться своими знаниями, опытом, житейской 

мудростью. Книга для них становится спасением от одиночества,  несет 

положительные эмоции, располагает к общению. Библиотекари города 

Зверево не на словах, а на деле подают руку помощи своим особым 

читателям, способствуют их информационной, нравственной, социальной и 

психологической реабилитации. 
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«БИБЛИОТЕКА – ДОБРЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ДОМ:  

ЛЮБОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ МЫ РАДЫ…» 

 

Татьяна Фѐдоровна Вислогузова,    

ведущий библиотекарь  

МБУК Чертковского района «МЦБ» 

 

Приветствую вас, уважаемые коллеги,  

и передаю привет от всех библиотекарей 

Чертковского района – самого северного 

уголка Донского края, любимого нами. 

Для каждого жителя Чертково 

неповторимо. Названием своим посѐлок обязан помещику, дворянину, 

наказному Атаману Войска Донского (1868-1874), генералу от кавалерии 

Михаилу Ивановичу Черткову. 

Дворянин Чертков служил, 

 молясь усердно, Богу, 

Капитал он свой вложил 

 на железную дорогу…  (Н.В. Шульга) 

В честь него и названа железнодорожная станция «Чертково».  

Своим рождением и становлением посѐлок обязан железной дороге. 

 «Чертковский район – необычный район, 

    С двумя областями соседствует он …» 

На севере он граничит с Воронежской областью, на западе – Луганской 

областью Украины. Железная дорога в буквальном смысле раскроила два 

районных центра – Чертково и Меловое (Украина). Несколько лет назад мы 

не ведали и не гадали, что материнскую землю, наш отчий край будут 

называть приграничной зоной и зоной таможенного контроля. Сегодня это 

реальность. 

 Мы здесь живѐм и вроде всѐ привычно: 

Деревья и дома, соседи друзья, 

Но каждый миг неповторим и необычен, 

И пропустить его никак нельзя! 

Мы – библиотекари – стараемся мгновения жизни, которые 

запечатлены на фотографиях, записаны по воспоминаниям старожилов 

сохранить и познакомить с ними наших читателей. Это касается и 

«библиотечных мгновений», потому что история библиотеки тесно связана с 

историей посѐлка.  
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 Мы чтим и помним традиции, заложенные нашими 

предшественниками, с уважением относимся к ветеранам библиотечного 

дела – они служили Книге, твѐрдо веруя, что она есть «духовное завещание 

одного поколения другому».  

Меняется мир, меняемся мы, меняются библиотеки. В системе МБУК 

Чертковского района «МЦБ» 25 библиотек. 

 Сегодня наша библиотека стала настоящим многопрофильным,  

интеллектуальным центром: библиотечным,  информационным, культурно-

досуговым, да ещѐ и очень красивым снаружи и изнутри. Закончен ремонт 

фасада, перекрыта крыша, вымощен плиткой тротуар, двор огорожен метало-

профильным забором.  

Нам повезло: в одном здании с нами находиться историко-

краеведческий музей, а в нѐм – Приѐмная Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева. 

Временем доказано, что «взрослая» и детская библиотеки должны быть 

под одной крышей! У нас так и есть: на первом этаже библиотека для 

взрослых читателей, на втором – детская библиотека.  

Здесь трудится коллектив единомышленников. Всем нам хорошо 

известно, что работа библиотекаря многогранна. Чем только мы не 

занимаемся – обслуживаем читателей, проводим массовые мероприятия, 

создаѐм каталоги и картотеки, работаем с книжными фондами. 

Хотелось бы нашу работу представить стихотворением, которое 

написала Наталья Николаевна Мирошниченко – талантливый человек, 

сельский библиотекарь: 

Что может предложить библиотека, 

Чем жизнь облегчить человека? 

Наш плюс – услуги наши все бесплатно, 

Общенье с нами и полезно, и приятно, 

И поделиться знаниями нам не сложно, 

И дельный получить совет всегда возможно. 

И выслушать мы искренне умеем, 

И за чужой успех душой болеем, 

И посочувствовать, помочь всегда готовы, 

И подбодрить всех добрым словом.  

Читатели и мы – одна семья, 

Здесь все соратники, товарищи, друзья. 

Союз «читатель – книга» - лучший в мире, 

Поэтому, откроем двери шире! 
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Двери наших библиотек открыты для 11 тысяч жителей п. Чертково. Из 

них стали читателями - 4590 человек взрослых и детей. Жителей особых, с 

ограниченными возможностями здоровья в районе 1200 человек, из них 

инвалидов по зрению - 121 человек. Центральная библиотека обслуживает 59 

человек (взрослые и дети). Конечно, им особое наше внимание. 

Для моих коллег работа с особыми слоями населения не нова. Мы и 

раньше уделяли им большое внимание, оказывая помощь в получении 

информации и организации досуга. Но с течением времени стало понятно, 

что такая практика должна иметь более упорядоченный и носить постоянный 

характер. 

 Прежде всего, создана комфортная среда для посещения библиотеки: 

удобен подъезд колясочникам к двери (нет ступенек), есть «кнопка вызова», 

широкие дверные проѐмы. Крыльцо накрыто широким козырьком из 

оргстекла. Входная дверь оформлена жѐлтым светоотражающим пятном для 

слабовидящих.  Внутри помещения несколько первых ступенек лестницы на 

второй этаж (в детскую библиотеку) так же выкрашены в жѐлтый цвет. 

 Налажены партнѐрские отношения с Обществом инвалидов, 

Обществом слепых, Народным хором ветеранов Труда, Союзом ветеранов 

Чернобыля, Районным Советом ветеранов войны и труда («Боевое братство»: 

афганцы, воины всех «горячих точек» Планеты; ветераны – труженики тыла,  

вдовы, участники Великой Отечественной войны), а также с 

Благотворительным фондом «Сила в добре» (учредитель Т.М. Безгина). 

 Частыми гостями, особенно в дни школьных каникул, бывают 

воспитанники детского дома хутора Гусев и Чертковского социально-

реабилитационного центра для детей, попавших в трудные жизненные 

обстоятельства (СРЦ). Наши сельские библиотеки – Алексеево-Лозовская и 

Щедровская -  сотрудничают с Центрами Социального Обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (Домами престарелых). 

 Библиотекари обеспечивают конституционное право на свободный 

доступ к информации и знаниям каждому входящему к нам. В книжном 

фонде нет книг, напечатанных по системе Брайля и аудиокниг. Но при 

необходимости (по договору) предоставляет их нам Галина Дмитриевна 

Деревянченко – председатель общества слепых. 

 Но библиотека – это не только собрание книг и текстов. Это целый 

мир. Место, где встречаются с друзьями, отдыхают, ищут ответы на самые 

разные вопросы, просто читают, думают, размышляют, играют. 

 Мы всегда готовы предложить своим читателям: 
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Конкурсы и викторины, 

 Уроки, «Книжкины именины», 

  Обзоры, беседы, лекции, 

   Посиделки и конференции, 

    Диспуты, громкие чтения, 

     Премьеры книг, обсуждения, 

      Дискуссии, выставки, вечера, 

Просмотры, утренники, игру, 

 Устный журнал, стенгазету, 

  Плакат, вернисаж, картотеку, 

 И отдых для человека. 

 Всѐ это – библиотека. 

 

 В организации мероприятий мы стараемся максимально учитывать 

пожелания наших пользователей и читателей и активно призываем их к 

совместному творчеству. 

Есть ещѐ одна ценность, которую библиотекари могут предложить – 

ценность настоящего, живого, человеческого общения. Ведь обслуживание в 

библиотеке – процесс, в ходе которого мы обмениваемся с читателями не 

только книгами и информацией, но ещѐ и эмоциями. Какими они будут, 

зависит тоже, в первую очередь, от нас. 

Какие бы методы и формы мы не использовали в своей деятельности, 

все они подчинены одной задаче – привнести тепло и светлые чувства в души 

людей думающих и чувствующих. 

Экскурсии и выставочная деятельность всегда были и остаются одними 

из самых интересных направлений. Книжная выставка – это первое 

впечатление о библиотеке и умении библиотекаря представить книгу. 

Современные информационные технологии, медиа-ресурсы позволяют 

сделать работу ещѐ интереснее – так появились слайд-обзоры, видео-

презентации, видео-экскурсии, созданные библиотекарями.  

Мероприятия, проведѐнные по темам «библиотечного краеведения»  

стали практически основной частью патриотического воспитания и 

просвещения. Краеведение многогранно: литературное, историческое, 

природоведческое.  

Например, яркий пример исторического краеведения: библиотекари не 

только рассказывают об интересных фактах из прошлого, а собирают, 

записывают и составляют «Летописи» сѐл, хуторов, библиотек. Своими 

воспоминаниями делятся пожилые люди (инвалиды). А это и есть живое, 

человеческое общение. 
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В нашей библиотеке в 2009 году создан литературно-поэтический клуб 

«Созвучие», членами которого являются представители старшего поколения 

- ветераны труда, пенсионеры, инвалиды. Среди них есть члены Союза 

писателей Дона, члены Союза писателей России, Заслуженные учителя школ 

России. Все они люди разные по возрасту, профессиям, убеждениям, 

привычкам, но всех их объединяет любовь к творчеству. 

Заседания проводятся 1 раз в квартал. В этом году уже проведены два 

заседания. 

На первом - 9 февраля 2017 года - провели презентацию книги «Я не 

хочу судьбу иную…» Николая Степановича Василенко (она вторая в его 

творчестве) и отметили 5-летний юбилей выхода в свет книги «Родники 

поэзии» со стихами местных поэтов.  

13 мая 2017 года – проведена презентация книги «С верой, надеждой, 

любовь…» Алевтины Степановны Усенко - Ветерана труда, бывшего учителя 

русского языка и литературы. 

Местными авторами изданы уже 15 книг: поэтические сборники, 

рассказы, исторические очерки и воспоминания. Так чертковская поэзия и 

проза становится весомой частью донской литературы. 

Невозможно охватить и рассказать обо всѐм, что делают наши 

библиотекари, поэтому дальше в перечислительной форме.  

• Начало года ознаменовано мероприятиями, которые несут в себе 

духовно-нравственный аспект: «Рождественские чтения», «Широкая 

Масленица», «Пасхальный Благовест» - беседы, громкие чтения, 

индивидуальные беседы с членами Общества слепых (всего присутствовало 

47 человек). Их подготовили и провели библиотекари Костенко Н.П. и 

Конченко В.А. 

• С 1 декабря по 16 января – дни освобождения Чертковского 

района от немецко-фашистских захватчиков всегда отмечаются книжными 

выставками, уроками мужества и встречами с ветеранами войны и труда – 

детьми войны для воспитанников Чертковского СРЦ и Детского дома хутора 

Гусев.  

• С инвалидами по зрению 17 января 2017 года была проведена 

беседа – час воспоминаний «Эта память опять от зари до зари…» 

(присутствовало 11 человек, библиотекарь Костенко Н.П.). 

•  Для жителей посѐлка учреждениями культуры по сценарию 

Вислогузовой Т.Ф., была проведена литературно-музыкально-поэтическая 

композиция «Мы – помним! Мы – гордимся!» с участием Народного хора 

ветеранов войны и труда. В мероприятии приняли участие библиотекари 
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Юдина С.В., Бельмасова Е.А., Ладуницкая Е.В., а также сотрудники музея и 

РДК. 

• 15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов, 

исполнявших воинский долг за пределами Отечества, навсегда вошѐл в нашу 

библиотечную жизнь рассказами не только о погибших воинах-афганцах или 

погибших в «горячих точках» Северо-Кавказского региона, но и об 

участниках боевых локальных конфликтов на Планете – на Кубе, в Египте, 

Югославии, Ираке. Урок мужества «Дорогами необъявленных войн шли 

наши земляки» был проведѐн с учениками средних школ и воспитанниками 

Чертковского СРЦ (всего присутствовали 41 человек, ответственная 

Вислогузова Т.Ф., Юдина С.В.). 

• Каждый из нас причастен к Победе: у кого-то воевал отец, мама, 

дед или прадед. Нам есть, кого вспоминать и о ком рассказать. Наш 

«Бессмертный полк» всегда с нами, он живѐт в наших душах и наших 

сердцах.  

5 мая 2017 года в РДК на праздничную литературно-музыкально-

поэтическую композицию «Бессмертный полк – бессмертен рядом с нами!», 

которая составлена Вислогузовой Т.Ф. и Буценко Е.М. – методистом РДК, 

были приглашены ветераны войны и труда, пожилые жители посѐлка 

Чертково и члены общества инвалидов и общества слепых.  

• 24 мая в читальном зале ЦБ проведѐн час литературного 

краеведения «Мы приходим в мир Шолохова», посвящѐнный дню рождения 

М.А. Шолохова (присутствовало 13 человек, ответственная Конченко В.А.).  

Библиотекарей также встречают с радостью в МО ВОС и Общества 

инвалидов. 

В ближайших планах - встреча с инвалидами, посвящѐнная творчеству 

донских и местных поэтов, на которой пойдѐт разговор о Родине, о юбилее 

Ростовской области, да и просто прочитаем «стихи про жизнь». 

Очень хочется отметить наш творческий контакт с другими 

учреждениями посѐлка: школами, детскими садами, районным архивом, РДК, 

КДУ «Импульс», ДХШ им. М.И. Черткова, ДМШ, историко-краеведческим 

музеем. 

Мы благодарны за внимание к библиотекам Главе администрации 

Чертковского района О.И. Подгорной, Главе администрации сельского 

поселения Т.М. Безгиной, заведующему отделу культуры Т.М. Муштоватой, 

всем коллегам из Областной детской библиотеки им. В. М. Величкиной, 

Донской Государственной Публичной библиотеки и Ростовской областной 
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специальной библиотеки для слепых. И спасибо Вам за приглашение  

участвовать в видеосеминаре. 

 

СОГРЕЕМ СЕРДЦЕ ДОБРОТОЙ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ИНФОРМАЦИОННО 

ДОСУГОВОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Зюкина Ольга Ивановна, 

библиотекарь МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» им. А. С. Пушкина 

Морозовского района. 

 

На протяжении многих лет коллектив 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Морозовского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» имени Александра 

Сергеевича Пушкина уделяет большое внимание 

обслуживанию инвалидов и людей пожилого возраста. 

Данная категория пользователей требует особого внимания и подхода. 

Поэтому работа ведется с использованием традиционных форм и поиском 

новых форм подачи материала.  

Согласно статистике ООН, каждый десятый человек на планете имеет 

инвалидность. Люди с ограниченными возможностями нуждаются в более 

внимательном отношении к ним со стороны окружающих и в особых 

условиях жизни, помогающих им социально адаптироваться. Им необходима 

наша помощь и всегда требуется наше понимание.  

Можно сказать, что библиотеки стали авторитетными учреждениями по 

социальной реабилитации. Ведь у нас эти люди получают совершенно 

бесплатно доступ к книжным богатствам, к информации, занимаются в 

кружках и клубах, участвуют в библиотечных акциях и мероприятиях, 

чувствуя себя нужными обществу.  

Меры по социальной поддержке инвалидов регламентируют доступную 

среду и устанавливают требования для ее воплощения в жизнь. В том числе 

гарантируется равный и беспрепятственный доступ к городской и сельской 

инфраструктуре, к общественным и иным учреждениям. 

Соответственно при работе с людьми данной категории необходимо 

уделять внимание, в первую очередь доступности. Центральная библиотека 

располагается в здании районного Дома культуры, оборудованном пандусом. 
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Детский отдел МБУК МЦБ размещается в отдельном здании – у входа в 

здание работает кнопка вызова и в 2017 году также построен пандус.  

Здания, в которых размещаются сельские отделы МБУК МЦБ, 

оборудованы либо пандусами, либо кнопками вызова. На селе библиотекари 

также обслуживают людей пожилого возраста и инвалидов на дому. 

Периодически приносят им книги и прочую литературу, забирают 

прочитанные экземпляры, проводят информационные обзоры. 

Ведь реабилитация населения данной категории средствами 

библиотечного обслуживания зачастую работает не хуже медицинской. 

Художественное слово, а также доброе и внимательное отношение со 

стороны библиотекарей порой оказывают более действенное влияние, чем 

лекарственные препараты.  

Ежегодно в МБУК МЦБ разрабатывается годовой план библиотечной 

работы, куда обязательно включаются мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Мы стараемся проводить встречи с 

читателями данной категории как минимум ежемесячно. 

В рамках всероссийского проекта «Доступная среда» библиотекари МЦБ 

совместно с Морозовской районной общественной организацией инвалидов 

«Преодоление» готовят интересные мероприятия. К примеру, в марте этого 

года была организована литературно-музыкальная композиция «Весенняя 

улыбка», посвященная Международному женскому дню. Члены 

«Преодоления» в уютной дружеской атмосфере за чашечкой ароматного чая 

не только слушали рассказы библиотекарей, душевные песни, участвовали в 

викторинах. Они танцевали и даже сами исполняли номера художественной 

самодеятельности, раскрывая свои таланты. Такое непринужденное, теплое 

общение им очень понравилось.  

Тут крайне важно при общении с людьми с ограниченными 

возможностями обеспечить им максимальный психологический комфорт и к 

каждому найти индивидуальный подход. И тогда они раскрываются, доверяя, 

проявляя творческую активность. Радостно видеть, как светлеют лица и 

появляются улыбки после даже небольших успехов в отгадывании загадок и 

декламации стихов. 

За многие годы взаимодействия нашей библиотеки с этой категорией 

пользователей сложились дружеские отношения с подопечными 

Морозовской местной организации Всероссийского общества слепых, а 

также Центра социального обеспечения Морозовского района. Мы всегда 

идем навстречу предложениям с их стороны, не отказываем в просьбах по 

организации и проведению тех или иных мероприятий. 
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Ежегодно МБУК МЦБ заключает договор на организацию библиотечного 

обслуживания с Морозовской местной организацией Всероссийского 

Общества слепых. Согласно условиям договора наша библиотека:  

 предоставляет в распоряжение читателей общества единый 

библиотечный фонд Морозовского района; 

 предлагает все формы массовой и индивидуальной информационной 

пропаганды книг, рекомендательные и информационные списки, перечень 

электронных изданий для слабовидящих людей – взрослых и детей, 

издаваемые МБУК МЦБ, а также информацию о новых поступлениях 

«говорящих» книг, книгах рельефно-точечного шрифта, которые размещены 

на сайте Областной библиотеки для слепых; 

 проводит массовые мероприятия. 

      В прошлом году помимо всего прочего библиотекари МЦБ проводили на 

территории Морозовского общества слепых информационные вечера. 

Например, вечер-воспоминание к 100-летнему юбилею донского писателя 

Анатолия Калинина, вечер-портрет «Наше время – тяжелое бремя» (к 

юбилею Николая Гумилева). Сотрудники МЦБ рассказывали о жизни и 

творчестве писателей и поэтов, читали прозу и стихи. Ведь чтение в жизни 

слепых и слабовидящих людей значат гораздо больше, чем в жизни многих 

зрячих. Именно книга, прочитанная вслух, становится связующим звеном 

между ними и окружающим миром. Кроме получения информации эта 

категория пользователей испытывает необходимость в социальном общении. 

Что и дают им библиотекари, разговаривая по душам, устраивая 

соревнования и викторины. 

Бабушки и дедушки - подопечные Центра социального обслуживания 

Морозовского района - тоже с нетерпением ждут наших библиотекарей в 

гости. Они всегда рады услышать рассказы, стихи и даже песни, 

подготовленные сотрудниками МЦБ. В этом году мы посещали ЦСО уже 

несколько раз, организовав литературную гостиную по творчеству 

Константина Симонова «Жди меня», подготовив беседы ко Дню Победы, а 

также к 75-летию подвига легендарного летчика Алексея Маресьева. 

Пожилые люди - на редкость благодарная читательская аудитория. Они не 

избалованы вниманием и чутко отзываются на проявленную заботу. После 

мероприятия всегда просят приходить почаще. 

Сотрудники библиотеки знают, как сделать жизнь пожилого человека 

достойной, насыщенной и радостной, как избавить его от чувства 

одиночества, восполнить дефицит общения, удовлетворить его потребности и 

интересы. Библиотекари проводят разнообразные мероприятия 

непосредственно ко Дню пожилых людей, ко Дню инвалидов (к примеру, на 
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одном из последних мероприятий – литературно-музыкальном вечере 

«Откройте сердце для добра» частью аудитории были школьники, которым 

нелишне было приобщиться к среде людей с ограниченными возможностями, 

научиться проявлять внимание и милосердие). Ведь общение с читателями 

данной категории учит, в том числе и нас, быть терпимее и сердечнее. 

Надо сказать, что среди наших сотрудников также есть люди, имеющие 

инвалидность. Они не только обслуживают читателей, но и сами принимают 

активное участие в мероприятиях района. В прошлом году, к примеру, 

библиотекарь отдела обслуживания Татьяна Анатольевна Романенко 

защищала честь МЦБ в районных соревнованиях для людей с 

ограниченными возможностями «Поверь в себя». 

Все сотрудники МЦБ принимают участие и в организации районных 

мероприятиях для ветеранов. Ко Дню Победы, к примеру, мы подготовили и 

провели поэтическую акцию «Строки, опаленные войной», помогали 

организовать «Солнечную поляночку», где чествовали ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны и угощали их солдатской кашей. 

Мы, сотрудники библиотеки, знаем, что для человека с ограниченными 

возможностями важна любая новая доступная информация. И знаем, как 

важно сделать жизнь таких людей достойной, насыщенной и радостной, как 

избавить их от чувства одиночества, восполнить дефицит общения, 

удовлетворить информационные потребности и интересы. Ветераны, 

инвалиды, пожилые люди с радостью и нетерпением всегда ждут встреч с 

библиотекарями. 

Подчеркну еще раз, работа с этой категорией людей для нас также не 

менее важна, потому что она учит нас быть добрее, терпимее, учит 

взаимопониманию и состраданию. 

Свою деятельность в этом направлении мы будем продолжать и в 

дальнейшем. 

Спасибо за внимание! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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                                                                          Утверждаю 

                                                                                            Директор МБУК «ЦГБ» 

________     Н.В. Попова  

 «____» ___________ 2017 г.  

 

Положение о литературно-поэтическом клубе "Настроение» 

1. Общие положения 

1.1.Литературно-поэтический клуб «Настроение» создан на базе МБУК 

«Цимлянская городская  библиотека»  (далее - Библиотека), основан на 

общности интересов к книге и чтению среднего и старшего возраста 

читателей библиотеки. 

1.2.Литературно-поэтический клуб «Настроение» (далее – Клуб) – 

добровольное творческое, некоммерческое, неполитическое объединение 

читателей городской библиотеки. 

1.3.Дата создания Клуба: 2014 год. 

1.4.Членом Клуба может стать любой творческий или интересующийся 

литературой человек, независимо от возраста и социальной принадлежности.  
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1.5.В своей работе Клуб руководствуется действующим законодательством, 

регламентирующим виды деятельности данного добровольного объединения, 

предусмотренные настоящим Положением.  

1.6.Деятельность Клуба строится на принципах уважения интересов, 

достоинства и мнения каждого участника данного  объединения, свободы 

мнений, коллегиальности в принятии решений и ответственности за их 

исполнение, открытости, гласности, демократизма. 

1.7.Председатель Клуба избирается общим собранием членов клуба, в  ходе 

работы клуба формируется его актив. 

1.8.Клуб имеет своѐ название, девиз, эмблему. 

1.9.Место расположения Клуба: 347320, г. Цимлянск, ул. Морская, 58-А, 

МБУК «Цимлянская городская   библиотека». 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями создания Клуба являются:  

* пропаганда книги как источника интересной, полезной информации. 

*создание тѐплой доброжелательной атмосферы для интеллектуального  и 

духовного общения. 

*организация досуга читателей среднего и старшего возраста посредством 

проведения  мероприятий. 

*приобщение  к лучшим шедеврам поэзии и литературы. 

*воспитание эстетического вкуса;  

 *повышение уровня культуры общения;  

 *знакомство с творчеством поэтов, писателей.  

 *формирование и сохранение нравственных, культурных и литературных   

традиций библиотеки. 

2.2. Задачами Клуба являются: 

*привитие интереса к чтению литературы читателей среднего и старшего 

возраста; 

*проведение  мероприятий различных форм; 
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*популяризация творчества поэтов, писателей, композиторов, в т. ч.  

цимлянских  авторов.  

*участие членов Клуба в библиотечных мероприятиях.  

*привлечение новых читателей в библиотеку. 

3. Порядок работы:  

3.1.Активом Клуба, совместно с  Председателем, разрабатывается план 

работы на  год, который доводится до сведения всех участников и 

заинтересованных лиц.  

3.2. План работы строится на основе Плана работы МБУК  «Цимлянская 

городская библиотека». 

3.3. Клуб проводит мероприятия различных форм, тематического и общего 

характера (литературно - музыкальные композиции, литературные часы, 

вечера, праздники, устные журналы и др.) в культурно-просветительских 

целях.  

3.4. Клуб может организовывать мероприятия, посвящѐнные творчеству, как 

членов Клуба, так и иных авторов – классиков и современников. 

3.5. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц или чаще, - по 

устной договоренности членов Клуба. Даты заседаний Клуба утверждаются 

Председателем Клуба, с учѐтом возможностей их посещения всеми 

(большинством) членами Клуба. 

3.6. Организация работы Клуба предусматривает: 

*самостоятельное планирование своей деятельности и определение 

перспектив еѐ развития;  

*проведение  мероприятий (творческих вечеров, круглых столов и др.);  

*накопление материалов, отражающих работу Клуба.  

4. Порядок вступления в Клуб и прекращение членства в Клубе: 

4.1. Членами Клуба могут быть все,  интересующиеся поэзией и прозой. 

4.2. Для вступления в Клуб необходимо заполнить карточку регистрации 

члена Литературно-поэтического клуба «Настроение», обязательно указав 

контактный телефон.  
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4.3. Карточки регистрации хранятся в помещении городской библиотеки. 

Ответственность за заполнение и хранение карточек несет Председатель 

Клуба. Карточки регистрации членов Клуба передаются следующему 

Председателю, в случае его назначения, вместе с остальными документами 

Клуба.  

4.5. Для прекращения членства в Клубе достаточно,  устного заявления члена 

Клуба без указания причины выхода из Клуба. После чего  делается отметка 

в карточке регистрации с обязательным проставлением даты. 

5. В функции Председателя входит: 

*управление стратегией развития Клуба в соответствии с настоящим 

Положением; 

*координация процесса вступления новых членов и исключения из состава 

Клуба; 

*представительские функции на литературных мероприятиях и в СМИ; 

*разработка плана работы Клуба и подготовка ежегодных отчѐтов о его 

работе.  

*подготовка и проведение мероприятий Клуба; 

*другие обязанности, вытекающие из данного Положения. 

6.Прекращение полномочий Председателя предусматривается: 

6.1. В случае прекращения полномочий Председателя на собрании Клуба 

простым большинством голосов избирается новый Председатель. 

7. Права и обязанности Председателя Клуба 

7.1. Председатель Клуба обязан: 

*осуществлять общее руководство работой Клуба; 

*контролировать выполнение поручений членами Клуба; 

*осуществлять поиск новых возможностей для повышения эффективности 

работы Клуба; 

*добиваться роста популярности и авторитета Клуба в Библиотеке и за еѐ 

пределами; 
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*самостоятельно или через участников  информировать членов Клуба о 

планируемых мероприятиях; 

*участвовать в подготовке и проведении различного рода мероприятий, 

нести ответственность за качество подготовки мероприятий; 

*заявить о своем выходе из Клуба не позднее, чем за 2 недели до него; 

*при переизбрании передать полностью документацию Клуба следующему 

Председателю. 

8. Права и обязанности членов Клуба 

8.1. Члены Клуба имеют право: 

*принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

*избирать и быть избранным на должность Председателя Клуба при наличии  

вакансии; 

*участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Клуба; 

*получать информацию по различным аспектам деятельности Клуба; 

 *выйти из состава Клуба путем подачи устного или письменного заявления; 

 *вносить творческие предложения для рассмотрения на заседаниях Клуба и 

участвовать в их реализации; 

*участвовать в разработке и обсуждении плана работы Клуба на год; 

*получать своевременную информацию о планах и изменениях в работе 

Клуба; 

*иметь собственное мнение, публично его оглашать и защищать свою 

позицию; 

*выступать с докладами и сообщениями на заседаниях Клуба; 

*публиковать   заметки о деятельности Клуба  в СМИ. 

*члены Клуба имеют между собой равные права. 

8.2. Члены Клуба обязаны: 

*осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим 

Положением; 
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*бережно относиться к материальным ценностям клуба; 

*активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом; 

*регулярно посещать заседания Клуба; 

*выполнять решения, принятые на заседаниях Клуба; 

*соблюдать существующие правила и традиции Клуба; 

*бережно относиться к истории Клуба; 

*уважительно относиться к администрации, сотрудникам Библиотеки, 

другим членам Клуба. 

7.3. Член Клуба несет ответственность за достоверность представленных о 

себе сведений и своевременно сообщает об изменении своих контактных 

данных. 

9.Организационная структура Клуба по интересам: 

-Председатель; 

-Совет клуба; 

-Члены клуба. 

10. Документация Клуба: 

1. Положение о Литературно-поэтическом клубе «Настроение». 

2. Паспорт Клуба. 

3. Программа Клуба. 

4. План работы Клуба (на год). 

5. Ежегодные отчѐты о выполненной работе. 

6. Карточки регистрации членов Литературно-поэтического клуба 

«Настроение» 

 7. Журнал учета проводимых мероприятий. 
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Утверждаю: 

Директор МБУК  ЦР «ЦМБ» 

________     Л. А. Сапонова 

 «____» ___________ 2017г.   

 

Положение  

 литературно – краеведческого кружка «Вдохновение» 

  

1. Общие положения 

1.1. Деятельность кружка осуществляется в соответствии с основными 

задачами организации культурной и досуговой деятельности библиотеки. 

1.2. Литературно-краеведческий кружок «Вдохновение» является формой 

массовой работы библиотеки с читателями. 

1. Заседания кружка проводятся по адресу: станица Красноярская, 

Цимлянского района, Ростовской области, ул. Победы, д.99. 

2. Дата организации: 28.01.2017г. 

1.5. В качестве организатора кружка выступает библиотекарь отдела ст. 

Красноярской МБУК ЦР «ЦМБ» Войтишар К.Б. 

1.6. Работа литературно-краеведческого клуба «Вдохновение» ведется 

согласно заранее составляемому плану на год, с учѐтом пожеланий членов  

кружка. 

2. Цели кружка 

2.1.  Популяризация краеведческой литературы.  

2.2.  Поддержка пожилых людей, дать возможность обрести уверенность в 

себе, проявить свои творческие способности.  

3.Задачи клуба:       

3.1  Объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения.  

3.2  Ознакомление участников кружка с творчеством донских писателей и 

поэтов. 

3.3 Развитие творческой инициативы участников кружка.  

3.4 Информирование о пополнении книжного фонда библиотеки 

краеведческими изданиями. 

4. Руководство литературно-краеведческим кружком 

4.1. Общее руководство деятельностью литературно-краеведческого кружка 

осуществляет библиотекарь отдела ст. Красноярской МБУК ЦР «ЦМБ» 

Войтишар К.Б. 

5. Членство в кружке 

5.1 Членами кружка могут быть все желающие читатели пожилого возраста. 

5.2 Члены кружка имеют равные права 
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5.3 Прием в члены кружка осуществляется на добровольной основе 

5.4 Члены кружка могут в любое время выйти из его состава  

6. Права и обязанности членов кружка 

6.1Члены кружка имеют право: 

• Участвовать во всех проводимых кружком мероприятиях 

• Обсуждать любые вопросы деятельности кружка: 

организация, проведение мероприятий, составление планов 

• Вносить предложения по улучшению работы 

6.2 Члены кружка обязаны: 

• Соблюдать правила поведения в кружке 

• Активно участвовать в деятельности кружка 

• Строить отношения на основе взаимного уважения и взаимопонимания. 

 

Сценарий вечера,  

посвящѐнного Дню пожилого человека 

 

Оформление:  

• плакат с надписью ко Дню пожилого человека,  

• цветы, рисунки детей,  

• книжная выставка «Возраст осени прекрасный». 

 

Ведущий:  Добрый день, дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки, 

прабабушки и прадедушки! В осеннем календаре есть необычная дата, когда 

сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется 

говорить слова благодарности, быть особенно чутким и внимательным к 

людям. Этот день именуется Международным днем пожилых людей.  До сих 

пор не смолкают споры, как относится к этому празднику. Существует ли 

граница, переступив которую человек становится пожилым? Ведь возраст 

вовсе не критерий, а мерило опыта.  Посмотрите на лица присутствующих 

здесь в зале бабушек и дедушек! Сколько в них света, радости, энергии, 

доброты!  Поэтому, может быть, лучше назовем этот день Днем взаимной 

чуткости, внимания и такта, Днем добрых улыбок и светлых мыслей. Не 

беда, что седина посеребрила виски, а паутинки морщин легли вокруг глаз. 

Главное, чтобы вы были молоды душой. 

 

Так жизнь идет по кругу,                                                             

Года спешат друг к другу, 

Но радостью, надеждой 
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Наполнен год и век. 

И в день осенний яркий 

Прими концерт в подарок, 

Наш пожилой любимый, 

Наш добрый человек. 

Исполняется музыкальный номер 

 

Ведущий:    

Не беда, что года, убегая, 

Оставляют виски в серебре. 

С праздником, наши родные, 

В этот октябрьский день. 

Если жизнь полнокровна и ясна, 

И душа, не сгорая, горит, 

Значит, жизнь идет не напрасно, 

Значит, все, что болит, - отболит. 

Вам не раз улыбнется надежда, 

Вас не раз обласкает заря, 

С праздником, прекрасным, и свежим, 

Как счастливая стать октября! 

Исполняется музыкальный номер 

 

Ведущий:   Международный день пожилых людей  отмечается  1 октября. 

Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в 

Российской Федерации этот день начали отмечать с 1992 года. И теперь 

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

знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и 

значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со 

многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно, 

волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Эти 

люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них 

эстафету, продолжают начатое ими.    

 

Меняет цвет природа 

Меняется погода, 

И солнцу золотому 

Идут дожди вослед, 

А за теплом — ненастье, 
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За горем будет счастье, 

И молодость на старость 

Меняет человек. 

Исполняется музыкальный номер 

 

Звучит мелодия Вивальди - Осень 

 

Ведущий -  Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа приходит в 

состояние умиротворенности, покоя. Наверное, не случайно праздник наш 

пришелся на такое время – пик золотой осени. Ведь в жизни людей наступает 

пора, когда бурные годы весны, молодости остались чуть позади. Она 

красивая и величавая, мудрая и спокойная. К этому периоду приобретено 

многое: знания, жизненный опыт, мудрость. 

Сегодня в день такой неповторимый 

Сказать вам хочется особые слова: 

Чтоб были молоды, активны 

И не болели никогда 

Дому вашему радости. 

Чтоб без бед в нем до старости 

Жить и не горевать. 

Чтоб внучат своих вырастить, 

Чтоб их лучшему выучить, 

Не стареть, не грустить, не скучать, 

Каждый год этот праздник встречать. 

 

Для вас стихотворение Э. Машковской  «Хитрые старушки» прочитает 

Побережнева Диана. 

 

Ведущий -     

Не ищите излишнюю сложность 

В неспокойный наш атомный век. 

Возраст – это только оплошность, 

Если молод душой человек. 

Пусть лицо озаряет улыбка, 

Даже если седины, как снег. 

Возраст – это просто ошибка, 

Если молод душой человек. 

Пусть вы старше на самую малость, 
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Чуть сгустились морщинки у век. 

Возраст – это, ей-богу, формальность, 

Если молод душой человек. 

 

А сейчас вашему вниманию мы представляем шуточную сценку «Три 

рецепта красоты, или разговор с Бабой Ягой» 

 

Ведущий  - 

Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад, 

А годы, словно льдинки, тают, 

Но стоит ли о них вздыхать! 

С годами человек мудрее, 

И в нем другая красота. 

И пусть допета песня трудовая, 

И сединой покрыта голова.   

Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле оставить след. 

Желаем вам сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

 

Для вас поет – Наталья Ерофеева 

 

Ведущий -    

 В этот день мы желаем вам всего самого лучшего! Вы, все ваше поколение, 

пронесли сквозь трудности жизни то, чего так не хватает вашим внукам и 

детям, — надежду на лучшее. Только вы помогаете нам даже в самое 

нелегкое время жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. 

Пусть же счастье не покидает ваш дом! Пусть любовь ваших детей и смех 

ваших внуков наполняют радостью душу! С праздником! 

Ведущий:   

И почет вам, и честь, 

И спасибо за то, что вы были и есть. 

Душой молодейте, 

Стареть рановато. 

И  будьте здоровы, 

Живите богато! 

 

И  завершает наш концерт общая  песня. 
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«Избранник с русскою душою» 
Сценарий литературного вечера, 

посвящѐнного 200-летию М. Ю. Лермонтова. 

 
 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Рада приветствовать любителей творчества  великого русского  поэта и 

писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. 15 октября исполнилось 200 лет со 

дня его рождения. 

Творчество М.Ю. Лермонтова неисчерпаемо, но каждый открывает в нѐм 

что-то близкое и родное.  

Вот он, задумчивый и дерзкий, мечтатель юных лет. 

Шнуры на куртке офицерской, узоры эполет. 

Его слова, вовек  живые, вновь повторяй, страна: 

«Недаром помнит вся Россия про День Бородина» 

Именно этим стихотворением входит в наш мир Лермонтов. Входит и 

остаѐтся навсегда. Потом будет одинокий парус, гордый, непокоренный 

Мцыри, символ вечного обновления Демон… 

 

Стихотворение М. Лермонтова «Бородино» исполняет участник мероприятия. 

 

Какие прекрасные качества у героев Лермонтова! Но если одним словом 

определить сущность его творчества, то таким словом  будет слово 

«ЛЮБЛЮ». 

Что же такое любовь для Лермонтова? На этот вопрос он пытается ответить в 

одном из стихотворений: 

 

Не верят в мире многие любви  и тем счастливы. 

Для иных она желанье, порожденное в крови, 

Расстройство мозга иль виденье сна. 

Я не могу любовь определить. 

Но это страсть сильнейшая - любить 

Любить необходимо мне. 

И я любил всем напряжением душевных сил. 

 

Что же любил поэт? Прежде всего – жизнь. Любил жизнь и хотел жить. 

 

Стихотворение М. Лермонтова «Желанье» (1832г) исполняет участник 

мероприятия. 
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Любовь поэта к Родине неоднозначна, он не может всѐ принять в своѐм 

Отечестве и поэтому называет своѐ чувство любви странным. Но  Лермонтов 

любит Родину искренне и горячо. 

 

Стихотворение М. Лермонтова «Родина» исполняет участник мероприятия. 

 

Замечательны стихи Лермонтова о природе, но затаѐнная боль поэта 

чувствуется в пейзажных  зарисовках. 

 

Стихотворение М. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко» исполняет 

участник мероприятия. 

 

Стихотворение М. Лермонтова  «Когда волнуется желтеющая нива» исполняет 

участник мероприятия. 

 

Грустны стихи, а также грустны и романсы… 

 

Романс на стихотворение М. Лермонтова  «Выхожу один я на дорогу» исполняет 

участник мероприятия. 

Отрывок из романа М. Лермонтова  «Герой нашего времени» исполняет участник 

мероприятия. 

 

Поэт больших чувств, Лермонтов воспевает любовь как огромный дар жизни, 

хотя в некоторых стихотворениях говорит о лицемерии, лживости и 

бессердечии светских дам. 

Стихотворение М. Лермонтова  «Я не унижусь пред тобою»  было написано в 

1832 году. Обращено оно к Наталье Федоровне Ивановой, одной из знакомых 

поэта, которая была предметов его увлечений в юности. Пожалуй, именно 

Наталье Федоровне Лермонтов посвятил наибольшее количество своих 

стихотворений, мотивом которых являлись: в начале знакомства – восторг и 

восхищения, и в конце – обманутые надежды и напрасная жажда. 

 

Стихотворение М. Лермонтова  «Я не унижусь пред тобою» исполняет участник 

мероприятия. 

Романс на стихотворение М. Лермонтова  «Я не люблю вас и люблю» исполняет 

участник мероприятия. 

 

Послушаем ещѐ одно из известных стихотворений  о любви 

 

Стихотворение М. Лермонтова  «А.О. Осиповой» исполняет участник мероприятия. 
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А в стихотворении  «Незабудка» Лермонтов предстаѐт перед нами 

задумчивым и нежным мечтателем юных лет. 

 

Стихотворение М. Лермонтова  «Незабудка» исполняет участник мероприятия. 

 

М.Ю. Лермонтов – один из самых «музыкальных»  поэтов. Более чем 100 его 

произведений стали музыкальными. 

 

Песню на стихотворение М. Лермонтова  «Колыбельная» исполняет участник 

мероприятия. 

 

Принято считать, что Лермонтов родился дважды - в 1814г. и в 1837г., когда 

погиб Александр Сергеевич Пушкин.  Именно тогда Михаил Юрьевич 

написал стихотворение «Смерть поэта». В несколько дней стихи поэта, как и 

само его имя стали известны всем. 

 

Стихотворение М. Лермонтова  «Смерть поэта» исполняет участник мероприятия. 

 

Только четыре года прожил поэт с того дня, как написал "Смерть поэта", но 

за эти годы он создал замечательные поэмы ("Песня про царя Ивана 

Васильевича", "Мцыри", "Демон" - последняя редакция), роман "Герой 

нашего времени", напечатал сборник стихов - двадцать шесть гениальных. 

Лермонтов погиб, когда ему не исполнилось и 27 лет. Его произведения 

волнуют, и всегда будут волновать читателей высокой гражданственностью, 

благородством чувств, мужественной искренностью. 

Наш век, наш 21 век 

Где Лермонтова помнят 

Любят, чтут. 

Где знает его каждый человек 

И кажется, он рядом, тут 

Он рядом с нами на века 

И мы его не забываем 

Пока мила его строка,  

Пока стихи его читаем 

Вся общественность отмечает юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова. И 

мы, в нашем хуторе, отметили  эту дату, благодаря вам, мои дорогие 

читатели.  

Спасибо. До свидания. До новых встреч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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МБУК ДЦБС 

Библиотека-филиал имени Маяковского 

 

«Любимое российское кино» 

Устный журнал, посвященный Году Кино 

 

Аудитория: широкий круг 

Ход мероприятия: 

 

Вступительное слово ведущего - библиотекаря: 

 

      На свете существует множество прекрасных искусств – искусство 

танца и изобразительное искусство, литература и музыка, театр и поэзия. Эти 

прекрасные искусства существуют уже многие тысячи лет. Недавно среди 

них появилось и ещѐ одно – искусство кино. Кино совсем ещѐ малыш – ему 

всего чуть больше ста лет! 

  Волшебный мир кино открывается нам с мультипликационных 

фильмов, и это — любовь на всю жизнь. А затем мы убеждаемся в 

неисчерпаемых возможностях киноискусства, которое показывает нам жизнь 

микроба и космическую катастрофу, делает нас свидетелями событий, 

происходивших на противоположной стороне земного шара и в нашем дворе, 

рассказывает о мире животных и увлекает в путешествия... А когда человек 
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подрастает и начинает мучительно искать ответы на вопросы: в чем твое 

призвание, какое место в жизни человека занимают труд. Родина, любовь, то 

здесь снова на помощь приходит киноискусство. 

  Давайте познакомимся с ним поближе 

 

Нам всем кутерьма не даѐт передышки, 

Но вечером вспыхнет волшебный экран, 

Прогонит дела, надоевшие слишком, 

Шагнуть в мир кино наступила пора. 

 

И свяжет невидимой нитью одною 

Людей разных стран, континентов, 

Искусству навстречу сердца приоткроет 

Своим волшебством кинолента. 

 

1 страница устного журнала: «История кинематографа» 

 

  А что мы знаем о кино? «Кино» в переводе с греческого означает 

«двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их 

первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре 

Капуцинок.  

  В России же первый киносеанс состоялся   4 (16) мая 1896 года в 

петербургском саду «Аквариум».  

 

  А уже 2 (15) октября 1908 года произошѐл первый показ 

восьмиминутного фильма отечественного производства «Понизовая 

вольница». Картина режиссѐра Владимира Ромашкова (по мотивам русской 

народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень») открыла эру 

российского кино.  

  С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от 

немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от цветного до 3D, 

созданы мультфильмы. 

 

  В России отмечается День российского кино 27 августа. А нынешний 

2016 год объявлен годом РК совершенно не зря. Год кино будет проведѐн в 

целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу. 

 

  На 2016 год приходится ряд значимых киноюбилей — 120 лет со дня 

первого кинопоказа в России и 80 лет «Союзмультфильму», также на 2016 

год назначен прокат с десяток масштабных кинопроектов 



117 
 

 

2 страница: «10 фактов о российском кино» 

 

 Первый российский фильм вышел на экраны в 1908 году. Правда 

длился недолго – всего семь минут. Этот фильм назывался «Понизовая 

вольница». 

 Первый цветной фильм - « Броненосец Потемкин». Автор Сергей 

Эйзенштейн лично кисточкой на киноплѐнке раскрасил флаг, который 

подняли над кораблѐм восставшие матросы, в красный цвет. Но это, к 

сожалению, был единственный цветной кадр в фильме. 

 Первый кинофестиваль в России состоялся в 1935 году. 

 Первые декорации были нарисованы на холсте. Позже скульптор и 

художник Б. Мухин предложил сделать их объемными, и использовать 

щиты с настоящими дверями и окнами. 

 Самую престижную кинонаграду планеты - ежегодную премию 

"Оскар" Американской академии киноискусств получали такие 

российские фильмы, как документальный фильм "Разгром немецко-

фашистских войск под Москвой" Леонида Варламова и Ильи Копалина 

в 1942 году. 

 Затем "Оскар" получила картина  "Радуга" Марка Донского (1944), 

"Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), 

 "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (1975, совместное производство СССР 

и Японии),  

"Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1980) и "Утомлѐнные 

солнцем" Никиты Михалкова в 1994 году. 

 В 2000 году премия "Оскар" была присуждена российскому режиссеру, 

художнику-мультипликатору Александру Петрову  за лучший 

короткометражный мультфильм года "Старик и море", снятый по 

мотивам Хемингуэя. 

 Первый советский боевик – «Пираты 20 века». 

 Первый советский фильм катастрофа – «Экипаж». 

 Самый дорогой советский фильм – « Война и мир». Если перевести 

полученные деньги на сегодняшние это составило бы около 700 млн. 

долларов. Для эпохи советских времен это было очень много. 

 Самый длинный сериал « Вечный зов». Фильм демонстрировался в 

несколько этапов с 1873 по 1983. 
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 Первый советский фильм ужасов – « Вий», который, к сожалению, в 

первоначальном виде не сохранился. 

 

3 страница: «Рандеву с любимым актером» 

 

Вчера он был конкистадором, сегодня – беглый арестант. 

А завтра будет мушкетѐр он, или космический мутант. 

Он нищим был и олигархом, был он герой или фашист, 

Учѐным был и патриархом… На всѐ способен наш артист. 

 

Вновь часть души на суд, представив, и увлечѐт, и поразит… 

Заплакать трагик нас заставит, а комик всех развеселит. 

Умрѐт на сцене, иль родится, свершит там подвиг или зло, 

Чтоб зритель мог и поучиться, для жизни выбрав ремесло. 

 

Давайте вспомним наших любимых актеров… 

(Гости перечисляют) 

 

Кроссворд: «Звездный дождь» 

 

4  страница: 

«Коллекция цитат из отечественных кинофильмов» 

 

1. «Я торгую клубнику, выращенную своими руками!» (К/ф «Берегись 

автомобиля»). 

2. «Ты за большевиков аль за коммунистов?» (К/ф «Чапаев»). 

3. «Восток — дело тонкое...» (К/ф «Белое солнце пустыни»). 

4. «В моем доме попрошу не выражаться!» (К/ф «Кавказская пленница». 

5. «Донна белла маре...» (К/ф «Формула любви»). 

6. «А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина...» (К/ф «Неуловимые 

мстители») 

7. «Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба!» (К/ф «Ирония 

судьбы, или с  легким паром!»). 

8. «Я не трус, но я боюсь». (К/ф «Полосатый рейс»). 

9. «Да пустяки, дело-то житейское!» (м/ф «Малыш и Карлсон»). 

10. «Как дам больно!» (К/ф «Приключения Буратино»). 

11. «Чтоб ты жил на одну зарплату!» (К/ф «Бриллиантовая рука») 

12. «Красота — это страшная сила!» (К/ф «Весна»). 

13. «Овсянка, сэр!» (К/ф «Собака Баскервилей»). 

14. «Пора-пора-порадуемся на своем веку!» (К/ф «Три мушкетера»). 

15. «Уноси готовенького!» (К/ф «Достояние республики»). 
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16. «Ха-ха-ха-ха! Я...» (К/ф «Фантомас»). 

17. «Такая-сякая оставила отца!» (М/ф «По следам бременских музыкантов»). 

18. «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!» (К/ф «Кавказская 

пленница»). 

19. «А мы тут, знаете, все плюшками балуемся!» (М/ф «Карлсон вернулся»). 

20. «Огласите весь список, пожалуйста». (К/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»). 

21. «Наши люди на такси в булочную не ездят!» (К/ф «Бриллиантовая рука») 

22. «Не учите меня жить, лучше помогите материально!» (К/ф «Москва 

слезам неверит»). 

23. «Что же ты молчишь, как рыба об лед?» (К/ф «Свадьба в Малиновке»). 

24. «Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят». (М/ф 

«Возвращение блудного попугая»). 

25. «Танцуют все!» (К/ф »Иван Васильевич меняет профессию»). 

26. «Украл, выпил — в тюрьму! Романтика...» (К/ф «Джентльмены удачи»). 

27. «Чей туфля? Мое, спасибо». (К/ф «Кавказская пленница»). 

28. «Учись, студент». (К/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). 

29. «Муля, не нервируй меня». (К/ф – «Подкидыш»). 

30. «Я и сам шутить не люблю, и людям не дам». (К/ф «Карнавальная ночь». 

31. «Губы такие уже не носят». (К/ф «Весна»). 

32. «Кодекс мы должны чтить». (К/ф «12 стульев»). 

33. «Тепленькая пошла!» (К/ф «Ирония судьбы, или с легким паром!»). 

34. «За державу обидно». (К/ф «Белое солнце пустыни»). 

35. «Замуровали, демоны». (К/ф «Иван Васильевич меняет профессию»). 

36. «Жениться нужно на сироте». (К/ф «Берегись автомобиля»). 

37. «Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе». 

(К/ф «Карнавальная ночь»). 

38. «Характер нордический. Беспощаден к врагам рейха». (К/ф «Семнадцать 

мгновений весны»). 

39. «Счастье — это когда тебя понимают». (К/ф «Доживем до 

понедельника»). 

40. «А чего вы тут сидите? Кино-то кончилось!» (К/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен»). 

 

Игра «Перевертыши»: 

 

 Нужно угадать название фильма, если оно говорится наоборот. 

 

«Гранитная нога» («Бриллиантовая рука») 
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«Доверяй велосипеду» («Берегись автомобиля») 

«Девять столетий осени» («Семнадцать мгновений весны») 

«Владивосток смеху доверяет» («Москва слезам не верит») 

«Черная луна джунглей» («Белое солнце пустыни») 

«Ненависть и воробьи» («Любовь и голуби») 

«Марья Петровна находит работу» («Иван Васильевич меняет профессию») 

«До свидания, ты мой дядя» («Здравствуйте, я ваша тетя») 

«Ты бежишь из Ленинграда» («Я шагаю по Москве») 

«Клетчатая поездка» («Полосатый рейс») 

«Кошка во льду» («Собака на сене») 

«Родители повара Васи» («Дети капитана Гранта») 

«И рассветы там шумные» («А зори здесь тихие») 

«Восемь автоматчиков и хомячок» («Три танкиста и собака») 

«С бала возвращается много молодѐжи» («В бой идут одни старики») 

«Украинский аэропорт» («Белорусский вокзал») 

 

5 страница: «Любимые песни из кинофильмов» 

 

Гости исполняют песни из кинофильмов… 

 

Ведущий: 

 

В 2016 году мы вам желаем если не стать киноманами, то уж точно 

пересмотреть всеми любимые фильмы и комедии советского кино и в 

очередной раз получить заряд бодрого настроения! Всего доброго! 

 

«О, Вера наших матерей…» 

 
Литературно-музыкальная композиция 

ко дню Матери России 

 

Аудитория: пожилые люди, клуб ветеранов и инвалидов «Время и мы» 

 

Оформление: 

 

1. Выставка « Чудотворные иконы Божьей Матери», подготовленная по 

цветным иллюстрациям журнала « Наука и религия». 

2. Выставка « Ты богоматерь, нет сомненья…» - репродукции картин эпохи 

Возрождения, русских и советских художников о матери. 

3. Звучание песен о матери. 
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Ход мероприятия: 

 

На фоне тихой музыки слова: 

1 ведущий:    Добрый день, гости званные, гости желанные. 

 

2 ведущий:     Здравствуйте, дорогие наши. 

 

 1 ведущий:     Сегодня самый трогательный, самый нежный и 

торжественный день – День матери России. 

 

 2 ведущий:  Праздник День матери России был установлен Указом 

Президента РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. По 

данным Министерства труда и социального обеспечения России, сегодня 

матерями в нашей стране являются более 50 миллионов женщин, из них 

более 1 700 000 – многодетными. 

 

Представление гостей. 

 

  1 ведущий:   Это день, когда воздается должное материнскому труду и 

бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. Многие страны 

отмечают собственный день матери. Празднование дня матери уходит 

своими корнями в глубину веков. Древние греки отдавали дань уважения  

матери всех богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) 

другой матери богов – восточной Кибеле. Для кельтов днем матери был день 

чествования Богини Бриджит. С 17 по 19 век в Великобритании отмечалось 

мамино воскресенье. В этот день юноши и девушки, которые работали 

подмастерьями или слугами, возвращаясь домой, приносили в подарок своим 

мамам фруктовый пирог. 

 

  Что может быть на свете священнее имени матери! Есть в русской поэзии и 

прозе одна святая страница, дорогая и близкая любому сердцу, любой не 

потерявшейся душе – это рассказ о маме. 

 

Поздравление  детей (клуб ЦОФ) 

 

 1 ведущий:    Мама… Именно это слово первым произносят младенческие 

уста. И немудрено. Ведь мать составляет с ребенком единый организм: не из 

рук, а от груди материнской мы питаемся первые месяцы нашей жизни, 

находясь в полной зависимости от родившей нас. Какими бы взрослыми, 

сильными, умными, красивыми мы не стали, как бы далеко жизнь не увела 


