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  «Библиотека в период пандемии: продвижение книги и чтения»: 

сборник / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых: сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов 

н/Д, 2019. – с.107. 

 

 В сборник включен опыт работы муниципальных библиотек области за 2020 

год. Освещаются наиболее эффективные способы работы библиотек в 

удаленном режиме. Коллеги делятся своими идеями и новыми направлениями  

онлайн-работы.  

  Надеемся, что представленные материалы помогут приспособиться  к 

условиям новой реальности,  найти новые пути решения проблем,  

содействовать развитию нашего общества, поддерживать его культуру и 

продолжить предоставление актуальной и достоверной информации 

пользователям с ОВЗ.  
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ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ ОНЛАЙН - УСЛУГ И 

МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

 

Невидимова Елена Егоровна, 

ведущий методист 

Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Наш сегодняшний семинар «Библиотека в 

период пандемии: продвижение книги и чтения», 

посвящѐн адаптации библиотек области к новым 

условиям: удалѐнному обслуживанию особых пользователей, организации и 

проведению мероприятий с использованием интернет-технологий. 

Работа библиотек  в 2020 году претерпела важные изменения.  Неожиданная 

ситуация, закрытие библиотек, переход на удаленный режим работы 

сотрудников, потребовали от библиотек в кротчайшие сроки перестроить свою 

работу в соответствии с новой реальностью. 

   Внезапный переход на дистанционные методы обслуживания, благодаря  

развитию современных технологий, позволил библиотекарям вести активную 

профессиональную деятельность, придумывая собственный контент, показывая 

высокую скорость реагирования на запросы читателей. 

Обслуживание читателей полностью стало дистанционным, через доступные 

каналы связи: сайт, электронная почта, телефонная связь, социальные сети. 

В условиях пандемии сайты библиотек стали основной площадкой  для связи 

с читателями с ОВЗ. Оперативно появлялись на Сайте и страницах соц. сетей 

новостная информация, актуальные проблемы жизни района, города. В онлайн-

режиме транслировались массовые мероприятия, чтение вслух, рассказы о 

книгах и событиях, викторины, конкурсы, мастер-классы, празднование 

важных дат, проводились экскурсии и даже шахматные баталии.  

А для того, чтобы читатели библиотек использовали самоизоляцию для 

собственного развития, были разработаны интересные познавательные 

краеведческие материалы, посвященные юбилейным датам области и страны. 

Это и подборки книг и полезных электронных ресурсов, видео лекций и видео 

экскурсий. 
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 У читателей даже отдаленных районов области появилась возможность 

читать и слушать электронные версии книг, иметь «равный доступ к 

проверенным, качественным знаниям и ресурсам". 

Читатели всех возрастных групп получили доступ к выбранным книгам в 

самом востребованном библиотечном ресурсе - библиотека ЛитРес, а также 

смогли воспользоваться базой Цифровых говорящих книг (созданной в 2008 

году) Ростовской областной специальной библиотекой для слепых.  

В период самоизоляции у пожилых людей как никогда появилась 

потребность в общении. И вся информация и готовность к общению была 

доступна читателям ежедневно без выходных.  

Работая в рамках программы «Доступная среда», библиотеки Ростовской 

области старались сделать все возможное, чтобы читатели с ОВЗ вели 

достойную жизнь, участвовали в жизни общества, могли реализовать себя в 

работе, творчестве, спорте. 

Сегодня публичная библиотека занимает определенное место в системе 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе и детей данной категории. 

А из-за запрета на массовые мероприятия, сколько интересных акций и 

интернет-трансляций было придумано для юных читателей библиотек.  

И главное, каждая библиотека заняла свою нишу, и не похожа на других. У 

кого-то — это викторины, конкурсы, кроссворды. У других онлайн-флешмобы 

и знакомство с новинками литературы, открытие доступа к электронным 

бесплатным ресурсам. Онлайн-читальный зал, где библиотекарь читает 

произведения для ―особенных детей». Другие специализируются на интересных  

мероприятиях краеведческой тематики, освещая знаменательные даты, 

посредством  виртуальных выставок, творческих конкурсов и акций. 

Не остались люди с повышенными потребностями в стороне от культурных 

событий области. Вместе со всеми жителями и читателями района они в 

дистанционном режиме участвовали во Всероссийских, региональных и 

районных онлайн – проектах и акциях: «Бессмертный полк» - онлайн, 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Парад победителей», «Блокадный 

хлеб», «Окна Победы», «Флаги Победы», «Диктант Победы». 

 С соблюдением необходимых ограничений участвовали в фотовыставках, 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

Во многих библиотеках были организованы онлайн-встречи с различными 

специалистами, представителями социальной сферы. 

На сайтах библиотек размещались аудио и видео ролики, презентации, 

публикации о памятных и знаменательных датах в истории России. 
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В настоящее время современные технологии помогают людям с 

повышенными потребностями преодолевать информационные барьеры. 

Смартфоны  и планшеты стали полноценными помощниками не только слепого 

и слабовидящего человека. В период самоизоляции ведущие специалисты 

РОСБС дистанционно проводили консультации, учили, как подобрать, 

настроить гаджет, объясняли, как пользоваться смартфоном на слух. 

Изучив сенсорное устройство, специальные приложения и программы, 

читатели с проблемами зрения могут читать тексты, пользоваться интернетом. 

Онлайн-форматы, вошедшие в жизнь библиотек, никуда не уйдут, они будут 

лишь развиваться, и видоизменяться. Поэтому важно уделять внимание 

повышению квалификации сотрудников библиотек и кооперироваться с 

другими учреждениями и организациями, занятыми в сфере информационного 

обеспечения инвалидов и пожилых людей. 

У библиотечных сотрудников области  много планов на будущее. Ведь жизнь 

со временем нормализуется, и снова будем проводить экскурсии, мастер-классы 

заседания любимых досуговых клубов, просто общаться, и искать новые цели и 

возможности для совместной работы.  А представленный опыт коллег поможет 

библиотекам оставаться востребованными в любых, даже не предсказуемых 

условиях.  

 

 

«МИР КНИГИ  ДОСТУПЕН   КАЖДОМУ»   

(ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ  ОТДЕЛОВ  МБУК  МЦБ  

АЗОВСКОГО  РАЙОНА  С ЧИТАТЕЛЯМИ ОВЗ). 

 

 
 Черкашина Людмила Александровна, 

заведующий методико-библиографическим 

отделом МБУК Азовского района «МЦБ» 

 

 
В Азовском районе  читатели  с ОВЗ 

составляют 4,2% от количества  всех 

пользователей. Важную роль в работе с данной  

категорией играет умело организованная работа 

библиотек. 

 Обслуживание этой категории читателей 

занимает важное место в работе отделов МБУК 

Азовского района «МЦБ». Оно направлено на сохранение полезной, 

целесообразной активности людей, создание для них благоприятного 
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психологического климата. В психологической цепочке «Читатель-

библиотекарь» главенствующую роль играет личность последнего, поэтому 

библиотекарь должен обладать необходимыми знаниями психологических 

проблем инвалидов. Главное, чтобы читатель снова захотел прийти в 

библиотеку. В период пандемии корона вируса библиотеки района  не оставили 

своих возрастных читателей без внимания. Библиотекари продолжили 

осуществлять доставку книг на дом. Для этого достаточно было позвонить в 

библиотеку по телефону или Ватсапу и сделать заказ на необходимую 

литературу. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари старались  по возможности посетить всех  желающих читать, 

сделать все возможное чтобы читатели с повышенными потребностями не 

остались в это трудное время одинокими, а с помощью книг познавали что – то 

новое,  интересное.  
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Обслуживание пользователей проходило не только в стенах библиотеки, но и 

– в общественных организациях, учреждениях для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Елизаветовский отдел уже не один год сотрудничает 

с «Центром социальной реабилитации пожилых и инвалидов», расположенным 

на территории села. В Центре проживают граждане со всего района. 

 

 

 

 

 

Александровский  отдел  активно работает  с  «Центром  социального  

обслуживания  пожилых  граждан  и  инвалидов»,  где  проживают,  и  

получают лечение  инвалиды  и ветераны  войны. 

Самарский  детский  отдел  взаимодействует  с Домом инвалидов, где  

находятся  на реабилитации  лица старше  18 лет, с ОВЗ. 

Для  воспитанников  центра, были  организованы: Экологический  час 

«Животный  мир  Ростовской  области», час памяти «Вечная  слава  героям». 

Для  жителей  села  Самарского  был  запущен  благотворительный  марафон 

«Подари  книгу  Дому  Инвалидов».  

В период  пандемии для  инвалидов  была  организована  онлайн – акция 

«Живая  связь  времѐн» htths://vk.com/club192218205?w=wall-192218205_69. 
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 Ежегодно воспитанники  Дома  Инвалидов  принимают  участие  в  

Международной  акции «Читаем  детям  о  войне». К  международному  

Дню  инвалидов,  традиционно  проводятся  разнообразные  мероприятия, 

тематика  которых  заранее  оговаривается с  психологом  и  воспитателями  

центра. 
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Детский отдел им. В. Олефиренко давно сотрудничает с Азовским домом – 

интернатом для детей – инвалидов. В интернате проживают, и получают 

помощь 450 воспитанников. По запросу воспитателей, библиотекари 

организуют викторины, игры развивающего характера, принимают участие в 

проведении утренников к праздничным датам, приглашают детей в библиотеку, 

с целью знакомства с книжным фондом, периодическими изданиями, другими 

услугами, предоставляемыми библиотекой. 
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Все сценарии составляются с учетом психических и физических 

возможностей детей. 

МБУК МЦБ и библиотеки района,  на  территории  которых  нет  центров  

реабилитации, также  работают  с  данной  категорией  пользователей. В  

каждом  отделе  МБУК  МЦБ  ведѐтся  картотека инвалидов, где  указан  

домашний  адрес, предпочтение  в чтении, запросы пользователя. Библиотеки  

предоставляют инвалидам издания справочной, консультационной 

информации, организуют массовые мероприятия и досуговую деятельность, 

способствующую развитию творческих способностей людей с ограниченными 

возможностями. 

Для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, 

библиотеки привлекают традиционные библиотечные ресурсы: книги, 

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

Библиотеки берут на себя обслуживание тех людей, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. 

Особенно запомнились нашим читателям такие мероприятия, как:  

• Вечер встречи «Помоги себе сам» – Елизаветовский  отдел, 

• Час информации «С надеждой в будущее» – МБУК  МЦБ. 

 

 
В связи  со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в 2020 году, 

библиотекари были  ограничены в свободном  посещении центров, но всѐ  

равно  старались  донести информацию по индивидуальным  заказам данной  

категории  пользователей. 

В канун Международного Дня Инвалида, библиотеки района организовали 

выставки:   «Скажи жизни «Да», «С надеждой в будущее».  
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Вниманию читателей с ограниченными возможностями были представлены 

буклеты, изготовленные в БИЦ: «В союзе с природой», «Лечебная 

физкультура», «Интернет ресурсы для инвалидов».  

 В отделах МБУК  МЦБ для инвалидов были проведены с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических норм, циклы различных мероприятий: 

• Беседа – диалог – «В  Библии  сказано - радуйтесь» - МБУК МЦБ; 

• Тематические обзоры – «Инвалиду  о  нѐм  и  для  него» - Кулешовский 

отдел; 

•  «Да  не  покинет  Вас  надежда» - Красносадовский отдел; 

• «Преодолей  себя» - Южный отдел. 

В отделах МБУК  МЦБ   на дому обслуживается 97 читателей – инвалидов.  

Запросы в основном на художественные произведения, исторические темы, 

книги по рукоделию. Запрашивают информацию о льготах инвалидам, об 

оплате ЖКХ, интересуются периодикой.  

В период самоизоляции интересная книга и разговор о ней  с библиотекарем 

стало событием для одинокого человека. Обслуживание инвалидов и 

престарелых требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, 

проникнутого состраданием и терпением. Особое внимание сотрудники 

библиотек обращают на  самочувствие, настроение особых читателей, 

учитывают их жизненную позицию.  

В период пандемии библиотекари стремились посетить каждого человека, 

который по состоянию здоровья не мог прийти в библиотеку, чтобы он не 

чувствовал себя оторванным от мира. 

В 2020 году  в МБУК  МЦБ,  для читателей с ОВЗ был проведен в удаленном 

режиме Блиц-опрос: «Что  для  Вас  значит  библиотека?», с целью 

изучения потребностей инвалидов в информационном обслуживании. 

Исследование помогло выявить недостатки в предоставлении необходимой 

информации, наметить пути совершенствования информационно-

библиографического обслуживания читателей – инвалидов. 

 В  этих целях в отделах МБУК  МЦБ  были проведены информационные 

часы: 

• «Бюро  добрых  услуг»; 

• «Полезная  социальная  информация»; 

• «Реабилитация  молодых  инвалидов»; 

•  «Правовая  неотложка». 

Важным направлением в обслуживании инвалидов является правовое 

просвещение. К услугам читателей – Центр правовой информации МБУК  

МЦБ, который располагает фондами официальных изданий, литературой 
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правового и справочного характера, а также предоставляет доступ к 

электронным правовым базам данных. 

Ведутся картотеки: 

• «Права инвалидов в вопросах и ответах»; 

• «Официальные материалы». 

В  течение года оформлялись книжные выставки: 

• «Социальная  интеграция  инвалидов» – Александровский  отдел; 

• «Милосердие  не  знает  границ» - Елизаветовский  отдел; 

• «Пульс  сердца» - МБУК  МЦБ. 

И  всѐ – таки наиболее востребованной формой работы с инвалидами 

остаются культурно-массовые мероприятия, организация досугового отдыха. 

Все  мероприятия  проводились  с соблюдением  санитарно – 

эпидемиологических норм. 

Хорошей традицией  стала  организация вечеров отдыха. Ко Дню Победы 

прошли не забываемые встречи с участием ветеранов и инвалидов  войны. Это: 

• Час памяти «Родины  моей  солдат» - МБУК МЦБ; 

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

собрались» - Гусаревский  отдел. 

• Ко Дню инвалида  был проведен совместно с ДК семейный вечер 

«Передай  добро  по  кругу» - Елизаветовский отдел.  

Поставленные цели достигались благодаря желанию этой категории 

пользователей общаться. Важно было увидеть активное участие каждого, 

раскрытие их творческих способностей. 

Традиционно – работники МБУК МЦБ  участвуют в круглом столе, 

посвященном декаде инвалидов, совместно с районным собесом. К сожалению,  

в  2020 году,  в связи с пандемией, мероприятие  не  состоялось. 

Но 3  декабря, к Международному  Дню  инвалидов, отделы  МБУК  МЦБ  

организовали акцию «Белая  ленточка». Это  было  своего рода  напоминание 

каждому  участнику  акции о главном  в  жизни, о  нашей миссии – помогать 

тем, кто нуждается  в  поддержке. В ходе  акции, жителям  сел  прикрепляли  

белую  ленточку – символ  милосердия  и  добра. 
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В новом году нас ждут новые, интересные планы. Библиотеки МБУК 

Азовского района «МЦБ» продолжат  работу с читателями преклонного 

возраста.  Этот сложный для всех нас год показал, что мы умеем работать в 

современных форматах, творчески подходя к решению непростых задач. А 

главное, мы показали нашим читателям, что можно пользоваться услугами 

библиотеки, даже не выходя из дома. 

 

 

 

 

 



15 
 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ,  

КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» 

 

 

 Прасолова Елена Николаевна,  

заведующий Какичевской сельской 

библиотекой  

МБУК Белокалитвинского района "МЦРБ".  

  

Какичевская библиотека является 

структурным подразделением 

Белокалитвинской «МЦРБ» и находится в 

хуторе Какичев. 

   Какичев - старинный казачий хуторок, 

расположенный на правом берегу реки «Северский Донец», богатый своими 

традициями, легендами, и, бесконечно прекрасными казачьими песнями. 

Первая библиотека в хуторе была открыта в 

1945 году! А 1961 году был построен новый 2 – 

этажный Дом культуры. Второй этаж нового 

здания был отведен под библиотеку. Здесь она 

располагается и до сегодняшнего времени. 

Основными направлениями работы Какичевской 

библиотеки являются – патриотическое 

воспитание, экологическое и нравственное 

воспитание, работа по краеведению. Выбор 

приоритетного направления определяется указом 

Президента Российской Федерации, и бывает 

посвящен знаменательным датам, которые отмечаются в этом году, но таким 

темам, как Великая Отечественная война, День Победы, памятные даты в 

истории России, Ростовской области, милосердие, экология – уделяется всегда  

особое внимание. 

Образ современной библиотеки - это образ меняющейся библиотеки, 

способной привлекать, заинтересовывать своего пользователя. Библиотека 

сегодня - многофункциональный социокультурный центр. Читатель приходит в 
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библиотеку не только за книгой, но и за общением, удовлетворением и 

реализацией своих способностей, талантов, общественных амбиций, за 

интеллектуальным досугом и информацией. 

 Библиотека так организовала свое пространство и время, что стала открытой 

площадкой активного социального воздействия, в которой каждый может 

принять участие, где можно комфортно общаться, учиться, и отдыхать. 

Сегодня в работе с читателями 

невозможно обойтись без информационно-

коммуникационных технологий, которые 

открывают новые возможности для 

совершенствования библиотечной 

деятельности. Компьютерные технологии 

медленно, но верно меняют формат 

взаимодействия читателя и библиотекаря, 

открывают окно к новым горизонтам, 

расширяют географию пользователей 

библиотекой. 

В Какичевской библиотеке особую 

популярность приобрела такая    форма проведения мероприятий, как 

библиотечная акция. Акции дают возможность громко заявить о себе, 

продемонстрировать свою необычность. Библиотечные акции отличает 

творческий подход, оригинальность подачи материала, интерактивные формы 

проведения. Все мероприятия, проходящие в онлайн режиме, размещаются в 

популярной социальной сети ВКонтакте. 

Работа в удаленном режиме позволила уделить внимание социально 

незащищенным группам населения людям, имеющим проблемы опорно- 

двигательного аппарата, проблем со зрением, слухом. Такой формат учит 

слушать, позволяют людям с ограниченными возможностями не чувствовать 

себя оторванными от социума. 

 За год мне удалось не только сохранить своих пользователей, но и 

значительно расширить их географию. В течение прошлого года Какичевская 

сельская библиотека приняла участие более чем в 300 акциях и конкурсах. 

Принимала участие во всех конкурсах, которые проводила областная 

библиотека имени В. Величкиной — во всех четырех этапах краеведческих 

чтений: 

 «Память книга оживит», 
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 в марафоне «Хроники Победы», 

 в детском литературно - творческом конкурсе, посвященном неделе 

детской и юношеской книги. 

Поддерживала акции, которые проводила МБУК Ростовская — на — Дону 

городская ЦБС. Это такие акции, как: 

 «Мужество. Стойкость. Николай Островский», 

 «Жила-была сказка», 

 «Читаем Жака», 

 «Я живу в краю казачьем», 

  «Народный умелец», 

 «Одна на всех победа, 

 «Радуга добра» и во многих других. 

Но самое главное достижение — это то, что за период пандемии и работы в 

удаленном режиме, мне удалось организовать, и провести в социальной сети 

Вконтакте 5 акций! 

Особой популярностью пользовалась акция «Донские казаки на страницах 

книг», посвященная 450-летию начала государственного служения Донского 

казачества Государству Российскому. Задумывалась акция, как небольшой 

флешбук, но очень быстро переросла в полноценную акцию, которая вызвала 

огромный интерес у пользователей. 

 В ней приняли участие более 600 библиотек из 

самых разных уголков нашей страны, а также 

библиотеки Донецкой и Луганской народных 

республик, библиотеки республики Беларусь и 

Казахстана. В акции приняли участие библиотеки 

Ростовской области, библиотеки Москвы и 

Подмосковья, Сибири, Урала.  

В рамках акции было проведено огромное 

количество мероприятий, были представлены 

буктрейлеры, виртуальные выставки, громкие    

чтения, обзоры литературы. Поступило очень много 

благодарных комментариев и положительных отзывов. Это был мой первый 

опыт в организации и проведении такого рода мероприятий, но он оказался 
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очень успешным. Акцию можно найти в Вконтакте, материал размещался  

под хештегом #450летгосударственногослужениядонскогоказачества. 

Информация о проведении акции размещалась на официальном сайте МБУК 

Белокалитвинской «МЦРБ», в группе в Вконтакте «Библиотеки Дона». 

 Акция «Без права на забвение», посвящена 75 — летию Великой Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Используя опыт организации и 

проведения первой акции, для второй я создала группу в Вконтакт е  «Без прав 

на забвение», где разместила Положение о проведении акции, информацию о 

проведении акции, используя при этом хештег #БезПраванаЗабвение.  

В этой акции приняли участие более 150 

библиотек из разных регионов нашей 

страны. Цель данной акции – привлечь 

внимание к событиям и датам Великой 

Отечественной войны, которые требуют 

особого внимания, сохранение 

исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. В рамках акции 

библиотеками были проведены часы 

памяти, громкие чтения, презентации, 

видео ролики, а также представлены посты о 

событиях Великой Отечественной войны. Все 

участники акции получили сертификат участника за подписью директора 

МБУК Белокалитвинской «МЦРБ 

Флешмоб «Пою тебе, моя 

Победа». Великой Отечественной 

войне посвящено множество 

песен, которые стали народными, 

воплотили в себе мужество и 

стойкость нашего народа, 

помогали выстоять и победить, 

песня военных лет заняла особое 

место в истории Великой 

Отечественной войны. Объявляя 

флешмоб «Пою тебе, моя Победа», я 

осознавала, что данная форма работы не совсем библиотечная, а точнее, совсем 

не библиотечная, но библиотекари – народ творческий, и удовольствием 

присоединились к музыкальной акции, и наполнили сеть прекрасными песнями 

военных лет. Всего в акции приняли участие более 60 библиотек 
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«Экологическая кругосветка» - экологическая акция. Уже более 10  лет 

библиотека работает по экологической программе «Мой мир – мой дом». Мы 

уделяем большое внимание проведению мероприятий по охране окружающей 

среды и поэтому организация и проведение экологической акции, имело для 

меня очень важное значение.  

Для реализации идеи была создана группа в 

Вконтакте, куда участники размещали свои 

мероприятия. Форма  проведения мероприятия была 

свободной, да и тема многим оказалась интересной. В 

акции приняли участие более 100 библиотек, а в 

группе накопилось огромное количество информации 

экологической направленности, данный материал 

могут использовать все, кому интересна данная тема. 

Это, как огромная папка-досье, коллективная работа 

многих библиотек. https://vk.com/club195945842 

«О гордости, о доблести, о славе. Читаем сказки Тихого Дона» - 1 

межрегиональная краеведческая акция, посвященная творчеству 

замечательного писателя П.В. Лебеденко и 70- летию со дня первой 

публикации книги «Сказки Тихого Дона». 

В этой акции приняли участие 34 

библиотеки, в основном Ростовской области. 

В рамках акции были представлены 

литературные вечера, виртуальные выставки 

литературы и многие другие формы работы. 

Я думаю, что на следующий год в акции 

примут участие большее количество 

библиотек, и многие дети, подростки 

познакомятся с удивительными, ни на что не 

похожими «Сказками Тихого Дона» П. Лебеденко, а взрослые с удовольствием 

перечитают их снова. 

Так же большой популярностью пользуются циклы виртульных эскурсий по 

донскому краю, которые я тоже провела в сети Контакте. 

 Я приглашала своих пользователей на горы «Две сестры», и знакомила с их 

легендой.  Мы совершили виртуальные путешествия на «Караул – гору», по 

донской степи, и узнали о легендах «Бессмертник», «Лазорик». 

https://vk.com/club195945842
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В этом году меня заинтересовала проектная деятельность. Сейчас библиотека 

осуществляет реализацию сразу нескольких проектов, таких как: 

 Проект: сказка в век интернета «Сказки из лукошка». 

https://vk.com/video294896240_456239214 

Этот проект очень нравится детям и 

взрослым. Я получаю множество комментариев 

и репостов, с просьбами прочитать какую-либо 

сказку. Что можно сказать об этом проекте – я 

читаю сказки - замечательные русские народные 

сказки и тем самым привлекаю детей и взрослых 

к лучшим традициям русского народного 

творчества. 

 

 Проект: «Очевидное — невероятное»   

Данный проект посвящен году науки и технологий в России, и рассказывает о 

великих русских ученых и их открытиях. Первые выпуски посвящены Петру 1, 

Д.И. Менделееву, М.В. Ломоносову. 

 Проект: «Знаете ли вы, что? Или вместе узнавать интересней» 

Проект рассказывает об интересных фактах и событиях.  Первые выпуски были 

посвящены Первым библиотекам древнего мира, древней Греции, древнего 

Рима, Византии, Древней Руси, последний, вышедший выпуск посвящен 

Национальной библиотеке Франции. 

 Проект: «Герои русской истории: от древнейших времен до 

настоящего времени» 

 В этом проекте был пока только один выпуск, и он посвящен Вещему Олегу. 

https://vk.com/video294896240_456239214
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 Форма предоставления информации – видео ролик. Я хочу увлечь детей и 

взрослых, заинтересовать, заставить услышать, привлечь в библиотеку. Я 

рассказываю – а это учит детей слушать, и слышать. 

Еще хотелось бы рассказать об акции, которая была организована мной в 

этом году, и действует до настоящего времени. 

 «Александр Невский – святой защитник Руси» которая посвящена 800 – 

летию со дня рождения великого русского полководца, князя Александра 

Ярославича Невского.  

На сегодняшний день в ней приняли участие более 150 библиотек. 

 Человек только тогда стоит 

твердо на ногах, когда знает свою 

историю, культуру, чтит своих 

предков. Проектная работы 

позволяет планомерно 

рассказывать и воспитывать 

молодежь на лучших примерах 

русской истории, позволяют 

привлечь в ряды друзей 

библиотеки абсолютно всех 

желающих, любящих чтение, 

библиотеку, всех, кто любит историю, 

кому просто все интересно и нет здесь рамок и ограничений, нет никаких 

барьеров. И это прекрасно. Спасибо за внимание! 
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«ОСОБЫЙ ЧИТАТЕЛЬ В БИБЛИОТЕКЕ:  

РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ" 

 

 

 Никулова Вера Викторовна, 

 библиотекарь-каталогизатор 2 категории  

МБУК Волгодонского района  

«МЦБ» им. М.В. Наумова 

 

Библиотечное обслуживание граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют все отделы МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова.  Правовая защита, организация 

общения и досуга и социальные потребности — 

это проблемы, стоящие перед людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в решении 

которых мы оказываем помощь. 

В Волгодонском районе официально зарегистрированных людей с ОВЗ - 

2738. Нашими читателями из них являются 1342 человека.  

К сожалению, не все наши библиотеки располагают возможностью 

посещения маломобильными пользователями. Но, для их удобства у нас на 

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

персонала. В любую погоду 

сотрудник библиотеки готов 

обслужить посетителя на первом 

этаже. Основные проблемы 

модернизации зданий библиотек 

и помещений связаны с 

дефицитом финансовых средств.  

Работаем мы с тремя 

категориями людей с ОВЗ. Это 

непосредственно инвалиды и 

пожилые люди, родители детей-

инвалидов и социальные 

работники. Тесно сотрудничаем 

с Управлением социальной 

защиты населения и с Центром 

социального обслуживания 

Волгодонского района.  
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Так, ежемесячно в стенах библиотеки проходят встречи с представителем 

Ростовской областной коллегии адвокатов, Лопатка Константином 

Викторовичем, работающим по 

программе оказания муниципальной 

бесплатной юридической помощи 

людям с ОВЗ. Часто задаваемые 

вопросы юристу: признание лица 

инвалидом, перевод работника-

инвалида на другую работу, 

квотирование рабочих мест для 

приема на работу инвалидов и пр.  

В непосредственной близости от 

Центральной библиотеки 

расположен Романовский 

специальный дом-интернат, а в хуторе Рябичев - социально - реабилитационное 

отделение для престарелых и инвалидов. Здесь библиотекари частые гости. 

Литературные вечера, презентации новых книг, праздничные мероприятия 

помогают людям чувствовать себя нужными и не одинокими. С начала 

пандемии интернат и дом для престарелых людей находились на карантине, и 

посещения были запрещены, но сотрудничество с ними не прекращается. 

Презентации о книгах, авторах, поздравления к праздничным датам 

пересылаются на электронную почту, заказы на литературу собираются и 

передаются адресатам. После традиционной акции «Подари библиотеке книгу» 

часть экземпляров также отправляется к ним. 

Для слабовидящих читателей по государственной программе «Доступная 

среда» (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. 

№363) были приобретены тактильные таблички и мнемосхемы в 22 библиотеки 

района.  

Они позволяют посетителям данной 

категории самостоятельно 

ориентироваться в фондах и отделах 

библиотек. Для читателей с нарушением 

зрения стремимся регулярно пополнять 

книгами со шрифтом Брайля. Так, на 

данный момент их – 11 экз. Содействуя 

образовательному процессу с 

применением информационных 

технологий, приобрели и портативное 

устройство для чтения «Pearl», 
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подключаемое к интернету. Это отличное средство для распознавания текстов и 

чтения вслух. С ним незрячие и слабовидящие люди активнее интегрируются в 

общественную жизнь, обучаясь, читая книги, следя за новостями.  

 В Центральной библиотеке имеется электронная книга для чтения, которая 

очень пригодилась в период пандемии. Во время карантинного закрытия к нам 

обратилась читательница, не имеющая 

электронного устройства для чтения.  

На гаджет мы закачали нужные 

издания, и передали его через 

волонтеров. Благодарностям не было 

предела, а мы счастливы от того, что 

смогли не только сохранить читателя, 

но и открыть перед ним новый формат 

чтения.  

Расширяя возможности получения 

различных видов информации, мы 

заключили договор на доступ к базе данных 

электронных изданий «ЛитРес» и теперь предлагаем его читателям с ОВЗ.  За 

время пользования электронной библиотекой наши читатели нашли в ней 

много плюсов. «ЛитРес» на сегодняшний день - наиболее востребованный 

электронный ресурс у людей с ОВЗ.  

За 2020 год ее пользователями стали 67 человек, выдано 2195 изданий, 

наибольшую популярность среди читателей завоевали книги авторов Гузель 

Яхина, Е. Звездная, Д. Бойн, М. Суржевская и др. 

Книгоноши из числа сотрудников обслуживают инвалидов на дому. К ним 

присоединились и читатели-волонтеры. 

В 2018 МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова получило от правительства Ростовской области КИБО. Благодаря ему 
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мы расширили возможности работы с людьми разных категорий инвалидности 

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими 

заболеваниями).  

Особо рады его приезду 3 читателя 

с ограниченными возможностями 

здоровья в станице Каргальской, в 

хуторе Погожев и в самом 

отдаленном хуторе Свобода. К ним 

выезжаем по звонку помимо 

графика. Эти люди имеют 

возможность удовлетворить свои 

читательские потребности по всем 

отраслям знаний, пользуясь 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Среди инвалидов имеются и дети. В районе их 115 человек, пользователями 

МЦБ являются 67. Работу с юными читателями и их родителями ведет 

Романовский детский отдел МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова совместно с 

сотрудниками отдела ВСО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Библиотека развивает их увлечения художественным творчеством, 

организует образовательные и оздоровительные занятия, предлагает книги по 

самопознанию и самообразованию, развитию интеллектуальных способностей 

и другие.  Ежегодно в летнее время специалисты выезжают на набережную в 

сквер Романовский, парк «Русь», на пляж для проведения развлекательных 

мероприятий, различных акций и прочее.  
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Являемся соорганизаторами благотворительную акцию «Добрый Дон» и 

проводим ее совместно с управлением социальной защиты населения.  

Собираем средства на поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  

Несомненно, для этих людей важна и культурно-массовая работа, 

развлечения. Для них проводятся литературные вечера, вечера по искусству, 

конкурсы по краеведению и народному творчеству, по кулинарии и техники, 

встречи с представителями местной власти, лучшими людьми района и пр.  

Форма работы, которая более всего соответствует интересам и 

индивидуальности наших пользователей - это клубы по интересам. В МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова работают 24 клубных формирования, которые 

посещают и лица с ОВЗ.  

 

 

Рукоделием участники клубов 

занимаются на посиделках в клубе 

«Сударушка», любители поэтического 

слова посещают объединение «Грезы», а 

в клубе «Берегиня» читатели встречаются 

с медиками и психологом и др. Эти 

встречи  оказывают непосредственное 

интеллектуальное и эмоциональное 
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влияние на инвалидов. Занятия в них дают возможность живого 

непосредственного общения людям, многие из которых лишены его в 

повседневной жизни, помогают в самообразовании, предоставляют 

возможности для творческого самовыражения. 

Как и большинство сотрудников других российских библиотек, мы 

последние несколько лет активно осваивали интернет-пространство для 

продвижения своих ресурсов.  

На сайте библиотеки https: mcb-

naumova.ru, который адаптирован для 

слабовидящих людей, размещались 

афиши, виртуальные выставки, 

рекомендательные списки, 

презентации и видеоматериалы 

мероприятий. Все самые яркие и 

интересные события мы размещаем 

на страницах социальных сетей: 

https://twitter.com/MBUKWRMCB; 

https://www.blogger.com/home?pli=1; 

https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1Xji34WaA 

https://plus.google.com/u/0/117993245586330758474 

https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54 

https://vk.com/id536034570 

http://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg 

tiktok.com/@mzbnaumova1892 

Ситуация закрытия библиотеки на карантин не стала препятствием для ее 

работы. Но, пандемия выявила некоторые пробелы в обслуживании удаленных 

пользователей, в том числе людей с ОВЗ. Большинство наших презентаций 

были только с музыкальной заставкой, без дублирования текста, а виртуальные 

выставки и вовсе не были озвучены.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы стали обучаться, изучать 

различные программы для создания современных онлайн-мероприятий. 

StoryMap «Яркое лето в Крыму», виртуальная викторина в формате Google 

Форма «Аз да буки – путь к науке», хотелось бы отметить, что только в ней 

приняли участие более 1000 человек в возрасте от 6 до 80 лет. Сертификат 

участника, высылался автоматически всем, кто отвечал на все вопросы, 

получили их около 800 победителей. География участников обширна: от 

Калининградской области до Сахалина и Камчатки, практически все 

республики и округа России, а также Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, 

ЛНР, ДНР, Узбекистан. Canva – еще одна интересная программа. С ее помощь 

https://mcb-naumova.ru/
https://mcb-naumova.ru/
https://twitter.com/MBUKWRMCB
https://www.blogger.com/home?pli=1
https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1Xji34WaA
https://plus.google.com/u/0/117993245586330758474
https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54
https://vk.com/id536034570
http://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg
mailto:tiktok.com/@mzbnaumova1892
https://mcb-naumova.ru/novosti/4290-yarkoe-leto-v-krymu.html
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151551676915742
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создаем рекламу, афиши. Благодаря улучшенного  Power Point-360 получатся 

очень качественные презентации  «Хронограф освобождения города Ростов-на-

Дону» и др.- все они наши помощники в офлайн и онлайн разработках, 

выставках, визуализации, видеоконтентах и др.  

Свое внимание хотим остановить на челлендже «Читаем вместе Шолохова», 

прошедшем в рамках акции "Библионочи-2020" с использованием программы 

VideoSlideShow. Находясь на самоизоляции, сотрудники читали отрывки из 

произведения Михаила Шолохова «Судьба человека», передавая книгу друг 

другу, как эстафетную палочку. Благодаря виртуозной склейки видеоматериала, 

читатели увидели необычный эффект передачи книги в разные удаленные 

уголки района. Наш челлендж стал популярным в социальных сетях и набрал 

более 1000 просмотров за короткий период. Это был один из первых ярких 

опытов по созданию благоприятного контента. 

Увлекательное виртуальное путешествие по Музею краеведения 

Волгодонского района Ростовской области залам флоры и фауны 

Волгодонского района, выставкам старинных предметов донских казаков и 

памятных реликвий было организовано с помощью программы Vegas-Proпо  и 

стало еще одним запоминающимся примером. 

Сегодня мы можем насчитать десятки форм работы, которые применяем, 

общаясь с читателями вне своих стен. От традиционных обзоров литературы 

«Экологические лабиринты фонда» и «Толерантность в детской литературе»   

до квестов «Знай и люби свой край» и «Молодежные субкультуры». От 

читательских конкурсов «Скучных книг NET»  до марафонов и 

интеллектуальных игр "Космический онлайн квиз" и «Детки + предки = 

Семейное кино!».  

Создаем виртуальные обзоры  «Остров сокровищ Водопад Джур Джур», 

читаем детям сказки «Причем здесь Зубов?» и показываем театрализованные 

постановки «Книжное государство». Проводим мастер-классы «С Днем 

защитника Отечества» и «Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» 

и многое, многое другое, зачастую выходящее за рамки привычной 

библиотечной деятельности.  

В День семьи, любви и верности дружные семьи из станицы Романовской и г. 

Волгодонска приняли участие в районном онлайн фотокроссе «Семья в 

объективе». В течение всего дня семьи Леоновых, Кузнецовых, Менякиных, 

Мамукадзе, Харитоновых и Нурметовых,  выполняя задания, в  фотографиях 

рассказали о своих увлечениях и хобби, об отношении к здоровому образу 

жизни, о семейных вкусностях и литературных предпочтениях. Фоторепортаж 

велся на странице Центральной библиотеки им. М.В. Наумова VK. 

https://www.facebook.com/455661007791127/photos/a.610072965683263/4062857350404790/
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151430488530974
https://mcb-naumova.ru/novosti/3979-rodnaya-zemlya-rodina-otchizna-otechestvo.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3979-rodnaya-zemlya-rodina-otchizna-otechestvo.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4308-polozhenie-oliteraturnomkonkursefanfikov-skuchnykh-knig-net.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4310-kosmicheskij-onlajn-kviz.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3926-detki-predki-semejnoe-kino.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3926-detki-predki-semejnoe-kino.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4294-ostrov-sokrovishch-vodopad-dzhur-dzhur-avtor-serova-a-matusevich-n.html
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151345383022622
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151323974180894
https://mcb-naumova.ru/novosti/4255-chto-mozhno-podarit-pape-bratu-ili-dedushke-na-23-fevralya-novosti-detskogo-otdela.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4255-chto-mozhno-podarit-pape-bratu-ili-dedushke-na-23-fevralya-novosti-detskogo-otdela.html
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151366626254878
https://mcb-naumova.ru/novosti/3925-polozhenie-o-rajonnom-onlajn-fotokrosse-semya-v-ob-ektive.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3925-polozhenie-o-rajonnom-onlajn-fotokrosse-semya-v-ob-ektive.html
https://vk.com/id536034570?z=photo536034570_457239330%2Fwall536034570_112
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В дни празднования Великой Победы наши социальные сети были заполнены 

качественным контентом, принимая участие во Всероссийских, региональных и 

районных онлайн – проектах и акциях: «Живое слово солдата Победы», «Свеча 

памяти», «Парад победителей», «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Флаги 

Победы», «Наследники Победы», «Поем всем двором», «Синий платочек»,  

«Голубь мира», «Гудок Победы». 

Для людей с ограничениями в здоровье на современном этапе библиотека 

становится практически единственным учреждением культуры, где они могут 

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

газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких 

людей — «аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, 

дающая новые стимулы. Но несмотря на то, что работа ведется и планируется, 

библиотекам района необходимо усилить эту деятельность и расширить 

перечень услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-_2Q9NI4Qv/
https://www.instagram.com/tv/CEpWoRmCJ1S/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEpWoRmCJ1S/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_0kwJOozLr/
https://www.instagram.com/p/CKigzmACYa-/
https://www.instagram.com/p/B_9szb0KHcc/
https://www.instagram.com/p/B_9o-feq4OQ/
https://www.instagram.com/p/B_9o-feq4OQ/
https://www.instagram.com/p/B_7wpZtoGgR/
https://www.instagram.com/p/B_-Rw9uowhy/
https://www.instagram.com/p/B_92ROpIJQi/
https://www.instagram.com/p/CBvC5kziUjL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/id536034570?z=video536034570_456239023%2F95791e999ce4b362de%2Fpl_wall_536034570
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«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДАРИ ТЕПЛО ЛЮДЯМ»: 

ОПЫТ РАБОТЫ ЦБС Г. ГУКОВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ» 

 

 

Ермоленко Татьяна Юрьевна,  

заведующий методическим отделом  

ЦГБ МБУК «ЦБС» г. Гуково.  

 

Волонтерское движение #МыВместе, ставшее 

узнаваемой и важной составляющей социальной 

жизни, поставило в свои ряды и  библиотечных 

специалистов.  В библиотеках поле деятельности 

для волонтеров всегда было очень широко.  

Однако, в условиях сложившейся в прошлом году 

катастрофической ситуации, мы в полной мере 

осознали в роли волонтеров себя, свою миссию и свое предназначение. 

Волонтер-библиотекарь стал связующим звеном между информационным 

фоном и маломобильными группами населения. 

В городской оперативный штаб за день поступало сотни звонков от людей 

нуждающихся в помощи. В первую очередь звонили пожилые, потому что у 

них не было возможности получить информацию. Уже в первую неделю 

карантина возникла необходимость обзвонить людей, находящихся в группе 

риска заражения Covid-19, узнать об их самочувствии, предложить помощь в 

доставке продуктов и медикаментов. Работники ЦБС г. Гуково принимали 

непосредственное участие в этой работе, помогая гражданам сориентироваться 

в правилах самоизоляции, мерах по предупреждению распространения 

инфекции, профилактике заболевания и других насущных вопросах.

 Неоднократно работая на горячих линиях, мы вселяли в этих людей 

уверенность в завтрашнем дне, давали понять, что они важная часть городского 

сообщества. 

Но организация обслуживания пользователей в удалѐнном доступе в период 

карантина стала главной задачей для библиотечных специалистов. 

Проект «Библиотекаря вызывали?» позволил специалистам городских 

библиотек дифференцированно обслуживать читателей, обеспечить права 

граждан на доступ к информации независимо от состояния здоровья и места 

проживания. Надомным абонементом в период пандемии было охвачено более 

120 человек (это граждане преклонного возраста и люди с ограниченными 

возможностями). В роли  книгонош  помимо библиотекарей привлекались  

активисты библиотек. Соблюдая все требования, мы носили книги своим 
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читателям на дом несколько раз в месяц. Специалисты библиотек не только 

доставляли книги, но и проводили беседы на актуальные темы, и поддерживали 

морально представителей старшего поколения, вынужденных проводить время 

дома в самоизоляции. 

Социальными партнерами в работе с пожилыми людьми для нас являлись:  

 Городской Совет ветеранов г. Гуково; 

 Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 Литературно-музыкальное объединение «Лира»; 

 Женский клуб «Гуковчанка». 

 Многолетние партнѐрские отношения библиотек с социальными 

службами дали положительный результат, позволив оградить граждан 

преклонного возраста от эмоциональной и информационной дезориентации. 

К сожалению, пандемия корона вируса внесла свои коррективы в планы 

работы, и большинство мероприятий 2020 года прошло в дистанционном 

формате. Социокультурная деятельность библиотек в онлайн-режиме была 

разнообразна. Для виртуальных участников состоялось 1116 культурно-

просветительских мероприятий. Причем 18% из них рассчитаны на 

обслуживание социально незащищенных групп населения. 

Психологическая поддержка во время карантина и самоизоляции невероятно 

важна. А что может поднять настроение лучше, чем интересный досуг! 

Сотрудники библиотек подавали информацию  ярко, динамично, и  коротко с 

помощью аккаунтов в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на 

официальном сайте ЦБС. Главное, привлечь внимание, вызвать эмоциональную 

реакцию, желание взять книгу в руки. 

Читатели библиотек были привлечены к участию в разноуровневых 

конкурсах, акциях, челленджах и 

флешмобах в режиме онлайн.  

  

Акция "Я люблю свою Страну". 

 

Муниципальные библиотеки г. 

Гуково работали во многих 

направлениях, но основными были 

продвижение книги и чтения. 

  

 

Центральная городская библиотека в период самоизоляции осуществила 

виртуальный проект «Стихотворение дня». Он рассчитан на тех, кто 
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интересуется культурной жизнью города. Публикации поэтических работ 

участников литературно-музыкального объединения «Лира» позволили 

раскрыть для гуковчан литературный потенциал творческой элиты города.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «#Готовим список для чтения#Сидим дома#Отдел 

комплектования#» знакомил виртуальных читателей в соцсетях с новинками 

книжного фонда ЦБС г. Гуково. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой популярностью пользовался челлендж «Моя любимая книга». В 

нѐм приняли участие 26 человек. 
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https://ok.ru/profile/566157340749/statuses/151572066424141  

(1000 просмотров). 

 

 
 

 

 При всѐм тематическом разнообразии социокультурной деятельности 

следует отметить главную тему этого периода - 75-летие Победы. 

 Специалисты городской библиотеки №1  поздравили в видеоальбоме 

«Великого мужества - вечный урок» замечательного человека, большого друга 

библиотеки, жительницу блокадного Ленинграда – Варфаломееву Людмилу 

Александровну.  

https://ok.ru/profile/566157340749/statuses/151636315886925 

(1900 просмотров). 

 

Онлайн – флешмоб «Мы всѐ равно скажем спасибо». 

 

 
Диалог поколений «Имена и память здешних мест» 

http://www.culture-gukovo.ru/_images/20200513075459_130520.png
http://www.culture-gukovo.ru/_images/20200513075459_130520.png
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Это видео-поздравление было также выставлено в Вконтакте в городской 

группе «Подслушано в Гуково» и приобрело большую популярностью. 

https://vk.com/id360359339?w=wall-61202858_938251 

(3500 просмотров). 

 Музыкальным видеоконцертом «Мир памяти, мир сердца, мир души» 

поздравили сотрудники городской библиотеки №2 и учащиеся МБОУ СШ №9 

подопечных Центра социального обеспечения граждан пожилого возраста и 

инвалидов (ЦСОГПВиИ) с Днѐм Победы. Видеоконцерт вызвал бурю эмоций и 

по многочисленным просьбам стал доступен широкому кругу зрителей. О его 

популярности можно судить по большому количеству просмотров в соцсетях. 

https://ok.ru/video/1606868601497 - 898 просмотров. 

 

 

  

Флешмоб  

«Зажги свечу»  

для учащихся МБОУ 

СШ №15. 

 

 

 

https://vk.com/id360359339?w=wall-61202858_938251
https://ok.ru/video/1606868601497
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Всероссийской  акции «Свеча памяти». 

 

Городская библиотека №2 давно сотрудничает со школьниками и это 

переросло в социальный проект «Подари тепло людям». Регулярные встречи 

укрепляют дружбу между разными поколениями, и способствуют воспитанию у 

юных граждан толерантного отношения к людям, помогают наполнить жизнь 

пожилого человека активной деятельностью и радостью, избавить его от 

чувства одиночества, восполнить дефицит общения, удовлетворить 

потребности и интересы. Специалисты библиотеки помогают людям золотого 

возраста  решить проблему организации культурного досуга, предоставляют 

возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, реализовать свои творческие задумки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

Под эгидой этого проекта состоялась и благотворительная акция «От сердца 

к сердцу» в День добрых дел. Организаторы проекта передали в дар 70 

экземпляров книг, собранных читателями библиотеки для подопечных 

ЦСОГПВиИ. 

 Работа с читателями с ограниченными возможностями и пожилыми людьми 

крайне важна. Многие из них, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, 

оторваны от внешнего мира. Поэтому мы придаем большое значение 

ликвидации информационной изоляции. 

Возможность быть в эпицентре общественной жизни города дает четкое 

представление, по каким направлениям можно и нужно развиваться в будущем. 
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"БИБЛИОТЕКА-ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА" 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

МУК МЦБ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Борисова Оксана Анатольевна,  

заведующий отделом обслуживания 

 МУК МЦБ Зимовниковского района. 

 

 

Здравствуйте коллеги! 

На протяжении многих лет МУК «МЦБ» 

Зимовниковского района целенаправленно работала 

с программой «Как избежать одиночества». С 2010 

года переименована, как «Доступная среда».  

Основные задачи программы - это создание 

системы информационно-библиотечного обслуживания людей с ВОЗ, оказание 

помощи читателям  в организации досуга, межличностных отношений. И ещѐ 

одна важная задача в этой работе, воспитание толерантного отношения к этим 

людям. 

Длительное время на основе совместного договора Центральной 

библиотекой установлены партнерские отношения с районным подразделением 

«Всероссийского общества слепых» (ВОС) и районным подразделением 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ). В ВОИ работает библиотечный 

пункт, большая часть мероприятий для удобства инвалидов проходят в их 

организациях.  

       Для людей с ВОЗ в библиотеках установлены средства визуальной и 

тактильной коммуникации. В ЦБ, ДБ и 4 сельских отделах установлены 

пандусы перед входом в библиотеку. ЦБ и ДБ оснащены кнопкой вызова 

персонала для инвалидов. Лестницы и двери в библиотеке оборудованы 

специальной навигацией ярко-жѐлтого цвета для обозначения зон риска. На 

абонементе Центральной библиотеки, ведущем отделе по обслуживанию 

читателей с ограниченными возможностями, находятся книги с крупным 

шрифтом. Пользователи могут пользоваться книгами на различных носителях 

информации: компакт-дисках, флэш-картах. ЦБ получает звуковой 

общественно - политический и литературно - художественный журнал 

«Диалог».  

В 2020 году количество пользователей с ОВЗ в библиотеках составило - 

114 человек. 
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        В связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, работа 

библиотек перешла на оказание 

библиотечных услуг населению в открытых 

Интернет ресурсах, в том числе и для данной 

категории читателей.  

На официальном сайте МУК МЦБ 

Зимовниковского района на главной странице 

размещен виртуальный проект «Мы вместе», 

где предоставлена информация: 

 нормативно-правовые документы РФ, РО и муниципального района; 

 контактная информация учреждений: Зимовниковской районной 

Общественной организации, Ростовской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Инвалидов» (ЗРО РОО ВОИ) и Региональное отделение, Зимовниковский 

филиал Всероссийское общество слепых (ВОС); 

 методические рекомендации «Основные правила общения с инвалидами»; 

 ссылки для просмотра и прослушивания мероприятий;  

 информационные списки специализированной литературы. 

https://mcbzimovniki.ru/index.php/2-materialy/3337-my-vmeste 

 Работая с этой категорией читателей, библиотекари постоянно находятся в 

поиске новых и интересных форм работы. Используются для этого все 

имеющиеся в библиотеке ресурсы. По телефону принимались заказы, 

библиотекари делали подборки книг и периодики. Проводилась 

индивидуальная и массовая работа. 

Для успешной и перспективной 

работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с 

органами социальной защиты, 

учреждениями социальной сферы, 

налажена совместная работа с 

общественными организациями.  

Многолетнее сотрудничество связывает 

3 библиотеки (ЦБ, Зимовниковский и 

Кутейниковский отделы) с 

реабилитационными центрами для 

пенсионеров и инвалидов расположенные на территории п. Зимовники и ст. 

Кутейниковской. 

https://mcbzimovniki.ru/index.php/2-materialy/3337-my-vmeste
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В январе совместно с председателем ВОИ и 

ЦБ были организованы фольклорные 

посиделки «Пришли святки – гаданья да 

колядки!».  

 

 

 

 

Библиотекарь подготовила обзор у 

книжной выставки «Крещение 

Господне», подобрала записи народных 

песен, колядок и стихи русских поэтов.  

На правовом часе «Правовая защита 

пожилого человека» специалист ЦБ 

затронул такие серьезные сферы жизнедеятельности, как защита жилищных 

прав, медико-социальных прав, нюансы пенсионного законодательства, 

правовой статус работающего пенсионера и инвалида и многие другие.  

С помощью радиогазеты «На библиотечной волне» был проведен 

литературный вечер, посвященный 75-летию Л. А. Рубальской «Своей строкой 

я в душу загляну». 

  Специалист Центральной библиотеки в 

рамках клуба «Горлица» провела 

музыкально - поэтическую композицию 

«Еѐ Величество - женщина», посвященную 

дню 8 марта. Участницы клуба 

познакомились с необыкновенными 

судьбами замечательных женщин, которые 

оставили свой особенный след в истории 

России: княгиня Ольга, Наталья Долгорукая, 

Софья Ковалевская, Анна Павлова, Марина Цветаева... 

Звучали музыкальные и поэтические поздравления для милых дам.  

В праздничной атмосфере специалисты читали стихи А. Дементьева, С. 

Есенина, Е. Евтушенко, Н. Рубцова о женщине, любви и весне.  

Читательница Центральной библиотеки Плетнева Н.В. провела мастер - класс 

по изготовлению цветов из гофрированной бумаги. В завершении мероприятия 

ведущая провела обзор у книжной выставки «Букет из самых нежных чувств», 

на которой представлены художественные произведения, раскрывающие 

прекрасный образ женщины. Закончилось мероприятие традиционным 

чаепитием. 
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Библиограф Центральной библиотеки во 

Всероссийском обществе инвалидов провела 

музыкальный фейерверк «Кто сказал, что 

надо бросить петь песни о войне…». В ходе 

мероприятия специалист рассказала 

творчестве известных советских поэтов и 

композиторов, авторов известных песен о 

войне, таких как: Лидия Русланова, Леонид 

Утесов, Клавдия Шульженко. В ходе 

мероприятия прозвучали известные музыкальные композиции «Священная 

война», «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «В землянке», «Катюша», 

«Смуглянка» и другие.  

Самая активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном 

формате ведется в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм 

и на канале YouTube. 

 Краеведческий медиа час «Казачья честь, казачья слава» 

https://youtu.be/CPDH4yImpUs; 

 Православный час «Покров день» https://youtu.be/8ed2pLOFuI4; 

 Краеведческий медиа час «Казаки - Отечества сыны» 

https://youtu.be/ZnsyV5OuRiM; 

 Литературно-музыкальная композиция «Мудрой осени счастливые 

мгновения» (ко дню пожилых людей)  https://youtu.be/tteKzO9MPrc; 

 Медиа час «Согреем души добрым словом» 

https://www.youtube.com/watch?v=nxhrJu4Umc4 

 Медиа час «Муза блокадного Ленинграда» https://youtu.be/i-73Vy3zhhg 

 Видео - встреча «Опытный специалист, душевный человек» 

https://youtu.be/xkBE2fDJtK8 

 Час милосердия «Мир, наполненный любовью» (ко дню инвалидов) 

https://www.youtube.com/watch?v=nxhrJu4Umc4 

 

В течение года сотрудники Библиотечно–

информационного центра проводят 

консультации по работе с государственными 

электронными ресурсами. 

 

Наиболее распространенным направлением 

работы Центральной библиотеки 

Зимовниковского района является организация 

досуга пожилых людей. Мероприятия для этой категории пользователей 

https://youtu.be/CPDH4yImpUs
https://youtu.be/8ed2pLOFuI4
https://youtu.be/ZnsyV5OuRiM
https://youtu.be/tteKzO9MPrc
https://www.youtube.com/watch?v=nxhrJu4Umc4
https://youtu.be/i-73Vy3zhhg
https://youtu.be/xkBE2fDJtK8
https://www.youtube.com/watch?v=nxhrJu4Umc4
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проводятся в библиотеке к 8 Марта, Дню 

Победы, Дню матери, Дню семьи, любви 

и верности, Дню пожилого человека, Дню 

белой трости, Дню инвалидов, Новому 

году. 

 

 

 

 

Проявить творческую активность 

читателей-инвалидов помогает 

заведующая КИБО, которая ежегодно 

занимается собирательной работой 

для  традиционной выставки-хобби 

творческих работ «Чудеса своими 

руками», раскрывающая таланты  своих 

читателей. Специалисты библиотек делают все возможное, чтобы читателям 

было уютно и комфортно, чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть 

на время о своих проблемах.  

Библиотекари предоставляют возможность встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, 

реализовать свои творческие задумки. Посещение библиотечных мероприятий, 

чтение книг и периодики скрашивают жизнь пожилых людей, делают еѐ 

полноценной и насыщенной событиями. Надо видеть, с каким удовольствием 

приходят к нам пенсионеры.  

Мы даѐм им возможность понять, что жизнь продолжается и после выхода на 

пенсию. Ведь появляется масса свободного времени, а провести его с пользой и 

увлекательно поможет библиотека. Специальными техническими средствами 

оснащено подразделение  «Всероссийского общества слепых» для прочтения 

«говорящих книг», которые предоставляет Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых. С ней Центральная библиотека Зимовниковского 

района сотрудничает уже много лет. 
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БИБЛИОТЕКА - ПРОСТРАНСТВО РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
 

Коломийцева Наталья Михайловна, 

методист МБУККР  

«Куйбышевская РМЦБ»  

 

 

Жители с ограниченными возможностями 

здоровья - особая группа пользователей 

библиотек Куйбышевского района. 

Обслуживание таких читателей 

осуществляют библиотекари 11-ти отделов 

МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 

непосредственно в библиотеках, на дому и благодаря КИБО, на 

внестационарных пунктах выдачи книг. 

Перед библиотеками, пользователями которых являются люди с ОВЗ, стоит 

основная задача: формирование доступной библиотечной среды с учетом 

потребностей и возможностей этой категории пользователей. 

Учитывая, что социокультурной задачей современного общества является 

реабилитация людей с инвалидностью, способствующая их личной 

самореализации, библиотеки Куйбышевского района ведут поиск новых 

возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и 

создания условий для их творческого развития и встреч с единомышленниками. 

В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, нашими 

библиотекарями поставлены определенные цели: 

• обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей; 

• расширение доступа к различным видам 

информации; 

•  удовлетворение читательских потребностей 

по всем отраслям знаний; 

• содействие образовательному процессу с 

применением информационных технологий. 

Для удобства посещения библиотеки 

пользователями данной категории, вход в 

Куйбышевскую районную библиотеку оснащен 

кнопкой вызова работников библиотеки. 
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При входе в библиотеку, на двери находится наружная вывеска с 

информацией о режиме работы учреждения. Вывеска выполнена на 

контрастном фоне, текст вывески продублирован рельефно – точечным 

шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для самостоятельного передвижения по библиотеке и ориентирования в ней, 

в коридорах первого и второго этажей размещены мнемосхемы (тактильный 

план) помещения библиотеки. 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

Одна из основных проблем, требующих решения и значительных 

финансовых вложений - это обеспечение доступности помещений библиотек 

Куйбышевского района. На сегодняшний день, только 4 библиотеки, из 11, 

оснащены пандусами. Но, в настоящее время ведутся работы по подготовке 

документации для реконструкции центральной районной библиотеки. 
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Организация работы МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» с читателями-

инвалидами, как и прежде, направлена на: 

– обеспечение доступности; 

– оперативности и комфортности получения информации; 

– помощь в подборе литературы; 

– консультирование по правовым вопросам; 

– приглашение к участию в мероприятиях; 

– создание условий способствующих их самореализации. 

 

Для выявления пользователей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории сел Куйбышевского района и определения их 

интересов, работники всех отделов проводят с читателями личные беседы, 

анкетирование, мониторинги, используя для этого ежедневные беседы, 

наблюдения, а также тематические опросы.  

В МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 

имеется картотека читателей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

с которыми ведется работа. 

В фонде библиотеки имеются 27 книг с 

шрифтом Брайля от (0+) до (18+). Получен 

роман в 5 томах Дины Рубиной 

«Наполеонов обоз» (18+). 

Постоянным читателем книг со 

шрифтом Брайля является житель с. 

Куйбышево Лебединцев Виталий Евгеньевич, 

пользователь с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

 

 

Также, сайт библиотеки частично адаптирован для слабовидящих (Кнопка 

для перехода на версию для слабовидящих находится в верхней части 

страницы). 
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В центральной районной библиотеке постоянно действуют две тематических 

полки - выставки «Сильные духом, Вам посвящается», на которых представлена 

литература с шрифтом Брайля для слепых и 

слабовидящих. А также полки с журналами «Здоровье» и 

газеты «ЗОЖ», «Фитодоктор». 

С 2016 года постоянным читателем абонемента для 

взрослых, с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху является Трикоз Виктория Юрьевна.   Проводя 

анализ ее читательского формуляра, видно, что 

посетитель посещает библиотеку, в среднем, 1 раз в 

месяц, беря при этом от 3 до 8 книг. В основном 

интересуется художественной литературой, фантастикой. 

Чтобы развить еѐ круг интересов, ей предлагается 

специальная литература, книги по ведению 

приусадебной хозяйства, рукоделию.  

Как положительный момент деятельности библиотек в 2020г., следует 

отметить, что такая форма работы, как книгоношество, активно практикуется 

библиотекарями Куйбышевского района, особенно сельских отделов. 

Современные библиотеки являются для многих инвалидов, людей пожилого 

возраста местом, где они могут получить информацию, образование, 

качественные досуговые мероприятия. Для многих наших пользователей, 

библиотека – единственное окошко в большой мир. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, в силу этих обстоятельств, не могут заниматься 

продуктивной деятельностью.  Именно поэтому, досуг играет для них огромное 

значение. От его формы, вида и качества, напрямую зависит успех 

реабилитации и интеграции инвалида в общество. 

 Благодаря виртуальной среде, у наших пользователей появилась 

возможность выбора, читатель может просмотреть мероприятие, интересующей 

его тематики, оставить свой комментарий или пожелание. Быть всегда в курсе 

новых поступлений в фонд библиотеки и сделать заявку на интересующие его 

книги.   

Каждый наш пользователь имеет возможность в социальных сетях, напрямую 

обратится к библиотекарю со своими запросами.  Например, 23.10.2020г., в 

Кринично-Лугском отделе был проведѐн онлайн урок здоровья «Спорт, 

здоровье, красота». На нем были представлены книги Агаджанян Н. А. 

«Резервы нашего организма», Гурвич М. «Сахарный диабет», Ладынина Е. А. 

«Мудрость трав», Астамирова Х. «Настольная книга диабетика».  После него, в 

социальной сети «Одноклассники» к библиотекарю Зайцевой Е.Н. обратился 

житель х. Кринично-Лугский, инвалид, Полуместный М. Ю. с просьбой 
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предоставить ему книги Гурвич М. «Сахарный диабет» и Астамирова Х. 

«Настольная книга диабетика» на дом. В  течение рабочего дня, книги были 

предоставлены пользователю. 

 https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/59901828 

 

Чтение книг помогает человеку с ограниченными 

возможностями здоровья лучше любого психолога. Ведь, с помощью 

литературы, можно не спеша рассмотреть и понять сложную жизнь человека, а 

на примерах героев художественных произведений, сделать еѐ интересной, 

яркой и радостной. Зачастую, прочтение биографии известной личности с 

непростой судьбой, возвращает инвалиду веру в свои возможности. А 

специально подобранная литература помогает снять напряжение и получить 

удовольствие от жизни.   

Библиотекари МБУККР «Куйбышевская 

РМЦБ» рекомендуют своим читателям 

обязательно прочитать: Амосов Н. «Книга 

о счастье и несчастьях», Маршалл А. «Я 

умею прыгать через лужи», Стоун И. 

«Жажда жизни».  

Также, очень часто, проводя 

мероприятия, библиотекари обращаются к 

произведениям нашего земляка, поэта 

Александра Миронова с нелѐгкой 

человеческой судьбой, рекомендуют 

https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/59901828
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прочитать его стихи, тѐплые и жизнелюбивые. В фонде наших библиотек, 

творчество Александра Миронова представлено сборниками «Моя душа в 

поэзию ушла», «Я благодарен Господу и людям…!», «Первая строка». 

В Лысогорском отделе, для успешной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты. В селе выявлены 

люди, нуждающиеся в обслуживании. Их 9 человек, в 

том числе инвалид детства Зубков Матвей. Он 

находится на домашнем обучении, и является 

активным читателем библиотеки. В 2020 Матвей 

был отмечен подарком «Лучший читатель года». С 

февраля по октябрь 2020г. - прочитал 63 книги. Ему 

библиотекарь подбирает литературу 

индивидуально, согласно его запросам, а читает он 

не только художественную, но и научно – 

популярную. 

В Лысогорском отделе, уже стало традицией, в 

юбилейные даты, поздравлять своих читателей. Многие 

из них, уже на протяжении 45 лет и, больше, являются активными читателями, 

их обслуживание осуществляется на дому. 

В 2020 году библиотекарь Ладыченко Р.В. поздравила читателей Салова Н.Ф. 

и Шабельскую М.Т. с 80 - летием, Пудовченко М.Е. и Волчкову Н.И. с 90-

летием. 

Инвалида Е. И. Дубровщенко, с 90 - летним с юбилеем поздравляли особенно 

торжественно, вместе с работниками ДК. Она является тружеником тыла, имеет 

награды. https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/58024861 

 

 

https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/58024861
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Над отцом воина — интернационалиста Юрия Кушнарева, погибшего в 

Афганистане члены клуба «Юный краевед», который действует в Лысогорском 

отделе, взяли шефство. Он также является инвалидом. Ребята помогли ему 

убрать мусор во дворе и возле дома. А в 

юбилей - поздравили с 80- летием. 

На протяжении многих лет библиотекарь 

Лысогорского отдела поддерживает тесную 

связь с поэтом — инвалидом Александром 

Мироновым, проживающим в доме - 

интерната г. Новочеркасска.  

 

 

 

 

До пандемии, ездили к нему на дни 

рождения с подарками. Приняли 

участие в  его творческом вечере.  

А в селе Лысогорка - проводили 

встречи с Александром, на которые 

приходили  односельчане и учащиеся       

школы. 

     Чтобы скрасить досуг пожилых 

людей, при библиотеке организован клуб 

«Завалинка», членами клуба являются пожилые люди и инвалиды — 22 

человека.  Заседания проходят с октября по апрель, когда заканчиваются работы 

в огороде и саду, так как все они сельские жители.  Заседания всегда посвящены  

определенной теме, особенно популярны старые русские обычаи. Члены клуба 
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общаются друг с другом, вспоминают песни своих лет, получают хороший заряд 

бодрости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2020 г. в Миллеровском отделе для людей с ОВЗ прошел ряд 

мероприятий, в том числе: час информации «Сердце полное добра».  

Сотрудники библиотеки тепло поздравили с 94-летием Мальцева М.Н., 

инвалида жителя с. Миллерово; Горьковенко Валентину Леонтьевну с 90-

летием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярное обслуживание на дому жителей села 

Миллерово пожилого возраста. 

 

 

Алисова Екатерина Ивановна 
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2 декабря 2020г., в Каменно-Тузловском отделе МБУККР «Куйбышевская 

РМЦБ», прошел урок доброты, посвященный декаде инвалидов. На 

мероприятии, юные читатели, вместе с библиотекарем Талащенко Е.Ф., 

говорили о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями 

здоровья и, что особенно им, важна наша поддержка и помощь. 

Также, ребята посмотрели мультфильм по мотивам сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик». А в конце ответили на вопрос: «Почему из последнего 

лепестка вырос ещѐ один волшебный цветок?», придя к выводу, что добро 

порождает добро, что каждый должен оказывать помощь и поддержку 

нуждающимся людям. 

Еще, в ходе урока, библиотекарь рассказала присутствующим о том, что в 

Новочеркасском интернате для престарелых и инвалидов живѐт уникальный 

человек — Александр Васильевич Миронов. Он с детства лишѐн рук и ног. У 

него нет родителей. Но он не впал в отчаяние, не поддался негативным 

эмоциям, а нашѐл отдушину в поэзии. Он не просто любит стихи. Он их 

пишет... Ногами. 

Подводя итог урока, его участники пришли к единому мнению, что, пожалуй, 

никто другой не обладает таким оптимизмом, как инвалиды. Они находят в себе 

силы, ежедневно радоваться маленьким приятным мелочам, верить в лучшее и 

любить эту жизнь, такой, какая она есть. 

Так же, ко дню инвалидов, была организованы выставка «Встреча 

открытых сердец», выпущен список рекомендательной литературы «Открой 

свою душу». 

 https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61242342 

 

 

https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61242342
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Из вышеизложенного видно, что деятельность МБУККР «Куйбышевская 

РМЦБ» ведется по двум основным направлениям - информационное 

обслуживание и организация досуга. 

Для пожилых людей и инвалидов организуются дни информации, 

составляются рекомендательные списки литературы, оформлены тематические 

папки-досье и уголки для инвалидов. 
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В разных отделах МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» в течение года прошли 

акции и онлайн мероприятия, которые были адресованы или могли 

заинтересовать читателей с ОВЗ: «Библиотека на диване»  

https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60908648;  

 «Раскрой свою душу» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61193622;  

 

 «Чужого горя не бывает» https://kuib- 

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61233814  

 

 «Мир держится на добрых людях» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61236711 

 

 «Всемирный день добра» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780 

 

 «Памятка ко дню доброты» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60650457 

 

 «В гармонии с возрастом» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/59366069 

 

 «Зеленая аптека» https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/57059113 

 

 Памятка «Правила здорового человека» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/06/1257255740/Video_pamyatka_

Pravila_zdorovogo_cheloveka.pdf 

 

 «Кладовая здоровья» https://kuib-

biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/56625883 

 

Всего мероприятий с участием инвалидов, проведенных в 2020г. в 

библиотеках района – 15, а количество посещений библиотек людьми с ОВЗ -

180. 

https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60908648;
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60908648;
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60908648;
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60908648;
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61236711
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/61236711
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/60523780
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/news/57059113
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/06/1257255740/Video_pamyatka_Pravila_zdorovogo_cheloveka.pdf
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/06/1257255740/Video_pamyatka_Pravila_zdorovogo_cheloveka.pdf
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/06/1257255740/Video_pamyatka_Pravila_zdorovogo_cheloveka.pdf
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/06/1257255740/Video_pamyatka_Pravila_zdorovogo_cheloveka.pdf
https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru/media/2020/07/06/1257255740/Video_pamyatka_Pravila_zdorovogo_cheloveka.pdf
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Конечно, качественный уровень обслуживания читателей-инвалидов 

возможен только при создании комфортных условий для данной категории 

пользователей: пользовательские рабочие места, адаптированные для 

инвалидов, специальные технические средства, оснащение помещений 

ориентирующими устройствами. Пока таких условий нет в библиотеках, но мы 

надеемся, что приобщая инвалидов к библиотеке, мы хоть немного облегчим 

жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации. 
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 «ТВОРИМ ДОБРО ВЕСЬ ГОД:  

ОПЫТ РАБОТЫ МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

С ЧИТАТЕЛЯМИ С ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 
 

Мельниченко Татьяна Николаевна,  

библиотекарь абонемента  

МКУК Мартыновского района  

«Межпоселенческая центральная 

библиотека». 

 

Библиотекари МКУК 

«Межпоселенческой центральной 

библиотеки» проводят работу по 

социальному объединению Мартыновского 

района инвалидов, которая заключается в предоставлении людям с 

ограниченными возможностями значимой информации, создании условий в 

использовании библиотечно-информационных ресурсов, а также вовлечение 

инвалидов в культурно-досуговые мероприятия. 

Библиотекарь абонемента Мельниченко Т.Н. провела ряд мероприятий с 

клубным формирование «Общение», в котором состоят  люди с ограниченными 

возможностями, а именно: 

 Поэтический час «Поющий нерв нашей эпохи», посвященный 82 – 

летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. На встрече звучали 

стихи советского поэта, исполнителя авторских песен. Татьяна Николаевна, 

ведущая мероприятия, напомнила слушателям об актерской и театральной 

биография Высоцкого. 
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 Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе». На встрече 

поговорили о традициях празднования Масленицы, о символике каждого дня 

масленичной недели и об особенностях праздничного стола и убранства дома. 

Так же на тему «Масленица» на абонементе МЦБ была оформлена выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Важной частью работы Межпоселенческой Центральной библиотеки 

является обеспечение максимальной доступности информационных ресурсов и 

услуг людям с ограниченными возможностями. В марте  библиотекарем 

абонемента Мельниченко Т.Н. была проведена беседа о книге. Диалог был 

направлен на культуру русской речи, на великий русский язык. Участники 

поделились своими впечатлениями от прочитанной православной литературы, о 

книгах посвященных жителям святых подвижников. 
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 В стенах Центральной библиотеки прошел праздник, посвященный 

Международному женскому Дню – литературно-музыкальная гостиная 

«Женщина – муза, женщина – свет!». На мероприятии прозвучало очень 

много добрых, теплых слов адресованных милым женщинам. Ведущие 

Кузьменко Т.Г. и Мельниченко Т.Н. пригласили гостью праздника Машенскую 

Нелли Ивановну прочесть «Оду женщине». Своѐ стихотворение «Не буди меня, 

мама» прочла наша коллега, библиограф МЦБ Полосина Наталья 

Владимировна. И уже традиционно поздравить женщин пришли сотрудники 

районного Дома Культуры. Все гости зарядились положительными эмоциями. 

Из библиотеки они вышли с улыбками, унеся с собой частичку позитива и 

хорошего настроения. 

 

 



58 
 

 

  В этом году чтения были посвящены знаменитым уроженцам 

Мартыновского района, в честь которых были названы улицы нашей слободы.  

Библиотекарь МКУК МЦБ Мартыновского района Мельниченко Т.Н. провела 

информационный час «Они прославили наш край», на котором  подчеркнула 

значимость краеведческой работы, которая помогает не только лучше узнать 

свой край, но и учит ценить и беречь его историю, культуру, природу, ведь 

любовь к родному краю является основной частью большого и глубокого 

чувства – любви к своей стране. Присутствующие активно отвечали на 

вопросы, вспоминали интересные факты, которые они запомнили, знакомились 

с выставкой краеведческих изданий. 

 

 4 сентября состоялось очередное заседание клуба «Общение», 

посвященное 150-летию со дня рождения выдающегося русского писателя А.И. 

Куприна. 
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 Очередное заседание клуба «Общение» было посвящено  130-летию со 

дня рождения английской писательницы Агаты Кристи. Библиотекарь 

познакомила членов клуба с удивительными и интересными фактами из жизни 

и творчества Агаты Кристи. Поклонники детективного жанра присвоили ей 

титул «королевы детективов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обзор литературы «Поэт родной земли», посвященный 125-ой 

годовщине со дня рождения великого поэта С.А. Есенина. На него были 

приглашены члены клуба «Общения». Для присутствующих была оформлена 

книжная выставка, на которой представлены произведения писателя, 

литература о его жизни и творчестве, цитаты и высказывания о Сергее Есенине. 

Библиотекарем абонемента Мельниченко Т.Н. были прочитаны стихотворения 

посвященные осени «Осень», «По-осеннему кычет сова», «Отговорила роща 

золотая». 
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 Очередное заседание клубного формирования «Общение» состоялось 

накануне Международного дня слепых, который ежегодно отмечается 13 

ноября по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения. 

Мельниченко Т.Н. подобрала для 

экспозиции новинки специальной 

литературы с укрупненным 

плоскопечатным шрифтом, книги 

написанные шрифтом Брайля, а именно: 

В. Орехов «Последняя охота», Е. 

Катасонова «Ах, кабы на цветы - да не 

морозы», Н. Колесникова «Новые 

русские робинзоны», Р.Л. Стивенсон 

«Дом на дюнах» и другие. 

 

 Заседание клуба «Общение» 

было посвящено Международному дню 

инвалида. С членами клуба была проведена беседа – обсуждение «Душу 

исцелит добро». Для обсуждения взято произведение Н. Островского «Как 

закалялась сталь». Активисты клуба «Общения» приняли самое активное 

участие в обсуждении. 

 

 

 «Новый год в разных странах» под таким названием прошло 

заседание клуба «Общение».  Члены клуба поучаствовали в видео круизе, 

познакомились, как встречают Новый год в разных странах. Сотрудники 
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библиотеки тепло поздравили присутствующих с Новым годом и вручили 

памятные сувениры.  

В 2020 г. был обновлен книжный фонд для слабовидящих и слепых людей 

специальной литературой с крупным написание и шрифтом Брайля. 
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К сожалению, в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в 

библиотеках было запрещено проведение массовых мероприятий. Но, несмотря 

на это, библиотечные работники района принимали активное участие в жизни 

людей с ограниченными возможностями.  

В 2020 году была запущена библиотечная акция «Книга на дом» - 

сотрудники библиотеки оперативно по телефону выполняли заявки читателей, 

соответственно с интересами подбирали литературу. Доставку выполняли как 

сами библиотекари, так и социальные работники.  

 

 

И в заключение хотелось бы сказать, что пожилым людям и инвалидам 

тоже хочется жить полноценной жизнью, это нелегко, порой – целое 

искусство. Однако по мере сил и возможности библиотеки  всегда стараются 

помочь им. Наша библиотека – это место, где они чувствуют себя нужными, 

уважаемыми, где им дают возможность поделиться своими эмоция, мыслями. 

 

Спасибо за внимание! 
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В ЭТОМ МИРЕ МЫ ВСЕ РАВНЫ 

 

 

Парфенова Надежда Николаевна,   

библиотекарь МБО МБУК 

 Милютинского района «ММЦБ» 

 

Одной из задач Милютинской  центральной 

библиотеки является оказание помощи в получении 

информации и организации досуга пользователям, 

нуждающимся в социальной реабилитации и 

адаптации в обществе. Многим пожилым людям 

тяжело посещать библиотеки, поэтому сотрудники 

центральной библиотеки и ее подразделения  

осуществляют доставку литературы таким читателям на 

дом, а так же ведется работа в онлайн режиме. Это и презентации, видеоролики, 

видеосюжеты, фотовыставки и др.   

     Для детей с проблемами зрения в книжном фонде библиотеки есть 

аудиокниги, книги со шрифтом Брайля, книги с крупным шрифтом для 

слабовидящих.  

           Милютинская центральная библиотека тесно сотрудничает  с Центром 

социального обслуживания  для пожилых людей, Ростовской библиотекой для 

слепых, Всероссийским обществом слепых г. Морозовск. 
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Большую помощь в составлении совместных планов работы, проектов    на 

приобретение оборудования, книжной продукции для людей с ограниченными 

возможностям здоровья оказывает инспектор реабилитационного отдела 

социальной защиты Бережная Галина Георгиевна. Не один год библиотека 

тесно сотрудничает с Красавиной Татьяной Ивановной исполнительным 

секретарѐм местного отделения партии Единая Россия, специалистом  

пенсионного фонда Быкадоровой Еленой Ивановной, Милютинской средней 

школой и   Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ростовской области «Морозовский агропромышленный 

техникум»(Милютинский филиал ГБПОУ РО "МАПТ").   

   Инвалиды, пенсионеры, и другие  категории социально-незащищенных 

читателей,  входят в зону обслуживания отдела обслуживания. Индивидуальная 

работа с ними заключается в беседах, рекомендациях, руководстве  и 

обсуждения чтением.  

 Одной из важнейших человеческих потребностей у данной категории 

пользователей является общение. Беседы с библиотекарями часто носят не 

только рекомендательный характер, но помогают преодолеть чувство 

одиночества, восполнить тяжесть потери близких людей. 

   Деятельность работы отдела обслуживания в помощь людям с 

ограниченными возможностями заключается в оперативном предоставлении 

общественно - значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке 

книг, пользующихся повышенным спросом. 

    Инвалидам и пенсионерам гарантированы все права наравне с другими 

категориями читателей. 

 Сотрудники центральной библиотеки  взяли за правило поздравлять с 

праздниками людей с повышенными потребностями.  Для них оперативно 

готовится информация о новых    книгах, 

приглашения на досуговые мероприятия.  

   Так, в январе и феврале  месяце,  

центральной библиотекой были организованы  

мероприятия, посвященные 75-летию 

Великой Победы. Совместно с МБОУ СОШ и 

студентами  Милютинского филиала 

Морозовского агропромышленного 

техникума, Центральная библиотека в рамках 

Международного дня памяти жертв 

Холокоста провела час памяти "Холокост: 

память и предупреждение" 

http://mapt.gauro-riacro.ru/razdel-miljutinskij_filial_gbpou_ro_mapt/
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Исторический хронограф ко дню снятия блокады Ленинграда - «Войны 

священные страницы навечно в памяти людской» 
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Час мужества «Сталинградская битва в вопросах и ответах», 

посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве.  

Мероприятие сопровождалось презентациями и документальными 

фильмами, которые подготовила  библиотекарь читального зала Скирдина И.А.    

 Тесная дружба связывает сотрудников библиотеки с пациентами отделения 

дневного пребывания центра социального обслуживания. Тематика 

проводимых мероприятий разнообразна. Работать с данной группой  интересно. 

Они активные участники всех проводимых мероприятий. Имея богатый 

жизненный опыт, готовят выступления по каждой теме, с удовольствием 

делятся жизненным опытом, участвуют в викторинах, в подвижных играх, 

поют, и с удовольствием танцуют.       

5 марта в преддверии Международного женского дня в центре социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста прошел литературный час 

«Души и сердца вдохновение». Библиотекари центральной библиотеки 

Донских Г.В. и Парфенова Н.Н. рассказали о том, как возник этот 

замечательный праздник весны. Сотрудники вместе с участниками  читали 

стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, И. Северянина, А. Дементьева и многих других 

любимых поэтов.  В конце мероприятия библиотекари поздравили 

присутствующих с праздником, вручили цветы и поздравительные открытки. 
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Во время периода пандемии, мероприятия в библиотеках временно были 

прекращены. И библиотекари района  перенесли их в виртуальную плоскость.  

Готовили мероприятия, записывали  видео поздравления, литературные 

композиции, поэтические часы.  Созданный материал  переносили на 

флешкарты, и предоставляли для демонстрации в центр социального 

обслуживания. 

 Благодаря стараниям сотрудников библиотеки свободное время жителей 

ЦСО было заполнено интересным досугом. 

 В таком режиме были проведены: 

 К Международному дню слепых вечер - «Мир равных возможностей». 

 Всемирный день доброты. Встреча – «Передай добро по кругу». 

 Международный день толерантности. «Согласие сегодня — мир 

навсегда». 

  Международный день инвалидов. «Родник добра».  

  

 

В 2020 году МБУК «Милютинская межпоселенческая центральная 

библиотека» получила комплекс информационно библиотечного обслуживания 

(КИБО). И у жителей с ОВЗ отдаленных 

уголков Милютинского района, появилась возможность посетить  библиотеку 

на колесах.  В первый день выезда  записался новый читатель с ограниченными 

возможностями здоровья. Это юноша, который вместе с нами порадовался 

нашим приобретением. И самое главное, он уверен, что теперь не только всегда 

будет с  книгами, но и активно участвовать в мероприятиях КИБО.   
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«ВАМ ДАРИМ ДОБРОТУ И РАДОСТЬ» 

РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

МБУК «ЦБС» Г. НОВОШАХТИНСКА С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Забоева Татьяна Николаевна,  

главный библиотекарь  

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

МБУК «ЦБС» г. Новошахтинска.  

 

 

Детство - уникальный период в жизни 

человека. От того, как сложится первый 

этап вхождения в жизнь, насколько 

комфортен он будет для ребенка, зависит 

формирование его самосознания и 

самооценки. Как помочь ребѐнку с 

ограниченными возможностями стать полноценным членом общества? На 

помощь таким детям приходят библиотеки. Обслуживание детей с 

ограниченными возможностями является одним из направлений деятельности 

центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина г. 

Новошахтинска.  Ведь давно известно, что чтение способно оказывать не 

только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребѐнка. 

Коллектив библиотеки посредством своих мероприятий занимается  

развитием их творческих способностей и  организацией досуга. В нашем 

библиотечном пространстве они могут отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, а также получить необходимую 

информацию по различным вопросам.  

Работа с группой таких детей строится в рамках проекта «Дорога от сердца к 

сердцу» и совместно с автономной некоммерческой организацией «Добро».  

В рамках проекта  для своих читателей мы организовали  творческие 

выставки к праздничным датам по различным темам:  «Читаем, фантазируем, 

творим!», «Из мусорной кучки - нужные штучки», «Подарок маме – своими 

руками», «К нам идет Новый год» и др. 

https://ok.ru/group/54277552341159/topic/152871814622631  

Очень нравятся детям этой категории совместно проводимые мероприятия, 

посвященные различным праздникам и знаменательным датам. Но самыми 

https://ok.ru/group/54277552341159/topic/152871814622631
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эффективными формами работы считаем игровые. Игра снимает 

напряжѐнность, способствует общению детей, помогает им развивать 

воображение. Мероприятия, проводимые с ребятами в форме игр, привлекают 

их гораздо больше. 

Фонд библиотеки комплектуется с учетом пожеланий ребят. А при 

поступлениях новой литературы, проводятся обзоры, например  «К нам новая 

книга пришла». Прослушав их, дети с удовольствием берут предложенные им 

книги. На информационном часе «Скажи мне, кто с тобою рядом», гости  

узнают о пользе общения с домашними животными. 

По традиции,   в декаду инвалидов проводим праздники под общим 

названием  «Дари любовь – храни добро!», на которых гости становятся 

участниками игр и конкурсов, разгадывают загадки, и отвечают на вопросы 

викторины. 

Услугами библиотеки пользуются  32 «особых» ребенка, они приняли 

участие в 42 мероприятиях, проводимых библиотекой,  и прочитали 171 книгу. 

Уже 4 года на базе библиотеки работает кружок по бисероплетению 

«Бусинка». Сотрудники библиотеки знакомят его членов с литературой по 

разным темам. На каждом заседание кружка проводятся беседы, обсуждают 

новинки литературы, совместно с участниками кружка  готовят 

развлекательные программы к праздникам и к дням рождения юных его членов, 

оформляют выставки их творческих работ. 

   Для создания детям интересного досуга, до и после пандемии  ежемесячно 

посещаем    Новошахтинский драматический театр, где смотрим спектакли с 

тифлокомментированием, сопровождаем  их в поездках, устраиваем 

познавательные  экскурсии.  

В 2018 и 2019 годах помогали в подготовке художественного выступления 

многодетных семей в празднике «День семьи, любви и верности» в городе 

Шахты на подворье  Шахтинской Епархии.   

Уже в течение 3-х лет  мы помогаем в подготовке репертуара выступлений 

для участия  детей  в фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Дети Солнца», в духовно-просветительском центре 

Пятницкого архиерейского подворья,  на территории которого он  проходит.  

Дважды 2018 и 2019 г. участвовали на  областных фестивалях «Калининское 

лето» и  «Шолоховская весна», где представляли работы участников кружка 

«Бусинка». 

В 2018 и 2020 г. активный читатель Солощенкова Лиза с помощью 

сотрудников библиотеки принимала   участие в областных краеведческих 

конкурсах в рамках  проекта «Язык – духовный код нации, предоставленного 
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Фондом президентских грантов, где занимала призовые места. 

https://ok.ru/group/54277552341159/topic/152542768328103  

В 2020 г. в областном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Вспомним вместе»,  организованного музейным комплексом 

«Самбекские высоты»,  в номинации «Литературное творчество» Лиза заняла 3 

место. 

Стало уже доброй традицией делать сбор книг от наших читателей «Подарок 

другу». В этом году  в рамках Дня добрых дел в Ростовской области прошла 

благотворительная акция «Под книжным зонтиком добра», в рамках акции в 

течение 12 дней читатели библиотеки и жители города принесли в дар 

библиотеке  84 экз. книг: произведения классиков мировой художественной 

литературы, современных авторов, детских писателей, научно-популярную 

литературу. Книги, полученные в дар, сотрудники библиотеки передали в АНО 

«Добро». Мы надеемся, что эти книги доставят удовольствие детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

https://ok.ru/group/54277552341159/topic/152015121739175  

Во время пандемии мы продолжали работать с ребятами дистанционно: они 

отвечали на вопросы онлайн викторин, читали стихи в онлайн чтениях, 

посвященных дню города, 115 летию со дня рождения Агнии Львовны Барто, 

онлайн акциях «Любимой маме посвящаю», в поэтических онлайн - чтениях 

"Святое дело - Родине служить", делали селфи с любимой книгой. 

Работая с такими семьями, мы и сами становимся добрее, мудрее, учимся у 

них терпению, сочувствию, умению радоваться и жить!  У нас много планов на 

будущее. И я думаю, что вместе мы сможем многое. 
 

 

 

https://ok.ru/group/54277552341159/topic/152542768328103
https://ok.ru/group/54277552341159/topic/152015121739175
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АРТ-ТЕРАПИЯ. ИСЦЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ 

 

 

Харитонова Диляра Вильевна,  

заведующий отделом по работе с детьми 

МБУК Белокалитвинского района «МЦРБ». 

 

Здравствуйте, коллеги!  

Я, Харитонова Д.В. заведующая отделом по 

работе с детьми МБУК Белокалитвинского 

района «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека», рада приветствовать Вас 

в нашей детской библиотеке.  

Детская библиотека находится в центре города 

Белая Калитва на Театральной площади в здании 

Дворца культуры им. В. Чкалова на 2 этаже.  
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Дворец культуры оборудован 2 пандусами и звонком для вызова 

специалистов ДК и сотрудников библиотеки.  На здании установлены знаки 

доступности объекта и информационные таблички, нанесена цветная разметка 

ступеней для маломобильных граждан.  

 

Фонд детской библиотеки – главный источник информации для детей и 

подростков.  В документном фонде библиотеки насчитывается более 20 000 

книг, около 30 названий периодических изданий. Фонд регулярно пополняется 

художественной, справочной, отраслевой и краеведческой литературой.  Фонд 

аудиокниг позволяет получить читателям доступ к художественной и 

отраслевой литературе, в том числе, и тем пользователям, у кого есть проблемы 

со зрением.  

Детская библиотека – это многогранный мир, в котором создается 

комфортная среда для любого читателя. Библиотека обслуживает более 3000 

детей и подростков. Выставки книг, литературные праздники, творческие 

встречи с интересными людьми, театрализованные экскурсии, обзоры, 

конкурсы - таков диапазон форм массовой работы с юными белокалитвинцами. 

Все это делается ради того, чтобы дети приходили в библиотеку и становились 

ее читателями.                                                    

Я хочу Вас познакомить со структурой отдела по работе с детьми.  
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Абонемент для дошкольников и учащихся 1-4-х классов. Это отдел 

библиотеки, куда приходят дошкольники, 

учащиеся 1-4 классов, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Здесь ребят 

ждут   книги, в которых собраны ответы на 

самые разные «Почему?», «Отчего?», 

«Зачем?» и другие вопросы, связанные с 

окружающим миром; сказки, интересные 

загадки, смешные и вместе с тем 

поучительные истории, написанные с 

юмором и фантазией. Читают на абонементе 

и взрослые: родители, педагоги, библиотекари.  

Здесь можно не только почитать, но и поиграть в настольные игры, 

порисовать, познавательно и интересно провести время. В уютном зале 

библиотеки проходят театрализованные экскурсии, встречи с любимыми 

детскими книгами.    
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Для самых маленьких посетителей в библиотеке предусмотрена специальная 

литература для дошколят. На ярких книжных выставках, представлены не 

только книги, но и игрушки, привлекающие внимание детей. 

В открытом доступе на специальном стеллаже расположены художественные 

книги со шрифтом Брайля. Каждый читатель с ограниченными возможностями 

здоровья может воспользоваться той формой чтения, которая наиболее ему 

доступна. 

Старший абонемент рассчитан на учащихся 5-9 классов.  

Приоритетной работой абонемента является общение с юными читателями. 

Всестороннее развитие ребят гарантировано всевозможными направлениями 

работы: образовательными, досуговыми, 

информационными. Здесь находится  

литература по школьной программе и 

книги на любой вкус: фантастика, 

приключения, литература о животных, 

спорте, истории. Красочно оформленные 

тематические книжные выставки помогут 

выбрать интересные произведения. 

Читальный зал – это информационное 

пространство, где вы получите ответы на 

любые интересующие вас вопросы. Если 

у вас возникли трудности в подборе литературы для реферата, доклада, 

сочинения, сообщения, то нужную информацию можно найти не только в 

книгах, но и в сети Интернет совершенно бесплатно. В читальном зале детской 

библиотеки собраны книги по всем отраслям знаний, лучшие справочники, 

энциклопедии и периодические издания.    

Приоритетными направлениями в работе детской библиотеки является: 

краеведение, патриотическое, нравственно-эстетическое, экологическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни и др.  

  В условиях карантина детская библиотека осваивала онлайн-форматы, 

предлагая различные форматы продвижения книги и чтения. Для детей и 

подростков с успехом проходили:  мастер-классы, квесты, конкурсы, 

.литературные праздники, виртуальные творческие встречи, театрализованные 

представления, познавательно - игровые программы, виртуальные путешествия.  

 Отдел по работе с детьми принимал активное участие в социокультурных 

акциях, направленных на привлечение детей к книге и чтению.  

В летний период сотрудники библиотеки работали по программе «Пятая 

четверть». Библиотечные мероприятия, организованные   в рамках программы 

летнего чтения, были направлены на создание позитивного имиджа библиотеки 
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как места для творчества, отдыха, общения. Проведения досуга детей в летний 

период  проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

В дни весенних каникул прошли циклы мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Недели детской и юношеской книги». 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1563%2Fall 

 

Участие библиотеки в «Библиосумерках» в рамках Всероссийской  акции 

«Библионочь» нацелено на  поддержку чтения, приобщения юных читателей  к 

национальным и мировым культурным ценностям. 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_97%2Fall 

 

Ежегодно в рамках Международной Акции «Читаем детям о войне», 

сотрудники библиотеки читают детям самые лучшие произведения о Великой 

Отечественной войне.    

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_263%2Fall 

 

В рамках Международной акции «Книжка на ладошке», библиотекари 

отдела по работе с детьми знакомят малышей   с лучшими произведениями 

современных детских писателей. 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_142%2Fall 

 

Наши юные читатели активно 

участвуют  в областных литературно - 

творческих конкурсах, проводимых 

РОДБ им. В. М. Величкиной и по итогам 

конкурсов становятся их победителями.  

В 2018 году читатель отдела по работе 

с детьми Павлова Алина заняла I место в 

номинации «Как конфетка!», в 

областном творческом конкурсе «Книга 

на бис».  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_32%2Fall 

 

В 2019 году читатель отдела по работе с детьми Яковенко Мария, заняла I 

место в номинации «Любимая книга: прошлое» в областном литературно - 

творческом конкурсе «Любимая книга: прошлое, настоящее, будущее», в 

номинации « «Любимая книга: прошлое». 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_89%2Fall 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1563%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_97%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_263%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_142%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_32%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_89%2Fall
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В 2020 году читатель отдела по работе с детьми 

Иващенко Борислав занял II место в областном 

литературно - творческом конкурсе «Победа: нам 

жить и помнить!», в номинации «О войне написано не 

всѐ…».  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_541%2Fa

ll 

Читатели детской библиотеки приняли активное 

участие в онлайн - акциях, творческих конкурсах, 

посвященных 75 -летию празднования Великой Победы: 

«Синий платочек», «Мы о войне стихами говорим», «75 стихотворений о 

войне» и многих других. 

 https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_237%2Fall 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_296%2FallВ  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_274%2Fall 

В своем творчестве участники акций выразили свое отношение к событиям 

Великой Отечественной войны, отдали дань уважения бессмертному воинскому 

подвигу, внесли свой вклад в Победу.  

Сотрудники отдела по работе с детьми принимают участие в сетевых 

акциях,  направленных на формирование бережного отношения к народному 

творчеству и культурному наследию России. 

В 2020 году  Библиотекарь отдела по работе с детьми» Яковенко Е.С. 

приняла   к конкурсу мастер - классов по декоративно - прикладному 

творчеству "Дари добро и красоту"  (организатор конкурса МБУК Ростовская 

- на- Дону городская ЦБС).  Библиотекарь   провела в онлайн- формате мастер - 

класс по изготовлению русской куклы Петрушки.  По итогам конкурса Евгения 

Сергеевна заняла III место в номинации «Игрушка своими руками» 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_62%2Fall 

Детская библиотека активно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями Белокалитвинского района, с БУСОН РО «Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних Белокалитвинского 

района». Социальными партнерами детской библиотеки   являются МБОУ 

СОШ № 2, № 4 и № 6.  

Долгосрочное сотрудничество связывает коллектив детской библиотеки с 

Белокалитвинским историко-краеведческим   музеем; с образцовым 

театральным коллективом «Баллада» под руководством режиссера Орловой 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_541%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_541%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_237%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_296%2FallВ%20
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_274%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_62%2Fall
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Л.Б. (ДК им. В. «Чкалова»); с Детской школой искусств; с общественной 

организацией защиты животных «Доброе сердце» мн. др.  

   В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволяет 

библиотеке оставаться востребованной в социуме.  

    Среди друзей детской библиотеки следует отметить: ветерана Великой 

Отечественной войны Н.П. Рассказова, воина - интернационалиста С.И. 

Бодрова, тренера детского клуба «Калитва» А.В. Гудукина, клоуна И.  

Срибного, художника Е.Г. Ворожцова, многократного чемпиона России по 

легкой атлетике среди ветеранов  И.Д. Иваника,  историка-  краеведа В.А.  

Хлебнова,  вокалистку фольклорного казачьего хора «Калитвяночка» Р.Ф. 

Комиссарову и  мн. др.  

Дружба нашей библиотеки и дошкольных учреждений продолжается уже 

много лет. Библиотека тесно сотрудничает с детскими дошкольными 

образовательными учреждениями на основе заключенных договоров о 

социальном партнерстве с МДОУ № 42, «Дюймовочка», с №7 «Солнышко», с 

№3 «Сказка». Дети коррекционных групп учреждений активные участники 

всех проводимых мероприятий. 

Работа отдела по работе с детьми ведется по программе «Книга в детский 

сад», целью которой является приобщение дошкольников, к лучшим образцам 

классической, современной и зарубежной детской литературы.  В рамках 

программы применяются разнообразные формы работы по привлечению детей 

дошкольного возраста к книге и чтению, такие как: театрализованные 

экскурсии по библиотеке, громкие чтения, литературные путешествия, 

познавательные часы, мастер- классы, кукольные спектакли.  

В библиотеке оформляются яркие красочные выставки. В своей практике 

библиотекари активно используют мультимедийные технологии по 

привлечению детей к чтению и книги.  

Традиционно в библиотеке проходят Дни открытых дверей, Дни 

дошкольника в библиотеке, в рамках которых происходит знакомство дошколят 

с библиотекой и удивительным миром книг.  
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Дети с ограниченными возможностями – это особые дети, но с точки зрения 

взрослых. Для своих ровесников они ничем не отличаются. Они также любят 

играть, и веселиться, чрезмерно любопытны, обожают сказки и веселые 

приключения.  

В МДОУ №7 «Солнышко» функционируют группы компенсирующей 

направленности «Ягодка», «Семицветик», «Родничок». Такие группы 

посещают дети с тяжелыми нарушения речи (ТНР). Дошкольники с тяжелыми 

нарушения речи (ТНР) частые гости нашей библиотеки. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому ребѐнку найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности. С особенными детьми работа 

библиотекарей строится совместно с воспитателями, учителями – логопедами 

по индивидуальным планам. Все мероприятия планируются с целью адаптации 

дошкольников в современном мире, расширения их кругозора.  

 Для и детей с особенностями развития сотрудниками библиотеки были  

организованы, и проведены: День открытых дверей «По книжной тропинке 

вместе с семьей» https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_62%2Fall 

 

День краеведческой сказки «Здравствуй, сказка Донская!» 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_62 

Игра - путешествие «Поделись своей добротой» 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_54%2Fall 

Литературный час «Свет и добро сказок В.Сутеева». 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_51%2Fall 

Литературное путешествие «По книжным тропинкам детства» в рамках 

Международной акции «Книжка на ладошке» 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_142%2Fall 

В результате проведенных 

мероприятий, малыши становятся 

более активными и общительными, с 

удовольствием принимают участие в 

играх, конкурсах, выполняют 

творческие задания.  

С целью приобщения детей к книге с 

самого раннего возраста, 

библиотекари сами приходят к деткам в 

детские сады.  

Библиотекари отдела по работе с 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_62%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_62
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_54%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_51%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_142%2Fall
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детьми активно используют виртуальное информационное пространство для 

продвижения чтения и культурных ценностей в детской и подростковой среде. 

Своего сайта в библиотеке нет, но библиотекари   активны с 2017 года в 

социальной сети «ВКонтакте». 

2020 год внес свои коррективы в работу детской библиотеки. Главной 

задачей библиотеки стала организация обслуживания пользователей в 

удалѐнном доступе. В новых условиях, отдел по работе с детьми искал свои 

пути и способы продвижения книжной культуры в виртуальном пространстве. 

Во время карантина читатели, могли задать библиотекарю интересующие их 

вопросы, продлить книги, оставить отзывы, с помощью социальной сети 

«Вконтакте»,  телефону, электронной почты, через удобный мессенджер 

WhatsApp. Родители, воспитатели, педагоги имели возможность получить от 

библиотекаря рекомендации и  консультации по вопросам  детского и  

семейного чтения.   

В период вынужденной изоляции библиотека не давала скучать своим юным 

читателям. Сотрудники библиотеки продолжили свою творческую 

деятельность и просвещение читателей в социальной сети «ВКонтакте».  

На странице детской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» удаленным 

пользователям можно найти ссылки на рекомендательные сервисы  чтения,   

принять участие в онлайн- чтениях, в онлайн- обзорах,  в творческих мастер-

классах,  в онлайн-спектаклях., посетить виртуальные  книжные выставки.   

Интересную, познавательную информацию читатели находят  в таких 

библиотечных рубриках как: «Литературный календарь», 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1579%2Fall 

 «Художники иллюстраторы»,  

 https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1536%2Fall 

«Виртуальная книжная  выставка» 

  https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1559%2Fall 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1554%2Fall 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1579%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1536%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1559%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1554%2Fall
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«Донские писатели юбиляры»  и др.  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1545%2Fall 

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны и   

сохранения памяти о подвиге народа на  веб- странице социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ»  детской библиотеки  была создана рубрика под хештегом   

#Год памяти и славы. Рубрика  информировала читателей  о Героях Дона и их 

бессмертных подвигах.  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1036  

В 2020 году в детской библиотеке стартовали новые библиотечные онлайн - 

проекты: «Театр кукол Теремок», «Мастерилка», «Добрые сказки малышам». 

Изначально проекты были задуманы для реализации их в библиотеке. Но 

пандемия внесла свои коррективы, и проекты заработали в онлайн - формате.  

 

В настоящее время количество детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается. Очевидно, что особенные дети 

нуждаются во внимании и поддержке. При этом возможностей развиваться 

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

детей, к сожалению, меньше, чем у их "обычных" ровесников. 

В своей работе библиотекари отдела по работе с детьми применяли разные 

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

творчеством.  Такое направление в работе позволяет создавать развивающую, 

творческую среду для юных  читателей, и в том числе, для особенных детей.  

Онлайн - проект «Театр кукол Теремок». 

Театр кукол играет огромную роль в нравственном и эстетическом 

воспитании детей и подростков. Он привлекает их своей яркостью, 

красочностью, динамикой.  

Новый и востребованный онлайн - проект «Театр кукол Теремок» направлен 

на расширение рамок деятельности библиотеки, популяризации театрального и 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1545%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1036%20
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художественного наследия, создание новой доступной формы донесения 

информации. Читатель-зритель может стать непосредственным участником 

театрализованного знакомства с персонажами литературных произведений. 

Встреча с любимыми сказочными героями – это всегда праздник, 

которого дети ждут с нетерпением. Во время спектакля, юные зрители вместе 

со сказочными персонажами попадают в волшебный мир сказки.  

А детям с ограниченными особенностями здоровья предоставляется 

возможность увидеть театральное представление, не выходя из дома, не 

покидая зону своего комфорта.  

Каждый спектакль по - своему уникален и 

неповторим. Сотрудники отдела по работе  с 

детьми сами мастерят кукол, рисуют  

декорации,  разрабатывают сценарии, 

вкладывают всю свою душу в это непростое 

дело.  

В  рамках онлайн - проекта «Театр кукол 

Теремок» в онлайн – формате состоялись 

показы кукольных представлений  по мотивам  любимых детских сказок:  

 «Лиса и заяц» 

 https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1201%2Fall 

 

 «Петушок золотой гребешок» 

  https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1234%2Fall 

 

 «Морозко» https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1288%2Fall 

 

 «Чиполлино и его друзья» 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1569%2Fall 

Сотрудники отдела по работе с 

детьми приглашают всех детей 

посмотреть представления на 

страничке детской библиотеке в 

социальной сети «ВКонтакте».  

https://vk.com/id429074734 

Онлайн - проект «Мастерилка. 

 Творчество – это необходимый 

элемент развития личности, поэтому 

простые поделки своими руками 

помогают ребенку проявить фантазию 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1201%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1234%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1288%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1569%2Fall


83 
 

и реализовать свои возможности. Для раскрытия потенциала, талантов детей и 

подростков сотрудниками отдела по работе с детьми был запущен онлайн - 

проект «Мастерилка».   

Библиотекарь отдела по работе с детьми Яковенко Евгения Сергеевна в 

режиме - онлайн учит детей создавать свои собственные, неповторимые 

работы, используя различные материалы.  

Виртуальные мастер - классы 

представляют также реальные возможности 

для обучения детей и подростков, которые в 

силу специфики заболевания значительную 

часть времени проводят дома.  

Мастер – классы позволяют особенным 

детям изучать, мыслить, приобретать   

технические навыки, активно осваивать 

окружающий их мир. 

В рамках Года памяти и славы» и 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, детская библиотека запустила 

на своей странице серию виртуальных мастер – классов.  В режиме удаленного 

доступа были показаны творческие мастер-классы по обучению детей 

различным техникам, по созданию творческих работ военной тематики.   

Символ Великой Победы – алая гвоздика, словно капелька крови, пролитой 

за Отчизну в годы Великой Отечественной Войны.  В  режиме- онлайн был 

проведен мастер- класс «Гвоздика Победы» по изготовлению  гвоздики из 

бумаги.  

https://vk.com/id429074734?z=photo429074734_457240136%2Fwall429074734_

348 

В ходе мастер- класса «Танк Победы» ребятам показали, как смастерить один 

из лучших танков Второй мировой войны Т-43.  

https://vk.com/id429074734?z=video429074734_456239075%2Fe0af7265b6f79be49

b%2Fpl_post_429074734_420 

Пилотка - важнейший атрибут образа советского солдата, образа героя и 

победителя. В рамках Дня информации «Войны священные страницы» для 

детей 7-10 лет был проведен мастер- класс «Военная пилотка» по изготовлению 

военной пилотки.  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1198%2Fall 

https://vk.com/id429074734?z=photo429074734_457240136%2Fwall429074734_348
https://vk.com/id429074734?z=photo429074734_457240136%2Fwall429074734_348
https://vk.com/id429074734?z=video429074734_456239075%2Fe0af7265b6f79be49b%2Fpl_post_429074734_420
https://vk.com/id429074734?z=video429074734_456239075%2Fe0af7265b6f79be49b%2Fpl_post_429074734_420
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1198%2Fall
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В рамках  онлайн –  проекта «Мастерилка»  для удаленных пользователей 

прошли интересные и познавательные мастер-классы по изготовлению 

творческих работ своими руками:  

 «Золотая рыбка» (К Пушкинскому Дню России) 

 https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_383%2Fall 

 

 «Кит и дельфин» (К Всемирному Дню  китов и 

дельфинов)  

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_519%2Fall 

 «Есенинская осень» (К 125 летию русского поэта- С. 

Есенина)  https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_898%2Fall 

 "Ежик" https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1105%2Fall 

  «Космическая ракета» (Ко дню Космонавтики) 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1626%2Fall 

Одним из непременных атрибутов чтения является 

книжная закладка. Как  самостоятельно юным книголюбам 

создать  оригинальные  закладки для  любимой книги,  было 

показано на  мастер-классе «Русские матрѐшечки». 

 https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1052%2Fall 

Все  мастер-классы, конечно, не  перечислить, познакомится с ними можно 

на странице детской библиотеки в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 

https://vk.com/id429074734 

Онлайн - проект «Добрые сказки  

малышам». 

Большой популярностью среди читателей 

библиотеки пользуется новый  онлайн - проект 

«Добрые сказки малышам» для детей 

дошкольного возраста. Онлайн - проект 

знакомит детей с волшебным миром   сказки, 

пробуждает в любовь к чтению, мотивирует 

детей к творчеству. 

Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают затруднения в 

физической, эмоциональной или поведенческой сфере. 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_383%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_519%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_898%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1105%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1626%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1052%2Fall
https://vk.com/id429074734
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К сожалению, дети с нарушениями в развитии не все умеют читать 

самостоятельно. Поэтому наш новый онлайн - проект «Добрые сказки 

малышам» приглашает малышей и родителей послушать сказки – онлайн:  

 «Лис и Мышонок» 

 https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1222%2Fall 

 «Котенок по имени Гав» 

  https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1226%2Fall 

 «Курочка Ряба» 

  https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1282%2Fall 

 «Маша и медведь» 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1281%2Fall 

Все записанные сказки доступны всем желающим на страничке детской 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».  https://vk.com/id429074734 

Сказки читает заведующая отделом по работе с детьми Харитонова Д.В. 

 

Работу детской библиотеки в этом направлении невозможно представить без 

контакта с родителями и специалистами принимающими участие в судьбе 

детей с ограничениями здоровья. На странице детской библиотеки в 

социальной сети в «ВКонтакте» появляются отзывы, пожелания и 

благодарности от родителей, учителей и воспитателей.  

Например: 

 «Здравствуйте! Детская библиотека! С интересом смотрим ваши 

виртуальные мастер - классы. Материал, библиотекарем Яковенко Евгенией 

Сергеевной, всегда подается в доступной и в понятной форме. Занятия, 

развивающие и интересные, помогают изучать окружающий мир. Ребенку 

очень нравится. Спасибо большое! Всегда ждем с нетерпением новых встреч!» 

https://vk.com/id429074734?z=video429074734_456239275%2F7027e9aebe7ff79

327%2Fpl_wall_429074734 

https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1222%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1226%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1282%2Fall
https://vk.com/id429074734?w=wall429074734_1281%2Fall
https://vk.com/id429074734
https://vk.com/id429074734?z=video429074734_456239275%2F7027e9aebe7ff79327%2Fpl_wall_429074734
https://vk.com/id429074734?z=video429074734_456239275%2F7027e9aebe7ff79327%2Fpl_wall_429074734
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Как показало время наши онлайн - проекты востребованы и интересны 

удаленным пользователям. К сожалению, детская библиотека пока не 

адаптирована под запросы разных категорий читателей. Но реализация таких 

специальных онлайн - проектов - это необходимая работа по созданию равных 

возможностей для самых разных читателей. 

Работа с представленными проектами будет продолжена. В дальнейшем 

отдел по работе с детьми планирует создание новых интернет - проектов, 

которые могли бы вызвать интерес к чтению, к знаниям, развитию творческих 

навыков в детской и подростков среде. Только так библиотека сможет 

полностью выполнить свое предназначение и стать не только 

интеллектуальным, досуговым центром, но и   настоящим теплым домом для 

всех категорий читателей. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Адрес библиотеки: Ростовская обл. г. Белая Калитва. Ул.  Театральная, д.1 

 

http://b90av.my1.ru/   ссылка  на сайт МЦРБ 

https://vk.com/id429074734 ссылка на  страницу отдела по работе  с детьми 

 

 

 

 

 

 

http://b90av.my1.ru/
https://vk.com/id429074734
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ОНЛАЙН-КВЕСТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПРОДВИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

 

Левшина Надежда Николаевна,  

заведующий филиалом № 28  

БИЦ имени Н.Г. Чернышевского  

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

 

В условиях пандемии корона вируса значительно 

возросла роль информационного, библиотечно-

библиографического обеспечения разносторонних 

потребностей пользователей, в том числе и в 

региональном компоненте. 

Региональный компонент – это уникальные, особо 

ценные краеведческие ресурсы, в которых с максимальной полнотой 

отражаются разнообразный видовой состав документов о Донском крае и г. 

Ростове-на-Дону. 

 2020 год внес существенные коррективы в работу муниципальных 

библиотек Ростова-на-Дону. Так с апреля 2020 года был осуществлен переход 

проведения культурно-досуговых мероприятий в онлайн-режим. Библиотеки 

стали искать интересные формы работы для привлечения активной интернет-

аудитории. 

 На ум пришло модное слово «квест», поскольку  оно у всех на слуху и 

ассоциируется с движением, интересом. «Quest» по-английски означает 

«поиск», «искомый предмет». Выражаясь простыми словами, квест — это 

движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и 

поиском чего-либо. 

Библиотеки не первый год применяют в своей практике квесты, 

как действенную форму работы с читателями, особенно, с молодежью.  

Следующим этапом стало создание веб-квестов на блогах Библиотек Ростова 

с использованием интерактивных игровых технологий Интернета. 

Начнем с самых простых. И главное бесплатных пратформ. 

https://learningapps.org/ создан для поддержки обучения и преподавания с 

помощью небольших общедоступных интерактивных модулей (далее -- 

упражнений). Данные упражнения создаются онлайн, и в дальнейшем могут 

быть использованы в образовательном процессе. Для создания таких 

упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на 

классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). Данные 

https://learningapps.org/
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упражнения не являются законченными учебными единицами, и должны быть 

интегрированы в сценарий обучения. 

https://www.jigsawplanet.com/ создан, как бесплатная игровая платформа 

Виндоуз. 

 

Главная особенность веб-квеста в том, что посетители работают со 

страницами блогов библиотек Ростова, на которых размещены задания, 

задействованы игровые технологии бесплатных платформ в онлайн-режиме. В 

нашем случае итогом квеста является краеведческий продукт, размещенный на 

блогах Библиотек Ростова. Время прохождения квеста около 1 часа. 

Структура веб-квеста: 

1.  Вступление, где четко описано тематика квеста, предварительный план 

работы и обзор квеста; 

2.  Задание, где  дано описание задания, к нему приложен вопрос и если есть 

затруднение, предложена подсказка. 

3.  Переход на следующий этап или тур с активной гиперссылкой на 

страницу Библиотеки. 

4.  Заключение, в котором участник квеста после прохождения последнего 

этапа, получает заслуженный Сертификат. 

 

К 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники БИЦ 

имени Н.Г. Чернышевского подготовили и реализовали онлайн-квест 

«Завещано помнить».  

Цель квеста – познакомить пользователей блога с историей подвигов 

героических людей, которые жили в городе Ростове-на-Дону, участвовали в 

военных сражениях, и погибли в годы ВОВ.  

Кто они – эти герои большой войны?  

Огромную роль в приближении Победы над фашизмом сыграли подвиги 

юных ростовчан. Именно этим мальчишкам и был посвящен онлайн-квест 

«Завещано помнить». Чтобы мы помнили историю своей страны и историю 

предков, которые показали самоотверженность, стойкость духа 

и неподдельную любовь к Родине. 

 

При подготовке к квесту была проведена большая подготовительная работа: 

1. Изучение темы веб-квеста, подбор кандидатов. Прописывались сроки 

проведения веб-квеста от 7 до 15  дней. 

2. Распределение кандидатов среди сотрудников библиотеки, с 

последующим составлением задания. Одно из условий квеста при подготовке 

задания – не упоминать имѐн героев. 

https://www.jigsawplanet.com/
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3. Определение игровых платформ для подготовки задания веб-квеста – 

необходимо было выполнить в едином стиле. Подготовка задания 

осуществлялась на платформе https://learningapps.org/, подготовка подсказки 

производилась на платформе https://www.jigsawplanet.com/ 

4. Дизайнерское оформление веб-квеста: обложка, виджет, сертификат 

готовили специалисты  Отдела дизайна ЦГБ имени М. Горького. 

5. Распределение задания веб-квеста среди блогов Библиотек Ростова 

(БИЦ имени А.И. Герцена, БИЦ имени Н.А. Островского, Библиотека имени 

М.Ю. Лермонтова, Библиотека имени А.И. Куприна, БИЦ имени Н.Г. 

Чернышевского). 

6. Подготовка пресс-релиза для рекламной компании. 

7. Техническая реализация веб-квеста. Размещение  задания 1 этапа и 

рассылка ссылки на страницу всем библиотекам-участникам для создания 

виджета. Готовые материалы публиковались на блогах библиотек-участниц. 

Происходил взаимообмен ссылками на страницы квеста для поэтапного его 

прохождения. 

8. Подведение итогов. 

               

При подготовке задания учитывалось: грамотность, достоверность 

информации, соответствие заявленной теме и форме, логичность, 

структурированность, проработанность, индивидуальность, технические 

навыки.  

По отработанной технологии подготовки веб-квеста был проведен и 

следующий квест. 2021 год в Ростове-на-Дону объявлен Годом Спорта. Донская 

столица всегда занимала ведущее место в спортивном рейтинге страны. С 

каждой Олимпиады ростовчане привозили медали, а имена наших чемпионов и 

их рекорды являются ориентирами для новых поколений юных атлетов.  

С 1 по 15 марта 2021 года сотрудники БИЦ имени Н.Г. Чернышевского 

провели Онлайн-квест «Приключения в Стране Здоровья». Библиотеки Ростова 

познакомили с биографией и историей высших спортивных достижений 

победителей и призеров Олимпийских игр, которые представляли Донской 

край. После прохождения квеста, каждый участник получил Сертификат, 

который был спрятан в одном из заданий. 

Веб-квест был проведен в 7 этапов, подготовлены задания по 7 наиболее 

известным персонам в мире спорта. Расширилось  и количество библиотек-

участниц. 

Продвижение регионального компонента Ростовской области посредством 

интерактивных онлайн форм работ с пользователями весьма благодатная почва: 

это новый способ развития культурного бренда Ростовской области и г. 

https://learningapps.org/
https://www.jigsawplanet.com/
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Ростова-на-Дону, это обладание уникальными и неповторимыми ресурсами, 

которых нет ни у кого другого. И этим надо пользоваться. 

А библиотека в данном случае выступает как надежный, постоянный, 

интересный партнер по доступу к этим ресурсам.  

Ну а веб-квесты – это инструмент для привлечения новых потенциальных 

пользователей. Чем увлекательнее, полнее, интереснее, ярче  и необычнее 

представят библиотечные специалисты краеведческие ресурсы, тем большим 

спросом они будут пользоваться. 

Библиотекари постоянно занимаются самообразованием на различных 

обучающих платформах, изучают программы, чтобы стать узнаваемыми, 

позиционировать себя истинными патриотами Донского края, знатоками его 

многогранной истории, культуры, природы. 
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«ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ДАТЫ 2021:  

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ» 

 

 

 Крюкова Юлия Александровна,  

заведующий филиалом №13  

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова  

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.  

 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Сегодня мы хотим  поделиться с Вами 

опытом работы филиала № 13 Библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова Ростовской - на - 

Дону городской ЦБС. 

Поддержка и защита одиноких людей пожилого возраста, задача каждого 

человека. Создание благоприятных условий для обеспечения всех потребностей 

людей старшего возраста стало важнейшей задачей коллектива библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова. В эти непростые времена важно относиться к людям 

старшего возраста достойно и с уважением. Никто не должен быть оставлен без 

внимания. В этих целях  библиотека уже несколько лет  работает по   

направлению «Библиотека – милосердная зона». 

 Самый яркий пример - это деятельность в рамках благотворительной 

программы «Статус «Онлайн». Сотрудники библиотеки обучают людей 

старшего поколения и читателей  с ограниченными возможностями здоровья 

азам работы с ПК, стандартным компьютерным программам.  

Специальные группы для работающих пенсионеров и людей пред 

пенсионного возраста не формировались, т. к. обучение осуществлялось в 

максимально удобное время для занимающихся. Реализация этой программы в 

библиотеке успешно проходит более 6 лет. 

А в 2021 году коллектив библиотеки запланировал проведение краеведческих  

социокультурных проектов в социальных сетях, посвященных юбилейным и 

приоритетным датам года.   

Интерес  к  краеведению  -  это  тенденция  современности.  Многие 

учреждения и организации занимаются сегодня изучением истории края и 

сохранением культурных тенденций. Библиотеки занимают свою, только им 
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свойственную нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к 

историко-культурному наследию.  

В  «Основах государственной  культурной  политики»  (утв.  Указом  

Президента  РФ  от 24.12.2014  г.  №  808)  определена  ведущая  роль  

библиотек  в  собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и 

местной культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и 

религиозного разнообразия и самобытности. 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с 

каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными 

формами, обретает новые черты. 

В последние годы все большее распространение в работе библиотек по 

продвижению библиотечных услуг получает проведение таких ярких 

комплексных мероприятий, как акции, конкурсы, которые могут включать в 

себя ряд различных  действия, выставки, викторины,  флэш-мобы, марафоны, 

коллажи  и др. 

Информационным поводом для проведения акции может быть: юбилейная 

календарная дата (литературная, историческая, политическая в масштабе 

страны, района, села); ведущая тема года; проблемы, волнующие всех; 

реализация библиотечного проекта и др.  

По завершении акции, конкурса закономерно проведение анализа 

мероприятия, где определяются выводы и рекомендации, которые необходимо 

учитывать при организации последующей работы. Подведение итогов 

освещается в СМИ, на сайте библиотеки или библиотечном портале. 

Краеведческая деятельность является одной из приоритетных направлений в 

работе нашей  библиотеки. Работа велась разносторонняя. Это и реализация 

краеведческого проекта и организация краеведческой гостиной, фотозоны. 

Было проведено множество мероприятий, встреч,  выставок творческих работ и 

т.п. 

http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/18/lermontovskie-motivy-v-tvorchestve-

donskih-pojetov/,http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/14/videokruiz-zhivaja-

pamjat-o-pojete/)  

 

 

 

 

 

 

 

http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/18/lermontovskie-motivy-v-tvorchestve-donskih-pojetov/,http:/lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/14/videokruiz-zhivaja-pamjat-o-pojete/
http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/18/lermontovskie-motivy-v-tvorchestve-donskih-pojetov/,http:/lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/14/videokruiz-zhivaja-pamjat-o-pojete/
http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/18/lermontovskie-motivy-v-tvorchestve-donskih-pojetov/,http:/lermontov.blogs.donlib.ru/2020/07/14/videokruiz-zhivaja-pamjat-o-pojete/
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Данные результаты работы послужили причиной перейти к новому 

направлению деятельности – организации и проведению сетевых проектов. 

Межрегиональный конкурс «Маленькие памятники большой войны». 

В феврале 2021 года  стартовал 

межрегиональный конкурс — «Маленькие 

памятники большой войны», 

инициированный и организованный 

сотрудниками Библиотеки имени М.Ю 

.Лермонтова.  

• Конкурс приурочен к 80-  

летию начала ВОВ, основные 

мероприятия к данной дате  утверждены 

Постановлением № 17 от 02.02.2021 года 

«О проведении мероприятий, 

посвященных 80 - летию начала Великой 

Отечественной войны (1941-2021г.г.)». 

Память о войне 1941-1945 года 

хранится в людских сердцах и 

передается из поколения в 

поколение. К сожалению, сейчас 

осталось совсем мало участников 

ВОВ, тех кто не жалея жизни 

воевал за наше мирное будущее. 

Поэтому мы должны, мы обязаны 

помнить всех, кто участвовал в этой 

страшной войне. Знание истории 

своего края, уважительное отношение ко всем памятникам, захоронениям, 

музеям является неотъемлемой частью патриотического воспитания. Вечной 

памятью павшим, напоминанием нам будут стоять каменные изваяния-символы 

славы, несокрушимости, величия нашего солдата.  

Давно закончилась Великая 

Отечественная война. А память до сих 

пор жива.  

Будто часовые Победы, еѐ хранят 

памятники: большие и маленькие, 

кричащие и молчаливые, собравшиеся 

вместе и одинокие.  
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Они помогают нам, современникам, почувствовать это слово «ПАМЯТЬ». 

На  конкурс Вы можете  представить свои творческие работы в различных 

номинациях – свой взгляд на тему конкурса:  видео-ролики, презентации, 

фотоколлажи, эссе, рассказы, рисунки о памятниках, улицах, домах вашего 

района, деревни, города, которые хранят память Великой Победы. 

Цель конкурса: 

повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков и их социальной активности.  

Задачи конкурса: 

 формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции; 

 воспитание уважительного отношения к героическому прошлому своей 

страны; 

 популяризация знаний о памятных символах, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне, в своей местности; 

 продвижение интернет технологий как средства решения культурно-

просветительских, воспитательных, образовательных и коммуникативных 

задач; 

 налаживание новых контактов в библиотечной среде; 

 стимулирование интереса к библиотеке, книге, чтению; 

 содействие продвижению и реализации творческих способностей 

читателей. 

Сроки проведения: 

Конкурс проводится с 14 февраля по 30 июня 2021 года.  

Конкурс состоит из четырѐх  независимых конкурсных этапов-номинаций со 

своими сроками приема конкурсных работ. 

Номинации конкурса: 
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 Конкурс  видео-роликов, слайд-шоу, фотоколлажей  «Мы помним 

героев».  

 Конкурс  эссе «И помнит мир спасенный…» 

  Конкурс  рисунков «Они сражались за Родину» 

  Конкурс  декоративно-прикладного творчества. 

 «Весточка с фронта»  

Все участники конкурса делятся на три возрастные группы: 

Работы победителей и информация об итогах конкурса будут размещены в 

блоге организатора: http://lermontov.blogs.donlib.ru . 

Подведение итогов конкурса осуществляется силами жюри. В жюри нашего 

конкурса вошли не только сотрудники МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС, но и наши социальные партнѐры учителя общеобразовательных школ и 

педагоги Муниципального Бюджетного Учреждения  Дополнительного 

Образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодѐжи», 

этот факт позволяет перейти на новый уровень координационной деятельности. 

Какой же результат проекта? 

 На данный момент на конкурс представлено более 20 работ, 

соответствующих 

требованиям конкурса. 

Предлагаем Вам принять 

участие в межрегиональном 

конкурсе — «Маленькие 

памятники большой войны». 

С положением о конкурсе 

можно ознакомиться  на 

блоге Библиотеки имени М. 

Ю. Лермонтова 

http://lermontov.blogs.donlib.ru/2021/02/05/malenkie-pamjatniki-bolshoj-

vojny/?doing_wp_cron=1615833094.8046419620513916015625  

Следующий краеведческий проект, Олимпийский марафон "Наши 

земляки-олимпийцы»,  так же инициированный сотрудниками Библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова, приуроченный к Году  спорта, здоровья, долголетия и 

к международному Олимпийскому  дню. Положение марафона находиться в 

разработке. Марафон будет проходить с 23.04.2021-23.06.2021. 

http://lermontov.blogs.donlib.ru/2021/02/05/malenkie-pamjatniki-bolshoj-vojny/?doing_wp_cron=1615833094.8046419620513916015625
http://lermontov.blogs.donlib.ru/2021/02/05/malenkie-pamjatniki-bolshoj-vojny/?doing_wp_cron=1615833094.8046419620513916015625
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 Мало кто знает, что в нашей области есть Олимпийцы, достойные уважения   

и славы. А благодаря нашему проекту о 

них смогут узнать многие.  

 Цель проекта: выполнить 

нелегкую и невероятно интересную 

задачу – собрать материалы о наших 

соотечественниках – выдающихся 

спортсменах, тренерах, 

общественных деятелях спортивных 

организаций нашего края, о самых 

ярких спортивных событиях, в 

которых участвовали эти выдающиеся 

личности.  

  Убеждена, это концептуальный, богато информационный проект не оставит 

равнодушным ни профессионалов, ни горячих поклонников спорта. Более того, 

свидетельства духовной силы наших героев -  земляков, их твердой воли и 

физического совершенства смогут вовлечь в спортивную орбиту много новых 

участников. 

Участники марафона предоставляют  информацию о чемпионах (участниках) 

олимпийских игр своего родного края. Материал может быть как эссе с фото, 

фотоколлаж  (с описанием), history коллаж (об одной персоналии с рождения 

до…).  
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Из материалов представленных участниками марафона планируется  сделать 

видео продукт, который будет размещѐн на блоге и социальных страницах 

библиотеки. 

 

 

 

Абашкина Екатерина Васильевна, 

заведующий сектором филиала №13  

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова  

МБУК Ростовская - на-Дону городская ЦБС.  

 

 

Уважаемые коллеги!  

Сегодня я представляю следующий  проект 

нашей работы, межрегиональный онлайн 

фото-конкурс «Иногда я думаю, что я лучше 

всех…». 

 2021 год объявлен Годом Спорта в Ростове-на-

Дону! Донская столица всегда занимала ведущее место 

в спортивном рейтинге страны, с каждой Олимпиады ростовчане привозили 

медали, имена наших чемпионов и их рекорды являются ориентирами для 

новых поколений юных атлетов. 

 В связи с данным событием, предлагаем 

Вам принять участие в межрегиональном 

онлайн фото-конкурсе «Иногда я думаю, 

что я лучше всех…».  

Конкурс стартует  16 апреля 2021,  а 

подведены итоги будут 02 июня 2021 во 

Всемирный день бега. Положение о 

конкурсе сейчас находиться на проверке.     

Цель конкурса: пропаганда здорового, 

активного образа жизни, привлечение 

населения Российской Федерации к 

регулярным занятиям физической культурой.  

Задачи конкурса: вовлечение населения Российской Федерации в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни среди различных возрастных 

групп, продвижение интернет технологий как средства решения культурно-

просветительских, воспитательных, образовательных и коммуникативных 
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задач, налаживание новых контактов в библиотечной среде, стимулирование 

интереса к библиотеке, книге, чтению.  

На фотоконкурс принимаются фотографии, на которых участник занимается 

любым видом спорта, делает зарядку, выполняет спортивные упражнения, 

совершает прогулки на свежем воздухе или просто ведете здоровый образ 

жизни!  

 

 

 

Участникам фотоконкурса необходимо подписаться на страницу библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/lermontovvv.  Опубликовать на своей странице в средствах 

массовой информации фотографию, отвечающей условиям конкурса, 

публикацию  сопроводить хэштегом  #Иногдаядумаючтоялучшевсех. 

Творческие работы могут быть индивидуальными или групповыми. 

После утверждения положения информация о конкурсе будет размещена на 

блоге и соц. страницах Библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. 

Любой из краеведческих проектов – средство интеграции в социокультурное 

пространство региона, поскольку краеведческая информация пользуется 

спросом. Разработка и проведение вышеуказанных проектов является 

инновационной деятельностью для сотрудников филиала, и служит ярким 

примером повышения уровня развития профессиональной деятельности 

каждого. 

Спасибо за внимание! 
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ПРОЕКТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ «РАДУГА ЗВУКА» 

 

 

Рогозина Оксана Михайловна,  

заведующий инновационно-методическим 

отделом  

ГБУК РО «Ростовская областная специальная  

библиотека для слепых». 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых предлагает Вашему вниманию проект     

«Радуга звука».  

Разработан этот проект был в 2020 году. Цель проекта: популяризация книг 

краеведческой тематики и создание аудио изданий для лиц с инвалидностью по 

зрению.  

Аудиокниги, изданные в рамках проекта «Радуга звука» представлены в 

форме театральной постановки, и привлекательна, не только для лиц с 

проблемами зрения, но и другим категориям читателей. 

Первой в рамках этого проекта вышла в свет аудиокнига «Я - ЛЕГЕНДА. 

Живые истории Ростовского зоопарка», в основу которой легла одноименная 

книга краеведческого содержания сотрудника библиотеки - писателя Игоря 

Ситникова. 
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В творческом осуществлении проекта приняли участие известные деятели 

культуры и искусства, а также детский коллектив  города Ростова-на-Дону. 

Авторский текст книги озвучил Заслуженный артист России, мастер 

художественного слова, Николай Мальцев. Текст рассказов прочитали юные 

актѐры театральной студии «Солнечный ветер» Дворца творчества детей и 

молодежи города Ростова-на-Дону под руководством Светланы Фѐдоровой. 

В записи литературной композиции  использованы музыкальные 

произведения известного ростовского композитора, Заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации Игоря Левина.  

В 2021 году в рамках проект была выпущена аудиокнига «Случайные 

тайны». Основой для книги послужил поэтический сборник «Эхо тысячи 

концертов», созданный Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых в 2019 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиокнига «Случайные тайны» адресована детской и родительской 

аудитории. Она не имеет ограничений по возрасту и здоровью. 

В книгу вошли стихотворения участников Заозѐрной Школы поэзии: Виталия 

Калашникова, Бориса Бондаревского, Бориса Режабека, которые известны как 

представители поэтического андеграунда. Подобранный материал выдержан в 

лучших традициях детской российской поэзии, и имеет собственную 

направленность - тонкий юмор и оригинальность отображения окружающего 

мира.  

Отдельно нужно сказать о языковой форме стихов.  

Одна из глав книги называется «Лингвистические липучки». Сегодня многие 

дети дошкольного возраста имеют проблемы с дикцией. Стихи - скороговорки 
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из этой главы помогаю избавиться от этой проблемы. Произведения авторов 

книги развивают ассоциативность мышления, и дают свободу детскому 

воображению. 

Для родителей интересными являются три юмористических стихотворения в 

финальной главе книги «Детские стихи для взрослых».  

В музыкальном оформлении книги использованы произведения известного 

ростовского композитора Игоря Левина и бардов-«заозѐрецев»: Владимира 

Растопчинко, Анатолия Лазарева, Игоря Савосткина. В песнях на музыку 

Анатолия Лазарева звучат стихи известных детских поэтов: Сергея Михалкова, 

Самуила Маршака, Даниила Хармса, Григория Остера, Тима Собакина, 

Людмилы Булыгиной. 

Песни исполнили солисты вокальных эстрадных ансамблей Дворца 

творчества детей и молодежи «Бриз» - руководитель Ася Сейранян, «Энергия» - 

руководитель Анастасия Головина и «УСПЕХ» - руководитель Наталья 

Бондаренко. 

Всего в создание этой книги, адресованной детям-инвалидам по зрению, свое 

вдохновение, талант и силы вложили 88 человек, а руководил проектом 

сотрудник Ростовской областной специальной библиотеки для слепых Игорь 

Анатольевич Ситников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикторами, как и предыдущем аудио издании, выступили юные актѐры 

театра-студии «Солнечный ветер» Дворца творчества детей и молодѐжи г. 

Ростова-на-Дону под руководством Светланы Викторовны Федоровой. 
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  5 апреля 2021 года на малой сцене Ростовского академического театра драмы 

имени Горького прошла презентация книги «Случайна тайна». На презентации 

юные артисты подарили публике замечательный концерт. Полтора часа на 

сцене звучали стихи ростовских поэтов Заозерной Школы. Их детская тема 

плавно перешла во взрослое звучание, проникновенно переданное зрителям 

старшими актѐрами «Солнечного ветра».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу украсили детские песни в исполнении юных солистов вокальных 

студий Дворца творчества детей и молодѐжи г. Ростова-на-Дону. Краткое 

выступление взрослых музыкантов группы «Скит», принадлежащих к 

«заозерному» течению, стало ярким заключительным аккордом всего вечера. 
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Почетными гостями были поэт Борис Бондаревский, композитор Владимир 

Растопчинко, представитель Министерства культуры Ростовской области, 

директор и сотрудники Ростовской ЦБС и директор Ростовской областной 

детской библиотеки им. Величкиной.  

Детским библиотекам Ростова на-Дону были переданы в дар книга 

«Случайные тайны» в печатном виде. 
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Ссылки на видеоролики: 

«Случайные тайны» на бумаге и со звуком. 11.02.2021. - ULR: 

https://1rostov.tv/tv-shows/rostov-kulturnyj-rasskazy-pyanogo-prosoda-i-semki-

seriala/.  

Презентация книги детских стихов "Случайные тайны" Заозѐрная школа. – 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Rd5xw_-q0Nc.  

 

Уважаемые коллеги!  

Ростовская областная специальная библиотека для слепых и в дальнейшем 

планирует работать над проектом «РАДУГА ЗВУКА», привлекая к его 

реализации волотнѐров и ведущих краеведов Дона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении хочется отметить, что проект «Радуга звука» способствуют 

продвижения книги и чтения, решает нелегкую задачу удовлетворения 

потребностей особых читателей. 

Спасибо за внимание. 

 

 

https://1rostov.tv/tv-shows/rostov-kulturnyj-rasskazy-pyanogo-prosoda-i-semki-seriala/
https://1rostov.tv/tv-shows/rostov-kulturnyj-rasskazy-pyanogo-prosoda-i-semki-seriala/
https://www.youtube.com/watch?v=Rd5xw_-q0Nc
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