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Во все времена именно пожилым людям требуются моральная 
поддержка и условия для активного участия в жизни общества после вы-
хода на заслуженный отдых. Поэтому именно библиотека может способ-
ствовать тому, чтобы жизнь пожилых людей стала более насыщенной, ин-
тересной, наполненной активной деятельностью. 

В очередном выпуске серии «Внимание: интересный и полезный 
профессиональный опыт» предлагается дайджест опыта работы библио-
тек области с пожилым населением области. Библиотеки участвуют в ре-
ализации государственной программы Курганской области «Доступная 
среда в г. Кургане на 2016–2020 годы», обеспечивая доступность учрежде-
ний культуры для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. 
Сегодня муниципальные библиотеки становятся для них центрами инфор-
мации, образования, реабилитации и досуга. 

Предложен список литературы, методических рекомендаций, ста-
тей из профессиональной прессы и интернет-ресурсов, раскрывающих 
опыт в отечественных общедоступных библиотеках.  
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Работа библиотек г. Кургана                                           
по программе «Старшее поколение» 

Муниципальные библиотеки Кургана сотруд-
ничают с территориальными ветеранскими органи-
зациями. Библиотека им. Шолохова сотрудничает с 
Курганским региональным отделением общероссий-
ской общественной организации «Мемориал». 
Направление деятельности – сохранение историче-
ской памяти, организация досуга людей старшего поколения. 

С ветеранами (1363 чел.) проведено 60 праздничных меро-
приятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам. В их 
числе – праздничные программы к Международному женскому дню, 
Дню защитника Отечества, годовщине присоединения Крыма к Рос-
сии, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи, 
любви и верности, Дню матери, 100-летию ВЛКСМ, Дню Конститу-
ции: 

– вечер-посвящение «Помнит сердце, не забудет никогда!» 
(библиотека им. Некрасова); 

– праздничная программа «Помним сердцем»; виртуальное 
путешествие «С любовью и верой в Россию»; часы исто-
рии «Мы немало на свете успели»; «Только герои обре-
тают мужество следовать своей судьбе» (библиотека им. 
Толстого); 

– праздник семейной гармонии «Любовь, дарованная небе-
сами»; литературно-музыкальная встреча «Комсомол – 
моя судьба»; праздничная программа «С днем Конститу-
ции, народ мой» (библиотека им. Лермонтова); 

– военный огонек «Там, где память – там слеза»; викторина 
«Я горжусь Россией»; чествование заслуженных матерей 
«Мама – ты и гордость...» (библиотека им. Крупской); 

– праздничная программа «Это наша Победа» (библиотека 
им. Тургенева); 

– вечер песни «Эти песни спеты на войне» (библиотека им. 
Карамзина); 

– лирическая композиция «Цветет сирень под мирным не-
бом», «В книгу нашей Победы вписали...»; литературная 
композиция «Я помню бой в степи под Сталинградом»; 
патриотический час «Я поставлю свечу за ребят!..»; вечер-
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поздравление «Защитникам Родины славу поем!»; круг-
лый стол «Уроки истории»; час истории «Письма из засте-
нок», литературно-исторический вечер «Та страна, что 
могла быть раем, стала логовищем огня»; музыкально-ис-
торическая композиция «Русь великая, Русь загадочная» 
(библиотека им. Шолохова); 

– фестиваль «Беспокойные сердца» (библиотека им. Кули-
кова); 

– праздник, посвященный 100-летию ВЛКСМ «Эта песня, 
дружище, твоя и моя!»; презентация книги Б. Клейменова 
«Бронза газетной строки» (к 100-летию ВЛКСМ и 75-летию 
Курганской области) (ЦГБ им. В. Маяковского). 

Для организации культурно-досугового обслуживания граж-
дан пожилого возраста в библиотеках работает 39 клубов для лю-
дей старшего поколения. 

Для пенсионеров и ветеранов микрорайонов в библиотеках 
подготовлены и проведены вечера-встречи, музыкально-поэти-
ческие вечера, презентации, часы общения: 

– арт-проект «Литературная филармония»; праздничный 
вечер «Неповторимая» (к 70-летию члена Союза писате-
лей России, поэта Ольги Дружковой); спектакль театра 
«Вечерний звон» «О женщине с улыбкой»; презентация 
книги Л. Андреевой «Дали бытия»; вечер памяти Людмилы 
Тумановой «Первая...»; презентация книги Л. Я. Витеб-
ского «В городе Кургане» (ЦГБ им. В. Маяковского); 

– презентация выставки народного творчества «Кукла на 
счастье»; минута безопасности «Осторожно, пожары»; 
круглый стол «Право быть гражданином» (библиотека им. 
Некрасова); 

– литературно-музыкальный вечер «Ваше Величество Жен-
щина» (библиотека им. Пушкина); 

– литературно-творческий час «В поисках истины» к 200-ле-
тию И. С. Тургенева (Диалог); 

– вечер памяти «Боль моей души – Афганистан»; круглый 
стол «Без выбора нет будущего»; вечер поэтического 
настроения «Не запрещай себе творить»; литературный 
круиз по стихам Э. Асадова «Сражаюсь, верую, люблю»; 
творческий вечер «Каких людей земля взрастила, талан-
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тов их не перечесть»; вечер-элегия «Ты одна мне – неска-
занный свет»; вечер изящной поэзии «Еще томлюсь тос-
кой желаний...» (библиотека им. Шолохова); 

– музыкально-поэтический час «У Есенина – день рожде-
ния!»; посиделки «Красна изба пирогами» (библиотека им. 
Есенина); 

– «Неформальная встреча с интересным человеком» (депу-
тат Государственной Думы Ильтяков А. В.) (библиотека 
им. Шукшина). 

Ко Дню пожилых людей организованы концертные про-
граммы, встречи: 

– встреча ветеранов библиотек БИС (ЦГБ им. Маяковского); 
– праздник добра «Возраст осени, ты дорог и прекрасен!» 

(библиотека им. Есенина); 
– праздничная развлекательная программа «А ну ка, ба-

бушки!» (библиотека им. Тургенева) и др. 

Организованы выставки мастеров декоративно-при-
кладного творчества: 

– «Ремесло пить-есть не 
просит, а радость при-
носит», «Прекрасное 
своими руками», «Доб-
рым людям на загляде-
нье», «Творческая мо-
заика» (библиотека им. 
Лермонтова); 

– «На волнах моей па-
мяти» (студия «Коло-
рит»), «Природы удиви-
тельный подарок», «По волнам моей памяти», «Дыхание 
акварели», «Вдохновение в лоскутах» от клуба «Хо-
зяюшка» (библиотека им. Шукшина); 

– «Рукотворное очарование» (библиотека им. Есенина); 
– выставка творческих работ Вавулиной Н. Н. «Фантазии 

полет и рук творенье» (библиотека им. Шолохова); 
– «Кукольное хобби Любови Малаховой», «Кукла на сча-

стье», «Славянские кружева», «Исцеляющее искусство». 
«Новый год в подарках» (библиотека им. Некрасова); 
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– выставка-инсталляция «Я, Ты, Он, Она – вместе – целая 
страна!», выставка текстильной куклы «Венок дружбы» 
(библиотека им. Куликова). 

В библиотеках г. Кургана обновлены информационные 
стенды по медико-социальным вопросам; состоялись встречи 
со специалистами: 

– встреча с психологом «Весенняя депрессия» (библиотека 
им. Тургенева); 

– день бесплатной юридической помощи (ЦГБ им. Маяков-
ского); 

– беседа о вакцинации «Чтобы гриппом не болеть» (биб-
лиотека им. Крупской); 

– встреча с врачом-геронтологом (библиотеки им. Крупской 
и им. Пушкина); 

– тренинг «Определение биологического возраста» (биб-
лиотека им. Пушкина). 

Были организованы внестационарные формы библио-
течного обслуживания граждан пожилого возраста; активизи-
ровалось экскурсионное обслуживание. 

ЦГБ им. Маяковского предлагает гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам услугу «Библиокурьер» (доставка книг маломо-
бильным гражданам по заявке на дом). 

Библиотека им. Шукшина 12 декабря организовала экскур-
сию читателей старшего возраста (33 чел.) в Частоозерье. Турист-
ско-информационный центр организовал автобусную экскурсию по 
городу для городского Совета ветеранов (18 чел.). 

Каждый житель города, имеющий ограничения в жизнедея-
тельности, имеет возможность стать удаленным пользователем 
библиотек МБУК «БИС г. Кургана». Информационные ресурсы биб-
лиотек представлены на официальном сайте http://cbs-kurgan.com. 
С ноября 2016 года существует версия сайта для слабовидящих. 
Сайт предоставляет следующие услуги: консультации библио-
графа, заказ книги; заказ экскурсии, продление срока пользования 
книгами, а также информацию о наличии книг в библиотечном 
фонде, о новых поступлениях в библиотеку, о мероприятиях биб-
лиотек. Можно удаленно получить полнотекстовые документы. Со-
здан раздел «Доступная среда», в котором можно ознакомиться с 
информацией о порядке обеспечения доступа в учреждение лицам 

http://cbs-kurgan.com/
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с ограниченными возможностями здоровья, об особенностях оказа-
ния им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 
учреждения, с паспортами доступности зданий библиотеки. 

В ЦГБ им. В. Маяковского работает университет третьего 
возраста, созданный при ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», по-
сетителями которого являются люди пожилого возраста и инва-
лиды. На территории библиотеки проходят занятия факультета 
«Юридическая клиника» и «Школа безопасности». 

Город Шадринск 

В Центральной библиотеке                
им. А. Н. Зырянова с начала 2018 года 
возобновились занятия факультета 
«Культура и искусство» «Универси-
тета третьего возраста». Ежемесячно 
слушатели знакомились с творче-
ством русских и зарубежных писате-
лей, художников, деятелей искусства. 

В январе прошел час искусства 
«Василий Суриков – мастер историче-
ской живописи». Слушатели познако-
мились с творчеством художника, с ис-
торией создания его известных картин 
«Утро стрелецкой казни», «Боярыня 

Морозова», «Меншиков в Березове», «Переход Суворова через 
Альпы», «Покорение Сибири Ермаком». Состоялся показ репродук-
ций картин и видеофильма о творчестве художника. 

В феврале состоялся литературный час, посвященный твор-
ческому пути писателя Алексея Николаевича Толстого, автора из-
вестных романов «Петр Первый», «Хождения по мукам», многих по-
вестей и рассказов. 

В конце марта прошел час искусства «Борис Кустодиев – пе-
вец радостей жизни». Слушатели познакомились с творчеством 
русского художника, известного своими картинами «Купчиха за 
чаем», «Масленица», «Ярмарка», «Русская Венера» и другими по-
лотнами. Под кистью художника оживала навсегда ушедшая купе-
ческая Русь. В сопровождении музыки и колокольного звона состо-
ялся показ видеофильма о творчестве художника, знаменитого сво-
ими яркими красками. http://ziranov.ru/up/index.php?newsid=1724 

http://ziranov.ru/up/index.php?newsid=1724
http://ziranov.ru/up/index.php?newsid=1724
http://ziranov.ru/up/index.php?newsid=1724
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Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. 
Этот день является важной датой в жизни каждого из нас. Ведь у 
всех есть бабушки и дедушки, которых мы любим. Но ценить и ува-
жать нужно не только своих родных, но и других пожилых людей. 
Для читателей «серебряного возраста» была подготовлена празд-
ничная программа «Мои года – мое богатство». Оформлялись вы-
ставки: «Осень жизни надо благодарно принимать», «Книги, что чи-
тали наши бабушки и дедушки». 

Для самообразования и формирования активной социаль-
ной позиции пенсионеров в библиотеках организованы клубы «Зо-
лотая осень» и «Друзья Дамы Пик». 

Альменевский район 

Задача библиотеки – сеять разумное, доброе, вечное через 
книгу и чтение. Повести и рассказы заставляют более внимательно 
вглядываться в человеческие характеры и судьбы, воспитывать в 
читателях чуткость и доброту. 

В библиотеках района велась работа по программе «До-
ступная книга» – обслуживание лиц с особыми потребностями (ин-
валидов, пожилых людей). 

С 1 сентября по 1 октября проходил месячник по работе с 
пожилыми людьми. Мероприятия проходили в клубе ветеранов 
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«Встреча» в центральной библиотеке. Проведен вечер отдыха 
«Славим возраст золотой!». 

Катайская библиотека реализует программу «От сердца к 
сердцу». Это ряд мероприятий, акций, добрых дел, направленных 
на духовную поддержку данной категории людей, а также на при-
влечение внимания общественности к тем, кто имеет слабое здоро-
вье. Созданию площадки для общения способствовали проведен-
ные в библиотеке мероприятия: вечер отдыха «Когда откроются 
сердца»; день позитивного общения «Души запасы золотые»; день 
душевных встреч «Общение без повода». 

День трогательных встреч «Осенние напевы» включал в 
себя концерт вокальной группы «Ветка сирени», час поэзии «Осен-
нее настроение», конкурсно-игровую программу «Дразнилки по-со-
седски», сольное выступление с приглашением артистов Районного 
дома культуры. Закончилось мероприятие традиционным чаепи-
тием. 

Праздничное мероприятие к Дню пожилых людей про-
шло под общим названием «Я люблю свой возраст». В программу 
вошли праздничный концерт «Как нам дороги наши седины» и кон-
курсно-игровая программа «Вспомним молодость свою». 

Накануне праздника была проведена акция «Принимаются 
поздравления» для людей пожилого возраста, которые ввиду сво-
его слабого здоровья не могут посещать мероприятия. Им были 
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вручены открытки с поздравлениями. Оформлялись информацион-
ные стенды «Забота. Внимание. Понимание», «Я здесь живу. Я от-
сюда родом». Пользовались интересом стенд-воспоминание «Как 
молоды мы были» и книжная выставка «Книги для души». Многие 
пенсионеры были участниками таких мероприятий, как конкурсная 
программа «Бабушки и внуки», вечер-ностальгия «Юность комсо-
мольская моя», тематический день «И для друг друга жизни не 
жалейте» и другие. 

К Дню инвалидов проведен День забот «С верой и надеж-
дой» (Щучанская библиотека). Юламановский библиотекарь сов-
местно с администрацией сельсовета организовала поздравление 
пожилых людей на дому; их приглашали на концерт, подготовлен-
ный совместно с сельским клубом. Участники танцевального кружка 
«Фисташки» при библиотеке исполнили танец для гостей, пели 
песни, играли на баяне. В программе Новогоднего огонька были уго-
щения, конкурсы и сюрпризы; в сельском клубе организовали ново-
годнюю елку. Юные читатели ежемесячно поздравляли пенсионе-
ров с днем рождения. 

В Ягоднинской библиотеке прошел праздник к Дню пожи-
лых людей «Тепло души вам дарим, дорогие». Волонтеры посе-
тили и поздравили учителей-пенсионеров, которые трудились в 
Альменевской школе, и подарили им открытки и веточки рябины. 
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В центральной библиотеке работает клуб «Встреча» для 
ветеранов труда и читателей-пенсионеров. В клубе проводились 
вечера отдыха: «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный 
здоровому образу жизни, и «Славим возраст золотой!» к Междуна-
родному дню пожилых людей. 

Участники вечера «Славим возраст золотой!» ознакомились 
с историей этого замечательного праздника. Была оформлена 
книжная выставка «Старшему поколению – заботу и внима-
ние».Звучали стихи, посвященные людям старшего поколения (в 
том числе стихотворение «Вот и День пожилых наступил…», напи-
санное местным поэтом В.Д. Юшковым). В ходе вечера прошла вик-
торина о песнях прошлых лет «Вспомним мелодию». 

Белозерский район 

Библиотеки района рабо-
тают по программе «Доступная 
среда для инвалидов на 2016–
2020 годы». 

Накануне Дня семьи, любви 
и верности в сквере районного 
Дома культуры сотрудники Бело-
зерской центральной библиотеки 
организовали акцию «Семейная 
лавочка». На «семейную лавочку» библиотекари приглашали су-
пружеские пары, детей и родителей, бабушек и дедушек с внуками 
и предлагали сделать семейное фото, чтобы запечатлеть еще одну 
прекрасную минуту совместной жизни. Все желающие могли также 
принять участие в играх и конкурсах. 

Библиотеки района играют важную роль в обслуживании лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудниками биб-
лиотек применяется такая форма работы, как книгоношество. 12 
библиотек района осуществляют библиотечное обслуживание чи-
тателей с ОВЗ на дому. Волонтеры отряда Нижнетобольной биб-
лиотеки оказывают социальную помощь пожилым людям (уборка 
травы, чистка снега). 

Центральная библиотека при предоставлении услуг людям 
пожилого возраста и с ограничением жизнедеятельности тесно со-
трудничает с Комплексным центром социального обслуживания 
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населения (КЦСОН), с центром занятости населения, с сектором 
молодежной политики спорта и туризма Администрации района, 
проводя совместные мероприятия. 

На базе центральной библиотеки совместно с Комплексным 
центром социального обслуживания населения создан «Универси-
тет третьего возраста». 

В Центральной библиотеке совместно со специалистами 
КЦСОН в рамках «Дня белой трости» уже в третий раз состоялась 
встреча инвалидов по зрению с председателем Кетовского мест-
ного отделения Всероссийского общества слепых, а также с руко-
водителями местных социальных структур, общественных органи-
заций. Директором центральной библиотеки была проведена реко-
мендательная беседа о книгах для людей с инвалидностью по зре-
нию. 

Ежегодно в библиотеках района в рамках Декады инвалидов 
проходят различные мероприятия для данной категории населе-
ния. Сотрудниками центральной библиотеки совместно с КЦСОН 
был организован «Праздник добра и милосердия». 

Совместно с Центром занятости населения для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в библиотеке был прове-
ден час общения «Протяни руку помощи». В рамках мероприятий 
организуются поэтические часы, общение за чашкой чая. 

При библиотеках района работают клубы для пенсионе-
ров: «Ветеран», «Мир увлечений», «Рукодельница», «Веселые 
петельки», «Пенсионерочка», «Горенка», «Университет треть-
его возраста». 

Одна из основных категорий пользователей ЦПИ – читатели 
пожилого возраста. Сотрудники Центров осуществляют как индиви-
дуальное, так и групповое информирование. Любой пользователь 
центральной библиотеки может пользоваться правовой базой 
«КонсультантПлюс». 
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Варгашинский район 

Библиотеками Варгашинского района для успешной и пер-
спективной работы по обслуживанию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья установлены тесные контакты с ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения по Варга-
шинскому району», с Варгашинским Советом ветеранов, специаль-
ной (коррекционной) школой-интернатом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья; с Варгашинским отделением Всероссийского об-
щества слепых; со школами и детскими садами Варгашинского рай-
она; с ГКУ «Областная специальная библиотека им. В. Г. Коро-
ленко». Работа библиотек в данном направлении – необходимость 
сегодняшнего времени, дарующая радость общения и человече-
ского участия тем, кто в нем нуждается. 

Центральная библиотека уже более 10 лет тесно сотрудни-
чает с областным Обществом слепых. Ежегодно планируются и 
проводятся совместно различные мероприятия. 

В преддверии 9 мая для местного отделения общества «Бе-
лая трость» прошел урок мужества «200 огненных дней Сталин-
града», посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Присут-
ствующие вместе с сотрудниками библиотеки вспомнили одну из 
величайших страниц той страшной войны, великую битву на Волге 
– битву за Сталинград. На протяжении всего мероприятия звучали 
стихи А. Твардовского, К. Симонова, О. Берггольц; отрывки из худо-
жественных произведений, посвященных великой битве; демон-
стрировались фрагменты военной хроники и кадры из художествен-
ных фильмов «Горячий снег», «Сталинград», «Сталинградская 
битва». 

На базе Центральной 
библиотеки в рамках «Дня бе-
лой трости» состоялась 
встреча инвалидов по зрению с 
председателем Кетовского 
местного отделения Всероссий-
ского общества слепых С. В. Ру-
кавишниковой, представите-
лями Администрации района, 
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руководителями местных социальных структур, общественных ор-
ганизаций. Состоялся продолжительный разговор о делах органи-
зации, о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды. Меропри-
ятие сопровождалось выступлениями артистов ЦК «Современник» 
и закончилось чаепитием за общим столом. 

В Международный день инвалидов сотрудники Центральной 
библиотеки провели акцию-поздравление «Подари добро и ра-
дость». Выражая свое искреннее уважение, в этот день сотрудники 
библиотеки посетили своих читателей, обслуживаемых на дому, с 
подарками и поздравлениями. Людям, имеющим какие-либо огра-
ничения, зачастую не хватает элементарного общения, поэтому все 
читатели были рады встрече, о чем свидетельствовал радушный 
прием, хорошее настроение и аромат свежезаваренного чая. 

К этому же празднику в рамках благотворительной акции 
«Дарить добро» библиотекари Детской библиотеки совместно со 
специалистами центра социального обслуживания Варгашинского 
района навестили 4 семьи (дети от 12 до 18 лет). Ребятам расска-
зали о работе Детской библиотеки и о возможностях обслуживания 
читателей на дому. Детям предложили художественную и познава-
тельную литературу – каждый из ребят взял себе понравившеюся 
книгу, а сотрудники библиотеки смогли записать их как новых чита-
телей библиотеки. 
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В Спорновской библиотеке к Дню инвалидов прошли акции 
«Белая ленточка» и «Добро другу – добро по кругу». Читателям 
раздавались белые ленточки – символ милосердия и доброты. Ак-
ция «Белая ленточка» помогла всем сделать свой первый шаг к 
тому, чтобы раскрыть собственное милосердие и сочувствие. Акция 
«Добро другу – добро по кругу» была организована совместно с ра-
ботниками Дома культуры. Прошел праздничный концерт, а в за-
вершение акции состоялось чаепитие. 

В Сычевской библиотеке прошла акция «Твори добро во 
благо людям». Всех пришедших в этот день в библиотеку инфор-
мировали о праздновании Дня инвалидов и вручали буклеты. Во 
второй половине дня акция продолжилась на улицах села. В рамках 
благотворительной акции «Милосердие» была оказана помощь 
детям-инвалидам и малообеспеченным семьям. Центр помощи де-
тям предоставил продуктовые, санитарные наборы, вещи, обувь. 
Свой вклад внесли и жители села, которые принесли свои вещи. 
Все это было собрано в библиотеке и роздано находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Во многих библиоте-
ках района прошли меропри-
ятия с привлечением волон-
теров: новогодний фри-
маркет «Передай добро по 
кругу» в Центральной биб-
лиотеке, акция-посещение 
«Неунывающая сердцем» 
в с. Мостовское, посещение-
поздравление «Капелькой 
тепла согреем душу» в с. 
Ошурково. 

При библиотеках района работают клубы для пенсионе-
ров: «Красная гвоздика», «Калина», «Журавушка», Ивушка», 
«Ветеран», «Искорка», «Рябинушка», «Яблочко». 
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Далматовский район 

Работа с инвалидами в библиотеках 
района была направлена на создание ком-
фортных условий, предоставление возможно-
стей для получения информации, а также об-
щения и проведения совместного досуга. 

В Центральной библиотеке проведена 
большая работа по организации доступной среды для инвалидов. 
Работа Центральной библиотеки проводится в рамках программы 
«Лучик добра». Деятельность организо-
вана по двум основным направлениям: ин-
формационное обслуживание, помощь с 
использованием информационно-право-
вых ресурсов библиотеки; организация до-
суга – вовлечение людей с ограниченными 
физическими возможностями в культурно-
досуговые мероприятия. При библиотеке 
работают клубы: «Милосердие» (общество инвалидов), «Очаг» 
(совместно с КЦСОН). 

Инвалиды прини-
мали деятельное участие в 
выставках декоративно-
прикладного искусства, 
организованных библио-
текой: «Нет дерева 
сердцу милей…», «Де-
лаем то, что нравится», 
«Фантазии шелковых 
лент», эко-выставке 
«Классные штучки из му-
сорной кучки». 

В течение года в рамках программы клуба «Милосердие» 
прошли мероприятия: слайд-беседа «Журавлиные весны Анто-
нины Баевой», литературно-поэтический час «Незабываемое» 
(к 100-летию А.М. Пляхина), литературно-музыкальный час «Я 
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такой, какой я есть» (о Д. Плужникове), урок мужества «За-
уральцы в боях за Сталинград», литературно-музыкальный 
час «Владимир Высоцкий. Песни о войне». 

В Детской библиотеке в рамках декады инвалидов прошел 
урок доброты и милосердия «Впустите в сердце добро». 

В сельских библиотеках люди с ограниченными возможно-
стями здоровья могут воспользоваться услугами интернета, а также 
имеют возможность зарегистрироваться на ЕПГУ. 

Песчано-Колединская библиотека тесно сотрудничает с 
ячейкой «Оптимисты». Совместно проведены: информ-академия 
«Спасает при любых невзгодах тепло сердец и доброта души», 
актуальный диалог «Слагаемые здоровья», час удивления 
«Маленькие радости для самых близких», час-размышление 
«Сказ от сердца и души» (к Дню инвалидов). 

Любимовская библиотека, обслуживая читателей-инвали-
дов и пожилых людей на дому, принимает предварительные за-
казы, формирует подборки книг, посещает один раз в месяц. 

Акции «Тепло протянутой руки» и «Книга на дом» состо-
ялись в Смирновской библиотеке. Библиотекарь вместе с волонте-
рами посещали на дому инвалидов и пожилых людей, приносили 
книги и периодику, проводили беседы по актуальным темам. 

Новопетропавловская библиотека привлекает читателей-ин-
валидов к активному участию в библиотечной и культурной жизни 
села: посиделки «Крещенские гадания», выставка «Рисуем По-
беду», конкурсная программа «Эрудит-кросс», викторина «Моя 
Россия», конкурс «Читай и выигрывай», исторический экскурс 
«Комсомольская юность моя». 

Пенсионеры и инвалиды приняли деятельное участие в по-
знавательной программе «Испекли мы каравай» и литератур-
ном часе «Книги, помогающие жить», прошедших в Лебяжской 
библиотеке. Библиотека организовала передвижную выставку 
книг «Найди себя в творчестве». Людям с ограниченными воз-
можностями здоровья были представлены книги по вязанию, пле-
тению, вышивке и т. д. Пенсионеры с удовольствием посещают 
«Фольклорные посиделки». 
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Исторический час «Священномученик Алексей Архан-
гельский – священник Песчано-Колединского храма» проведен 
для паломников в Песчано-Колединской библиотеке. В Новопетро-
павловской библиотеке прошло заочное путешествие «По мона-
стырям России». К Дню православной книги в Кривской и Нижне-
ярской библиотеках прошли циклы мероприятий «Духовных книг 
божественная мудрость», «Живое слово мудрости духовной». 

В работе с данной категорией читателей использовались 
различные формы и методы работы: индивидуальное обслужива-
ние книгой, в том числе и на дому, волонтерская помощь престаре-
лым и инвалидам, оформление выставок творческих работ, прове-
дение Дня пожилых людей и Дня инвалидов и др. 

100-летний юбилей Ленинского комсомола собрал ветера-
нов на мероприятия: встречу-воспоминание «Это наша с тобой 
биография»; исторический экскурс «Комсомольская юность 
моя»; литературно-музыкальный вечер «Твои, комсомолец, 
песни»; исторический экскурс «Комсомол – летопись во вре-
мени». 
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Звериноголовский район 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце пе-
реполняется чувством глубокой признательности, когда хочется го-
ворить слова благодарности, быть особенно чутким и вниматель-
ным к людям. Это – Международный день пожилых людей. 

1 октября Искровская библиотека совместно с клубным ра-
ботником провела музыкальный вечер «Ваших лет золотые рос-
сыпи». Приятным подарком к этому празднику стало выступление 
вокальной группы «Гармония». Гости услышали много добрых слов 
и пожеланий в свой адрес, получили возможность приятного обще-
ния. Во время чаепития участники с молодым задором и удалью 
продемонстрировали свои таланты в танцевальном и песенном 
жанре. 

30 сентября в Верхне-Алабугском библиотечном пункте со-
стоялся праздник для пожилых людей. Библиотекарь подгото-
вила игровую программу «Возраст смеху не помеха!», где люди 
преклонного возраста принимали активное участие в игровых кон-
курсах-шутках, смеялись и шутили от души. Чаепитие проходило в 
библиотеке, где долго еще слышались веселые голоса и смех лю-
дей преклонного возраста. 

Праздничную программу к Дню пожилого человека «До-
рогие мои старики» провела Украинская библиотека. Мероприя-
тия проходило за празднично накрытым столом. Праздник сопро-
вождали улыбки, танцы, сюрпризы, конкурсы, песни. Всем было хо-
рошо и уютно в кругу друзей. 

В Круглянской библиотеке для членов клуба «Золотой воз-
раст» прошла концертно-игровая программа «Рождественские 
посиделки: Под сенью Рождества». За чашкой чая звучало много 
песен, все присутствующие дружно участвовали в веселых коляд-
ках. 

9 мая состоялся литературно-музыкальный вечер «По-
клонимся великим тем годам» с участниками клуба «Золотой воз-
раст» и вокальной группой «Сударушка». Много звучало песен и 
стихов воспоминаний о Великой войне. Для присутствующих были 
проведены игры и конкурсы. К мероприятию была оформлена книж-
ная выставка «Память сердца». 
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В селе Отряд-Алабуга прошел ряд праздничных мероприя-
тий. Несмотря на погоду, жители села приняли активное участие в 
шествии Бессмертного полка. Для жителей села в сельском 
клубе состоялся концерт «Живые должны помнить». В про-
грамме звучали песни военных лет, а детский коллектив предста-
вил композицию «Баллада о солдатской матери». 

Для организации досуга пожилых пользователей при биб-
лиотеках функционируют клубы: «Встреча» (ЦБ), «Золотой воз-
раст» (Круглянская СБ). «Клуб любителей поэзии», организован-
ный совместно с центром социального обслуживания, объединяет 
интересантов художественного слова. 

В библиотеках Звериноголовского района проходят различ-
ные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, а 
также мероприятия, направленные на воспитание милосердия и со-
страдания. 

Встречу «Когда нужна особая забота!», посвященную 
Международному Дню инвалидов, провели 7 декабря Прорывин-
ская библиотека и сельский Дом культуры. Присутствующие совер-
шили путешествие по чайным традициям разных народов. С удо-
вольствием принимали участие в конкурсах, исполняли чайные ча-
стушки и песни. Праздник прошел в теплой атмосфере за чашкой 
чая, за душевным разговором, а книги и периодические издания, 

Занятие кружка «Вязание» 
(Лебедевский библиотечный пункт) 
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представленные в этот день на выставке «Чай пить – долго жить», 
вызвали большой интерес у собравшихся. 

В Центральной библиотеке для читателей была оформлена 
выставка-беседа «В гармонии с собой и миром». Выставка пред-
лагала читателю задуматься о том, что наряду со здоровыми чле-
нами общества, есть люди с ограниченными возможностями, кото-
рые, несмотря на трудности, не унывают, ведут активный образ 
жизни и участвуют в спортивных и других мероприятиях. На вы-
ставке были представлены статьи из периодических изданий о спе-
циальной программе «Доступная среда», о том, как и чем можно 
помочь таким людям, чтобы им легче было справляться с быто-
выми ситуациями. 

С целью воспитания доброжелательности и милосердия для 
юных читателей в Отряд-Алабугском библиотечном пункте была 
проведена беседа «Добро без границ». Библиотекарь попросила 
детей дать их определение добру, добрым поступкам; побеседо-
вала с ними о значении добра в жизни людей. 

Каргапольский район 

Современная библиотека – это культурно-просветительский 
центр, куда люди разных возрастов, с разными потребностями и 
увлечениями стремятся не только за информацией, но и за новыми 
знаниями, дружеским общением. Библиотеки РМКУК «КМЦБ» ста-
новятся центрами местного сообщества, реализуют разнообразные 
и востребованные населением направления работы. 

Особое внимание было уделено мероприятиям, посвящен-
ным работе с инвалидами и социально незащищенными гражда-
нами. Практически все населенные пункты имеют возможность до-
ступа к библиотечным услугам через библиотечные пункты и книго-
ношество. 

Событием года стал 95-летний юбилей РМКУК «КМЦБ», ко-
торый проходил в РКДЦ в ноябре 2018 года и собрал большое ко-
личество гостей – самыми желанными были ветераны библиотеки. 

Одним из значимых достижений стало участие во Всерос-
сийском конкурсе «Активное поколение» в Тюменской и Курган-
ской областях. Организатор конкурса – Благотворительный фонд 
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развития города Тюмени при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, и получение гранта. Проект «С 
открытым сердцем, с добрым словом» стал одним из 17 побе-
дителей. 

Несколько ярких примеров проекта: 

Клуб «Доброта». Совместно с Каргапольской местной орга-
низацией ВОС РМКУК «Каргапольская межпоселенческая цен-
тральная библиотека» приступила к реализации проекта «С откры-
тым сердцем, с добрым словом». На средства гранта приобретены 
тифлофлешплеер для прослушивания «говорящих» книг, электрон-
ный ручной видеоувеличитель текста, тактильно-звуковой инфор-
матор «Говорящая табличка», настольные игры для слабовидящих 
людей, настольные лампы и материалы для проведения мастер-
классов. 

В рамках проекта были осуществлены паломнические и по-
знавательные поездки, массовые мероприятия, мастер-
классы по декоративно-прикладному творчеству, литератур-
ные и дружеские встречи. Состоялся мастер-класс Н. А. Заост-
ровных по изготовлению кукол-оберегов из ткани. Прошел «Час фи-
нансовой грамотности» от управляющей АО «Россельхозбанк». 

Члены клуба «Доброта» Каргапольской МО ВОС побывали в 
усадьбе «Русская изба» (с. Тагильское), где состоялись «Покров-
ские посиделки» – путешествие в русскую старину. 

Состоялись и паломнические поездки по Каргапольскому 
району. Члены клуба побывали в с. Бакланское в Храме Рождества 
Пресвятой Богородицы. Староста храма, Александра Николаевна 
Копытова, подробно и интересно рассказала об этом старинном 
храме, который переживает сейчас свое второе рождение. Посе-
тили Богоявленский храм с. Усть-Миасское. Отец Александр с удо-
вольствием согласился провести экскурсию по храму, очень инте-
ресно рассказал его историю. В сентябрьские дни члены клуба по-
бывали в одном из главных духовных центров Зауралья – Свято-
Казанском Чимеевском мужском монастыре. На обратной дороге 
заехали в с. Новоиковское, где состоялась встреча с ветеранским 
клубом «Душевный очаг» при сельской библиотеке. Руководитель 
– Нина Федоровна Кондратова – познакомила всех с историей села, 
после чего гости посетили Музей боевой и трудовой славы. Худо-
жественный руководитель Новоиковского КДЦ Л. М. Бубко порадо-
вала всех лирическими песнями. 
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3 октября в центральной библиотеке состоялся праздник 
«Благословляем вас на долголетие…» для ветеранов и членов 
клуба «Доброта» Каргапольской МО ВОС. Для гостей праздника вы-
ступил дуэт «Надежда» Тамакульского КДЦ. Ветеран (актер Карга-
польского народного театра М. С. Оконечников), представ в образе 
деда-жениха, выбирал себе невесту, проверяя претенденток на ум, 
трудолюбие, доброту и хозяйственность. Предлагалось вспомнить 
старинные слова и объяснить их значение, а также поучаствовать в 
конкурсах. А члены Каргапольской МО ВОС в стихах рассказали о 
том, как активно они живут. 

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в библиотеке со-
стоялся вечер воспоминаний «Юность комсомольская моя…», 
на который были приглашены не только члены клуба «Доброта» и 
«Народного университета», но и те, для кого комсомол стал «не 
просто возрастом, а судьбой». 

Для слушателей «Народного университета» были прове-
дены мастер-класс «Чудеса из бумаги», вечер-встреча «Моя 
любимая деревня» (об исчезающих поселениях), час толерант-
ности «У нас единая планета, у нас единая семья» к Дню народ-
ного единства. Несколько занятий «Народного университета» было 
посвящены встречам с врачами Каргапольской ЦРБ М. И. Сосни-
ной, И. В. Костроминой и Н. Калыминой. В Международный день 
слепых офтальмолог ГБУ «Каргапольская ЦРБ» им. Н. А. Рокиной 
И.В. Костромина ответила на интересующие собравшихся вопросы. 
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Объединение по эстетическому развитию личности «Ру-
комесло» собрало творческих людей. 

Членам клуба «Флора» удалось совершить три выездных 
занятия. Поездка на ярмарку редких растений в г. Курган, где 
смогли приобрести новые сорта садовых и декоративных растений. 
Занятие под названием «Не заглянуть ли к соседу?» прошло на 
базе дачного участка Г. М. Никитиной в г. Шадринске. Большое впе-
чатление произвело на всех членов клуба посещение Просветского 
дендрария и музея леса. Агротехнику выращивания облепихи и ря-
бины изучали на занятиях «Солнечная ягода – облепиха» и «В саду 
горит костер рябины красной…». Обязательным элементом каж-
дого занятия был обзор книг на заявленную тему. 

В сельских библиотеках района работают клубы для пенси-
онеров: «Мудрость» (информация, досуг, огород); «Надежда» 
(краеведение, досуг, рукоделие); «Сельчаночка» (универсальный). 

Очень тепло, с большим энтузиазмом отпраздновали сель-
ские библиотеки 100-летие ВЛКСМ. Чаще всего это вечера воспо-
минаний – встречи ветеранов с современной молодежью. Ребята 
с интересом рассматривали реликвии, сохранившиеся у бывших 
комсомольцев, подпевали их песням. 

Агитбригада серебряного возраста 
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Эта тема не прошла мимо Творческого объединения «Свет-
лые поляны». Состоялась презентация нового сборника «Комсо-
мол, ты в памяти моей» (МЦБ). Эта книга – как слепок времени, как 
отпечаток бурного ХХ века. Председатель объединения Л. Г. Ла-
барешных рассказала о том, как создавался сборник, представила 
авторов, каждый из которых мог познакомить участников встречи со 
своим творчеством. Вторую часть книги составили очерки о карга-
польской комсомолии из архива районной газеты «Сельская 
правда». 

«Юность комсомольская моя» 

«Дети войны» 
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В районе любят своих самодеятельных авторов и часто об-
ращаются к их творчеству: бенефис поэтессы-землячки – чита-
тельницы Макаровой Л. А. (Тагильская СБ); встреча с поэтами-
земляками Чубаровой Н. И. и Калугиной Т. И. «Я вырос здесь и 
край мне этот дорог» (Осиновская СБ); поэтическая гостиная 
«Знакомимся со стихами Н. Л. Мурзиной» к ее 65-летию (Осинов-
ская СБ); вечер-портрет поэта-односельчанина «Творец чуда 
из слов» памяти Бугаева Ю. В. (Окуневская СБ); литературный 
вечер «Каждое мое стихотворение – это продолжение меня» к 
70-летию О. В. Дружковой (совместно с Краснооктябрьской библио-
текой). 

Большой акцент был сделан на продвижение официаль-
ного сайта библиотеки, который постоянно совершенствуется и 
помогает сделать образ библиотеки более привлекательным. До-
бавлены новые разделы («Краеведение», «Профессионалы биб-
лиотечного дела (Каргапольский район)») и подразделы («Курган-
ская область», «Каргапольский район, р. п. Каргаполье», «Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Каргапольского района», 
«Почетный гражданин р. п. Каргаполье», «Интересные люди р. п. 
Каргаполье», «Новинки краеведческой литературы»); использована 
информация сайта КОУНБ им. А. К. Югова. 

Немалая часть пользователей ЦПИ – пенсионеры. Им уде-
ляется особое внимание. Задача ЦПИ – не только предоставить ин-
формационные ресурсы, но и научить читателей пользоваться ими. 
Для повышения информационной грамотности пользователей за-
ведующая ЦПИ проводила индивидуальные консультации по ра-
боте с НЭБ и Президентской библиотекой. 

Катайский район 

Основная группа читателей библиотеки – 
взрослые, среди которых наиболее активны люди 
пред пенсионного и пенсионного возраста. Библио-
теки района продолжили работать по районной це-
левой программе творческого заполнения досуга 
«Библиотека. Книга. Семья». 

Центральная и детская библиотеки доступны для маломо-
бильных групп населения благодаря Муниципальной программе 
Катайского района «Доступная среда для инвалидов на 2015–
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2020 годы». Поэтому особое внимание и заботу специалисты биб-
лиотек уделяют людям с ограниченными возможностями, советуя и 
подбирая для них книги, приглашая на все массовые мероприятия 
и книжные выставки. 

В свете современных требований к нерешенным проблемам 
относятся: повышение доступности библиотечного обслуживания 
для людей, с ограничениями жизнедеятельности, пополнение и об-
новление библиотечного фонда, модернизация компьютерного 
парка библиотек для подключения библиотек района к НЭБ. 

Работа в помощь социальной адаптации незащищенных 
слоев населения (пенсионеры, инвалиды, ветераны и т. д.) ведется 
по направлениям: 

– оперативное предоставление инвалидам и пенсионерам 
общественно-значимой информации; 

– подбор, рекомендация и доставка на дом книг, пользую-
щихся повышенным спросом; 

– организация интеллектуального досуга; 
– содействие социальной активности пользователей. 

Для данной категории предлагались книжные выставки и 
массовые мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, 
ведение домашнего хозяйства, осенние заготовки, обряды и тради-
ции, а также литературные вечера, вечера отдыха, вечер-воспоми-
нание. 

Обслуживание пользователей осуществляется в форме 
группового и индивидуального информирования. Для инвалидов и 
пенсионеров в библиотеках ведутся тематические досье, оформ-
ляются выставки, стенды, выпускаются рекомендательные 
списки, закладки, буклеты: дайджест «Что нового в законодатель-
стве», «Кому и сколько положено от государства», «Правовая за-
щита пожилого человека», «Льготников внесут в Единый реестр», 
«Кому положена социальная помощь при оплате ЖКУ». Социально 
незащищенным слоям населения оказываются сервисные услуги 
по ксерокопированию, распечатке документов, отправке писем по 
электронной почте, набору текста. Удовлетворение информацион-
ных потребностей читателей ведется с помощью СПС «Консуль-
тантПлюс». Чаще всего услугами справочных правовых систем 
пользуются пенсионеры. Темы информационных запросов тесно 
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связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субси-
диях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета 
и перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, предо-
ставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны и дру-
гое. 

Работа библиотек по данному направлению проходит в тес-
ном сотрудничестве с органами местного самоуправления, отде-
лами социальной защиты населения, советом ветеранов, службами 
социальной помощи населению. Организуя массовые мероприятия 
для данной категории. 

Стало доброй традицией проводить мероприятия вне стен 
библиотек. В ЦБ и ДБ проводят дни информации, литературно-му-
зыкальные гостиные, тематические беседы в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Ежегодно в библиотеках района совместно с администраци-
ями сельских поселений, с сотрудниками СДК проводится Декада к 
Дню пожилых людей «В гармонии с возрастом». На главный 
праздник-чествование приглашаются все пожилые люди сел. 
Формы разнообразны: праздник-поздравление «Славим возраст зо-
лотой», акция доброты «Читайте с удовольствием!», конкурс дет-
ских рисунков «Мои дорогие бабушки и дедушки», час общения 
«Красота прожитой жизни», информационный уголок «Право и пен-
сионер», вечер посиделок «Милости просим в библиотеку, бабушки 
и дедушки», информ-стенд «Рецепты против старения на каждый 
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день», журнальный пресс-экспресс «Новое в периодике для пожи-
лых», акция «Подарите заботу и внимание старшему поколению», 
вечер отдыха «Для тех, кто годы не считает»). 

Внестационарное обслуживание в Катайском районе ве-
дется в рамках сектора внестационарного обслуживания, создан-
ного при отделе обслуживания центральной районной библиотеки. 
Для предоставления жителям отдаленных населенных пунктов рав-
ного доступа к библиотечно-информационным услугам и соци-
ально-значимой информации развивается сеть библиотечных пунк-
тов. Сотрудники выезжают раз в месяц в Дом для одиноких и пре-
старелых «Уют», где производится обмен книг и проводятся массо-
вые мероприятия по заказу пенсионеров: к Дню победы состоялся 
праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся!».  

В библиотеках района активно развивается книгоношество. 
Отдельные категории пользователей стационарных библиотек, не 
имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку по 
причине престарелого возраста, болезни, инвалидности обслужи-
ваются на основании Положения о «Семейном формуляре» (печат-
ные документы выдаются на члена семьи, посещающего библио-
теку). 

Сельские библиотеки проводят «Визиты вежливости» в от-
даленные деревни. Осуществляется доставка книг на дом, опера-
тивное предоставление информации, подбор книг. 

Совет ветеранов и клуб «Цветовод» являются абонентами 
группового информирования по темам «Краеведение», «Социаль-
ная защита», «Право». 

В библиотеках Катайского района для данной категории 
граждан действуют клубы по интересам: «Забота» (правовое, по-
знавательное просвещение инвалидов); «Библиотечные дивы», 
«Сударушка», «Поговорим по душам», «Добрые встречи», «Сереб-
ряная нить», «Бабушкин клубок», «Золотая осень» (досуг); «Цвето-
вод» (экология); «Свеча в окне» (духовно-нравственное); «Люби-
тели родного края» (краеведение); «Сударушка» (эстетическое 
направление). 

Активно работал клуб «Ветеран» при ЦБ. В его составе – 
свыше 30 человек. За год состоялось 9 заседаний: дружеские 



30 

встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни, музыкальные гости-
ные; час виртуального путешествия «В путешествие по родной 
земле отправляясь…»; праздничный вечер к 8 марта «Аромат 
весны»; литературный портрет «Обреченный на бессмертие» (к 
юбилею А. И. Солженицына); вечер Победы «Свет победного мая»; 
литературно-музыкальный вечер к Дню учителя и Дню пожилых лю-
дей «Комсомольцы – беспокойные сердца». Всем запомнилась по-
ездка в театр города Каменска-Уральского «Вся жизнь – театр» на 
праздничную программу «В снежном вихре закружило…». 

Четвертый год в ЦБ работает клуб «Библиотечные дивы». 
Члены клуба – ветераны библиотечного труда. Для них организо-
ваны и проведены лирический портрет «Строгий возраст А. Бае-
вой», час ценных советов «Будем здоровы!», вечер-поздравление 
«Делу книжному верны» и др. 

Для пожилых людей выполняются заказы на поиск правового 
документа: вопросы защиты прав потребителей, льготы по оплате 
жилья, услуг, проезда и т. п. 

К 100-летию ВЛКСМ в Катайском районе издана новая 
книга «Время молодых». На презентацию, которой были пригла-
шены комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. Листая главу за 
главой, они вспоминали свою комсомольскую юность. Всем участ-
никам встречи были вручены юбилейные значки в честь 100-летия 
комсомола и книга «Время молодых». 
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В Доме для престарелых «Уют» организован традиционный 
вид обслуживания – пункт выдачи. Проводятся акции доброты 
«Читайте с удовольствием». Районная библиотека передала в 
Социальный дом для престарелых «Уют» книги, подаренные чита-
телями. Жильцы «Уюта» приняли участие в выставке-экспозиции 
декоративно-прикладного творчества «Умельцы зауральской глу-
бинки». 

Традиционны декабрьские акции милосердия «Мы вме-
сте», «Души открытой добрый дар», «Сюрпризные дни». В Декаду 
инвалидов «Тепло протянутой руки» люди с ограниченными воз-
можностями, могли бесплатно пользоваться всеми услугами биб-
лиотеки. 

Работа с инвалидами ведется в соответствии с планом сов-
местной работы с Центром социального обслуживания. В него вхо-
дит информационная работа: накопительная папка «Пенсии. 
Льготы. Пособия», информация о новинках в периодической пе-
чати, индивидуальные рекомендательные беседы. 

В майскую декаду «Свет Победы и светлая память» была 
организована и проведена акция «Поздравление труженикам 
тыла и детям войны». С поздравлениями, подарками и открыт-
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ками волонтеры отправлялись в гости к старшему поколению: тру-
женикам тыла и детям войны. В сельских библиотеках проведены 
встреча с ветераном Великой Отечественной войны «Остался 
в сердце вечный след войны», урок-экскурсия «Наши одно-
сельчане участники ВОВ», круглый стол «Военная летопись 
твоей семьи». 

Кетовский район 

Работа с людьми, имеющими различные ограничения жизне-
деятельности, ведется в рамках государственной программы 
«Доступная среда». 

Ведется поиск новых форм обслуживания, путей интеграции 
их в социальную среду. В Введенскую сельскую библиотеку им. М. 
Д. Янко приобретены оборудования и тренажеры для маломобиль-
ных пользователей. 

Библиотеки Кетовской централизованной библиотечной си-
стемы работают над реализацией программы «Мы – вместе». На 
дому обслуживаются 43 инвалида. 

– В Кетовском районе в пяти селах с небольшим количе-
ством жителей организованы библиотечные пункты. Для удобства 
работающих жителей в селах организованы пункты выдачи литера-
туры на рабочих местах. 

– Организовано обслуживание на дому для граждан, не име-
ющих возможности прийти в библиотеку: инвалидов, пенсионеров. 

– Добровольные помощники оказывали библиотекарям по-
мощь в проведении громких чтений для пожилых и слабовидящих 

Поздравление ветеранов и тружеников тыла 
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людей. Добровольцы-книгоноши помо-
гали в доставке книг пользователям, об-
служиваемым на дому. 

В библиотеках созданы и рабо-
тают клубы для пожилых людей и 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья: досуговое направле-
ние – «В кругу друзей», «Хозяюшка», 
«Мир женщины», «Чаровницы», «Клуб 
интересных встреч», «Здравушки»; 
ДПИ: «Волшебная нить», «Суперстар», 
«Рукодельница», «Кудесница»; позна-
вательно-досуговое – «Литературная 
гостиная», «Оптимисты», «От всей 
души»; шахматный клуб «Белая ладья». 

В клубах проведено 25 занятий: 
– Арт-терапия «Лечение искусством» 
– Литературно-музыкальная композиция «Главное, ребята, 

– сердцем не стареть!» 
– Экологическая игра «Грибной маршрут» 
– Литературная гостиная «Читая Баратынского» 
– Литературный портрет «Я жизнь посвятил России…» 
– Вечер воспоминаний «Комсомол, ты в памяти моей…» 
– Занятие «Лечебные сорняки» 
– Занятие «В гостях у деревьев» 

Традиционно в декабре в библиотеках проходит декада по 
работе с инвалидами «Добро без границ». Многие мероприятия 
проводятся совместно с работниками Кетовского центра социаль-
ного обслуживания населения, при поддержке администраций 
сельских советов и спонсоров. Волонтеры оказывают помощь в 
проведении мероприятий: 

– Вечер-портрет «Королева оперетты» (Кетовская централь-
ная библиотека); 

– Час общения «У самовара» (Колташевская библиотека); 

День пожилого человека 
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– Акция «Подарим лучики тепла» (Железнодорожная биб-
лиотека); 

– Вечер отдыха «Прикоснись ко мне добротой» (Каширин-
ская библиотека); 

Декада инвалидов 

Торжественное мероприятие 
«Снова ожили в памяти были живые. Дети войны» 
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– Встреча «Тропинка к сердцу» (Введенская библиотека); 
– Акция «От сердца к сердцу» (Новосидоровская библио-

тека); 
– Акция «В душе сохраняется свет» (Колесниковская биб-

лиотека) и другие мероприятия. 

В рамках декады проведено 37 мероприятий (число участни-
ков – 561 человек, число волонтеров, оказавших помощь в прове-
дении декады – 31). Работа с данной категорией пользователей 
продолжается в течение всего года: обслуживание на дому, прове-
дения мероприятий. Появилась новая услуга: в рамках соглашения 
с Курганской областной специальной библиотекой им. В. Г. Коро-
ленко для людей с ограничениями по зрению доставляются «гово-
рящие» книги. Кетовская центральная библиотека в дар от библио-
теки им. В. Г. Короленко получила 7 книг со шрифтом Брайля. 

Проведены серии мероприятий, посвященных 80-летнему 
юбилею поэта, писателя, Члена Союза писателей России Н. А. Ак-
сенова (в т. ч. юбилейная встреча в районном центре с. Кетово). 

Куртамышский район 

В сельских библиотеках организованы Клубы для пенсио-
неров по различным направлениям деятельности: «Волшебная 
спица», «Островок рукоделия» – рукоделие; «Встреча», «Жура-
вушка», «Зоренька», «Ветеран», «Сударушка», «Хозяюшка» – орга-
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низация досуга; «Садовод» – формирование агротехнической куль-
туры населения; «Литературная гостиная» – объединение для лю-
бителей книги и чтения; «Истоки» – изучение истории семьи, со-
ставление родословного древа. 

Центр правовой информации при МКУК «ЦРБ» – эффектив-
ный помощник в ситуации, когда необходима юридическая помощь. 
Получают помощь в центре 72 пенсионера. В рамках работы ЦПИ 
проведен мастер-класс «Поиск нормативных документов в СПС 
«КонсультантПлюс». 

Реализуется программа «Библиотека как информацион-
ный центр для инвалидов». В рамках проекта проведено 7 меро-
приятий, среди них – час информации «Пенсионное обеспечение 
инвалидов». 

Неотъемлемой формой работы стали в библиотеках акции. 
В ходе акции «Чистый город – чи-
стая душа» волонтеры и сотруд-
ники библиотеки помогли инвали-
дам привести в порядок придомо-
вую территорию. В рамках акции 
«Земля без войны» – посетили 
инвалидов – ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла; поздравили их с наступаю-
щим праздником Победы и про-
вели небольшой концерт. 

На выставке работ инва-
лидов «Частичка души моей» 
было представлено более 70 ра-
бот, выполненных в различных 
техниках: вязание, вышивка, пле-
тение, изготовление кукол, ново-
годних игрушек, цветов и др. 

Для людей, проживающих в Куртамышском психоневрологи-
ческом интернате, было проведено 3 мероприятия. Среди них – ве-
чер милосердия к международному Дню инвалидов «Я чело-
век, который верит в чудо, я человек, который любит жить». 
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Сотрудники библиотеки познакомили инвалидов с выставкой «Ча-
стичка души моей». Стихи о доброте собственного сочинения про-
читала Н. Г. Кунгурова – участница литературного объединения 
«Вдохновение». 

На дому обслуживается 3 инвалида, выдано 168 книг. 

Работа по данному направлению ведется в рамках проекта 
«Возможности – ограничены, способности – безграничны» сов-
местно с Куртамышской МО ВОС (2017–2019 гг.). Цель – помощь в 
социальной адаптации инвалидов, через самореализацию в твор-
ческой деятельности. Направления деятельности – организация 
культурного досуга слабовидящих людей; привлечение талантли-
вых людей с ограниченными возможностями к проведению меро-
приятий библиотеки (мастер-классы, выставки ДПИ, выступления 
перед молодежью). 

Лебяжьевский район 

Обслуживая социально незащищенные слои населения, ра-
ботники библиотек помогали людям адаптироваться в обществе, 
оперативно обеспечивали доступ к актуальной на сегодняшний 
день информации, приобщали к книге, чтению, культурной и духов-
ной жизни. 

Активно используют библиотекари в своей работе книгоно-
шество и обслуживание на дому. Им охвачены незащищенные слои 
населения: инвалиды, пенсионеры. 

В работе по обеспечению библиотечным обслуживанием со-
циально незащищенных граждан помогает налаженная связь с со-
циальными партнерами: КЦСОН, ОСЗН, местным отделением ПФР, 
Советом ветеранов. 

В 2018 году по работе с социально незащищенными слоями 
населения МЦБ работала над проектом «Чтение для всех». Его 
задача – организация обслуживания на дому, комплектование 
фонда литературой и периодическими изданиями, освещающими 
проблемы данной категории людей, организация мероприятий к со-
ответствующим датам, оперативная информация пользователей о 
новинках, оформление выставок и издательская деятельность по 
этой теме. 
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В рамках проекта прошла рождественская викторина для во-
кального коллектива села Ёлошное «Ё-моё» (в «Клубе современ-
ных бабушек» Совета ветеранов). Для туристических групп соци-
ального центра г. Кургана в рамках того же проекта прошло не-
сколько экскурсий, а в Международный день дарения книг все гости 
получили книги в подарок с эмблемой праздника. 

На протяжении всего года чита-
тели-инвалиды были охвачены биб-
лиотечным обслуживанием на дому. 
Отделом обслуживания ЦРБ в течение 
года осуществляется доставка литера-
туры пользователям-инвалидам и пен-
сионерам по заказам «Библиотека по 
телефону». Работала «Аптека для 
души» (доставка книг пациентам Цен-
тральной районной больницы). Си-
стема обслуживания на дому инвали-
дов, людей преклонного возраста и тех 
жителей, кто не может посещать биб-
лиотеку в обычном режиме (по при-
чине болезни или сезонно) строится на 
строго индивидуальном подходе к каж-
дому читателю, услуги и материалы 
предоставляются в доступной форме. 
При подборе литературы по надом-
ному обслуживанию учитываются ин-
дивидуальные пожелания, читатель-
ские наклонности. Организована вы-
ставка-информация «Новое в перио-
дике для пожилых и инвалидов» Раз в квартал работал клуб «Об-
щение», организованный на базе «Совета ветеранов». 

Участники встреч общаются, делятся советами, занимают 
досуг увлекательными настольными играми. Были организованы и 
тематические мероприятия: 

– Акция «Дарю тебе книгу» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья была проведена литературная викторина 
с последующей лотереей. Участница, вытянувшая бочонок с 
наибольшей цифрой, стала обладательницей книги «Все о полез-
ной еде». 
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– Видеоэкскурсия «Волшебный край, очей отрада» нача-
лась с просмотра видеоролика о родном селе. Тему продолжили в 
«интеллектуальном казино», участниками которого стали люди с 
ОВЗ. 

В клубе «Общение» ЦРБ были организованы: районная про-
филактическая акция ко Дню здоровья «Я люблю тебя, жизнь!», 
включающая вечер добрых советов «Целебное лукошко». К Между-
народному дню пожилых людей организована поздравительная ак-
ция «Добрым словом друг друга согреем». 

В библиотеках района работают клубы для пенсионеров; 
«Вдохновение», «Мастерицы», «Берегиня», «Пенсионерочка». 
В МЦБ реализовывался проект «Серебряный возраст» по работе 
с людьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми. 
Его цели: 

– Создание условий для свободного доступа всех категорий 
пользователей библиотеки к информации и знаниям по-
средством единого фонда центральной библиотеки; 

– Привлечение к чтению путем популяризации классиче-
ской литературы, к незабываемому творчеству местных 
писателей и поэтов через инновационные библиотечные 
мероприятия. 

– Создание библиотечно-информационного социального 
центра для улучшения качества библиотечного обслужи-
вания людей с ограничениями в жизнедеятельности, пен-
сионеров. 

– Поддержка пожилых людей, вовлечение их в жизнь обще-
ства. 

Задачи проекта: 
– Дифференцированный подход к различным категориям 

пользователей библиотеки, обеспечение удовлетворения 
их информационных потребностей. 

– Оперативное информирование всех категорий пользова-
телей о новой литературе. 

– Партнерство с организациями, занимающимися пробле-
мами инвалидов детства, пенсионеров, семьи, использо-
вание опыта библиотек, обслуживающих данные катего-
рии граждан. 

– Обслуживания на дому, в стационаре больницы. 
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– Вовлечение пенсионеров и людей с ограничениями в жиз-
недеятельности в культурно-досуговые мероприятия. 

Проект для пенсионеров и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Второе дыхание» реализуется в Баксар-
ской сельской библиотеке. Главная его цель – привлечение данной 
категории людей к активному времяпрепровождению. 

В рамках Года волонтера при Перволебяжьевской сельской 
библиотеке создали отряд волонтеров серебряного возраста. 
Эти неравнодушные люди по зову сердца в течение года оказывали 
посильную помощь престарелым и немощным соседям, принимали 
активное участие в акциях. 

Макушинский район 

Работа с пенсионерами и 
ветеранами войны, и труда в МКУ 
МЦБ ведется в рамках клуба 
«Добрые встречи». Были прове-
дены: викторина «Всего поне-
множку о котах и кошках», поси-
делки «Шоколадное удоволь-
ствие», обзор литературы «Есть 
женщины в русских селеньях». 

К Всемирному дню привет-
ствий (21 ноября) была приуро-
чена беседа-викторина «Мы рады 
видеть вас!», на которую пригла-
сили пожилых читателей библио-
теки. Гости узнали историю праздника, смогли поприветствовать 
друг друга так, как это делают разные народы. Члены клуба при-
няли участие в викторине на данную тему, а также узнали о том, кто 
должен здороваться первым, когда нужно вставать при приветствии 
и о многом другом. 

В течение года для пожилых людей были проведены: обзор 
литературы «Сильная женщина»; разговор с отцом Сергием на 
тему «Православный пост» в рамках «Православных встреч»; лите-
ратурно-музыкальная гостиная «Некогда вспомнишь и время бы-
лое…». 
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В сельских библиоте-
ках для пожилых читателей 
провели: виртуальное путе-
шествие «Святые места Рос-
сии»; День здоровья «Искус-
ство старость победить»; 
фольклорный праздник 
«Масленица-блинница – 
весны именинница»; празд-
ник «О, мудрость, отрада 
осенней поры»; «А в Сетов-
ном зори ясные» (Сетовнис-
кая с/б). Книги для пенсионе-
ров доставляются на дом. 

Клубы для пенсио-
неров имеют привлекатель-
ные названия: «Добрые 
встречи», «Общение», «Мир 
увлечений», «Золотой воз-
раст», «Поговорим по ду-
шам» – досуг; «Ветеран» – 
патриотическое направле-
ние. 

Работа с людьми с ограничениями в жизнедеятельности 
проводится совместно с обществом инвалидов и обществом сле-
пых, районным Советом ветеранов. Традиционно каждый год МКУ 
МЦБ проводит с этими организациями декаду инвалидов. К при-
меру, на выставке «И руки ваши золотые нам настроенье создают» 
были представлены работы людей с ограничениями жизнедеятель-
ности; прошёл обзор литературы «Как прекрасен этот мир». В за-
вершение масленичной недели библиотекари МКУ МЦБ организо-
вали посиделки «Где блины, там и мы» для пользователей с огра-
ниченными возможностями жизнедеятельности. В ходе мероприя-
тия библиотекари рассказали историю и традиции празднования 
Масленицы, гости также услышали пословицы, поговорки и при-
меты о масленице. Рассказ о Масленице сопровождали народные 
песни. Посиделки прошли в радостной атмосфере, с чаепитием и 
блинами. 
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Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятель-
ности проведены литературно-музыкальная композиция «Прекра-
сен мир любовью материнской», поэтическое расследование к Дню 
Пушкина «Он считал своим долгом быть влюбленным…», беседа 
«Известные инвалиды, которые чего-то добились». Эта категория 
читателей старается посетить мероприятия по разным направле-
ниям, по которым работает библиотека. Для них работают клубы, 
организуются культурно-досуговые мероприятия. 

МКУ МЦБ участвует в трудоустройстве инвалидов в учре-
ждениях культуры: Пионерскую сельскую библиотеку и библиотеку 
МУ КДЦ «Администрации г. Макушино» возглавляют библиотекари, 
имеющие группу инвалидности. 

Мишкинский район 

Задача библиотек – помочь социально незащищенным груп-
пам пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспе-
чить развитие их творческих возможностей путем получения до-
ступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной 
жизни. Поэтому библиотека должна быть не только информацион-
ным, культурным, образовательным учреждением, но и очагом ми-
лосердия. Большая часть работы библиотек Мишкинского района 
по этому направлению проходит в тесном сотрудничестве с орга-
нами местного самоуправления, с Центром социального обслужи-
вания населения района. 

В работе с данной категорией читателей используются раз-
личные формы и методы работы: встречи в библиотеке, индивиду-
альное обслуживание книгой, в том числе и на дому. МЦБ ведет 
подписку на газету «Пенсионерочка». 

Мишкинская библиотека совместно со специалистами Ком-
плексного центра социального обслуживания населения ведет 
клубы по интересам «Вера» и «Непоседы» (научно-познаватель-
ное, мировоззренческое направление). 

Сотрудники библиотеки участвуют в межведомственных 
рейдах, вручают разнообразную печатную продукцию. 
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Библиотекари Мишкинского 
района разработали и реализо-
вали план мероприятий под об-
щим девизом «Твори добро дру-
гим во благо». При библиотеках 
были созданы отряды библио-
волонтеров, которые приняли ак-
тивное участие в акциях к праздни-
кам и знаменательным датам 
(«Моя Родина – ты, Зауралье», 
«Мы вместе, и в этом наша сила», 

«Дети – детям войны», «День добрых сюрпризов»), мастер-классы 
(«Поздравим ветерана», «Цветущая Георгиевская ленточка». Од-
ной из самых ярких и теплых стала единая волонтерская акция к 
Дню пожилого человека и к декаде инвалидов «Передай добро по 
кругу» и «Спешите делать добрые дела», в рамках которой библио-
текари вместе с библио-волонтерами разрабатывали эскиз поздра-
вительной открытки, отправляли его по электронной почте в другие 
библиотеки, изготавливали открытки и поздравляли пожилых лю-
дей как на мероприятиях, так и на дому. 

Проект «Мост добра: Навстречу друг другу» победил во 
Всероссийском конкурсе «Активное поколение» в Тюменской и 
Курганской областях. Его задачей было организовать на базе Миш-
кинской библиотеки видеомосты с семью крупными библиотеками 
района и пригласить на онлайн-заседания клубов «Непоседы» и 



44 

«Вера» пожилых людей из данных населенных пунктов. Проект по-
лучил грант и реализовался до 31.01.2019 года. На разнообразные 
по тематике мероприятия в Мишкинскую библиотеку приглашаются 
представители ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения по Мишкинскому району», Управления ПФР в Миш-
кинском районе Курганской области, творческой интеллигенции, 
районного Совета ветеранов, муниципального центра волонтеров 
Мишкинского района. Участники мероприятия, не выезжая за пре-
делы населенных пунктов, в живом общении смогут расширить круг 
своих знакомств, обсудить общие, волнующие их проблемы, задать 
вопросы приглашенным гостям, а также интересно и полезно про-
вести свой досуг. 

В рамках проекта проведено праздничное мероприятие 
«Золотой возраст» к Дню пожилого человека (1 октября 2018 
года в читальном зале Мишкинской библиотеки МКУК «ЕЦКД и 
БО»). Видеомост соединил Мишкинскую и Коровинскую сельскую 
библиотеки. Участниками данного мероприятия были члены клубов 
«Вера», «Непоседы», «Цветовод», а также жители р. п. Мишкино и 
села Коровье. Подготовка и проведение мероприятия велось в тес-
ном сотрудничестве с КЦСОН по Мишкинскому району. 

Открылось мероприятие торжественной частью. Людей по-
жилого возраста и инвалидов пришел поздравить С. А. Коротовских 
– начальник Управления пенсионного фонда России в Мишкинском 
районе Курганской области. Ему задали актуальные вопросы по по-
воду пенсионной реформы, начисления пенсий, на которые он дал 
подробные и обстоятельные ответы. Участников праздника поздра-
вили и сказали много теплых слов депутат Мишкинской поселковой 
Думы Л. А. Карасева, председатель Совета ветеранов Мишкинского 
района В. М. Речкалова. 

В развлекательной части мероприятия была проведена ме-
диа-викторина «Шуточная», конкурс видеонарезок из отечествен-
ных фильмов «Киносерпантин», музыкальный конкурс-викторина 
«Угадай и допой», конкурсы «Караоке», «Музыкальная шляпка», 
«Театральный», «Веселая частушка», «Шариковая дискотека». 

В заключение самым энергичным участникам праздника 
были вручены дипломы «Самый активный участник», «Самый весе-
лый участник», «Самый артистичный участник». 

Открытием декады инвалидов стал вечер доброты 
«Душа по капле собирает свет» в читальном зале Мишкинской 
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библиотеки. В этот день видеомост объединил участников клуба 
«Вера» Мишкинской библиотеки и читателей с ограниченными воз-
можностями Введенской сельской библиотеки. В ходе мероприя-
тия, присутствующие вспомнили краткую историю Международного 
дня инвалидов, а также получили слова поздравлений. 

Перед участниками вечера доброты выступила Кузьмина Ю. 
П. – специалист по реабилитационной работе ГБУ КЦСОН по Миш-
кинскому району». Она поздравила всех с праздником, затем отве-
тила на вопросы присутствующих, а в завершение провела мастер-
класс по изготовлению декоративной поделки «Венок доброты» из 
подручного материала. 

Гостем мероприятия стала Симцова Г. М. – заместитель ди-
ректора отдела содействия занятости населения Мишкинского рай-
она, которая также выступила с поздравительными словами. Работ-
ники Межпоселенческой библиотеки поздравили гостей вечера 
письмами с теплыми словами жителей района и сладким подарком 
от них, полученных накануне заседания в ходе акции «Капелькой 
тепла согреем душу». Конкурсная программа состояла из викто-
рины, отгадывания загадок, участия в конкурсах «Кто Я?», «Перво-
открыватель», «Зачем пришли на праздник вы?», «Познавательный 
танец», участия в сценке «Папка под мышкой» и экспромт-театре 
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«Теремок», игре-шумелке «Мы с тобой одна семья». Посетила при-
сутствующих на празднике «птица счастья». В заключение каждый 
получил приз в беспроигрышной лотерее. 

Проводя работу по правовому просвещению населения по-
селка, ЦПИ стремится охватить все группы пользователей. С поль-
зователями пожилого возраста, инвалидами, безработными, прово-
дятся индивидуальные беседы, консультации по вопросам жиз-
недеятельности с использованием СПС «КонсультантПлюс» и ре-
сурсов интернета. 

Мокроусовский район 

Сотрудники библиотек никогда не забывают 
о пожилых людях. Если молодежь стремится к 
книге и информации, то пожилые к общению. Лю-
бят они о прекрасном поговорить, молодость 
вспомнить, песню спеть, потанцевать. Недаром го-
ворится: «Люди пожилые – сердцем молодые». 

Библиотеки МЦБС работали по программе «Я на пенсии 
сижу, время зря не провожу». 

Поздравление ветеранов. Шелеповская сельская библиотека 
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Где находят душевное равновесие пожилые люди – пенсио-
неры, ветераны войны и труда? Зачастую в библиотеке. Поэтому 
одно из приоритетных направлений в нашей работе – организация 
обслуживания пожилых людей. 

Пенсионеры – самая благодарная аудитория. Библиотека 
для них – место, где их выслушают, поймут; где они могут пооб-
щаться. Для них проводятся различные мероприятия не только в 
Декаду инвалидов или ко Дню пожилого человека. Для них прово-
дятся литературно-музыкальные часы, вечера, в которых они сами 
могут принять участие, почитать стихи, попеть песни. Любят они по-
слушать музыку, рассказы о художниках, поэтах, посидеть в уютной, 
домашней обстановке. Особой популярностью пользуются: лите-
ратурно-музыкальный вечер «Песни, опаленные войной»; по-
этическая композиция «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!»; встреча за самоваром «Ой, Маслёна-кра-
сота!»; музыкально-поэтический вечер «Во имя любви и вер-
ности»; фольклорно-поэтический экскурс «Праздник трех Спа-
сов»; вечер-посвящение «Самая прекрасная из женщин – жен-
щина с ребенком на руках!» и др. (Центральная библиотека). 

В сельских библиотеках популярны праздничные встречи 
«Новогодние гадания», музыкальная завалинка «Снова за-
мерло все до рассвета», час общения «Вот она какая – сторона 
родная», деревенские посиделки «Мы за чаем не скучаем», по-
сиделки «Самоварные задоринки». Проведены литературно-му-
зыкальный час «Вот и Пасха, запах воска, запах теплых кули-
чей»; чайная вечеринка «Тайна фарфоровой чашки»; литера-
турно-музыкальная гостиная «Песнь материнского сердца»; 
посиделки «Новогодние задоринки»; фольклорный час «В 
мире нет милей и краше песен и преданий наших». 

Популярный в районе интеллектуальный клуб «Общение» 
работает в Центральной библиотеке с октября 2004 г. Время пока-
зало, что клуб стал тем заветным уголком, где женщины делятся 
друг с другом своими проблемами, обсуждают житейские ситуации, 
прочитанную книгу, просмотренный фильм, узнают много нового и 
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интересного на мероприятиях, проводимых сотрудниками биб-
лиотеки, отдыхают душой. В течение года в клубе прошло много ин-
тересных мероприятий: встреча за самоваром «Ой, Маслёна-кра-
сота!»; исторический экскурс «Великие женщины России»; ин-
формационно-познавательный час Здоровье не купишь – его 
разум дарит»; музыкально-поэтический вечер «Во имя любви 
и верности»; фольклорно-поэтический экскурс «Праздник трех 
Спасов»; вечер-портрет «Поэзия совести и любви»; библио-
глобус «Страна цветущей сакуры». 

Для пенсионеров сель-
ских библиотек работают клубы 
по интересам: «Лучинушка» 
(интеллектуальное направление 
деятельности); «Милосердие» 
(продление активной жизненной 
позиции); «За чашкой чая» (ор-
ганизация интересного, содер-
жательного досуга, радость об-
щения по интересам). 

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в Мокроусовской 
детской библиотеке состоялся вечер-встреча «Мы юности 
нашей, как прежде, верны», на который был приглашен Виктор 
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Максимович Папулов и те, для кого комсомол стал «не просто воз-
растом, а судьбой».  

В Общероссийский День библиотек состоялась встреча по-
колений «Моя душа – библиотека», собравшая библиотекарей 
разных поколений. 

Петуховский район 

Любой человек нуждается в заботе, мило-
сердии, сострадании, помощи. Но особенно это 
необходимо пожилым людям и инвалидам. Задача 
библиотек – помочь социально незащищенным 
группам пользователей быстрее адаптироваться в 
обществе, обеспечить развитие их творческих воз-

можностей путем получения доступной информации, приобщения к 
книге, культурной и духовной жизни. Для них библиотека является 
практически единственным бесплатным учреждением культуры, 
где они могут найти информацию, знания, эмоциональную раз-
рядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных ве-
черах, встречах. Библиотека для таких людей – «аптека для души», 
исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы. 

Большая часть работы библиотек по этому направлению 
проходит в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправ-
ления, с Центром социального обслуживания населения Петухов-
ского района, районным советом ветеранов и обществом инвали-
дов. 

Доброй традицией стало отмечать в библиотеке «День ува-
жения и мудрости старшего поколения». Для наших мудрых и 
«очень взрослых» жителей это не только праздник, но и возмож-
ность отдохнуть и пообщаться друг с другом. 

В преддверии празднования «Дня уважения старшего поко-
ления» прошел вечер задушевного разговора «Как молоды мы 
были!». В праздничной программе были песни, конкурсы и по-
здравления. За приятным чаепитием присутствующие вспоминали 
молодость, читали стихи, делились житейскими советами и кули-
нарными рецептами, с удовольствием пели песни своей молодости 
и просто общались. Праздничная атмосфера никого не оставила 
равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв 
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о проблемах и отдохнув душой. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «В гармонии с возрастом», представлена ли-
тература из фонда Центральной библиотеки, посвященная здоро-
вью и долголетию людей пожилого возраста. 

В 2018 году Пашковская сельская библиотека приняла уча-
стие в проекте Сибирского Центра социального развития обще-
ства «Здравствуйте!» для старшего поколения жителей сельской 
местности. Зав. библиотекой была среди организаторов встречи 
пашковских пенсионеров с представителями Центра на территории 
села Пашкова; выступала на мероприятии в составе вокальной 
группы «Сельские самоцветы», а также была награждена Благодар-
ственным письмом Центра социального развития общества за со-
действие в реализации социально значимого проекта «Здрав-
ствуйте!», за повышение качества жизни людей старшего поколе-
ния. 

В рамках проведения Года добровольца (волонтера) в с. 
Новогеоргиевка создана «Команда добра», в которую вошла биб-
лиотекарь сельской библиотеки Колова И. Н. В течение всего года 
члены команды доставляли книги на дом, поздравляли ветеранов с 
праздниками, проводили трудовые десанты. 

Традиционно сотрудники библиотеки участвуют в открытии 
Декады инвалидов «Минутки доброты» в КЦСОН, приуроченной 
к Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 
1993 года отмечается 3 декабря. 
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В центральной библиотеке в рам-
ках декады оформлена персональная 
выставка декоративно-прикладного 
творчества Светланы Коньковой «Моя 
активная жизненная позиция». 

Стало уже традиционным еже-
годно в г. Петухово проводить межрайон-
ный фестиваль «Надежда» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в котором принимают участие сотрудники 
центральной и детской библиотеки. Красивые шары, яркая сцена, 
смех, музыка, танцы, игры, конкурсы, мастер-классы и, конечно, 
счастливые взрослые и дети – вот что такое фестиваль «Надежда». 

Одна из категорий пользователей ЦПИ – пенсионеры. Парт-
неры ЦПИ – Управление Пенсионного фонда России в Петуховском 
районе Курганской области и общественные организации (Совет 
ветеранов, «Союз Чернобыль»). 

В целях повышения правовой культуры пользователей в 
центральной библиотеке организуется ряд мероприятий информа-
ционно-разъяснительного характера: 

– День пенсионного права «Пенсионная азбука» в ЦБ. Во 
Всемирный день защиты прав потребителей состоялась встреча в 
клубе по интересам «Общение» при общественном Совете ветера-
нов Петуховского района на базе ЦБ. 

– Во время информационного часа «Я – потребитель: 
мои права» с ветеранами труда Петуховского района не только 
шла речь о грамотных действиях при покупках в интернете, но и об-
суждались важные моменты защиты потребителей. Пожилым лю-
дям рассказали о проблемах, с которыми потребители чаще всего 
обращаются в Роспотребнадзор; о том, что делать, если приобре-
тены некачественные товары или не в полном объеме получены те 
или иные услуги; где и каким образом получить консультативную 
помощь. Все слушатели получили информационные материалы и 
памятки по вопросам защиты прав потребителей, а также прошли 
тест-опрос «Интернет-шопинг: покупаем в сети». 

– Проведены Дни информации «По лабиринтам семей-
ного права», «Пенсионная азбука». 
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Библиотекарь Пашковской сельской библиотеки Боровин-
ская Людмила Михайловна достойно представила Петуховский 
район на конкурсе «СуперБабушка–2018» в рамках областного 
форума «Серебряный возраст» в г. Кургане. Представительницы 
из всех районов форума презентовали свои таланты. Людмила Ми-
хайловна стала победительницей конкурса. Именно она, поразив 
всех зрителей креативностью и азартом, получила в подарок пу-
тевку в санаторий «Озеро Медвежье». 

Половинский район 

Библиотеки района работают в рамках муниципальной 
программы «Старшее поколение». Основная работа сосредото-
чена в клубах по интересам. 

Члены клуба «Надежда» (ЦБ) периодически собираются 
вместе, чтобы поближе узнать друг друга, поделиться своими увле-
чениями. Много интересных мероприятий за 20 лет было проведено 
в клубе для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями: 
от вечера романсов, путешествий и фитобара до фольклорных ча-
сов, квестов и карнавала. В год 20-летия прошел юбилейный вечер 
«Пусть не покинет нас “Надежда”». Встреча в клубе прошла под де-
визом «Мы живем, чтобы нести миру добро». На мероприятии ду-
шевно, по годам, вспоминали всех, кто стоял у истоков становления 
клуба. 
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Для слабовидящих людей проводятся мероприятия. С ними 
работают социальные работники, библиотекарь Галина Звонарева, 
Лидия Пенькова. Они проводят обзоры литературы, организуют 
громкие читки. 

В Международный день пожилых людей собрались два 
клуба – «Надежда» и «Поговорим по душам». Специалисты рай-
онного дома культуры и библиотеки провели праздничное меропри-
ятие под названием «Над нами не властны года и невзгоды». Участ-
ники читали и вспоминали русских поэтов, которые любили осен-
нюю пору и воспевали в стихах об этом прекрасном времени года. 
За чашкой чая присутствующие вели задушевные беседы, дели-
лись новыми рецептами заготовок. Домой разошлись с прекрасным 
настроением. 

Для членов клуба «Надежда» было организовано путеше-
ствие «Вылазка в лесное царство» с выездом в Байдарскую рощу, 
где расположена зона отдыха. Участниц встретили тетушка Непо-
года и тетушка Лето. Тетушка Лето и участницы мероприятия ста-
рались не дать Непогоде испортить им отдых. Разделившись на две 
команды («Ромашки» и «Ландыши»), женщины участвовали в эста-
фетах: «Сажаем картофель», «Губки», «Пронеси мяч с препятстви-
ями»; исполняли песни о лете. Тетушка Лето каждому подготовила 
шуточные летние предсказания, провела веселую викторину о при-
роде. Все участницы поездки получили массу впечатлений, отдох-
нули душой и просто хорошо провели время. 
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К очередной годовщине Великой Победы для членов клуба 
«Надежда» сотрудники районной библиотеки подготовили викто-
рину «Наша память жива». Гостям и ветеранам труда ведущие рас-
сказали о героях нашего района и области, которые по первому 
зову нашей Родины с честью защищали ее. 

В Степновской библиотеке несколько лет женщины пожи-
лого возраста активно посещают клуб «Золотая осень». Среди 
любимых форм – литературно-музыкальные вечера, конкурсно-иг-
ровые программы, праздники. Особенно интересно прошел пас-
хальный вечер «День святых чудес». 
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Ко Дню инвалида сотрудники библиотеки организовали экс-
песс-рассказ «Их не сломил недуг». Была показана презентация 
«Я вижу мир сердцем» о творческих людях, страдающих слепотой. 

Притобольный район 

В библиотеках района ведется большая работа в помощь со-
циально незащищенным слоям населения. Пожилые люди, инва-
лиды, ветераны войны и труда в центре особого внимания. В тече-
ние всего года библиотеки района работали тесно с местными от-
делениями районного Совета ветеранов, Центром социального об-
служивания в Притобольном районе. Традиционно в День пожилого 
человека во всех библиотеках прошли осенние посиделки «Воз-
раст мудрости» и встречи ветеранов «Если молод душой чело-
век». Была оформлена книжно-журнальная выставка «Прекрасный 
возраст» для читателей пожилого возраста. 

Любительские объединения пожилых жителей, созданные 
при библиотеках, работают с разновозрастной аудиторией по са-
мым различным направлениям: «Ветеран», «Берегиня», «У само-
вара», «Ивушка», «Березка», «Белая сирень», «Завалинка», «Собе-
седник», «Вдохновение», «Сибирячка» (досуг), «Золотая осень» 
(литературно-музыкальное направление), «Сударушка» (спорт), 
«Волшебный клубок», «Университет третьего возраста» (рукоде-
лие), «Ивушка» (ветераны). 

Заседание клуба «Берегиня» 



56 

Читателям-ветеранам уделяется особое внимание при об-
служивании книгой. С ними проводятся беседы, индивидуально 
подбирается литература. Активно проходит во всех библиотеках 
района Декада инвалидов. 

Важны мероприятия, которые объединяют молодежь и лю-
дей зрелого возраста. На таких встречах пожилые передают свой 
бесценный жизненный опыт тем, кто только начинает его приобре-
тать. У молодых формируется чувство уважения и гордости за стар-
шее поколение. 

В 2018 году работало 5 клубов для инвалидов, в которых 
участвовало 55 человек. Всего в библиотеках района записано 214 
инвалидов, 44 из них обслуживаются на дому. Для обслуживания 
такой категории привлекаются волонтеры (90 человек). 

Третий год работает библиотечный пункт «Библио-няня» 
для инвалидов по зрению. Заключено соглашение о сотрудниче-
стве с ГКУ «Областная специальная библиотека им. В. Г. Коро-
ленко». Были предоставлены во временное пользование доку-
менты специальных форматов для слепых и слабовидящих. Сов-
местно с ГУ Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления по Притобольному району библиотеки работали по особому 
плану со слабовидящими людьми.  

Сборник «Ваших лет золотые рос-
сыпи» знакомит с жителями района, кому 
исполнилось 90 лет и старше. В него вошли 
воспоминания этих людей и их краткая био-
графия. Это особенное поколение, их 
судьбы тесно связаны с историей страны. 
Все свои силы, знания, молодость и здоро-
вье они посвятили своей Родине, а значит и 
нам – своим потомкам. Эти люди пережили 
войну, разруху, голод и холод, тяжелый не-
посильный труд. 

 

 

 



57 

Сафакулевский район 

Одним из основных направлением в работе ЦБС было соци-
альное партнерство библиотек в организации библиотечных услуг 
для людей с ограниченными возможностями, ветеранов труда. 

При проведении мероприятий библиотекари стараются ис-
пользовать мультимедийные презентации, виртуальные выставки и 
т. д. Выросло число обслуживаемых на дому пожилых людей и лю-
дей с ограничениями жизнедеятельности. 

Библиотекари участвовали в проведении акции «Ветеран 
живет рядом», вместе со школьниками посетили на дому ветера-
нов и тружеников тыла. 

Устный журнал «Мы 
вышли из большого боя» о 
земляках, воевавших почти 
на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, был 
организован работниками 
ЦБ для проживающих в 
доме-интернате для преста-
релых. Вместе с приглашен-
ными тружениками тыла, 
участниками войны, вдо-
вами, детьми войны перелистали страницы военной истории на ве-
чере памяти «Великая Отечественная война – год за годом» в 
Боровичинской библиотеке. 

В мае в честь 100-летия погранвойск в с. Сафакулево был 
открыт памятник, посвященный всем, кто причастен к службе на 
границе. В Азналинской СБ для односельчан, которые были в этот 
день награждены медалями, проведен вечер чествования «По-
граничникам всех поколений». 
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Много положительных отзы-
вов получила встреча поколений 
в Сафакулевской ЦБ, посвященная 
100-летию ВЛКСМ, – «Комсомол 
не просто возраст, комсомол – 
моя судьба!». Участники встречи – 
юные члены современной моло-
дежной организации – с интересом 
слушали воспоминания комсо-
мольцев 50-х, 60-х и 70-х. Затем 
они рассказали о современных мо-
лодежных движениях и объедине-
ниях. Праздничной атмосфере ме-
роприятия способствовали яркое 
тематическое оформление интерь-
ера, комсомольские песни, бодрые 
и оптимистичные. Здесь собрались 
рядовые члены и комсомольские 
вожаки. Прикоснуться к событиям прошлого, вспомнить о своей мо-
лодости и почувствовать дух советского времени, пережить яркие 
моменты можно было у тематической выставки «Мы будем жить ле-
гендой молодою». В экспозицию вошли фотографии, уникальные 
газетные материалы и атрибуты, литература, повествующие об ис-
тории комсомола. Чтобы погрузиться в атмосферу комсомольских 
лет, организаторы подготовили слайд-шоу архивных фотографий, 
которые сопровождались стихами и рассказами о каждом десяти-
летии молодежной организации, об орденах комсомола. 

Занятие «Лады-лады-ладушки, мы вас любим, дедушки 
и бабушки!» прошло для участников клуба «Почемучки». Дети с 
удовольствием рассказывали о своих дедушках и бабушках и о том, 
как они сами их любят и им помогают. 

Опыт работы библиотеки с инвалидами и пожилыми показы-
вает, что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них 
исключительное значение. Удачно подобранная книга и разговор о 
ней с библиотекарем – это событие для одинокого человека. Об-
служивание инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого 
индивидуального подхода, проникнутого состраданием и терпе-
нием. Он должен обращать внимание на их самочувствие, настро-
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ение, учитывать жизненную позицию. На него ложится высокая мо-
ральная и психологическая ответственность. Ведь важно не только 
принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую интере-
сующую читателя тему. Поэтому особое внимание уделяется инди-
видуальной работе. 

В Карасевской СБ проводятся театральные инсценировки 
на татарском языке, которые приходят посмотреть очень много 
народа и каждый раз просят повторить. Вот как описывает это со-
бытие библиотекарь: «Появились в нашем селе скучающие пенси-
онеры (бывший глава, бывшая заведующая садиком, учителя пен-
сионеры и т. д.). Как-то все спонтанно получилось, и люди втяну-
лись в это дело. Регулярно ходят на репетиции, несмотря на до-
машнее хозяйство и внуков; ездят на гастроли, находят сцени-
ческую одежду, изготавливают реквизит. И хотят развиваться 
дальше – ну конечно же, они активные читатели библиотеки. А 
все началось с того, что они пришли на день открытых дверей в 
библиотеку». Театрализованные представления показывали одно-
сельчанам, гостям из Сафакулева, Мансурова и других соседних 
деревень. Выступление на сцене Шадринского драматического те-
атра было высоко оценено и завоевало первое место. 

Наряду с клубом «Вдохновение» в С.-Абдрашевской библио-
теке создан поэтический клуб «Сибирячка». По возрасту этот 
клуб еще молод – ему всего четыре года. В него входят люди раз-
ных возрастов, в том числе и пенсионеры. Участники выступали на 
фестивале для людей с ограничениями здоровья «Талисман». 

Все более важным и востребованным в современной си-
стеме библиотечно-информационного обслуживания населения яв-
ляется внестационарное обслуживание – как в удаленных населен-
ных пунктах, так и в муниципальных образованиях. В последних та-
кое обслуживание особенно важно и востребовано для лиц с огра-
ниченными физическими возможностями и пожилых людей. Созда-
ние библиотечных пунктов, обслуживание библиотекарем читате-
лей дома и на рабочих местах, привлечение волонтеров для книго-
ношества – все это обеспечивает приближение книги к месту ра-
боты и жительства населения.  
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Система обслуживания на 
дому инвалидов, людей преклон-
ного возраста и тех, кто не может 
посещать библиотеку в обычном 
режиме по причине болезни, стро-
ится на строго индивидуальном 
подходе к каждому читателю, 
услуги и материалы предоставля-
ются в доступной форме. При под-
боре литературы по надомному обслуживанию учитываются инди-
видуальные пожелания, читательские наклонности. 

Сафакулевская районная библиотека выполняет функции 
Центра социально-правовой информации. Пользователями 
услуг центра являются и пенсионеры. 

Работники ЦБ и Сарт-Абдрашевской СБ проводили различ-
ные мероприятия для проживающих в ГБУ «Сафакулевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов». 

Целинный район 

В 2018 году в Целинной 
межпоселенческой центральной 
библиотеке запущен проект 
«Сети все возрасты покорны» 
для пользователей серебряного 
возраста. Занятия проходят в 
форме индивидуальных уроков-
практикумов. Участники проекта 
научились выходить в интернет, 
просматривать ленты новостей, 
узнавать прогноз погоды, об-
щаться в социальных сетях, смотреть фильмы в онлайн-кинотеат-
рах и т. д. 

Традиционно в библиотеках проводились мероприятия, по-
священные Дню пожилых людей. 

Сотрудники Целинной ЦБ в женском клубе «Собеседник» 
провели литературно-музыкальную композицию «Мудрость 
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жизни – молодость души». Участницы прочитали стихи собствен-
ного сочинения. В конкурсе «Вспомним поговорки» вспомнили все 
известные пословицы и поговорки. Всем понравился конкурс 
«Вспомни и напой» (по аналогии телепередачи «Угадай мелодию»). 
Мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться, обме-
няться мнениями, поделиться творческими идеями, увлечениями, 
получить интересную информацию о литературе по различной 
тематике. 

В сельских библиотеках жители «серебряного» возраста 
приглашались на тематические вечера, Дни мудрости, поси-
делки: «Нам года – не беда» (Костыгинлогская, Матвеевская биб-
лиотеки), «Главное – мы молоды душой» (Воздвиженская биб-
лиотека), «Славим возраст золотой» (Косолаповская библио-
тека), «Мои года – мое богатство» (Михалевская библиотека). 

В Целинной центральной библиотеке в рамках Всероссий-
ской акции «Библионочь» был проведен ретро-вечер «Любовь, 
Комсомол и Весна». При входе в библиотеку всем гостям прикреп-
лялись импровизированные комсомольские значки. Ведущие 
праздника рассказали о зарождении комсомола в трудную пору 
гражданской войны, о наградах комсомола, о комсомольцах Вели-
кой Отечественной войны, о комсомольских стройках и т. д. Затем 

Акция «Поздравь ветерана» 
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слово было предоставлено современной молодежи. Методист дет-
ско-юношеского центра Дмитрий Черепанов рассказал о молодеж-
ном движении, молодежных организациях, о волонтерах. Далее со-
бравшимся зрителям были предложены различные конкурсы, вик-
торины. Живая музыка звучала в исполнении хора ветеранов Дома 
культуры «Рябинушка» (руководитель Татьяна Кокшарова). Празд-
ник продолжился показом ретро-моды «Помнишь ли ты?», по окон-
чании мероприятия гости были приглашены в «советский» буфет. В 
читальном зале библиотеки были оформлены книжно-иллюстра-
тивная выставка «Юность комсомольская моя» и ретро-выставка 
«Взгляд в прошлое», которая особенно заинтересовала посе-
тителей. 

На районном торжественном мероприятии, посвященном 
100-летию ВЛКСМ, сотрудники Целинной межпоселенческой цен-
тральной акции провели акцию «Комсомольская юность моя». 
Большой интерес у гостей праздника вызвали подготовленные ра-
ботниками библиотеки и советом ветеранов книжная выставка 
«Комсомол – моя судьба» и выставка-экспозиция фотографий и 
статей из газеты «Голос целинника». Участникам праздничного тор-
жества были вручены памятные буклеты «Эпоха юности и побед». 
Комсомольцы разных поколений с удовольствием фотографирова-
лись на фоне библиотечных экспозиций. 
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Совместно с центром социального обслуживания населения 
проведено 5 мероприятий в клубе инвалидов «Радуга»: литера-
турно-патриотический вечер «Наш цветущий и поющий звон-
кий май», патриотический час «Моя Россия», краеведческий 
час «Я эту землю родиной зову», час патриотизма «Главный 
закон страны», час гражданственности «Мы – граждане Рос-
сии». 

Частоозерский район 

Частоозерская МЦБ участвует в исполнении Целевой про-
граммы Частоозерского района Курганской области «Доступ-
ная среда для инвалидов на 2014–2020 гг.». Частоозерская МЦБ 
продолжила реализацию проекта «Мы вместе», рассчитанного на 
2015–2020 годы. 

Согласно проекту, центральная библиотека обязуется орга-
низовать повышение качества предоставления библиотечных услуг 
(в том числе на дому) и качества адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья в местное сообщество. Участники проекта 
приняли участие в встрече за круглым столом «Все о тебе од-
ной», празднике «Самое главное слово – семья», праздничной 
программе ко Дню матери «Самая милая, самая любимая», ис-
торическом медиауроке «Имя ближе, чем Россия, не найдете». 



64 

Литературно-музыкаль-
ная композиция «Самые обая-
тельные и привлекательные» 
прошла для членов клуба 
«Вдохновение» к Международ-
ному женскому дню 8 марта в 
центральной библиотеке. 

Для различных категорий 
населения (пенсионеров и ве-
теранов войны и труда, людей 
с ограничениями в жизнедея-
тельности) организуются куль-
турно-просветительские меро-
приятия по отдельным направ-
лениям. 

Для ветеранов работают 
клубы: «Вдохновение» (цен-
тральная библиотека), «Вири-
нея» (Бутыринская СБ), 

«Веснянка» (Восточная СБ). 

Важная роль в деле расширения сферы влияния муници-
пальных общедоступных библиотек МКУК «ЧМЦБ» принадлежит 
внестационарному обслуживанию читателей с использованием 
книгоношества и библиотечных пунктов, обеспечивающих прибли-
жение книги к месту жительства населения. 
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Книгоношеством в районе охвачено 69 человек. Для этого 
библиотека организует акции «Книга на дом», «Книга в гости к Вам 
идет!». Библиотекари проводят поздравления на дому с календар-
ными и обрядовыми праздниками (Вербное воскресенье, Масле-
ница, Рождество, Новый год). 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания 
нужны и населению, и библиотекам, так как они позволяют макси-
мально приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать 
ему благоприятные условия для получения библиотечных услуг. 

Шадринский район 

Одна из основных целевых аудиторий культурно-просвети-
тельских мероприятий – это пенсионеры. 

Реализовывался совместный проект Погорельской СБ и 
КЦСОН г. Шадринска и Шадринского района «Мы вместе» по пол-
ноценному и равному обеспечению библиотечными услугами чита-
телей с ограниченными возможностями на 2016–2018 годы. В Ага-
пинской СБ реализовывался проект по работе со старшим поко-

лением «Активное поко-
ление». Библиотека обес-
печила свободный доступ 
граждан пожилого воз-
раста к информационным 
ресурсам, активно вовле-
кала людей пожилого воз-
раста в культурные про-
цессы, в результате чего 
их жизнь стала более 
насыщенной и интерес-
ной. 

К 100-летию ВЛКСМ в Агапинской библиотеке прошел ве-
чер-встреча комсомольцев разных поколений «Юность комсо-
мольская моя». Окунуться в атмосферу славных комсомольских 
лет ветеранам комсомола помогла экспозиция, на которой были 
размещены фотографии, газеты и документы из местного музея, 
посвященные этому славному событию. Встреча получилась дру-
жеской и непринужденной. Ее участники были рады видеть друг 
друга и вспоминать свою комсомольскую юность. Воспоминания 
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сменялись комсомольскими песнями. Вечные песни комсомольской 
юности звучали, тревожа и будоража сердце. Гости забыли о том, 
что они ветераны. С воспоминаниями снова пришли юность и энер-
гия. 

С целью организации познавательного досуга, изучения до-
стопримечательностей родного края, укрепления здоровья, для по-
жилых людей и инвалидов на базе Погорельской библиотеки с ян-
варя 2018 года стартовал проект «Вот она какая, сторона род-
ная!». Цель проекта – узнать историю родного края, увидеть краси-
вейшие места, расширить круг знакомых. Для пенсионеров и инва-
лидов организованы поездки по значимым местам района: на дачу 
«Находка», в Батуринский храм, выезды на природу. Поездка в Юл-
дус на Сабантуй включала в себя знакомство с национальной куль-
турой, просмотр концертной программы, выставки и прогулка по 
селу. Здесь же продолжается реализация проекта «Мы вместе» по 
работе с инвалидами. 

10 декабря в рамках Декады инвалидов в Погорелке орга-
низован праздник «Тепло родного очага», который включал кон-
церт вокально-эстрадного коллектива «ИСКРА» Шадринской терри-
ториальной первичной организации Всероссийского общества сле-
пых. Встреча с этими замечательными людьми стала уже доброй 
традицией для погорельцев. Также в рамках Декады инвалидов 
проходила благотворительная акция совместно с КЦСОН – сбор 
и раздача вещей малоимущим семьям и инвалидам – под назва-
нием «Нам жизнь дана на добрые дела». 

Волонтеры принимают участие в акциях «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Поздравим ветерана». В Ага-
пинской библиотеке девятиклассники вместе со своим учителем ин-
форматики помогали библиотекарю обучать пенсионеров основам 
компьютерной грамотности. Пожилые люди учились находить ин-
формацию в сети Интернет, общаться в соцсетях, пользоваться 
электронной почтой. 

Для организации досуга пенсионеров при библиотеках рабо-
тают 6 клубов, для инвалидов – 1 клуб. 

ЦБ и сельские библиотеки ведут работу по внестационар-
ному обслуживанию пользователей – на сегодняшний день очень 
важному и нужному, так как не во всех населенных пунктах есть 
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библиотеки, а большая часть жителей сел и деревень – пожилые 
люди. 

В честь 75-летия со дня рождения нашей области в Песчано-
таволжанской библиотеке был оформлен стенд «Живут в Заура-
лье интересные люди»; проведена встреча с земляками «Жи-
тели села – ровесники области», на которой прозвучала литера-
турная композиция о родном крае, просмотрели личные фотоаль-
бомы ровесников области. Итогом этой встречи стало оформление 
папки с биографиями и фотографиями ровесников области на об-
щий стенд. 

Все сельские библиотеки Шадринского района тесно сотруд-
ничают с советом ветеранов. 

Шатровский район 

Обслуживание людей с ограничен-
ными возможностями – приоритетное 
направление деятельности библиотек рай-
она. На сегодняшний день для многих инва-
лидов библиотека – это центр информации, 
образования, реабилитации и досуга. 
Именно в библиотечных стенах они могут 
как просто отдохнуть, найти свой круг обще-

ния, интересно и с пользой провести время, так и получить необхо-
димую информацию по различным правовым вопросам. Для многих 
пользователей библиотеки – единственное окно в большой мир. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию ин-
валидов установлены тесные контакты с органами социальной за-
щиты. 

В основном данной категорией граждан занимаются клубы 
при библиотеках, строят свою работу по различным направлениям. 
Клуб «Вдохновение» организован при центральной библиотеке. В 
его состав входят люди преклонного возраста. Для участников 
клуба проводятся многочисленные мероприятия. 



68 

Изюминкой данного направ-
ления стал круглый стол «Соци-
альная адаптация пенсионеров-
инвалидов» для участников клуба 
«Вдохновение». На встречу были 
приглашены: руководитель клиент-
ской службы (на правах отдела) в 
Шатровском районе УПФР г. Шад-
ринска Ольга Арефьева, которая 
рассказала о некоторых измене-
ниях в пенсионном законодатель-
стве, о льготах пенсионерам–инва-
лидам. Особое внимание она обра-
тила на регистрацию на портале 
Госуслуг, подробно и доходчиво от-
ветила на вопросы участников 
клуба. 

В сельских библиотеках ра-
ботают клубы «Ветеран», «Суда-
рушка», «Серпантин», «Собесед-
ница», «Завалинка», «У само-
вара», «Пенсионерочка», «Золо-
той возраст» (досуг); «Истоки» 
(поэтический). 

Клуб «Сударушка». Пасха 

Клуб «Ветеран». 
Презентация выставки 
«Читателям золотого 

возраста» 

Традиционная народная 
культура. 

Клуб «Вдохновение». 
Народные посиделки 

Клуб «Сударушка». 
Час здоровья «В гостях 

у травницы» 
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Праздничное мероприятие «Женщина. Весна. Любовь» 
проведено сотрудниками Камышевской СБ совместно с СДК, при 
поддержке Администрации Камышевского сельсовета для предста-
вительниц прекрасного пола – участников клубов «Ветеран» и «Хо-
зяюшка». 

Сотрудниками Спицынской СБ, СДК, совета ветеранов к 75-
летию Курганской области проведен литературно-музыкальный 
вечер «Живи, процветай земля родная!». В Кодской СБ проведен 
литературно-музыкальный праздник «Этот край мне подарен 
судьбой», на котором присутствовали глава Администрации сель-
совета Верещагин А. В., а также 75-летние юбиляры – ровесники 
Курганской области Бельтюкова Н. П и Затирахина А. А. В течение 
праздничного мероприятия звучали стихи самобытных поэтов – 
участников клуба «Истоки» М. Верткова и В. Никулина; песни мест-
ного композитора В. Матвеева.  

К 95-летию Шатровского 
района центральной библиотекой 
объявлена декада краеведения 
«Мой край – Шатровская земля». 
Литературно-музыкальные ве-
чера «Зауралье, мое, Зауралье», 
«Живи, процветай земля род-
ная!», «Этот край мне подарен 
судьбой», «Есть земля, на кото-
рой живу я» состоялись в сельских 
библиотеках района. Сотрудники ЦБ. Юбилей района – 95 лет 
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Кызылбаевской СБ и СДК провели вечер-встречу «Хвала и честь 
– труженикам села» для ветеранов труда. Для всех гостей празд-
ника показана слайд-презентация, рассказывающая о колхозной 
жизни, звучали песни в подарок. 

Шумихинский район 

Работа с социально незащищенными слоями населения ве-
лась в рамках муниципальной программы «Доступная среда 
для инвалидов на 2016–2020 годы» и годового библиотечного 
проекта «Прекрасно там, где пребывает милосердие». 

Обеспечение доступности, оперативности и комфортности 
получения информации и социально-культурная реабилитация ве-
дется совместно с ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», Сове-
том ветеранов, Обществом инвалидов и Обществом слепых. 

Приоритетными стали мероприятия, направленные по повы-
шению уровня доступности услуг, в том числе приобретение в биб-
лиотеки литературы для слабовидящих читателей. В Центральной 
библиотеке – 4 книги, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, и 69 «говорящих» электронных книг. Обслуживание мало-
мобильных групп пользователей на дому организовано во всех биб-
лиотеках района. Доставка книг осуществлялась библиотекарями и 
волонтерами. Продолжает эффективно работать библиотечный 
пункт в Обществе слепых, что способствует удовлетворению ин-
формационных потребностей пользователей с ограниченными воз-
можностями здоровья в контексте привычной среды. 

Работа с инвалидами, ветеранами, людьми пожилого воз-
раста ведется по всем направлениям деятельности. Книга является 
наиболее доступным средством информации, образования, приоб-
щения к культурной жизни. 

Час информации «Выбор сделан: продолжаем путь!» 
прошел с участниками общества инвалидов. Разговор шел о том, 
«Как мы голосовали: итоги и выводы»; член ТИК рассказала об ито-
гах голосования в районе, области, стране (ЦБ). 

Библио-шоу «Книга на службе здоровья» проведено для 
участников общества инвалидов. Библиотекарь рассказала о 
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научно-популярных книгах по профилактике и лечению заболева-
ний народными средствами и лекарственными травами. Были пока-
заны видеоролики о лекарственных растениях нашего края и их 
правильной заготовке (ЦБ). 

Декада инвалидов – повод напомнить обществу о суще-
ствовании рядом людей с ограниченными физическими возможно-
стями; наша задача помочь тем, кто слаб, болен или немощен, кто 
нуждается в содействии и поддержке. 

Информационно-развлекательная программа «Я люблю 
тебя, жизнь!» была подготовлена для членов общества инвалидов. 
Участники встречи отгадывали мелодии и подпевали известные 
песни в конкурсе «Угадай мелодию». Получили полезную информа-
цию от сотрудников Центра занятости населения о трудоустройстве 
инвалидов, по освоению новых профессий, прошли тестирование и 
взяли памятки по заполнению резюме. Библиотекарем были прове-
дены конкурсы о символе наступающего года. Расставались с опти-
мизмом и планами на будущее (ЦБ). 

Акции помощи пожилым, малоимущим и инвалидам про-
водятся при участии библиотекарей в течение всего года. В канун 
Дня Победы сельские библиотекари вместе с волонтерами посе-
тили ветеранов труда с поздравлениями и пожеланиями здоро-
вья.Учащиеся школы под руководством библиотекаря приняли уча-
стие в акциях добрых дел «Пусть доброты прибавится на 
свете». 

Акции «Книга спешит на помощь» (Каменская СБ) с до-
ставкой книг на дом проводит не только библиотекарь, но и родные 
инвалидов и престарелых жителей. 

Библио-вояж «Доброта нужна всем» прошел при участии 
волонтеров «серебряного возраста». Они заранее приготовили су-
вениры своими руками для людей с ОВЗ и в рамках Декады инва-
лидов вместе с библиотекарями побывали в гостях у 9 читателей. 
Посещения стали настоящим праздником, люди получили не только 
нужную литературу, но и частичку тепла, и внимания (ЦБ). 

Урок доброты «Согреть своим сердцем» проведен для 
жителей, имеющих группу инвалидности. Он включал обзор мате-
риалов книжно-журнальной выставки «Твори добро», праздничную 
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программу с конкурсами, поздравлениями, стихами и песнями 
(Столбовская СБ). 

В День пожилых людей звучали самые искренние и теплые 
пожелания старшему поколению за труд, поддержку и понимание. 
В библиотеках проводятся конкурсные программы, теплая атмо-
сфера царит за накрытым столом, где гости вспоминают свою мо-
лодость, годы тяжелой работы, как отдыхали в праздники всем се-
лом.  

Совместно с работниками культуры были проведены различ-
ные мероприятия: Вечера отдыха с теплыми воспоминаниями о бы-
лом «Ретро – наша молодость», «Праздник мудрости, добра и 
уважения»; праздничные вечера «День нестареющего чело-
века», «Дорогие мои старики»; литературно-музыкальная гости-
ная «День мудрости»; праздничный концерт «Как молоды мы 
были»; вечера отдыха «День добра и уважения», «Мудрой осени 
счастливые мгновения». 

Библиотекари организуют чествования юбиляров, создав-
ших крепкую и дружную семью. Театрализованное поздравление 
к 65-летию совместной жизни – Железная свадьба «Союз род-
ных сердец» – проведено для супругов Яблонских. Звучали по-
здравления от родных и близких, администрации сельсовета, со-
вета ветеранов, сельского дома культуры, музыкальные номера. 

Посиделки на Троицу (Птичанская СБ) 
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Уделяя внимание старшему по-
колению, мы подаем пример 
уважения для молодых. (Благо-
вещенская СБ). 

Вечер воспоминаний 
«Баллада о матери» состо-
ялся накануне Дня Победы. Ли-
тературно-музыкальную компо-
зицию по стихам и песням о 
войне провели библиотекари. 
Женщины поделились дет-
скими воспоминаниями о дедах 
и отцах, память о которых бережно хранится в семье на старых фо-
тографиях; о матерях – труженицах тыла (ЦБ). 

«Мастерская доброты» в рамках проекта «Серебряный 
старт» Шумихинского районного совета ветеранов с 1 ноября от-
крыта в читальном зале. Мастерицы вяжут своими руками суве-
ниры, которые украсят любой дом; детские вещи, красивые изделия 
для взрослых. Идет подготовка к Рождественской благотворитель-
ной ярмарке «Дарим тепло» – некоторые из сделанных с любовью 
вещей, уже нашли своих хозяев в Декаду инвалидов. Возглавляют 
«Мастерскую доброты» зав. отделом передвижного фонда Г. М. 
Шапкина и руководитель мастер-класса по рукоделию проекта «Се-
ребряный старт» Г. А. Насыпова (ЦБ). 

Гражданам с ограниченными возможностями очень важно 
общаться, организовывать свой досуг. Для этого в библиотеках 
действуют читательские клубы: клуб инвалидов «Оптимист» (при 
ЦБ, совместно с КЦСОН), клуб «Позитив» для слепых и слабови-
дящих (при ЦБ); «Собеседник» (Рижская СБ). 

В течение года в Трусиловской СБ действует бесплатная 
выставка-ярмарка вещей «Из рук в руки». Она периодически по-
полняется изделиями, которые находят новых хозяев. 

 

 

 

Посиделки «Волшебный клубок» 
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Щучанский район 

Работа с социально незащищенными слоями населения 
проводится в рамках программы «Доступная среда для инвали-
дов в Щучанском районе» (2017–2020 гг.) 

Социокультурная реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья на современном этапе является наибо-
лее развивающимся направлением деятельности библиотеки. Во-
влечение людей с инвалидностью в активную библиотечную жизнь 
способствует расширению коммуникативных связей, созданию теп-
лой, непринужденной обстановки межличностного общения, реали-
зации возможностей психологической разгрузки. 

Для достижения поставленных целей Щучанская межпосе-
ленческая центральная библиотека разработала долгосрочную 
программу «Активное долголетие». 

Программа ориентирована на пожилых людей и инвалидов. 
Её цель – оказание информационной, правовой, психологической 
помощи и поддержки пожилым людям, ветеранам и инвалидам пен-
сионного возраста в развитии их самостоятельности, активности и 
ответственности и помощь тем, кто нуждается в общении и в обре-
тении своей значимости в жизни. 

В 2018 году организовано и проведено 17 мероприятий для 
людей с инвалидностью, в которых приняли участие 277 человек. 
В реализации программы социаль-
ных услуг населению в области куль-
турно-просветительной деятельно-
сти библиотеки принимали участие 
Общество слепых, районный Совет 
ветеранов, Центр социального об-
служивания населения. 

30 января в Щучанской меж-
поселенческой центральной библио-
теке состоялась встреча жителей го-
рода с участниками социального 
проекта поддержки старшего по-
коления «Здравствуйте!». Данный 
проект стартовал на территории Кур-
ганской области в сентябре 2017 г., 
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адресован людям старше 50 лет и направлен на развитие мер со-
циальной поддержки и защиты, на создание условий для успешной 
самореализации, на повышение социальной роли старшего поколе-
ния в жизни общества. В Щучанской межпоселенческой централь-
ной библиотеке перед щучанами выступили высококвалифициро-
ванные специалисты из г. Кургана – сотрудники центра: Е. Ю. Ры-
бакова (председатель правления, идейный вдохновитель проектов 
центра), Т. Н. Санникова (специалист по работе с пожилыми 
людьми, психолог), А. М. Бонькин (врач-хирург, специалист по оздо-
ровительным практикам, кандидат медицинских наук). 

Директору МКУК «Щучанская МЦБ» было вручено Благодар-
ственное письмо за оказанную помощь в реализации в Щучанском 
районе социального проекта «Здравствуйте!» с пожеланием здоро-
вья, интересных замыслов и надеждой на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

С данной категорией пользователей традиционно велась 
справочно-библиографическая работа; создано 15 дайджестов. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Между-
народному дню инвалидов, Дню пожилого человека, Дню сле-
пых, а также другим календарным праздникам и знаменательным 
датам. 

31 января в читальном зале библиотеки прошло заседание 
клуба «Собеседница», а также музыкально-поэтическая гости-
ная «Я, конечно, вернусь…», посвященная юбилею В. Высоцкого, 
его жизни и творчеству. Читательница О. Манакова прочла свою за-
метку, которая была опубликована в газете несколько лет назад – о 
воспоминаниях, впечатлениях ее родственников от концерта В. Вы-
соцкого. Н. Г. Миронова рассказала о новинках периодики, в кото-
рых отражалось творчество и малоизвестные факты из жизни по-
эта, актера и музыканта. 

В первый день октября щучанские ветераны – участники 
клубов «Собеседница» и «Надежда» собрались в читальном зале 
библиотеки и в КЦСОН. Встречи были посвящены особенному 
празднику – Дню уважения и почитания пожилого человека. 
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Особая категория людей 
с инвалидностью – пенсионеры. 
Несмотря на состояние здоро-
вья, они отличаются активной 
жизненной позицией, неугаси-
мым позитивом, готовностью 
познавать новое. Для данной 
категории читателей проведены 
мероприятия: «Виртуальная 
экскурсия по району» (от ре-
тро-снимков до сегодняшних 
дней), литературно-музыкальная композиция «Весной все жен-
щины прекрасны», час прекрасного «В мире поэзии», чайный 
вечер «Выпей чайку – забудешь тоску», час православия «Жи-
вое слово мудрости духовной», поэтический вечер по творче-
ству В. Маяковского, встреча с прекрасным «Певец на оперной 
сцене» (к 145-летию Ф. И. Шаляпина) и др. 

Юргамышский район 

В МКУ «Юргамышская МЦБ» осуществлены проекты и про-
граммы: «Годы золотые: библиотека – старшему поколению» 
(ЦБ), «Сети все возрасты покорны» (ЦБ), «Копилка здоровья» 
(ЦБ). 

Встреча поколений «Комсомол, ты в памяти моей...» 
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В массовых мероприятиях ЦБ нашли отражение: 100-летний 
юбилей ВЛКСМ (встреча поколений «Комсомол, ты в памяти 
моей...»); на 9 мая была оформлена Стена Памяти в здании КДО, 
выставлены альбомы для просмотра «Они сражались за Родину», 
«Ветераны В. О. В. и вдовы»; проведена акция «Ветеран живет 
рядом». 

К Дню пожилого человека в теплой уютной атмосфере про-
шло мероприятие, посвященное людям старшего поколения, «Нам 
года – не беда, коль душа молода». На абонементе была оформ-
лена книжно-иллюстративная выставка «Осень», включающая в 
себя и поздравления с Днем пожилого человека. Для участниц 
клуба «Наша усадьба» провели новогодние посиделки «Акаде-
мия новогодних затей», где познакомили с праздничными тради-
циями народов России. 

«Есть край красивый – Зауралье» 
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В декабре прошла акция «Согреем душу теплым словом». 
Сотрудники центральной библиотеки посетили своих читателей-ин-
валидов и поздравили с новым годом, подарили подарки. 

В центральной библиотеке прошел День открытых дверей 
«Каждому человеку открыть путь в библиотеку». 

К 75-летнему юбилею области в Юргамышской центральной 
библиотеке проведен краеведческий коллаж «Зауральская сто-
ронка». 

В 100-летний юбилей ВЛКСМ в Гагарьевской сельской биб-
лиотеке для работы с молодежью использовались элементы жи-
вого общения. На мероприятии «Комсомольская юность моя» де-
вятиклассников заинтересовал рассказ Татьяны Ерофеевны Весни-
ной (комсорг класса в 1977 г.), сопровождаемый слайдами по исто-
рии комсомола. 

Библиотекари района используют внестационарные формы 
обслуживания для обслуживания инвалидов и пенсионеров на 
дому. Такая форма работы приветствуется нашими читателями. 

Пенсионеры пользуются услугами ЦПИ. На базе ЦПИ прове-
ден Круглый стол «Пенсионеры России».  

Работая по программе «Годы золотые: библиотека – 
старшему поколению», центральная библиотека достигнла следу-
ющих результатов: 

1. Создан центр социализации для пожилых людей. 
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2. Сформирован библиотечный фонд в помощь самообра-
зования старшего поколения. 

3. Созданы компьютеризированные рабочие места для 
данной категории пользователей. 

4. Создана система непрерывного образования людей 
«третьего возраста» в освоении новых информационных 
технологий. 

5. Изданы новые виды печатной и сувенирной продукции. 
http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2016/pr_bi

blio21/3.pdf 
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Методические рекомендации в помощь информационному 
обслуживанию пенсионеров. 

3. Современная библиотека: возможности для всех :                               
Сб. материалов по библиотечному обслуживанию людей                       
с ограниченными возможностями здоровья / Гос. бюджет. учр. 
культуры «Оренбург. обл. универсал. науч. б-ка                                
им. Н. К. Крупской» ; сост. : И. Н. Скробот, А. Р. Сунякина. 
– Оренбург, 2016. – 60 с. (дата обращения: 11.11.2019). 

В рубрике «Адрес передового опыта» представлена прак-
тика обслуживания особых групп пользователей в ряде оренбург-
ских библиотек. 

http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2016/pr_biblio21/3.pdf
http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2016/pr_biblio21/3.pdf
http://www.tambovlib.ru/html/editions/metod/data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.tambovlib.ru/html/editions/metod/data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/recept_molodosti.pdf
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/recept_molodosti.pdf
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/sovr_biblioteka.pdf
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4. Абдеева, Яна. Кругу друзей посвящается... / Я. Абдеева            
// Современная библиотека. – 2014. – № 2. – С. 72-75. 
– (В мире). 

Работа с пенсионерами, ветеранами – читателями биб-
лиотеки. 

5. Абдеева, Яна. Мои друзья – мое богатство / Я. Абдеева 
// Библиополе. – 2014. – № 7. – С. 18-21 : ил. – (Из опыта          
зарубежных коллег. Казахстан). – Библиогр. в конце ст.: 1 назв. 

Организация культурного досуга пенсионеров в библио-
теке г. Усть-Каменогорска (Казахстан). 

6. Астафьева, Марина. Выходи читать во двор! / М. Астафьева 
// Библиополе. – 2014. – № 8. – С. 45-46 : фот. –                          
(Меняется мир – меняемся мы). 

О нестационарных формах обслуживания, практикуемых 
Исаклинской межпоселенческой ЦРБ. Более подробно о работе 
библиотеки с пожилыми людьми. 

7. Библиотека и социокультурная среда для пожилых                     
людей и инвалидов : сайт / Веселовская межпоселенческая 
центральная библиотека. 
– URL: http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sr
eda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224                                                  
(дата обращения: 11.11.2019). 

Из опыта работы библиотек района с пожилыми людьми и 
инвалидами. 

8. Библиотечные клубы / Центральная городская библиотечная 
система : сайт. – Тюмень. – URL: http://www.citylib-
tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi (дата обращения: 
11.11.2019). 

9. Богатырева, О. Когда судьба других волнует нас                              
/ О. Богатырева // Библиополе. – 2010. – № 8. – С. 48-50. 

Опыт работы по обслуживанию людей с ограниченными 
возможностями и пенсионеров: обзор деятельности центра «Со-
циальная клиника» и клуба «Встреча». 

 

http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sreda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224
http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sreda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224
http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sreda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224%20(дата%20обращения:%2011.11.2019).
http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sreda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224%20(дата%20обращения:%2011.11.2019).
http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sreda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224
http://bibvesl.narod.ru/index/biblioteka_i_sociokulturnaja_sreda_dlja_pozhilykh_ljudej_i_invalidov/0-224
http://www.citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi
http://www.citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi
http://www.citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi
http://www.citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi
http://www.citylib-tyumen.ru/for_readers/vzroslim/bibliotechie_lubi
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10. Жильцова, Людмила. С учетом чужих ошибок :                                    
компьютер. курсы для пожилых людей / Л. Жильцова                     
// Библиотека. – 2013. – № 9. – С. 26-30. – (Информационные 
технологии). 

Авторская программа «С компьютером на «ты» для пожи-
лых людей. 

11. Игнатова, Людмила. Чтобы старость была в радость                                
/ Л. Игнатова // Библиотека. – 2015. – № 11. – С. 72-74. –               
(Международное сотрудничество). 

День города в библиотеке с гостями из Японии. 

12. Леонтьева, Татьяна. Живет в селе ветеран : организация                
досуга пожилых людей / Т. Леонтьева // Библиополе. – 2015. 
– № 3. – С. 53-56 : фот. – (Проекты). 

Обзор работы муниципальных библиотек Калужской обла-
сти по организации свободного времени и культурного досуга по-
жилых людей. 

13. Ляпкова, Анна Алексеевна. Возможности работы с пользова-
телями – пожилыми людьми в сельских библиотеках Томской 
области // Вестник Томского государственного университета. – 
2015. – № 3 (19). – С. 96-104. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-
polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-
oblasti (дата обращения: 11.11.2019). 

В статье рассматривается практика современных сель-
ских библиотек по работе с пожилыми людьми. В качестве при-
мера были взяты библиотеки районов Томской области. Изуча-
ются методы стационарного и нестационарного обслуживания. 
Выделяются особенности работы с такой группой читателей, 
как пожилые люди, основные направления библиотечного обслу-
живания: правовое информирование, обеспечение пространства 
для общения, творческой самореализации и др. 

14. Мадьярова, Мария Николаевна. О технологиях обслуживания 
граждан старшего поколения библиотеками ханты-мансийского 
автономного округа – Югры // Центральная городская публич-
ная библиотека им. В. В. Маяковского. – Санкт-                                       
Петербург – URL: 
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf (дата                               
обращения: 11.11.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/v/vozmozhnosti-raboty-s-polzovatelyami-pozhilymi-lyudmi-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Madjarova.pdf
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15. Першина, Марина Анатольевна. Пенсионеры NEXT :                   
занятия не заканчиваются / М. А. Першина // Современная 
библиотека. – 2019. – № 5. – С. 39-41. – (ИКТ). 

Работа в библиотеке с людьми почтенного возраста: 
школа компьютерной грамотности, любительское объединение 
«Актив-П». 

16. Россинская, С. «Улыбайтесь жизни, и она ответит вам тем же» 
/ С. Россинская // Новая библиотека. – 2010. – № 4. – С. 40-43 : 
фот. – (Поговорим о...). 

Судьбы интересных людей – активистов литературного 
клуба «Прикосновение» при библиотеке «Фолиант». 

17. Щербакова, Галина. Наш принцип – взаимодействие                                 
/ Г. Щербакова // Библиотека. – 2014. – № 1. – С. 25-27. –                 
(Статус: городская). 

Что можно реализовать в местном сообществе. Опыт ра-
боты ЦБ г. Йошкар-Ола с пожилыми людьми. 
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