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ЛучшаЯ практиКа Ilo орr,анизации досуI,а для граждан сl,аршего
покления, реал изуемая мкук <N{ежпосеJIен ч еская централизованная

би бл иотечная система>> Пластовского мун ициlI аJI bнoI,o ра Йона
не менее з ltе,l,.

Программа (Добро без границ>)

l_(ен,гра.ll ь н a rt м ежп occJle ll ч ес l(ая б и бл и o,I,e ка

работа с социально незащищенными людьми.
одна из задач [рактически любой публичной библиотеки как

учреждения социальноt,о и культурного назначения - оказание помощи в

получении информации и орга[Iи:]аllии /1ocyl,a дJlrt JlиIl, НУЖДаЮЩИХQЯ В

социальной реабилитации и адаптации в общес,гве. Сrrабая социальнаЯ

защищенность IIожиJIых .]lюлей, мноl,tlчисJlеI{ность э,гой категории населения

- весомые причины, /lеJlаIощие рабо,гу с ней значимой для библиоl,ек.

мкуК (МЦБС) и Комплексный цеI]тр Управления соIIиаJIьной защиты

насеJIения ГI;rастовского муниципаJьного раЙона заключиJlи договор о

сотрудничестве. В рамках этого догоl]ора, Уже в течецие 5 лет реаJIизуе,гся

программа кщобро без границ). Учас,гl-tиtси программы и активные

tIомоII.tники пеttсионеры, житеJlи 4-х секциЙ СЖК <ЛОМ ВеТеРаНОВ)),

ветераны посещающие о,гделеI]ие дцевtlого пребывания для пенсионеров в

профиrrактории, чJIены Мес,гtlого o,I]дeJleFl!trI

общероосийской общес,гвенной орl,аllизаllии <Сокlз IIенсиоIIеров России>>,

члены Плас,говского городсl(оltо о,гl(еjIения LIеlrябинской областной

общественноЙ организации (Всеросси Йскоl,tl об щесl,tsа иtlваJlилов)).

В рамках этой программы дJlя llенсиоltероts и JlIодеЙ с ограниченным}1

возможностями здоровья прохоllят меропри я:гия разFIого формата и разной
,гематики: тематические вечера, Jlиl,ературно-музыкtLльные композиции,

tlра:]дничные программы, llоэ,гические вечера, виl(еоэкскурсии,

литературные вст,речи.

Массовые мероttрия,гия, l1ровоllимые библиотекаряМи, ОТЛИЧаЮТСЯ

теIIJIым и сердечным о,гI-Iошением, оказывают положи,l,еJIьное эмоцион€tльное

воздействие на социаUIьно незащицlен[ILlх .ltt<lдlеЙ, сtlособствует их

социокуJIьтурноЙ реабиэtи,гаr{ии: uнпlерLll{l?1uвнаrl-р(l:]в.,lекаmе.цлэtlСlrl проZрамл4а

крожdесmвенская ulкаmулl<а>; katteitdockclп Ltнmересных факmов кновьtй zod



по cmpaHaJvt u конmuненmалхD; бqJt -- MacKapad кСнее кружumся, леmаеm,

леmаеm...)), развлекаmельная проZрсlмлtа <Масленъtt1а блuннuца - BecHbl

uменuннuца); лumераlпурно-музьtка.qьная liомпозul,|uя кЯ{енltуuна-л4уЗьlка,

женLцuна-свеmD,, празdнuчная проzрал4лха кРазzовор за чаtоlкой чая));

лumераmурно-JиуЗьlкальнаЯ ко.мпозuцuя к[{ля нас побеdная веснФ),

лumераmурно - музыка.цьный час кЧерез KHLt?y к dобру u свеmу)), uzрОВаЯ

проzрал4л4а кД ну-ка, dеdушкu!D, лumераmурно-музьlка,цьная. ко.мпоЗuL|uЯ КС

любовью к женlцuне>, Llac: полtезной uнфорлlаLluu кllоmребumель всеzdа праВ)),

бесеdа-mренuнz кЗdоровuя )lсл,tзнь, муdlэая зрелосmьD, лumераmурный еud

<Война u Jчtumр !анuuла Гранuна>, лumерQmурная u?ра-пуmеulесmвuе КС

любовью u верой в Россuю> - это JIишь небольшая часть мероприятий,

которые были организованы для пенсионеров и инваJIилов.

Районный чемшионат среllи читатеJIей <I}округ книг>>

24 мая Россияt отмечает Щень сJIаI]яIIскоЙ письменности и кУлЬТУРЫ.

Это праздник просвещения, родFlого сJIова, ролrrой кllиI,и, родноЙ KyJlbTypbl И

литературы. zЗ мая, HaKaHy[Ie празltlIика, сотруд[lики [dентральной

библио.геки впервые провели райоt-tltый Llсмпионат сре/-ци чита'геЛеЙ

ветеранов <Вокруг кFIиг)). Учасl,rtиками чемпионата с,гаJIи чиТаТеЛИ

I_[ентральной биб.шиотеки, сел: Верхняяt Кабанка, f{емарино, ПолЯНОВКа.

Четыре команды состrIзались в разJIичных конкурсах: (ВиЗитная карТоЧка),

кПословицы)), <Суфлеры>, кПоэтический конкурс), <Старославянские

родствеНники)). Творчески полошли командь1 к конкурсу к,Ц,омашнее

задание)), приготовиJIи l,еатраJIизоваtrtIый о,грывок из tIроизвеДения рУсских
классиков. Зрители и болельщики горяч() поддержиtsали свои коМаНДЫ И

активно отвеч€ши на воIIросы Jlитературных викторин. /{иплом Победителя

заслужила команда из села ГIоляttовка, осталь[Iые участ[rики получили

памятные подарки и дипJIомы участникоl] чемIlионаl,а.

Литературно-музыкальная гостиная
<<Мятежный гений влохновенья>>

205 лет со дня рождения М.К). Лермонтова
В октябре состоялась ли,гературно-музык€lJIьная встреча: <МятеЖНЫЙ

гений вдохновенья)), llосвяIценная 205-леr,ию со дня рождения великого

поэта, Драматурга, художника м.ю. JlepMorrтoBa. Библиотекари познакомили

гостей с родословной семьи Лермонтовых, с легендами и мистическимI,I

историями, сопровождаtsшими llоэта его нелолгую жизнь. На мероприятии

прозвучали стихи м.ю. JIермон,гова ts исllолнении IIоэ,гов любительского

объелинения (РоссыIIи) и сту/]еl{,гов фиlrиа"rtа ltоttс:Йскоt,о llоJlи,i,ехнического



колледжа. В. И. Сурган - руководитель клуба <Г'итара и песня)) спел песни на

стихи Лермонтова. Каждый из участников r,остиной смог прикоснуться к
поэзии человека (с русскою душой>, t,еt,tия русской JIитературы - Михаила
Юрьевича JIермон,гова.

Реr-ро-вечеринка <l{aM I,ола нс, (lеда!>>

Ежегодно сотрудники l_\ентральrrой библиотеки про водят ме ропри ятия,
посвященные .Щню пожилого человека, так 2 ок,гября cocтoяJtacb ретро-
вечеринка <Нам года не беztа!>. 'l'еп.гtыми словами поздравилI{ гостей с

праздником председатеJlь MecTHoгo отi\еJlения "Союза Ilенсионеров России"
Л.Б.JIы,гкиrrа и llpellce/lal]eJlb общесr,lзаt |lllt]аJIиlцо|з JI.ГI.t lep,l3rn"rru. С
музык€Lльным лоларком гtришли lIоздравить l]осtlи,[анники ДШИ М,
Еверкина и Я. Набиулина, солисты .Г{К <Ок,гябрь> В. Ярина и В. Гlпеснин.
Праздник прошел ts душевной атмосфере: гости мероприятия активно
приним€rли участие в JIитературных и музыкальных конкурсах, блиц-опросах,
викторинах. За празлЕIичным стоJIом, ,за чашкой apoмaтFloгo чая гости
оl,дохl]уJlи от домаu]l]их забо,г и xJlOlI0,1,, смеяJlись, lцу,гиJlи, слуш€tли

любимые песt{и. ГIо завершеltию Ilразl(Itика, со,tрулники библиотеки
искренне пожеJI8Lли tsсем здоровья, счас,I,ья, радости в жизни и б-цагополучия,
а также любви и уважениrI, почи,[ания со стороны родных и близких.

Бал - маскарал <<CHer, кружитсrt, Jlе,I,ае,г, JIе,гае,г, JIeтaeT. . . )>

ГIод таким названием в январе состояJlсrI tловогодлtий ба:r-маскарад,

учас],никами ко,горого стаJIи чJlеI-tы мес,l,ных о,t,делениЙ ОПО <Союз

пенсионеров России>> и общества иFIвалидов.

В течение пр€вдника библиотекари провели пIуточную викторину,

конкурсы: <<Песенка из шляпы> и <<Новогодние предсказания)), веселую,

подвижнук) игру <Христофоровна, FIикаlrороtsна)), а так же р€выграли
известную летскую сказку KIIpcl ,грех llopocrt,l,) на новый JIад, роли в которой

исполняли участники мероприятия. Гвоздем бала-маскарада cTыI <Парад

костюмов)) с защитой изображаемого |lерсонажа. Костlомы и их презентацию

оценив€uIо компетентное жк)ри из чисJIа t,остей. Все участI,tики дефиле
получиJrи призы и громкие аIIJIоllисмсll tы зри,r,е:tей. Мноr,о -l,аIIцевЕUIи, IIеJIи

под баяlt рукоtsодиl,еля хора <<Родttые l]аlIеl]ы)) А.В.КолссlIикова. I]оэты

литературного объелинения <Россыпи) Ilроtlитали свои стихи о зиме, Новом

годе и Рождестве. Праздник, в котором llриняли участие более сорока

человек, прошел весело, задорно несмо,грrI на соJtилный возраст его

участников.



Литера,гурная гостинаrr <<О [IrracT,e поэтиtlеским пером>>

В рамках празднования дня райоtrа, в иIоJIе, сос,гояJIась встреча

ветеранов с поэтами любительокого объединения кРоссыпи>, которая

проходила в литературной гостиной <О ГIлас,ге поэтическим пером).

В гостиной звучали песни о Il;racTe, об Ypa"rtc, о I'оссии. Мес,гtIые поэты Л.

Панюкова, Т. Барейшина, Jt. Осмиttиtttt, О. Сокоltоlза, Т. Сидоркина, Н.

fIолева, IO. МагаIаева, А. Когrо,гев tlи,l,аJlи свои с,l,ихи о малой родине, о

замечат,ельной природе нашеI,о края и о его Jlлодях. Библиотекари расск€вzLпи

участникам встречи об истории города и района, о его сегодняшнем дне, об

известных пластовчанах, прославивших tlаш райолr. FIа меро[риятии
присутствоI]€ш и поздравил всех собраRIIIихся с tlразl(никами заместитель

председателя районtлог,о Собрания /-(еllу,гаl,оl] [lлlас,гсrвского района I'. И,

Пташко. Участники вокаJIьного ансамбltя <Гармония> пораловали гостей

песнями о любимом городе. В литературной гостиrtой побывали в этот день
члены местного отделеция ОПО кСоюз пенсиоtlеров России>>, Общества

инваJIидов, а также наttlи актиI]ные чи,га,гсJIи -;tlобитсJlи l]оэзии.

Литературно-музыкаJlьllый час <Через кllиt,у к лобру и свету>)

15 марта биб;rиотекари [_{ентральrrой библиотеки и сотрудники

Комп.ltексного L{eHTpa социаJlьноI,о обсlrуживания насеJIеl{ия провели

литературно-музыкальный час кЧерез кIIигу к ддобру и cвe,I,y) для жите.itей

СЖК <Дом ветеранов).
Весна о,гкрываетцелуIо чередtу самых све,гJlых и lIрекрасных [Iраздников:

Благовещение, Пасха, /{ень Победы, I-Iедеlля славянской письменности и

культуры, соединенная с праздником русского языка. В чудесный хоровод

этих пр€вдников впJIетается и lrовый праздник - f(eHb Православной Книги.

Биб.тiио,гекари llроtsеJlи обзор вир,гуаlrььrой книжной выставки кЖивой

родник православtrой кI-1иги)), }Ia ко,t,tlрой были llре/]ставлеIIы книги об

истории и ocl{OBax ttравосJlавия, lIpaI]OсJlaI]Ilыx llраз/lниках, о русском
христианском искусс,I,ве, о Ilравослаtsных сl]ятых, об ис,гории православных
храмов и монастырей. Жиr,ели дома BeTepaHoI] узпали историю первых

рукописtIых книг, tsспомнили о бо;ll,urом i]t(Jla/{e l] ис,горию книI,оllечатания

Ивана Федорова. [-Iаст,оя,ге:tь Свя,го-l [ико.ltl,сi(оI,о храма иерей Алексий

рассказаJl о церковttых книl,ах. /\егrь tlравосJlавной книl,и - э,г() еще один

повод отдать дань именно гrолезному ч,геlлию. Чтениtо, которое булет не

просто потреблением информации и времяпровождеtlием, но обоr,ащением

культурным и духовным.



FIаименование
показатеJIя

количество
мероlrрия,l,ий

Количество посещеttий

мероприя,гий

20|7r,

Щинамика охваl,а ltюлей старшеl,о l]озрасr,а

Не оставлены без внимания чита,гели, которые Ilo состояниlо здоровья
не могут посеща,I,ь библиотеку. ]]иблиоr:екари оказываIот помощь
нуждающимся в чтении и общении лIодям, с ограничеIIными возможностями
здоровья в удовлетворении оамых разrrообразных чи,tатеJIьских запросов,

такие читатели обслуживаютOя на дому. Библио,гекари це просто приносят
книги своим читателям, но и обсуж.цаrоr, с ними книжные новинки,
интересуются их самочувствием. Библиотекари всегда тактичные и

вежливые, если мы ви/lим tlере/] собой lIожиJlоI,о чеJIовека - то особо
внимательные. Нельзя перебивать и огрilllичиtзs,I,Ir во времени такого

читателя. Библиотекарь /]олжен ,гак llосl,рOи,l,ь бесе7цу, чтобы Ol{a оказаJIась

неторопливой, говорить внятно и .цоброже"ltа,l,еJIьно, /laBaTb возможность

высказаться.

Челяlбинская обltас,гная с]tециаJIьнаяt биб:tио,I,ека дрtя с.гlабовилящих и
слепых и МКУК <<МежпосеJIенческая цсl{трализованная библиотечная
система> flлас,говского района закJllоLtиJIи /lot,ot]op о совместной

деятеJIьности по организации библио,r,ечtIого и иrrформационного
обслуживания лиц, с ограниченными l]озможностями здоровья и людей
пожилого возраста.

IJa базе I_{ентра;rьrrой библиотеки организован библиотечный пункт
для llанной ка,гегории чита,t,е,ltей. Чеllябиt-lсlкая обltас,гltая библиотека для
слеIIых и с.irабовилящих прслосl,авJlяс,l, из сtsоего фоr-rда во временное

пользоtsание чи,I,атеJlrlм сIlециаJlъные liиl(1,I изланиЙ: книl-и, наIIечатанные

укрупненным шрифтом, наtIечатаIIFIые рельефно-точечным шрифтом,
аудиокниги (<говорящие книги>), книги, :]аlписаItные ца кассе,[ы, компакт-

диски, флеш-карты. Изданияt обноtз.тlяrо,гсяl о/Iи1-I раз в кtsар,гаJl, llользование
книгами бесплатное. 'Гакже можllо заказа,гь llyжllylo JIи,гера1,1,уру и есJIи oFIa

есть I} фоrлa областной библиоl,еки, 1]о она лосl,авJlяе,t,ся чи,tатеJIю.

На средства облас,гного и федера:lьного бюджетов в 2019г в

I_{ентральную библиотеку закуплены l0 экземпляров книг, выполненных



укруIlненным шрифтом, на сумму ll 800 рублей, в 2018г закупJIено 8

экземtlляров книl,выIIоJlltеl{ных шрифr,ом Брай;rя на сумму l0 600 рублей
Работа с социаJIьно незащищеIIными слоями насеJIеI{ия rз библиотеке

дело нужное, важное и отвечает требованиям нынешнего времени.

Библиотека - это место, где они чувс,гвуIO,г себя нужными, уважаемыми, где

им даIот возможность Ilоделиться своими з}lаниями, оtIытом, житейской

мудростью. Книга дJlя лrодей c,гaptllel,o возраста с,[ановится спасением от

одиночест,I]а, несет поJIо)t(итеJIь[Iыс эмоI(ии, расlIолагает к общению.

Биб-llиотекари не на cJloBax, а на деле llо/Iаю1, руку ломоlllи сl]оим чи,гателям -

ветеранам, способствуrо,г их информациоIItlой, нравс,t,веttной, социа_пьной и

психоJtогичес кой реабиlt и,гаци и.

Нача"тrьник Уlrравления куJtьтуры


