МБУК «Сыктывдинская ЦБС»
Библиотерапия: мероприятия для пожилых людей и людей с инвалидностью
Отчет за 2013 год
Люди с ограниченными возможностями, старшее поколение – пожилые,
одинокие, ветераны всегда в поле зрения библиотекарей района. Помощь библиотек в
социальной интеграции этой группы читателей заключается, прежде всего, в
оперативном предоставлении общественно значимой информации, будь то из книгжурналов либо через справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»
(Госуслуги, пенсионный, ЖКХ), в подборе, рекомендации и доставке книг на дом
(книгоношество), прием заявок на доставку литературы принимаются по телефону.
Многоплановую деятельность ведут библиотеки
района и по организации досуга. Широкое
распространение на селе получили праздники День
Победы, День матери, 8 марта, День пожилых людей,
День семьи, не забывают и о Дне здоровья, Дне поэзии,
Дне памяти жертв политических репрессий.

День матери в Палевицах
Международный день пожилых людей в библиотеках Сыктывдина
http://www.syktyvdincbs.ru/news/159/

Для взрослого населения, так же, как и подрастающему поколению, библиотекари
проводят презентации книг, беседы, встречи с интересными людьми, вечера.

В Ыбской библиотеке встреча
с польским историком Мачейем Вырва

«Читаем Серафима Попова»

ЦБ

К Международному Дню инвалидов были проведены акции «Мир добрых сердец»
(Палевицы), «Неделя добра» (Нювчим); тренинг «Формула толерантности» (Яснэг),
игровые программы - «Люди так не делятся!» (Слудка), брейн-ринг «Мудрости свет»
(ЦБ)

часы общения - «Возьмёмся за руки, друзья» (Ыб), «В душе сохраняется свет» (Пажга),
«Дай доброты его сердечку» (ЦДБ), «От улыбки хмурый день светлей» (Озел). «Осень жизни
– пора золотая!» (ЦБ).

Для взрослого населения, в том числе и пенсионеров
и
инвалидов,
организованы
любительские
объединения. Так в Зеленецкой библиотеке-филиале
работает поэтический клуб «Вдохновение», где
собираются увлеченные стихами и песнями люди.
В Палевицкой библиотеке-филиале им. Ф.Ф.
Павленкова совместно с ДК и советом ветеранов
организован клуб общения «Ветеран», где
проходят
мероприятия различной тематики, читают краеведческую
литературу, обмениваются мнениями. Мероприятия
традиционно проходят на Рождество, 9 мая, 8 марта, День
пожилых людей - в виде посиделок, вечеров отдыха с
играми, танцами и конкурсами.
«Если молод душой» День пожилых людей

А в клубе общения «Сударушка», что в Пажгинской библиотеке-филиале, участники не
только культурно общаются, но и выезжают на экскурсии в лес, посещают театры
г.Сыктывкара, участвуют в праздничных концертах.

Любимым местом встреч для пожилых людей стал клуб «10 соток», который работает
при Центральной библиотеке. Здесь происходит и обмен опытом и семенами, общение
друг с другом, а для участников всегда предоставляются интересные книжно-журнальные
выставки. В литературно-музыкальной гостиной «Ёртасян рыт» (Дружеские встречи)
приобщаются к музыке, поэзии, искусству нашего Коми края.

Клуб общения «Золотая пора» для пенсионеров (Выльгортская библиотека-филиал)
собирает своих друзей ежеквартально. Одно из ярких мероприятий, приготовленных зав.
филиалом Верой Пылаевой – шашечный турнир для пенсионеров.

Удачным оказался районный проект «Ме кöсъя ставсö тöдны!» (Хочу все знать!)
уроки компьютерной грамотности для пенсионеров, осуществляемый библиотеками
района в партнёрстве с районным центром социальной защиты населения. Обучающие
курсы рассчитаны на пять недель. Получасовые уроки проводятся дважды в неделю, в
удобное для пенсионеров время. Все занятия – индивидуальные, за каждым учеником
закреплен инструктор и рабочее место.

Всего за 2013 год по проекту обучено 75 человек, из них в Центральной библиотеке
обучилось 24 человека, в Пажгинской библиотеке – 16, Шошкинской – 8, Нювчимской
библиотеке – 7 пенсионеров, Яснэгской – 6, в Центральной детской и Палевицкой
библиотеках – 5 человек, Ыбской библиотеке – 4 человека.
Последнее занятие для бабушек и дедушек библиотекари Центральной библиотеки
всегда делают ярким, запоминающимся. В последние дни декабря впервые участникам
проекта была предложена компьютерная игра «Ралли». Организаторы не предполагали,
что игра вызовет большой ажиотаж. Бабушки и дедушки наперебой демонстрировали свои
возможности и умения в виртуальном управлении автомобилем.

Немало мероприятий ведется и с
детьми-инвалидами
и
детьми
из
многодетных семей.
Центральная и Центральная детская
библиотеки имеют тесную связь с органами
социальной
защиты,
с
районной
общественной организацией инвалидов.

Веселые старты «Беги дальше, прыгни выше»
21 июня Центральная детская библиотека провела веселые старты «Беги дальше, прыгни
выше». В шуточных летних олимпийских играх приняли участие воспитанники детских площадок
ВСОШ № 1, № 2, ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района». http://www.syktyvdincbs.ru/news/128/

КВН «И вытащил старик невод...»
В период работы детских площадок Центральная детская библиотека провела КВН
«И вытащил старик невод…», посвященный сказкам поэта, прозаика, драматурга
Александра Сергеевича Пушкина. 4 и 18 июня юные читатели с детских площадок при
СОШ № 2 и ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района» познакомились с биографией поэта
и проверили свои знания по сказкам Пушкина.
http://www.syktyvdincbs.ru/news/127/

Акция «Дари добро»
24 мая Центральная детская библиотека приняла участие в акции «Дари добро»,
организованной ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района». Для многодетных семей, детей
с ограниченными возможностями и их родителей был организован выезд в село Ыб
Сыктывдинского района. Отправной точкой стало село Выльгорт. На пути следования
лежало еще несколько сел: Лэзым, Пажга, Ыб.

Специалист детской библиотеки Морозова Екатерина рассказала участникам акции
об истории этих сел, о достопримечательностях и известных людях.
В Ыбе для детей и их родителей была организована экскурсия по Финно-угорскому
этнокультурному парку. Ребята погуляли по «Сказочной тропе»: преодолели полосу
препятствий, загадали самое заветное желание у «колодца желаний», заглянули в избушку
Бабы-Яги, сразились на меткость в метании шишек по мишеням. Возле домика охотника
все желающие смогли проверить свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки и
метании колец в цель. В коми избе для гостей был показан музыкальный мастер-класс по
игре на коми народных инструментах. Закончилось путешествие обедом на природе и
посещением историко-этнографического музея села Ыб.

http://www.syktyvdincbs.ru/news/108/

«Православный библиотечный десант» (участие ЦДБ)
25 июля 2013 г. в Летнем палаточном лагере «Горница» (с. Ыб) на базе православного
центра им. Св. Прав. Иоанна Кронштадского ГБУ РК «Специальная библиотека для
слепых Республики Коми им. Луи Брайля» проводит «Православный библиотечный
десант». http://www.syktyvdincbs.ru/news/134/

Читатели-инвалиды, пенсионеры также принимали активное участие в районных и
республиканских конкурсах, викторинах: районный конкурс-викторина «О, спорт, ты –
мир!», районный эколого-литературный конкурс «Сохраним родной Сыктывдин»,
районный фотоконкурс «Лето с книгой».
Всё бы хорошо, но проблемы остаются: в библиотеках района нет пандусов. Нет у
библиотекарей и информации об инвалидах, либо сами инвалиды не хотят участвовать в
жизни библиотеки.
Таким образом, по Сыктывдинской ЦБС всего обслужено 2100 пользователя
пожилого возраста, в том числе и на дому - 20. Было проведено 167 мероприятий, в том
числе связанных с памятными датами (День Победы, День матери, Международный день
пожилых людей) – 57, (Международный день инвалидов) – 10, (мероприятия ко Дню
здоровья) – 10.

Организовано 25 выставок изделий декоративно-прикладного творчества (все
филиалы), экскурсионно-туристических мероприятий – 3 (Ыб, Яснэг, Кемъяр).
Выпущен 1 электронный ресурс (CD-ROM) «Тёплые узоры: сказ о мастерице
Галине Кирилловне Лысой» (Выльгортская библиотека-филиал).
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