
Отчет о реализации проекта «Годы золотые: библиотека – старшему 

поколению» - победителя областного конкурса социально-инновационных 

библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

 

1. Номинация: «Библиотека в социальном пространстве». 

2. Название проекта: «Годы золотые: библиотека – старшему 

поколению». 

3. Организация-победитель: Муниципальное казённое учреждение 

«Юргамышская межпоселенческая центральная библиотека» 

4. Руководитель организации-победителя: Гореванова Татьяна 

Михайловна, директор МКУ «Юргамышская МЦБ», 83524891109, Library-

45@yandex.ru.  

5. Сроки реализации проекта: 2014-2016 гг.  

 

Этапы и механизм реализации проекта 

 

Для реализации поставленных целей и задач была проделана следующая 

работа: 

На 1 этапе был собран и проанализирован опыт других библиотек и 

социальных центров по работе с данной группой пользователей. 

В 2013 году среди читателей библиотеки был проведен мини-опрос 

«Библиотека для пожилых».  

На 2 этапе был разработан проект «Годы золотые: библиотека – 

старшему поколению» и составлен план работы на 2014 -2016 гг.  

Проект «Годы золотые: библиотека – старшему поколению» 

реализовывался в течение 2015 года. 

При разработке плана сотрудники библиотеки учли ряд психологических 

особенностей людей «третьего» возраста. Тематика мероприятий для этой группы 

населения в 2015 году была очень разнообразна, мы ориентировалась на 

юбилейные даты и события.  

 

– Мероприятия, посвященные Году литературы 

В 2015 г. центральная библиотека при сохранении главных своих 

приоритетов уделяла большое внимание мероприятиям в рамках Года 

литературы. Были разработаны мероприятия по Году литературы и доведены до 

специалистов всех библиотек. Центральная библиотека работала по программе 

«Библиотека. Книга. Чтение.» 

30 января в читальном зале центральной библиотеки состоялось открытие 

Года литературы в Юргамышском районе «С любовью к книге». В рамках 

Года литературы запланированы творческие встречи, выставки, литературные 

вечера, конкурсы, библиотечные чтения и многие другие мероприятия. 

На открытии Года литературы со своими произведениями познакомили 

библиотекарей района и всех любителей художественного слова юргамышские 



авторы: Черепанова Л.Ю., Коровин А.А., Ломова Л.И., Лагунова Г.Д., Ерохина Л.Н., 

Кузнецова Е.А.  

      
 

             
Библиотекарь Таловской сельской библиотеки Виткова Е.К. читала стихи. 

Елена Журавлева исполнила песню Б.Окуджавы. Специалист по социальной 

работе по Юргамышскому району и редактор газеты «Социальный вестник» 

Аникин В.А. подвел итог мероприятию.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта в читальном зале прошел районный конкурс чтецов «Читаем 

прозу». 

В конкурсе приняли участие 20 человек. Конкурсанты читали отрывки из 

понравившихся произведений, некоторые использовали музыкальное 



сопровождение, атрибутику. Многие выбрали прозу на военную, школьную 

тематику, прозвучали юмористические рассказы, деревенская проза, рассказы о 

человеке и природе. 

В категории, среди взрослых 1 место заняла Шестакова А.С.(д.Норильное), 

2 место - Лагунова Г.Д.(п.Юргамыш), 3 место – Хмелевская Н.М.(с.Чинеево). 

На память об этом конкурсе все участники получили грамоты и памятные 

призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К годовщине присоединения Крыма в состав РФ в читальном зале 

центральной библиотеке прошли: виртуальное путешествие «Природа Крыма» 

и литературная композиция «Крымская мозаика». На мероприятии 

присутствовали читатели старшего возраста, они с удовольствием слушали стихи 

о Крыме, делились воспоминаниями, впечатлениями о своем отдыхе на Крымском 

полуострове. 

 
10 апреля 2015 года в малом зале Юрамышского районного Дома культуры 

прошло торжественное мероприятие - презентация книги Николая Кармацких 

«Восхождение», подготовленная центральной библиотекой. 

На презентации книги, посвящённой историческим событиям и людям 

Юргамышского района Курганской области в период 1976-1990 годов, 

присутствовали близкие родственники, друзья, коллеги, знакомые автора книги, 

ветераны района. С теплом и словами благодарности встретили участники 

мероприятия появление книги Николая Кармацких «Восхождение». 

В мероприятии приняли участие Глава Юргамышского района Игорь Касатов; 

ректор областного Института развития образования и социальных технологий, 

доктор педагогических наук, профессор Борис Куган; депутат Курганской 

областной Думы, генеральный директор ЗАО «Путь к коммунизму» Владимир 

Остапенко; Глава Каргапольского района Сергей Князев и многие другие. 
        

 

 

     

  



28 апреля сотрудники центральной библиотеки провели 

презентацию книги Л.Н.Ерохиной «Судьбы людские», 

выпущенную центральной библиотекой. Много лет Людмила 

Николаевна работала в Юргамышской средней школе учителем 

русского языка и литературы. После выхода на пенсию начала 

писать рассказы. Книгу «Судьбы людские» составляют рассказы 

и размышления о сложной стихии человеческих отношений. В них 

обнаженность чувств, живая, пульсирующая мысль, 

размышления об итогах жизненного пути, о смысле жизни, о 

временном и вечном. Герои её рассказов – школьники, учителя, 

деловые люди, которых сейчас называют «новыми русскими», 

рабочие. Нелегкие испытания выпали на долю героев её 

произведений, вошедших в эту книгу.  

В сборник включены рассказы, объединенные в циклы «Судьбы людские», 

«Дети войны», «Романтика любви». 

Людмила Николаевна рассказала свою биографию, о темах своего 

творчества, о планах на будущее, о сборнике рассказов для детей «Про Дениску» 

и прочитала один из рассказов. 

 

23 ноября 2015 года в читальном зале 

центральной библиотеки прошла презентация 

книги Т.Ф. Колташевой «Отражение», 

выпущенной центральной библиотекой. Это 

вторая книга Татьяны Федоровны, первая «Осень 

жизни» вышла в 2014 году. Сборник поделен на 

части: проза и поэзия, каждый – отдельная тема 

для размышления.  

Библиотекари подготовили видеопрезентацию, в 

которой рассказали об авторе сборника, познакомили с 

творчеством. Стихи, посвящены малой родине, красоте 

зауральской природе, землякам, о смысле жизни, дружбе 

и любви. 

Автор сборника для участников клуба «Наша 

усадьба» подготовила слайд-презентацию о цветах и  

прочитала свои стихи. 

Много добрых слов в адрес Татьяны Федоровны 

произнесли те, кто давно знаком с её творчеством: 

сестры, Кузнецова Зоя Леонидовна, Делягина Любовь 

Фердинантовна. Директор библиотеки Гореванова Татьяна 

Михайловна отметила, что Татьяна Федоровна умеет 

рисовать словом, в стихах ведет диалог с душой другого 

человека.  

К презентации книги «Отражение» была оформлены 

выставка творческих работ Колташевой Т.Ф. «Добрых рук 

прекрасное творение». 

 



В течение года центральная библиотека уделяла большое внимание 

мероприятиям, посвящённым 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Память о той страшной войне – это вечные огни, памятники и обелиски, это 

музеи и мемориалы, это воспоминания очевидцев – ветеранов, участников тех 

событий, это произведения художественной и документальной литературы, это 

кинофильмы, это стихи. 

В течение года прошли: 

 Церемония награждения участников районной викторины «Не 

померкнет летопись Победы». 

Викторина проводилась в рамках Года литературы и посвящена 70-летию 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Массовый героизм 

советского народа нашел отражение в многочисленных документальных 

публикациях и художественных произведениях. Поэты и прозаики Зауралья 

посвятили много произведений военной теме, воинам землякам, совершившим в 

годы войны подвиги во имя Родины. На основе этих материалов и проводилась 

викторина «Не померкнет летопись Победы». 

На конкурс поступило 15 работ из п.Юргамыш и сельских поселений района. 

Возраст участников от 11 до 90 лет. Работники центральной библиотеки 

Кузнецова В.Р. и Потапова Т.М. познакомили участников с итогами, озвучили 

ответы из лучших работ. Директор центральной библиотеки Гореванова Т.М. 

провела церемонию награждения и поздравила с победой всех участников 

викторины. 

Многие участники подошли к заданиям серьезно и 

ответы на вопросы викторины дали развернутые, 

содержащие стихи, фотографии и рисунки. Степанова 

С.К. (Юргамыш) и Горохова Н.А. (Горохово) стали 

победителями в номинации «Исследователь родного 

края». Безукладникова Е.Г. (почетный житель поселка 

Юргамыш), получила благодарственное письмо за 

участие в викторине.  

Победители и участники были отмечены призами, предоставленными 

Администрацией Юргамышского района. 

 

 22 июня 2015 года  в День памяти и 

скорби в д. Вохменка состоялось освещение 

обелиска погибшим землякам «Слава Защитникам 

Отечества». На церемонии освящения 

присутствовал полномочный представитель 

Губернатора Курганской области, генерал-майор 

В.В. Усманов. На празднике состоялась 

презентация Книги памяти Островского сельсовета  

«Солдаты победы», которую в течение нескольких лет собирала С.В. Шибанова, 

вместе с учащимися и жителями Островского сельсовета, используя материалы 

Государственного архива, сайта «Память Зауралья» и других источников. 

Участникам митинга также был представлен сборник стихов «Память 

стучится в сердца», выпущенный Юргамышской центральной библиотекой. В 



книгу вошли произведения поэтов Юргамышского района. Эта книга, изданная в 

Год литературы, посвящена 70-летию Победы и явилась результатом совместной 

работы творческой мастерской «Радуга поэзии», созданной на базе Центральной 

библиотеки, (руководитель Л.Ю. Черепанова) и редакцией районной газеты 

«Рассвет». 

 

 Презентация книг Николая Ивановича Кармацких «Время 

всенародного подвига» и Ларисы Юрьевны Черепановой «Летят над 

миром журавли», посвящённая 70-й годовщине Великой Победы. 

В торжественной обстановке зам. Главы 

Юргамышского района по социальной политике М.В. 

Барыло поздравила всех присутствующих с выходом 

в свет новых книг. Авторов приехали поздравить 

генеральный директор ЗАО «Путь к коммунизму», 

депутат областной Думы В.Т.Остапенко, 

генеральный директор ОАО «Заурал-Лес» М.М. 

Харлов. 

Слова благодарности прозвучали от Евгении 

Михайловны Васильевой, участницы Великой Отечественной войны, героини 

книги Н. И. Кармацких, Виктора Александровича Аникина, Виктора Андреевича 

Ларина, Татьяны Михайловны Горевановой, директора центральной библиотеки и 

др. На презентации присутствовали близкие родственники, друзья, коллеги, 

участники клуба «Ретро», знакомые авторов книг. 

 

 Открытие областной выставки материалов районных газет 

времен Великой Отечественной войны «Не 

меркнет летопись Победы». В 

торжественной обстановке собрались все 

желающие познакомиться с уникальной 

выставкой, единственной в России.  

В церемонии открытия выставки приняли 

участие: Председатель Юргамышской 

районной Думы Ю.В. Коковкин, ветеран 

Васильева, член Общественной палаты 

Курганской области, пресс-секретарь главы 

района В.А. Аникин, председатель районного Совета ветеранов Юргамышского 

района В.А. Ларин, настоятель церкви Покрова божьей матери О. Сергий, 

редактор районной газеты «Рассвет» Н.С. Табуева.  

Работники центральной библиотеки подготовили экскурсию и рассказали 

присутствующим, каким трудом досталась Великая Победа, о жизни целого 

поколения, отраженного в газетных статьях. Солисты Дома культуры украсили 

праздник исполнением песен времен Великой Отечественной войны. 

Выставка представляет собой живую хронологию всех районных и областной 

газеты «Красный Курган» 1941-1945 годов. Очень много материалов печаталось в 

Юргамышской районной газете «Юргамышский колхозник», которые не вошли в 



основной стенд. Поэтому стенд Юргамышского района дополнен газетными 

статьями времен Великой Отечественной войны, экспонатами. 

В течении недели выставку посетили пенсионеры, ветераны труда, 

библиотекари района, ребята – учащиеся воскресной школы, ученики школ и 

жители района. 

    
   

   
 

Славим возраст золотой 

Пожилые люди - одна из социально незащищенных категорий нашего 

общества. Необходимость психологической адаптации к новому социальному 

статусу, прекращение трудовой деятельности и изменение образа жизни ставят в 

трудное положение всё ещё активных, но уже ограниченных в возможностях 

приложения своих сил людей. Эта ситуация делает необходимым поиск новых 

форм работы в культурных учреждениях. Пожилым людям важна творческая 

деятельность. Уже несколько лет тесно сотрудничая с Комплексным центром 

социального обслуживания населения (КЦСОН) ежегодно разрабатывается план, 

на базе центральной библиотеки проводятся массовые мероприятия - это вечера-

встречи, беседы, лекции, дискуссии, обзоры новинок литературы и т.д. 

1 октября отмечается Международный день 

пожилых людей. Решение об этом было принято 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в 

Российской Федерации этот день начали отмечать с 

1992 года. 

И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы 

чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил 

своему народу, кто отдал здоровье и молодость 

молодому поколению. Об уважении ко всем членам общества, признании их 



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

многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно, волнующий и 

приятный для многих праздник. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию 

детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими. 

В этот день в центральной библиотеке прошло праздничное мероприятие 

«Славим возраст золотой». 

Сотрудники библиотеки подготовили праздничную программу: поэтические, 

музыкальные номера, поздравили старшее поколение с этим праздником. 

 

В сентябре в центральной библиотеке 

прошла персональная юбилейная выставка 

декоративно-прикладного искусства Кропачева 

Михаила Петровича «Грани мастерства», 

которую посетили более 300 человек, был 

проведен цикл  из 12 мероприятий:  

Для совета ветеранов прошел вечер-

встреча «Юргамышский самородок»; 

Для участников клуба «Наша усадьба» - 

час общения «Мастерство добрых рук» и 

др. 

Михаил Петрович делился секретами росписи с ребятами из художественной 

школы; Юргамышского медицинского колледжа; учениками ЮСОШ; учениками 

Новомировской средней школы; сотрудниками и пациентами КЦСОН по 

Юргамышскому району; президиумом Совета ветеранов; участниками клубов 

«Наша усадьба», «ЮМИ», «ЮПНР»; друзьями и гостями выставки. Мастер сам 

вытачивает изделия из дерева, придает нужные неповторимые очертания. За 

красотой кроется кропотливый многомесячный труд. Михаил Петрович 

познакомил присутствующих с процессом изготовления изделий, которые хранят 

тепло рук художника, его душу.  

Кропачев Михаил Петрович – участник всех районных выставок прикладного 

искусства, его хорошо знают и во всем регионе. 

На выставке были представлены работы: знаменитые жостовские подносы, 

хохломская, городецкая, нижнетагильская, палехская роспись, гжель. Все виды 

живописи мастер сам кропотливо изучал, ездил к мастерам, осваивал секреты 

старинных технологий. 

Посетителям выставки был представлен фильм-сказка «Нам ваше дорого 

творенье» о Кропачеве Михаиле Петровиче, выпущенный учениками 

Юргамышской СОШ. 

 

Духовное просвещение 

Помимо социальных проблем у пожилых людей есть и ряд духовных, 

связанных с обеспечением, восстановлением и развитием индивидуальных 

творческих способностей с учетом возможностей организма, а также созданием 

оптимальных условий для самореализации, самовыражения через «занятость» в 

различных сферах жизни, улучшением качества жизни. Возможности поколения 



пожилого возраста - их мудрость и опыт -  должны быть направлены на решение 

духовных проблем страны. 

 

19 января в читальном зале ЦБ состоялась встреча за самоваром «Раз в 

крещенский вечерок». Именно в этот день Церковь празднует Крещение 

Господа Иисуса Христа и по древней традиции совершается освящение воды, 

которое называют Великим водоосвящением. Библиотекарь 

читального зала Потапова Т.М. познакомила участников 

клуба «Наша усадьба» с историей возникновения праздника, 

со святочными обрядовыми традициями. Качалкова Л.Л. 

рассказала как проходит крещенская служба в храме 

Покрова Божьей Матери п.Юргамыш, о правилах поведения 

при наборе святой воды. Затем все участники мероприятия 

попробовали «святую» воду, веруя, что эта вода обладает 

чудодейственной силой. 

      
26 февраля участники клуба «Наша усадьба» провели благотворительную 

акцию «Вторые руки». Собрали и увезли в Скоблинский неврологический интернат 

вещи, игрушки, и другие необходимые предметы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 16 по 22 марта в центральной библиотеке прошла неделя 

православной книги. 

Библиотекарь читального зала Потапова Т.М. сделала обзор 

книг с выставки «Книги добра», настоятель Покровской церкви иерей 

отец Сергий Тельманов познакомил присутствующих с 

книжной выставкой «Отзвуки небес», на которой были 

представлены книги, рассказывающие о святых земли 



Русской. Православная книга вновь открывает для читателей забытых авторов 

ХIХ - начала ХX вв. и в то же время знакомит с новыми именами, с современными 

духовными писателями (священнослужителями и мирянами). Так же отец Сергий 

рассказал об истории создания Библии. Это одна из самых древних книг на 

Земле, и самая распространённая книга. Библия это Божественный путеводитель, 

данный людям для того, чтобы они осознали смысл своего существования. 

 

28 октября состоялась совместное мероприятие с КЦСОН - беседа «Русь 

еще жива» о иеромонахе Романе. Участники клубов «Общение», «Красота и 

здоровье» познакомились с его биографией, слушали стихи, песни, смотрели 

фильм о его испытаниях.  

 
 

Паломнические поездки 

 26 января участники клуба «Наша усадьба» побывали в г. Кургане на  

православной выставке-ярмарке «Добрый свет Рождества», организованной по 

благославению архиепископа Курганского и Шадринского Константина уже в 7 раз. 

В православном проекте участвовали более 150 экспонатов: это крупнейшие 

монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. Участники 

представляли  разные страны: Россию, Белоруссию, Грецию, Молдову, Украину. 

На выставке члены клуба познакомились со 

светскими предприятиями: продуктами и товарами 

для здоровья, попробовали мед и медовую 

продукцию, конфитюры, растительные масла, 

посмотрели и по желанию купили  одежду из 

экологически чистых материалов. 

В рамках выставки посетили культурно- 

просветительскую программу, где увидели 

выступление творческих коллективов, послушали 

лекцию на православную тему, индивидуально побеседовали с дежурным 

священником.  

       

 5 июня участники клуба «Наша усадьба»  

совершили увлекательную поездку в г.Курган. Посетили 

Православную Троицкую выставку-ярмарку, которая 

разместилась в городском саду. В выставке приняли участие 

более 80 экспонентов из России, Белоруссии, Греции, 

Палестины, Украины. В большом количестве была 

представлена церковная утварь, иконы, облачения, 



православные ювелирные изделия и литература. Здесь можно было приобрести 

изделия народных промыслов, продукты и товары для здоровья; мед и медовую 

продукцию, конфитюры, восточные сладости, белорусские деликатесы, а также 

одежду и обувь из хлопка, льна и шерсти. Каждый смог побеседовать с монахами, 

получить мудрый и духовный совет, приложиться к святым иконам, заказать 

молебны в старейшие монастыри, сделать пожертвования на строительство и 

восстановление храмов и монастырей.  

 

29 июня участники клуба «Наша усадьба» совершили паломническую 

поездку в с.Таловка, где находится Николаевский храм – один из редчайших по 

архитектуре в России. Церковь представляет собой образец уральской 

архитектуры середины 18 века и является воплощением самобытности видения 

местными мастерами форм барочного стиля. Цель поездки – оказать помощь 

Святониколаевской церкви по благоустройству и уборке территории, 

прилегающей к храму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель приходского совета Е.К.Виткова 

провела экскурсию по храму, молельному дому и 

рассказала о таловском священнике Василии 

Инфантьеве, который был причислен к лику святых 

по результатам Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке,  

способствующей объединению людей разных возрастов и профессий, остается 



работа клубов по интересам. В Юргамышской центральной библиотеке работают 

3 клуба для людей пожилого возраста. Их деятельность охватывает самые 

разнообразные направления работы библиотеки. 

В рамках заседаний клубов проходили: видеожурналы, презентации книг, 

обсуждения новинок художественной литературы, встречи с интересными 

людьми, мастер-классы и пр.  

 

Работа клуба «Красота и здоровье» 

Цель: оздоровление пожилых граждан и инвалидов с использованием 

комплекса методик физкультурных занятий, элементов дыхательной гимнастики и 

других методов 

Задачи: профилактика заболеваний у пожилых граждан и инвалидов 

средствами физической культуры и спорта, формирование двигательной 

активности для преодоления физических и психологических, предупреждение 

депрессивных расстройств, раскрытие своего «Я». 

Заседания клуба «Красота и здоровье» 

проходили 2 раза в неделю. На занятиях 

проводились беседы: «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Усиленная гимнастика», 

«Дышим правильно», «Красота всем 

возрастам покорна», «Самое главное – ЗОЖ», 

«Целебные свойства камней», «Целебная сила 

благодарности», «Как стабилизировать 

позвоночник», «Растение против радиации», 

«Критерии правильного питания», «Зарядка для суставов», «Травы 

вместо аспирина». 

К Всемирному дню здоровья в читальном зале ЦБ прошла рекомендательная 

беседа «Как преодолеть весеннюю усталость», проведено открытое занятие 

«Я выбираю здоровье», оформлен стенд «Сделай свой выбор – выбери 

жизнь» и книжная выставка «Я выбираю здоровье».  

 С октября 2015 года занятия клуба проходят 1 раз в неделю в зале КЦСОН. 

Преподаватель ЗОЖ из Юргамышского медицинского коллежа Чаренцева Л.Ф. 

проводит дыхательную гимнастику и комплекс упражнений по методике Бубновского, 

занятия на тренажерах. 

    
В ноябре-декабре занятия клуба проходили 3 раза в неделю в спортивном 

комплексе «Данко». Кузнецова В.Р. проводила с группой суставную гимнастику и 

упражнения на растяжку. На занятиях используются коврики, мячи, тренажеры и 

другой спортивный инвентарь. 



 

Работа  клуба  «Феи  домашнего  очага» 

На заседаниях клуба «Феи домашнего очага» в течение года проводились 

Мастер классы: «Вяжем Домовенка», «Вяжем диванную подушку», «Утепляемся к 

зиме» и т.д. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Работа клуба  «Наша  усадьба» 

В январе 2013 года в центральной библиотеке был открыт клуб «Наша 

усадьба», объединяющий людей всех возрастов. В течение 2015 года было 26 

заседаний. Вот некоторые из них: 

 9 февраля 2015 г. прошло очередное заседание клуба «Наша 

усадьба». 

Председатель клуба Л.Ф.Делягина рассказала о полезных комнатных 

растениях, которые создают атмосферу любви и тепла в нашем доме. 

Познакомила с правилами по уходу за растениями, борьбе с вредителями и 

болезнями, для того, чтобы они продолжали радовать буйством зелени и 

нежностью цветов. А так же дала советы, как создать на подоконнике красивую 

композицию. 

Участники клуба ответили на вопросы викторины «Эти удивительные 

растения». Победителям викторины А.А.Анфаловой и Л.А.Потехиной были 

вручены сувениры. 

 
 

 24 февраля на очередном заседании 

клуба «Наша усадьба» руководитель Т.М. Потапова 

провела «Репортаж с подоконника», «Сеем на 



салфетку». Рассказала о многих способах ускорить прорастание семян и 

добиться дружных всходов. Заострила внимание на одном из самых простых 

способов – проращивание семян на влажной бумажной салфетке и ватном диске. 

Затем предложила вниманию видео-урок как выбрать правильно семена перцев и 

вырастить рассаду. 

На практическом занятии участники клуба увидели, как правильно посадить 

комнатные растения.  

 

 23 марта темой занятия были Секреты «домашних колючек» - о 

кактусах и суккулентах. 

Руководитель клуба «Наша усадьба» Т.М. Потапова дала ответы на многие 

вопросы по выращиванию «домашних колючек», как за ними ухаживать и 

добиться цветения, как научиться их размножать, пересаживать. Участники клуба 

узнали, откуда появились у нас неприхотливые «звезды», ведь семейство 

кактусовых включает около 2800 видов. Посмотрели презентацию и видеоролик, 

услышали рассказ о самых популярных видах кактусов, растущих на наших 

подоконниках: эхинопсисе, опунции, эхиноцериусе, рубуции, эхинокактусе.  

На практическом занятии Н.И. Денисова рассказала об обрезке и посадке 

герани, дала нужные советы.  

 

 

 

 

 

 

 

Л.Ф. Делягина поделилась опытом выращивания рассады томатов в 

полиэтиленовой пленке и всем участникам клуба подарила семена 

широколистного лука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 апреля участники клуба узнали о неотразимых, неповторимых, 

разнообразных суккулентах. Слово «суккус» означает по-латыни «сок», поэтому 

суккуленты - это сочные растения. Они содержат много воды в своих стеблях и 

листьях. Руководитель клуба Т.М. Потапова рассказала о среде обитания 

суккулентов, о полезных свойствах, поливе, условиях содержания растений, 



познакомила с разными видами причудливых гостей из пустыни. Дала советы, как 

правильно выбрать суккуленты при покупке в цветочном магазине. На 

практическом занятии участники клуба создали композицию из кактусов и 

суккулентов «Шахматная доска» с помощью подручного материала, бисера, 

ракушек, камушек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 мая прошло выездное заседание клуба «Наша усадьба». 

Участница клуба Денисова Нина Ивановна пригласила к себе в сад на 

практическое занятие «Лучшие способы прививки плодовых деревьев». 

Руководитель клуба Потапова Т.М. дала основные понятия и правила 

прививки. Члены клуба вспомнили, для чего проводится эта процедура, и в каких 

случаях используют прививку плодовых деревьев. 

Яньшин Алексей Алексеевич рассказал и показал на 

практике методы прививки в расщеп, за кору с шипом, в 

боковой срез, седлом за кору, ответил на все интересующие 

вопросы. Заседание клуба 

прошло на свежем воздухе 

за чашкой чая в теплой 

дружественной обстановке.  

 

 

 

 

 

 

 5 июня участники клуба «Наша усадьба» совершили увлекательную 

поездку в г.Курган. Они посетили экспозицию «Дом. Сад. Огород», где выставлен 

большой ассортимент саженцев, рассады, садового инвентаря. 

 

 17 июня участники клуба «Наша усадьба» и работники центральной 

библиотеки провели акцию «Мой сад – мир идей». Садовый участок – 

безграничное поле для творчества. В.Р. Кузнецова и Т.М.Гореванова делились 

своими приемами посадки, ухода и сохранения плодовых деревьев, овощей и 

цветов.  

В.Д.Мухортикова поделилась идеями своего сада и секретами выращивания 

жасмина, пионов, винограда, жимолости и угостила его плодами  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 июля в читальном зале центральной библиотеки 

прошло Ягодное шоу «Советы из лукошка». Сотрудники 

библиотеки подготовили для мероприятия книжную выставку 

«Ягодный сезон». Кузнецова В.Р. познакомила участников клуба 

«Наша усадьба» с новыми ягодными сортами: розовой 

смородиной, абрикосовой малиной, ягодой 

йошту, с новыми рецептами ягодных 

десертов, рассказала о пользе жимолости, 

поделилась секретом сбора вишни без косточек. 

Председатель клуба Делягина Л.Ф. рассказало о новом 

сорте лилий в своем саду – трубчатых гибридах, по форме 

напоминающих граммофон.  

В клубе «Наша усадьба» уже стало доброй традицией 

проведение ежемесячного дня именинника, на котором 

звучит музыка, стихи, проводятся различные конкурсы, викторины и, конечно же, 

вручаются подарки. В этот день работники библиотеки Т.М.Потапова (Садовница) 

и В.Р.Кузнецова (Мадам Клубничка) посвятили июльских именинниц в ягодки: 

Смородину, Малину, Вишню. Конкурсы, загадки и поздравления тоже были на 

ягодные темы, а песенно-ягодная викторина сопровождалась задорными песнями. 

Закончилась встреча традиционным чаепитием. Все присутствующие (а их 

было более 20) ушли с прекрасным настроением. 

 
 

 Незабываемый «цветочный» праздник прошел на очередном 

заседании клуба «Наша усадьба» 24 августа в читальном зале центральной 

библиотеки. Они сопровождают нас всю жизнь, без цветов не обходится ни одно 

торжество, в честь самих цветов устраиваются праздники. Театрализованные 



представления, цветочно-музыкальные викторины, стихи о цветах, цветочные 

гороскопы для именинниц звучали в этот день. Яркие, необычные, разноцветные 

букеты, приготовленные участницами клуба для выставки, подарили всем 

положительные эмоции и хорошее настроение. 

 
 

 12 октября в центральной библиотеке на очередном заседании клуба 

«Наша усадьба» по теме «Орхидея – гость из тропического леса» руководитель 

клуба Потапова Т.М. познакомила с видами орхидей, рассказала, как правильно 

выбрать цветок в магазине, дала пошаговую инструкцию по пересадке орхидеи, 

советы по поливу, освещению. Участницы клуба принесли на выставку «Чудеса 

огородные» «чудо - овощи» нового урожая. 

   
 26 октября в центральной библиотеке прошло очередное заседание 

клуба «Наша усадьба». 

Тема: «Курица - царица домашних птиц». 

Куры – наиболее распространенные жители птичника в домашнем хозяйстве. 

Их содержат для производства диетического 

мяса и яиц. Эффективность разведения кур 

зависит от правильного ухода за ними. 

Руководитель клуба Потапова Т.М 

приготовила презентацию о разных породах кур, 

рассказала о диких предках кур, о правильном 

кормлении кур-несушек в летний и зимний 

период, условиях содержания и кормах. Провела 

обзор книг по птицеводству и журналов 

«Приусадебное хозяйство». 

Председатель клуба Делягина Л.Ф. решила организационные вопросы. 

 



 14 декабря в читальном зале центральной библиотеки на очередном 

заседании клуба «Наша усадьба» Т.М.Потапова познакомила с особенностями 

выращивания и ухода комнатного цветка пуансеттии или молочай прекраснейший, 

имеющий и еще одно название «Рождественская звезда». Участники клуба узнали 

о различных сортах, о том, как заставить цвести растение к Рождеству, как 

сохранить цветок после цветения.  

Затем В.Р.Кузнецова и Т.М.Потапова провели «Фруктовый бум». Фрукты и 

ягоды имеют важное значение в питании человека. Они содержат от 5 до 10% 

сахаров и ряд органических кислот. Особую ценность представляют фрукты как 

источник витаминов, которые играют большую роль в жизнедеятельности 

человека, повышая жизненный тонус 

организма, его физическую и умственную 

работоспособность и сопротивляемость к 

различным болезням. Сотрудники 

библиотеки рассказали, как использовать 

дары природы для улучшения здоровья и 

излечения многих болезней, поздравили 

декабрьских именинников по фруктовому 

гороскопу. 

 

Экологические акции и экопоездки 
 27 апреля в Центральной библиотеке прошло очередное заседание 

клуба «Наша усадьба», посвященное Международному дню Земли. Руководитель 

клуба Потапова Т.М. рассказала, что в России его отмечают с 1992 года. 

Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания 

общества и каждого человека к проблемам Земли. 

Члены клуба собрались за круглым столом обсудить экологические 

проблемы нашего поселка. Особенно актуальной стала проблема загрязнения 

окружающей среды. Огромный вред природе наносит сам человек. Каждый день в 

поселке образуется огромное количество бытовых отходов. Члены клуба решили 

принять участие в различных экологических акциях, в благоустройстве своих 

домов и улиц. Люди должны усвоить, что оставлять мусор, где попало – это 

преступление по отношению к природе! Нужно помнить, что чисто не там, где 

убирают, а там, где 

не сорят, поэтому 

было принято 

решение провести 

экологические акции 

и экопоездки. 

 

 

29 июня участники клуба «Наша усадьба» провели 

акцию «Чистый берег»: привели в порядок берег озера 



Глубокое – собрали и вывезли мусор, оставленный отдыхающими.  

Цель мероприятия - донести до каждого жителя района идею 

ответственности за чистоту нашей малой родины. 

 

Юргамышская центральная библиотека присоединились к ежегодной 

Всероссийской акции «Живи, лес!» Федерального агентства лесного хозяйства. 

Она направлена на привлечение особого внимания общества к проблемам 

сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Акция 

является всероссийским общественным мероприятием по посадке леса, его 

очистке от мусора, заготовке лесосеменного сырья, проведению просветительских 

выступлений и экспозиций, связанных с лесной тематикой. 

В 2014 году библиотекарь читального зала Потапова Т.М. и участники клуба 

«Наша усадьба» провели акцию «Посади свое дерево и сохрани его» в парке 

«Победы», а 21 сентября 2015 г. провели очистку от сухих саженцев и обновление 

парка. В рамках акции были высажены новые саженцы белой сирени, черемухи, 

садового декоративного кустарника розы. 

      
                    

Краеведческий туризм 

Участники клуба «Наша усадьба» 

посетили Курганский областной 

краеведческий музей. Почти 60 лет 

работники музея бережно и внимательно 

собирают, изучают и предоставляют 

посетителям природное и историко-

культурное наследие края. В настоящее 

время музей насчитывает свыше 200 тыс. 

музейных предметов, 40 коллекций, 

составляющих удивительный мир, 

охватывающий период от 

первобытнообщинного строя до наших дней. В этих коллекциях есть уникальные 

экспонаты, какие по значимости имеют региональное и федеральное значение. 

Участники клуба побывали на выставках: 

• Природа родного края; 

• Древняя история Зауралья; 

• Рожденная в горниле войны; 

• Зауральская Кунсткамера «Пороки развития». 

Работники музея встретили юргамышан тепло и приветливо, и подарили 

всем хорошее настроение!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельский туризм 

Сегодня активно развивается сельский туризм. Центральная библиотека в 

2016 году планирует выпустить путеводитель по наиболее интересным 

природным местам Юргамышского района Курганской области. Мы составили 

карту маршрутов. 

26 февраля участники клуба «Наша усадьба» побывали в краеведческом 

музее с. Скоблино, где увидели много экспонатов далекого прошлого: это посуда 

и предметы домашнего обихода, прялки, утюги, маслобойки и т.д. Руководитель 

музея Махнина З.А. рассказала об истории колхоза «Искра», о защитниках  

Родины, ушедших из с. Скоблино и д. Камаган, о Кавалерах Ордена Славы, 

награжденных за боевые заслуги, о бывшем малолетнем узнике концлагеря 

Коростелеве Василии Ивановиче.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор клуба Гадетская Г.А. (победитель всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сел») рассказала о своем проекте – 

возрождение ковроткачества, показала, как работают ткацкие станки для ковров, 

для половиц – кросна, закуплен необходимый материал – пряжа, основа для 

ковров. Жители села принесли множество схем всевозможных узоров. 

Замечательно, что интерес к забытым традициям возрождается, яркие, 

самобытные вещи можно изготовить своими руками. 

 

17 июля вместе с участники клуба отправились по литературному 

маршруту «Край голубой Елани», на родину писателей Т.Я.Вохменцева и 

И.Т.Коробейникова, чтобы собрать материал и фотографии для путеводителя. 



Путь шел через село Чинеево, где определили 

географический центр Курганской области. Теперь 

это местная достопримечательность и отправная 

точка для путешественников. Он находится в 

Юргамышском районе на пересечении дорог 

Чинеево – Губерля. Там установлен знак - нулевой 

километр, где и побывали члены клуба «Наша 

усадьба» и сделали коллективную фотографию.  

 

Затем путь лежал в д. Губерля - сельское поселение Юргамышского района, 

центральная усадьба МО «Островский сельский совет». Здесь нас встретила 

библиотекарь Островской сельской библиотеки Старченко Т.А., показала новое 

здание библиотеки и познакомила с историей края, рассказала о своих писателях 

И.Т.Коробойникове и Я.Т.Вохменцеве. (В декабре 2015 года Островской сельской 

библиотеки присвоено звание Я.Т.Вохменцева). 

 
 

Дальше путь шел в д. Красноборье, 

где на пригорке в центре деревни 

возвышается Часовня Николая 

Чудотворца. Н.Ф. Попроцкий познакомил с  

историей создания церкви и об иконах 

храма. У путешественников была 

возможность поставить свечки и 

помолится за своих родных и близких, за 

святых страстотерпцев Императора 

Николая, Императрицу Александру, их чад - Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и 

Анастасию, ведь 17 июля - День памяти расстрелянной 

царской семьи. 

Еще одной достопримечательностью Юргамышского 

района является Государственное казенное учреждение 

«Юргамышский областной туберкулезный детский 

санаторий», расположенный в с. Лесные горки. Там мы 

сделали небольшую остановку и подышали 

оздоравливающим хвойным духом, ведь сосновый бор 

является своего рода гигантским естественным 

ингалятором.  

 



В с. Вохменке в 2015 году открыт обелиск 

погибшим землякам «Слава Защитникам Отечества». 

С.В. Шибанова – автор Книги памяти Островского 

сельсовета, рассказала нам историю создания 

памятника и книги «Солдаты победы». Участница клуба 

«Наша усадьба» Лагунова Г.Д. поделилась своими 

детскими воспоминаниями о военном времени в нашем 

районе. 

 

Следующая остановка была в с. Острова. Деревня 

Острова расположена на высоком полуострове, 

окруженном водами озера Тишково. Со стороны соседнего 

села Губерли кажется, что деревня Острова лежит на 

высоком острове, в центре возвышается церковь, а вокруг 

нее – крыши деревянных домов, а к берегу по склонам 

спускаются огороды. Сказочное село! От Губерли до 

Островов проложены лавы, длиной около трехсот метров. 

 

17 августа клуб «Наша усадьба» отправился в туристическую поездку «На 

земле мне близкой и знакомой» по маршруту с. Малое Белое – п. 

Малобеловодский (Кардон) – Кислянка.  

  
В с. Малое Белое мы посетили школьный музей народного образования. 

Руководитель музея Любовь Ивановна Солоха и ее 

помощницы девочки-экскурсоводы рассказали об 

истории становления образования в Юргамышском 

районе, о первых школах, о пионерии и комсомоле, о 

туризме и краеведении. Посмотрели замечательную 

подборку фотографий, статей, материалов об учителях, 

работающих в разное время. Также посетили отдел по 

краеведению. Любовь Ивановна рассказала нам о 

местных поэтах и писателях, о людях, которые 

находились в горячих точках, в Афганистане, Чечне, о 

тех, кто первыми помогали при аварии на 

Чернобыльской АЭС и еще много интересного узнали о 

местных «знаменитостях», посмотрели экспонаты 

старинного быта. 



Следующую остановку участницы клуба сделали в д. Кардон, посмотрели на 

оставшиеся могучие дубы, где когда-то была дубовая роща. 

Всем известно, что дубы живут долго, являясь немыми свидетелями смены 

веков и поколений. 

При взгляде на это могучее дерево душу наполняет жизнеутверждающая 

энергия красоты и гармонии. Нас манит своей прохладой, хочется присесть на 

сочную зеленую траву под одним из красавцев-дубов и слушать шелест зеленой 

листвы, повествующей о давно минувших событиях, свидетелями которых были 

эти крепкие старцы растительного мира. Время избороздило кору дубов сетью 

морщин, в некоторых местах ее пересекают даже глубокие трещины, отдельные 

ветви уже усохли, причудливо изогнувшись, но великаны еще полны сил, чтобы 

противостоять бурям и невзгодам. Кроны их все так же зелены и пышны, а значит, 

проживут они еще не одну сотню лет, давая приют всему живому в жаркий летний 

полдень. 

Далее путь лежал в с. Кислянское. Здесь нас встретила 

член приходского совета Валентина Ивановна Остапенко и 

показала ныне действующую церковь во имя Кирилла 

Белозерского. Валентина Ивановна рассказала нам ее 

историю, неразрывно связанную с историей возникновения 

села.  

У участников клуба останутся самые лучшие 

воспоминания после посещения милого сердцу уголка 

нашего района.     

Чтобы хорошо отдохнуть необязательно далеко ехать. Наш край 

необыкновенно красив летом и зимой, ранней весной и золотой осенью. 

Прекрасны леса, реки и озёра, многообразен животный мир. Край вековых сосен 

и лесных озёр, полей и цветущих лугов. 

В данный момент центральной библиотекой разработаны туристические 

маршруты по Курганской области и начата работа над «Путеводителем по 

Юргамышкому району». В 2016 году туристические поездки по сбору материала 

будут продолжены и итогом этой деятельности станет выпуск «Путеводителя по 

Юргамышскому району». 

Клубы по интересам наполняют жизнь пожилых людей новым содержанием, 

помогают адаптироваться в положении пенсионера и открывают новые 

перспективы и успех в будущем. 

 
 Результаты и эффективность проекта 

 

Можно сказать, что проект состоялся. Библиотекарям удалось создать 

благоприятные условия для насыщенной, полноценной и достойной жизни 

пожилых людей, вовлечь их в сферу полноценной гражданской деятельности, 

творческой и социальной активности. Реализация проекта на разных этапах 

несколько отличалась. Самым насыщенным был второй этап проекта, в котором 

велась разработка и подготовка мероприятий, непосредственно проведение этих 

мероприятий. 

 



Показатели эффективности 

 

1. Создана благоприятная библиотечная среда для участников проекта. (для 

людей с ограниченными возможностями здоровья) 

2. Решены важные проблемы социума. 

3. Увеличено количество участников клубов, тем самым сокращено число 

социально пассивных пожилых людей.  

4. На высоком уровне представлена выставочная, образовательная и 

досуговая деятельность. 

5. Создана благоприятная среда для творческого самовыражения пожилых 

людей (издание книг начинающих авторов, организация персональных выставок 

изделий декоративно – прикладного искусства и т.д.). 

 

Достигнутые результаты  

1. Создан центр социализации для пожилых людей; 

2. Сформирован библиотечный фонд в помощь самообразования 

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 (см 

Приложение на диске. Краеведческий календарь на 2016 год). 

 

Участники проекта, их вклад в реализацию проекта 

 Администрация Юргамышского района  - помощь в организации районных 

конкурсов, викторины «Не померкнет летопись Победы» и акций, 

предоставление призов.  

 Администрация Юргамышского поссовета – помощь в организации акции 

«Посади и сохрани свое дерево» по благоустройству парка Победы.  

 Юргамышское местное отделение партии «Единая Россия» - 

предоставление финансовой помощи (призы и др.) 

 Общественная приемная Юргамышского местного отделения партии 

«Единая Россия» - привлечение депутатов районной и областной Думы для 

оказания консультаций и помощи в решении проблемных вопросов, в защите прав 

пожилых людей. 

 Индивидуальные предприниматели - предоставление призов ветеранам, 

финансовая поддержка. 

 Отдел культуры Администрации Юргамышского района, районный Дом 

культуры – организация мероприятий, музыкальное оформление. 

 Отдел образования Администрации Юргамышского района – обеспечение 

читательской аудитории, предоставление транспорта. 

 Районный Совет ветеранов – помощь в проведении мероприятий, бесед, 

обеспечение читательской аудитории. 



 Юргамышский Покровский храм – составление совместного плана работы, 

участие в мероприятиях, паломнические поездки. 

 Комплексный центр социального обслуживания населения - совместный 

план работы, участие в мероприятиях, предоставление транспорта, туристические 

и паломнические поездки. 

 Клуб «Ретро» - совместный план работы, участие в мероприятиях. 

 Клуб «Общение» - совместный план работы, участие в мероприятиях. 

 Хор «Ветеран» -  участие в мероприятиях, музыкальное оформление. 

 Редакция газеты «Рассвет» - освещение мероприятий проекта, проведение 

совместных конкурсов и викторины. 

 Краеведы – предоставление краеведческих материалов. 

 В 2015 году заключен договор о сотрудничестве с ГКУ «Областная 

специальная библиотека им. В.Г.Короленко» для организации 

обслуживания инвалидов по зрению и обеспечения документами 

специальных форматов. 

 

Информация о ходе реализации проекта в СМИ: 

Ход выполнения проекта освещался на сайтах: Правительства Курганской 

области, Администрации Юргамышского района, Управления культуры Курганской 

области, Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. 

Югова, в областной газете «Новый мир», районной «Рассвет», общественно-

экономической газете «Путь к коммунизму». 

В 2015 году опубликованы материалы: 

1. Шмагина, Н. «Старт дан» // Рассвет. – 2015. – 6 фев. 

2. Делягина, Н. «Восхождение» - книга для поколений // Рассвет. – 2015. – 17 

апр. 

3. Так держать! // Рассвет. – 2015. – 29 мая. 

4. Абрамова, Г. Погостили в цветущем саду // Нов. мир. – 2015. – 3 июня. 

5. Вдовина, В. Усадьба на экскурсии // Рассвет. – 2015. – 12 июня. 

6. Табуева, Н. Осязаемая память // Рассвет. – 2015. – 26 июня; 

7. Кузнецова, Е. Усадьба в пути // Рассвет. – 2015. – 17 июля. 

8. Виткова, Е. Храм Илии // Рассвет. – 2015. – 31 июля. 

9. Шмагина, Н. Подковой озеро легло // Рассвет. – 2015. – 7 авг. 

10. Кузнецова, Е. Ягодное шоу // Рассвет. – 2015. – 21 авг. 

11. Потапова, Т. Мало-Белое, Кислянка – сердцу милый уголок // Рассвет. – 

2015. – 28 авг. 

12. Потапова, Т. Цветы нам дарят вдохновение // Рассвет. – 2015. – 4 сент. 

13. Табуева, Н. Не знающие истории – не имеют будущего // Рассвет. – 2015. – 

18 сент. 

14. Лагунова, Г. Газеты времен той жестокой войны – в них судьба события 

сохранены» // Рассвет. – 2015. – 27 нояб. 

15. Гореванова, Т. Память, она никогда не умрет // Путь к коммунизму. – 2015. – 

дек. (№11). 

16. Делягина, С. Отражение красоты // Рассвет. – 2015. – 11 дек. 

17. Делягина, С. Старость нас дома не застанет // Рассвет. – 2015. – 11 дек. 



 

Дальнейшее развитие проекта 

На 3 этапе сотрудники центральной библиотеки планируют дальнейшее 

сотрудничество с участниками клубов «Наша усадьба», «Феи домашнего очага», 

«Красота и здоровье», «Радуга поэзии». Впереди у нас новые встречи с 

ветеранами, новые мероприятия, новые поездки, выпуск «Путеводителя по 

Юргамышскому району». (см. Приложение на диске. Макет «Путеводитель по 

Юргамышскому району») 

В 2016 г. совместно с Советом ветеранов, комплексным центром 

социального обслуживания населения, домом культуры ставим задачи по 

дальнейшему совершенствованию работы с пожилыми людьми: вовлечение 

пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность; дальнейшее 

совершенствование организации досуга и удовлетворение духовных запросов 

пожилых людей; обеспечение преемственности исторического, культурного 

наследия от старшего поколения молодым, детям. 

Обучение компьютерной грамотности пожилых людей 

по программе «Сети все возрасты покорны» 

Среди пожилых людей и инвалидов достаточно много одиноких людей, 

родственники которых живут вдали от них. Поэтому общения в режиме реального 

времени со своими близкими столь актуально для этой категории читателей 

библиотеки. Проведение практических занятий по использованию электронной 

почты, регистрация в Интернет почтового ящика благотворно влияет на 

социальную реабилитацию пенсионеров, их адаптацию в окружающем мире, 

помогает им в решении проблем общения и при организации досуга. 

В ноябре зав. отделом обслуживания Кузнецова 

В.Р. провела урок-консультацию с Л.Ф. Делягиной 

«Работа с цветным принтером Epson L110». 

В декабре 2015 года в читальном зале  

оборудовано 2 рабочих места и начата работа с 

пенсионерами по программе «Сети все 

возрасты покорны» с целью научить их 

работать на компьютере, изучить программы 

необходимые для общения с детьми и родными, 

научить оплачивать коммунальные платежи и 

совершать покупки через Интернет. 

 

 

 Наша библиотека является для многих людей пожилого возраста центром 

информации, образования и досуга. Именно в наших стенах они могут отдохнуть, 

найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, получить 

информацию по различным, в том числе и правовым вопросам. Сотрудники 

библиотеки традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего поколения. 

 


