МАУК Межпоселенческая центральная библиотека
Инновационно методический отдел
Методическая консультация
Работа с незащищёнными слоями населения
«Нет ничего выше и прекраснее,
чем дарить радость людям»
Ю. Власов

7 апреля - Всемирный день здоровья
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов
8 июня - День социального работника
Последнее воскресенье сентября - Международный день глухонемых
1 октября - Международный день пожилого человека
13 ноября - Международный день слепых
3 декабря - Всемирный день инвалидов

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди. И им в
первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое человеческое
участие, общение. Перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем
предоставление информации, а именно - организация досуга и общения для людей
старшего поколения.
Приемлемы следующие формы работы:
- празднования Дня пожилого человека, Дня Матери: Мудрой осени счастливые
мгновенья, Это было недавно, Мудрость жизни, молодость души;
- индивидуальные выставки творчества пожилых людей (рукоделие,
фотовыставки, художественные выставки, декоративно-прикладное творчество, вечера
литературного творчества) с целью дать почувствовать себя нужным, социально
востребованным; например, «Женских рук прекрасные творенья»;
- литературно-музыкальные встречи: Добрым словом друг друга согреем,
Пусть наша доброта согреет Ваши руки;
- тематические вечера, вечера поэзии: Тепло сердец, Добротою пусть
наполнятся сердца;
- конкурсы и викторины: Супербабушка, Моя семья, Бабушки и внуки.
В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная работа, ведь
именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности человека:
Среди юных читателей можно организовать «Неделю добрых дел», в которую
войдут:
- Акции: «Не оставим без внимания!», «Спеши делать добро», направленные на
оказание помощи одиноким пожилым людям;
- День заботы о ветеранах «Окружим заботой и вниманием!»;
- Уроки милосердия «Добрая душа»;
- Вечер-встреча «Окружим любовью и вниманием».
Работа с ветеранами и пожилыми людьми подразумевает также и
проведение мероприятий по укреплению здоровья людей старшего поколения.
Советы докторов и информация об укреплении здоровья:
- познавательная программа: Не просто жить, а быть здоровым с и оформлением
выставки: Как жить долго и радостно;
- час полезной информации «Медицинское страхование: это важно и нужно», и
др.

Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не
только на индивидуальную помощь каждому читателю, - они ориентированы на
организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы читателюинвалиду
преодолеть
или
предотвратить
чувство
собственной
неполноценности.
Читатели-инвалиды могут приглашаться на все мероприятия,
проводимые библиотеками, при этом важно относиться к ним как к равноправным
участникам библиотечных встреч.
Поэтому наиболее распространенным направлением культурно-досуговой
деятельности библиотек с данной категорией пользователей является создание клубов,
творческих объединений, кружков.
Целесообразно координировать свою деятельность с органами социальной защиты,
домами инвалидов, коррекционной школой. Успешными будут мероприятия:
- Развлекательная программа: Частичка доброты таится в каждом сердце;
- Фестиваль: Вместе мы сможем больше;
- Вечер ко Дню инвалидов: С верой и надеждой;
- Цикл бесед: Давайте будем дружить.
В работе с особыми читателями так же можно использовать и другие формы:
- беседы: Я познаю мир, Давай будем дружить, Чтобы радость дарить, надо
добрым и вежливым быть;
- викторины: Узнавай и удивляйся, мастери и развлекайся;
- вечера, праздники: День добрых сюрпризов, Добрый мир любимых книг,
Детство наше золотое, До свидания лето, Мы опять ждем встречи с вами;
- выставки: Я все смогу сам, Это мы умеем, Умелых рук творенье, Чудо добрых
рук, Рукам – работа, сердцу – радость, Мастерство тому дается, кто весь делу отдается;
- обзоры книг, журналов: Давайте поклонимся доброте;
- уроки доброты: Путь к милосердию;
- Акции милосердия: Мир для всех, Свет добра и надежды.
Для слепых и слабовидящих следует организовать громкие чтения, что позволит
посредством живого слова донести интересующую информацию тем, кто не может
воспользоваться печатными источниками.
Правовое информирование необходимо и людям пожилого возраста, и людям с
ограниченными физическими возможностями. Полезны будут Дни информации:
- Правовая защита пожилого человека;
- С заботой о ветеранах;
-Все о пенсиях и льготах,
-Пенсии, льготы, пособия,
-Правовая неотложка.
В последнее время в библиотечную практику все больше внедряется такая форма
работы, как библиотерапия.
Акция «Книга спешит на помощь» для тех читателей, которые не в состоянии
свободно перемещаться, библиотеки предоставляют такую услугу, как доставка книг на
дом (книгоноша).
В заключение хотелось бы отметить, что работа с социально незащищенными
слоями населения дело нужное, важное и отвечающее требованиям сегодняшнего
времени. Главное – это хоть немного облегчить жизнь людям, нуждающимся в
социальной поддержке и реабилитации.
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Названия мероприятий к декаде инвалидов
Благодаря и вопреки
Бывает ли беда чужой?
В кругу друзей
В мир прекрасный - по дороге безопасной
Вам дарим доброту и радость
Веселее жить, если добро творить
Возвысим душу до добра
Возьмемся за руки друзья
Все в твоих руках
Все мы разные, но все мы вместе
Где добро, там и тепло
Давайте понимать друг друга
Дари любовь – храни добро!
Держимся верой, живем надеждой, спасаемся любовью
Добрым словом друг друга согреем
Дорогу осилит идущий
Если дружно, если вместе
Жить здорово
Золотая нить добра и сострадания
Искусство жить в согласии с собой
Как прекрасен этот мир
Легко ли быть не таким, как все?
Мир безграничных возможностей
Мир, в котором мы живем
Мир, полный доброты
Мы вместе дружная семья
Мы желаем счастья вам!
Мы на свет родились, чтобы радостно жить
Мы умеем мастерить, веселиться и дружить - Фестиваль
На любовь свое сердце настрою
Нам жизнь дана, чтобы любить
Нам жить помогает добро
Наперекор судьбе
О силе человеческого духа
Оранжевое настроение
От сердца к сердцу
Передай добро по кругу
Поверь в себя! - фестиваль творческих достижений
Познай себя и свои возможности
Посмотри глазами радости
Прекрасно там, где живет милосердие
Пусть доброты прибавится на свете
Пусть наша доброта согреет ваши души
Раскрой свой мир – ты не один!
Согреем душу теплым словом
Счастье - это когда тебя понимают…
Талант, помноженный на мужество - творческий фестиваль
Творя добро, мы умножаем душу
Тепло души храня
Тропинка к сердцу
Я вам дарю тепло своей души
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