
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«Милосердие и книга» 

 

 

2022 – 2025 г. г. 



      С 2003 года отделы принимают участие в выполнении Программы. В целях 

реализации конституционного права каждого человека на доступ к информации 

в отделах разработана специальная программа «Милосердие и книга» на 2022 - 

2025 гг. 

      Она нацелена на создание в отделах обслуживания системы библиотечного 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями. 

  

Основными ее задачами являются: 
  

1. Определение основных читательских групп: 

инвалиды; 

люди старшего поколения, социально незащищенные; 

специалисты, профессионально связанные с этой группой населения (медики, 

работники служб социальной защиты населения, работники пансионата 

«Надежда», приюта «Огонек», социально-реабилитационного центра и др.); 

анализ состояния библиотечного фонда и его пополнения литературой по 

дефектологии, психологии, геронтологии, социальной защите населения, 

здоровому образу жизни, периодическими изданиями «Здоровье», «Наука и 

жизнь», «ЗОЖ», «Природа и человек», «Собрание законодательства РФ», 

«Экология и жизнь» и др.; 

организация внестационарного обслуживания инвалидов, обслуживание на 

дому; 

организация досуга людей с ограниченными физическими возможностями 

(пансионат «Надежда», социально-реабилитационное отделение, общество 

ветеранов и др. категории): массовые мероприятия, книжные выставки, уголки 

здоровья и т.д.; 

координация деятельности отделов обслуживания со службами социального 

обеспечения, обществом «Надежда», благотворительными организациями, 

советом ветеранов, социально-реабилитационным центром, районным и 

Каменоломненским женсоветами; 

организация на абонементе сектора по обслуживанию инвалидов. 

  

2. Организационные основы Программы. 

  

Программа предусматривает: 

оказание информационно - рекомендательной помощи; 

координацию работы с советом ветеранов, женсоветом социально-

реабилитационным отделением, службами социального обеспечения, службами 

социального обеспечения и др.; 

организацию и участие в крупных мероприятиях районного масштаба; 

укрепление и развитие общественных связей с благотворительными 

общественными организациями. 

  

3. Формы, методы, реализация Программы. 

  

Программа реализуется через: 

координацию работы с благотворительными организациями; 



связь с женсоветом, социально-реабилитационным отделением, обществом 

ветеранов, инвалидов; 

организацию выставок, просмотров, стендов; 

организацию и систематизацию библиотечного фонда; 

формирование СБА; 

организацию справочно-библиографического обслуживания; 

организацию массовой работы; 

проведение социологических исследований. 

  

Программа ориентирована на людей социально незащищенных, людей с 

ограниченными физическими возможностями, престарелых. 

  

Реализация Программы 
  

  

Основные направления 

деятельности 
  

Формы и методы 

работы 

Ожидаемая 

эффективность 

Рекламная деятельность Размещение 

материалов в газетах 

Укрепление 

положительного 

имиджа отдела 

Справочно-

библиографическая и 

информационная работа 

Работа с СБА Оперативность в 

поиске информации. 

Качественное 

использование 

библиотечного фонда 

Индивидуальная работа с 

читателями 

Индивидуальное 

информирование 

Удовлетворение 

спроса. Привлечение 

новых читателей 

Массовая работа с 

читателями 

Использование 

традиционных и 

инновационных форм 

работы 

Удовлетворение 

интереса по всем 

интересующим 

вопросам. 

Привлечение новых 

читателей 

  

Работа с фондом Организация книжного 

фонда 

Более качественное 

удовлетворение 

запросов 

Общественные связи Местное 

самоуправление. 

Общественные 

Реклама деятельности 

отдела. Использование 

информационных 



организации. 

Управление 

соцзащиты. 

ресурсов других 

учреждений. Участие 

в районных 

мероприятиях 

  

Повышение квалификации 

работников 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

сотрудников. 

Библиотечные 

семинары 

  

Приобретение 

сотрудниками новых 

навыков для 

достижения целей 

отдела 

   

Примерный план массовой работы отдела обслуживания ЦРБ в рамках 

Программы 
 

2022 год 

 

Формы работы Название 

 

Ответственные за 

проведение 
 

  

Выставки 

  

«Любимые книги для читателей 

старшего поколения» 

  

«И залпы мирные гремят в честь 

павших и живых солдат» 

  

«Мы в душах строим храм»  

 

«Жизни золотой листопад» 

 

«Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

  

Абонемент 

  

 

Абонемент 

  

 

Читальный зал 

  

Читальный зал 

  

Читальный зал 

  

Литературно-

поэтический вечер 

  

  

«День щедрых сердец» 

  

Читальный зал 

п-т «Надежда» 

  

Вечер 

  

«Здоровье. Молодость. Успех»  

  

Читальный зал 

п-т «Надежда» 



  

Музыкально-

поэтическая 

композиция 

  

  

«Не скупитесь на добрые слова» 

  

Читальный зал 

п-т «Надежда» 

  

  

День памяти 

  

  

«День щедрых сердец» 

  

  

Читальный зал 

  

  

Интеллектуальная 

мозаика 

  

  

«Рецепт жизненной гармонии» 

  

Абонемент 

   

2023 год 
 

Формы работы Название 

 

Ответственные за 

проведение 
 

  

Выставки 

  

«Быть светлым лучом 

для других» 

  

«О, юность наша! 

Ты была нелегкой» 

  

«Пусть вновь приходит 

ожиданье чуда» 

  

  

Абонемент 

  

  

Читальный зал 

  

  

Абонемент 

  

  

  

День информации 

  

  

«Радуга жизни» 

  

Читальный зал 

  

  

  

  

Душевный разговор 

  

  

«Мой мир духовный 

не утрачен» 

  

  

Социально- 

реабилитационное 

отделение 

п-т «Надежда» 

  

      



Музыкально-

поэтическая 

композиция 

  

«Лишь бы озеро вашей души не 

мутилось …» 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

  

  

  

Встреча с поэтом 

  

  

  

«Я приглашаю вас в мир 

поэзии» 

  

  

Социально-

реабилитационное 

отделение 

п-т «Надежда» 

  

  

Вечер 

  

  

«В гостях у памяти своей» 

  

п-т «Надежда» 

  

Обзор 

  

«Цепная реакция добра» 

  

Читальный зал 

  

  

  

  

Урок доброты 

  

  

«Если даже сердце очерствело, 

дайте людям капельку добра» 

  

«Я тебе подарю, милый друг, эти 

несколько чудо-мгновений» 

  

  

  

Читальный зал 

  

  

п-т «Надежда» 

 

2024 год 
 

Формы работы Название 

 

Ответственные за 

проведение 
 

  

Выставки 

  

«О жизни и для жизни» 

  

Абонемент 

  

  

Уголок правовой 

информации 

  

  

«Информация для вас: льготы и 

пособия» 

  

Абонемент 

Книжные выставки 

  

«Сохранить нравственность и 

доброту» 

  

Читальный зал 

  



  

ДИ 

  

«Проблемы России – ищем 

выход» 

  

Читальный зал 

Вечер доброго 

общения 

  

«Дала ты, жизнь, нам Доброту и 

Свет!» 

  

Читальный зал 

Встреча в гостиной 

  

  

«И в осени своя есть 

прелесть…» 

  

Абонемент 

Поэтический салон 

  

«Зажгись таинственно свеча…» 

  

  

Абонемент 

  

Калейдоскоп 

интересный фактов 

  

  

«Человек есть тайна, ее надо 

разгадать» 

  

Читальный зал 

Литературный 

вечер 

  

  

«В волшебном мире стихов» 

  

Абонемент 

Устный журнал 

  

«И этот опыт, эти знания и 

мудрость ваша – все для нас» 

  

Читальный зал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2025 год 

  

Формы работы Название 

 

Ответственные за 

проведение 
 

  

Выставки 

  

«О жизни и для жизни» 

  

Абонемент 

  

  

Уголок правовой 

информации 

  

  

«Информация для вас: льготы и 

пособия» 

  

Абонемент 

Книжные выставки 

  

«Сохранить нравственность и 

доброту» 

  

  

Читальный зал 

  

ДИ 

  

«Проблемы России – ищем 

выход» 

  

Читальный зал 

Вечер доброго 

общения 

  

«Дала ты, жизнь, нам Доброту и 

Свет!» 

  

Читальный зал 

Встреча в гостиной 

  

  

«И в осени своя есть 

прелесть…» 

  

Абонемент 

Поэтический салон 

  

«Зажгись таинственно свеча…» 

  

  

Абонемент 

  

Калейдоскоп 

интересный фактов 

  

  

«Человек есть тайна, ее надо 

разгадать» 

  

Читальный зал 

Литературный 

вечер 

  

  

«В волшебном мире стихов» 

  

Абонемент 



Устный журнал 

  

«И этот опыт, эти знания и 

мудрость ваша – все для нас» 

  

Читальный зал 

Экология 

человечности 

  

«Мир гармоничный и 

прекрасный» 

  

Абонемент 

Встреча в салоне 

  

«Внуши прекрасные порывы» 

  

Читальный зал 

  

План массовой работы отдела в рамках Программы 2022 год 

 

Форма работы Название Ответственные 

за проведение 

Книжные выставки: «Гармония красоты и 

добра» 

«Свой гений народу он 

отдан» 

«Застыли на курганах 

обелиски» 

«В них жизнь и опыт 

многих поколений» 

Абонемент 

  

Читальный зал 

  

Абонемент 

Читальный зал + 

абонемент 

Час православия «Истоки веры и добра» Абонемент 

Вечер отдыха «Нет, нисколько мы с тобой 

не постарели» 

Читальный зал 

Час периодики «О чем говорят журналы и 

газеты» 

Читальный зал 

День памяти и скорби «И память о войне нам 

книга оставляет» 

Абонемент 

Музыкально-

литературная композиция 

«Эти песни спеты на войне» Читальный зал 

Встреча поколений «А память – как бессмертье» Абонемент 

Блиц - час «Выборы сегодня» Читальный зал 

Урок добра и милосердия «Пусть будет теплою стена 

и мягкою – скамейка» 

  

Абонемент 



  

2023 год 
     Большая часть мероприятий будет проводится в Университете третьего 

возраста и социально-реабилитационном центре, а так же для людей старшего 

возраста. 

  

1 Книжная выставка: «О прошлом память возвращая» 

2 Праздник поэзии: «Добру и красоте пусть Муза не изменит» 

3 Литературно-

поэтический вечер: 

«Извечная женская тайна и символ земной 

красоты» 

4 Беседа – совет: «Когда тебе трудно» 

5 Путешествие в мир 

загадочный: 

«Разум и культура» 

6 Литературный круиз: «Книга в культурной жизни человека» 

7 Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Праздник светлый ты мне подарила» 

(С.Есенин и А.Дункан) 

8 Литературная связь 

времен: 

«Души волшебное светило» (Литературные 

герои 1-ой половины XIX в.) 

9 Вечер ко дню матери: «Спасибо, тебе, родная!» 

10 Поэтический мини-

спектакль: 

«Высоцкий – это Дон Кихот нашего времени» 

11 Репортаж: «Властелин эмоций» (О здоровье духовном и 

нравственном) 

12 Сундучок 

любознательных: 

«Великие тайны сознания» 

  

План массовой работы отдела в рамках Программы 2024 год 

 

№ 

п/п 

Форма, наименование 

мероприятия 
Сроки исполнения Исполнитель 

  

Программа «Милосердие и 

книга» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

День пожилого 

человека «Жить счастливо – не 

старея» 



2 

  

  

Разговор по душам: 

«Серебряные струны, 

душевный разговор» 

  

  

  

  

  

В течение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Исоханова Г.А. 

  

Соловьева Н.О. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

День милосердия: «Тепло души 

и рук творенья » 

  

4 
Поэтический вечер: «Чтобы 

осень была золотой» 

5 

  

Беседа /день 

инвалидов/: «Чужого горя не 

бывает» 

  

6 

Творческий вечер: 

«Главное мы молоды душой» 

  

7 

Литературно-музыкальная 

композиция: «Праздник жизни 

тех, кто осень жизни, не 

бранясь, благословил» 

8 

  

Час добра: «Души запасы 

золотые» 

  

9 

Литературный вечер: 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладошки» 

 


