
 
 
 
 
 
 
 



Работа библиотек с пожилыми людьми ведётся 
по нескольким направлениям 

 Индивидуальное обслуживание книгой;        
 Работа клубов по интересам; 
 Информационное обслуживание на основе 

правовых документов базы данных «Консультант 
Плюс»;       

 Обучение компьютерной  грамотности; 
 Участие в мероприятиях, позволяющих  

организовать культурный досуг.  





 



В ЦБС  г. Батайска работают: 
 

 2 клуба  для пожилых людей  
«Судьба», «Общение»  
 творческое любительское объединение 

«Волшебная нить»  
 Школа компьютерной грамотности «Окно в 

компьютерный мир!» 
 «Школа информационного комфорта» 

 



Клуб « Судьба» 
Библиотека №2 им. А. П. Чехова 



Почетные гости клуба «Судьба» 



День защитника Отечества 



Литературный вечер  
«Чехов и театр» 

 



Встреча с поэтом Барыбиной Юлией 
 «..И пробуждается поэзия во мне» 



Вечер «Время уходит, с нами остаётся память» 



Вечер «Волшебство новогодних затей» 
 

 



Вечер 
«В городе моем – моя судьба»   



Клуб «Общение» 
Библиотека №5  

им. М. Ю Лермонтова 



Клуб работает по своим  законам 
и принципам: 

  
 за 50 и все в порядке 
 чем старше, тем моложе 
 чем нас больше, тем веселей 



Вечер «Этот день мы приближали , как могли» 

 



 



Литературный марафон 



Новогодний вечер 

 





Школа компьютерной грамотности 
 «Окно в компьютерный мир!» работает на базе  

библиотеки№5 им. М.Ю.Лермонтова  



Обучаем работе на компьютере 



Творческое любительское объединение декоративно-
прикладного искусства «Волшебная нить» 

Центральная библиотека им. М. Горького   



Рукодельницы за работой 







Всемирный день поэзии 



«Волшебной нити» - 10 лет! 



Праздник русского платка  
«Покров день- платок одень» 



Новогодний вечер 



Выставка « Зима… И все опять впервые 







Библиотека им. М. Горького  активно 
сотрудничает с центром социального 

обслуживания  города 





Школа информационного комфорта 

Библиотека им. М. Горького  



Бесплатные юридические консультации. 
 Прием пожилых  граждан ведет эксперт  
Первого арбитражного третейского суда, 

управляющий юридической службой 
«АПРИОРИ» (г. Ростов-на-Дону) 

 Коробов Эдуард Дмитриевич.  



Книгогоношество 



              
               Надо, чтобы за дверью каждого 

довольного, счастливого человека стоял кто-
нибудь с молоточком и постоянно напоминал 
бы стуком, что есть несчастные, больные и 
бедные, которым надо сострадать. И если ты 
этого не видишь и не слышишь, то и твою беду 
не увидит и не услышит никто.  

                                                             
А. П. Чехов 
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