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обеспечение равных, наравне с другими 
группами пользователей, условий для  доступа 
к информационным и образовательным 
ресурсам, для участия в культурно-
просветительских  мероприятиях.   

Центр мобильного библиотечного обслуживания – это 
оперативное предоставление любой общественно - значимой информации, 
оказание помощи в тематическом подборе документов, доставка книг 
маломобильным пользователям, в том числе с временными нарушениями 
здоровья. 

ЦЕЛЬ 



Индивидуальное  
обслуживание на дому 
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Читатели  
и пользователи СахОУНБ 

Читателей по единому 
читательскому билету 

2017 год - 6434 
2018 год - 7372 



Региональная программа «Старшее поколение 
Сахалинской области на 2014-2018 годы», 
утверждённая распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 30.10.2013 г. № 785-р 

Государственная программа Сахалинской области 
«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 
годы», утверждённая постановлением правительства 
Сахалинской области от 01.05.2013 г. № 280 (ред. от 
02.09.2014) 



Фестиваль самодеятельного 
творчества 

Проект «Старшее поколение – 
вторая молодость» 



Клуб «Белая ворона» 

Клуб любителей русской 
поэзии и музыки 



Клуб «Клюковка» 

Клуб пожилых людей 
больных сахарным 

диабетом 



Исторические уроки 



Тематический вечер 
«Любовь, Комсомол и 
Весна» 

К 100-летию ВЛКСМ  



«Статус: Онлайн» 

«Интернет-инструменты как 
средство социализации 

инвалидов» 



Индивидуальные курсы  
по обучению компьютерной 
грамотности 

Центр мобильного 
библиотечного обслуживания 



«Статус: Онлайн» 

«Интернет-инструменты как 
средство социализации 

инвалидов» 



● «Цифровое будущее» - методическое пособие в помощь 
преподавателям по обучению компьютерной грамотности лиц пожилого 
возраста в рамках программы «Статус: Онлайн» 

● «Статус познания» - методические рекомендации в помощь 
преподавателям по обучению финансово-юридической грамотности людей 
старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках реализации благотворительной программы 
«Статус: Онлайн» 

● «Мобильная грамотность: простой и удобный смартфон» - 
методическое пособие для организации неформального обучения мобильной 
грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 
благотворительной программы «Статус: Онлайн» 



Выездные экскурсии  
на спецавтомобиле 

г. Холмск  

г. Корсаков  



г. Анива  

«Горный воздух» - 
спортивно-туристический 
комплекс 



Цикл экскурсий 
«Имена на карте 
Южно-Сахалинска» 

Проект  
«Народный 

сахалинский гид»  



Общественная 
организация  
«Дети войны» 

Проект «Старшее 
поколение – вторая 

молодость» 



Клуб «Рукодельница» 

Мастер-класс  
по изготовлению 

открытки 



Формирование доступной 
среды для маломобильных 
пользователей 
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