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 «Спешите делать добро»: 
опыт работы Медвежьегорской ЦГБ им. И.Федосовой 

по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья  

Соусова Надежда Анатольевна, библиотекарь 

библиотечно-социального отдела 

МКУ «Медвежьегорская ЦГБ им. И.Федосовой»  



             БИБЛИОТЕЧНО – СОЦИАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ 

Наши библиотекари   

обслуживают  разные 

возрастные группы.   

Особое место в 

организации  

обслуживания  

занимает работа с  

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  
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Добрым словом  

друг друга согреем! 
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Сотрудничество с Медвежьегорским 

психоневрологическим интернатом развивается на 

протяжении многих лет 
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В библиотеке интерната     
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Встречи  

с проживающими  в  интернате 
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Мероприятия  

в нашей  библиотеке 

Кулинарный конкурс удался! 



Мы за чаем не скучаем! 
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Мастер-класс 

«Фоторамка» 
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Мы умеем мастерить, веселиться и дружить! 



Встречи с интересными людьми города 
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Внимательные слушатели 
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Литературные   вечера 

 Мы провели  познавательные 

беседы  о творчестве  

Н.Рубцова, Р.Казаковой, К.Симонова, 

Л.Орловой и др. 

Наши гости любят такие  

  мероприятия 
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Мы всегда  в поиске интересной темы 
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Ансамбль «Живая водица»  

частый и желанный гость в библиотеке 
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Игры и хороводы 

доставляют  много 

положительных 

эмоций 



Экскурсия в музей 
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В Медвежьегорском городском  краеведческом  музее 



Экскурсия к водопаду 
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9 сентября с 1955 года учреждён  

Международным Днём красоты.                           

В этот день мы отправились на 

прогулку  к водопаду на реке 

Вичка -  любимое место для 

отдыха и спорта медвежьегорцев. 

Водопад на Вичке интересен тем, что 

вода падает по наклонной скале, 

разбиваясь в пену.  

Создаётся ощущение бушующего 

потока с водоворотами и 

невероятным шумом. 

Красота! 

Мы фотографировались и 

любовались природой! 
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10 мая 2017 года 
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«Под салютом Победы!» 
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Праздничное мероприятие 
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Тамаре Ефимовне 9 мая 

исполнилось 77 лет!  

Всегда рядом с внуком. 

«А песни тоже воевали! – 

литературно-музыкальная 

композиция  
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Иногда люди слишком жестоки,  

Равнодушные к бедам других,  

Не приемлют чужие пороки,  

Совершенно не видя своих.  

Но давайте мы будем добрее,  

Милосердие - вот наш девиз!  

Доброты ничего нет добрее,  

Без неё так безрадостна жизнь! 

 


