Информация о деятельности МБУК «ОМБ»
в адрес пожилых людей города Перми.
Об инновациях в работе с пожилыми людьми, которые имели место в 2015
году, и мероприятиях, проведенных для этой категории.
В муниципальных библиотеках города активно реализуется информационная и
культурно-просветительская работа в адрес жителей пожилого возраста, в ходе которых
им предоставляется возможность живого общения и саморазвития.
За первое полугодие 2015 года для данной категории пользователей было
организовано свыше 138 мероприятий: информационные часы, литературно-музыкальные
вечера, встречи с пермскими писателями, праздники, выставки творческих работ, мастерклассы по практикам прикладного искусства и др., которые посетили более 5900 человек.
В марте 2015 года в муниципальных библиотеках Перми прошел единый городской
День права, в рамках которого прошли встречи с представителями администраций
районов, Федеральной налоговой службы города, юристами, Фонда капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Пермского края и др. Активными
посетителями этих мероприятий стали пенсионеры.
К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в
муниципальных библиотеках прошли праздничные и концертные программы, викторины
историко-литературные композиции, (библиотеки № 12, 4, 5, 11, 17, Юношеская
библиотека, 30, 20, 25, 6).
В районной библиотеке № 8 с начала 2015 года прошел ряд литературномузыкальных вечеров с участием таких музыкальных коллективов, как ансамбль «Русский
стиль», вокальная студия «Соло», фольклорный ансамбль «Рябинка». Жители пожилого
возраста с удовольствием посетили встречи с пермскими писателями и поэтами: И.
Зарницыной, В. Телегиной, В. Подгорных и др. Более 510 человек приняли участие в
данных мероприятиях. Библиотека регулярно приглашает своих читателей посетить
художественные выставки «Красота российской провинции», «Посвящаю район мой,
тебе!», «Поколение победителей», «Кукольные истории» и др., которые посетили уже
около 600 людей пожилого возраста.
В районной библиотеке № 7 в апреле была открыта Правовая школа пенсионера, в
рамках которой состоялась встреча со специалистом Роспотребнадзора И.Б. Пановой.
Мероприятие посетили 64 человека. При библиотеке работает городское творческое
объединение «Серебряный ковш», заседания которого с начала года посетили около 300
человек. Состоялись презентации книг Ю. Асланьяна, С. Михайлова, О. Власовой, Н.
Трясциной, а также встречи с писателями И. Ежиковым, Ф. Востриковым, В.
Гладышевым.
В библиотеке № 12 активно работает лекторий «Четыре сезона здоровья» и
литературно-музыкальная гостиная.
Данная категория пользователей активно посещает заседания клубов,
организованных при муниципальных библиотеках г Перми: «Бабушки.ru» (библиотека №
6), «Хочется жить» (библиотека № 5), «Серебряный ковш» (библиотека № 7), «Краевед»
(библиотека № 8), «Экология души и тела» (библиотека № 19), «Исповедь» (библиотека
№11), «Исход» (библиотека № 32).
Благодаря совместному проекту «Твой курс. Повышение компьютерной
грамотности» пожилые читатели могут бесплатно получить основы компьютерной
грамотности, для чего оборудованы специальные компьютерные места в ряде
муниципальных библиотек. В библиотеке № 30 работают компьютерные курсы
«Компьютер с нуля», в работе которых приняли участие с начала 2015 года 143 человека.
В октябре 2015 года в рамках месячника, посвященного Международному Дню
пожилого человека, в библиотеках № 19, 13, 18, 5, 30, 17 пройдут мероприятия.
Ожидается, что их посетит около 150 человек.

Об участии ваших библиотек в V всероссийском чемпионате по
компьютерному многоборью среди пенсионеров (какие библиотеки, количество
участников чемпионата, результаты)
Министерство социального развития Пермского края при поддержке
регионального отделения «Союза пенсионеров России» с 15 июня по 1 августа проводили
региональный этап V Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров.
Этап Чемпионата представлял собой
личные соревнования, предусматривающие
выполнение заданий в 4-х турах в номинации
«Начинающий пользователь» и «Уверенный
пользователь» и включал 2 этапа, заочный и
очный. В соревновании приняли участие
женщины 55 лет и старше, всего 16 человек.
В заочном этапе предполагалось
создание презентации в программе MS
PowerPoint. Участники высылали домашнее
задание в электронной форме на адрес
электронного читального зала Центральной
городской библиотеки им. А.С.Пушкина.
Очный этап конкурса проходил 1 июля 2015 года в Центральной городской
библиотеке им. А.С. Пушкина (Дом Смышляева).
Подведение итогов и определение
победителей прошло в срок до 1 августа.
2 сентября 2015 года в ЦГБ им
А.С.Пушкина проходило награждение
участников городского конкурса. Все
участники получили сертификаты, а три
победителя дипломы и ценные подарки.

