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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ - 

 СТАРТ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

С каждым годом число людей старшего возраста увеличивается. При этом, большинство 

пенсионеров, обладая огромным профессиональным и жизненным опытом, долго сохраняют свою 

социальную и личностную активность, что приводит к возрастанию их роли и значимости во всех 

сферах общественной жизни. В этих условиях особую актуальность приобретает задача создания 

«общества для всех возрастов», включение пожилого человека в активную социальную жизнь.  

В «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до  

2025 года» утвержденной Правительством Российской Федерации в 2016 году, определены 

конкретные цели, задачи и направления по повышению социальной активности пожилых людей, 

основными из которых являются: трудовая, общественно-политическая, культурно-досуговая, 

физкультурно-спортивная и образовательная деятельность. 

В настоящее время деятельность в сфере культуры, спорта и туризма традиционно 

направлена в основном на молодое поколение и на работающих граждан. Надо отметить, что наряду 

с повышением активности старшего поколения, наблюдается низкий уровень мотивации и 

организованности пожилых, особенно в сельской местности. Проблемы старшего поколения, 

проживающего в сельской местности северных регионов России, с учетом экстремальных условий 

жизнедеятельности и социокультурной ситуации северных территорий, стоят наиболее остро. Если 

учесть современную статистику, пожилые люди составляют сегодня большую часть сельского 

населения, в сельских поселениях проживает от 60 до 70 процентов граждан старшего возраста. 

Многие из них испытывают значительные трудности, связанные с возрастом, одиночеством, 

материальными проблемами, большими физическими нагрузками, монотонной, однообразной 

жизнью и особенностями проживания в суровых условиях севера, отдалённостью от крупных 

городов и культурных центров и другими проблемами. 

Практика показывает, что решить проблему повышения социальной активности пенсионеров 

позволяет организационная и финансовая поддержка их инициатив.  По мнению специалистов, 

наиболее эффективным механизмом внедрения социальных инноваций оказалась проектная форма 

работы. Проектная деятельность, позволяет создавать необходимые и достаточные условия для 

организации работы учреждений с пожилыми людьми, обеспечения активного участия их в решении 

социальных проблем, в развитии новых видов социальных и культурных услуг. Сейчас уже 

накоплен опыт реализации различных проектов - образовательных, социально--культурных, 

туристских и др. с целью повышения уровня качества жизни и социальной адаптации пожилых 

людей, особенно жителей сельской местности. 

Опыт проектной деятельности для своих пользователей - жителей Ленского района 

Архангельской области с успехом применяет Яренская центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Ленская межпоселенческая библиотека». 
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Ленский район Архангельской области по своему географическому положению относится к 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и характеризуется суровым климатом, 

значительной удаленностью территории, как от административного центра, так и от центральных 

районов страны. На фоне общего сокращения численности населения в районе растет число лиц 

пенсионного возраста. В Архангельской области выход на пенсию наступает на 5 лет раньше. По 

данным ПФ РФ по состоянию на 01.01.2018г. в районе проживает 11227 жителей, из них 

получателей пенсии по старости 4363 человек, 38,8 % проживающих в районе - старшее поколение 

(в России - 25%, в Архангельской области - 36% от общего числа жителей области.) 

27,6 % жителей старшего возраста являются пользователями библиотек Ленского района. 

Они не только читают книги журналы, пользуются информационными, сервисными услугами, но и 

являются самыми активными посетителями мероприятий библиотек. Используя данный фактор, 

Яренская библиотека с 2012 года реализует проекты с участием старшего поколения. 

Прежде всего, это проекты, направленные на повышение качества досуга пожилых людей. 

Проекты этой категории можно разделить на две группы. 

• Проекты, ориентированные на организацию деятельности по просвещению и оздоровлению 

пожилых людей средствами краеведческого туризма. 

• Проекты, ориентированные на организацию досуга через занятия творчеством. 

Первый проект «С оптимизмом и верой по жизни» областного конкурса «Активное 

поколение», 2012-2013 гг. направлен на организацию активного досуга пожилых людей с 

ограниченными возможностями через туристическое путешествие по родному краю. Активными 

участниками проекта стали – члены клуба «Оптимист», созданного в библиотеке в 2011 году. 

Уникальность библиотечного проекта стало проведение впервые в районе туристических 

мероприятий: туристический поход на озеро Себентий, туристическое путешествие-сплав по реке 

«По святым местам Ленской земли» для инвалидов с привлечением волонтёров сопровождения и 

специалиста инструктора. Партнерами выступили общественная организация ВОИ в Ленском районе 

и первичная организация ВОИ «Радуга», Центр дополнительного образования. Итоги проекта были 

подведены на вечере встречи «Клуб Оптимист» приглашает друзей» с приглашением 

общественности. В мероприятиях проекта, приняли участие 474 человека. Участники пополнили 

свои знания об истории, достопримечательностях Ленского района, обрели необходимые навыки и 

умения, знания для организации и проведения похода и путешествия. Проект оказался не только 

новаторским, но «заразительным» для учреждений культуры, общественных организаций Ленского 

района, самих инвалидов и пенсионеров, они активно включились не только в проектную 

деятельность, стали проводить районные мероприятия для пожилых и инвалидов, но и в составе 

спортивных и творческих коллективов принимать участие в областных фестивалях и спортивных 

мероприятиях. 

Продолжением стал проект «Это родина моя» Ленской РО ВОИ в 2016 году. Яренская 

центральная библиотека выступила партнером в проведении туристических мероприятий, 

направленных на социализацию и интеграцию людей с инвалидностью через культурный туризм. 

Проведены межрайонный трехдневный туристический слет, с изучением истории Ленского района, с 

организацией эстафеты, спортивных соревнований, фотокросса, путешествие в Вилегодский район 

на Ильинскую ярмарку с целью знакомства с культурно-историческим наследием соседнего района. 

Новацией проекта стало использование семейных традиций, преемственности поколений: 
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проведены мастер-классы «Бабушкина сказка» для детей по исполнению песен прошлых лет, басен, 

народным промыслам, конкурс-выставка «Семейный, старенький альбом…». 

Учитывая, что люди с выходом на пенсию, занимаются делами, на которые раньше не было 

времени: самообразованием, отдыхом, развлечениями, заботятся о собственном здоровье, 

нанимаются спортом, библиотека в партнёрстве с Ленской районной организацией инвалидов 

реализовала и другие проекты. 

Проект «Школа жизни» 2014-2015 гг. был направлен на знакомство с культурно-

историческим наследием Архангельской области через туристическое путешествие, стимулирование 

и поддержание активной жизненной позиции людей с инвалидностью, членов их семей, 

пенсионеров через занятие спортом и творчеством и народными промыслами. Впервые мероприятия 

проекта были организованы для пенсионеров и инвалидов во всех поселениях района: 

• Спортивные: районные соревнования по настольному теннису и джакколо, IV районный 

спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями «Надежда», 

межмуниципальные спортивные игры «Мы-вместе». 

• Творческие: мастер-классы по плетению из бересты, по технике лоскутного шитья, 

районный фотоконкурс «Тропинками родного края». 

• Туристические: туристические походы в каждой первичной организации, районный 

туристический слет со сплавом по реке, туристическое путешествие в г. Сольвычегодск. 

В результате проекта созданы клубы по интересам в каждом поселении района, в том числе 

и в библиотеках. Участие в проекте стало стимулом для продолжения занятий творчеством, 

освоением новых народных промыслов пожилыми людьми. 

В 2016 году продолжением стал партнерский проект с Ленской РО ВОИ «Изостудия 

«Фантазия» областного конкурса «Активное поколение». Библиотека приняла участие в 

организации выездной экскурсии в музеи г. Сыктывкара Коми Республики: «Центр культурных 

инициатив «Югор», Национальная галерея Республики Коми, районного конкурса работ участников 

изостудий «Рукам работа – душе праздник». 

Серьезную проблему для современных пожилых людей составляет стремительное 

информационное развитие и модернизация общества, поэтому человек постоянно вынужден 

обновлять свои знания. В целях решения этой задачи Яренская библиотека реализовала нескольких 

образовательных проектов для пожилых людей по работе с компьютером, с Интернет, освоению 

навыков работы с электронными сервисами для граждан. 

В Яренскую библиотеку с идеей проведения таких мероприятий для инвалидов обратилась 

Ленская организация инвалидов. Мы написали проект «Мобильный класс «В ногу со временем» и 

получили поддержку в конкурсе НКО. Был организован мобильный компьютерный класс для 

бесплатного обучения людей с ограниченными возможностями и пожилых компьютерной 

грамотности на базе библиотек района. Силами мобильной бригады, в состав которой входили 

специалисты администрации, пенсионного фонда, социальной защиты населения, фонда 

социального страхования, центра занятости населения, здравоохранения, Центра правовой 

информации Яренской библиотеки проведены различные семинары по актуальным темам. Обучение 

основам компьютерной грамотности проходило во всех 4 муниципальных образованиях района с 

привлечением волонтеров из числа молодежи. Спрос на новые услуги и новые знания был так 
3 

 



велик, что Яренская библиотека в продолжение реализовала свой проект «Общение, творчество и 

компьютер – неограниченные возможности» областного конкурса «Активное поколение». Участники 

проекта занимались на курсах «Мир цифровой фотографии», где изучали основы 

фотографирования, фоторедактирования, дизайн и оформление презентаций. 

Не остановившись на достигнутом, учитывая потребности наших пользователей в получении 

новых знаний, в 2017 году был разработан проект «ЛАД – творческая мастерская садовода» 

областного конкурса «Активное поколение», при поддержке фонда Тимченко. Особенностью 

данного проекта стало, не только изучение азов ландшафтного искусства под руководством 

ландшафтного архитектора, но и создания дизайн-проектов памятников Яренска с использованием 

компьютерных программ. 

В условиях стареющего общества, когда утрачиваются межпоколенческие и семейные связи, 

становится особенно актуальным сохранение исторической памяти поколений и передача старшими 

своего опыта новым поколениям. Таким объединяющим разные поколения стало для жителей 

Ленского района общее дело - сохранение памяти о земляках, участниках Великой отечественной 

войны. В Яренской центральной библиотеке с 2005 года реализуется программа патриотического 

воспитания молодежи и школьников «И помнит Ленская земля» при активном участии Ленской 

районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда. Для организации 

данной работы в разные годы были осуществлены патриотические и краеведческие проекты: проект 

«И вставала из руин страна» (2011-2012гг), проект «Наша общая Победа» (2013г.), Проект 

«Тропинка к деревне» (2014-2017г.), проект «Служил в армии солдат» (2014-2017г.). 

Продолжением стал проект «Солдаты Земли Вычегодской» в 2018 году при поддержке 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в 

рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной 

политики в Архангельской области (2014-2020 годы). 

Дети и молодежь занимаются исследованием истории своего края, сбором материалов об 

истории своих населенных пунктов, записывают воспоминания односельчан и родственников о 

наиболее важных событиях в жизни района, создают видеофильмы по истории района, для 

ветеранов войны и труда проводятся встречи поколений. На основе собранных материалов изданы 

книги «Солдаты минувшего века» (Яренск, 2005), «Забвению не подлежит» (Яренск, 2005), 

«Навечно солдаты» (Яренск, 2007), «Код памяти – 1945» (Яренск, 2010), «И вставала из руин 

страна» (Яренск, 2013), «Служил в армии солдат» и другие. Созданы видеофильмы по истории 

района. 

Другой интересный проект по включению старшего поколения в работу по сохранению 

исторического и культурного наследия Ленского района – проведение в Яренской библиотеке 

краеведческих встреч «Час Истории. Мы – коллектив» в новом формате встреч ветеранов 

предприятий и организаций, на которых создается краеведческий ресурс путём сбора 

воспоминаний, фотографий из семейных альбомов, документов. Результатом таких встреч стало 

издание книг по истории потребкооперации, строительной организации МПМК, собран материал по 

истории почты, с. Ирта. 

Яренская центральная библиотека не только площадка для социальной активности старшего 

поколения, но и становится ресурсным центром для воплощения общественных инициатив жителей 
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района. В 2019 году началась реализация совместного проекта «Ушли в бессмертие со школьного 

порога» Яренской библиотеки, автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 

общественных инициатив «Яренский уезд», инициативной группы учителей-ветеранов, 

Ленской районной общественной организации ветеранов, с участием волонтеров. Проект направлен 

на реконструкцию памятника защитникам отечества, увековечивание памяти об учителях и 

выпускниках Яренской средней школы, павших в боях за родину и воспитание патриотизма у 

молодого поколения. 

Таким образом, в результате проектной деятельности в Яренской библиотеке увеличилось 

количество пользователей старшего возраста на 7%, и составило 20,3 % от количества 

пользователей. Коме того, в библиотеке организованы новые клубы и объединения по интересам, 

появился актив из числа пенсионеров и инвалидов, которые поддерживают инициативы библиотеки, 

партнёры с которыми реализуются новые проекты. 

Участие в проектах Яренской библиотеки для многих участников стало стартом для 

самореализации. Одни участвуют в районных и областных спортивных соревнованиях, другие 

выступают на фестивалях и творческих площадках, стали заниматься в танцевальных, театральных, 

вокальных кружках, другие проводят мастер-классы по прикладному творчеству и представляют 

свои работы на выставках, третьи продолжили обучение по информационным технологиям в центре 

дополнительного образования, инициируют свои идеи для воплощения. 

Возможность активности в пожилом возрасте является одним из основных путей улучшения 

качества жизни пожилых людей. Использование потенциала пожилых людей может составить 

определенную базу для развития общества, территории. Учитывая, что пожилой человек не всегда 

может самостоятельно организовать свою жизнь и направить ее в русло общественно полезного и 

социально значимого образа жизни, поэтому важна организованная помощь и поддержка. Поэтому 

забота о старшем поколении – одно из приоритетных направлений работы Яренской центральной 

библиотеки. 
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