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Более четверти населения города Батайска – люди пожилого возраста, и библиотеки Батайска 

активно занимаются вопросами вовлеченности их в жизнь общества, создают возможность для 

всесторонней реализации потенциала пенсионеров, обеспечивают им всесторонний доступ к 

общественным ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха. Поэтому для 

сотрудников библиотек города работа с данной возрастной категорией пользователей приобретает 

особое значение. Библиотеки обеспечивают библиотечно-информационное обслуживание пожилых 

людей, предлагают им достаточно большой ассортимент культурно-досуговых и образовательных 

услуг, ориентированных именно на эту возрастную категорию пользователей. Обслуживание людей 

пенсионного возраста, ветеранов войны и труда направлено на сохранение полезной, целесообразной 

активности пожилых людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата. 

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.  

Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики скрашивают жизнь 

пожилых людей, делают её полноценной и насыщенной событиями. Надо видеть, с каким 

удовольствием приходят к нам пенсионеры. Мы даём им возможность понять, что жизнь 

продолжается и после выхода на пенсию. Ведь появляется масса свободного времени, а провести 

его с пользой и увлекательно поможет библиотека. 

В библиотеках для людей данной категории проводятся тематические и информационные 

книжные выставки, обзоры, лекции, дискуссии, дни информации. В процессе организации работы с 

пожилыми людьми библиотеки тесно сотрудничают с городскими и муниципальными органами 

власти, центрами социального обслуживания населения, общественными организациями ветеранов 

и инвалидов, образовательными и медицинскими учреждениями, юридическими организациями.  

В работе с пенсионерами хорошо себя зарекомендовала клубная работа, ведь именно в 

клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности пожилого человека. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста. Они 

получают информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, 

находят единомышленников и друзей. Кроме того, создание теплой семейной атмосферы помогает 



пожилым гражданам бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать 

уверенность в завтрашнем дне. 

В ЦБС г. Батайска работает 2 клуба для пожилых людей «Судьба», «Общение» и творческое 

любительское объединение «Волшебная нить», а также Школа компьютерной грамотности «Окно в 

компьютерный мир!» и «Школа информационного комфорта». 

Клуб «Судьба» работает в библиотеке №2 им. А.П.Чехова 27 лет. Создан он для пожилых 

людей, для обсуждения и решения возникающих в их жизни вопросов, общения, приятного 

времяпровождения. Клуб посещают 25 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны труда и инвалиды, известные в городе люди. Именно они – умные, 

любознательные, активные – являются главным достоянием клуба. 

Пожилые люди творчески проявляют себя, а значит, включены в активную жизнь и не сидят 

дома в одиночестве. Благодаря всевозможным мероприятиям, которые мы организуем для наших 

гостей, пенсионеры заряжаются положительной энергией и смотрят на мир с оптимизмом. 

Для пожилых одиноких людей этот клуб является не просто центром общения, а вторым 

домом. Это очень благодарная публика, умеющая слушать и слышать, адекватно воспринимать 

происходящее. С ними хочется работать, общаться.  

Самому молодому «читателю» около 60 лет, самому старшему - 96 лет. Несмотря на 

почтенный возраст, активное участие в жизни клуба принимают практически все: читают стихи и 

рассказы, в том числе собственного сочинения, поют песни, участвуют в кулинарных конкурсах, 

мастер-классах.  

 

Клубу «Судьба»- 25 лет 

Разнообразны тематика и формы заседаний: литературно-музыкальные вечера, встречи с 

интересными людьми, беседы, правовые консультации с приглашением различных специалистов, 

просмотры фильмов. 

Свобода дискуссии на заседаниях, экспромт и импровизация дарили и дарят пенсионерам, 

как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «единственную настоящую роскошь – роскошь  

человеческого общения».  

На протяжении нескольких лет в стенах клуба звучит музыка, романсы, проза, стихи, здесь 

царит атмосфера высокой духовности, при соприкосновении с которой каждый ощущает себя 

комфортно и уютно.  
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Встречи проводятся один раз в месяц. Они очень разнообразны, часто проходят в 

неформальной обстановке, за чашкой чая. Уютная душевная атмосфера располагает к неспешным 

беседам на различные темы.  

 Частыми гостями клуба являются клуб «Поиск» школы №5, и музыкальная школа №1 , с 

которыми библиотека тесно сотрудничает. 

Вечер « Главное душою не стареть»- день пожилого человека 
 

Все наши «клубники», как они сами себя называют, люди достойные и самодостаточные. 

Некоторые пишут стихи, несколько человек ходят в хор «Русская песня», многие являются членами 

Совета ветеранов ВОВ города. И тем приятнее, что библиотека стала для них вторым домом, местом, 

где они хоть на время забывают о болезнях, возрасте, получают заряд бодрости и положительные 

эмоции. Недаром они считают клуб «Судьба» клубом для души. Встреча с интересными людьми, с 

новой книгой, любимым журналом, приятное общение - эти маленькие радости доступны каждому. 

Особенно старшему поколению, вступившему в пору «золотого возраста». 

 

Клуб «Общение» 

25 лет существует клуб «Общение» в библиотеке №5 им. М. Ю. Лермонтова. Члены клуба – 

пожилые люди, читатели библиотеки и жители микрорайона поселка Гайдара. В клубе много 

интересных людей: почетные железнодорожники, отличники народного образования, ветераны 

войны и тыла, учителя, работники культуры, медики и просто замечательные люди без всяких 

званий и регалий. 

 Клуб работает по своим законам и принципам: 

• за 50 и все в порядке; 

• чем старше, тем моложе; 

• чем нас больше, тем веселей. 
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За годы существования члены клуба «Общение» очень сдружились…. Вместе отмечают 

праздники, дни рождения, юбилеи. Радует то, что с годами активность членов клуба не угасает. 

Именно, здесь в клубе, многие заново раскрывают себя. В клубе свои поэты, музыканты, 

рукодельницы. В библиотеке проходят выставки, организованные участниками клуба: «Прекрасное 

своими руками». Формы работы разные: вечера отдыха, вечера романса, праздники, музыкально-

поэтические композиции. В клубе сложились свои традиции, вместе отмечают новогодние 

праздники, соблюдают традиции русского народа – это старый новый год с приготовлением вкусных 

вареников с сюрпризами, праздник Масленицы с блинами и народными песнями, Светлый праздник 

Пасхи с куличами.  

Листая страницы альбомов с фотографиями, на которых запечатлены многие заседания 

клуба, просто поражаешься энергии, которая исходит от пожилых людей! Да разве их можно 

назвать пожилыми…? Они молоды душой, веселые и радостные. И не слушайте тех, кто говорит, что 

если вам за…, то время упущено. Избежать старости нельзя, но человек в силах отодвинуть ее. И 

очень многим в этом помогает клуб «Общение», который делает «осень жизни» не такой грустной и 

одинокой. 

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

библиотеки №5 им. М. Ю. Лермонтова. 

Обучение осуществляется в соответствии с программой обучения основам компьютерной 

грамотности лиц пожилого возраста и социально необеспеченных категорий населения, никогда 

прежде не работавших с компьютером.  

Основная цель учебной программы – дать возможность данным категориям населения 

получить необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для работы на компьютере и в сети 

Интернет; научить их использовать компьютер в повседневной жизни; повысить уровень правовой 

грамотности и дать полезные навыки работы с правовыми электронными ресурсами. 

Программа обучения включает два самостоятельных курса: 

• «Основы работы на персональном компьютере»; 

• «Основы работы в Интернет». 

В результате обучения слушатели получили навыки, необходимые для самостоятельной 

работы на персональном компьютере; освоили базовые офисные приложения на начальном уровне; 

получили необходимые знания для самостоятельной работы в сети Интернет, поиска необходимой 

информации в ресурсах Интернет и т.д. Обучены уже 30 человек. 

Обучение в школе компьютерной грамотности «Окно в компьютерный мир» 
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11 лет в Центральной городской библиотеке им. Горького действует творческое 

любительское объединение декоративно-прикладного искусства «Волшебная нить», которое 

собирает и мастериц, и просто интересных людей для общения, для организации досуга.  

Сами участники, точнее участницы, называют себя гораздо проще – клубом по интересам. 

Костяк клуба составляют 15 женщин, хотя вместе с теми, кто приходит сюда на обучение, их 

количество достигает полусотни.  

Название этого клуба по интересам говорит само за себя. Здесь занимаются рукоделием. Но 

как же много понятий умещается в этом слове: вышивание, кройка, шитье, лепка, рисование, 

плетение. Все члены объединения общительные, готовые поддержать любую идею, принять 

активное участие в любом мероприятии. 

- Но, конечно, для нас это, прежде всего форма общения, - говорит старожил клуба 

Светлана Охрицкая - Пока вяжем свитера или делаем пластилиновые игрушки, успеваем и новости 

обсудить, и секреты разносолов выпытать. А за чаепитием и песни попоем. У нас скучать некогда. 

Рукодельницы за работой  
 

Умелицы передают свое мастерство проведением мастер-классов, общаются друг с другом, 

встречаются с интересными людьми. Проводятся мастер-классы по вышивке лентами, крестом, 

лоскутному мастерству, по изготовлению каркасной куклы. Обучено 15 человек. Из них 5 детей. 

Приняли участие в путешествие в прошлое – ретровзгляд «Старинный сундучок», в 

празднике русского платка «Покров день – платок одень» и в празднике песни «В мире нет милей и 

краше песен и преданий наших» и много других. 

Ко Дню города, к 8 марта в библиотеке проводятся выставки - хобби «Рукотворное 

волшебство» представителей творческого объединения «Волшебная нить». При помощи обычных 

иголки, ниток и канвы они создают настоящие шедевры. 

Сюжеты работ, представленных на выставке многообразны: живописные пейзажи, 

натюрморты, портреты, анималистические композиции и красочные букеты. Свои картины 

рукодельницы вышивают в разных техниках вышивки — это и счетный крест, гладь, бисер. Все 

работы отличаются чистотой исполнения, тщательностью проработки деталей. Это удивительно 

живые полотна, где искусно переданы полутона, тени, переливы красок. В отдельных работах 

использованы до сотни цветовых оттенков ниток. Вышитые картины не просто светлы и красивы, 

они дарят тепло рук и души их авторов, удивительно добрый и светлый взгляд на мир, душевную 

искренность и чистоту. 

А также работы мастериц украшают читальный зал библиотеки, радуя глаз посетителей. 
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Библиотека им. М. Горького активно сотрудничает с Центром социального обслуживания 

города, обществом инвалидов.  

Для пожилых читателей с ограниченными возможностями в ЦСО были проведены такие 

мероприятия: 

• Организована яблочная полка «Книги. Которые помогают жить»; 

• Беседы: «Лекарственные растения», «Поэзия живет в душе моей»; 

• Чтение вслух «Увлекательные рассказы из жизни православных людей»; 

• Литературный час «Талант земли донской В. Закруткин»; 

• В декаду инвалидов работала книжная выставка «Ваши права – ваши возможности»; 

• Урок милосердия «Доброта нужна всем». 

Центральная библиотека им. М. Горького принимает участие в реализации программы 

«Информационное общество». На базе Центра правовой информации работает Школа 

информационного комфорта. Занятия проходят по утвержденному плану. Один раз в квартал в 

Центре проходит «Презентация Портала Государственных услуг обзор его ресурсов и сервисов». 

 Обучение в « Школе информационного комфорта» 
 

Обучение навыкам работы в Социальных сетях пенсионеров города – за год индивидуальные 

занятия посещали 29 человек. 

Эта работа ведется отделом уже не один год. На основе анализа деятельности ЦПИ 

предыдущих лет выработана четкая стратегия деятельности работников структурного подразделения. 

По результатам мониторинга ежегодно корректируется план работы «Школы информационного 

комфорта». Еще 5 лет назад пользователи обучались только первичным навыкам работы на 

компьютере и основным приемам поиска информации в Интернете и правовых базах данных, на 

сегодняшний день работа ведется по расширенной программе. Приходится на ходу корректировать 

обучение, когда пользователи просят научить их работать с планшетом или смартфоном.  

Основной контингент «Школы информационного комфорта» - это пенсионеры. Надо 

отметить, что батайчане преклонного возраста активно интересуются новыми технологиями, и в 

план обучения уже включены не только основы компьютерной грамотности, но и более детальное 

изучение прикладных программ для работы с текстовой и медийной информацией, а также изучение 

мобильных приложений.  
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Люди пожилого возраста всегда могут получить информацию с использованием справочной - 

правовой системы «Консультант Плюс», оформляются тематические папки «Льготы пенсионерам», 

«Новые законы о пенсии». 

На базе ЦБ им. М.Горького 1 раз в месяц (третья суббота 

месяца) проводятся бесплатные юридические консультации. 

Прием пожилых граждан ведет эксперт Первого арбитражного 

третейского суда, управляющий юридической службой 

«АПРИОРИ» (г. Ростов-на-Дону) Коробов Эдуард Дмитриевич.  

С нашей помощью жители города проходят регистрацию (запись 

на прием) через сайт службы «Априори». Во время консультации, сотрудники Центра находят и 

распечатывают нормативные документы из различных источников официальной правовой 

информации, а так же делают копии правовых актов местного значения из печатного издания 

«Батайск официальный». 

Наряду с другими формами работы с пожилыми людьми библиотеки Батайска активно 

используют такую форму работы, как книгоношество. Библиотекари обслуживают людей пожилого 

возраста, которые уже не в силах передвигаться самостоятельно. Они проводят обмен книг на дому, 

подбирают книги по запросам, информируют о новой поступившей в библиотеку литературе и 

предоставляют право первого прочтения понравившихся книг, проводят громкие чтения, беседы о 

прочитанных книгах и обсуждения статей из периодики, часто общаются с инвалидами по телефону, 

поздравляют с праздниками, по необходимости приносят продукты. Зачастую, именно библиотекари 

и активисты читательских клубов остаются «последними ниточками», связывающими одиноких 

стариков с внешним миром. Книгоношество способствует привлечению к чтению новых читателей, 

доведению книги до каждой семьи и каждого человека. 

Клубы помогают людям пожилого возраста адаптироваться к современной жизни, обрести 

друзей, вести активный образ жизни, расширять свой кругозор и передавать накопленный опыт 

молодому поколению. Кроме того, работа в клубах помогает привлечь общественное внимание к 

пожилым людям, интенсивно использовать книжный фонд библиотек (к каждому мероприятию 

организуются выставки, проводятся обзоры книг). И наконец, повысить качество жизни пожилых 

людей.  

Антон Павлович Чехов написал: «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». Библиотека и все мы 

должны быть тем самым молоточком, который напоминает о милосердии,  

сострадании, человеколюбии. 
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