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В Российской Федерации насчитывается около 42 млн. человек старше трудоспособного 

возраста. Пожилые люди - быстро растущая социально-демографическая группа, составляющая 

пятую часть населения страны.  

Пожилые люди вносят многогранный вклад в социальное развитие России, приветствуют 

позитивные изменения в современном обществе, проявляют интерес к социальной, культурной и 

экономической жизни, поддерживают солидарность поколений и являются хранителями духовных и 

нравственных ценностей, сохраняют способность к посильной трудовой деятельности, готовность 

передавать опыт и восполнять ресурсы, затраченные на обеспечение их жизнедеятельности. 

В социально-досуговом отделении № 2 СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района  

Санкт-Петербурга» в течение календарного года получают услуги более 400 граждан пожилого 

возраста. Их предпочтения различны, и зависят от уровня образования, интеллекта, темперамента, 

состояния здоровья и наличия свободного времени. Так же, как и в любой другой возрастной 

категории, есть люди яркие, неугомонные, творческие, с неистребимым желанием участвовать, 

создавать, играть, быть на публике; есть другая категория, предпочитающая спокойное 

времяпрепровождение и созерцание. 

Учитывая это, мы должны быть гибкими, и найти для каждого то, что будет полезно и 

интересно именно ему. Дифференциация лежит в основе многих проектов и программ, по которым 

работают специалисты отделения. Важным условием при планировании отдельных мероприятий, 

или циклов, является то обстоятельство, что находимся мы в огромном мегаполисе, культурной 

столице, а это означает, что и круг интересов, и запросов наших подопечных настолько широк и 

разнообразен, что необходимо прилагать массу усилий, чтобы соответствовать этому уровню. Мы 

ежедневно встречаемся с людьми, которые довольно многое видели в своей жизни, много читали, 

бывали за рубежом, преподавали различные дисциплины в ВУЗах, занимались научной 

деятельностью. 

Люди, достигшие пожилого возраста, нуждаются в общении, в реализации своего 

нерастраченного жизненного потенциала, творческих возможностей. Жизнь пожилых людей — это 

не только удовлетворение материальных потребностей, но и полноценное существование, которое 

предполагает удовлетворение социальных и духовных потребностей. Социально-культурная 

деятельность является одним из способов адаптации пожилых людей, в процессе которой 

удовлетворяются духовные потребности и реализуются творческие способности. Такая деятельность 

положительно влияет на социально-психологическое состояние людей пожилого возраста. В 
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современном мире возникает острая необходимость организации досуга и отдыха лиц пожилого 

возраста1. 

Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы широких 

слоев общества2. Давно уже никто не воспринимает библиотеку, как избу-читальню, как тихое 

место, где можно получить книгу для прочтения. Исходя из реалий меняющегося мира и общества, 

библиотеки своевременно, а иногда – почти мгновенно реагируют на эти изменения. Сегодня 

диапазон предлагаемых библиотеками мероприятий необычайно широк, как по тематике, так и по 

форме организации и проведения. Это, по сути, культурно-просветительский и информационный 

центр, разносторонний и многофункциональный. 

Отрадно то, что именно в таком, обновленном виде, библиотека, как социокультурный 

институт, всегда готова к диалогу и активному взаимодействию с представителями социальной 

сферы. Этот союз способен дать возможность обеим сторонам расширить рамки и возможности 

задуманного, раскрыться новыми гранями, казалось бы привычным понятиям, явлениям, формам 

просветительской работы. 

КЦСОН Центрального района уже давно и успешно сотрудничает с библиотекой имени  

Н. А. Некрасова. И это сотрудничество – разноплановое, от организации и проведения совместных 

тематических мероприятий, литературных гостиных, музыкальных вечеров, до проведения выставок 

в помещении библиотеки.  

Наверное, плодотворный творческий союз возможен, когда представители обеих сторон 

эрудированные, заинтересованные, нацеленные на результат люди. Каждая сторона, при 

обсуждении и планировании совместных мероприятий, решает свои задачи, а вместе проявляют 

совместные усилия для просветительства, популяризации книги, информирования о новых 

возможностях и услугах библиотеки, или социального учреждения. 

Неоднократно в толстовском зале библиотеки им. Н. А. Некрасова проходили творческие 

вечера наиболее одаренных подопечных подразделений Комплексного центра социального 

обслуживания – вечера русского романса, встречи с поэтом. В период с 2015 по 2019 г. успешно 

прошли две выставки участниц «Мастерской лоскутного шитья», где было представлено, в общей 

сложности, около … работ. Ценность совместной деятельности для рукодельниц – это обнародование 

их работ, ведь библиотеку посещают жители Центрального района разного возраста, с различными 

интересами. Для мастериц это ценно и престижно – каждая из них осознает, что кропотливая работа 

не осела в домашнем комоде, а стала предметом восхищения для зрителей, и предметом гордости – 

для нее самой.  

Желание идти друг другу навстречу, вместе обсуждать, планировать, творить, исходящее от 

сотрудников библиотеки им. Н. А. Некрасова, а также - уютные залы и неповторимая атмосфера, 

некая «камерность» помещений «подсказывают» все новые и новые идеи. Что еще интересного, 

необычного, нового, можно предложить посетителям библиотеки? Иногда идея может быть весьма 

неожиданной – например, проведение праздника народной тематики, по народному календарю. Так, 

в зале библиотеки в марте 2019 г. прошла веселая игровая программа «Масленица», которая 

1 Галанова В. В., Логачева Л. Р. Особенности социально-культурной деятельности с пожилыми 
людьми // Молодой ученый. — 2017. — №45. — С. 168-170. 
2 Социальное партнерство в сфере культуры: традиции, инновации. Сборник материалов по итогам 
областного мастер-класса.- Оренбург, 2013.,с.3 
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пришлась по душе посетителям. Они увлеченно играли в «снежки», водили хороводы, кликали 

Весну. На этом празднике состоялся дебют творческой группы «Околица» - посетители социально-

досугового отделения самого-самого «почетного» возраста исполнили обрядовые песни под 

аплодисменты зрителей. 

В 2017 году на базе библиотеки им. Н. А. Некрасова специалисты социально-досугового 

отделения граждан пожилого возраста провели Фестиваль иностранных языков. Это мероприятие, 

одновременно информировало пожилых граждан, жителей Центрального района, о возможности 

изучения английского, немецкого, французского или финского языка на отделении, а также, 

надеемся, поддерживало имидж библиотеки, как многофункционального культурологического 

центра, диапазон интересов и возможностей которого не имеет границ. 

Востребованными для подопечных комплексного центра, пожилых граждан, являются 

авторские экскурсии, которые содержат ценную краеведческую информацию, и знакомят 

слушателей с улицами, площадями, парками и скверами, которые их окружают, раскрывая все 

тайны минувшего. Это важный момент в вопросе межпоколенческих взаимосвязей, ведь в 

следующий раз, во время прогулки с внуком по этой улице, будет, о чем рассказать ему, чтобы знал 

и понимал историю своего дома, двора, улицы. 

В 2019 году, совместно с библиотекой им. Н. А. Некрасова, мы планируем провести 

тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню толерантности – фестиваль, посвященный 

истории и культуре коренных народов Северо-Западного региона «Северные цветы». Интерес к 

этническим корням, к традициям прошлого в наше время у многих становится все более ярко 

выраженным, и, полагаем, что совместными усилиями мы сможем удовлетворить интеллектуальные 

и духовные потребности пожилых людей, а также – доставить им еще много приятных мгновений. 
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