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Комплекс мероприятий, адресованных людям пожилого возраста, всегда занимал и 

продолжает занимать значительное место в деятельности библиотек Невской ЦБС, являясь одним из 

основных направлений библиотечного обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга 

в частности и нашего города в целом. Библиотеки в стремительно меняющемся, 

коммерциализированном мире остаются едва ли не единственным социальным институтом, 

предоставляющим бесплатный доступ к информации, к культурным ценностям, к возможности 

организовать свой досуг всем категориям граждан, включая пожилых людей, пенсионеров. Пожилые 

люди, оставаясь, к сожалению, социально незащищенными, не всегда могут позволить себе лишний 

поход в театр или музей, покупку новой книги, использование интернет-ресурсов. Все это они могут 

совершенно бесплатно получить в библиотеках. В своей работе библиотеки Невской ЦБС опираются 

в том числе на документы федерального правительства и правительства Санкт-Петербурга. Это 

План мероприятий на 2011–2015 годы по реализации Концепции демографического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2015 года (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

25.05.2010 № 654), постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497, План 

мероприятий администрации Невского района Санкт-Петербурга на 2016–2018 годы по реализации 

Концепции демографической политики Санкт-Петербурга на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 79-рп), п. 3.2 Плана мероприятий на 2017–2020 

годы по реализации в Санкт-Петербурге первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 38-рп) и др. 

На протяжении последних пяти лет (2014–2018), а именно этот период будет 

рассматриваться в данной статье, пожилые люди составляют в среднем 12% от общего количества 

пользователей СПб ГБУ «Невская ЦБС», в которую входит 15 библиотек. Обслуживание этой 

категории пользователей осуществляется не только в стенах библиотек: последние два года на базе 

социального дома Комплексного центра социального обслуживания населения Невского района  

(ул. Бабушкина, 47, корп. 2) библиотекой № 3 им. О. Ф. Берггольц СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

организован передвижной библиотечный пункт; в 2018 г. его читателями были 64 человека, 

книговыдача составила 475 экз. Кроме того, люди преклонных лет обслуживаются на дому, за 

прошедшие пять лет было обслужено 122 человека. 

Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей в Невской ЦБС 

проходит по следующим направлениям: 

1. Проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий для пожилых 

людей и с их участием, в том числе праздничных мероприятий и мероприятий в связи с 

памятными датами. 
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Н. М. Яржемская 

2. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала 

пожилых людей, в том числе обучение пользователей этой категории основам компьютерной 

грамотности. 

3. Вовлечение граждан пожилого возраста в различные виды художественного и прикладного 

творчества. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений: 

1. Проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий 

для пожилых людей и с их участием, в том числе праздничных мероприятий и 

мероприятий в связи с памятными датами. 

Мероприятия для пожилых людей, в том числе с их участием, проводят практически все  

15 библиотек Невской ЦБС, однако есть библиотеки, для которых эта категория пользователей 

является приоритетной. Это Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, библиотека № 1 

им. Н. К. Крупской и библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц. 

В Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева, в которой длительное время 

реализуется программа «Аптека для души», направленная, в числе прочего, на социальное 

включение и адаптацию пожилых людей, регулярно проходят встречи ветеранов Общества детей 

детских домов блокадного Ленинграда, в том числе посвященные праздничным и памятным датам. 

Ветераны-блокадники принимают участие в уроках мужества для школьников, во встречах 

поколений с участием воспитанников школ-интернатов Невского района. В январе 2014 г. ЦРБ им. 

Л. Соболева объявила акцию «Здесь медаль храниться будет», в ходе которой школьники Невского 

района изготовили 300 футляров для медалей к 50-летию Общества детей детских домов 

блокадного Ленинграда, оформили 90 праздничных открыток для ветеранов. Торжественное 

вручение медалей состоялось в библиотеке 29 января 2014 г. на праздничной встрече «Детство, 

опаленное войной». В 2015 г. центральным событием стало 70-летие Великой Победы. В ЦРБ им.  

Л. Соболева состоялась праздничная встреча ветеранов «Весна победная», которых пришли 

поздравить дошкольники, читатели-дети подготовили поздравительные письма-треугольники.  

В 2016 г. более 50 жителей Невского района – ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда и детей детских домов блокадного Ленинграда – собрались в Центральной 

районной библиотеке на торжественную встречу, посвященную Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, подготовленную с участием МО «Обуховский». 

Отдельно следует сказать о юбилее 

читателя, который праздновался в ЦРБ им.  

Л. Соболева в 2016 г. Весной того года старейшей 

читательнице ЦРБ им. Л. Соболева Надежде 

Михайловне Яржемской исполнилось 85 лет. Ее 

первый читательский формуляр датирован 1970 

годом. В 2017 г. Н. М. Яржемская ушла из жизни, 

однако до последних дней, несмотря на возраст, 

она продолжала активную деятельность в 

правлении Союза детских домов блокадного 

Ленинграда, много лет консультировала 

ветеранов в общественной приемной 
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Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц в 
Гериатрическом отделении КЦСОН 
Невского района 

Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц в 
социальном доме КЦСОН Невского района 

администрации Невского района. Ребенком пережившая блокаду, Надежда Михайловна считала 

своим долгом передать молодому поколению память о подвиге города. Она была непременным 

участником мероприятий для школьников, посвященных Дню Победы, Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда, Дню прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. На площадках ЦРБ им. Л. Соболева и библиотеки № 5 им. Н. Рубцова 

проходили торжественные церемонии награждения юбилейными медалями ветеранов Невского 

местного отделения общественной организации «Дети войны». 

«Камерный концертный зал в библиотеке» − название совместной программы «Петербург-

концерта» и библиотеки № 1 им. Н. К. Крупской (при финансовой поддержке МО «Народный»), 

направленной на организацию и проведение культурного досуга для ветеранов, инвалидов и 

жителей блокадного Ленинграда. Для них к знаменательным датам на протяжении последних пяти 

лет регулярно проходят литературно-музыкальные концерты с участием лучших артистов 

«Петербург-концерта». На концертах бывает от 60 до 80 зрителей, в основном пожилые люди, 

проживающие в микрорайоне. Для них же в библиотеке № 1 им. Н. К. Крупской все эти годы 

проходят оздоровительные занятия «Исцеление движением». 

Библиотека № 2 им. Ф. Абрамова и библиотека  

№ 3 им. О. Ф. Берггольц на протяжении ряда лет проводят 

выездные культурно-просветительские мероприятия для 

клиентов социального дома и Гериатрического отделения 

Комплексного центра социального обслуживания (КЦСОН) 

Невского района. В 2015 г. библиотека № 2 им. Ф. 

Абрамова организовала для проживающих в социальном 

доме пожилых людей прием заявок по поиску сведений об 

участниках Великой Отечественной войны (в рамках 

проекта «Вспомним всех поименно»). В библиотеке № 3 им. 

О. Ф. Берггольц в 2016 г. проводился цикл мероприятий 

«Вехи истории», его участниками стали читатели 

библиотеки старшего возраста, ветераны 

Пролетарского завода, клиенты Отделения дневного 

пребывания № 1 «Левый берег» КЦСОН Невского 

района. В 2017–2018 гг. в библиотеке № 3 им. О. Ф. 

Берггольц был реализован культурно-

просветительский проект «Пусть осень жизни будет 

золотой», адресованный людям старшего возраста. 

Участниками мероприятий, организованных 

для пожилых людей, становились не только клиенты 

КЦСОН Невского района, но и Адмиралтейского и 

Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, с 

удовольствием посещавшие библиотеки Невской ЦБС. 

3 



Встреча старожилов Рыбацкого в Рыбацкой библиотеке № 6 

Семейная гостиная Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой" к Международному 
дню пожилых людей в детской библиотеке № 
 

Хочется сказать, что сотрудники библиотек внимательно 

относятся к своим читателям старшего возраста, особенно к ветеранам, 

жителям блокадного Ленинграда, знают их заслуги и стремятся сделать 

все возможное, чтобы об их славном прошлом узнало подрастающее 

поколение. Так, в библиотеке № 5 им. Н. Рубцова в 2014 г. состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Пережившим блокаду», посвященный 

70-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В программу вечера вошло в том числе 

представление галереи созданных сотрудниками библиотеки портретов 

четырех читателей библиотеки – защитников Ленинграда. Эти портреты 

украсили собой витрины библиотеки. 

Традиционными для Рыбацкой 

библиотеки № 6 являются майские (реже 

апрельские) вечера встреч старожилов 

Рыбацкого – свидетелей Великой 

Отечественной войны, которые приезжают на 

ежегодное празднование Дня Победы со всех 

районов Санкт-Петербурга. Гости обычно 

собираются за праздничным столом в 

историко-краеведческом зале, который, по 

давнему признанию участников таких 

мероприятий, является «сердцем их малой 

родины», и делятся воспоминаниями о 

военном и послевоенном детстве. В 2018 г. в Рыбацкой библиотеке № 6 прошла встреча Клуба 

старейших жителей Рыбацкого «Слобода» (ДК «Рыбацкий»), на которой была представлена 

выставка «Люди земли Рыбацкой: юбиляры 2018 года». 

Открывшаяся в 2017 г. году библиотека им. Даниила Гранина сразу же включилась в работу 

с пожилыми людьми. Здесь организован цикл лекций «Возраст? Плюс!», проходят занятия по 

адаптивной физкультуре под руководством специалиста Благотворительного фонда для инвалидов 

им. М. Тайманова. 

Особо следует отметить активную работу детских 

библиотек по организации культурного досуга лиц 

старшего возраста. В 2014 году с интересным начинанием 

выступила детская библиотека № 10: здесь в последние 

пятницы месяца проходили мероприятия для детей-сирот 

из школы-интерната № 24 с участием пожилых людей, 

взявших на себя роль бабушек, которых лишены эти дети; 

в свою очередь пожилые люди получали внимание и 

возможность общаться, которыми они, к сожалению, 

нередко бывают обделены в собственных семьях. 

Привлечение в детские библиотеки пожилых, организация 

мероприятий, адресованных смешанной аудитории, 

способствуют укреплению семейных традиций, так, в детской библиотеке № 8 неоднократно 
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Велопробег курсистов ШТВ по библиотекам 
 Невского района 

Заседание клуба "Собеседник". 9 мая 2014 г. 

проходили семейные гостиные, посвященные Международному дню пожилых людей. В этот день 

маленькие читатели приходили в библиотеку вместе с бабушками, дедушками, мамами и папами. 

Звучали стихи о бабушках в исполнении внуков и внучек. Аналогичные праздники были 

организованы в детской библиотеке № 10 им. Н. Носова и в детской библиотеке № 12. 

Разумеется, нельзя не упомянуть о регулярно проходящих, в соответствии с городским 

Планом мероприятий по повышению налоговой грамотности населения Санкт-Петербурга, в 

библиотеках Невской ЦБС дней налоговой грамотности при участии сотрудников Управления 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, участниками которых в значительной степени 

являются пожилые люди. 

2. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального 

потенциала пожилых людей, в том числе обучение пользователей этой категории основам 

компьютерной грамотности. 

Не секрет, что, достигнув пенсионного 

возраста, люди отнюдь не утрачивают желания 

общаться, узнавать новое, проводить время, 

участвуя в совместном творчестве, интересных 

встречах, беседах, делиться опытом. Этих их 

потребности могут быть удовлетворены в том числе 

в участии в любительских формированиях по 

интересам. И такую возможность им предоставляют 

библиотеки – либо выступая с предложением 

создать клуб с определенным направлением 

деятельности, либо идя навстречу инициативам 

пожилых людей. В течение 2014–2018 гг. в СПб ГБУ 

«Невская ЦБС» работали клубы для пожилых людей: 

клуб «Компьютерра» в Центральной районной 

библиотеке им. Л. Соболева, клуб «Собеседник» в 

библиотеке № 3 им. О. Берггольц, клуб «Старики-

разбойники» в библиотеке № 4 (участники 

занимаются языком эсперанто, ведут работу по 

краеведению, выпуская краеведческий листок «На 

двух берегах»), клуб любителей здорового образа 

жизни в Рыбацкой библиотеке № 6, клуб «Клик» в 

детской библиотеке № 8 (обучение пожилых людей 

азам компьютерной грамотности). За это время два 

клуба перевели свою деятельность в формат 

цикловых мероприятий, один клуб прекратил 

существование, однако клубы «Компьютерра» и «Старики-разбойники» продолжают работать. 

Открытые заседания этих клубов собирают многочисленную аудиторию. 

Впрочем, дело не ограничивается лишь созданием клубных формирований. Библиотеки 

Невской ЦБС стали площадками для встреч по интересам разных групп людей старшего возраста.  

В библиотеке № 2 им. Ф. Абрамова проходят встречи членов Общественной организации 

«Ленинградский Союз "Дети блокады –900"». В разные годы Центральная районная библиотека им. 
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Афиша клуба "Компьютерра" 

Волонтеры детской библиотеки № 10 им. Н. Носова на 
Есенинском празднике в парке имени Есенина 

Л. Соболева, библиотека № 2 им. Ф. Абрамова, 

библиотека № 3 им. О. Берггольц, библиотека  

№ 13, а также детская библиотека № 10 

участвовали в реализации программы социальной 

активизации граждан пожилого возраста «Школа 

третьего возраста». В рамках этой программы в 

стенах библиотек проходили встречи курсистов 

Школы третьего возраста (ШТВ), в том числе 

бывших, посвященные изучению иностранных 

языков, литературному, декоративно-прикладному 

творчеству, повышению компьютерной 

грамотности. В ЦРБ им. Л. Соболева и в Рыбацкой 

библиотеке № 6 проходили занятия ШТВ по 

обучению игре на фортепьяно. Окончившие Школу третьего возраста пенсионеры получили 

возможность реализовать полученные навыки, организовав занятия для пожилых людей в ЦРБ им. 

Л. Соболева (творческая мастерская хорового пения «Музыкальная свеча» и творческая мастерская 

«Свободный художник»). Любители хорового пения часто принимают участие в праздничных 

мероприятиях, подготовленных библиотекой, а художники-любители представляют свои 

произведения на организованных здесь выставках. В ЦРБ им. Л. Соболева неоднократно проходили 

библиотечные праздники «День друзей Соболевки», собиравшие курсистов и выпускников Школы 

третьего возраста «Биосфера», а в 2018 г. 

состоялся день открытых дверей ШТВ 

«Информационное пространство 50+». Бывшие 

курсисты часто становились непременными 

участниками крупных культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе «Библионочи» в ЦРБ им. 

Л. Соболева, в детской библиотеке № 10 им.  

Н. Носова. У ЦРБ им. Л. Соболева накоплен 

богатый опыт по привлечению пожилых людей к 

волонтерской деятельности, так, в 2014 году ЦРБ 

организовала серию благотворительных мастер-

классов с участием курсистов и выпускников ШТВ для пациентов Детского хосписа. Курсисты и 

выпускники ШТВ часто дают мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей-

инвалидов БОО ГАООРДИ и учащихся школ-интернатов Невского района для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности проходит практически во всех 

библиотеках Невской ЦБС, как взрослых, так и детских. В качестве наставников выступают как 

библиотекари, так и сотрудники КЦСОН Невского района. Циклы занятий и темы предлагаются 

самые разные – от начальных основ пользования компьютером до использования различных 

гаджетов и приложений. В 2016 г. двое читателей-пенсионеров детской библиотеки № 10 им. 

Н. Носова приняли участие во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету – 2016» в номинации 

«Интернет – мой помощник и друг». 
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Дефиле в библиотеке № 1 им. Н. К. Крупской 

Мастер-класс в библиотеке № 7 

С 2014 г. в ЦРБ им. Л. Соболева работает особый клуб любителей информационной 

грамотности «Компьютерра», его цель – помочь представителям старшего поколения преодолеть 

цифровое неравенство, научиться полноценно пользоваться благами информационного общества. 

За период с 2014 по 2018 год в клубе «Компьютерра» прошли обучение более 300 человек. 

Участникам предложены три программы: «Компьютер для начинающих», «Семейный альбом» и 

«Возможности мультимедиа», каждая из которых включает десять часов обучения. Занятия 

проводят сотрудники библиотеки. Библиотека регулярно организует открытые заседания новых 

членов клуба – своеобразные дни открытых дверей, когда каждый гость библиотеки старшего 

возраста может выбрать удобные дни для 

посещения, просмотреть и взять домой книги по 

обучению информатике, адаптированные 

специально для пенсионеров. В ходе открытого 

заседания пожилые люди могут задать вопросы и 

получить на них квалифицированные 

информативные ответы. 

В последнее время было отмечено 

уменьшение количества желающих посещать 

организованные занятия по овладению 

компьютерной грамотностью; более 

востребованными становятся индивидуальные 

консультации по конкретным вопросам. Впрочем, непрерывное развитие информационных 

технологий подсказывает, что еще существуют резервы для обучения лиц старшего возраста. 

3. Вовлечение граждан пожилого возраста в различные виды художественного и 

прикладного творчества 

На площадках библиотек успешно 

функционируют творческие формирования, 

которые помогают людям старшего возраста 

оставаться активными членами социума. В ЦРБ 

им. Л. Соболева собираются участники 

творческих мастерских «Свободный художник», 

чьи работы регулярно выставляются в 

библиотеке, и «Музыкальная свеча». В рамках 

проекта «АртПРОстранствиЯ в Соболевке» 

проводились музыкальные концерты и мастер-

классы с участием людей пожилого возраста, 

организовывались творческие выставки. В 

библиотеке № 1 им. Н. К. Крупской регулярно 

проходят мастер-классы по прикладному творчеству «Модница», а его участницы элегантного 

возраста с удовольствием устраивают дефиле в рамках различных культурно-досуговых 

мероприятий, организованных библиотекой. Встречи любителей поэзии из цикла «Невские берега» 

проходили в библиотеке № 2 им. Ф. Абрамова, в библиотеке № 7 цикл мастер-классов «Русская 

народная кукла» и начальный курс рисунка и живописи проходили для клиентов социально-

досугового отделения граждан пожилого возраста № 2 КЦСОН Невского района. Участники 
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творческих мастерских и мастер-классов всегда охотно откликаются на предложение принять 

участие в самых разных мероприятиях, организованных библиотеками. 

На площадке библиотеки № 7 в 2016 г. прошел этап городского фотоконкурса «Многоликая 

Россия», цель которого – развитие и поддержка творчества людей старшего поколения. Библиотека, 

совместно с социально-досуговым отделением № 2 КЦСОН Невского района, выступила его 

соорганизатором. 30 мая определились финалисты городского фотоконкурса «Многоликая Россия», 

а 9 июня 2016 г., накануне празднования Дня России, в библиотеке № 7 состоялась церемония 

награждения победителей. 

Общее количество культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий, 

организованных библиотеками Невской ЦБС для людей старшего возраста в 2014–2018 гг., 

представлено в таблице: 

Год Кол-во мероприятий Кол-во участников 

2014 255 2 046 

2015 585 5 210 

2016 767 6 829 

2017 706 5 877 

2018 809 7 384 

В заключение хочется сказать еще о двух направлениях деятельности библиотек Невской 

ЦБС, которые, не связанные напрямую с библиотечным обслуживанием пожилых людей, 

способствуют улучшению качества их жизни. Это, во-первых, организованные во всех библиотеках 

места для раздачи книг населению под девизом «Читатель дарит книгу», а, во-вторых, активное 

сотрудничество Невской ЦБС с газетой «Полезно для пенсионеров». Акции «Читатель дарит книгу» 

позволяют людям в стесненных материальных обстоятельствах, а таких немало среди пожилых, 

пополнять свою библиотеку, что часто является хорошей привычкой старшего поколения. Газета 

«Полезно для пенсионеров» бесплатно раздается во всех библиотеках системы, а регулярные 

анонсы, которые в том числе централизованно подаются в газету, предоставляют пожилым людям 

возможность быть в курсе проходящих в библиотеках Невской ЦБС и становиться их участниками. 

Закончить статью хочется строками Галины Угрюмовой: «Секрет у счастья был всегда 

простой – в нем вклад сердец и наших душ работа. И осень жизни будет золотой, когда мы 

чувствуем добро, тепло, заботу». Библиотеки СПб ГБУ «Невская ЦБС» всегда ждут своих читателей 

из числа людей пожилого возраста, готовы оказывать им консультативно-информационную помощь, 

делать их жизнь насыщеннее и ярче. 
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