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Долголетие - одно из великих достижений 21 века, и тем не менее старость и старение 

входят в число наиболее сложных проблем современности, требующую незамедлительного решения. 

В последние три-четыре года тема старения населения России, социальных проблем пожилых людей 

довольно четко обозначена официальными структурами, научными кругами, общественностью и 

прессой. 

В процессе нормальной жизнедеятельности человек занят разнообразными повседневными 

делами: профессиональной деятельностью, образованием, общением с людьми, досугом. 

Возможности активного отдыха и проведения досуга у пожилых людей зачастую ограничены 

нехваткой денежных средств. Большинство пожилых людей признают, что они в последнее время ни 

разу не посещали кино или театр, не совершали туристических и экскурсионных поездок. Основной 

возможностью проведения досуга для пожилых остается чтение художественной и научно-

популярной литературы, просмотр телепередач. 

Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной и радостной, как избавить его 

от чувства одиночества, восполнить дефицит общения, удовлетворить его потребности и интересы? 

Квалифицированную помощь и поддержку нетрудоспособным гражданам оказывают социальные 

работники и специалисты в области геронтологии, однако многое могут сделать и библиотеки. Это 

стало возможно, в связи с тем, что в последние годы библиотеки стали выполнять не только свои 

традиционные задачи, но и взяли на себя функции досуговых и культурных центров. 

Каждый четверг в середине дня в Библиотеку на Благодатной улице начинают собираться 

пожилые люди. Они здороваются с библиотекарями, приветливо улыбаются друг другу, как старые 

знакомые. Впрочем, так оно и есть, поскольку эти пожилые люди – постоянные посетители 

мероприятий цикла «Познавательный четверг», который стартовал в нашей библиотеке в 2014 году 

и с тех пор пользуется большой популярностью среди наших читателей. 

Целью нашего проекта было создание мероприятий, которые были бы интересны взрослой 

аудитории в качестве интеллектуального досуга. Посетители библиотеки старшего возраста, это, 

как правило, люди с высшим образованием, широким кругозором в области литературы, искусства и 

истории. При этом мы понимали, что мероприятия должны быть регулярными и разнообразными, 

чтобы, посетив одно мероприятие, слушателям хотелось бы прийти на следующее. Также должны 

быть учтены и возрастные особенности пожилых людей, которые подразумевают посещение 

библиотеки в светлое время суток, удобство нахождения в помещении людей с ограниченными 

возможностями здоровья, крупный визуальный ряд сопутствующих рассказу видеоматериалов и 

легко запоминаемое постоянное время начала проведения мероприятий. 

В итоге вот уже 5 лет каждый четверг в 15.00 в нашей библиотеке проходит познавательное 

массовое мероприятие для пожилых людей. Участников «четвергов» ждут литературные, 
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поэтические и музыкальные вечера, познавательные и краеведческие беседы, праздники, а также 

интерактивные игры. Большинство мероприятий сопровождается книжными выставками, которые 

организуются тут же в лекционном зале. Любую книгу с предложенной выставки после мероприятия 

можно оформить для чтения дома.  

Как правило, темы мероприятий планируются в соответствии с календарем знаменательных 

дат. В качестве ведущих «Познавательных четвергов» попробовали себя абсолютно все сотрудники 

библиотеки, и это тоже оправдано, так как при еженедельном проведении мероприятий, время на 

подготовку к мероприятию ограничено. При распределении тем между сотрудниками библиотеки 

учитываются так же и индивидуальные предпочтения библиотекарей, что позволяет более 

качественно делать литературные, исторические и краеведческие мероприятия. 

Наибольшей популярностью пользуются литературные и поэтические вечера. Пожилые люди 

с удовольствием включаются в беседу о любимых писателях и поэтах, искренне радуются, когда 

узнают о них что-то новое. Большое количество любителей хорошей литературы и поэзии собрали 

такие «Познавательные четверги», как «Я родом не из детства – из войны» (Ю. Друнина), «На 

сердце песни, на сердце слезы» (Н. Гумилев), «Просто и умно говорить о великом» (Э. Радзинский), 

«О родине песни и думы его» (А.К. Толстой), «Не позволяй душе лениться!» (Н. Заболоцкий) и 

многие другие. Иногда литературный вечер мы посвящаем книгам-юбилярам. В 2016 году 

исполнилось 45 лет книге Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо» и 110 лет повести «Белый 

Клык» Д. Лондона. Этим культовым книгам мы посвятили литературный вечер «Исповедь верного 

сердца», где искренне поговорили о верности, честности и любви, а также об ответственности за 

братьев наших меньших. 

 
Фото 1. Библиотекарь М.В. Катушкина с посетителями литературного вечера «Живет такой 

парень» к 85-летию В.И. Шукшина 

Музыкальные вечера мы посвящаем не только классической музыке, но и звездам советской 

эстрады, популярным композиторам, а также поэтам-песенникам. В стенах нашей библиотеки 

звучала музыка А. Вивальди (музыкальный вечер «Полна природа грез»), любимый старшим 

поколением голос Муслима Магомаева (музыкальный вечер «Верни мне музыку»), песни на стихи 

Ларисы Рубальской (музыкальный вечер «Нити судьбы Ларисы Рубальской), а на музыкальном 

вечере «Песни великой войны» весь зрительный зал слился в едином хоре. 
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С большим успехом прошли в нашей библиотеке такие познавательные беседы, как  

«Я верю в Россию» (П.А. Столыпин), «Екатерина Невеликая» (Е.Р. Дашкова), «Женщины с 

неженской судьбой» (женщины русской революции), «Как Петр и Феврония» и «Линии любви в 

пространстве Петербурга» (к Дню любви, семьи и верности), «Ксения Блаженная – ангел-хранитель 

Петербурга» и др.  

 
Фото 2. Библиотекарь А.Ц. Масевич с посетителями познавательного вечера «Язык и 

история» ко Дню родного языка 

В проекте «Познавательные четверги» есть место и праздникам. Каждый год участники 

«четвергов» вместе празднуют День пожилого человека и, конечно, Новый год. Самая большая 

сложность состоит в том, чтобы праздники не повторялись, а сценарии их были интересны и 

оригинальны. В День пожилого человека мы рассказывали о знаменитых пожилых людях (вечер 

«Прекрасен возраст золотой, когда характер заводной»), беседовали об образе пожилого человека 

в мировой литературе (библиографический обзор «Вы чье, старичье?»), обсуждали новый рассказ-

эссе популярной писательницы М. Метлицкой «О культуре и достоинстве старости» (вечер «И в 

возрасте любом есть радость!»). Наступающий 2018 год мы встретили виртуальным путешествием 

по резиденциям Деда Мороза и Санта Клауса (новогодний вечер «В гостях у Деда Мороза»).  

А накануне 2019 года отпраздновали 100-летний юбилей знаменитого салата «Селедка под шубой». 

И, конечно, ни один новогодний праздник у нас не обходится без визита Деда Мороза и Снегурочки, 

в роли которых выступают молодые сотрудники нашей библиотеки А. Матвеев и В. Макиева. 

Большую помощь в проведении «Познавательных четвергов» нам оказывают волонтеры – 

это читатели и друзья библиотеки. Наши праздники нельзя представить без аккордеона нашей 

читательницы Марии Конных, гитары Анатолия Изотова, голоса певицы Светланы Ивановой, а также 

без нашего старого друга - музыканта, композитора и педагога Михаила Лихачева и его ансамбля 

«Звонкие голоса» (ЦСРИ Московского района).  

Давняя дружба связывает нас с петербургской писательницей Юлией Андреевой. Впервые 

Ю. Андреева выступила у нас на мероприятии «Иван Айвазовский – царь моря», где рассказала о 

своей работе над книгой «Айвазовский» (серия Великие Исторические Персоны). В марте этого года 

Ю. Андреева приняла участие в познавательной беседе «Примадонны русской сцены» с рассказом о 
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судьбе русской балерины Анны Павловой. В мае 2019 года в один из «Познавательных четвергов» 

состоится презентация её замечательной книги «Откуда приходят герои любимых книг». 

 
Фото 3. Писательница Ю.И. Андреева на творческой встрече с читателями 

Многие познавательные беседы, подготовленные в рамках «Четвергов» мы повторяем на 

выездных мероприятиях в Центре Социальной Реабилитации инвалидов Московского района, а 

также в Отделениях Дневного Пребывания пенсионеров КСЦОН Московского района. 

Отмечая первый юбилей проекта и подводя итоги, и мы можем отметить, что проект свою 

задачу выполнил. Если в первый год наши «четверги» посещали только жители близлежащих 

микрорайонов, то сейчас к нам приезжают пожилые люди не только со всего Московского района, 

но и из других районов города. Постоянные участники нашего мероприятия познакомились, 

подружились между собой, некоторые из них общаются друг с другом не только в стенах 

библиотеки, но и вне ее. Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для 

людей пенсионного возраста. Они, получая массу новой информации, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. Очень многие посетители 

«четвергов» приводят в нашу библиотеку своих знакомых, родных и даже соседей по дому! Многие 

из них специально не планируют на четверг никаких дел, чтобы посетить библиотеку. 

Особое спасибо хотелось бы сказать редакции газеты «Полезно пенсионерам», публикующей 

анонсы наших мероприятий, благодаря которым о них узнают пожилые люди, не являющиеся 

постоянными посетителями библиотеки. 

Последние два года наша библиотека также стала выпускать специальные рекламные 

буклеты, где отражены все наши массовые мероприятия на предстоящий квартал, в том числе и 

«Познавательные четверги». Выпуск буклетов был инициирован именно пожилыми посетителями, 

которым удобно иметь у себя программу-памятку, и которые не имеют возможности регулярно 

следить за афишей библиотеки в сети Интернет.  

Мы прилагаем все усилия, чтобы мероприятия проходили в теплой, непринужденной 

обстановке, а участники не боялись задавать вопросы и высказывать свои мнения. Создание теплой 

семейной атмосферы помогает пожилым гражданам бороться с отрицательными стереотипами 

отношения к старости. Мы стараемся не только предлагать какие-то свои темы мероприятий, но и 

прислушиваемся к пожеланиям посетителей «четвергов». Своеобразным продолжением цикла 
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«Познавательный четверг» стали ежемесячные краеведческие беседы «Юбилеи любимого города» и 

Клуб «Между кадров и строк», члены которого на своих заседаниях обсуждают экранизации 

любимых книг. 

Посещая библиотеку, люди пожилого возраста приходят туда не только за книгой или 

электронным носителем информации. Библиотека для них была и до сих пор является местом, 

которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает возможность человеку отвлечься от того, что 

его гнетет: от политических противоречий, финансовых проблем, элементарного одиночества. 

Пенсионерам нужны малые островки духовности в море сегодняшнего безразличия и равнодушия, 

которыми для них и становятся досуговые отделения районных центров обслуживания пожилых 

людей и библиотеки. 
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