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Добрый день, уважаемые участники Всероссийской практической конференции  

«Библиотека ХХI века – старшему поколению»! 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека накопила определённый опыт по 

организации обслуживания старшего поколения, основная цель которого заключается в 

обеспечении равных, наравне с другими группами пользователей, условий для доступа к 

информационным и образовательным ресурсам, для участия в культурно-просветительских 

мероприятиях. Для приоритетного обслуживания маломобильных пользователей, среди которых 

немало представителей старшего поколения, в СахОУНБ в 2014 году было образовано специальное 

подразделение – центр мобильного библиотечного обслуживания.  

СахОУНБ активно работала со старшим поколением в рамках региональной программы 

«Старшее поколение Сахалинской области на 2014 – 2018 годы», утвержденной распоряжением 

Правительством Сахалинской области от 30 октября 2013 г. N 785-р, и продолжает принимать 

активное участие в реализации государственной программы Сахалинской области «Доступная среда 

в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства 

Сахалинской области от 01.05.2013 №280 (ред. от 02.09.2014).  

Мероприятия региональной программы «Старшее поколение Сахалинской области на 2014 – 

2018 годы» обозначили на областном уровне приоритеты в решении проблем старшего поколения, 

создании благоприятных условий для реализации его прав и законных интересов, полноценного 

участия в общественной, культурной и духовной жизни. Программа включала в себя как 

мероприятия для старшего поколения, так и мероприятия с участием самих пожилых людей, 

направленные на улучшение социального положения данной категории граждан, повышение уровня 

их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в 

жизни общества. Среди наиболее востребованных и удачных можно отметить фестиваль 

самодеятельного творчества пожилых людей-инвалидов, конкурс поэтического творчества пожилых 

людей – членов клуба «Белая ворона», работу клуба пожилых людей – больных сахарным диабетом 

«Клюковка», проект «Всю жизнь с книгой» – бенефис читателей пожилого возраста и др. В 

соответствии с тематическим планом программы каждый год в координации Южно-Сахалинским 

местным обществом инвалидов проходил цикл выставок декоративно-прикладного искусства 

пожилых людей. Следует отметить, что число пожилых людей, выражающих желание представить 

свои коллекции широкой публике, ежегодно увеличивается. Если в 2017 г. были подготовлены 

всего 4 экспозиции, то в 2018 г. – уже 18. Участвуя в жизни библиотеки, её мероприятиях пожилые 

люди, зачастую одинокие, имеют возможность реализовать одну из важнейших социальных 

потребностей – потребность в общении. Несмотря на то, что программа была рассчитана до 2018 г., 

работа со старшим поколением не прекращалась ни на один день. Ветераны Великой отечественной 

войны, трудового фронта – частые гости и участники мероприятий библиотеки. Ежегодно, в мае, 
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накануне Дня Победы в СахОУНБ приходит молодёжь на встречи с ветеранами в рамках 

традиционных Исторических уроков. С большим успехом прошёл тематический вечер «Любовь, 

Комсомол и Весна», посвящённый 100-летию ВЛКСМ. 

Очень востребована у пожилых людей услуга по библиотечному обслуживанию на дому, 

которая стала предоставляться, начиная с 2015 года. С тех пор количество выездов увеличилось в  

8 раз, а количество выданных документов – почти в десять. 

Библиотека продолжает библиотечно-информационное обслуживание старшего поколения в 

рамках государственной программы «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

Оно также включает в себя проведение фестивалей художественного творчества инвалидов, 

организацию и проведение культурно-массовых, культурно-развлекательных, культурно-

познавательных мероприятий. Особенно популярно у пожилых людей обучение основам 

компьютерной грамотности в рамках Библиокласса «Интернет-инструменты как средство 

социализации инвалидов», предусматривающее проведение индивидуальных занятий по обучению 

компьютерной грамотности маломобильных пользователей. Здесь следует отметить, что на каждое 

занятие приходит только один слушатель, и только с ним одним проводит занятие и даёт 

консультации сотрудник библиотеки.  

Сахалинская областная универсальная научная библиотека практикует различные виды 

неформального образования для старшего поколения: 

• краткосрочные образовательные и просветительные программы, направленные на освоение 

компьютерной и медиа-грамотности, повышение информационной и правовой культуры, 

привлечение к чтению;  

• деятельность творческих объединений и клубов по интересам. 

 Среди приоритетных направлений неформального образования – обучение навыкам работы 

на компьютере и основам работы в Интернет. На данный период в Библиотеке реализуются 

программы компьютерной грамотности, ежегодно проходят обучение 750 представителей старшего 

поколения. 

С 2015 года на Сахалине и Курилах работают курсы компьютерной, финансово-юридической 

и мобильной грамотности, в том числе и для пожилых людей, в рамках Благотворительной 

программы «Статус: Онлайн». Ее цель – содействие улучшению условий жизни людей старшего 

поколения создание условий, предотвращающих их социальную и информационную изоляцию. 

Координатором «Статус: Онлайн» в Сахалинской области является Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека.  

Обучение основам компьютерной грамотности ведется по учебному курсу «Азбука 

Интернета», разработанного ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ. Обучение по 

компьютерной, финансово-юридической и мобильной грамотности ведется по собственным 

методическим пособиям: 

• «Цифровое будущее» – методическое пособие в помощь преподавателям по обучению 

компьютерной грамотности лиц пожилого возраста в рамках программы «Статус: Онлайн»  

• «Статус познания» – методическое рекомендации в помощь преподавателям по обучению 

финансово-юридической грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей 
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с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации благотворительной 

программы «Статус: Онлайн» 

•  «Мобильная грамотность: простой и удобный смартфон» – методическое пособие для 

организации неформального обучения мобильной грамотности людей старшего поколения и 

совершеннолетних людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

благотворительной программы «Статус: Онлайн» 

Слушатели курсов учатся пользоваться электронной почтой, социальными сетями, порталами 

государственных служб и Госуслуг, защищать свои гражданские права и финансовые интересы, 

приобретают навыки по поиску полезной информации в Интернете, работе с правовыми онлайн-

сервисами и справочно-правовыми системами.  

Важную роль в работе со старшим поколением играют клубные объединения. Их участники, 

собираясь вместе в стенах библиотеки, отвлекаются от своих проблем: общаются, поют, читают 

стихи, занимаются рукоделием, реализуя свой творческий опыт и приобретая новые навыки и 

умения. Выдержали проверку временем, не теряя своей популярности, клубы «Рукодельница», 

«Клюковка», «Белая ворона». 

Появление в распоряжении библиотеки специального автомобиля, предназначенного для 

перевозки маломобильных пользователей, среди которых много и представителей старшего 

поколения, позволило расширить спектр предоставляемых услуг. 

Особой популярностью пользуются беседы-экскурсии на спецавтомобиле, позволившие 

людям, в силу возрастных особенностей, изолированным от внешнего мира, раздвинуть границы 

доступной им среды. Каждый такой выезд представляет собой комплексное мероприятие, 

включающее обзор книжных новинок, экскурсию, а также посещение музеев, театра, зоопарка и 

других туристических достопримечательностей города Южно-Сахалинска. 

Подготовлен и успешно зарекомендовал себя цикл экскурсий «Имена на карте Южно-

Сахалинска», рассказывающих об истории городских улиц.  

Наличие спецавтомобиля позволило организовывать для маломобильных групп 

краеведческие экскурсии в близлежащие населённые пункты – Корсаков, Холмск, Аниву, село 

Охотское. Их участники по пути следования узнают множество интересных фактов, посещают 

местные музеи. Люди, практически не покидающие свой дом, впервые за долгое время получают 

возможность совершить маленькое путешествие во внешний мир, общаясь, получая заряд позитива 

и хорошего настроения. Благодаря гранту фонда социальных инициатив «Энергия» компании 

«Сахалин Энерджи» спецавтомобиль оснащён видеомонитором, наушниками и микрофоном для 

гида, что значительно повышает качество мероприятий.  

Помимо автобусных экскурсий большой популярностью среди людей старшего поколения 

пользуются и пешеходные экскурсии. Благодаря специальному оборудованию для проведения 

экскурсий, маломобильные граждане имеют возможность познакомиться с живописными местами 

областного центра, открыть для себя интересные факты, связанные с историей города. В этой связи 

особенно важно отметить вклад волонтёров – участников клуба «Народный сахалинский гид», 

которые активно участвуют в подготовке и проведении авторских экскурсий. 

Библиотека становятся все более привлекательной площадкой для общественных 

организаций. Например, общественной организацией «Дети войны» СахОУНБ была выбрана 
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соорганизатором проекта «Старшее поколение – вторая молодость», получившего финансовую 

поддержку от администрации г. Южно-Сахалинска в рамках конкурса «Мы и наш город». 

Специалисты библиотеки принимали самое активное участие в организации всех мероприятий 

проекта – тематических вечеров, музыкальной беседки, музыкально-литературной гостиной, 

конкурса на лучший кулинарный рецепт. 

Уже много лет СахОУНБ сотрудничает с «Центром социального обслуживания Сахалинской 

области» в соответствии с Договором о сотрудничестве и планом совместных мероприятий. Дважды 

в месяц группы по 15 человек посещают развивающие творческие мастер-классы по рукодельному 

творчеству. 

Одним из наиболее актуальных и важных направлений в работе Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки является формирование доступной среды для маломобильных 

пользователей, которая включает в себя и наличие ассистивных технологий. В фойе установлены: 

информационное табло, мнемосхема тактильная с планом первого этажа, беспроводная система 

вызова помощника.  

Участвуя в жизни библиотеки, её мероприятиях пожилые люди, зачастую одинокие, имеют 

возможность реализовать одну из важнейших социальных потребностей – потребность в общении. 

Важнейшими задачами современной библиотеки как культурно-образовательного центра для людей 

старшего поколения и маломобильных граждан являются формирование оптимально открытой 

доброжелательной библиотечной среды, предоставление доступных библиотечно-информационных 

услуг, стимулирование познавательного интереса, и именно библиотека помогает читателям 

расширить свой кругозор и сделать духовный мир богаче. 
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