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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА БИБЛИОТЕК  

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОТДЕЛА ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ СПб ГБУК «ЦГПБ ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО» И 

СДО № 1 СПБ ГБУСОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

«Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного возраста». Так звучит главный принцип 

Организации Объединенных Наций, сформулированный в отношении пожилых людей. Выход на 

пенсию для большинства граждан России связан с утратой привычного статуса, 

неконкурентоспособностью на рынке труда, неустойчивым материальным положением. 

Социально-досуговые отделения (далее – СДО) Комплексных центров социального 

обслуживания населения предназначены для профилактики социальной исключенности из жизни 

общества граждан пожилого возраста и инвалидов. Отделения оказывают услуги по организации 

содержательного досуга, культурного отдыха, социальной адаптации и поддержания активного 

образа жизни, развития творческой и социальной активности граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Это, пожалуй, единственная на сегодняшний день форма работы с активным пожилым 

населением как целевой группой с общегородским масштабом охвата. Система социально-досуговых 

отделений существует в каждом районе города (сегодня их более 20) и предоставляет возможность 

выбора гражданам тех видов услуг, которые их интересуют. Отделения чрезвычайно востребованы, 

о чем можно судить по количеству обслуживаемых граждан. До недавнего времени досуговые 

формы работы с пожилыми людьми не были широко распространены в нашей стране. Петербург 

стал флагманом создания и развития системы досуговых отделений для граждан пожилого возраста 

в рамках системы социального обслуживания населения. 

Например, в феврале 2019 года в Москве стартовал пилотный проект для людей старшего 

возраста под названием «Московское долголетие», о чем официально объявил мэр Москвы  

С. Собянин. В нем предусмотрены разнообразные формы досуговой работы с пожилыми. С 1 марта 

все желающие принять в нём участие могли записаться в территориальных центрах социального 

обслуживания (ЦСО). Что представляет собой проект «Московское долголетие»? Все возможные 

направления проекта можно разделить на три группы. Это спортивные активности, занятия 

творчеством, а также образовательные программы. Кроме того, в рамках «Московского долголетия» 

разработан специальный курс о правильном питании «Здорово жить» (Источник: https://versia.ru/v-

moskve-startoval-proekt-dlya-lyudej-starshego-pokoleniya). То есть это те самые формы деятельности, 

которыми в нашем городе уже давно занимаются социально-досуговые отделения Комплексных 

центров социального обслуживания. 

В нашей стране пока еще не получило широкого распространения образование для взрослых 

в той форме, как оно существует, например, в Северных странах. Модель Северных стран 

базируется на понимании того, что «принципы и практики эгалитаризма должны тщательно 
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выковываться в каждом конкретном обществе, если мы хотим, чтобы следующие поколения жили в 

справедливом, правовом и устойчиво развивающемся обществе» (2). В Дании, например, развита 

система Высших народных школ. «Эта традиция неформального образования взрослых восходит к 

1844 году. Свободное обучение взрослых играет важную роль в развитии каждого отдельного 

человека и общества в целом, и этот факт имеет сейчас, в эпоху больших перемен и глобализации, 

ключевое значение». (3). На отечественной почве этот опыт делает лишь первые шаги. Высшие и 

специальные учебные заведения уже начали принимать на учебу слушателей любого возраста, но 

это пока только единичные примеры. Специальных целевых программ для образования пожилых 

практически не существует. Основная нагрузка в осуществлении последовательной 

просветительской работы среди пожилых ложится на социально-досуговые отделения Комплексных 

центров социального обслуживания и библиотеки. Именно здесь пожилые люди могут реализовать 

свое право на получение новых знаний. Сама атмосфера досуговых отделений способствует участию 

пожилого человека в культурной и просветительской деятельности. Пока еще не сложилась 

методическая база работы с пожилыми людьми, которые стремятся заниматься самообразованием. В 

том, что касается распространения компьютерной грамотности, большую методическую помощь 

специалистам по работе с пожилыми гражданами оказывает Центр деловой и социально-правовой 

информации СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского», 

разработавший в свое время методическое пособие и диск с информационными и наглядными 

материалами. Также очень большую роль в этом направлении играет учебный центр «ОРТ-СПб», 

который организует курсы подготовки и повышения квалификации специалистов по преподаванию 

основ компьютерной грамотности и специализированных программ. Помимо этого ОРТ-СПб 

организует психологические тренинги и консультации, ориентированные на работу с пожилыми 

людьми. 

Активное взаимодействие с библиотеками города в значительной мере расширяет 

возможности СДО. Каждая из библиотек предлагает регулярные обширные и весьма 

содержательные программы, в том числе и для граждан пожилого возраста, в которых принимают 

участие и те, кто регулярно посещают СДО. Помимо плановых мероприятий библиотек, СДО с 

библиотеками организуют совместные тематические мероприятия. 

Так в парадном Белом зале библиотеки им. В. В. Маяковского СДО имело возможность 

провести открытый районный конкурс по литературе, посвященный Году литературы в России. В 

нем приняли участие представители разных районов Петербурга, а в состав жюри входили 

руководители краеведческих направлений разных библиотек города. Еще одним ярким 

мероприятием, прошедшем в Белом зале, стала творческая встреча с самодеятельным танцевальным 

коллективом «Кумушки», в котором сотрудники библиотеки приняли активное участие. 

Отдел петербурговедения СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» неоднократно принимал 

участников клуба краеведов СДО на Литейном, 11 в своих стенах, оказывал помощь в подготовке 

материалов для выступлений в рамках проекта «Дом, в котором я живу», в поиске старых адресов, 

сотрудники отдела знакомили участников проекта с новыми интернет-ресурсами и оцифрованными 

редкими документами по краеведению, приглашали к участию в творческих встречах с известными 

краеведами и специалистами. 

Библиотека им. М. Ю.Лермонтова также постоянно оказывает поддержку СДО. В конференц-

зале при технической поддержке сотрудников библиотеки не однократно с концертными 
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программами выступал творческий коллектив СДО камерный хор «Созвучие». В рамках проекта 

«Творческий портрет» Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального 

района (КЦСОН) состоялись встречи с художественным руководителем хора «Созвучие» Татьяной 

Шелковой и творческая встреча с Дарьей Майдан, сотрудником КЦСОН, которая представила 

публике свое вокальное мастерство. Для любителей поэзии конференц-зал библиотеки им. 

М.Ю.Лермонтова служит местом проведения встреч в поэтическом клубе «Живое слово». 

В предыдущие годы на базе компьютерного зала библиотеки СДО проводило итоговые 

занятия по обучению работе в Интернете. 

Библиотеки центра Петербурга обычно занимают интересные с историко-архитектурной 

точки зрения здания, а сотрудники библиотек располагают уникальными краеведческими 

материалами по этим объектам, на базе которых готовятся экскурсии. Особняк Мусиных-Пушкиных, 

особняк Карловой, особняк Бажанова, особняк Новинского – это все библиотеки, куда пожилые 

граждане приходят на экскурсии. 

Формы организации работы в СДО разнообразны. Они направлены на социокультурную 

реабилитацию клиентов, преодоление социальной изоляции и возрастных ограничений в 

возможности развивать свои способности и навыки после выхода на пенсию. Об этом 

свидетельствуют планы работы Школ Третьего возраста, функционирующих при СДО разных 

районов. Основными целями и задачами социально-досугового отделения является повышение 

качества жизни за счет развития коммуникативного потенциала и формирования позитивных 

интересов. В силу этого одной из эффективных форм работы отделений является культурно-

просветительская деятельность. Она предполагает освоение новых культурных и интеллектуальных 

ценностей. При планировании различных форм досуга приоритетная роль принадлежит 

развивающим технологиям, связанным с вовлечение пожилых в различные виды 

исследовательского, художественного и прикладного творчества, освоение IT технологий и 

применение полученных знаний на практике. В процессе осуществления этих форм деятельности 

расширяются возможности для самореализации, социальной адаптации и общения. Для центра 

Петербурга весьма актуальны различные формы организации работы по краеведению. Клубная 

деятельность как таковая на практике демонстрирует свою эффективность, позволяет выявить 

лидерские качества клиентов, способствует появлению волонтеров из числа посетителей отделений, 

которые готовы не только получать новые знания, но и делиться собственными знаниями и 

умениями с другими. Так строится работа целого ряда клубов по интересам, опирающаяся на 

интеллектуальных волонтеров. Это и литературный клуб, и клуб любителей кинопутешествий и 

английского языка, и кружок прикладного искусства, и команда знатоков, и, безусловно, клуб 

краеведов. 

Краеведческая программа «Дом, в котором я живу», реализуемая в социально-досуговом 

отделении №1 Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального района, 

ориентирована на организацию индивидуальной и групповой работы для подготовки цикла лекций. 

Эта программа позволяет слушателям получить более полное представление о своей «малой 

Родине» - Литейной части и почувствовать себя свидетелями истории и участниками значимых 

событий. Программа составлена и реализуется при поддержке отдела петербурговедения 

библиотеки им. В. В. Маяковского. Тема программы определена по инициативе клиентов отделения 

и реализуется силами волонтеров из числа клиентов при поддержке специалиста. В процессе 

3 
 



работы над программой в нее был интегрирован биографический метод, разработанный  

О. В. Агаповой (4). 

Этот метод, в частности, предусматривает использование воспоминаний, семейных архивов, 

фото и прочих документов. Он позволяет выступающему по той или иной теме чувствовать себя 

участником и очевидцем важнейших исторических событий, проследить взаимосвязь, казалось бы, 

частной жизни с общей историей страны. Такой подход превращает программу из историко-

искусствоведческой в подлинно краеведческую, а также повышает степень личной 

заинтересованности. 

Эта форма деятельности позволяет обеспечить переход клиентов СДО из категории 

получателей услуг в категорию создателей просветительских услуг, то есть изменяет их социальную 

роль и позволяет реализовать личностный потенциал. 

В процессе работы над программой её участники используют весь комплекс знаний, 

полученных на занятиях по основам компьютерной грамотности, по курсу «Доступный Интернет» и 

«Создание презентаций в программе PowerPoint», работают с Интернет-ресурсами, такими, как 

Citywalls и другими необходимыми материалами. Определенную роль в подготовке 

искусствоведческого анализа архитектуры рассматриваемых зданий играют знания, полученные 

участниками программы на занятиях по истории архитектурных стилей. Огромную помощь авторам 

презентаций оказывают специалисты отдела петербурговедения библиотеки им. В. В. Маяковского в 

поиске старых адресов, редких публикаций по памятникам архитектуры и т.д. Каждый участник 

становится исследователем, что в значительной степени мобилизует человека и в итоге повышает 

его самооценку. Немаловажную роль в этом играет психологически комфортная обстановка, что 

способствует укреплению психического здоровья человека. 

Целевая направленность клубов по интересам, адресованных лицам пожилого возраста, 

заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь человеку сформировать представление о старости 

как о времени дальнейшего раскрытия творческих сил и способностей, адаптироваться к новым 

социальным ролям, стилю и образу жизни; создать условия для проявления и максимального 

использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта. Для многих пожилых людей участие в 

социально-культурном проекте становится своеобразным способом социальной реабилитации. 
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