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ОНИ НАМ НУЖНЫ! 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ОМСКА  

С АСУСО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «НЕЖИНСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Трудно не согласиться с коллегами из Амурской областной научной библиотеки им.  

Н.Н. Муравьева-Амурского, которые в своих методических рекомендациях из опыта работы 

библиотек России с пенсионерами «Рецепт молодости» (составитель Г.Н. Сафроненко) отмечают: 

«Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или 

ограничением трудовой деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, самого образа 

жизни и общения, а также возникновением различных затруднений, как в социально-бытовой, так и 

в психологической адаптации к новым условиям, диктует необходимость выработки и реализации 

специфических подходов, форм и методов библиотечной работы с людьми пенсионного возраста». 

Общедоступная, а значит и муниципальная, библиотека должна быть ориентирована на создание 

для этой категории пользователей «условий для независимой жизни, повышения самооценки 

личности, возможности творческого самовыражения, приобщения к активной жизни в обществе и 

изменения позиции общества по отношению к пенсионерам». 

Ведущее направление деятельности муниципальной библиотеки – это обеспечение 

возможности широкого доступа пожилых людей к информации и различного рода новым знаниям. 

Особенно важно это для пенсионеров, проживающих в центрах социальной защиты и реабилитации. 

В Автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области 

«Нежинский геронтологический центр» организация реабилитационных мероприятий строится по 

принципу многоплановой преемственности и комплексности и подразумевает проведение 

мероприятий специалистами разного профиля: врачи, специалист по реабилитации инвалидов, 

психологи, специалисты по социальной работе, социолог, методист, социальные работники, юристы 

и др. Уже не первый год специалисты Центральной городской библиотеки города Омска с большим 

желанием пытаются стать частью этой большой команды. 

В 2018 году в Год добровольца (волонтера) специалистами Центральной городской 

библиотеки успешно реализован информационно-просветительский проект «Новые горизонты», 

разработанный отделом информационной деятельности ЦГБ с целью содействия социальной 

адаптации омичей, проживающих в АСУСО «Нежинский ГЦ» в современной информационно-

компьютерной среде. 

Удовлетворение информационных потребностей пенсионеров, в том числе, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, через предоставление им информационно-
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просветительских услуг, способствующих уменьшению социальной изоляции, повышению уровня 

знаний и умений, в том числе умений социального взаимодействия в интернет-пространстве, стало 

одним из главных ориентиров. 

Администрация Нежинского геронтологического центра с большим интересом отнеслась к 

проекту Центральной городской библиотеки. На подготовительном этапе его реализации для 

занятий был оборудован компьютерный класс: приобретено 4 новых ПК, подведен Интернет. 

Основное содержание проекта предусматривало поэтапное обучение проживающих граждан 

основам компьютерной грамотности. Была разработана программа курса, сформированы группы 

желающих с пользой проводить свой досуг. В апреле прошли первые занятия. 

Шаг за шагом проживающие Центра открывали для себя «новые горизонты»: набирали 

уверенности в общении с персональным компьютером, осваивали навыки, необходимые для работы 

в глобальной Сети, знакомились с актуальными для них электронными сервисами. 

Занятия проходили в форме лекций и практических занятий, проводились многочисленные 

индивидуальные консультации. Предусмотренные в рамках проекта встречи с юрисконсультом 

помогали решать конкретные, наиболее часто возникающие в жизни пожилых омичей, вопросы о 

защите своих прав и законных интересов, совершенствовали правовую компетентность слушателей. 

За время проекта сотрудниками Центральной городской библиотеки организовано 5 учебных 

групп, проведено 34 выездных занятия, которые проживающие в Центре посетили 144 раза. По 

завершению обучения 21 пенсионер получил сертификат об окончании курсов. Очень важно, что в 

ходе реализации партнёрского проекта возникло еще одно новое для всех – и библиотечных 

специалистов, и горожан, информационное пространство. 

Сегодня за муниципальными библиотеками прочно укрепился имидж учреждений, способных 

оказать существенную поддержку в решении актуальных проблем, относящихся к сфере права, 

экологии, образования и культуры. Одним из приоритетных направлений деятельности стала 

адаптация и информационно-правовая поддержка социально незащищенных категорий населения. 

Основными причинами акцентуализации данного профиля работы являются: 

- во-первых, сам контингент сферы обслуживания библиотек (пожилое население, 

пенсионеры, инвалиды, безработная молодежь, семьи, живущие на грани нищеты); 

- во-вторых, постоянно меняющиеся, в соответствии с изменением социально-политической, 

экономической ситуацией региона, информационные потребности данной группы населения, 

которые необходимо своевременно, четко и доступно удовлетворить сотрудникам библиотек. 

Пенсионеры – одна из многочисленных категорий пользователей Центральной городской 

библиотеки. И, зачастую, им нужна не только и не столько информация, сколько общение, простое 

человеческое участие. В социокультурном аспекте главной функцией общедоступной библиотеки 

выступает коммуникационная — как организатора, посредника встречи документа и пользователя. 

Не менее важным видится реализация культурно-просветительной и досуговой функций. 

Второй год специалистами отдела работы с читателями Центральной городской библиотеки 

реализуется локальная программа «Библиотека – центр притяжения» (2018–2020 годы), нацеленная 

на развитие удалённого обслуживания населения, привлечение в библиотеку новых пользователей, 

организацию культурно-просветительской и социально-досуговой деятельности. В 2019 году 
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сотрудники этого структурного подразделения приняли эстафету в работе с пожилыми гражданами, 

проживающими в Нежинском геронтологическом центре. Организован клуб «Ретро». 

Клубная работа хорошо зарекомендовала себя в работе с пожилыми людьми, ведь именно в 

клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности представителей старшего 

поколения. Одна из задач клуба «Ретро» − организация информационно-просветительской 

деятельности, например: разработка и проведение конкурсных программ, литературных вечеров, 

праздничных чайных посиделок. В рамках деятельности клуба сотрудники Центральной городской 

библиотеки проводят циклы мероприятий. 

Вся деятельность осуществляется согласно совместному с АСУСО «Нежинский ГЦ» плану 

работы. Специалисты отдела стали здесь желанными гостями. Первое знакомство состоялось  

22 января с видео-бенефиса «Владимир Высоцкий». Пожилые люди слушали и смотрели с 

удовольствием, подпевали и после окончания мероприятия долго не хотели расходиться, обсуждая 

увиденное. 

В связи с тем, что 2019 год объявлен в России Годом театра, многие мероприятия посвящены 

лучшим, любимым российским актёрам, а также значимым датам. Так в феврале в Центре прошли 

вечер-бенефис «Воспоминания о настоящем» (к 80-летию В.С. Ланового) и вечер-портрет  

«Тот самый Янковский» (к 75-летию О.И. Янковского). Оба мероприятия были приняты с огромным 

интересом. 

В марте для проживающих организовано литературно-музыкальное ревю «Я сегодня смеюсь 

над собой», посвященное 130-летию со дня рождения знаменитого русского шансонье  

А. Вертинского, а также литературно-музыкальная композиция «Ты женщина – и этим ты права», 

которая глубоко затронула всех присутствующих. Состоялся разговор о женщине, о любви в стихах 

и прозе. В апреле для проживающих Нежинского геронтологического центра проведен кино-этюд о 

Чарли Чаплине «Пленник комедии». Мероприятие вызвало неподдельный интерес и подняло 

настроение у всех присутствующих. Ко Дню Победы специалисты Центральной городской 

библиотеки подготовили и провели литературно-музыкальную композицию «Победный май». 

Поэтическая и музыкальная хроника Великой Отечественной войны вызвала живые эмоции и у 

слушателей, и у ведущих. 

Восторженные отзывы, приподнятое настроение и улыбка на лицах проживающих, а также 

добрые слова в адрес организаторов мероприятий − хорошая мотивация для дальнейших встреч, 

которых с нетерпением ждут! 

Работа с социально незащищенными слоями населения г. Омска – дело нужное, важное, 

отвечающее требованиям сегодняшнего времени. Главное – хоть немного облегчить жизнь тем, кто 

нуждается в социальной поддержке и реабилитации. Библиотека должна стать местом, где люди, 

выбитые обстоятельствами из нормальной жизни, находят душевное отдохновение и радость. 

Однако, анализируя потребности и возможности проживающих в геронтологическом центре, 

их физическое и психологическое состояние, становится очевидным: пожилых людей нельзя 

рассматривать только с точки зрения тягости их жизни, полной проблем. Да, они нуждаются в 

надежном жилище, сбалансированном питании, охране здоровья, медицинском уходе, но пожилые 

люди – это ещё источник опыта, знаний, энергии и таланта, которые могут быть использованы 

самыми разными путями, если дать им такую возможность. Они нам нужны! 
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