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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАРЕЛИИ  

КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 

 

Формы работы библиотеки с пожилыми людьми разнообразны: курсы компьютерной и 

финансовой грамотности, просветительские мероприятия, клубы по интересам, выставки.  

Консультационные занятия по программе «Основы компьютерных знаний» проводятся на базе 

информационно-справочного отдела. Продолжительность курса – две недели (8 занятий). Группы 

формируются по три человека. Начиная с 2010 года консультационные занятия по повышению 

компьютерной грамотности в Национальной библиотеке Карелии посетили более 500 человек. 

На занятии по программе «Основы компьютерных знаний» 
 

Второй год совместно с Национальным банком РК ведутся занятия по повышению 

финансовой грамотности людей старшего возраста. Основная цель занятий – научить грамотно 

распоряжаться личными финансами, планировать траты, избегать финансовых мошенников, освоить 

онлайн-банкинг и правила кибергигиены. Занятия ведет специалист Отделения - Национальный 

банк Республика Карелия Елена Вячеславовна Бочарова. 

На занятиях по повышению финансовой грамотности 

Библиотекари Национальной библиотеки участвуют и в проекте БАРК (Библиотечной 

ассоциации Карелии) «Пожилой человек в мире новых возможностей: информационная поддержка 

библиотеками граждан третьего возраста». Партнерами проекта являются Пенсионный фонд РФ, 

Национальный банк РФ, Роспотребнадзор РФ в Республике Карелия. Проект поддержан и 

профинансирован Министерством социальной защиты РК в рамках республиканского конкурса для 

некоммерческих организаций. Цель проекта обучение пожилых людей компьютерной грамотности, 

навыкам получения электронных государственных и муниципальных услуг, информирование 

населения о современных формах взаимодействия с органами власти для получения необходимых 

документов и информации. Проект реализовывается в районах Карелии. 
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Второй год существует проект «Литературный четверг» – лекции на литературные, 

исторические и другие темы, которые проводятся каждый четверг с 15 до 16 час. для всех 

желающих. Занятия проводят сотрудники отдела библиотечного обслуживания. Число посетителей 

от 10 до 30 примерно человек, преимущественно пенсионеры.  

Совместный с Музыкальным театром РК проект «Музыка и слово» не задумывался как цикл 

концертов для старшего поколения, но фактически основную часть публики составляют именно они. 

Концертные программы в помещении библиотеки проводятся раз в месяц, цена невелика (150 руб.), 

билеты раскупаются моментально. 

«Музыка и слово». Зрители и артисты 

Наша библиотека предоставляет возможность старшему поколению продемонстрировать свое 

творчество на художественных выставках. В качестве примера можно привести персональную 

выставку художника - любителя Галины Силиной «Моя палитра». Галина Николаевна представила 

пейзажи и картины из серии «Я родилась в СССР». 

Галина Силина и ее картины 
 

С успехом всегда проходят выставки студии «Вышивка шелковыми лентами» при КРОО Союз 

пенсионеров России «Северные колокола». Участницы студии – мастерицы разного возраста от  

50 до 85 лет. 

 

Афиша выставки «Шелковый сад» и работы участников 

Большой популярностью у пожилых людей пользуется клуб «Старая пластинка», который 

существует с января 2013 года. Клуб создан для любителей советской песни и зарубежной эстрады 

того же периода. Тематика разнообразна: творчество композиторов, поэтов-песенников, 

исполнителей; программы, объединенные единой темой или песенным жанром. Сценарий программ 

включает рассказ ведущего, видео или аудио записи, привлекаются самодеятельные коллективы и 
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солисты. За время работы клуба число посетителей с 20-25 человек выросло до 100-150, ведь песни 

советского времени, песни их молодости - это то, что объединяет людей старшего поколения.  

На одной из встреч клуба «Старая пластинка» 
 

Национальная библиотека Карелии активно работает с представителями старшего поколения – 

нашими самыми верными читателями и постоянными посетителями. Можно назвать еще много 

различных программ, даже и не адресованных людям пожилого возраста, которые они посещают. 

Этих людей интересует все, и пока эта жажда познания и творчества не иссякла, они молоды душой. 
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