
Валентина Павловна Жемова - социальная 
читательница 

Библиотекарь Людмила Кутерницкая рекомендует 
социальным читательницам новые книги. Новинки любят все 

Кутерницкая Екатерина Андреевна 

Ведущий библиотекарь отдела основного абонемента  

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

г. Санкт-Петербург 

О НАДЕЖДЕ, ЖИЗНИ И КНИГАХ: 

СОЦИАЛЬНОМУ АБОНЕМЕНТУ - 10 ЛЕТ 

 

«Пока есть книги, я не буду одинок!» «Вы 

спасли меня от депрессии». «Без книг я умру. Везите 

еще!» «Пока читаю – забываю о том, что сижу в 

инвалидной коляске». Эти слова искренней 

благодарности и признания звучат всякий раз, когда 

сотрудники отдела основного абонемента библиотеки 

Маяковского навещают своих «социальных» читателей.  

В 2018 году библиотеке им. В. В. Маяковского 

исполнилось 150 лет. А социальный абонемент 

справляет юбилей в 2019-м. Возможно, 10 лет – не 

столь большой срок, и в масштабе полуторавекового 

юбилея самой библиотеки – лишь минута. Но за эту 

«минуту» мы успели прожить целую жизнь. И эта 

жизнь была такой яркой и насыщенной, что нам 

хочется, чтобы вы смогли прожить эту жизнь с нами. 

Когда нам только предложили обслуживать 

пожилых читателей на дому, многие высказывали сомнения – стоит ли браться? Тяжелая работа. 

Тяжелые сумки. А старики – народ дотошный, придирчивый. Подчас – капризный. Подчас – 

рассеянный. Да и обзванивая, придется кричать в трубку, многие ведь почти глухие. А если 

привыкнешь, полюбишь, – они же умирают, все в годах. Больно. А те, что в социальных домах – 

может, и вовсе не могут за собой ухаживать, запах...  

Как ни печально, но 10 лет назад 

отношение в «старикам» было до обидного 

пугливым, сдержанным, и конденсировалось в 

мысли «быть от всего этого подальше». Сейчас 

ситуация сильно изменилась – и не в 

последнюю очередь благодаря активному 

внедрению самых разных программ по 

обслуживанию инвалидов, с целью сделать их 

пребывание в современном социуме более 

комфортным. Внедрение этих программ на 

уровне страны, города, множества городских 

учреждений смогли переубедить многих. И 

серьезную роль в этом – на уровне города – 

сыграла целевая программа работы с пожилыми людьми библиотеки Маяковского.  
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Людмила Кутерницкая предлагает читательнице Лидии 
Ракчеевой буклет с полезной информацией, собранной для 
пожилых людей Центром деловой и социально-правовой 
информации Библиотеки им. В. В. Маяковского 

 «Социальный Абонемент» – 

важнейшая форма обслуживания пожилых 

людей, представленная в программе 

«Библиотека – старшему поколению», 

который библиотека им. В. В. Маяковского 

организовала в 2009 году. Целевой 

аудиторией программы стали люди старше 

80 лет, Герои Советского Союза и РФ, Герои 

Социалистического Труда, кавалеры ордена 

Славы и ордена Трудовой Славы, 

блокадники, ветераны ВОВ, инвалиды, 

имеющие III степень ограничения 

способности к трудовой деятельности и 

люди с ограниченными возможностями.  

В программу вошли бесплатные 

юридические консультации, обучение компьютерной грамотности, распространение полезной и 

необходимой информации, проведение тематических выставок, лекториев, кинопоказы, курсы 

иностранного языка, экскурсии и многое другое. К реализации этого поистине масштабной 

программы активно подключились все отделы библиотеки. Но сердцем программы, безусловно, стал 

социальный абонемент, благодаря которому пожилые люди по всему городу смогли получать книги 

из фондов библиотеки с доставкой на дом. С самого начала его 

работу осуществлял отдел основного абонемента.  

10 лет мы колесим по Санкт-Петербургу, добираясь 

иногда до самой Стрельны, в небольшой служебной машине. 10 

лет отбираем сотни и тысячи изданий по персональным заявкам 

читателей. 10 лет строим отношения, совершенствуем 

технологию доставки и разрабатываем маршруты. Тащим 

тяжелые, полные книг сумки на 8 этаж без лифта – и не менее 

тяжелые, полные сданных книг, тащим обратно вниз. (Ну нет 

лифта в этом доме, а наша прекрасная принцесса живет, как по 

заказу, именно на последнем этаже! И ОЧЕНЬ нас ждет. В 

буквальном смысле: сидит на стуле у двери и ждет, боясь 

пропустить наш звонок).  

Наша задача требует личной отваги. Подобно рыцарям из 

сказок мы тоже спасаем своих принцесс и принцев. Да, волосы их поседели, и когда они пишут: 

«Благодарю Вас…» – рука их дрожит. Но вот в библиотеке Маяковского раздается телефонный 

звонок, и бодрый старческий голос уже диктует очередной список из 30 книг, которые очень 

хочется прочесть...  

А с чего начиналась наша работа? Тогда нас было четверо – трое сотрудников (Людмила и 

Екатерина Кутерницкие, Елена Беленицкая) и водитель Юрий Иванович – бесстрашный ювелир 

дорожного дела, обходящий любые пробки и чувствующий неспокойную трассу на уровне 

инстинкта. Сейчас осталось двое и водитель. 

Екатерина Кутерницкая обзванивает 
социальных читателей 
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Поздравление с днем рождения - радость и для читателей, и 
для участников проекта 

Водитель Юрий Иванович и Екатерина Кутерницкая 

Для нас тогда, в 2009 году это был своего рода 

вызов. Прыжок в неизвестность. Мы сказали – да. Мы 

будем это делать. Нам интересно. И знаете что? 

Старики дали всем 100 очков вперед и нам лишь 

остается стыдиться страхов и невежества, которые 

бытуют в обществе на эту тему. Услуга оказалась 

невероятно востребованной! А еще – помогла разбить 

множество нелепых мифов и предубеждений о 

«стариках». 

Пока мы молоды – мы хотим, чтобы состоялась 

наша личная жизнь, а дети были здоровы и счастливы. Мы строим карьеры, решаем непростые 

жизненные задачи и не хотим думать о 

старости. Но когда позади десятилетия 

активной работы, болезни сковывают тело, а 

на торте никак не помещаются 97 свечей – 

мысли о другом. Скорости неумолимо 

замедляются, в то время как скорости мира и 

потока информации – зашкаливают. Это 

колоссальный стресс для сегодняшних 

пожилых людей, но мы в своей суете и силе 

– не осознаем этого. У их детей, внуков и 

правнуков давно своя жизнь. Один за другим 

уходят из жизни их сверстники и друзья. И 

они остаются одни. Кого-то ограничила в 

маневрах инвалидная коляска. Кого-то 

скрутил ревматизм. Чью-то активность 

подкосило «севшее» зрение и слух. Многие оказались в социальных домах. И этим поседевшим 

принцам и принцессам нужен тот, кто будет карабкаться ради них на 8 этаж без лифта, слушать 

пожелания, раскрывать им объятья и… 

привозить книги! Ведь книга – умный и 

верный друг, который остается с тобой, даже 

когда ушли все.  

Часто бытует мнение, что под 

старость люди становятся вялыми, спят под 

телевизор и живут «в своей вселенной». 

Разочаруем приверженцев этой теории. 

Вселенная этих людей велика, но часто 

никому не нужна. (А это уже вопросы к нам). 

И живут они именно здесь, в этом мире, 

рядом с нами. Наш визит для большинства из 

них является едва ли не самым любимым и 

долгожданных событием, к которому они готовятся и даже наряжаются. Потому что «человеческое 

общение», потому что «с душой, без холодного официоза». Сколько интересных и ценных 

Илья Кириллович Кащеев рассказывает о своих литературных 
пристрастиях 
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Ида Борисовна Рафибекова - старейшая читательница 
библиотеки. Заведующая отделом основного абонемента 
Маргарита Львовна Вассерман (слева) и Людмила Кутерницкая  (в 
центре) поздравляют читательницу с юбилеем 

Людмила Валентиновна Александрова и Екатерина Кутерницкая 

замечаний высказывают эти люди о прочитанных книгах! С каким пристрастием просматривают 

новые – какой перевод? чье издание? кто художник? Сколько счастья при виде новой горы книг на 

столе!  

Говорят, к старости, люди теряют культурную «хватку». За 10 лет мы не встретили НИ 

ОДНОГО такого человека. К зрелым годам, человек, освобожденный от большинства семейных дел и 

ежедневного похода на работу – наконец-то получает массу времени, чтобы воплотить в жизнь свои 

мечты, переосмыслить прожитые годы, получить новые знания. Время – до сих пор главная и самая 

безжалостная по курсу валюта жизни. Пока мы молоды нам обычно не хватает времени на самое 

любимое – ведь у нас столько дел. А когда стареем – время, вроде бы «на исходе», но его 

оказывается больше, чем раньше, и очень важно, чем его заполнить. Чем его заполняют наши 

социальные читатели? Готовы? Только факты.  

Людмила 

Валентиновна Александрова 

(92 года) – блистательный 

акушер-гинеколог, хирург, 

чьи руки спасли сотни 

жизней. Обучала коллег-

врачей за рубежом, 

принимала роды у членов 

царских семей. Эта женщина 

читает на двух языках (второй 

– французский), пишет 

воспоминания, очень много 

читает и обладает невероятно 

ясным умом и талантом 

рассказчика. 

Шурыгина Ирэна Владимировна (91 год) – невероятно храбрая женщина с тяжелыми 

болезнями, которая встречает нас, непременно с пакетом, щедро набитым конфетами и прекрасно 

играет на рояле!  

Ида Борисовна Рафибекова (105 

лет) – старейшая читательница 

библиотеки, химик, неравнодушно следила 

за современной жизнью и рассказывала 

нам о своих впечатлениях. В свои 104 она 

обслуживала себя сама. Когда мы 

приезжали к ней с книгами – всегда 

появлялась на пороге в аккуратной прямой 

юбке и блузке с белоснежными 

кружевными манжетами. Сама накрывала 

на стол, сама пекла своими руками пирог 

по старинному рецепту, чтобы угостить 

нас… Вплоть до своей смерти в 2017 году она продолжала читать книги.  
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Анатолий Петрович Цыплаков - любитель серии ЖЗЛ 

В ее 100-летний юбилей мы приехали поздравить ее и не удержались – взяли у нее 

маленькое интервью.  

 - Ида Борисовна, в чем секрет Вашего долголетия? 

(улыбается, пожимает плечами) 

- Наверное, потому что я никогда особенно не зацикливалась на своем здоровье. 

- Что Вы можете сказать о сегодняшнем времени. 

- Оно пугает. Сейчас люди настолько сосредоточены на деньгах, на всем материальном, что 

забыли душу. Именно поэтому мы так страдаем. 

- Что бы Вы хотели пожелать сегодняшнему молодому поколению? 

- Прежде всего – любить свою страну. 

- Как Вы думаете – нужны ли библиотеки? 

- Это всегда будет нужно. Я очень благодарна Вам за книги. …А пирог у меня не очень в этот 

раз получился. Приходите ко мне на 8 марта, я большой испеку. Этот маленький какой-то… 

Елизавета Ивановна Лагутина (89 лет) – тяжелейшие боли в ногах, окованные ревматизмом 

руки, ослепший глаз, давление – ничто не мешает ей читать Достоевского, Бердяева, и писать 

картины маслом! Одну из них она подарила библиотеке со словами благодарности: «Спасибо вам за 

душевное, доброе отношение к нам, инвалидам, я всегда так рада вам и вашим книгам!» 

Анатолий Петрович Цыплаков (82 года) – этого читателя знают все наши коллеги. Списки 

литературы (он обожает серию ЖЗЛ!) которые он 

диктует нам «на следующий раз» - впечатлят даже 

самого опытного библиотекаря. Боевой дух этого 

мужчины – хоть в космос посылай! Он никогда не 

забывает поздравить нас с праздниками и как мы ни 

пытались скрыться – подарил нам роскошный 

оранжевый зонт – чтобы в любую погоду было 

веселей! Этот благодарный, яркий и умнейший 

человек не любит останавливаться на достигнутом и 

живет с открытым сердцем. Любопытный, как 

мальчишка, серьезный, как настоящий 

исследователь. 

Наталья Николаевна Теплякова (73 года, тяжелая инвалидность) – она не выглядит на свой 

возраст и кажется веселой девочкой – худенькая, улыбчивая, эмоциональная. В ее жестах и мимике 

есть что-то от быстрой птицы. Глядя в ее сияющие глаза мало кто поверит, что эта «девочка» 

перенесла. Ее госпитализациям нет числа, она пережила клиническую смерть, но читает книги 

десятками за неделю. На вопрос о здоровье делает красивый жест тонкой рукой и смеется: 

«Слушайте, я уже устала умирать! Но пока жива – буду читать книги. Вот без них я умру. Везите 

еще! Пока они со мной – я никогда не буду одна!» 

Мы рассказали лишь о нескольких из них, и всего – пару слов. Но, поверьте, о каждом из 

них можно написать книгу. В любую погоду, дожди, снег и ветер мы появляемся возле их парадных 
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Владимир Александрович Левин с нетерпением просматривает 
книги, которые мы ему привезли 

С Александрой Тимофеевной Кан. За 10 лет мы стали 
настоящими друзьями 

и дверей, слушаем пиликанье домофонов и, едва появляется связь, слышим радостный голос: «Это 

библиотека? Открываю!» Они доверяют нам, как родным. Их глаза горят той проказливостью, 

которая, возможно, была на их лицах лет в 15-ть. Их советы мудры и просты, любовь неподдельна, 

а преданность безгранична. Ни сеть морщин, ни предательски хрустящие суставы не в силах 

победить их темперамент, невероятную жажду познания и неиссякаемое желание переживать и 

чувствовать.  

Говорят, под старость люди перестают следить за собой и своим домом. Поверьте, более 

чистых и ухоженных комнат мы не видели нигде. Букеты ярких цветов, вышитые скатерти, 

кружевные салфетки, сверкающий хрусталь в сервантах, живопись на стенах. Вам всегда готовы 

предложить горячий чай, напечь сытных бутербродов, спрашивают, как дела. Да, в работе с ними 

есть своя специфика, безусловно. И да – безумно больно, когда кто-то из них уходит из жизни. Это 

чувство, когда наша служебная машина проезжает мимо знакомого адреса и едет дальше, потому 

что там больше никого нет… 

Равнодушие – самый страшный 

недуг современного мира. И часто именно 

из-за него старые люди остаются одни, 

лишенные возможности передать 

богатейший опыт новому поколению, 

рассказать о войне и Блокаде, которую 

видели собственными глазами. В этих 

людях осталась честь и благородство – то 

самое, о котором снимают фильмы и пишут 

в книгах. Эти люди безупречно 

пунктуальны (новое поколение – учитесь!) 

Даже написав небольшую фразу – они 

проверяют свою грамотность, в то время как мы со своими айфонами строчим без передышки, 

лишая слова запятых, гласных и вообще заменяя их смайликами… Эти люди бережливы, стараясь 

найти вторую и третью жизнь для старой вещи, в то время как мы давно привыкли выбрасывать 

новые.  Но самое главное – эти люди неравнодушны. Пусть у многих из них нет ног, плохо со слухом 

или атрофировался зрительный нерв. Но ни один из них не страдает атрофией человечности и 

чуткости.   

Да, пережившие ужасы Блокады люди не 

всегда ориентируются в новых технологиях. Но 

мужественно осваивают ридеры, ноутбуки, 

открывают для себя скайп. Они – делают этот шаг 

навстречу новому миру, столько раз 

поменявшемуся на их глазах. Они – пусть им и 

страшно – делают это. Хотят быть вместе с нами, 

не желают отставать. Как они стремятся обнять 

нас, провожая до дверей! Но подчас окружающий 

мир не хочет даже попробовать понять их. Чего 

стоят им эти усилия – с их глазами, с их 

скоростями. С их одиночеством. 
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Социальный абонемент – проект, помогающий заново выстроить просевший мост, 

связывающий их и нас. Задуманный как внестационарное библиотечное обслуживание пожилых 

читателей и инвалидов на дому в центральном районе города, за 9 лет социальный абонемент 

основательно расширил географию и обогатил палитру предложений. Сегодня, благодаря 

отлаженному графику выездов и активной рекламе, он охватывает весь город, включая и самые 

дальние районы Санкт-Петербурга. Количество читателей колеблется возле цифры 40. Через их 

руки за это время прошел поток в более чем 7000 изданий. А сколько было еще CD и DVD! 

Охват проекта городской в буквальном смысле. Вдумайтесь: Большеохтинский пр. (м.  

«Ладожская»), Богатырский пр. (м. «Пионерская») Витебский пр. (м. «Купчино»), ул. Маршала 

Захарова, ул. Солдата Корзуна (м. «Проспект Ветеранов»), ул. Гладкова (м. «Нарвская»), ул. Малая 

Бухарестская (м. «Обухово»), ул. 4-я Советская (центр города), пр. Металлистов, (м. 

«Новочеркасская»), 1-й Рабфаковский переулок («м. «Пролетарская»), пр. Славы (м. «Проспект 

Славы»), ул. Джона Рида (метро «Проспект Большевиков), пр. Королева (метро «Комендантский 

проспект»), пр. Тореза, (м. «Удельная»). 

Сегодня в пакет обслуживания социального абонемента входит: 

 Расширенный поиск потенциальных читателей (Многие не готовы совсем 

прощаться с визитами в библиотеку, но хотят получать внестационарное обслуживание в 

зимний период гололеда и трудных погодных условий); 

 Обзвон и переговоры с читателями, полное ознакомление их с правилами и 

возможностями программы; 

 Подбор литературы по желанию и заявке читателя из фондов библиотеки; 

 Согласование удобного времени и графика посещений; 

 Встречное предложение интересных книжных новинок; 

 Запись нового читателя в библиотеку, оформление необходимых документов, 

выдача Единого читательского Билета; 

 Дистанционное информирование о мероприятиях библиотеки и о 

задержанных изданиях (по e-mail, или через смс-сообщение – по выбору); 

 Подбор аудиокниг, фильмов, журналов, обучающих дисков из фондов 

библиотеки. (Часто подключаются фонды и других филиалов); 

 Непосредственно выезд к читателю на дом, выдача ему заказанной 

литературы, обсуждение пожеланий и заявок на будущее, прием прочитанной литературы; 

 Анкетирование читателей с целью лучше понять сферу их интересов и 

выстроить общение на максимально удобных для них условиях; 

 Поздравление читателей с днем рождения и основными праздниками; 

 Перерегистрация читателей, обновление данных, продление пользования 

абонементом; 

 Обслуживание посредством электронного сектора услуг библиотеки – 

Абонемента он-лайн.  

 Продление книг по телефону; 

 Распространение пакета бумаг и брошюр по правовым и социальным 

вопросам, касающимся жизни пожилого населения; 

 Обработка больших списков литературы для диссертаций, научной работы; 

 Подбор редких экземпляров из отделов Редкой книги и Читальных залов; 
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Первый он-лайн читатель подключается к Литрес 

 Подбор книг на иностранных языках, из фондов Иностранного отдела; 

 Предоставление читателю места для работы с изданиями, не 

предназначенными для выноса за пределы филиала, при возможности читателя посетить 

библиотеку; 

 Предоставление справок о других фондах города и интернет-ресурсах, где 

читатель может найти редкую литературу по своей теме; 

     Стоит обратить внимание на то, что услугами социального абонемента сегодня 

пользуются не только люди пожилого возраста, которые видят в книгах спасение от одиночества, но 

и серьезные специалисты, доценты, доктора наук, которые ведут серьезную научную деятельность. 

(Например, одна из наших читательниц пишет книгу о Павле I, другая – книгу по истории Крыма, а 

третья работает над диссертацией по экслибрисам). Всем им нужна особая, узкотематическая или 

узкопрофильная литература. В силу ограниченных возможностей они не могут сами отобрать 

нужную им литературу и работать с фондом.  

     Разумеется, обработка их списков литературы занимает много больше времени, 

апеллирует к куда большему количеству источников, и требует куда большей эрудиции, как в самой 

теме, так и в методах поиска материалов по ней. Достаточно сказать, что порой эти списки 

достигают 25 (!!!) печатных страниц – и ответ надо дать по каждому пункту, а иногда и грамотно 

предложить замену. Мы готовы делать это и помочь нашим читателям ни на йоту не отставать от 

современной жизни, воплощая в жизнь свои мечты. 

     Одна из наших читательниц, Маргарита Бондарева занялась английским языком и с 

упоением записывает в школьную тетрадь новые слова, а Лидия Ракчеева, перенеся несколько 

операций на глаза, продолжает с упоением листать яркие журналы. Когда мы спрашиваем их – с 

кем они общаются, как проводят время, иногда слышим надрывающие душу ответы: «Я живу в этом 

социальном доме уже 12 лет. А до этого еще шесть в другом жила. В прошлом году мы вместе с 

соседками ходили гулять, сидели на скамеечке. У нас была веселая компания. Но в этом году все 

они умерли. Погулять уже не с кем, а новых, молодых, 60-летних – я не знаю, у них – свои 

разговоры. Зато я читаю. Иногда до ночи засиживаюсь и читаю ваши книги!»      

     Снова и снова мы отмечаем 

неизменно положительную динамику 

развития проекта. В 2013-м мы записали 

первого виртуального социального 

читателя, который с удовольствием 

пользуется системой Литрес!  

Количество запросов на услугу 

Социального Абонемента по-прежнему 

растет. Растет спрос на электронные 

носители – диски с музыкой, фильмами и 

аудиокнигами. Не иссякает интерес к 

мемуаристике, биографиям отечественных 

деятелей культуры, делаются запросы на 
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серьезную историческую литературу и художественную литературу легкого развлекательного 

жанра. В ходу Г. Маркес, О’Генри, Пушкин и Шекспир, журналы о здоровье и природе, 

публицистика, философия, художественная классика, детективы, романы и приключения. 

     Наш «выездной» день – вторник. Мы всегда заранее обзваниваем всех, к кому едем, и 

наши читатели знают к какому времени нас ждать. У многих потом идут различные оздоровительные 

процедуры, приход социальных работников, уколы и т.д. Поездка по адресам – иногда по 3-4 

адреса за выезд – осуществляется раз в неделю. Но часто бывает, что приходится разделять силы, и 

кто-то едет на дальние адреса на машине, а кто-то идет на адрес в центре пешком. Все ради того, 

чтобы читатели, у которых уже все книги прочитаны, не остались без чтения. На поездку 

выделяется несколько часов. А быстро, в спешке к этим людям ездить нельзя. Потому что они ждут. 

Потому что ради этого и создавался Социальный Абонемент. Один из важнейших аспектов работы – 

общение, необходимость подстраиваться под темп и особенности жизни пожилого читателя. Поэтому 

визит не может быть строго нормирован по времени и быть исключительно формальным. Именно 

теплое человеческое общение ценится нашими читателями больше всего.  

    Мы рады думать, что 

постепенно выходим на совершенно 

иной уровень библиотечного 

обслуживания, который приближен к 

лучшим европейским образцам. Но 

еще больше рады тому – что кому-то 

помогли, кого-то согрели. 

Социальный Абонемент – уникальный 

проект, соединяющий поколения. 

Нам нравится наша работа! Нам 

нравится история, в которой мы 

участвуем. Она не о старости и 

лекарствах. Она – о любви и жажде 

жизни! Когда мы тащим тяжелые 

сетки к очередному подъезду, мы, 

вероятно, выглядим как пара 

безумных перекупщиков. Но мало кто догадывается, что в сумках у нас лежит то, что спасает людей 

от тяжелых мыслей, одиночества, болезней и даже от смерти. Спасает их веру в людей и в этот мир. 

Ведь пока человек верит, переживает, мыслит и его увлекают новые сюжеты – ему совсем не 

хочется умирать. 
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