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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ 

 

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека – инициатор ряда всероссийских 

и межрегиональных проектов при финансовой поддержке федеральной целевой программы 

«Культура России» (2012-2018 гг.). Они ориентированы на самые разные группы читателей. 

Повышению квалификации библиотечных специалистов способствовали проекты 

«Всероссийский слет юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!», 

«Интегрированная научно-практическая конференция для молодых библиотекарей и юных 

читателей Приволжского Федерального округа «Библиотека – территория культуры здорового 

образа жизни», «Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший детский 

библиотекарь Приволжского федерального округа». 

Детям дошкольного возраста и школьникам был адресован проект «Юные пешеходы 

Чувашии», реализованный при финансовой поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», а также продолжающийся 

до сих пор проект «Зона действия – коворкинг "Читаем с папой"», поддержанный грантом Главы 

Чувашской Республика как победитель конкурса инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства. 

Особое место среди реализованных проектов 

занимает социально значимый проект «Два 

поколения объединяет чтение!» – победитель IV 

Общероссийского конкурса профилактических 

программ в сфере охраны психического здоровья детей 

и подростков «Здоровое поколение» в направлении 

«Литературные и просветительские мероприятия, 

реализуемые людьми старшего поколения с участием 

детей и подростков». Он был реализован при 

финансовой поддержке Союза «Союз специалистов в 

сфере охраны психологического здоровья». Бюджет 

проекта составил 121 тыс. рублей. 

Источником для идеи проекта стало понимание важности взаимодействия между детьми, 

подростками, молодежи и людьми старшего поколения, их роли в укреплении связей между 

поколениями, воспитании духовно-нравственных ценностей, формировании потребности в 

интеллектуальном и духовном росте через обращение к книге и чтению. 

Все это подвигло на разработку проекта «Два поколения объединяет чтение!». 

Его цель – повышение статуса книги и чтения среди детей и молодежи, привлечение 

старшего поколения к воспитанию человека читающего. 
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Нина Димитриева – представитель 
Чебоксарской городской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Вооруженных сил и 

правоохранительных органов – 
    

    
 

 

Среди задач – формирование у детей и молодежи потребности в чтении как составляющей 

здорового образа жизни и психического здоровья, стимулирование людей старшего поколения на 

передачу лучших духовных и нравственных ценностей молодому поколению, внедрение 

инновационных форм и методов в продвижении книги и чтения посредством просветительских 

мероприятий, реализуемых людьми старшего поколения. 

В качестве ключевых мероприятий проекта выступили литературно-просветительские 

встречи и мастер-классы, направленные на передачу бесценного опыта и мудрости людей старшего 

поколения детям и подросткам с целью формирования у них устойчивого интереса к чтению, 

повышения самооценки и сопротивляемости негативным явлениям. 

Несколько слов о реализации проекта. Она началась с подписания библиотекой договоров с 

грантодателем, а также партнерами проекта. Одновременно осуществлялась подготовка к 

организации и проведению плановых мероприятий проекта. Решены организационные вопросы с 

участниками и партнерами проекта: программа мероприятий, дата и места проведения литературно-

творческих встреч, мастер-классов и др. Была детализирована программа мероприятий и 

разработаны сценарии презентации проекта, встреч с каждым из его участников. 

Презентация проекта включала встречи с 

писателями и поэтами, знакомство с представителями 

Чебоксарской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, фото- и автографсессии, 

песни и танцы в исполнении юных читателей. Почетными 

гостями стали поэтесса, прозаик, песенник, сказочник 

Галина Белгалис и поэтесса Любовь Петрова. Зрителями и 

участниками – библиотекари, руководители детским 

чтением, члены Чебоксарской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

обучающиеся школы № 22 города Чебоксары. 

Выступающие подчеркнули важность приобщения к чтению с ранних лет и подчеркнули роль 

молодых родителей и взрослых в поддержке и продолжении традиций семейных чтений, ведь 

чтение – несравнимое счастье погружения в удивительный, волшебный мир, способное объединить 

людей разных возрастов, мировоззрений, национальностей. Книга учит милосердию, доброте и 

дарит знания, сохраненные для нас многими поколениями. Поэтому жизненный опыт, духовные 

ценности и традиции, сохраненные и преумноженные старшими, должны стать наследием молодых. 

Затем последовали литературно-творческие встречи и мастер-классы «Всю душу я вложу в 

слова…» с чувашскими и российскими писателями и поэтами старшего поколения: Любовью 

Петровой, Галиной Белгалис (г. Чебоксары), Дмитрием Рогожкиным (г. Москва), Львом Кадкиным (г. 

Чебоксары), Виктором Карпенко (г. Нижний Новгород), Раисой Сарби (г. Чебоксары). Встреча с 

поэтессой Любовью Петровой, членом Союза чувашских писателей и членом Международного 

сообщества писательских Союзов побудила студентов задуматься о таких качествах человека, как 

красота, доброта, любовь и дружба. Поэт, прозаик, песенник, сказочник Галина Белгалис раскрыла 

школьникам тайны, которые помогают сделать окружающий мир краше и уютнее для всех ее 
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Ответственный редактор детского 
журнала «Читайка», журналист, поэт, 
писатель Дмитрий Рогожкин 
рассказывает чебоксарским 
школьникам об эпохе Ивана Грозного 

 

Лев Кадкин, чувашский детский 
писатель, журналист, педагог, краевед 
рассказывает детям о таинственных 
природных явлениях 

 

Нижегородский писатель Виктор 
Карпенко воодушевленно 
рассказывает читателям о книгах, 
основанных на реальных событиях 

 

обитателей. Дмитрий Рогожкин – писатель, член Союза 

писателей Российской Федерации, поэт, ответственный 

редактор детского журнала «Читайка» рассказал 

читателям Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки и Центральной библиотеки 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики во 

время выездной встречи об эпохе Ивана Грозного и роли 

отца – Анатолия Георгиевича Рогожкина, редактора 

журнала «Юный натуралист» и составителя 

«Энциклопедического словаря юного натуралиста» – в 

личностном и профессиональном становлении. Завесу 

необычных природных явлений приоткрыл перед 

дошкольниками Лев Кадкин, чувашский детский 

писатель, журналист, педагог и краевед. Нижегородский писатель Виктор Карпенко поведал о 

книгах, основанных на реальных исторических событиях. Чувашская народная поэтесса Раиса 

Сарби поделилась со школьниками воспоминаниями о своем детстве, первом стихотворении и 

первой публикации в газете, раскрыла значение 

творческого псевдонима, зачитала для детей стихи из 

сборников «Солнечные зайчики», «Хаваслă çумăр = 

Веселый дождь», «Небесные кони» и ответила на 

многочисленные вопросы юных читателей. 

Встречи с писателями и поэтами – 

представителями старшего поколения позволили 

читателям расширить читательский опыт, погрузившись 

в мир художественной литературы, в которой 

сконцентрирован опыт множества людей, поколений, 

приобщиться к нему, понять других и самих себя. 

Это подтверждают и многочисленные отзывы 

читателей. Вот некоторые из них: 

o «Такие встречи не проходят бесследно: каждый из 

нас прикоснулся к истории Отечества, открыл новое 

имя в литературе, осознал, насколько важно 

сегодня знать героев России»; 

o «Я и не думал, что история настолько увлекательна! 

Сегодня же возьму книгу «Узники крепости 

Бадабера». Посоветовал бы всем прочитать книги 

Виктора Карпенко»; 

o «Меня впечатлила судьба героини повести «Алена 

Арзамасская», ставшей затем романом «Атаманша 

Степана Разина». Возьму эту книгу обязательно!». 
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Члены клуба «Старость, отодвинься!» 
читают детям 

 

Участники Вурнарского района 
Чувашии – участники 
республиканской акции «День чтения 
вслух» 

 

Автор цикла литературных 
радиопередач «Лучшие книги 
детства», «Читаем с родителями и 
без…» на ГТРК «Чувашия» – ветеран 
труда, заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики  
Г. А. Кузьмина 

 

Широкому вовлечению в реализацию проекта 

людей старшего поколения способствовала 

республиканская акция «День чтения вслух». Она стала 

для детей и подростков настоящим праздником чтения, 

полным событий, встреч и приятных мгновений общения с 

творчеством лучших писателей и поэтов, их книгами и 

литературными героями. Участниками акции стали более 

2 тысяч человек. В их числе – представители ветеранских 

организаций и члены клуба «Старость, отодвинься!», 

дети, подростки, педагоги, воспитатели детских 

дошкольных учреждений, специалисты муниципальных и 

государственных библиотек Чувашской Республики. Во 

время праздника книги каждый желающий смог испытать 

себя в искусстве чтения вслух или просто послушать 

читающих. Мамы и папы, бабушки и дедушки, писатели и 

педагоги, члены городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов, волонтеры и 

библиотекари читали и рассказывали о детских книгах 

так, что у слушателей захватывало дух. Участники 

тематического дня читали по ролям, читали по очереди, 

читали, используя элементы театрализации и кукольных 

представлений. Кроме этого, чтение вслух сопровождали 

мультимедийные презентации, литературные игры, 

викторины, конкурсы, загадки, песни, книжные выставки, 

просмотры мультфильмов и творческие задания. 

С особым чувством гордости и воодушевления 

члены ветеранских организаций, дети войны и тыла, 

ветераны приняли участие в организации и проведении 

Недели патриотической книги «Вехи памяти и славы», во 

время которой состоялись: историко-литературное 

путешествие «Былого незабвенные страницы», 

презентация книг «История, одетая в лицах», 

историческое расследование «Геральдика помогает 

понять прошлое» с участием российского художника-

геральдиста, заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики В. А. Шипунова. 

Всего в рамках проекта было проведено более 300 мероприятий, реализуемых людьми 

старшего поколения и направленных на привлечение детей и подростков к чтению. 
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Информирование о лучших образцах 

художественной литературы для детей, подростков и 

людей старшего поколения осуществлялось в ходе 

подготовки и трансляции циклов литературных 

радиопередач «Лучшие книги детства», «Читаем с 

родителями и без…» на ГТРК «Чувашия». Они были 

подготовлены ветераном труда, заслуженным работником 

культуры Чувашской Республики Галиной Александровной 

Кузьминой, заведующей отделом обслуживания 

Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки. Аудиозаписи вошли в цикл радиопередач «Мы вместе» и звучали в эфире с мая по 

декабрь 2018 года. Всего в эфир вышло 15 радиопередач продолжительностью 7 минут каждая. 

Вниманию радиослушателей были представлены обзоры книг для семейного чтения, новинок 

художественной литературы о детях и семейных отношениях, посвященных взрослению 

подрастающего поколения, его взаимоотношениях с людьми старшего возраста. В летнее время 

была рекомендована литература, посвященная каникулам, а также произведения, рассказывающие 

о девочках – выдающихся изобретательницах, детях с ограниченными возможностями здоровья, 

добровольцах и волонтерах, мужестве и приключениях. Представителям старшего поколения и 

молодым родителям адресована радиопередача, в которой даны советы как приобщить детей к 

чтению. Записи радиопередач доступны на сайте ГТРК «Чувашия» – 

http://chgtrk.ru/radio/programms/90. 

Информационную поддержку проекту обеспечивали ролл-аппы и социальный видеоролик 

проекта. Ролл-аппы с надписями «Два поколения объединяет чтение!» и «День чтения вслух» 

использовались в качестве демонстрационного материала при проведении ключевых мероприятий 

проекта, как в помещении библиотеки, так и вне ее стен во время выездных встреч. 

Создание социального видеоролика было призвано повысить интерес к самореализации 

пожилых людей посредством творческой деятельности и литературно-художественной активности. 

Он был продемонстрирован на местном телеканале ВГТРК «Чувашия». К слову, охват эфирного 

вещания составил более 97% населения Чувашии – 1 млн. 193 тыс. чел. Дополнительно видеоролик 

был представлен профессиональному библиотечному сообществу во время участия в 

межрегиональной научно-практической конференции «Социализирующая роль чтения в жизни 

подрастающего поколения», организованной Белгородской государственной детской библиотекой А. 

А. Лиханова и на республиканских курсах повышения квалификации заведующих детскими 

библиотеками Чувашской Республики по теме «Технологии продвижения, поддержки и развития 

детского и юношеского чтения». 

Информация о деятельности по проекту опубликована на сайте Союза специалистов в сфере 

охраны психологического здоровья (http://konkurs.mental-health-russia.ru/), Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки (http://www.chuvrdub.ru/) и ее партнеров – детских 

садов, школ, ветеранских организаций, ГТРК «Чувашия». Всего были размещены 42 публикации, 

видеоролик, новостной телерепортаж, радиопередача из цикла «Точка роста», 15 записей 

радиопередач. 
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Таким образом, реализация проекта позволила найти у представителей старшего поколения 

понимание необходимости взаимодействия в сфере продвижения книги в целях формирования у 

детей и молодежи потребности в чтении, привлечь их к совместной деятельности. 

Проведение комплекса социокультурных патриотических мероприятий открыло перед 

читателями библиотек Чувашской Республики целый пласт литературы военно-исторической 

направленности, способствовавший формированию чувств гражданственности, патриотизма и любви 

к родному краю и стране. Встречи с нижегородским писателем, краеведом и историком Виктором 

Карпенко читателей и библиотекарей переросли в крепкую дружбу. Ее итогом стало приобретение 

книг исторической и патриотической тематики, пополнивших фонд Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеки и открывших для юных читателей творчество нижегородского 

писателя.  

Совместно с участниками проводимых в рамках 

программы мероприятий создан фундамент для 

формирования системы привлечения представителей 

старшего поколения, ветеранских организаций г. 

Чебоксары к продвижению чтению детей и подростков и 

созданы основы для сотрудничества, в том числе с 

крупнейшим российским журналом для детей «Читайка». 

Литературно-творческая встреча с писателем и 

ответственным редактором журнала Дмитрием Рогожкиным 

позволила наладить контакт и заручиться поддержкой в части публикации подборки статей о 

важности привлечения к чтению с самого раннего возраста как одного из важнейших факторов и 

условий формирования социальных и психических навыков, необходимых для дальнейшей 

успешной жизни. Благодаря этому в 2018 году вышли в свет 2 публикации в №№ 9 и 10 об 

инновационных формах приобщения детей и подростков к чтению. В № 3 за 2019 год в приложении 

«Подсказки для взрослых» к данному журналу опубликована статья «Два поколения объединяет 

чтение!: опыт реализации социально значимого проекта». 

Участие в проектной деятельности представителей старшего поколения в лице 

представителей Чебоксарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов позволила укрепить деловое 

сотрудничество и реализовать два партнерских проекта – «Старость, отодвинься!» и «Ветеран 

ONLINE». 

Первый проект со звучным названием-призывом – «Старость, отодвинься!» – был 

разработан общественной организацией ветеранов и направлен на конкурс на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2017 году и стал 

его победителем. 

Проект нацелен на социальную поддержку ветеранов, как наиболее незащищенной части 

населения, повышение качества их жизни, продление их активного долголетия. Целью проекта 

является создание условий для людей с ограниченными материальными возможностями (ветеранов, 

пенсионеров) реализовать их конституционное право на культурный отдых, повысить качество 

жизни. 
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«Курсанты» - участники занятий по 
виртуальному туризму 

 

Мобильные устройства – на службу 
пенсионерам! 

 

Перед коллективом библиотеки была поставлена задача организации культурного и в то же 

время активного отдыха пожилых людей через инновационную форму работы с ветеранами 

(пенсионерами) – виртуальный туризм как средство социализации пенсионеров. 

Для решения этой задачи был заключен договор, 

начался набор первых групп «курсантов». 

Организационное заседание с участием желающих пройти 

обучение выявило низкий уровень их компьютерной 

грамотности. Поэтому первоначальная программа 

обучающих компьютерных занятий для ветеранов по 

виртуальному туризму, включающая виртуальные 

путешествия по городам и памятным местам России, была 

дополнена такими темами, как «Компьютер. Основные 

понятия», «Основы работы с Интернет-браузером», 

«Навыки поиска информации в Интернете», «Безопасная 

работа в Интернете», «Общение в Интернете: 

электронная почта, скайп, социальные сети», «Основы 

работы с текстовыми редакторами». По просьбе обучающихся в программу вошли также темы 

«Приобретение электронных билетов, регистрация на рейсы», «Медицинские и юридические 

консультации через Интернет». Затем начались обучающие индивидуальные занятия. Их проводили 

специалисты информационно-библиографического отдела библиотеки. 

С декабря 2017 по ноябрь 2018 года в рамках проекта «Старость, отодвинься!» с 

использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, было проведено 90 групповых занятий, обучено 

93 человека. Каждому участнику, прошедшему полный курс обучения, вручены соответствующие 

сертификаты. Обучение осуществлялось на бесплатной основе. Объем привлеченных средств от 

участия библиотеки в реализации проекта и проведении занятий составил 24,3 тыс. рублей. Но 

важнее всего оказалось то, что все участники компьютерных курсов за время обучения стали 

настоящими друзьями библиотеки, самыми активными читателями и привлекли к чтению всех своих 

домочадцев и знакомых. 

Партнерство с ветеранами продолжилось в ходе 

реализации другого социально значимого проекта 

«Ветеран ONLINE». Он стал логическим продолжением 

предыдущего. Направлен Чебоксарской городской 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов на конкурс проектов для предоставления 

субсидий на конкурсной основе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики и 

средств, поступивших в республиканский бюджет 

Чувашской Республики из федерального бюджета, 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям и в 2018 году признан победителем. 
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Проект предусматривал проведение на базе Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки нескольких тематических курсов. К циклу занятий по виртуальному туризму добавились 

«Мобильная магистратура», «Мое виртуальное хобби» и «Цифровой семейный архив». 

Первый предусматривал ряд занятий по изучению работы со смартфонами. Ветеранам 

предстояло освоить их настройки, интерфейс, научиться пользоваться Интернетом, видеохостингом, 

Skype, камерой, работать с мессенжерами WhatsApp и Viber, создавать учетные записи в Google, 

добавлять новые приложения, регистрироваться в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», скачивать и сохранять документы из Интернета и многое другое. 

Курс обучения новым информационным технологиям «Мое виртуальное хобби» включал 

изучение возможностей Интернет-технологий для «серебряных серферов», освоение навыков 

работы с сайтами, знакомство с сервером современной литературы «Самиздат» при библиотеке 

Мошкова, сайтами по декоративно-прикладному искусству, приусадебному хозяйству, 

ландшафтному дизайну, а также создание собственного блога. 

На занятиях курса «Цифровой семейный архив» участники должны были освоить навыки 

создания электронных презентаций с использованием программы Microsoft Office PowerPoint и 

формирования семейного мультимедийного фотоархива. 

После заключения договора был определен состав рабочей группы по организации занятий 

тематических курсов, издан приказ о назначении ответственных. Всего в реализации проекта было 

задействовано 4 библиотечных специалиста. С января 2019 года в рамках реализации проекта было 

проведено 187 групповых занятий, обучено 62 человек, число посещений занятий составило 645 ед. 

Объем привлеченных средств составил 28 тыс. рублей. 

Информация о ходе и итогах проекта была размещена в местных СМИ, на сайте библиотеки, 

Минкультуры Чувашии, а также странице и группе библиотеки и Чебоксарской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в социальных сетях. Всего в электронных СМИ было опубликовано 26 

пресс-релизов, в печатных – 7 статей. 

Дополнительно для ветеранов в помощь самообразованию были подготовлены и изданы 

серия методических материалов «Компьютер для жизни: руководство к действию» в пяти выпусках. 

Мы уверены, что обучение старшего поколения пользованию различными сервисами с 

помощью Интернет-ресурсов стало как никогда своевременно и жизненно необходимо. Оно 

позволило повысить качество жизни пенсионеров, преодолеть одиночество, социальную изоляцию, 

негативные эмоции, влиться в общественную жизнь и создать новый образ современного пожилого 

человека с повышенным чувством собственного достоинства и значимости, идущего в ногу со 

временем и продвинутой молодежью. 

Проведение обучающих занятий в ходе реализации проекта «Ветеран ONLINE» позволило 

привлечь внимание общественности к проблеме социализации ветеранов и чтения среди детей и 

молодежи, а библиотеке – укрепить авторитет среди местного населения. 

Проектная деятельность библиотеки будет продолжена. Впереди – новые идеи, новые 

планы. 
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