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Мировая тенденция, свойственная и нашей стране - изменение возрастной структуры 

населения, увеличение доли лиц пожилого возраста. Современная тенденция старения населения 

носит устойчивый характер. Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте – одна 

из актуальных проблем. Возрастание доли пожилых людей во всем населении страны ставит перед 

институтами государства и общества задачу использовать жизненный, социальный и 

профессиональный опыт людей старшего возраста и компенсировать их нужды. Большую роль в 

обеспечении личностного развития пожилого человека и его социального функционирования играют 

существующие в стране социальные институты. В настоящее время в России складывается система 

образования пожилых людей, которая помогает их личностному развитию, расширению их 

социально-коммуникативных связей. 

Деятельность библиотек как одного из социальных институтов ориентирована на создание 

условий для участия пожилых людей в жизни местного сообщества, включающие их в различные 

виды деятельности на основе развития их творческого потенциала, а также формирования 

благоприятного микроклимата для общения. Вопросами библиотечного обслуживания пожилых 

людей в той или иной степени библиотеки занимались всегда. Для современного этапа этой работы 

в библиотеках характерны: 

• представление сущности социальной политики государства; 

• ориентация в социальных проблемах пожилых людей; 

• организация деятельности, основанной на потребностях и возможностях пожилых людей, 

расширение межличностных связей; 

• использование групповых и индивидуальных форм работы для реализации межличностных 

ресурсов пожилого человека; 

• поддержка и развитие клубов и объединений пожилых людей. 

Специалисты муниципальных библиотек Астраханской области работают над разработкой и 

реализацией проектов, программ, направленных на организацию приоритетного информационно-

библиотечного обслуживания пользователей пожилого возраста, повышение образовательного 

уровня и социальной активности пожилых людей. Содержательная часть большинства проектов и 

программ предусматривает организацию работы на двух площадках: образовательной и социально-

досуговой. В процессе организации работы с пожилыми людьми библиотеки тесно сотрудничают с 

городскими и муниципальными органами власти, комплексным центром социального обслуживания 

населения, общественными организациями ветеранов и инвалидов, образовательными и 

медицинскими учреждениями, юридическими организациями. Для проведения мероприятий 
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проектов выделены такие направления, как: правовой всеобуч; академия креативного долголетия, 

творческие мастерские, курсы и уроки компьютерной грамотности, литературные, музыкальные 

гостиные, школы дачника и др. 

За последнее время происходит определенное переосмысление понятия «библиотечное 

обслуживание пожилых пользователей. Оказываясь в ситуации определения своей новой 

социальной роли, в условиях определенной «информационной изоляции», когда современные 

способы получения информации не всегда доступны в силу отсутствия необходимых знаний, 

пожилой человек сталкивается с необходимостью овладения навыками пользования ПК, сетевым 

информационным поиском. Необходимость обучения пользователей пожилого возраста 

компьютерной грамотности в библиотеке определяется не только общественными факторами 

просветительской миссии библиотек, но и необходимостью адаптации пожилых людей в 

информационной среде. Осознавая эту необходимость, специалисты муниципальных библиотек 

нашей области организуют систему учебы для пожилых людей. В Лиманском районе местом 

обучения стала Центральная и Михайловская модельные библиотеки. В рамках регионального 

проекта «Все в сеть», на базе этих библиотек работает «Школа третьего возраста». За время 

компьютерного курса пенсионеры осваивали программы Microsoft Word, Power Point, Exel, учились 

регистрироваться и общаться в социальных сетях, получать необходимую информацию в Интернете. 

Важной частью уроков являлось знакомство с «Порталом государственных услуг РФ» (электронное 

правительство). Занятия проходили в форме диалога, рассматривался порядок регистрации на 

портале, перечень услуг. Проделанная работа позволила Лиманской центральной модельной 

библиотеке стать местом проведения районного этапа чемпионата по компьютерной грамотности 

«Все в сеть» среди людей старшего поколения, в котором приняли участие слушатели «Школы 

третьего возраста». В ходе соревнования участники выполняли такие задания, как: набор текста об 

Астраханском Кремле, поиски фотографий, публикаций и пословиц о дружбе, труде, Родине, 

размещение изображений в тексте, копирование образцов текста. В программу районного этапа 

конкурса были включены и задания по работе с Порталом государственных услуг и составлению 

документов. Пока жюри подводило итоги, специалисты Центра социальной поддержки населения 

предложили присутствующим отгадать загадки, коллектив ансамбля «Калинка» исполнил русские 

народные песни. Все участники чемпионата получили дипломы и подарки, а победитель районного 

этапа Ингикова Т. представит Лиманский район на региональном этапе чемпионата «Все в сеть!». 

Проект «Школа компьютерной грамотности» «КОМПАС», главной целью которого является 

помощь в адаптации пожилых людей в информационном обществе и обучение их навыкам 

пользования компьютером, третий год реализуется в Алтынжарской модельной сельской библиотеке 

Володарского района. Курс обучения состоял из 11 занятий. В этом обучении было важно многое: 

преодоление психологического дискомфорта в начале учебы, знакомство с азами компьютерной 

грамотности (терминами, порядком действий), создание доброжелательной, располагающей к 

познанию атмосферы. Всего за три года работы специалистами Алтынжарской сельской библиотекой 

в индивидуальном режиме обучено 9 человек. В ходе обучения каждый слушатель школы приобрел 

базовые навыки работы с ПК, умение работать в сети Интернет, пользоваться «Порталом 

государственных услуг», общаться с помощью электронной почты с родственниками, живущими в 

других городах и населенных пунктах. Основным критерием оценки данного проекта стала 

устойчивая мотивация пожилых людей, прошедших обучение, к практическому использованию 

полученных знаний и навыков, дальнейшему освоению новых технологий. 
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Как социально-культурный институт публичные библиотеки играют определенную роль в 

распространении социальных и правовых знаний, тем самым помогая пожилым людям решать 

жизненные проблемы. В рамках творческого сотрудничества с международным юридическим 

институтом в Интернет – центре Центральной городской библиотеки г. Астрахани третий год 

работает пункт бесплатной юридической помощи «Юридическая клиника». Волонтеры – студенты 

этого института - проводят консультации по юридическим вопросам для граждан, большая часть 

которых - пожилые люди. Для удовлетворения наиболее распространенных запросов пожилых 

людей в области права специалистами Харабалинской межпоселенческой центральной библиотеки 

совместно с представителем юридической организации был подготовлен и проведен День 

информации «Как много есть вопросов и ответов». В рамках Дня информации функционировала 

Школа правовых знаний «Электронное правительство: как получить государственные услуги через 

Интернет». Для этой категории читателей в этой библиотеке проводятся уроки правовой 

грамотности «Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы»; правовой ликбез. В целях 

предоставления доступа пожилых людей к правой информации Лиманской модельной библиотекой в 

течение года были подготовлены и выполнены 136 запросов, среди которых, такие как: «Изменения 

в пенсионном законодательстве», «Назначение и выплата пособий различным категориям граждан», 

«Тарифы на услуги ЖКХ», «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» и др. 

Одно из направлений работы с пожилыми людьми – информирование, обслуживание по 

интересующей эту категорию читателей теме, к которой можно отнести медицину и ее 

составляющие. Библиотеки области используют групповые и индивидуальные методы работы по 

сохранению физического здоровья пожилых людей, которые включают в себя информирование об 

особенностях здоровья в пожилом возрасте и самостоятельной работе над своим здоровьем. Все 

мероприятия Единого дня информации «Твори свое здоровье» в МКУК ЦГБС г. Астрахани были 

направлены на оздоровление и укрепление здоровья человека, профилактику различного рода 

заболеваний, поддержание здоровья. В рамках единого Дня информации в городской библиотеке  

№ 6 была организована встреча с врачом «Советует доктор Васильчиков». А.Ф. Васильчиков дал 

советы по правильному питанию, физическим нагрузкам, ответил на вопросы присутствующих.  

В активе библиотек Харабалинского района: мультимедийный вираж «Живите долго», информ-

десант «Я проверил сахар крови, а Вы?», спорт-часы «Профилактика старения – в бесконечном 

движении» (о скандинавской ходьбе), «Сон, прогулки, физкультура – лучше пузырьков микстуры» и 

др. Свое место в работе по популяризации культуры здорового образа жизни среди широких кругов 

населения заняли муниципальные библиотеки Камызякского района. Поднять эту работу на новый 

качественный уровень библиотекам позволяет реализация целевой программы «Библиотека – 

территория здоровья», в рамках которой расширяется информационная база, наполняется 

современным звучанием содержательная деятельность библиотек. Людям старшего поколения в 

этой работе уделяется заметное внимание. К Всемирному Дню здоровья в Камызякской 

межпоселенческой центральной библиотеке прошел День информации «Здоровье всему голова», в 

рамках которого функционировала книжная выставка «По дороге к доброму здоровью», прошла 

акция «Бесценный дар – здоровье!», в ходе которой участникам акции библиотека раздала буклет-

совет «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», памятку о витаминах «Витамины нам важны, 

витамины нам нужны», памятку «Здоровье всему голова», продемонстрировала видеоролик, 

посвященный теме мероприятия. 
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Библиотеки Астраханской области стремятся стать для пожилых людей центрами досуга, 

общения, милосердия, активно используя комплекс различных форм. Для них устраиваются вечера 

встреч, тематические вечера, бенефисы читателей, посиделки, конкурсные программы. Особое 

место в этой работе библиотек занимают клубы и объединения по интересам для представителей 

старшего поколения. У каждого из этих клубов своя история создания, свои традиции, свои будни и 

праздники. Одни из них были созданы более двух десятилетий, у других более скромные юбилеи. 

Свой первый юбилей – пятилетие со дня создания отметил клуб «Селяночка» при Приволжской 

центральной библиотеке. Собираясь здесь раз в месяц, члены клуба – представители «серебряного 

возраста» общаются, делятся своими мнениями, и впечатлениями по самому широкому кругу 

вопросов, слушают и поют любимые песни, читают стихи, в том числе собственного сочинения.  

В центральной библиотеке юбилею клуба было посвящено праздничное мероприятие. Поздравить 

членов клуба «Селяночка» с юбилеем пришло много гостей. Зам. главы районной администрации  

Н. Малышева, поздравив клуб, вручила благодарственное письмо от главы района Я. Туктарова за 

плодотворную работу, активное участие в организации мероприятий для ветеранов района. 

Поздравив «Селяночку», директор Центра социальной поддержки населения Приволжского района 

О.Швигл, отметила, что члены клуба «Селяночка» успешно помогают пожилым людям раскрыть свои 

творческие способности, повышают их жизненный потенциал. 

Клуб «Второе дыхание», объединивший людей почтенного возраста, существует в  

Верхне-Калиновской сельской библиотеке Камызякского района шестой год и за это время члены 

клуба успели поучаствовать во всероссийских конкурсах, навестить другие клубы по интересам в 

Камызякском районе, организовать и провести десятки различных мероприятий, пообщаться на 

самые разные темы. Однажды, после очередного заседания, участники клуба вышли на свой первый 

в истории клуба субботник, облагородив прилегающую к библиотеке территорию. Одним из самых 

знаменательных мероприятий последнего времени в жизни клуба стала встреча с замечательным 

человеком, удивительной женщиной Валентиной Николаевной Финниковой. У этой встречи была 

своя предыстория. Заведующая библиотекой Татьяна Анатольевна и члены клуба, решив 

организовать выставку «Таланты наших земляков», обратились в социальных сетях с приглашением 

к желающим. принять участие в выставке. На приглашение откликнулась землячка из Мурманска, 

бывший учитель математики Верхнекалиновской школы Валентина Николаевна, прислав в 

библиотеку посылку с 50-ю картинами, выполненными в стиле энкаустики, лоскутного шитья.  

20 картин было решено экспонировать на выставке. На одном из заседаний клуба состоялось 

открытие выставки «Таланты наших земляков», на которое прилетела В. Н. Финникова. Встреча с 

ней для всех присутствующих стала событием, создавшем определенный эмоциональный настрой, 

подарившем общение с интересным, творческим, увлеченным человеком, давшем возможность 

приобщиться к миру прекрасного. Клуб «Вдохновение» Травинской сельской библиотеки этого 

района относительно молод: ему седьмой год. «Он возник как клуб литературного общения, 

объединивший людей занимавшихся ранее педагогической деятельностью», - вспоминает 

заведующая библиотекой Н. А. Колова, - А сейчас он объединяет 20 участников, - делится Наталья 

Алексеевна, - И что интересно, в состав участников входят две семейные пары. Сначала в клуб 

пришли жены, а через какое-то время к ним присоединились их супруги, став впоследствии его 

активными участниками». И с радостью замечает: - «Наш клуб за эти годы превратился в клуб 

близких по духу людей, где каждая встреча - это праздник для них. В стенах библиотеки им хорошо 

и уютно, тем, кто прожив свою долгую и трудную жизнь, нашел тот светлый уголок, куда им хочется 

возвращаться вновь и вновь». 
4 

 



В каждой библиотечной системе области созданы клубы, объединения для пожилых людей.  

В структуре библиотечных клубов они занимают заметное место. Шесть клубов и клубных 

объединений: «Вдохновение», «Лира», «Золотая кладезь души» и др. являются местом приятных и 

полезных встреч в библиотеках ЦГБС г. Астрахани. Насыщенными, разнообразными, креативными 

всегда бывают программы клуба «Дачник» в Харабалинской центральной библиотеке, клуба, 

который объединяет людей старшего поколения уже более двадцати лет. В качестве примера стоит 

привести программу заседаний клуба «Дачник - 2018»: «Человек собаке друг, это знают все 

вокруг» (встречаем Год собаки); тематические встречи «На страже нового огородного сезона», 

«Декоративный огород: красота и польза», «Харабалинские разносолы»; библиотечная тусовка 

«Картофельный банкет», библиотечное кулинарное ассорти «Барыня - капуста». 

Социальная реабилитация пожилых людей в условиях библиотеки предусматривает не 

только реализацию специалистами библиотечных программ, адресованных этим читателям, но и 

мероприятия о людях старшего поколения для других читательских аудиторий (детской, 

молодежной). Особенно заметными в 2018 году стали мероприятия, посвященные славным делам 

комсомола (в рамках 100-летия ВЛКСМ). Встреча поколений «Комсомол, ты в памяти моей» в 

Верхнекалиновской сельской библиотеке; час истории «Юность комсомольская моя» в Тузуклейской 

сельской библиотеке; исторический экскурс «ВЛКСМ: стройки, песни, лица» (Травинская сельская 

библиотека), собравшие членов клубов, жителей сел - представителей разных поколений - 

позволили взглянуть на страницы истории страны и своей малой Родины, связанные с комсомолом, 

взглянуть глазами людей, своих земляков, представить то, что оказалось важным, незабываемым в 

судьбах этих комсомольцев. 

Достаточно часто проходят вечера встречи старшего поколения с детьми и молодежью. 

Встречей поколений стало и празднование 10 - летия Дня любви, семьи и верности в Камызякской 

межпоселенческой центральной библиотеке. На литературно-развлекательную программу «Вместе 

быть – такое счастье!» в библиотеку были приглашены достойные семейные пары, их дети, внуки, 

читатели и гости библиотеки. Истории любви, семейного счастья, притчи о любви, стихи, песни в 

исполнении хора «Камызякские сударушки» позволили создать настроение, приоткрыть такой 

прекрасный и сложный мир любви, мир семьи. Удалась и развлекательная программа. Участники 

праздника получили дипломы, благодарственные письма, памятные подарки. Вечер – встреча 

«Хвала, вам книгочеи», объединившая людей разных поколений, прошла в Волжской сельской 

библиотеке Енотаевского района, в рамках Библионочи – 2018. Традиционными стали в Жан-

Аульской сельской библиотеке Камызякского района мероприятия, посвященные творчеству 

самобытных поэтов своего района, проводимые совместно с Советом ветеранов. Постоянные 

участники этих встреч – люди старшего поколения, учащиеся школы. В формате этих встреч 

происходит не только приобщение к поэтическому слову, но и более тесное общение 

представителей разных поколений. 

Муниципальными библиотеками области, независимо от того, центральная эта библиотека 

или небольшая сельская, инициируются и проводятся различные акции, целевой аудиторией 

которых часто являются пожилые люди. Традиционными являются акции, приуроченные к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Во многих библиотечных системах 

области (Ахтубинской, Енотаевской, Икрянинской, Камызякской, Лиманской, Харабалинской и др.) 

прошли акции «Поздравительная открытка» с символами праздника. Авторы открыток вручили их 

ветеранам войны и тыла. Патриотическую акцию «Кораблик Победы» провели библиотеки 
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Икрянинского района. Накануне Дня старшего поколения ежегодно в библиотеках организуются 

акции «Напишите письмо ветерану». Благотворительные акции Алтынжарской сельской библиотеки 

Володарского района прочно вошли в практику ее работы. Специалисты библиотеки, организуя 

акцию «Теплым словом – добрым делом», навестили пожилых читателей на дому, помогли им по 

хозяйству, предложили книжные новинки, пообщались с ними на разные темы. Акция «От всей души 

с поклоном и любовью» позволила этой библиотеке устроить праздник для членов клуба «Золотой 

возраст», навестив их дома вместе с учащимися средней школы и вручив им стихи, открытки, 

поделки, цветы, произнося самые теплые и добрые слова поздравлений. 

Ряд библиотек нашего региона ищут и находят новые формы работы с пользователями 

пожилого возраста, развивая и укрепляя партнерские связи, привлекая единомышленников и 

добиваясь определенных успехов. Наиболее наполненная в реализуемых библиотеками области 

проектах - социально-досуговая площадка, способствующая реализации потенциала пожилых 

людей. Люди старшего поколения – активные участники Библионочи, Ночи искусств. Все 

собравшиеся в Камызякской центральной библиотеке на Всероссийскую акцию «Ночь искусств» 

нашли занятие по душе, участники и гости праздника, среди которых были представители 

«серебряного» возраста, с удовольствием делились друг с другом вдохновением и творческим 

настроением. Всех ждала насыщенная культурная программа в ДК: выставки, экскурсии, 

интерактивные инсталяции, квесты, библиолотерея. 

Наиболее интересные инициативы и конструктивные предложения на благо района и его 

жителей пользуются поддержкой руководства Приволжского района. Благодаря ей, в Приволжской 

центральной библиотеке 12 октября 2018 г. при поддержке депутата АО И.Уталиевой состоялась 

первая в истории района интеллектуальная игра для людей «серебряного возраста». В игре 

участвовало 6 команд. Были разработаны определенные условия игры. Туры предусматривали 

знание истории Астраханской области, Приволжского района. Игроки увлеченно отвечали на весьма 

сложные вопросы, показывая хорошее знание даже малоизвестных фактов из истории своей малой 

Родины. Следующая игра, прошедшая в Центре культуры МО «Яксатовский сельсовет», 

продемонстрировала достаточный уровень эрудиции ее участников, их заинтересованное отношение 

к игре, желание расширять имеющиеся знания. Впереди – финальная встреча победителей. 

Специалисты Харабалинской центральной библиотеки провели игровую развлекательно-

познавательную программу «Да здравствует февромарт!», посвященную сразу двум праздникам - 

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Местом проведения игры, 

проходившей в формате телевизионной игры «Что? Где? Когда?» стало местное отделение ВОС.  

В игре соревновались две команды: команда «Капель», представленная «Школой третьего 

возраста» и команда «Красная гвоздика», которую представило местное отделение ВОС. 

Динамичный, интересный и увлекательный ход игры позволил каждому из игроков показать свое 

умение мыслить, рассуждать, делать выводы. Идея проведения подобных игровых состязаний 

оказалось удачной и у них будет продолжение. 

Мероприятия муниципальных библиотек области, и в частности сельских, адресованные 

пожилым людям становятся все разнообразнее, в них присутствуют новый подход к программе, ее 

наполнению, стремление сделать мероприятия эмоционально насыщенными. Примером может стать 

вечер воспоминаний из цикла «Деревенские истории», организованный и проведенный 

Караванненской сельской библиотекой совместно с Домом культуры Лиманского района. История, 

ставшая поводом для встречи, была посвящена такому сложному и большому механизму как колхоз; 
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участники мероприятия – те, кто своим трудом в разные годы умножали славу колхоза им. Ленина 

ордена Трудового Красного Знамени, гости мероприятия, жители села, представители разных 

поколений. Славные страницы истории колхоза предстали перед собравшимися в воспоминаниях. 

Вспоминали своих председателей колхоза, посмотрели видеоролик (1963 г.) «Один день из жизни 

председателя колхоза Копенкина А.И.». Вспомнили и тех, кто работал и в жару, и в холод, дождь и 

вьюгу, без праздников и выходных: доярок колхоза – Андросову З.Ф., Студиникину Н.Г., Таленину 

В.И. Они говорили о непростом времени, о своих буднях, в которых находилось время и веселым 

историям. Вспомнили и арбуз сорта «Мелитопольский», принесший славу колхозу. Прозвучавшее 

стихотворение Емиковой В.И., землячки, было посвящено всем тем, кто своим трудом с ранней 

весны до поздней осени выращивали эту сладкую ягоду. Заведующая Караванненской сельской 

библиотекой Толстова Н.А., представила собравшимся выходящую в колхозе в конце 60-х годов 

прошлого столетия собственную газету. В зале звучали песни «Живет село», «Деревня окаянная», 

«Живите сказочно» в исполнении ансамбля «Нареченька», функционировали фотовыставка «Ими 

гордится село», стенд «Это было недавно, это было давно». Мероприятие закончилось, а 

присутствующие не расходились. Организаторам удалось многое, но главное – приобщить 

собравшихся к славным страницам истории своей малой родины, представить судьбы удивительных 

людей – своих земляков. 

Распространение получает в наших библиотеках волонтерское движение пожилых людей. 

Обладая потенциалом знаний, необходимым количеством свободного времени, а главное – 

желанием приносить пользу, пожилые люди принимают участие в работе библиотек, в реализации 

разнообразных культурно-досуговых библиотечных программ. Наиболее заметной и разнообразной 

эта работа стала в рамках Года волонтера в России. Волонтеры «серебряного» возраста участвуют в 

изыскательской деятельности библиотек. Так, с 2013 г. Селитренская сельская библиотека 

Харабалинского района вместе с активом клуба «Селитряночка» собирают фотографии земляков-

участников Великой Отечественной войны, сканируют их, обрабатывают на компьютере, 

распечатывают в едином формате для участия в акции «Бессмертный полк». Собрано и обработано 

76 фотографий. Поиск продолжается. 

Актуальным мероприятием «Волонтер – это звучит гордо!» открыли Год волонтера волонтеры 

«серебряного» возраста Отряда библиотечных волонтеров «Мы – одна команда» в Образцовской 

сельской библиотеке Икрянинского района. Участники отряда представили собравшимся 

композицию «Я – волонтер, ты – волонтер, мы – волонтеры!», провели посвящение в библиотечные 

волонтеры новичков, все вместе вырастили «Дерево добрых дел»; заведующая библиотекой 

представила книжную выставку «Уроки доброты, любви и милосердия в литературе». Встреча с 

«серебряными» волонтерами из многофункционального центра «Содействие», в рамках которой они 

рассказали читателям о прошедших акциях, поделились планами на будущее, состоялась в 

городской библиотеке № 6 ЦГБС г. Астрахани. Социальная незащищенность пожилых людей 

побуждает библиотекарей обслуживать их на особых условиях. Если пожилые пользователи сами не 

могут прийти в библиотеку, то в соответствии с законодательством, библиотечные работники 

осуществляют внестационарное обслуживание. 

В Централизованной городской библиотечной системе организовано обслуживание на дому 

инвалидов, семей, имеющих инвалидов, людей преклонного возраста, которые не могут посещать 

библиотеку по причине болезни, или сезонно (в зимнее время), Обслуживание строится на 

индивидуальном подходе к каждому читателю. В МКУК ЦГБС г. Астрахани обслуживается свыше  

7 
 



200 читателей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Одна из наиболее 

традиционных форм внестационарного обслуживания – книгоношество. При подборе литературы 

для обслуживания на дому, учитываются индивидуальные пожелания, читательские интересы. 

Данную форму внестационарного обслуживания практикуют 4 библиотеки системы, охвачено  

16 человек. Заметное место во внестационарном обслуживании занимает посещение Домов 

престарелых, отделений проживания инвалидов и пенсионеров. Эту работу характеризует 

стремление специалистов сделать ее наиболее интересной, нужной, полезной. Все мероприятия, 

которые проводят сотрудники Лиманской библиотечной системы в Отделении временного, 

постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проходят в теплой атмосфере, 

помогают старшему поколению раскрыть свои способности, поговорить о прочитанном, 

посоветоваться о насущном, получить разнообразную информацию, почувствовать свою 

причастность к происходящему действию. Январь месяц, январские праздники стали временем 

проведения программы «Дорогою добра», с которой специалисты Лиманской центральной 

модельной библиотеки пришли в отделение временного, постоянного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов поселка Лиман. Интерес у проживающих в отделении вызвали и устный 

журнал «Библия – календарь мудрости народной», и фольклорные посиделки «Всякая душа 

празднику рада!». Порадовали жителей отделения и подарки – книги, сладкие пироги, конфеты к 

чаю, которые принесли с собой библиотекари – организаторы мероприятия. 

Активная профессиональная позиция специалистов муниципальных библиотек, их 

заинтересованное, участливое отношение к обозначенному направлению работы позволяет сделать 

заметным их вклад в обслуживание людей пожилого возраста. Заведующая Жан-Аульской сельской 

библиотекой Камызякского района Саскаева М.Г. является председателем первичной организации 

Совета ветеранов МО «Жан-Аульский сельсовет». Она награждена Почетной грамотой Центрального 

Совета Всероссийской организации ветеранов за активную общественную деятельность по развитию 

ветеранского движения. 

Обобщая опыт работы муниципальных библиотек Астраханской области с этой группой 

можно сказать, что библиотеки способствуют самореализации пользователей пожилого возраста, 

представляя возможность осуществить то, что не удалось ранее, организовать получение знаний, 

необходимых для дальнейшего полноценного существования в обществе. Пожилые люди хотят не 

только дожить до глубокой старости, но и прожить эти годы интересно и счастливо. Именно в этом 

им стараются помочь наши библиотеки. 
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