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«ОТ ВСЕЙ ДУШИ» – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ И ДОСУГА  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА В БИБЛИОТЕКЕ «ЛАСТОЧКА» 

 

Библиотека «Ласточка» открыта в 1989 году, находится в густонаселенном микрорайоне, 

построенном в 1960-е годы. Книжный фонд насчитывает 40 тысяч экземпляров, штат библиотеки – 8 

человек. У нас сформировался творческий, креативный, со здоровыми амбициями коллектив 

единомышленников. Благодаря этому, а еще открытости, доступности и бесплатности библиотека 

является в городе Пушкине популярным культурно-досуговым центром. В течение месяца мы 

проводим от сорока до шестидесяти массовых мероприятий, треть из которых посещают люди 

элегантного возраста. Наш зал всегда заполнен до отказа, часто задействованы дополнительные 

приставные стулья. Как нам удалось добиться такого внимания и доверия со стороны старшего 

поколения, я постараюсь сейчас рассказать. 

 
Наши зрители на моноспектакле 

В преклонном возрасте у человека, как правило, образуется больше свободного времени, и 

он может дать волю своим желаниям, неосуществившимся в молодости, из-за нехватки времени. 

Соответственно, можно творить, наслаждаться, мыслить, созидать и созерцать, и внимать. А наша 

задача – помочь им реализовать эти желания. 

Визитной карточкой библиотеки «Ласточка» стали моноспектакли. В нашей библиотеке 

всегда преобладала лекционная форма работы. Мы решили ее разнообразить, украсить, 

проиллюстрировать. Появилась такая идея: создать что-то похожее на телепередачу, но 

комментарий не записан на пленку, а идет непосредственно от ведущего. Так возникает обратная 

связь с аудиторией, живые эмоции. Почему мы так назвали эту форму подачи материала - 

моноспектакли? Потому, что один человек подбирает материал, пишет сценарий, создает 

насыщенный, интересный видеоряд, подбирает музыкальное сопровождение, он же и выступает 

перед слушателями. Подготовка таких моноспектаклей требует много времени, умственных, 

душевных и даже физических усилий. Ведь когда творческий процесс продвигается успешно, 

результативно, авторы моноспектаклей стараются не упустить это состояние, и приходится иногда 

работать над созданием сценария и видеоряда по 10 – 14 часов в сутки, а то и больше. Вот такое 

отношение к работе, такая самоотдача, уважительное и деликатное обращение с литературным и 
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историческим материалом, несомненно, улавливается зрителями. Поэтому и зал всегда переполнен. 

А у сотрудников появилась возможность показать свою индивидуальность, артистические 

способности. Зрительская аудитория этих моноспектаклей – люди социально активные, 

образованные, нацеленные на интеллектуальный и культурный рост, духовное развитие. Прежде 

всего, их интересуют мероприятия литературно-музыкальной и нравственно-эстетической 

направленности. Мы знакомим их с историческими деятелями и великими династиями, с людьми 

искусства, с писателями и поэтами. Мы открываем слушателям их творческое наследие, 

рассказываем о роли этого человека в истории, о том, как создавались великие романы, великие 

картины, великие музыкальные произведения. Эта познавательная, доступная, красочная и 

интеллектуальная форма подачи материала позволяет пожилым людям не только справиться со 

скукой, но и сохранить ясность мыслей, стимулировать мозговую деятельность, предотвращая 

развитие многих болезней. 

 
Моноспектакль к 90-летию Валентина Пикуля 

В Пушкинском районе существует несколько типов клубов, объединений, учреждений для 

пенсионеров. Это отделения «Комплексного центра социального обслуживания населения», 

различные клубы, созданные по интересам, территориальному или профессиональному признаку: 

«Надежда», «Любознательные», «Ветеран», «Общество ветеранов педагогического труда». Для 

каждой группы раз в месяц проходят моноспектакли, и к этим группам присоединяются жители 

нашего города. Более того, в последние годы к нам приезжают пациенты КЦСОНов Московского, 

Фрунзенского и Ломоносовского районов Санкт-Петербурга. А вообще, моноспектаклями мы 

занимаемся уже 14 лет.  

Но это – будничный досуг, а далее я расскажу о том, как мы проводим праздники. Каждый 

из нас много раз слышал фразу: «В праздник одному оставаться никак нельзя…» Празднества 

всегда ждут с нетерпением, погружаясь в приятные хлопоты, отвлекаясь от всех других забот. Они 

делают нашу жизнь разнообразной, физически и морально ни один человек не может жить в 

постоянной рутине. Совместное празднование позволяет пенсионерам делиться воспоминаниями о 

молодых годах и дарит новые впечатления. Кроме того, праздник – это отличный повод для 

совместного чаепития и общения. Возможности такого активного отдыха и проведения досуга у 

пожилых людей ограничены в связи с нехваткой средств. А в библиотеке есть уютные залы, где 

можно отдохнуть от городской суеты, пообщаться с друзьями, в библиотеке работают талантливые 

люди, которые могут подготовить и провести яркую праздничную программу и привлечь к участию 

Муниципальный Совет Пушкинского района и спонсоров.  
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Ежегодно для ветеранов войны и труда 2-го микрорайона города Пушкина мы проводим два 

праздника: День Победы и День добра и уважения (День пожилого человека). 

Что нужно старикам? Забота, тепло и внимание. Любому человеку необходимы 

положительные эмоции, искренний интерес к своей личности со стороны окружающих. Нужно, 

чтобы праздник был не формальный, для галочки, а от всей души, как для своих родных и близких. 

Например, ежегодные осенние встречи с ветеранами войны и труда, посвященные 

празднованию в нашей стране Дня уважения и почитания людей элегантного возраста. Мы 

стараемся, чтобы ветераны на два-три часа забыли о домашних заботах, мировых проблемах и 

просто отдохнули, вспомнили молодость и немного повеселились. На эти праздники мы всегда 

приглашаем лучших артистов нашего города и преподносим гостям неожиданные, приятные 

сюрпризы и подарки. 

Например, конкурс красоты. Мастера из салона красоты «Стилист», который находится на 

территории нашего микрорайона, в несколько этапов готовили участниц к выходу на подиум. 

Накануне наши конкурсантки посетили салон, где им сделали окрашивание волос и стрижку. Ну а 

перед самым праздником настоящее чудо сотворили визажист-стилист, парикмахеры и мастера 

маникюра. Все эти услуги были предоставлены бесплатно, в качестве подарка к празднику. 

Результат работы мастеров вызвал восторг не только у участниц конкурса, но и у зрительного зала. 

Очаровательных конкурсанток было просто не узнать! Как настоящие модели они прошлись по залу 

и, затем, задорно исполнили танец. Ну а зрители дружно выбрали королеву красоты. На праздники 

принято дарить подарки. Это может быть веселый, несерьезный подарок-сюрприз: шоу мыльных 

пузырей. Бабушки и дедушки улыбались, веселились, участвовали в шоу и радовались возможности 

побыть несколько минут в сказке, в детстве!  

 
Шоу мыльных пузырей   Сладкий сюрприз от спонсора 

В конце вечера наших гостей ждал ещё один подарок: праздничный стол, где удивил и 

порадовал всех еще один подарок-сюрприз: два больших торта с надписями «От сердца» «К 

сердцу». С любовью и теплотой они были приготовлены для наших гостей учащимися Российского 

колледжа традиционной культуры. Вот такие маленькие сюрпризы, неравнодушное отношение и 

делают для пожилых людей день по-настоящему праздничным, запоминающимся и нескучным. 

Библиотека «Ласточка» много лет дружит с «Обществом ветеранов педагогического труда 

Пушкинского района». Это – единственное в Санкт-Петербурге подобное объединение учителей, 

закончивших свою профессиональную деятельность.  

Совместно с ЛГУ им. Пушкина накануне Дня учителя мы устроили для них праздник: «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Подарок педагогам-ветеранам от будущих педагогов. 
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Инициатором этого праздника стала библиотека. Затем, на автобусе, специально предоставленном 

университетом, отправились к месту проведения праздника: в Ленинградский государственный 

университет имени Пушкина. Многие из педагогов оказались здесь в первый раз, поэтому праздник 

начался с небольшой экскурсии, а продолжился в актовом зале. Студенты подготовили для них 

небольшой концерт. И, конечно, гвоздем программы стало выступление Академического хора ЛГУ 

им. Пушкина. Ощущение того, что каждый участник этого концерта поет исключительно сердцем и 

душой не покидало зрителей на протяжении всего праздника. И еще один сюрприз ждал учителей – 

экскурсия по уникальной оранжерее Ленинградского государственного университета. А там есть на 

что посмотреть! 

Внимание, поддержка, уважение со стороны молодежи, особенно той молодежи, которая 

продолжит их дело, их профессию, было очень важно для ветеранов педагогического труда. Добрые 

дела дарят радость и вселяют надежду на будущее. 

 

Академический хор ЛГУ им. Пушкина выступает перед педагогами-ветеранами; Экскурсия в 

оранжерее 

Еще одно необычное мероприятие для «Общества ветеранов педагогического труда» прошло 

совсем недавно. Мы провели реконструкцию знаменитой телепередачи 70-х годов «От всей души». 

Подготовка к празднику была длительной. Нужно было собрать биографические сведения о героинях 

праздника, найти их фотографии 50-х – 70-х годов, связанные с трудовой деятельностью. Героинь 

было пять. Но и остальные участники праздника тоже порадовались, ведь их жизнь так схожа с 

жизнью этих пяти героинь. Мы вернули их туда, где они были моложе на 40-50 лет, мы постарались 

уделить внимание каждому учителю, понимая, что бывших учителей не бывает. Мы пригласили 

выступить для педагогов ансамбль русской песни «Рябинушка», в составе которого есть учителя школ 

Пушкинского района. Многие коллективы поют хорошо, но «Рябинушка» с особым чувством, 

искренностью, с добрым отношением к людям. Поэтому, именно их и пригласили на этот вечер. 

Зрители реагировали на все очень эмоционально: смеялись, аплодировали, плакали. Вспоминали… 

В заключение я хочу сказать: если выполнять свою работу «от всей души», то все 

получится. Найдется живой и искренний отклик на наши дела. 

Хочется верить, что в библиотеках еще долго будут работать настоящие библиотекари – 

люди с энциклопедическими знаниями, те, которые создают эту особую атмосферу. Они и есть душа 

любой библиотеки. Ведь недаром Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал библиотекарей «последними 

святыми на Руси». 
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