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СОЗДАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

(РАБОТА ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ «ПРОДВИНУТОГО ВОЗРАСТА») 

 

Особенности библиотечно-информационного, образовательно-просветительского и 

досугового обслуживания пожилого поколения не существуют в отрыве от общего контекста 

современного развития библиотечной системы. Проблемы взаимодействия библиотеки с такой 

категорией граждан являются частью общекультурного механизма и могут быть решены только 

комплексно. В начале наших рассуждений о тенденциях развития информационных услуг для 

старшего поколения обозначим то дискуссионное поле, в котором эта тема существует сегодня. 

Современные тенденции развития библиотечной сферы предполагают необходимость 

оперативного реагирования на разнообразные вызовы современности. К таким «вызовам» относятся 

и проблемы привлечения аудитории, и кардинальное изменение информационной среды, и 

соблюдение разумного баланса между работой с фондами и развитием досуговой деятельности. 

Современная библиотека, как и современный музей, с одной стороны, должна иметь не только 

хранилища, но и посетителей. С другой, «разворот лицом» к читателю/пользователю не должен, 

видимо, осуществляться в ущерб традиционным формам работы, когда библиотека, по сути, 

оказывается превращена в некое подобие дома культуры. При этом ссылки на отсутствие интереса к 

чтению не всегда представляются обоснованными, поскольку на деле выясняется, что именно 

книжно-информационные ресурсы и литературные контакты библиотеки могли бы быть 

задействованы более эффективно именно в организации мероприятий, в том числе - адресованных 

и старшему поколению. 

Отметим важный социологический нюанс, который необходимо учитывать в реализации 

любых социокультурных проектов: возможно, правильнее было бы более дифференцированно 

оценивать возрастные градации. Дело в том, что граница между поколениями сегодня проходит, 

скорее, не столько по линии возраста, сколько с учетом причастности/непричастности к активному 

пользованию интернетом и разнообразными гаджетами. Поэтому к условно «старшему» поколению 

могут быть отнесены и представители сорокалетнего возраста, поскольку в их опыте интернет 

далеко не сразу стал частью «среды обитания». В то же время люди пожилого возраста 

разнообразными способами включаются в электронную коммуникацию, в том числе и через общение 

с молодежью, через какие-либо формы семейного общения, через социализирующие программы. 

Ценность жизненного опыта таких читателей/пользователей заключается в возможности объединить 

и накопленные знания и впечатления, и новые возможности. Поэтому сейчас все чаще вместо 

канцеляризма «пенсионный возраст» используется более мягкое, толерантное, выражение 

«продвинутый» возраст. Такое словоупотребление позволяет избежать негативных коннотаций в 

определении пожилого возраста и, возможно, увидеть скрытый потенциал работы с подобной 

аудиторией. 
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Согласно критериям для оценки внедрения Модельного стандарта в библиотеках Самары и 

мониторингу оценки библиотечной деятельности, необходимо обеспечивать высокие показатели 

культурно-просветительской деятельности, в рамках которой могут быть представлены 

разнообразные форматы, такие, как лекции, тренинги, семинары и т.д. Однако профессиональное 

библиотечное сообщество нуждается в поиске и разработке более конкретных и действенных 

инструментов решения просветительских задач. 

Специалисты все чаще говорят о необходимости работы с читательской средой. Выясняется, 

что важнее не предлагать абстрактные тезисы о важности развития чтения, продвижения, 

воспитания и т.д., а, прежде всего, о читательской инфраструктуре. Оказывается, что обращение к 

первоначальному, «инженерно-техническому» смыслу этого слова и указание на социальные 

коммуникации способно больше раскрыть инструментальный смысл организации процесса чтения - 

с опорой на анализ ресурсов и связей, которые позволяют влиять на читательское пространство. 

В работе библиотек желательно учитывать разнообразие читательских практик, их 

зависимость от ситуативного контекста и - возможность обеспечения активной, прежде всего 

творческой, позиции читателя и пользователя. 

Возникает вопрос: какова роль в проектировании читательской среды с пожилым, старшим 

поколением? Именно в работе с «продвинутым возрастом» в библиотеке больше обнаруживается 

проблемы читательского взаимодействия поколений, в том числе - проблемы взаимопонимания, тот 

самый пресловутый «поколенческий разрыв», который фиксируют многие специалисты: «Разрыв 

между старшим-средним, с одной стороны, и младшим поколением, с другой стороны, осознается 

прежде всего в читающих семьях»1. Возникают информационные лакуны, кризисные точки в 

коммуникации, которые необходимо преодолеть. Их преодоление и можно считать вариантом 

фасилитаторства, помощи в социальной адаптации. Такая адаптация должна, на наш взгляд, 

служить не только отражению динамики цифр в библиотечных отчетах, свидетельствующих о чисто 

количественных изменениях (увеличения числа культурно-просветительских мероприятий), но и 

качественного продуктивного изменения в самой структуре читательской коммуникации. 

Для проработки названной проблемы коллектив самарской библиотечной системы поставил 

перед собой несколько стратегических и чисто практических вопросов, а именно: 

- каким образом в работе с «продвинутым», пожилым поколением могут быть решены общие 

культурно-просветительские задачи, например, задачи популяризации литературы и 

развития интереса к чтению? 

- в какой мере форматы такой работы удастся встроить в читательскую инфраструктуру, в 

читательскую среду города? 

- насколько возможно объединить ресурсы, адресованные молодежной аудитории, и формы 

практик, принадлежащих другой возрастной категории?  

- как управление этими процессами позволит повысить социальный статус пользователей 

«продвинутого» возраста? 

Ниже в статье мы предлагаем описание некоторых примеров работы, представленных в 

опыте филиалов самарской городской библиотечной системы. 

1 С.Г. Маслинская, Т.Г Западова. «Вот такое это поколение»: семейное чтение в ракурсе 
поколенческого разрыва // Читатель в поиске / под ред. Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой. М., 
Библиомир, 2018. С.8-15. 
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Не секрет, что среди городских читательских программ библиотек особе внимание 

уделяется, прежде всего, развитию семейного, детского, подросткового чтения. Программы, 

направленные на интеграцию в социокультурный контекст «продвинутого» поколения, в основном 

посвящены изучению компьютерных технологий на базовом уровне (ликвидация информационной 

безграмотности, работа Центра общественного доступа и т.д.), либо общим просветительским 

досуговым формам (лекции по юридической, медицинской тематике). Программы - или даже 

разовые мероприятия, которые были бы посвящены адаптации культурной, читательской адаптации 

- не самая развитая позиция в деятельности библиотек и требует отдельных усилий. 

Для того чтобы добиться более высоких результатов в социализации пожилых 

пользователей, на некоторых площадках (городская система самарских публичных библиотек 

включает 36 филиалов) были предприняты усилия (с опорой на уже сформировавшиеся традиции). 

В опыте филиала № 1 (одна из крупнейших районных библиотек с богатой историей: в  

50-70-е и 80-е годы библиотека обслуживала 11 тысяч читателей, а книговыдача составляла  

290 тысяч экз.; руководитель - Г.Я. Котляр) было решено задействовать уже наработанный 

библиотечный ресурс.  

Так, названный филиал - один из немногих, который бережно хранит и изучает данные о 

читательских поколениях, сформированных библиотекой еще в советские годы. Читательские 

династии филиала включает разнообразные социально-возрастные срезы (история библиотеки 

зафиксировала пользователей даже с дореволюционной жизненной историей). Другая особенность 

филиала заключается в очень высокой посещаемости разнообразных мероприятий. Исторически так 

сложилось, что, кроме собственно «молодежного» профиля (наблюдается тенденция возврата 

студентов, для работы с отраслевой литературой), библиотека с давних пор является не только 

домом для книг, но и площадкой для социальных контактов достаточно узкого возрастного среза 

(65-85 лет). По сути, именно на примере работы этого филиала оказывается возможным 

апробировать и изучать способы взаимодействия с пожилыми пользователями. 

Среди реализуемых совместно с партнерами (среди них - самарский институт культуры, 

училище культуры, самарский университет и другие) программ частично воплощен проект 

продуктивной эстетической, читательской коммуникации: были организованы беседы о современной 

поэзии, не только в традиционном формате творческой встречи, но активного диалогического 

взаимодействия, в котором участвовали не только библиотекари и слушатели, но и представители 

самарского литературного сообщества (сами авторы и критики, филологи). 

В отличие от традиционных поэтических чтений, предполагающих пассивную позицию 

слушателей, была созданы условия для активного включения в творчески-рефлексивный процесс 

слушателей и читателей (презентация самарского поэтического альманаха, созданного усилиями 

студенческой молодежи). Диалог между поколениями предполагал создание комфортной среды, в 

которой можно было бы не только получить ожидаемую информацию, но и «сдвинуть стереотипы», 

например, в восприятии современного литературного, поэтического процесса, узнать новое и 

включиться в обсуждение экспериментальных форм поэзии и драмы. Приглашенные лекторы и 

спикеры решали, в данном случае, не просто просветительские задачи, но выступали в качестве 

фасилитаторов социальной адаптации, помогали получить новый читательский, эстетический опыт, 

с опорой на уже сформированные читательские впечатления и с привлечением ресурсов 

библиотечного фонда. 
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Как показала практика общения с категорией «продвинутого возраста», представителями 

этого поколения мучительно переживается постепенная утрата не только привычных социальных - 

административных и личных - связей, но, в том числе, и исключенность из эстетической среды, из 

культурного контекста города. В силу, прежде всего, финансовых причин, посещаемость 

эксклюзивных творческих программ в культурных центрах такими гражданами не столь высока. 

Классические произведения (музыкальные или театральные представления) часто существуют в 

режимах, не располагающих к активной коммуникации. Не говоря уже о новых, или, возможно, 

просто малоизвестных художественных формах, которые требуют немалых усилий освоения. Между 

тем они могут восприниматься как подростковой, так и пожилой аудиторией как некие «новые 

гаджеты», которые помогают ориентироваться в информации, прежде всего эстетической. Дать 

возможность проявить пожилым пользователям библиотечных услуг свою активность именно в 

качестве читателя/реципиента - одна из важнейших задач библиотеки. 

В перспективе в рамках программы продуктивной читательской коммуникации 

предполагается - в формате читательского клуба, семинаров, ридинг-групп, мастер-классов - 

организовать системную работу творческого взаимодействия с литературным (в широком смысле) 

материалом. В отличие от традиционных рубрик «творчество наших читателей», предлагаемые 

форматы ориентированы, прежде всего, на коммуникативные возможности литературы и искусства и 

на постоянное взаимодействие как с самими авторами, так и с экспертными группами. В результат 

пожилые участники программы смогут выступать сами «производителями» различных творческих 

продуктов, включаться в насыщенную читательскую среду, стать не только ее активными 

пользователями, но и «проектировщиками», в том числе в виртуальном режиме. 

Лекторы в рамках названных ситуаций следуют не чисто монологическому режиму, а 

оказываются в роли социальных волонтеров, осуществляя навигацию в мире художественных 

текстов, выстраивая доброжелательную коммуникацию. Чтение в таком случае позволяет не только 

«сохранять, расширять и развивать личное пространство»2, но и обучать творческим стратегиям.  

В создании такой коммуникации важным является принцип возрастного баланса. Как 

известно, коммуникаторы вызывают больше доверия у аудитории, если сами имеют сходный 

возраст. Однако диалог между поколениями предполагает смешанный состав участников и 

необходимость прилагать усилия к пониманию друг друга, при всей разнице психолого-возрастных, 

ценностных установок. 

Таким образом, библиотека № 1 в своей концепции развития подтверждает статус 

«Литературно-культурного центра» и организует содержательный досуг, который помогает 

интегрировать пожилых пользователей в общественную и культурную жизнь города не только с 

помощью традиционных форматов, но и благодаря актуальным эстетическим программам. 

Схожие, хотя все же иные, с опорой на другой контекст, сценарии системной работы с 

представителями «продвинутого» возраста содержатся в практике филиалов «Библиотека № 16» 

(руководитель - Т.П. Жакова) и «Библиотека № 5» (руководитель - Е.В. Горбунова). Здесь создание 

комфортного пространства творческого взаимодействия предполагает использование актуальных 

приемов арт-терапии и библиотерапии, организацию коммуникативной читательской среды в 

форматах лингвистического мастер-класса («Изучаем итальянский», филиал №5), читательского 

2 Д. Пеннак. Как роман. М., Самокат, 2009. С. 33. 
4 

 

                                                           



клуба с постоянными участниками, которые готовы обсуждать литературные новинки, 

представленные в фондах библиотеки. 

Своеобразной формой благотворного психотерапевтического воздействия можно считать 

концепцию «арт-пространства» в филиале № 16: трудные жизненные истории преодолеваются 

через погружение в творческую коммуникацию. 

Отметим, что во всех указанных выше примерах читательская коммуникация организуется в 

контексте эстетического, многофункционального пространства библиотеки. Библиотечная площадка 

становится элементом инфраструктуры чтения не только в силу традиционных функций, но и 

благодаря другим, актуальным практикам создания эстетического, в том числе и мультимедийного 

контекста (в работу включены нестандартные экспозиции, материалы художественной галереи, 

театрального, изобразительного искусств, страницы в социальных сетях). В контексте таких практик 

читатели пожилого возраста являются активными пользователями и «производителями смыслов» 

(хотя бы на уровне обсуждения/дарения книг или создания своей мини-галереи). 

Предполагается в дальнейшем расширять партнерство с теми специалистами, которые 

владеют методиками работы именно с такой категорией и могли бы предложить авторские 

концепции для решения задач адаптации пожилого поколения. 

К сожалению, в самарской практике городской жизни не так много культурно-

образовательных, просветительских программ, которые были бы адресованы именно 

«продвинутому» возрасту, пожилому поколению. Условные «серебряные гостиные», «серебряные 

университеты» возникают, но спорадически и на малочисленных площадках, не предлагая пока 

массового продукта. Те организации, которые могли бы успешно реализовать, в соответствии со 

своим профилем, такой тип деятельности (дома культуры, вузы, центры социализации и 

профориентации), не предлагают системной работы в это направлении, либо из-за специфики 

кадрового состава и методик (акцент на социальной, правовой, но не эстетической информации), 

либо из-за сложившихся стереотипов, преобладания либо «монологичных», пассивных, либо, 

наоборот, слишком компьтеризированных образовательных форматов, адресованных все же более 

молодому поколению. 

Библиотечная сфера оказалась включена в процесс перераспределения человеческих 

ресурсов и психотерапевтического потенциала центров социализации. Как площадки 

неформального образования и просвещения, библиотеки Самары, в силу большей открытости, 

демократичности своего пространства и разнообразия досуговых форм деятельности, способны 

более эффективно решать задачи социокультурной адаптации пожилого поколения, в том числе с 

помощью инструментов эстетической коммуникации. 
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