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БИБЛИОТЕКИ - СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. 

ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК СУДАКА 

 

Библиотеки играют важную роль в удовлетворении информационных, культурных и 

образовательных потребностей представителей старшего поколения и способствуют улучшению 

качества жизни пожилых людей и повышению их социального статуса. 

С целью адаптации пожилых людей в информационном обществе библиотеки осуществляют 

просветительскую деятельность по компьютерной грамотности. 

В Центральной городской библиотеке им. В. Рыкова 

работают бесплатные компьютерные курсы. Участники курсов 

знакомятся с устройством компьютера, учатся создавать файлы, 

искать полезную информацию в Интернете, создавать электронную 

почту, общаться по скайпу, знакомятся с порталом госуслуг. 

Занятия на курсах помогают разнообразить досуг, решить многие 

социальные и правовые вопросы, быть в курсе последних событий. 

Для каждой группы проводится 15 занятий. В помощь слушателям - книги по компьютерным 

технологиям, памятки, подготовленные сотрудниками библиотеки. Поэт Александр Трибушной стал 

активным пользователем Интернета, сам осуществлял компьютерный набор своих новых книг, 

разместил свои стихи в «стихах.ру», получил отзывы на свои произведения и стал участником 

всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 

«Спасибо Интернету». 

Для пенсионеров проводятся мероприятия из цикла «С компьютером на ты». Беседы о 

компьютерной грамотности, просмотр видеороликов «Компьютерная терминология - быстро и 

просто», «Топ-10 интересных фактов об Интернете», практические занятия. Представители РНКБ 

Банка рассказывают, как работать в Интернете с сайтом банка и обо всех возможных льготах и 

бонусах, которые могут получить пользователи, работая через Интернет. 

Представители старшего поколения стремятся 

передать свой опыт молодому поколению и помогают в 

проведении мероприятий и ведении клубов и кружков.  

В Дачновской сельской библиотеке кружок «Библиотечная 

светелка» ведет пенсионерка Нина Гусева. Она учит детей 

бисероплетению и изготовлению подарков из подручных 

материалов. Александр Трибушной ведет шахматно- 

шашечный кружок. 

В библиотеках работают клубы для пенсионеров «Общение», «Золотой возраст», 

«Рябинушка», «Добрый вечер». 
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В центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов работает библиотечный пункт. Для 

посетителей центра проводятся различные мероприятия. Час 

истории «Хроники Крымской весны», встреча - праздник 

«Международный День пожилого человека». 

Мероприятие «Дарите людям доброту» было посвящено 

Международному дню инвалидов. Посетители центра узнали о 

людях – инвалидах, добившихся успехов в жизни. 

Проведены часы памяти «Поистине народная любовь», посвященный 90-летию со дня 

рождения актера Вячеслава Тихонова, «Олег Табаков в фильмах и в жизни», часы интересных 

сообщений «Человек искусства – М. Ульянов», «Чтобы помнили» (ко дню рождения Л. Быкова), 

литературно-музыкальный час «Раскрывая тайны звезд», посвященный 95-летию со дня рождения 

актёра театра и кино Михаила Пуговкина, встречи, посвященные Мстиславу Ростроповичу, Алексею 

Фатьянову. 

Литературно-музыкальный час «В песне жизнь моя» был посвящен А. Пахмутовой. 

Встреча «Его величество чай» была посвящена 

Международному дню чая. Присутствующие познакомились с 

презентацией «Русское чаепитие на картинах художников», 

узнали историю возникновения чайной традиции, о 

распространении чая в Китае и за его пределами, о традициях 

чаепития и чайной церемонии в России, Англии, в странах 

Востока, о Международном дне чая. Были показаны 

видеоролики «История чая», «10 фактов о зеленом чае». 

Праздничная встреча «Почувствовать душевное родство 

особенно легко на Рождество». Рассказ о праздновании 

Рождества в нашей стране и в других странах мира, 

рождественские истории, традиции подготовки и празднования 

Рождества, стихи и святочные колядки и песни создали теплую 

атмосферу праздника. Проводились праздничные встречи, 

посвященные Старому Новому году, Крещению. 

Ко Дню театра Центральная городская библиотека им. В. Рыкова в Центре социального 

обслуживания инвалидов и пенсионеров провела час интересного сообщения «Весь мир – театр, а 

люди в нем – актеры». Рассказ об истории театра, его праздновании в мире, о великих актерах 

театра и кино был дополнен монологами и песнями актеров. Встреча закончилась исполнением 

песен из любимых кинофильмов. 

Встреча «Мои года – мое богатство» началась с истории 

возникновения Дня пожилого человека и интересных фактах об 

этом дне. Прозвучало много поздравлений. 

Виновники торжества исполнили гимн ветеранов и многие 

другие уже полюбившиеся народные песни. Были представлены 

работы мастериц центра. Встреча закончилась праздничным 

чаепитием. 
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Час хорошего настроения - «Самый полезный праздник» 

познакомил с историей празднования Дня смеха. Прозвучали 

шутки, юморески и розыгрыши. Состоялось знакомство с 

творчеством актера и циркового деятеля, человека, чье имя 

навсегда неразрывно связано с советским кинематографом – 

Юрием Никулиным, ставшим легендой еще при жизни. 

Вниманию присутствующих были представлены: книжная 

выставка - «Мастера театральной сцены» и медиа презентация «Юрий Никулин. Солдат. Актёр. 

Человек...», видеоролики с его выступлениями. Встреча завершилась творческим общением, 

шутками и смехом. 

Литературно-музыкальная композиция «О женщине с 

любовью… » была наполнена стихами и песнями, поздравлениями.  

Литературно-музыкальный час «Язык – живая душа 

народа» был посвящен международному дню родного языка. 

Работники Центральной городской библиотеки им. В.Рыкова 

рассказали об истории праздника, познакомили присутствующих с 

книжной выставкой «Языки мира». На празднике звучали стихи и 

песни на русском, украинском и крымско-татарском языках в 

исполнении гостей и библиотекарей. Мероприятие сопровождалось 

видеоматериалами: музыкальной открыткой «Родной язык», видео-

стихотворениями. Все активно участвовали в играх и 

интеллектуальных конкурсах - «Дополни пословицы» и «Крылатые 

выражения». 

В рамках клуба «Золотой возраст» интересно прошли мероприятия: час поэзии «Снова Осень 

закружила». Звучали песни, стихи в исполнении участников праздника, много общались и пили чай 

со сладостями. 

Одно из заседаний было посвящено Масленице. Участники 

встречи узнали об истории и символике праздника, о традициях 

каждого дня Масленичной недели, поговорили о блинах, 

посмотрели видеоролики - идеи для праздничной недели: 

«Лайфак с бутылкой» научил легко и быстро печь блины, а 

«Блинные шедевры» рассказал, как на сковороде создавать 

произведения искусства. Была представлена выставка-праздник 

«Боярыня, Масленица» и медиапрезентация «Блинные» рекорды». Звучали поздравления с 

Масленицей и народные песни. 

На Фольклорный праздник «Краски Масленицы» в городской 

библиотеке им. В. Рыкова пришли гости из общественной 

организации ветеранов. Присутствующие познакомились с историей 

и традициями празднования Масленицы на Руси, с книжно-

иллюстративной выставкой «Боярыня Масленица». 

Украшением праздника была обрядовая кукла-Масленица, 

созданная и одетая по всем правилам творческими работниками 
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библиотеки. Все желающие фотографировались. Продолжился праздник исполнением любимых 

песен, аккомпанировал на аккордеоне Владимир Ашкинадзе. Традиционно завершилось 

мероприятие чаепитием с блинами. 

В День пожилых людей библиотека им. В. Рыкова провела 

в городском саду час общения «Мои года – мое богатство». 

Была представлена одноименная книжная выставка, 

работники библиотеки поздравили присутствующих с праздником, 

раздали тематическую библиотечную продукцию, рассказали о 

новинках литературы, о бесплатных компьютерных курсах для 

начинающих, об интересных творческих мероприятиях и 

пригласили всех желающих посетить библиотеку. 

В Центральной городской библиотеке им. В. Рыкова прошли 

встречи - воспоминания "Юность комсомольская моя", посвященные 

100-летию комсомола. Ветераны вспоминали свою комсомольскую и 

пионерскую юность: походы, костры, субботники, сбор металлолома 

и макулатуры, помощь совхозам в уборке урожая, участие в 

грандиозных стройках, в освоении целинных земель. 

Вспоминали о том, как отстаивали честь своего города и 

комсомольской организации во всех соревнованиях и на всех 

уровнях. Говорили о большой роли комсомола в воспитательной 

работе. Обсуждали сегодняшнее состояние нашего общества, 

делились своими предложениями. Мероприятие, посвященное 

150-летию со дня рождения Н.К. Крупской, превратилось в мини - 

конференцию. Г.С. Сергеева поделилась своими студенческими 

воспоминаниями-впечатлениями от посещения музея в  

с. Шушенском. Роли Н.К. Крупской в организации дошкольного 

образования и воспитания было посвящено сообщение  

М.И. Афанасьевой. Оживление вызвало сообщение  

Е.П. Резниковой о вкладе Н.К. Крупской в развитие библиотечного 

дела. О загадке личности Н.К. Крупской размышлял Ю.А. 

Гришанин. Председатель Судакского городского отделения Союза 

ветеранов комсомола Крыма, И.В. Шищенко, отметила, что 

богатое наследие Н.К. Крупской диктует необходимость проведения целой серии мероприятий. 

Представителям старшего поколения хочется передавать свой опыт новым поколениям, вспоминать 

свою юность, делиться своими воспоминаниями и мыслями по поводу будущего. 

В Центральной городской библиотеке работал 

литературный клуб «Киммерия», участниками которого 

является много представителей старшего поколения. Они 

пишут стихи, литературоведческие статьи, начали реализацию 

проекта по созданию аудиосборников судакских авторов. На 

заседаниях клуба «Киммерия» поздравляли с днем рождения 

Надежду Ивановну Пятак, которой исполнился 91 год. 

Именинница прочитала свои стихи, рассказала о своем 

детстве, юности и работе в школе. Она является постоянным участником мероприятий, активным 
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читателем Центральной городской библиотеки, пишет стихи, ведет исследовательскую работу по 

истории Судака, у нее собран огромный архив о героях-освободителях, ветеранах войны. 

80-летию со дня рождения судакского поэта  

А. Трибушного был посвящен его творческий вечер, состоялись 

презентации новых поэтических сборников «Стихи, подаренные 

жизнью», «О чем поет ветер», «Избранное». Автор рассказал о 

своем творческом пути, истории создания некоторых произведений, 

прочитал стихи из новых сборников. Была показана 

медиапрезентация «Души моей колокола» и представлена 

одноименная книжная выставка. 

Людмила Корнеева представила свои новые исследования, 

посвященные творчеству судакских авторов. Очерк «Душа со 

степною пропиской» был посвящен члену Союза писателей России 

Александру Трибушному. Творчеству заслуженного журналиста 

Республики Крым, поэта Владимира Докшина посвящена рецензия 

«Виражи Крымского текста в судакском венке сонетов Владимира 

Докшина». 

Литературный час «Ватан Дуйгъусынен» («Чувство 

Родины»), был посвящен 85-летию Рефата Чайлака – крымско-

татарского поэта, общественного деятеля. 

Звучало много поздравлений. Учащиеся подготовили 

концерт с танцами, песнями на крымско-татарском языке с 

чтением его стихов. 

Литературный час «А мирта под ногой благоухала» был 

посвящён дню рождения поэта, прозаика, переводчика Аделаиды 

Герцык. Людмила Корнеева - культуролог, член клуба «Киммерия», 

автор антологии «У времени на юру. История Крыма в русской 

поэзии» озвучила страницы новой литературно - познавательной 

статьи «О бытийном сотрудничестве Аделаиды Герцык с 

Максимилианом Волошиным в её постижении «Судакской 

Киммерии». Поэтесса Татьяна Тетыш прочитала любимые стихи 

Аделаиды Герцык. Присутствующие познакомились с одноименной 

книжной выставкой и личными вещами семьи Герцык - Жуковских, 

которые библиотека бережно хранит для будущего музея по 

просьбе Татьяны Жуковской, внучки Аделаиды Герцык. 

В Центральной городской библиотеке им. В.Рыкова 

состоялась презентация книги Людмилы Корнеевой «Семь сонетных 

прозрений о Максимилиане Волошине». 

Литературный вечер «Певец земли Судакской» был 

посвящен 85-летию со дня рождения поэта В.П.Рыкова. Была 

представлена литературная композиция о жизни и творчестве 

поэта. 
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На вечере присутствовала вдова поэта - Майя Павловна, 

дочери Наталья и Мария, другие родственники поэта. Своими 

воспоминаниями о Василии Павловиче и стихами, 

посвященными поэту, поделился Александр Трибушной. Виктор 

Цецульников рассказал о работе с Василием Павловичем в 

совхозе-заводе «Судак». Свои стихотворные посвящения поэту 

прочитала Людмила Темляковская. О своем открытии творчества 

Василия Рыкова рассказала Людмила Порубай - автор и составитель коллективных сборников 

судакских авторов и антологии «У времени на юру. История Крыма в русской поэзии», в которые 

вошли стихи Рыкова. Галина Дыбач - руководитель литературного клуба «Киммерия», отметила 

необходимость переиздания сборника поэта «Созвездие «Массандра» и рассказала о творческом 

союзе поэта Василия Рыкова с композитором Валерием Синчуком. Была представлена медиа 

презентация из фотоархива семьи Рыковых и прозвучала песня «Судакские берега» на стихи поэта. 

В Центральной городской библиотеке им. В. Рыкова 

состоялась презентация книги Н.Ф. Плясова «В знак оправдания 

моей деятельности». Антонина Ржевская (1861-1934). Жизнь и 

творчество». 

Николай Федорович Плясов - заслуженный журналист 

Украины, автор путеводителя «Дом-музей М.А.Волошина  

(в соавторстве), книг «Два портрета», «Пшенная каша детства», «Загадочный мир открытки», «Дама 

пишет красками». Рассказ Николая Федоровича о жизни и творчестве Антонины Ржевской был 

наполнен интересными фактами, основанными на архивных материалах, встречах с потомками 

художницы. Автор поделился творческими планами и подарил книги библиотекам Судака. 

В Центральной городской библиотеке им. В. Рыкова прошла творческая встреча, 

посвященная певице Клавдии Шульженко «Жизнь. Любовь. Песня». Надежда Владимировна Морина, 

хранительница семейного архива Шульженко и племянница кинооператора Георгия Епифанова, 

представила литературно - музыкальную композицию о жизни и творчестве Клавдии Шульженко. 

Прозвучали песни в исполнении певицы, на экране мелькали кадры кинохроники, записи 

концертов, отрывки из фильмов. 

Была представлена выставка фотографий, афиш, писем 

и других материалов из личного архива певицы. На встрече 

присутствовали представители общественных организаций, 

администрации, учреждений культуры, которые стали 

участниками международной патриотической акции «Синий 

платочек». 

Событием для библиотечного сообщества Судака стал выход 

в свет книги библиотекаря Холодовской сельской библиотеки  

Л. Табакурской в соавторстве с научным сотрудником ГБУК РК 

«Музей - заповедник «Судакская крепость» А. Тимиргазиным. 

Книга «Три эпохи Османчика: очерк по истории села 

Холодовка городского округа Судак» была издана в 2018 г. Книга 

стала результатом большой краеведческой работы, которая 

проводилась библиотекарем на протяжении многих лет. Презентация книги состоялась в 
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Центральной городской библиотеке им. В. Рыкова и в Холодовской сельской библиотеке. На 

мероприятие собрались читатели, жители сел Холодовка и Грушевка, а также приехала семья 

Клюевых из Феодосии.  

Авторы рассказали историю создания книги. 

Присутствующие посмотрели видеоролики «Пусть из альбома 

улыбнется чья-то молодость» и «Героическая летопись села». Гости 

из Феодосии, семья Клюевых, рассказала более подробно о  

С. Клюеве, ветеране войны, бывшем управляющем отделением 

колхоза в с. Холодовка в 50-е годы. Сын ветерана рассказал о 

своем детстве и школьных годах, проведенных в родном селе. 

Презентация книги завершилась диалогом авторов и гостей, и 

раздачей автографов. 

В Холодовской сельской библиотеке прошел час духовности 

"Радость слова" с участием священника храма "Знамение Божией 

Матери" отец Агапит. Он рассказал о значении православной 

литературы в жизни верующего человека. 

Междуреченская сельская библиотека совместно с культ 

организатором села провели праздничную программу «Золотой 

возраст». Была представлена книжная выставка «Мои года - мое 

богатство». Присутствующие ответили на вопросы праздничной 

викторины «Веселый блиц для взрослых лиц», исполнили 

праздничные песни, танцевали цыганочку, рок-н-ролл и лезгинку. 

Каждый делился своим теплом в виде добрых пожеланий.  

В Грушевкой сельской библиотеке прошёл Чайный вечер 

"Мудрый возраст не знает границ". Гости познакомились с 

выставкой книг "Душою не стареем", исполняли любимые песни под 

гармонь, делились воспоминаниями о юности.  

В Дачновской библиотеке прошла встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны «Была весна - была Победа» с 

участием депутатов, совета ветеранов.  

Совместно с администрацией села библиотека провела 

праздничную встречу «Серебряный возраст». Накануне встречи 

прошла акция «С благодарностью к старшему поколению». 

Учащиеся 10 класса Дачновской школы покрасили 10 скамеек, 

расположенных на территории села. 

Праздничный концерт был подготовлен учениками 

Дачновской школы. Звучали стихи и песни военных лет. Накануне 

встречи в школе прошел конкурс «Письмо ветерану», было выбрано 

три лучших письма. Ребята – победители получили право в 

торжественной обстановке зачитать и вручить свои письма 

ветеранам. Праздничную эстафету подхватили участники клуба 

«Кругозор». Свои стихотворения представили поэты Елена 
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Сапронова, Марина Самородова, Эдуард Лавриков, Ахтем Алиев и Александр Трибушной. Чтение 

стихов чередовалось песнями в исполнении Валентина Шарапова.  

В Дачновской библиотеке прошла творческая встреча  

«О женщине с любовью». Звучали стихи о женщинах и о любви в 

исполнении поэтов Александра Трибушного и Эдуарда Лаврикова, 

Марины Самородовой и Елены Сапроновой. 

Наталья Глухоедова, Нина Гусева и Любовь Шишкина 

представили свои стихотворения о женской судьбе, о весне, о 

любви. Вниманию сельских мастериц была представлена книжная 

выставка «Мир моих увлечений». В рамках мероприятия состоялась выставка рукоделия «Женских 

рук тепло». Состоялось открытие выставки фоторабот Лаврикова Эдуарда «Остановись мгновенье! 

Ты прекрасно!». Певец Валентин Шарапов порадовал своим пением. Завершилось мероприятие 

просмотром старых фотографий села Дачное. 

Праздничная встреча «Возраст осени прекрасной» - совместное мероприятие Дачновской 

библиотеки, школы и территориального органа в селах Дачное и Лесное собрало жителей села 

«серебряного возраста».  

В библиотеке в этот день звучала поэтическая лирика в авторском прочтении поэтов Елены 

Сапроновой, Марины Самородовой, Александра Трибушного. Ученики Дачновской школы 

порадовали присутствующих песнями и стихами. 

Валентин Шарапов исполнил песню на стихи Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». 

Вниманию участников мероприятия в библиотеке была представлена выставка-обзор поэтов Судака 

и видео-обзор фотографий из семейных альбомов читателей библиотеки «Как молоды мы были». 

Продолжилось мероприятие чаепитием под музыку и песни прошлых лет. 

Все мероприятия не только помогают интересно и с пользой провести досуг, но и дарят 

радость общения, дают заряд на творчество и продлевают жизнь старшему поколению. 

Работники библиотек обслуживают на дому ветеранов, инвалидов, 

приносят книги, общаются, знакомят с новостями, поздравляют с 

праздниками. 

К Международному дню инвалидов Богатовская сельская библиотека 

совместно с клубом и при поддержке Главы территориального округа 

Дмитрия Костёла, провели акцию "Дарите людям доброту". В этот день 

посетили своих односельчан - инвалидов, читателей, обслуживаемых на 

дому, с поздравлениями и подарками. 

Почетную читательницу Грушевской сельской библиотеки - 

Марию Григорьевну Назарову с 95-летним юбилеем поздравили 

библиотека, Совет ветеранов и депутаты. 

Организуя интересные мероприятия, клубы по интересам, 

обучение компьютерной грамотности, библиотеки способствуют 

активному долголетию и улучшению качества жизни старшего 

поколения. 
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