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Еще недавно наше общество (не только российское, но и мировое) было подвержено 

множеству возрастных стереотипов, эйджизму. Однако в современном мире все большее внимание 

уделяется позитивному образу старения, мы видим множество примеров людей преклонного 

возраста, продолжающих вести активный образ жизни. В России уже немало людей старшего 

поколения, которых ни по внешнему виду, ни по состоянию здоровья, что называется, к старикам не 

отнесёшь. Недаром уже появился и новый общемировой термин – люди «третьего возраста». В этом 

возрасте многие сохранили трудовую, социальную и общественную активность, путешествуют, 

занимаются спортом. Их способность организовать здоровый образ жизни зачастую является 

хорошим примером и для более молодых людей, а каждый третий пенсионер продолжает трудиться.  

Возникает вопрос, а при чем же тут библиотеки, какая роль отведена нам в данном вопросе? 

К примеру, Юрий Николаевич Столяров говорит, что «вся тысячелетняя история библиотек состоит 

из неудачных попыток вписаться в несвойственные им по сущности и по функциям социальные 

институты, причем каждый раз библиотековедам казалось, что место библиотеки в социальной 

системе ими наконец-то окончательно найдено»1. Вот и теперь, казалось бы, библиотека берет на 

себя роль некой службы по работе с социально незащищенными группами населения, к коим можно 

отнести и людей «третьего возраста». Во-вторых, необходимо признать, что библиотека для этой 

категории населения (для многих) является единственным очагом культуры в силу его 

бесплатности, где речь идет о досуге с элементами самообразования. Т.е. библиотека является 

интеллектуальной альтернативой платным развлечениям. 

Мы считаем, что одна из задач, которая стоит перед библиотечным сообществом – помочь 

людям «третьего возраста» адаптироваться к новым для них жизненным условиям, быть социально 

активными. Это положительно сказывается на их эмоциональном фоне, памяти, внимании, 

мышлении, выступает профилактикой депрессии. Существует некоторый стереотип, что жизнь 

пожилого человека – это служение детям и внукам. И семья, безусловно, может и, наверное, должна 

быть важной частью жизни пожилого человека. Но его социальная жизнь не должна сводиться 

только к ней. Семья не мешает ходить в новые места и заводить новых знакомых, причем не 

обязательно своего возраста. Новые знакомства могут обогатить жизнь, дать пространство для 

самовыражения, стать источником социальной поддержки и получения новой информации, открыть 

новые возможности. Главное – четко отдавать себе отчет в том, нравятся ли эти новые отношения, 

приносят ли они что-то полезное и приятное в жизнь.  

Для людей, пришедших в библиотеку, самым важным становится то, что они ощущают себя 

частью сообщества. Пожилые люди, читают, ищут творческие занятия, начинают писать стихи, 

рисовать картины, объединяются в группы по интересам, изучают что-то новое. У пожилых людей 

1Столяров Ю. Н. Что такое библиотека?: (О ее сущности и исходных функциях) // Библиотековедение. – 1999. –№7/12. – 
С.27-28. 
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должна быть сформирована надежда быть нужным людям, социуму, быть им уважаемым. Интерес к 

личности пожилого пользователя библиотеки, акцент на его нужность и полезность его опыта 

вызывают подъем энергии у такого человека и могут быть полезными для окружающих, особенно 

подростков и молодых людей.  

Таким образом, вовлечение пожилых людей в жизнь общества, моральная и психологическая 

поддержка, повышение качества обслуживания данной категории читателей – одна из наших 

приоритетных задач. И у нас накоплен немалый опыт работы с людьми данной категории. 

Наша библиотека активно сотрудничает с областными центрами социального обслуживания 

пенсионеров и инвалидов (дома престарелых, интернаты: Шуйский район п. Колобово, Палехский 

район п. Майдаково, Пестяковский район д. Неверова Слобода). Для того чтобы сотрудничество не 

носило «разовый» характер, заключены договоры о социальном партнерстве, разработаны 

совместные планы работ. Также заключены договоры с региональным отделением Всероссийской 

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

правоохранительных органов и Городским советом ветеранов. 

Наша задача – расширение сферы информационных услуг для данной категории 

пользователей, которая нуждается в такой поддержке, обеспечить пожилым людям интересный 

занимательный досуг, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу, они не только отдохнули и 

пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя.  

В арсенале библиотеки музыкально-поэтические вечера в рамках проекта «Имена на все 

времена», где сотрудники библиотеки рассказывают своим подопечным о жизни и творчестве 

известных советских эстрадных исполнителей: Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Петра 

Лещенко и многих других. Участники мероприятий с удовольствием поют, читают стихи, задают 

вопросы, с интересом слушают обзоры литературы. 

Также большой популярностью пользуются выездные выставки по заявленной тематике для 

жителей центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. Выезд осуществляет 

библиомобиль КИБО, т.к. центры расположены в районах области. Мы всегда стараемся привезти 

в подарок библиотекам центров художественную литературу, которая будет востребована среди 

жителей таких социальных домов. Также выезжаем и на календарные праздники, где обязательно 

рассказываем о традиции того, или иного праздника. Зачастую, эти мероприятия превращаются в 

чаепития с песнями и воспоминаниями.  

По достоинству оценили пожилые люди услугу «Библиотека на колесах» в районах 

области. Книги из библиотек райцентров доставляются при помощи КИБО научной библиотеки 

прямо на дом по предварительному заказу, который передается через главу поселения. Пенсионеры 

оформляют читательские билеты, они точно так же, как обычные читатели, могут продлить 

понравившееся издание. Библиотека на колесах очень популярна среди пожилых книголюбов: ею 

воспользовались уже более 20 тысяч человек. 

Также в библиотеке существует несколько проектов, где основная работа идет с людьми 

«третьего возраста». Например, один из таких проектов, «Литературный университет» 

осуществленный совместно с филологическим факультетом Ивановского Государственного 

Университета. Литературный университет работает под девизом: «Вспомним, что читали. Запомним, 

что стоит прочесть». В структуру университета входят два факультета – молодежный и для людей 
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старшего возраста. В работе университета принимают участие преподаватели филологического 

факультета ИвГУ, сотрудники библиотеки, волонтеры-преподаватели из городских вузов. 

Программа занятий, включает лекции по литературе, истории, психологии, презентации 

новых книг, тематические выставки. В формате лекториев-бесед наши слушатели узнают много 

нового из мира литературы и искусства. Наши слушатели никогда не расходятся сразу, продолжая 

беседы с лектором, и друг с другом. Для них такие дни – не только источник знаний, но и 

возможность общения.  

Кроме того, книга для особой категории пользователей является наиболее доступным 

средством информации, образования, приобщения к культурной жизни, поэтому сотрудники 

библиотеки круглогодично готовят книжные тематические полки «Активное долголетие», «Равные 

права – равные возможности», «Полезные свойства чая», «Здоровье на отлично», «Время – читать» 

на которых помимо документов, буклетов, представлены книги правового, досугового, 

познавательного характера. 

Другой проект, который пользуется большой популярностью среди людей старшего 

поколения – «Воскресный кинозал». Начинался проект с экскурса в историю кинематографии в 

2016 году, объявленном Годом кино, а также показом легендарного фильма «Броненосец 

«Потемкин». Далее мы продолжили рассказ о старых добрых советских фильмах, которые входят в 

золотой фонд российского кино, а также музыке, сопровождавшей киноленты. Совместно с 

просмотром фильмов кураторы проекта проводят викторины «Угадай – ка!», где нужно узнать 

фильм по крылатой фразе и вспомнить звучащие в нем песни. Демонстрация фильмов проходит в 

Центре ресурсов по мировой и отечественной культуре. Отметим, что в 2018 году Ивановская 

область и наша библиотека отметили свое 100-летие, а так как Ивановский край славится своими 

кинематографическими традициями, то проект получил продолжение и получил название 

«Ивановский край и кинематограф». Фильмы, демонстрировавшиеся в его рамках, были так или 

иначе связаны с нашей областью: рассказывали об истории края, снимались на его территории, 

были поставлены по произведениям уроженцев Ивановской области либо участники (актёры, 

режиссёры, сценаристы и т. д.) были выходцами из ивановских краев.  

2019 год объявлен Годом театра в России. В этой связи было принято решение о подготовке 

проекта «Театр на экране». Он должен ознакомить наших читателей с телеспектаклями, 

выпущенными Главной редакцией литературно-драматических программ ЦТ СССР, а также 

телевизионными записями спектаклей, поставленных в ведущих театрах страны.  

Еще один проект, который нашел своих почитателей в лице старшего поколения, это клуб 

литературных встреч «Август». Сегодня такие клубы стали несомненным фактом современной 

литературной жизни. Они успешно существуют и развиваются во многих регионах России, не говоря 

уже о Москве и Санкт-Петербурге. Аудитория литературных клубов постоянно расширяется, они 

дают возможность прямого общения с читателями для литераторов разных поколений – от маститых 

до начинающих. Наш клуб литературных встреч в первую очередь, нацелен на проведение 

поэтических вечеров, знакомство с авторами прозаических произведений, презентации и 

обсуждения новых книг ивановских литераторов, сборников и альманахов, встречи с гостями города 

– поэтами из Москвы, Ярославля, Владимира, Вологды и других городов. Заседание Клуба это 

скорее встречи единомышленников, которые предпочитают не вступать в долгие дискуссии о 
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современном понимании поэзии, литературных процессах, а просто читают «по кругу» новые и 

давние стихи, где звучит и авторская песня.  

В этом клубе можно увидеть и приобрести литературно-поэтические сборники наших 

земляков, вышедшие малым тиражом, которые заставляют поверить в то, что провинциальное 

искусство – явление самодостаточное. Руководит Клубом поэт, культуролог, журналист Ян 

Бруштейн. 

Представители элегантного возраста также являются активными участниками и других 

мероприятий, которые проходят в библиотеке: проект «Публичная лекция»; презентации книг; 

акция «Книга в дар библиотеке», Буккроссинг; Библионочь и др. 

В Международный день пожилых людей в библиотеке чествуют тех, кто все силы и знания 

отдавал своему любимому делу. На праздник всегда приглашаются ветераны библиотечного дела, в 

адрес которых звучат слова благодарности за их труд.  

Совместно с Городским советом ветеранов традиционно проводим военно-патриотическую 

акцию «22 июня. Утро. Библиотека». Эти встречи проходят на территории Полушинского 

особняка, где находится филиал научной библиотеки, где летом 1941 года формировалась 332 

Ивановская им. Ф.В. Фрунзе стрелковая дивизия. В этот день мы принимаем у себя в гостях, 

ветеранов ВОВ, ветеранов труда, детей войны, учащихся городских школ, курсантов Ивановского 

института МЧС. В программе акции проходят презентации выставочных проектов, экскурсии, обзоры 

книг, звучат стихи и песни о войне, а также для всех специальное угощение – солдатская каша, 

которую вот уже несколько лет организовывает Ивановская Пожарно-Спасательная Академия МЧС 

России. Главная цель акции – непосредственное общение представителей разных поколений, 

которое дает возможность молодежи услышать рассказы участников войны. 

Ежегодно с 2009 года в нашей библиотеке проводятся мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Хорошей традицией стало приглашать на этот 

праздник семьи, которые живут в браке по 35 и более лет. Участникам этих встреч представляют 

электронные презентации, выступления ведущих библиографов, гостей библиотеки, выставки, 

артистов городской филармонии, фольклорных ансамблей города и т.д.  

В наших планах реализация проекта «Творчество наших читателей», где мы хотели бы 

дать возможность представить увлекающимся людям зрелого возраста площадку для показа своих 

работ широкой публике. Это может быть художественные и фото выставки, экспозиции 

коллекционеров и творческие работы. 

И в заключении необходимо отметить, что библиотека осуществляет работу в помощь 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья (пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов) в следующих направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой 

информации; подбор, рекомендация книг, пользующихся повышенным спросом; организация 

интеллектуального досуга; содействие социальной активности пользователей. Оформляются 

выставки, стенды, выпускаются рекомендательные списки, закладки, афиши, где отражена 

правовая и социальная информация для инвалидов и пенсионеров. 
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