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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС Г. РЯЗАНИ» 

 

Пожилые люди испытывают острую необходимость в удовлетворении своих 

информационных, культурных и образовательных потребностей. Важнейшую роль в удовлетворении 

этих потребностей выполняют общедоступные библиотеки, способствуя тем самым улучшению 

качества жизни пожилых людей и повышению их социального статуса. 

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Рязани» входят 14 библиотек - Центральная городская библиотека 

имени С.А. Есенина и 13 библиотек - филиалов, расположенных во всех районах города. 

Библиотеками ЦБС пользуются 37 тысяч читателей, из них более 5 тысяч – люди старшего 

поколения. 

Деятельность библиотек по обслуживанию читателей пожилого возраста многообразна и 

включает взаимосвязанные и взаимодополняющие направления: 

• обеспечение свободного доступа к традиционным и электронным ресурсам библиотек; 

• проведение культурно-просветительских мероприятий; 

• внестационарное обслуживание в учреждениях пребывания пожилых людей и инвалидов - 

ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина», ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Рязань»; 

• индивидуальное обслуживание по месту жительства на благотворительной основе. 

Библиотеки ЦБС на протяжении многих лет сотрудничают с органами социальной защиты: 

ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина» (Мальшинской богадельней), 

Отделением дневного пребывания пенсионеров и инвалидов ГБУ РО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Рязань», Территориальными отделениями № 2,3 Рязанской 

областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Общества инвалидов 

Октябрьского, Железнодорожного районов г. Рязани). 

Ведётся информационное обслуживание специалистов, работающих с пожилыми людьми: 

проводятся Дни специалиста, осуществляется индивидуальное информирование. 

На основе изучения информационных потребностей читателей старшего возраста 

формируется востребованный библиотечный фонд. В сфере их интересов – художественная 

литература, издания по домоводству, организации досуга, о физкультуре и здоровом образе жизни, 

социальной защите, медицине, праву и др. 
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По проблемам различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, социальной защиты 

населения оформляются книжные выставки, ведутся тематические досье с муниципальной, 

правовой и социальной информацией. 

Для людей пожилого возраста в ЦБС разрабатываются и реализуются проекты и авторские 

программы: культурно-просветительские, по правовому, финансовому просвещению. 

Как социально-культурный институт муниципальная библиотека играет важную роль в 

распространении социальных и правовых знаний, тем самым помогая пожилым людям решить их 

актуальные жизненные проблемы. 

В рамках сетевого проекта «Правовой навигатор» обеспечивается работа 11 центров 

правовой информации (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы № 1,3,4,7,8,9,10,12,14,15). 

Работают Общественные приемные по оказанию бесплатной юридической помощи населению, 

Консультационный пункт по социально значимым вопросам. Ежегодно в библиотеках ЦБС 

проводится рекламная акция «Правовые услуги библиотеки для Вас», организовываются 

диалоговые площадки «Диалоги с властью» с участием специалистов префектуры 

Железнодорожного района г. Рязани, депутатов Рязанской городской Думы, специалистов 

администрации г. Рязани и др. 

 
Акция «Правовые услуги библиотеки для Вас» (библиотека-филиал №12) 

Организуются циклы мероприятий с участием специалистов, направленные на правовое, 

потребительское информирование, консультирование и просвещение населения: часы информации 

(«Час социальной информации» (к Единому дню пенсионной грамотности) (с участием специалиста 

Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области В.Ю. Манова), «Правовое поле 

пенсионера», «Грамотный потребитель - успешный покупатель» (с участием консультанта 

управления экономического развития администрации города Рязани Ю.С. Голгофской), вечера 

вопросов и ответов («Как защитить своё здоровье» (с участием руководителя Управления 

Росздравнадзора по Рязанской области Т.И. Болдыревой), «Права потребителей финансовых услуг» 

(совместно с Адвокатской палатой Рязанской области) и др. 
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Вечер вопросов и ответов «Право на потребление» (библиотека-филиал №1) 

В рамках проекта «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин», поддержанного 

Фондом Михаила Прохорова, в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина для граждан 

пенсионного возраста проводятся мероприятия с участием специалистов Отделения по Рязанской 

области ГУ Банка России по ЦФО, Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской 

области, Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области (вечера-встречи «Электронные 

средства платежа: типы, навыки безопасного применения» (с участием начальника отдела 

платёжных систем и расчётов Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО  

Д.А. Никитина), «Налоги физических лиц. Налоговые льготы для отдельных категорий граждан»  

(с участием заместителя начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Рязанской 

области О.А. Брыгалина), час информации «Личный финансовый план» (с участием преподавателя 

экономического отделения Рязанского технологического колледжа Р.С. Губанова) и др. 

 
Вечер-встреча с заместителем начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Управления ФНС России по Рязанской области О.А. Брыгалиным по теме «Налоги физических лиц. 

Налоговые льготы для отдельных категорий граждан» в ЦГБ им. С.А. Есенина 

В библиотеках ЦБС реализуется проект «Портал госуслуг – Ваш помощник и друг», 

направленный на информирование пользователей о возможностях получения государственных и 

муниципальных услуг в библиотеке, оказание квалифицированной помощи пользователям в 

процессе регистрации на Портале и получении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. В рамках проекта проводятся информационно-просветительские мероприятия, 

раскрывающие возможности получения электронных услуг: электронные презентации, виртуальные 

экскурсии, тематические обзоры, информационные часы. Подготовлен видеоролик «Электронные 

услуги: просто, быстро, удобно» для демонстрации на телевизоре в холле ЦГБ им. С.А. Есенина. 
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Проект «Активное долголетие» Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина 

направлен на организацию содержательного досуга людей, проживающих в ГБСУ РО «Рязанский 

геронтологический центр им. П.А. Мальшина» (Мальшинская богадельня). Популярностью 

пользуются цикл видеолекций о театре и кино «Нескучный вечер» с демонстрацией 

художественных, документальных фильмов, отрывков из спектаклей («Вернусь…» (к 80-летию со 

дня рождения В. Высоцкого), «Без грима» (зарисовки об А. Райкине и его театре), «Грустно и 

смешно: Московский театр сатиры», «Театр одного актёра: Л. Филатов», «Театр «Кривое зеркало» 

Е. Петросяна» и др.), цикл видеопутешествий по странам мира «Без билета вокруг света» и др. 

  
Видеопутешествие для проживающих в ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр  

им. П.А. Мальшина» проводят библиотекари ЦГБ им. С.А. Есенина 

Библиотеки ЦБС организуют работу с литературой, которая содействует распространению 

христианской нравственности, проповедует нравственно – православные принципы, с литературой 

по истории религии, мировой культуры. Мероприятия проводятся совместно с факультетом теологии 

РГУ им. С.А. Есенина, духовными лицами. 

По проекту «Православные беседы» для посетителей ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань» в 

Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина проводятся циклы лекций игумена Луки 

(Степанова) РГУ им. С.А. Есенина (кафедра теологии) («Послушание и своеволие», «История 

богослужения», «Что есть воцерковлённый человек?» «Нужно ли пытаться привести к Богу 

ближних? Почему не все люди становятся верующими?» и др.). 

 
Лекция игумена Луки «Как человек говорит с Богом» в ЦГБ им. С.А. Есенина 

Авторская программа «С добром и лаской к человеку» (библиотека-филиал №3 ЦБС) 

реализуется в тесном сотрудничестве с Отделением дневного пребывания пенсионеров и инвалидов 

ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань». Для посетителей 

Отделения совместно с храмом Преображения Господня Рязанской епархии проводятся часы 
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православной культуры («По дороге, ведущей к храму», «Создатели славянской азбуки Кирилл и 

Мефодий» (ко Дню славянской письменности и культуры), «Под чистым небом Рождества», 

«Светлый праздник Пасхи», «Пусть душа останется чиста» (о христианских заповедях),  

«О, древняя, святая Русь!» (к 1030-летию Крещения Руси), «Господь помогает сильным» (ко Дню 

памяти благоверного князя А.Я. Невского), «Рождественский пост: дни покаяния и очищения», 

«Покров Пресвятой Богородицы», часы социальной информации с участием специалистов. 

 
Час православной культуры для пребывающих в ГБУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Рязань» (библиотека-филиал №3) 

В 2018 году в библиотеке – филиале №8 был успешно реализован проект «Тропинки 

здоровья – путь к долголетию», поддержанный Благотворительным фондом Елены и Геннадия 

Тимченко. Проект направлен на организацию активного досуга и оздоровление людей пенсионного 

возраста путём приобщения к оздоровительной скандинавской ходьбе членов клуба  

«Школа здоровья». Работа по проекту получила дальнейшее развитие. 

 
Акция «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье!» 

В библиотеке-филиале №4 совместно с Благотворительным Фондом «Старшее поколение» 

реализуется проект «Жизнь в опасности без правил безопасности», направленный на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности у людей старшего поколения и 

улучшение качества их жизни. Ожидаемым результатом проекта станет формирование у его 

участников ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих людей, 

навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской помощи и, при 

необходимости, применение их на практике. 
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Библиотека-филиал №5 находится в удаленном от центра микрорайоне поселке Дягилево. 

Жители поселка имеют приусадебные участки, занимаются садоводством и огородничеством. 

 Наиболее активных пенсионеров посёлка объединил созданный в библиотеке клуб 

«Огородник». В библиотеке реализуется проект «Знай, умей, применяй – будет щедрый 

урожай!», включающий членов клуба «Огородник» и жителей посёлка в активную деятельность по 

обмену знаниями и практическим опытом ведения приусадебного хозяйства. 

 
Заседание клуба «Огородник» (библиотека-филиал №5) 

При организации досуга пожилых людей библиотеки стремятся обеспечить его 

интеллектуальное и духовное содержание, создать атмосферу доброты и внимания, дать 

возможность людям с ограниченными возможностями стать их непосредственными участниками. Для 

пожилых людей проводятся мероприятия к календарным и памятным датам России, праздники 

народного и православного календаря, презентации книг, лекции, вечера - встречи с участием 

специалистов, писателей, краеведов и др.  

 
Вечер вопросов и ответов «Спросите доктора» для посетителей Комплексного центра 

социального обслуживания населения с участием специалиста ГБУ РО «Городская поликлиника 

№14» Е.О. Лебедевой в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 

Ко Дню пожилых людей во всех библиотеках ЦБС прошли мероприятия в рамках акции 

«Славим возраст золотой!». 

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина приняла участие в Рязанском 

социально-правовом форуме для людей пенсионного возраста (в рамках Всероссийского социально-

правового проекта «Правовой марафон для пенсионеров»), который проходил в Рязанской 

областной филармонии. 

6 
 



 
Участие в Рязанском социально-правовом форуме для людей пенсионного возраста 

Вывести людей пожилого возраста из социальной изоляции, объединить их для общения, 

вовлечь их в сферу полноценной гражданской деятельности, творческой и социальной активности - 

главная задача клубов пожилых людей «Рукодельница», «Бусинка», «Золотой КЛЮЧ», 

литературная гостиная «Есенинские встречи», «Ностальгия» (с 2018 г.), «Литературный четверг», 

«Радуга», «Огородник», «Школа здоровья», «Мозаика», «Встреча», «Ладья», «Круг друзей», 

«Волшебный очаг». 

  
Заседания хобби-клуба любителей ретро-музыки «Ностальгия» в ЦГБ им. С.А. Есенина 

Пожилые люди хотят не только дожить до глубокой старости, они хотят прожить эти годы 

интересно и счастливо. Именно в этом им могут помочь библиотеки в тесном сотрудничестве с 

партнёрскими организациями. 

Перспективы взаимодействия библиотек с социальными институтами г. Рязани с целью 

формирования благоприятной среды для жизни граждан старшего поколения были рассмотрены в 

апреле 2019 г. на «круглом столе» в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 

по теме «Активное долголетие»: образовательные и социокультурные практики в работе 

с пожилыми горожанами» с участием широкого круга государственных и общественных 

организаций. 

 
Круглый стол «Активное долголетие»: образовательные и социокультурные практики  

в работе с пожилыми горожанами» 
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