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Реабилитация пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья является 

приоритетным направлением государственной социальной политики. Решение этой актуальной 

проблемы общества легло в основу работы Муниципального казенного учреждения культуры 

«Кингисеппская центральная городская библиотека».  

В небольших районах городах большей частью читателей библиотеки всегда были пожилые 

люди, у которых, в связи с выходом на пенсию, появилось свободное время. Кроме того, что они 

были активными читателями, они, как правило, становятся лучшими помощниками библиотекарей в 

организации и проведении мероприятий. За последние десятилетия в библиотеках Муниципального 

казенного учреждения культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» изменилась 

технология социальной работы с пожилыми людьми.  

Не первый год, в рамках Приграничного сотрудничества, работники Центральной городской 

библиотеки обмениваются визитами с Нарвской центральной библиотекой, посещая 

профессиональные семинары по различным темам, освещающим активные формы реабилитации и 

обучения пожилых людей. Так, круглый стол «Активные формы обучения взрослых в библиотеке», 

проводимый в 2017 году в Нарвской центральной библиотеке, объединил коллег из Кингисеппа, 

Ивангорода, Сланцев, Силламяэ, Йыхви. Наш город представляли - директор МКУК «Кингисеппская 

ЦГБ» Васильева Е.С., осветившая вопрос «Организация содержательного досуга взрослых» и 

заведующая отделом комплектования и обработки литературы Стрельцова Л.Е. Выводы, сделанные 

на этом мероприятии, послужили поводом задуматься об организации обучения в нашем 

учреждении взрослых людей в системе. Совместно с руководителями клубов, мы составили планы 

работы клубов, проводим обучающие тренинги, приглашаем профессионалов в различных областях, 

заказываем для этих мероприятий необходимую литературу в ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека» и т.д.  

Кингисеппская центральная городская библиотека никогда не ставила целью своей работы 

создание клубов, но наши читатели пожилого возраста, проявили инициативу, 

самоорганизовавшись. В результате, вот уже почти 10 лет, работают два библиотечных клуба. Это 

литературно-музыкальный клуб «Созвучие» (создан в 2010 г., руководитель – Н. Ф. Рожева) и клуб 

для любителей сада и огорода – «Дачница» (создан в 2009 г., председатель – Н. В. Лихачева). 

Участники клуба стали частью нашего коллектива, организаторами и активными участниками всех 

массовых мероприятий.  

Литературно–музыкальный клуб «Созвучие» - это творческий союз и сценические образы 

членов клуба и работников библиотеки. «Созвучие» - это тематические гостиные, посвящённые 

различным юбилейным датам, вечера встреч ветеранов. Члены клуба и библиотекари заранее 

обсуждают тематику, репертуар, сценические образы. За годы существования клуба ими были 

поставлены такие театрализованные постановки как – «Сказ про Федота-стрельца» по 
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произведению Леонида Филатова, пьеса А. Н. Островского «Женитьба Бальзаминова», 

инсценировка отрывка из пьесы Константина Симонова «Так и будет». Все постановки пользуются 

большой популярностью у кингисеппских зрителей и по несколько раз повторяются на разную 

аудиторию в стенах библиотеки. 

Клуб «Дачница» стал надёжным помощником тем, кто любит и ценит землю, отдавая ей всё 

свободное время. Участники клуба, совместно с работниками библиотеки составляют план работы по 

интересным, познавательным темам. На заседание «Дачницы» с удовольствием приходят и 

читательницы, у которых нет приусадебных участков. Многие из них, познакомившись с новой 

литературой о возделывании различных культур, стали выращивать помидоры, огурцы, цветы у 

себя в квартире на подоконниках или балконах. Большой популярностью пользуются обзоры 

библиотекарей о лекарственных растениях. Мы заказываем литературу и журналы по МБА из фонда 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. Регулярно проходят 

информационные заседания клуба, где библиотекари представляют обзоры новых книг и 

периодических изданий, члены клуба демонстрируют собственные видеосюжеты о своих 

приусадебных участках и выпускают информационные стенгазеты. Большим спросом пользуются 

заседания клуба, на которые приглашаются специалисты сельскохозяйственных учреждений.  

Благодаря активному общению в стенах библиотеки многие участники «Созвучия» и 

«Дачницы» обрели новых друзей, стали посещать оба клуба. В канун Дня пожилого человека стало 

доброй традицией проводить совместные мероприятия клубов «Созвучие» и «Дачница». 

При активной поддержке Муниципального образования «Кингисеппское городское 

поселение» и муниципального образования «Кингисеппский район» в 2009 году в г. Кингисеппе 

создано Историческое общество Ямбурга-Кингисеппа, возглавляет которое профессиональный 

историк, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член Союза 

писателей Москвы Вадим Владимирович Аристов.  

10 лет Кингисеппская центральная городская библиотека тесно сотрудничает с 

Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа, На базе библиотеки регулярно проходят заседания 

общества, научно-практические конференции, встречи с интересными людьми города и района 

(«Культурные диалоги»). Ведется большая систематическая работа по изучению истории родного 

края. Участниками мероприятий становятся преподаватели местных высших учебных заведений, а 

также ВУЗов Санкт-Петербурга. Результаты работы общества отразились в двух выпусках 

альманахов «Малая Родина» и в статьях в СМИ. 

27 апреля 2018 года в Центральной городской библиотеке прошла краеведческая 

конференция «Социально-экономическое развитие Кингисеппского района 1945-1995 гг.». Доклады 

и сообщения, которые прозвучали в этот день на конференции, были самыми разнообразными. 

Первый блок выступлений касался вопросов развития сельского хозяйства в нашем районе. 

Презентацию «Кингисеппский район – район сельскохозяйственный» представила на суд зрителей 

отличник просвещения, ветеран труда Сельдяева Г. В. Следующий блок сообщения был посвящён 

становлению и развитию в советский период крупнейшего градообразующего предприятия 

Кингисеппа – п/о «Фосфорит». На конференции также была подняты темы образования, 

здравоохранения и культуры Кингисеппского района в 1945-1995 годы. 

Конференция стала местом встречи ветеранов п/о «Фосфорит», заслуженных работников 

сельскохозяйственных предприятий, уважаемых в городе учителей, врачей, работников культуры. 
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19 февраля 2019 года в Кингисеппской центральной городской библиотеке прошло 

торжественное открытие Петровского центра Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, который 

призван возродить в нашем городе и районе почитание личности Петра Великого и его 

деятельности, существовавшее здесь в дореволюционное время. Петровский центр представляет 

собой исследовательское и просветительское учреждение, в задачи которого входит исследования и 

популяризация деятельности Петра Великого, его сподвижников и их наследия в нашем регионе. Он 

был создан по инициативе президента Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа Вадима 

Владимировича Аристова на базе Центральной городской библиотеки при участии Администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» и заинтересованных частных лиц. Большую 

финансовую поддержку в реализации этого проекта оказал меценат Борис Владимирович 

Гольдемберг. В выставочной экспозиции центра представлены работы художника Вячеслава 

Анатольевича Сальникова, отражающие связь Ямбурга с именем Петра Великого, а также 

исторические предметы из частной коллекции Юрия Николаевича Гуляева. Значимость Петровского 

центра подчеркнул в своем выступлении исполнительный директор Фонда имени Д. С. Лихачева, 

председатель совета института Петра Великого, руководитель проекта «Свод петровских 

памятников» и председатель Санкт-Петербургского союза краеведов Александр Валерьевич Кобак. 

Он также передал книги на петровскую тему в фонд Петровского центра.  

Вся история нашего края связана с нахождением на территории района военных частей, 

судьба многих из них осталась в истории. 8 июня 2018 г. в Центральной городской библиотеке, в 

рамках работы Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, прошла встреча с офицерами-

ветеранами ракетных войск ПВО, посвящённая 100-летию создания Красной Армии. В мероприятии 

приняли участие - полковник Романцев Ю. А., полковник Бобровский А. В. и заместитель командира 

группы дивизионов по работе с личным составом подполковник Сенченков И. Е. Встреча была 

приурочена к 75-летию 204-й гвардейской Речицко-Бранденбургской зенитной ракетной бригады.  

В своём выступлении перед собравшимися гостями библиотеки Аристов В. В. подробно рассказал о 

создании «ракетного щита» нашей страны в деревне Кёрстово Кингисеппского района. Ветераны 

вооруженных сил отметили, что подобные встречи в библиотеке, на которые собираются 

представители различных воинских частей, базировавшиеся в нашем городе и районе, стали доброй 

традицией.  

7 декабря 2018 г. прошла встреча с ветеранами погранвойск Кингисеппского района.  

В советское время наш город символически называли не только «городом химиков», но и «городом 

пограничников». Во время встречи многие из ветеранов поделились своими воспоминаниями о 

военной службе в погранвойсках. Среди них - полковник в отставке Сонин А. В., подполковник 

запаса Макарец С. Г., майор Михайлов А. А., а также журналист и член Союза писателей России 

Александр Иванович Шевченко. Прекрасным поэтическим дополнением к мероприятию стало 

выступление известного кингисеппского поэта, члена Союза писателей России, лауреата 

международной премии имени С. Есенина и лауреата Всероссийской литературной премии «Ладога» 

имени А. Прокофьева Веры Бурдиной, которая прочитала несколько своих стихотворений. 

В юбилейный год 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи не 

были забыты активисты и ветераны этой молодежной организации.  

16 августа 2018 г. в читальном зале Центральной городской библиотеки прошло обсуждение 

проекта новой книги историка-геральдиста и краеведа Башкирова Константина Сергеевича 

«История Кингисеппского комсомола. Страницы истории юношеского и молодёжного движения в 
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Кингисеппском районе». Сотрудники Центральной городской библиотеки оказали посильную 

помощь в создании книги: поиск архивным материалов в местных газетах ХХ века «Плуг и молот», 

«Кингисеппский колхозник», «За коммунизм» и «Кингисеппский химик», сканирование старых 

фотографий, организация встреч с лидерами комсомольского движения – Кукушкиным В. Е., 

Невским А. И., Георгиевым С. В. и др.  

Замечательные слова о проделанной работе сказал заместитель главы Администрации 

Опольевского сельского поселения Георгиев С. В.: «Главная задача этой книги – дать пищу для ума 

подрастающему поколению на примере жизни их отцов и дедов. Ведь это история не одного 

поселения, а целого района». 

Кингисеппская центральная городская библиотека на протяжении многих лет тесно 

сотрудничает с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

Важнейшим направлением работы Центральной городской библиотеки является работа по 

сохранению исторической памяти в городе.  

К 70-летию Победы в Великой отечественной войны был издан совместный сборник 

«Хранители памяти. Из неопубликованных воспоминаний земляков – ветеранов Великой 

Отечественной войны». В него вошли рассказы 29 участников войны. На презентацию приехали 

потомки героев сборника. Сотрудник библиотеки Демина В. В., посылая запросы в архивы, нашла 

оцифрованные наградные листы участников Великой Отечественной войны. Цель данного сборника 

– отдать дань уважения и сохранить светлую память о погибших за свободу нашей Родины и 

ушедших из жизни героев.  

Ежегодно ко Дню Победы ежегодно в центральной городской библиотеке проходят вечера-

встречи блокадников, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей города, 

переживших оккупацию и Блокаду, ветеранов вооруженных сил с читателями библиотеки. Столь 

трогательные мероприятия, наполненные воспоминаниями участников войны, объединяют с 

читателями, чьё детство и юность выпала на эти суровые военные годы. 

Кингисеппская центральная городская библиотека – это информационный, культурный и 

просветительский центр для инвалидов по зрению в нашем городе и районе. Работа по социальной 

адаптации незрячих и слабовидящих людей — важное направление в современной библиотечной 

деятельности. Оно не только позволяет расширить горизонты общения инвалидов, но и изменить 

взгляд на жизнь самих библиотекарей, сделать их участниками благородной миссии по 

реабилитации незрячих и слабовидящих людей, включения их в полноценную информационную 

среду. Цель, к которой стремится библиотека - помочь инвалиду адаптироваться в обществе на 

принципах равноправия, независимости, обрести уверенность в себе. Во многих семьях есть люди с 

ограниченными возможностями по зрению. Благодаря сотрудничеству с СПб ГБУК «Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих», которая предоставляет для этой категории пользователей 

«говорящие книги» на аудиодисках, флешках и кассетах, Кингисеппская центральная городская 

библиотека предлагает бесплатную услугу по обслуживанию этой категории граждан. Тематика книг 

самая разнообразная. 

В 2015 году ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» передала 

в пользование МКУК «Кингисеппская ЦГБ» стационарный электронный увеличитель TOPAZ 

«Desktop» - тифлотехническое средство реабилитации для слепых и слабовидящих. TOPAZ 

«Desktop» был приобретена за счет средств областного бюджета в целях исполнения программы ЛО 
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«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» подпрограммы «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов Ленинградской области» и с целью организации 

библиотечного обслуживания читателей с нарушением зрения. С помощью большого увеличения 

текста у наших слабовидящих читателей библиотеки появилась уникальная возможность в 

читальном зале библиотеки самим читать книги, периодику, просматривать квитанции по ЖКХ, а 

также знакомиться с аннотациями на лекарства, что немало важно в бытовой жизни слабовидящих 

людей. Помимо этого специального устройство для чтения тифлотехническим средствам 

реабилитации для слепых и слабовидящих.  

Всем пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, которые имеют возможность 

пользоваться Интернетом, мы предлагаем услуги ЛитРес - заказ электронной аудиокниги. 

В данном направлении Кингисеппская центральная городская библиотека работает в рамках 

акции «Милосердие через книгу». Библиотечное обслуживание одиноких пенсионеров и инвалидов 

на дому имеет большое значение, т.к. способствует повышению уровня социальной защиты и 

поддержки наиболее уязвимых слоёв населения. Люди с ограниченными возможностями очень 

любят читать, т.к. книга зачастую является их единственным источником общения с внешним миром. 

Посещать библиотеку, часто из-за проблем со здоровьем, некоторые читатели не могут. Попросить 

кого-то это сделать, наверное, стесняются, а может быть и некому. Поэтому в Кингисеппской 

центральной городской библиотеке широко используется такая форма работы с читателями, как 

выход на дом. Основная цель – читатели данной категории должны почувствовать себя нужными и 

любимыми. В домашней обстановке работники библиотеки не только приносят пожилым людям и 

инвалидам необходимую литературу, но и проводят индивидуальные и рекомендательные беседы. 

Читателям даётся уникальная возможность познакомиться с новинками художественной и 

мемуарной литературы, а также с периодическими изданиями. Ведётся картотека учета посещений 

читателей.  

Стало традиционным и вошло в систему многолетнее тесное сотрудничество с ЛОГАУ 

«Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». В 2018 

году для посетителей центра были проведены циклы мероприятий на краеведческие темы – 

«Путешествие по храмам Ямбургской земли», «Библиовояж по новинкам кингисеппских писателей», 

«Есть ценности, которым нет цены» и другие. В 2019 году библиотеки начали активную работу по 

новому направлению «Театр в библиотечном пространстве» (к Году театра в РФ). Для посетителей 

центра в рамках этого направления запланирован целый ряд интересных мероприятий, 

посвящённых истории театра, знаменитым актёрам и театральным деятелям. Мы стараемся, чтобы 

каждое наше посещение этих учреждений становилось событием для посетителей центра. 

Особенный интерес у них вызывают краеведческие мероприятия, для проведения которых 

сотрудники используют архивный материал из местных газет, напоминая об интереснейших фактах 

из истории города и района.  

Плодотворное сотрудничество связывает Центральную городскую библиотеку с ЛОГКБУ 

«Кингисеппский дом-интернат». Силами сотрудников библиотеки и членов литературно-

музыкального клуба «Созвучие» для жильцов дома-интерната проводятся театрализованные 

мероприятия. Была проведена интересная концертная программа «Мир детства». За своё яркое 

выступление все участники были отмечены Благодарственными письмами от лица директора ЛОГБУ 

«Кингисеппский ДИ» О. Н. Титойкиной. Положительные эмоции пожилых людей вызвала программа, 

посвящённая 100-летию образования ВЛКСМ. Всем присутствующим в зале эта тема была близка, 
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т.к. связана с годами их юности. В своей программе, посвящённой этой памятной дате, работники 

библиотеки и участники литературно-музыкального клуба «Созвучие» смогли показать весь путь 

развития и становления комсомольского движения в нашей стране. В программе прозвучали всем 

известные песни тех лет - «Любовь, комсомол и весна», «Там вдали, за рекой», «Не печалься о 

сыне» из кинофильма «Неуловимые мстители», «О тревожной молодости», «Если сердцем молод» и 

другие.  

Мы стараемся, чтобы каждый наш визит в эти учреждения становился событием для 

посетителей центра. Особый интерес у них вызывают обзоры местных периодических изданий. С 

1945 года храним в своих фондах газету «Время», которая в разные годы называлась - 

«Кингисеппский колхозник» и «За коммунизм». Ценные экземпляры газет мы отдаем на оцифровку 

для удобства в использовании, а также сохранности на современных носителях информации. 

В работе с пожилыми людьми большое значение имеет популяризация здорового образа 

жизни, поэтому библиотека проводит совместные мероприятия с ГБУЗ ЛО «Кингисеппская 

межрайонная больница им. П. Н. Прохорова». В читальном зале Центральной городской библиотеки 

собираются читатели, а также волонтеры – медики и специалисты Кингисеппской поликлиники. 

Участниками одного из этих мероприятий стали директор областного центра медицинской 

профилактики, к. м. н. Тюлькина О. С. (СПб) и Тихоненко И. В., заведующий отделом профилактики 

областного центра медицинской профилактики, который представил презентацию об основах 

активного долголетия. Библиотекарь читального зала Лавина М. В. подготовила у книжной выставки 

«Мы за здоровый образ жизни» информационную беседу «К здоровью через книгу». 

Присутствующие на мероприятии читатели имели возможность бесплатно измерить АД и вес. В этом 

пожилым людям помогали студенты медицинского колледжа. Сотрудники поликлиники предложили 

сделать скрининговое обследование крови на сахар, а также прививки от гриппа. Многие 

воспользовались этой бесплатной медицинской услугой. 

Кингисеппский район удивительно богат своими людьми. По инициативе депутата областного 

Законодательного Собрания Дмитрия Владимировича Ворновских Кингисеппская центральная 

городская библиотека совместно с Архивным отделом администрации организовали «сюрприз». 

Всем Почетным гражданам нашего города и района подготовили и подарили небольшие папки с 

подборками ксерокопий статей из местной прессы с публикациями о них, а также о предприятиях и 

учреждениях, в которых они трудились в ХХ веке и которые стали уже историей. 

Неизбалованные вниманием со стороны других организаций, пожилые люди благодарны 

Центральной городской библиотеке г. Кингисеппа за предоставляемую возможность отдохнуть от 

повседневных забот, пообщаться со своими ровесниками и интересными людьми. 
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