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Особое место в деятельности библиотек Баунтовского эвенкийского района Республики 

Бурятия занимает работа с людьми старшего поколения, которая позволяет сделать жизнь наших 

читателей интересной, яркой, насыщенной, избавить их от чувства одиночества, восполнить 

дефицит общения, удовлетворить индивидуальные потребности и интересы, почувствовать свою 

значимость. Работа библиотек в данном направлении осуществляется в рамках целевой 

комплексной программы «Теплый дом».  

Образ современной библиотеки – это образ меняющейся и мобильной библиотеки, способной 

удивлять посетителя. Пользователь приходит сегодня в библиотеку не только за книгой, но и за 

общением, реализацией своих способностей, талантов, за интеллектуальным досугом и 

информацией. В последнее время очень важно стало использование инновационных форм работы, 

которые находят позитивный общественный резонанс. Наши читатели все чаще становятся 

инициаторами и активными участниками новых проектов, они самостоятельно выбирают тему, 

составляют сценарий и проводят в библиотеке мероприятия для членов клубов, для молодежи и 

подрастающего поколения. Такая форма работы пользуется большой популярностью среди наших 

пожилых читателей.  

Многие не сразу готовы самостоятельно проводить мероприятия, но со временем, появляется 

уверенность в себе, интерес и желание участвовать в подобных 

«экспериментах». Так большой общественный резонанс вызвали 

мероприятия: литературно-музыкальный вечер «Несу все лучшее на 

свете», бенефис читателя Сергея Федотовича Джеджула «Читатель. 

Поэт. Журналист», вечер воспоминаний детей войны «Пусть свечи 

памяти горят», часы краеведения «Кто мы, откуда - буряты», 

«Архивные документы дацана», литературно - книжные фримаркеты 

(свободный, бесплатный обмен книгами), флэш-мобы «Быть 

здоровым – модно!», «Читай, дерзай!», мастер - классы по 

изготовлению различных поделок.  

Люди старшего поколения активно участвуют в общественной жизни своего села, совершают 

экологические десанты на природу, чтобы заодно полюбоваться 

природой, отведать домашней выпечки и всевозможных заготовок, 

а также принять участие в викторинах разной тематики, блеснуть 

своей эрудицией. Традиционно осенью отмечается праздник 

мудрости, праздник зрелых людей, добившихся успехов в разных 

сферах трудовой деятельности, вырастивших детей, помогающих в 

воспитании внуков. Но интересы не ограничиваются только 

семейным кругом. Большое внимание уделяется подъему престижа 

книги и чтения. Много мероприятий проводится к юбилейным 

датам писателей, поэтов и выпуску книг о нашем районе. 
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Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с Отделом социальной защиты населения, 

Советом ветеранов, Пенсионным фондом, Центром досуга, кабинетом медицинской профилактики 

районной больницы.  

Клубы по интересам в библиотеках – один из ярких мировых трендов, которые уже прочно 

вошли в библиотечную практику. Сегодня люди хотят встречаться, ходить на интересные лекции и 

мастер-классы. 

«КИВИС» - клуб интересных встреч и сообщений для людей «третьего возраста» действует 

при Межпоселенческой центральной библиотеке, цель которого популяризация информационных 

ресурсов библиотеки, здорового образа жизни, изучение интересов и запросов участников, 

организация досуга, создание условий для общения по 

интересам. В состав клуба вошли: пенсионеры самых разных 

профессий - учителя, медики, работники почтовой связи, 

метеослужбы, экономисты и др.  

В Витимской сельской библиотеке популярностью у 

старшего поколения пользуется Кружок «Бодрость» его 

посещают все те, кому за 60 лет. Кружковцы увлеченно 

занимаются йогой, дыхательной гимнастикой, скандинавской 

ходьбой, получают информацию по здоровому образу жизни. Здесь 

также предоставляется им возможность занятий на спортивных 

тренажерах. Шашечно - шахматный клуб «Белая ладья» создан для 

любителей, с пользой провести свободное время.  

В Россошинской сельской библиотеке действует клуб 

«Надежда», где члены клуба с интересом участвуют в выставках –

ярмарках, литературных вечерах и праздниках, занимаются 

рукоделием, обмениваются знаниями по вопросам огородничества, 

ведения хозяйства обсуждают прочитанное. Множество положительных отзывов получил клуб 

«Искусница», действующий при Монгойской сельской библиотеке, где проходят встречи для 

любителей вязания. 

Одним из важных моментов в работе библиотек является социальная адаптация людей 

пожилого возраста в современных условиях. При библиотеках действуют Кружки компьютерной 

грамотности, пользующиеся особой популярностью у данной категории пользователей. Здесь 

каждый желающий может получить необходимые знания и навыки работы на компьютере, с 

мобильными приложениями - вайбер, ватсап, мобильный банк, регистрации в социальных сетях, на 

портале госуслуг и др. 

Пристальное внимание уделяется пожилым людям, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать библиотеку. Для этой категории пользователей используется такая форма работы как 

книгоношество. Книги из библиотеки доставляются библиотекарем или активистами библиотеки по 

месту жительства читателя.  

Жизнь всегда бьет ключом у интересных и увлеченных людей, которые живут среди нас и 

для которых общение и интересный досуг в стенах библиотеки является жизненной ценностью. 
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