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БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Одиночество пожилых людей - одна из главных проблем в современном мире. Выйдя на 

пенсию, они по-прежнему чувствуют себя полными жизненных сил и желания общаться. Ученые 

выяснили, что творческая активность дарит пожилым людям самое важное – жизненные силы и 

желание жить. Для человека, занимающегося любимым делом, не существует возраста. Увлечение 

интересным занятием помогает с пользой проводить время, не думать о плохом и – главное – 

сохранять на достойном уровне интеллектуальную и физическую форму. 

Сотрудники библиотеки-филиала №4 им. А.С. Новикова-Прибоя МБУ «Централизованная 

библиотечная система» города Тамбова неоднократно организовывали для читателей творческие 

мастерские по изготовлению новогодних игрушек, народных кукол, пасхальных открыток. На 

мероприятиях присутствовали подростки и их родители, а также пенсионеры. Подростки и 

работающее население живут полной и активной жизнью, тогда как пожилые люди обделены 

достойным вниманием и заботой. Увидев большой интерес к творчеству старшего поколения, 

библиотекари решили поддержать его. Пенсионный возраст является прекрасным периодом жизни, 

когда можно наконец-то посвятить себя отдыху, творчеству, самообразованию, хобби. К тому же это 

– великолепная возможность для самовыражения и приятного времяпрепровождения. Так возникла 

идея создания проекта «Мастерская чудес». 

Проект был направлен на создание и организацию работы при библиотеке клуба 

«Рукодельница», который сделал бы жизнь пожилых людей более интересной, создал тёплую 

семейную атмосферу и помог пожилым людям ощутить уверенность в завтрашнем дне. Став 

победителем межрегионального конкурса «Активное поколение», проект был поддержан 

Пензенским фондом «Гражданский Союз» на средства, предоставленные Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко. Реализация его состоялась в период с июля 2018 по январь 

2019 года. В течение 7-ми месяцев проводились занятия, по итогам которых члены клуба получали 

информационно-библиографические материалы в помощь освоению техник рукоделия. Воплощение 

в жизнь проекта осуществлялось во взаимодействии с управлением по связям с общественностью 

администрации города Тамбова и муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый 

центр «МИР», с которыми были заключены договоры о сотрудничестве. Занятия в клубе 

«Рукодельница» способствовали социальной и психологической реабилитации старшего поколения. 

Они проходили в форме мастер-классов, обмена практическими навыками и опытом, знакомства с 

новыми изданиями по рукоделию. 

Эффективной реализация проекта стала возможной благодаря активной работе 

привлечённых мастеров прикладного творчества. Темы проводимых мастер-классов были 

разнообразны. Пенсионеры путешествовали по сайтам в стиле hand–made, создавали цветы-

крокусы в технике из атласных лент и эксклюзивные ёлочные игрушки, познакомились с основами 

тамбовской вышивки и искусством изонити, мастерили народных кукол, оформляли букеты. 

Украшением мероприятий стали музыкальные номера в исполнении преподавателей и учащихся 



Детской школы искусств № 3 и вокального ансамбля 

«Непоседушки» культурно-досугового центра «Мир». Гостями 

библиотеки были и представители Тамбовской областной 

общественной организации «Молодежные инициативы», 

которая является региональным координатором проектов, 

реализуемых по программе «Активное поколение». Евгения 

Забродина, посетившая одно из занятий, в своём отзыве 

написала: «От всей души хочется поблагодарить команду 

проекта за организацию мероприятия. Приятно было 

наблюдать, что в мастер-классе приняли участие и мамы, и 

бабушки, и внуки. Считаю, что подобные мероприятия очень 

полезны как для пожилого, так и для подрастающего поколения». 

В течение всего периода работы по проекту в 

библиотеке регулярно экспонировались творческие выставки: 

«Рукам - работа, сердцу - радость», «Родники народные», 

«Мир, где живут фантазии и мечты»; персональная выставка 

известной рукодельницы Т.В. Дроновой «Тамбовская 

вышивка», выставка–трансформер «Рождественский букет» и 

другие, вызвавшие искренний интерес пользователей. На 

занятиях активно использовались информационные ресурсы 

библиотеки – книги, журналы, электронные презентации, 

видеоролики, что позволило сочетать индивидуальный подход 

к каждому читателю с коллективными формами общения.  

К тому же, на средства гранта в размере более 90 тысяч рублей для библиотеки были приобретены: 

ноутбук и МФУ, выставочные стеллажи, книги по искусству и материалы для рукоделия, что 

позволило более качественно проводить грантовые мероприятия. Освещение хода реализации 

проекта активно осуществлялось в печатных СМИ, на сайте МБУ «Централизованная библиотечная 

система» города Тамбова и на странице группы библиотеки Вконтакте.  

Библиотекари получили 17 коллективных и индивидуальных положительных отзывов о 

работе от участников проекта «Мастерская чудес». Вот лишь некоторые из них: «Попробовала 

вышивку «Двухсторонний тамбовский крест». Вышивка довольна сложная для начинающих, но 

готовые работы, выполненные в этой технике, поражают красотой, объёмностью, глубиной. Большое 

спасибо сотрудникам библиотеки за увлекательное и содержательное мероприятие»; «Сегодня я 

познакомилась с необычной техникой «Вышивка на картоне». У меня получилось! Я очень довольна, 

что освоила это рукоделие, хотя было довольно-таки сложно»; «С большим интересом мастерили 

новогодние игрушки. Деды Морозы получились весёлые, жизнерадостные. Мы получили отличные 

поделки, весёлое настроение и очень рады таким встречам»; «Это было очень занимательно сделать 

букет из мягких игрушек своими руками. Дорогие мастерицы, от души благодарим за ваши 

«чудеса».  

Работа по проекту позволила пенсионерам обрести место для отдыха, общения, занятий 

творчеством, дала возможность создать приятные сувениры для себя и своих близких и 

продемонстрировать результаты своего труда. Хочется отметить, что с каждым занятием росло число 

новых участников клуба разного возраста, и соответственно увеличивалось количество читателей в 

Мастер-класс «Куколка на счастье» 

Знакомство с работами мастериц 
 на творческой выставке 
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библиотеке, росла посещаемость и книговыдача. На сегодняшний день количество участников клуба 

составляет более 60 человек. Он активно развивается благодаря общему интересу его членов к 

творчеству. Клуб пополняется новыми талантливыми людьми, которые делятся своим мастерством. 

Все участники отмечают позитивную ауру занятий, радость от взаимного общения и удовлетворение 

от творческого процесса. По итогам реализации проекта оформлена творческая выставка «Красота 

живёт повсюду», вызвавшая у пожилых людей чувство гордости и востребованности. 

В настоящее время внимание наших читателей старшего возраста привлекают новые 

современные виды декоративно-прикладного искусства: скрапбукинг, квиллинг, кинусайга и 

другие. Следовательно, можно утверждать, что реализация проекта «Мастерская чудес» позволила 

превратить библиотеку в «территорию творчества», площадку для общения людей разных 

поколений. Надеемся, что организация досуга пожилых людей средствами декоративно-прикладного 

искусства станет для них эликсиром молодости и долголетия. 

Другим важным направлением в работе с читателями старшего возраста стало развитие 

информационной грамотности, которое поддерживается государственной политикой Российской 

Федерации. В век цифровых технологий компьютерная компетентность становится для человека тем 

мерилом, с помощью которого часто определяется его общественная активность. Старшее поколение 

читателей особенно нуждается в освоении информационных технологий. Во-первых, чтобы 

оплачивать коммунальные услуги, налоги, телефоны. Во-вторых, через Интернет-сети каждый 

пенсионер сможет общаться с другими людьми, что наполнит его жизнь новым смыслом. В-третьих, 

ему предоставляется шанс найти друзей молодости, потерянных в суете повседневной жизни.  

И, наконец, информационные технологии дают человеку возможность по-новому реализовать себя, 

свои способности.  

Примером эффективной работы в данном 

направлении стала реализация программы «Онлайновая 

культура пользователей», цель которой заключалась в 

создании и организации работы информационного центра 

«Компьютерная Галактика», способствующего 

повышению компьютерной грамотности пользователей. В 

городе Тамбове создано немало компьютерных курсов, но 

умудрённым жизненным опытом людям психологически 

сложно учиться с молодежью. Кроме того, почтенный 

возраст ограничивает быстрое освоение сложной 

цифровой техники. В библиотеке же создана 

благоприятная обстановка, направленная на изучение 

нового материала. Сотрудники имеют возможность повторить пройденный материал, а также 

вернуться к уже отработанным вопросам. И работа приобретает качество и эффективность. Вначале 

занятия проходили в небольших группах, были организованы 2 автоматизированных рабочих места 

для пользователей с бесплатным выходом в Интернет. Со временем с помощью Wi-Fi количество 

обучающихся одновременно выросло до 10 человек. Занятия состояли из теоретической и 

практической частей. Интерес пенсионеров вызвали темы: «Регистрация в социальных сетях», «Что 

такое «Скайп» и как им пользоваться?», «Портал государственных услуг Российской Федерации» и 

другие. В результате обучения более 50 читателей научились грамотно и уверенно работать на 

компьютере, владеть простейшими навыками работы с офисными программами и Интернетом, 

Индивидуальные занятия обучения 
на компьютере 
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применять информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач.  

И самое важное, что работа на компьютере позволила пользователям лучше адаптироваться в 

современных условиях. 

Сегодня в библиотеке реализуется программа индивидуального обучения компьютерной 

грамотности, цель которой обучить пенсионеров свободному владению компьютером на уровне 

уверенного пользователя для реализации творческих планов. Индивидуальный подход к каждому 

читателю гарантирует качественное усвоение программы. Основной упор делается на выполнение 

практических упражнений для отработки навыков и закрепления материала. Темы занятий – 

«Электронное письмо», «Творчество и интернет» и другие. Используя электронные ресурсы можно 

общаться с мастерицами рукоделия в социальных сетях, изучать творческие хобби и увлечения. 

Несложное обучение, а также психологическое сопровождение позволит обращаться с компьютером 

на «ты» и использовать неограниченные возможности, которые предоставляют полученные знания. 

В дальнейшем в библиотеке планируется освоение информационных технологий на 

планшетах и смартфонах, которое повысит мобильность человека пожилого возраста, поскольку 

появится возможность пользоваться электронными услугами за пределами собственного жилища. 

Таким образом, пожилые люди могут разнообразить досуг и с интересом проводить своё свободное 

время. Технические достижения пожилых людей принесут в их жизнь новые эмоции, подарят 

радость от новых впечатлений и, безусловно, станут одним из способов улучшения качества жизни. 
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