
Пожилой человек в библиотеке: 

об опыте работы библиотек с представителями старшего поколения 

 

Власова, К. В. "Старость меня дома не застанет! " / К. В. Власова // Новая библиотека. - 2008. - N 1. - С. 18-

23. 

            Организация досуга пожилых людей в библиотеках Краснодарского края. Сегодня библиотеки 

служат для пожилых людей очагом стабильности, центром правовой и психологической поддержки, 

"аптекой для души". Библиотекари края активно и охотно работают с людьми старшего поколения, для 

которых библиотека - дом, где они чувствуют себя молодыми, незаменимыми, полезными. 

 Ганина, Л.  Ты не один в этом мире : программы помощи людям с ограниченными возможностями / Лилия 

Ганина // Библиотечное дело. - 2014. - № 9. - С. 34-35 .  

             О проекте Черняховской ЦБС по работе с людьми пожилого возраста и инвалидами 

"Сопричастность". Цель проекта - развитие информационно-библиотечного обеспечения потребностей 

этой категории граждан, их попечителей, помощников, а также многочисленных специалистов 

реабилитационной работы, максимально возможная интеграция инвалидов в общество посредством 

информационной поддержки и создания условий для самореализации личности.  

 Гниломедова, Т. М. Библиотека как социальный центр реабилитации пожилых людей и инвалидов / 

Татьяна Михайловна Гниломедова, Галина Михайловна Матюнина  // Библиотечное дело. - 2012. - № 24. - С. 

11-13.  

             О работе библиотечно-информационного центра "Социальный" г. Липецка.  

Двуреченская, Т. Н.  И тогда "нам года не беда" : реализация проекта "Золотой возраст" / Татьяна 

Двуреченская // Библиотечное дело. - 2008. - N 4. - С. 31-33.   

            О библиотечном обслуживании людей пожилого возраста. 

 Дементьева, С.   Осень жизни - не старость души : насыщенные будни старшего поколения  / Светлана 

Дементьева // Библиотека. - 2017. - № 4. - С. 52-54.                                                          
             Об опыте  Библиотеки-филиала N 10 Саратовской городской централизованной библиотечной 

системы по работе с пожилыми людьми. 

Дубровина, И.    Факультатив для пенсионеров / Ирина Дубровина // Библиотека. - 2017. - № 4. - С. 49.   
                О Центре общественного доступа Губкинской центральной городской библиотеки (Белгородская 

область). Центр проводит факультатив для пенсионеров "Компьютер для жизни", основная задача 

которого - овладение ключевыми аспектами работы на компьютере 

Зайнуллина, Г.   Спешат пенсионеры во "Флоранж" / Гульфира Зайнуллина // Библиотека. - 2015. - № 3. - С. 

42.   

               В библиотеках Стерлитамакской централизованной библиотечной системы действуют клубы              

по интересам и обучающие курсы для читателей преклонного возраста. 

Зайцева, Ю.   Сетевой ликбез / Юлия Зайцева // Библиотека. - 2014. - № 11. - С. 22-24.  

               О деятельности Учебного центра повышения компьютерной грамотности населения 

Красноярской государственной универсальной научной библиотеки, главные цели которого - массовое 

обучение навыкам работы с персональными компьютерами, использованию государственной, новостной и 

другой востребованной информации, размещенной на интернет-порталах, адаптация граждан в 

изменяющемся обществе, преодоление цифрового неравенства.  

 Игнатова, Л.  Чтобы старость была в радость : пенсионеры Саппоро делятся секретами долголетия / 

Людмила Игнатова // Библиотека. - 2015. - № 11. - С. 72-74.                 

             О познавательной программе "Со всего света: как живут пожилые люди в разных странах", 

которую организовала и провела Новосибирская централизованная библиотечная система имени Л. Н. 

Толстого для новосибирских пенсионеров и гостей из японского города Саппоро. 
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Клепикова, М. Мечта - возможность - реальность : создаем атмосферу понимания и поддержки  / Марина 

Клепикова // Библиотека. - 2011. - N 6. - С. 38-40.                                                                                                            

 Опыт работы библиотек Копейской централизованной библиотечной системы с незащищенными 

слоями населения: инвалидами, сиротами, пожилыми людьми, а также с людьми разных национальностей. 

Колодяжная, И. Е. Пожилым жителям Москвы - современные знания / Колодяжная И. Е. // Социальная 

работа. - 2008. - N 6. - С. 40-42 .  

             О "Медиа-центре", созданном в рамках проекта ССОПиР на базе библиотеки. Цель  проекта - 

обучение компьютерной грамотности социально-незащищенных слоев населения для поддержки инвалидов 

разных возрастов, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 Конышева, О. М. Социальные функции библиотеки: парадигма или насущная потребность времени? / 

Конышева Ольга Михайловна // Библиотечное дело. - 2012. - № 20. - С. 32-34 .  

                  О социальной роли Орловской центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина, 

различных формах и направлениях библиотечного обслуживания читателей (в т. ч. старшего поколения               

и лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

 Конышева, О. Нет одиночеству! Время - общению  / Ольга Конышева // Библиотека. - 2013. - № 2. - С. 1, 2-

я с. обл. - I   

                Работа с пожилыми людьми в Орловской центральной городской библиотеке. 

 Копытина, О. Нам подвластна сфера милосердия  / Ольга Копытина // Библиотека. - 2012. - № 12. - С. 5.    

               В статье рассказывается об одном из направлений деятельности Новоалтайской центральной 

городской библиотеки имени Л. С. Мерзликина - работе с пожилыми людьми и инвалидами. 

 Крутько, Т. Свети, согрей нас, "Огонек"! : мы этой памяти верны / Таисия Крутько // Библиотека. - 2011. - 

N 9. - С. 26-29.  

               Работа библиотек Усть-Кута (Иркутская область) с ветеранскими организациями города. 

Деятельность клубов для пожилых людей, пенсионеров, ветеранов, которые организованы на базе 

библиотек Усть-Кута.  

Лауцювене, Б. Интернет и основы компьютерной грамотности для пожилых людей в библиотеки / Б. 

Лауцювене // Научные и технические библиотеки.  -  2007. - N 3. - С. 74-76.  

                Из опыта работы Публичной библиотеки муниципалитета г. Клайпеды по осуществлению 

проекта "Информационный центр для пожилых".  

Мальцева, Н.    Никто не остается без заботы  / Надежда Мальцева // Библиотека. - 2016. - № 6. - С. 32-35.  

                В статье освещается активная работа Саткинской централизованной библиотечной системы 

(Челябинская область) с незащищенными слоями населения: семьями многодетными или имеющими 

приемных детей, лицами преклонного возраста, инвалидами, а также с людьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Миммиева, О. Бабушка в Интернете / Ольга Миммиева // Социальная защита. - 2010. - N 11 (221). - С. 36-

38 .  

              Об организации культурных и обучающих программ и курсов в вузовской библиотеке для людей 

пожилого возраста, на которых пенсионеры могут обучиться компьютерной грамотности, посетить 

клубы по интересам и послушать интересные лекции. 

 Минеева, Г.     Страна "Ариадна" / Г. Минеева // АиФ - Новая библиотека. - 2005. - N 7. - С. 24.   

                 25-летний юбилей библиотеки семейного чтения "Ариадна". Культурно-досуговая деятельность 

библиотеки и клуба "Воскресные встречи". Участие в городских программах "Семья" и "Старшее 

поколение".  

 Молодова, Л. От простого к сложному : об основах компьютерной грамотности для старшего поколения / 

Людмила Молодова // Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 34-36.    

                   Работа Санкт-Петербургской центральной городской детской библиотеки имени А. С. 
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Пушкина со старшим поколением в рамках реализации программы повышения компьютерной грамотности 

"Твой курс", осуществляемой в России с 2010 года при поддержке Microsoft . 

Назарова, Л.   Улыбнись, оставь свою хандру! : о серьезном клубе с шуточным уставом  / Лариса Назарова 

// Библиотека. - 2013. - № 12. - С. 42-43. - I .  

                  О работе женского клуба "Собеседница" библиотеки-филиала N 33 Воскресенской 

централизованной библиотечной системы. 

Назарой, Н. Добро исцеляет  / Наталия Назарой // Библиотека. - 2013. - № 2. - С. 47-51.   

                 Опыт работы Воркутинской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина с пожилыми 

людьми и инвалидами.  

 Назарой, Н.   Мир искусства дарит чувства  / Наталия Назарой // Библиотека. - 2016. - № 10. - С. 45-48.  

                 В Воркуте проживает 9 тысяч пожилых людей и инвалидов. Скрасить их досуг в условиях 

Севера, где большая часть года - зима, полярная ночь и суровые морозы, старается Воркутинская 

центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина. 

 "Нам без вторников последних будет скучен белый свет" : клубная работа библиотек // Новая библиотека, 

2007. - N 7. - С. 32-34  

                   Клуб любителей книги, объединивший пожилых людей.  

 Перепелкина, О. С компьютером на "ты"? : тренинг для всех желающих  / Ольга Перепелкина 

// Библиотека. - 2013. - № 4. - С. 14-17. - I .  

                   О  бесплатных курсах компьютерной грамотности для пенсионеров, проводимых Пензенской 

областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова.  

Пусть внимания хватит на всех... : акция кончается - дружба остается  / Ирина Ковалева // Библиотека. - 

2017. - № 6. - С. 69-71.    

                  О работе библиотек Абаканской городской централизованной библиотечной системы 

(Республика Хакасия) с "особыми" читателями - инвалидами, пожилыми, временно нетрудоспособными, 

детьми, оставшимися без родителей. 

Россинская, С. В. "Вылечим все!": о психологическом семинаре для пожилых людей : массовая работа 

библиотеки / С. В. Россинская // Новая библиотека, 2007. - N 1. - С. 12-16 .  

                  Опыт массовой работы библиотеки-филиала N 18, "ЦБС г. Тольятти" по реабилитации 

пожилых людей. Собрав читателей-пенсионеров на психологический семинар, библиотекари обсуждали 

тему целительства и лжецелительства. 

Россинская, С. В. "Никогда не думал, что старость так привлекательна" / С. В. Россинская // Новая 

библиотека. - 2009. - N 23. - С. 48 

                  В литературном клубе "Прикосновение" библиотеки "Фолиант" N 18 Тольяттинской 

библиотечной корпорации г. Тольятти состоялся психологический семинар для пожилых людей "Сила - 

внутри нас". Практикующие психологи показали, что каждый период жизни по-своему привлекателен. Для 

многих старость становится венцом достойной трудовой, творческой, духовной жизни.  

Россинская, С. В. Живет лишь тот, в ком нуждаются / С. В. Россинская // Новая библиотека. - 2008. - N 12. - 

С. 7-9  

                 Опыт библиотеки N 18 Тольяттинской библиотечной корпорации. Для своих читателей-

ветеранов библиотека провела вечер памяти "Жизнь продолжается". На этом вечере, рассматривая 

сложные  человеческие судьбы, читатели вспоминали прошлое, анализировали свою жизнь. В библиотеке 

проходят и литературные вечера, посвященные творчеству самодеятельных тольяттинских поэтов и 

писателей.  

Россинская, С. В. О русской песне / С. В. Россинская // Новая библиотека. - 2009. - N 24. - С. 2-3 

                 29 сентября 2009 года в библиотеке N 18 "Фолиант" Тольяттинской библиотечной корпорации г. 

Тольятти для пенсионеров состоялся вечер-концерт памяти певицы Людмилы Зыкиной "А песня за душу 

берет…". В концерте участвовала постоянная читательница, певица Галина Васильевна Демасюк. На 
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вечере были освещены факты биографии и творческой деятельности Л. Г. Зыкиной, рассказано о ее 

благотворительной деятельности. 

Россинская, С. В. Советы молодым людям зрелого возраста : массовая работа библиотеки / С. В. 

Россинская // Новая библиотека, 2007. - N 6. - С. 24-28 .  

                 Опыт проведения тренингов в библиотеке N 18 Централизованной библиотечной системы г. 

Тольятти. В апреле 2007 года у читателей библиотеки была возможность поучаствовать в 

психологическом тренинге для пожилых людей. Целью тренинга была попытка развития духовности, 

преодоления эгоцентризма старости. Психолог давал советы, на что надо обращать внимание, приводя 

жизненные и литературные примеры. 

Севостьянова, И. В.    Добрым словом друг друга согреем : библиотечный теплый дом / Ирина 

Вячеславовна Севостьянова  // Библиотечное дело. - 2015. - № 5. - С. 26-29.  

              О работе с социально незащищенными категориями читателей Центральной городской 

библиотеки им. В. Маяковского г. Сарова. 

 Синявина, Л. Есть в возрасте любом хорошее : [о работе Сегежской  центральной  районной  библиотеки с 

людьми пожилого возраста] / Лидия Синявина // Доверие. - 2006. - 21 окт. 

  Статных, Н. Любить ближнего - значит заботиться о нем  / Наталья Статных // Библиотека. - 2013. - № 3. - 

С. 2-3.   

               Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия на протяжении многих лет 

активно занимается благотворительностью, сотрудничая и помогая детским домам, исправительным 

учреждениям, пансионатам для пожилых людей и инвалидов. 

 Томилова, Е. "Пароль к долголетию" / Елена Томилова // Библиотека. - 2014. - № 11. - С. 28-30.   

О деятельности Центра общественного доступа к социально значимой информации Курганской областной 

универсальной научной библиотеки в рамках проекта "Пароль к долголетию", основная цель которого - 

обучение пожилых людей компьютерной грамотности, чтобы они могли пользоваться интернетом и 

правовыми базами данных. 

 Цупрак, Г.  У "Вдохновения" возраста нет  / Галина Цупрак // Библиотека. - 2014. - № 8. - С. 1, 2-я с. обл.   

               Статья освещает деятельность клуба "Вдохновение", созданного при Иркутской центральной 

городской библиотеке имени Н. С. Клестова-Ангарского специально для пожилых людей. 

 Чурилин, В. В. Милости просим, бабушки и дедушки! / Валерий Владимирович Чурилин // Библиотека. - 

2008. - N 1. - С. 5 .  

              Деятельность заведующей Библиотеки Дома-интерната г. Саянска Натальи Викторовны 

Бояркиной. 

 Шатунова, Г.    С любимым делом не расстаемся / Галина Шатунова // Библиотека. - 2015. - № 6. - С. 46.    

              Статья посвящена клубу по интересам "Книга - судьба", действующему в Кирово-Чепецкой 

центральной городской библиотеке имени Н. А. Островского (Кировская область), членами которого 

являются библиотекари, вышедшие на пенсию.  

Шестакова, З.     Главное - душою не стареть / Зоя Шестакова // Библиотека. - 2015. - № 2. - С. 63.    

              Статья посвящена 20-летней деятельности Клуба "Общение" Батайской библиотеки N 5 имени М. 

Ю. Лермонтова (Ростовская область), который объединяет пожилых горожан. 

Щербаков, П.  Бабушки за компьютером? Да, это реально / Павел Щербаков // Библиотека. - 2013. - № 1. - 

С. 18-20.   

             Опыт работы Санкт-Петербургской районной централизованной библиотечной системы по 

обучению пожилых людей и пенсионеров навыкам работы на компьютере. 
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Интернет - гражданам третьего возраста: полезные ресурсы  

 

Госуслуги [Электронный ресурс ] : портал. - URL: https://www.gosuslugi.ru/ 

Пенсионный фонд Российской Федерации  [Электронный ресурс ] // Пенсионный фонд Российской 

Федерации : сайт. -  URL: http://www.pfrf.ru/ 

Полезный интернет: доступные электронные услуги для пожилых людей [Электронный ресурс ] // 

Пенсионный фонд Российской Федерации : сайт. -  URL: 
http://www.pfrf.ru/branches/karelia/news~2017/12/08/148867 

Союз пенсионеров России: общероссийская общественная организация [Электронный ресурс ] : сайт. - 

URL: https://www.rospensioner.ru/main 

Пенсионер – главный портал пенсионеров [Электронный ресурс ]: сайт. -  URL: 

http://pensionerrossii.ru/?id=featured 

Сайты для пенсионеров [Электронный ресурс ] // Страна пенсионерия : социальная сеть пенсионеров : 

сайт. – URL: https://pensionerka.com/stati/dlja-pensionerov/saity-dlja-pensionerov.html 

Центр социальной работы г.Петрозаводска[Электронный ресурс ]  : сайт. - URL: http://csr-ptz.ru/ 

Третий возраст: интернет-журнал [Электронный ресурс ]: сайт. -  URL: https://www.3vozrast.ru/ 

Страна пенсионерия : социальная сеть для пенсионеров [Электронный ресурс ]: сайт. - URL: 

https://pensionerka.com/ 

Это почти настоящая социальная сеть пенсионеров: форумы, блоги, которые ведут люди 

пожилого возраста. Есть очень интересный раздел «Клубы» — где люди общаются по интересам. 

Жизнь на пенсии - информационный мир пенсионера [Электронный ресурс ] // Виртуальная школа 

пенсионера – настоящего и будущего : сайт. – URL: http://www.ypensioner.ru/pensioneru-informatsionniy-mir-

pojilogo-cheloveka-all 

Информационный мир пожилого человека [Электронный ресурс ]: сайт. -  URL: 

http://www.seniorinfo.ru/site 
Создатели портала исходили из того, что в мире существует множество журналов и газет для 

пожилых людей, сайтов, созданных специально для пенсионеров. На портале — десятки полезных 

адресов интернет-ресурсов для старшего поколения.  

Современный интернет-журнал для людей поколения 50+ с активной жизненной позицией 

[Электронный ресурс ]: сайт. – URL: http://pokolenie-x.com/ 

Виртуальная компьютерная академия для пенсионеров [Электронный ресурс ]: сайт. -  URL: 
https://www.pc-pensioneru.ru/ 

Сайт работает с 2004 года, поэтому накопил много полезной информации по пользованию 

интернетом. Здесь можно найти бесплатные электронные книги и разнообразные программы. 

50+ : Все плюсы зрелого возраста [Электронный ресурс ]: сайт. -  URL: http://www.50plus.ru/ 

Это сайт социального проекта, который стартовал в Москве шесть лет назад. Он направлен на 

поддержку людей зрелого и старшего возраста. Здесь много самой разной информации, в том 

числе и о выставках, спецпроектах, конкурсах, в которых могут поучаствовать пенсионеры.  
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