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Обслуживание социально-незащищенной и малообеспеченной части населения является
приоритетным направлением в деятельности
помощи

в

быстрой

адаптации

этой

ЦГБ имени А.С. Пушкина. Наша задача – оказание

категории

пользователей

путем

получения

доступной

информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Библиотека для таких людей «аптека для души». Вся деятельность Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина по
обслуживанию пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями проводится
по целевой программе «Душу исцелит добро» в рамках культурно-социального Центра «Шаг
навстречу».

Приоритетными

информационных
просвещения,

услуг,

направлениями

формирование

психологической

этой

культуры

реабилитации

и

деятельности

являются:

чтения,

организация

досуга,

социальной

адаптации

пожилых

оказание
правового
людей

и

инвалидов, предоставление условий для творческой самореализации. С этой целью и был создан в
1998 году в библиотеке культурно-социальный центр «Шаг навстречу», основная задача которого
работа с данной возрастной категорией, и которую, по нашему мнению и отзывам подопечных
«ТЦСОН», мы успешно решаем и реализуем по сегодняшний день. Реализуя этот проект, мы
координируем

свою

деятельность

с

«Территориальным

центром

социального

обслуживания

населения» и «Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения г. Воркуты». Одной из главных задач библиотеки при решении проблем старшего
поколения - поиск новых форм обслуживания, возможностей интеграции пожилых людей
и инвалидов в современную
обслуживании.

Ветераны

и

среду. Эти читатели находятся у нас на приоритетном

инвалиды,

не

имеющие

возможности

самостоятельно

посещать

библиотеку, обслуживаются книгой на дому. В этом нам помогают социальные работники. В рамках
Центра

активно

работает

творческая

лаборатория

«Библиотечный

очаг»,

которая

функционирует на базе «Территориального центра социального обслуживания населения». Ее
членами являются читатели – пенсионеры, ветераны и инвалиды. Для участников творческой
гостиной в 2014 году были проведены следующие мероприятия: мультимедийная праздничная
встреча «Традиции Рождества и Крещения», мини-концерт, посвящённый Международному дню 8
марта «Будьте Вы счастливей всех!», День матери «Свет материнской любви» экскурс «Дорогой
олимпийского огня», День прессы «Читай, листай – мир узнай» и многое другое. С целью
организации
фольклорные

досуга
встречи,

подопечных
посиделки,

Центра
встречи

библиотекари
народных

отдела

праздников.

обслуживания

проводят

Традиционными

стали

Рождественские чтения и Крещенские фольклорные праздники, а так же Пасха. Члены Центра не
просто сторонние наблюдатели и слушатели мероприятий, но и их активные участники. Они
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принимают участие в дискуссиях, викторинах, играх, на встречах читают стихи любимых авторов и
собственного сочинения. Самыми активными участницами являются Нейцелене Л.В. Ямстремская
Н.И., Буривличенко Д.В., Руженцева З.П., Якубенко А.В.
Ярким событием в жизни людей старшего возраста стала традиционная новогодняя встреча,
которая прошла в рамках Дней христианских праздников и русского фольклора. Повествование о
замечательных

христианских

традициях

сопровождалось

играми,

конкурсами,

викторинами,

загадками, гаданиями и песнями. Продвижение культуры чтения среди пожилых людей и инвалидов
ТЦСОН проводится в рамках программы литературной студии «ЛиРа». Большой популярностью у
подопечных

пользуются

поэтические

встречи,

литературные

ретро-портреты,

литературно-

музыкальные композиции, обзоры, видео и слайд- презентации, литературные дилижансы.
Хочется отметить литературные встречи, которые, судя по отзывам подопечных Центра,
очень понравились. Это, например, ежегодные Пушкинские чтения,
стихи,

отрывки

из

произведений

великого

поэта;

на которых они сами читают

поэтические

встречи,

посвященные

замечательному русскому поэту М.Ю. Лермонтову «Погиб поэт – невольник чести», «Листая
творчество поэта», которые познакомили людей старшего возраста с миром его поэзии . Любовь к
творчеству М.Лермонтова они выразили громкими чтениями стихотворений поэта: «Кавказ»,
«Бородино», «Парус», «Смерть поэта». Слушателям были продемонстрированы замечательные
картины поэта, пейзажами гор Кавказа, которыми они смогли полюбоваться. Изюминкой была
интеллект-викторина «Читая Лермонтова», в которой все присутствующие показали отличные
знания творчества М.Ю. Лермонтова. К поэтическому наследию люди старшего возраста относятся с
трепетом. Проведенный поэтический реквием «Приходи на меня посмотреть…», посвященный 125летию со дня рождения русской поэтессы А. Ахматовой, познакомил пожилых людей и инвалидов с
ее биографией и творчеством, портретной галереи А. Модильяни, знаменитого итальянского
художника, который посвятил Ахматовой свои работы. Большое внимание в работе Центра
уделяется патриотическому направлению. Каждый год наша страна отмечает День Победы в
Великой Отечественной войне. День 9 Мая 1945 года знает весь мир. Победа в Великой
Отечественной войне - это подвиг и слава нашего народа. Вечная слава победителям! В канун
праздника Великой Победы, Пушкинка чествовала ветеранов. В этот день в центральной городской
библиотеке состоялась встреча поколений « Этих дней не смолкнет слава…»: тружеников тыла,
детей войны и учащихся лицея № 1. В зале царила праздничная торжественная атмосфера. Звучали
песни военных лет. Ветераны делились воспоминаниями о тех страшных военных лет, которые они
пережили. Состоялся интересный диалог между молодым и старшим поколением. Ветераны приняли
активное участие в празднике. В исполнении хора ветеранов прозвучали песни: «Хотят ли русские
войны», «Смуглянка», «Три танкиста», «Эх, дороги..», «День Победы». В.И. Юсупова исполнила
песню «Журавли» и прочитала отрывок их стихотворения К.Симонова «Жди меня…». Н. И.
Ястремская спела песню «На вольном на синем на тихом Дону…». В честь праздника была
проведена литературно-музыкальная композиция «Поэзия Победы», где

представлены поэты -

фронтовики Б. Окуджава, Ю. Друнина, Н. Старшинов, писатели – фронтовики Ю. Бондарев, Б.
Васильев, В. Быков. Им повезло – они вернулись, искалеченные, инвалиды, но вернулись и в
память о тех, кто не вернулся, рассказали нам правду о той страшной войне. К мероприятию была
оформлена выставка «Дыхание Победы», на которой представлены книги о войне, репродукции
картин и статьи из периодических изданий. Встреча поколений прошла очень тепло, сердечно и
вызвала много положительных эмоций, как у ребят, так и у людей старшего возраста. К этой
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знаменательной дате в рамках программы МБУК «ЦБС» «Во славу Отечества» было проведено еще
одно интересное мероприятие «Не гаснет памяти свеча», на котором ветераны, люди старшего
поколения познакомились с отрывками из героико-документальной хроники тех лет. В память о
погибших героях прозвучали стихи и песни в исполнении Б. Окуджавы, В.Высоцкого. В мультимедиа
презентации были использованы кадры военной хроники, песни военных лет.
В канун праздника, Дня защитника Отечества, для подопечных стационарного отделения
ТЦСОН был проведен историко-познавательный обзор по страницам развития российской армии
«Путь через века…». Слушатели познакомились с фрагментами военной истории России, которая
насчитывает более тысяча лет, проследили исторический путь развития древнерусского воина: от
дружинника

и

ополченца

до

современного

солдата

российской

армии.

Завершился

обзор

высказываниями об армии и стихами, посвященные защитникам Отечества. 23 февраля в рамках
реализации программы «Добрый помощник» добровольческий отряд волонтеров «Лети лепесток» из
числа

студентов

горно-экономического

колледжа

совместно

с

Территориальным

центром

социального обслуживания населения города Воркуты и Центральной городской библиотекой им.
А.С.Пушкина подготовили и провели благотворительную акцию «Визит внимания», приуроченную ко
Дню защитника Отечества. Без прошлого нет будущего и настоящего. Историко-документальная
видео презентация ко Дню России «Твои герои, Россия!» познакомила аудиторию с историей
праздника, с героями современной России, с их подвигами. Это мероприятие сегодня важно тем, что
представляя лучших героев современности, происходит оздоровление морального климата и
состояния общества, возникает гордость за наше Отечество, укрепляется чувство патриотизма.
Встреча не оставила никого равнодушным. Об этом говорят отзывы наших читателей. Роль музыки
в нашей жизни довольно велика. Хорошая музыка благотворно влияет на здоровье человека. С
помощью музыки можно забыть о плохом настроении, чувстве неуверенности, тревоге, улучшить
память и развить свои творческие способности. С этой целью для участников творческой
лаборатории - пожилых людей и инвалидов ТЦСОН- была использована (внедрена) новая форма
работы – мини-концерты. Состоялось несколько мини-концертов: «Будьте Вы счастливей всех!»( к
Международному дню 8 марта), к проведению которого была оформлена фотовыставка работ детей
из приюта «Надежда» - «Букет для мамы»; «С Днем защитника Отечества!» (к 23 февраля), на
котором прозвучал патриотический песенный вернисаж в исполнении хора «Сударушки» подопечных дневного отделения;«Свет материнской любви» (к Дню матери), представленная
литературно-музыкальная композиция - песни в исполнении Н. Королевой, В. Толкуновой, Т.
Гвердцители, а также стихотворения, посвященные матери И. Бунина, Р.Гамзатова, С.Есенина,
тронули за душу каждого слушателя. Стихотворения читали подопечные отделения дневного
пребывания: Н. И. Ястремская, В. И. Юсупова, З. А. Иванова, З.П. Руженцева. К 85-летию со дня
рождения А. Пахмутовой прошли литературно-музыкальные гостиные: «Оглянись, незнакомый
прохожий… », «Композитор столетия», которые познакомили подопечных Центра с песенным
творчеством популярного советского и российского композитора. Для проведения музыкальных
мероприятий мы часто привлекаем детей и педагогов из детской музыкальной школы Шахтерского
района и детской городской школы искусств. Это интересно не только пожилым людям, но и детям,
таким образом, происходит связь поколений. К Международному Дню музыки и Году культуры в
России проведен праздник музыки «Старинный русский романс». Привлечение читателей в
библиотеку, приобщение их к искусству, содействие в воспитание интереса и гордости за свое
культурное наследие стало целью прекрасного праздника музыки. Люди старшего возраста
послушали

романсы

Н.

Харито,

А.

Шиловского,

Е.

Кочубей,

Б.

Фомина

в

исполнение

3

преподавательского

коллектива

Детской

школы

искусств

Шахтерского

района.

Тема

любви

пронизывает творчество любого поэта, музыканта, художника. Оно прозвучало в романсах
«Кончилось счастье», «Ночные цветы», «Когда печаль…», «Только раз бывает в жизни встречи».
Для поклонников русского романса оформлена книжная выставка: «Спасибо, музыка, тебе!», где
представлено было 28 экземпляров книг. Увлечение интересным занятием, творчеством
помогает пожилым людям с пользой проводить время, сохранять на достойном уровне
интеллектуальную и физическую форму. Арт-терапия для пожилых - способ продления
жизни. Чтобы повысить качество жизни этой категорией читателей, в Год культуры, мы
ввели инновационные формы работы. Стали проводить мероприятия не только в библиотеке и
Территориальном

центре

социального

обслуживания

населения,

но

и

за

их

пределами.

Организованы были две экскурсии в Городском выставочном зале «Воркутинского музейновыставочного центра». На городской фотовыставке «Остановись, мгновение» подопечные Центра
познакомились с работами воркутинских фотохудожников, которые отразили природу тундры,
Севера, жизнь за Полярным кругом. Второй раз они посетили персональную выставку известной
фотохудожницы Екатерины Рождественской "Частная коллекция", которая дала возможность людям
старшего возраста прикоснуться к прекрасному миру фотоискусства, познакомиться с необычной
экспозицией фоторабот Е.Рождественской, попутешествовать по ее разделам - «Винтаж», «История
белья» и др. Выставки оставили незабываемые впечатления у подопечных. Такие экскурсии
интересны, актуальны и очень востребованы.
Большой

интерес

у

людей

пожилого

возраста

вызывают

мероприятия,

направленные на сохранение здоровья. В 2014 году они были посвящены Году здорового
образа жизни в Коми Республике. Проводимые мероприятия осуществлялись в рамках целевой
программы МБУК «ЦБС» «Неделя моды на здоровье». Этому посвящен «Всемирный день
здоровья – в библиотеке!». В этот день для подопечных ТЦСОН, людей старшего возраста,
проведены физкультурные посиделки «Малахов + ». Слайд-презентация «Спорт в жизни великих»
познакомила слушателей с именами выдающихся людей А.В. Суворова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
которые уделяли большое внимание спорту и физической активности. О влиянии музыки на
здоровье человека люди старшего возраста узнали из видео презентации «Здоровый репертуар»,
посвященной музыкотерапии. «Музыкальное ассорти» позволила читателям ощутить лечебное
воздействие музыки. Присутствующие прослушали классическую музыку, ответили на вопросы
музыкальной викторины. Для читателей была оформлена книжная выставка «Ваше здоровье – ваше
богатство», на которой была представлена разноплановая тематическая литература. О значении
здоровья в жизни человека хорошо сказал великий Шопенгауэр: «Здоровый нищий счастливее
больного короля». По здоровому образу жизни интересно был проведен час здоровья «Путь к
здоровью и внутренней гармонии» в стационарном отделение «ТЦСОН». Пожилые люди и инвалиды
познакомились с интересными статьями и материалами из популярных журналов: «Будь здоров!»,
«Здоровье», «Женское здоровье». Особый интерес у слушателей вызвали статьи Сергея Макеева из
журнала «Будь здоров» о комплексных упражнениях для рук, ног, развитие интеллекта. Простые в
исполнении упражнения дали возможность провести ряд физминуток, которые доставили много
радости

и

хорошего

присутствующих
ознакомления.
олимпийского

и

настроения

вся

Для
огня»,

подопечным.

представленная

этой

категории

приуроченный

Периодические

литература

читателей
Олимпиаде

была

интересно

выдана

издания
им

проведен

Сочи-2014.

для
был

Слушатели

заинтересовали
самостоятельного

экскурс

«Дорогой

путешествовали

по

страницам истории Олимпийских игр, познакомились с их символикой. С целью «интеллектуального
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забега» была проведена спортивная викторина «От древности до наших дней». Победили самые
активные участницы. Вниманию слушателей была представлена ретро-выставка журнальных
иллюстраций «По страницам истории Олимпийского огня», которая вызвала живой интерес у
присутствующих. Пропагандируя олимпийское движение, мы приобщаем людей старшего возраста к
спорту, здоровому образу жизни. Такие встречи актуальны и востребованы.
С

целью

организации

досуга

подопечных

Центра

библиотекари

отдела

обслуживания проводят фольклорные встречи, посиделки, встречи народных праздников.
Традиционными стали встреча Нового года, Рождественские чтения, Крещенские фольклорные
посиделки, праздник Светлой Пасхи. Члены Центра не просто сторонние наблюдатели и слушатели
мероприятий, но и их активные участники. Они принимают участие в дискуссиях, викторинах,
играх, на встречах читают стихи любимых авторов и собственного сочинения. Самыми активными
участницами являются Нейцелене Л.В. Ямстремская Н.И., Руженцева З.П., Якубенко А.В., Юсупова
В.И., Иванова З.А. Ярким событием в жизни людей старшего возраста стали ежегодные народные
праздничные посиделки «Традиции Рождества и Крещения», которые проводятся в рамках Дней
христианских праздников и русского фольклора. Повествование о замечательных христианских
традициях сопровождалось играми, конкурсами, викторинами, загадками, гаданиями и песнями. Для
наших читателей прозвучала мультимедийная поздравительная открытка «Рождественское чудо»,
представлена

слайд-презентация

«Новогодние

праздники»,

оформлена

книжная

выставка

«Новогодняя мозаика», на которой было представлено более 40 экземпляров тематической
литературы. Во время праздника проводились игры, викторины, конкурсы. Самой увлекательной
была видео викторина « Угадай мелодию», где можно было всем вместе исполнить знакомые песни.
Благодаря новым компьютерным технологиям праздник получился ярким и красочным. Форма игры
всегда вносит позитив и активизирует публику. Особенно это важно для людей старшего возраста
получить положительные эмоции. Это у нас получилось. Об этом свидетельствуют многочисленные
отзывы подопечных ТЦСОН. На празднике прозвучали народные песни и колядки посвященные
Рождеству, Новому году, Крещению в исполнение гостей. Такие мероприятия способствуют
сохранению народных традиций, укреплению духовно – нравственных отношений между людьми
разных национальностей, проживающих на территории многонациональной Коми республики.
Большое внимание в работе Центра уделяется патриотическому направлению. Каждый год
наша страна отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. День 9 Мая 1945 года знает
весь мир. Победа в Великой Отечественной войне - это подвиг и слава нашего народа. Ежегодно, в
канун праздника, Пушкинка чествует ветеранов, тружеников тыла. В 2014 году в рамках программы
«Во славу Отечества» в Центральной городской библиотеке состоялась встреча поколений «Этих
дней не смолкнет слава…» Гостями встречи стали труженики тыла, дети войны и учащихся лицея
№ 1. Звучали песни военных лет. Ветераны делились воспоминаниями о тех страшных днях войны,
которых пришлось им пережить. Состоялся интересный диалог между молодым и старшим
поколением. Ветераны приняли активное участие в празднике. В исполнении хора ветеранов
«Сударушки» прозвучали песни: «Хотят ли русские войны», «Смуглянка», «Три танкиста», «Эх,
дороги…», «День Победы». Подопечные дневного отделения В.И. Юсупова, Н. И. Ястремская
исполнили песни «Журавли», «Катюша». К мероприятию была оформлена книжная экспозиция
«Дыхание Победы», на которой представлены книги о войне, репродукции картин и статьи из
периодических изданий. Ко Дню Победы проведено еще одно интересное мероприятие, которое
прошло в стенах ТЦСОН. Представленная литературно-музыкальная презентация «Поэзия Победы»
познакомила пожилых людей и инвалидов с творчеством и биографиями замечательных поэтов-
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песенников: В. Высоцкого, Б. Окуджавы, М. Исаковского и др., в которой были использованы кадры
военной хроники, песни военных лет. Подопечные дневного отделения З.П. Руженцева, Федорова
Г.В., Буривличенко Д.В. приняли эстафету песенной лирики и исполнили песни «Журавли»,
«Алеша». Стихотворение-реквием «Жди меня» К. Симонова завершила встречу. В канун праздника,
Дня защитника Отечества, для подопечных стационарного отделения и отделения дневного
пребывания Центра проведено праздничное мероприятие «С днем защитника Отечества!», на
котором прозвучал аудио-вернисаж патриотических песен, проведена игра-викторина «Сыны
Отечества».
В

работе

с

этой

категорией

пользователей

особое

внимание

уделяется

краеведению. В нашей библиотеке краеведческая работа проводится в рамках программы МБУК
ЦБС «Земля за Полярным кругом». В рамках этой программы для членов Центра «Шаг навстречу»
организована праздничная встреча «Мой город – частица России», посвященная Дню города.
Представленная слайд-презентация «С любовью, Воркута» дала возможность людям старшего
возраста совершить виртуальную экскурсию по любимому городу, а интеллект-игра «Знаешь ли ты
свой город?» - проверить свои знания по истории Воркуты. С этой задачей они успешно справились.
К празднику была подготовлена музыкальная открытка на песню Владимира Бала «Город Воркута»,
которую очень любят слушать и петь воркутинцы; оформлена книжная экспозиция «Шахтерский
край. Шахтерская столица» с разделами: «С Рудника все начиналось…», «Край заполярный,
краешек земли…», «Я расцелую севера глаза…» и «Воркута – столица спорта!». Было представлено
56 экз. книг.К Дню государственности Республики Коми организована книжная экспозиция«Край
мой северный, неповторимый…», с которой в течение недели знакомились подопечные ТЦСОН. С
целью

ознакомления

путешествие

по

родного

заповедным

края

для

местам

людей

старшего

Республики

Коми.

возраста

проведено

Представленная

виртуальное

слайд-презентация

«Девственные леса коми» дала возможность совершить виртуальный круиз по Печоро-Илычскому
заповеднику,

национальному

парку

«Югыд-Ва»

и

полюбоваться

уникальными

красотами

природы. Печоро-Илычский заповедник и национальный парк «Югыд-Ва» — земля нетронутых
лесов и каменных идолов. Эти каменные болваны стали визитной карточкой. Они, по праву,
считаются одним из семи чудес России. У их подножья виртуальное путешествие по уникальным
памятным

местам

природы

Коми

Республики

завершилось.

Оно

оставило

неизгладимые

впечатления у каждого участника маршрута, а далее они активно поучаствовали в тематической
викторине «Край, в котором я живу?». История Воркуты неразрывно связана с периодом
ГУЛАГа в нашей стране. В День памяти жертв политических репрессий по всей стране проводятся
акции, митинги, мероприятия. С 27октября по 2ноября в читальном зале ЦГБ имени А. С. Пушкина
оформлена выставка – размышление «Правда истории: события и судьбы», цель которой –
вспомнить трагические страницы истории нашей Родины и земли коми. 30 октября у книжной
выставки, на которой представлено более 40 экземпляров книг и журналов, состоялась беседа с
людьми старшего возраста «Гулаг и книга». Они познакомились с книгами, периодическими
изданиями, содержащие сведения о тяжелом и суровом времени – сталинских репрессиях.
Политические

репрессии

20-50-х

гг.

XX

столетия

–

одна

из

самых

трагических

страниц

многовековой истории нашей Родины. Это урок памяти, выводы из которого молодое поколение
призваны взять с собой в будущее.
Одной из важных направлений в работе со старшим поколением является правовое
просвещение. С этой целью в библиотеке организована работа справочного бюро, постоянно
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действующих тематических выставок правовой литературы, выпускаются рекомендательные и
информационные

списки

литературы,

буклеты,

оказываются

бесплатные

юридические

консультации. Кроме того, значительно расширяет возможности оперативного и качественного
доступа к правовым ресурсам обращение к электронным базам данных. Правовые справочнопоисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» — надёжные помощники в поиске правовых
документов. Для популяризации правовых знаний в библиотеке в течение года для пенсионеров
ведется информационно - разъяснительная работа по реализации нормативно-правовых актов
федерального,

республиканского,

муниципального

уровней.

В

работе

принимают

участие

специалисты Пенсионного фонда, Управления по социальной защите населения, Администрации
города, депутаты городского Совета. 2 октября в библиотеке для этой категории читателей прошел
ежегодный День почитания зрелости «Честь и хвала старшему поколению», посвященный
Международному дню пожилого человека. На встрече с познавательной правовой информацией
выступили представители Пенсионного фонда, ГУ РК «ЦСЗН г. Воркуты», Сбербанка. Они провели
информационно-правовую часть встречи, представив необходимые сведения по предоставлению
государственных услуг пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями.
Учащиеся и преподаватели «Детской школы искусств» Шахтерского района подготовили настоящий
музыкальный концерт для пожилых людей. В их исполнении прозвучали русские романсы на стихи
А. Пушкина, С. Есенина. Музыкальную эстафету принял хор «Сударушки», в исполнении которого
прозвучали песни: «Листья желтые», «Люблю я праздники». Пожилые люди приняли активное
участие в конкурсе поэтесс, с интересом поучаствовали в песенной викторине, вспоминая мелодии
песен прошлых лет. В работе с данной категорией читателей социально-нравственный
аспект очень важен. Ежегодно, к Международному Дню инвалида, сотрудники библиотеки
принимают активное участие в его проведение. В 2014 году он прошел под названием «С открытым
сердцем». С подопечными ТЦСОН состоялся откровенный разговор о жизни людей с ограниченными
возможностями, об отношение и внимания окружающих к их насущным проблемам. Непростые
истории из жизни замечательных людей, ограниченные физическими возможностями, затронули
присутствующих до глубины души. Своим сердечным теплом поделились с присутствующими
дошколята из детского сада № 17 «Гнездышко», исполнив музыкальную композицию. В рамках
программы культурно-социального центра «Шаг навстречу» для пожилых людей и
инвалидов в 2014 году проведено 32 мероприятия, на которых присутствовало свыше 600
человек.
Компьютер стремительно ворвался в жизнь нашего общества. Развитие компьютерных
технологий дает нам возможность расширить спектр информационных услуг, применять новые
формы работы – видео лектории, виртуальные путешествия, электронные и слайд-презентации,
которые способствуют повышению качества мероприятий. Сегодня наша библиотека отвечает
вызовам времени и активно использует новые, нетрадиционные формы работы, осуществляя свою
деятельность в области повышения качества жизни людей пожилого возраста, через внедрение и
совершенствование информационных и компьютерных технологий. В рамках программы «Компьютер
– старшему поколению» в библиотеке проведены индивидуальные консультации, а также акция
«Бесплатный интернет». Для этой категории читателей в библиотеке в 2011 году сформирован и
успешно работает социальный абонемент «Милосердие. Просвещение. Книга», в рамках
которого собран хороший книжный фонд численностью более 1500 экз. На сегодняшний день
фондом пользуются более 300 человек. 2014 год – Год культуры в России. В течение Года
культуры было проведено немало интересных мероприятий для людей старшего возраста. Это и
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литературные встречи, и музыкальные вернисажи, и творческие мини-концерты. Но в преддверии
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо хочется отметить, уникальный проект Артстудия «Без возраста», который стартовал впервые на базе библиотеки. Проект имеет статус
городской, так как реализуется совместно с Городским центром хореографического искусства.
Целью проекта является улучшение качества жизни людей пожилого возраста, реализация их
творческого потенциала, привлечение их в библиотеку. В рамках проекта создана и успешно
работает творческая мастерская танца. Участникам танцевальной группы в среднем от 60 до 83 лет.
В группе12-15 человек, всего в студии - 23 человека. Занятия проходят два раза в месяц под
руководством директора ГЦХИ Диканской Л.В. и балетмейстера, Заслуженного работника культуры
Республики Коми, Криворучко Л.В. В 2014 году было проведено 11 занятий, в 2015 – 3 занятия. На
них люди старшего возраста разучивают танцевальные шаги, учатся водить хоровод, танцевать
кадриль,

красиво

делать

поклон.

В

минут-паузах

смотрят

видеоролики

с

выступлениями

знаменитых народных танцевальных ансамблей России, слушают народную музыку, принимают
активное участие в тест-викторинах. Перед ними с показательными номерами выступают ребята из
народных

ансамблях

«Молодой

строитель»,

«Воркута»

и

учащиеся

Городского

центра

хореографического искусства. Танцы для людей старшего возраста гораздо больше чем увлечение.
Это возможность самовыражения и отдых, заряд бодрости и положительные эмоции. Отчетом о
реализации проекта станет творческий фестиваль «Заполярные бабушки» и выпуск видеофильма
«Жизнь в проекте». Библиотечная работа с пожилыми людьми сегодня очень актуальна, полезна и
востребована.

Хорошей оценкой нашей работы по продвижению книги и чтения среди этой категорией
пользователей стало награждение Дипломом за участие в межрегиональном Фестивале
библиотечных проектов «Читаем вместе!», полученный за долгосрочный проект « Шаг
навстречу» в 2013году.
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