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Цели программы:  

-повышение качества организации 

культурного досуга людей пожилого 

возраста, вовлечение их в сферу творческой 

и социальной активности; 

-содействие  в адаптации пожилых людей в 

обществе, социокультурной реабилитации; 

- развитие творческих возможностей и 

самоутверждения личности путем 

приобщения к книге и чтению. 

 

Задачи программы: 

-организовать обслуживание лиц пожилого 

возраста, обеспечив доступность 

культурной деятельности и 

информационных ресурсов, реализацию их 

прав на свободный доступ к информации; 

 

-организовать полное и оперативное 

удовлетворение информационных 

потребностей пожилых; 

 

-организовать просветительскую и 

досуговую деятельность, направленную на 

улучшение социально-культурной сферы в 

жизни данной категории граждан; 

 

- организовать социальное партнёрство, 

сотрудничество и координацию действий с 

государственными и общественными 

организациями города Урай.  



Основные направления деятельности: 

 духовно – нравственное; 

эстетическое; 

 патриотическое; 

 досуговое. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

2020 - 2021  годы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 поднятие престижа библиотеки; 

 создание в библиотеке комфортной среды; 

отвечающей потребностям людей пожилого 

возраста; 

 привлечение в библиотеки потенциальных 

читателей из социально незащищенных 

слоев населения.  

 

Обоснование программы 

Одна из многочисленных категорий 

читателей библиотеки - пенсионеры. И им в 

первую очередь нужна не только и не 

столько информация, сколько простое 

человеческое участие, общение. Ведь самая 

большая человеческая драма - равнодушие, 

неумение или нежелание дать частицу своей 

души другому. 

 

 

 

 Демографическая ситуация в 

мире складывается таким образом, что 

пожилые люди составляют очень большую 

социально-демографическую группу. 

 Формальный переход из 

категории трудоспособного населения в 

группу пенсионеров становится одной из 

основных причин усиления социальных 

проблем людей пожилого возраста, 

которые можно попытаться условно 

объединить в несколько групп – это 

проблемы материально-финансового 

характера, медико-социальной 

реабилитации и психологического 

благополучия пожилых. При этом 

необходимо отметить, что решение 

проблем психологического благополучия не 

менее важно, чем поддержание достойного 

уровня доходов пожилых людей или 

оказание им качественных услуг в сфере 

медико-социальной реабилитации. К 

сожалению, достаточно часто это 

направление социальной поддержки 

остается нереализованным. 

 Среди причин, приводящих к 

существованию проблем психологического 

благополучия, основной является 

выделяются смена социального статуса 

человека.  

 

 

 

 



 Если раньше человек занимался 

активной трудовой деятельностью, 

чувствовал себя необходимым и значимым, 

то в пожилом возрасте его опыт и знания 

часто становятся ненужными и 

невостребованными. 

 Резкое сужение контактов 

пожилого человека, которое может 

привести к полному одиночеству, 

уменьшение возможностей для общения 

связаны с тем, что человек «выпадает» из 

трудового коллектива, больше времени 

проводит дома. В этом возрасте уходят из 

жизни многие друзья, родственники и 

сверстники, что также сужает контакты, 

а приобретение новых друзей становится 

затруднительным. Особенно эта проблема 

актуальна для пожилых людей, живущих 

отдельно от своих взрослых детей. 

 И тут на помощь приходит 

библиотека. Шелест страниц новой книги, 

любимого журнала, знакомство с 

интересными людьми, приятное общение — 

эти маленькие радости должны быть 

доступны каждому, особенно старшему 

поколению, вступившему в пору «золотого 

возраста».   

 Задача библиотекарей – 

помочь старшему поколению решить 

проблему организации культурного 

досуга. Предоставлять возможность 

встретиться с интересными людьми, 

пообщаться в непринуждённой 

обстановке, обрести новых друзей, 

реализовать свои творческие задумки.  

 Посещение библиотечных 

мероприятий, чтение книг и периодики 

скрашивают жизнь пожилых людей, 

делают её полноценной и насыщенной 

событиями.  

 Мы даём пенсионерам 

возможность понять, что жизнь 

продолжается и после выхода на 

пенсию. Ведь появляется масса 

свободного времени, а провести его с 

пользой и увлекательно поможет 

библиотека и клуб выходного дня 

«Соседи». 

 


