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Обоснование программы:
На протяжении многих лет в Прохоровском районе идет процесс старения его населе-

ния, что обусловлено такими факторами, как низкий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности населения трудоспособного возраста, увеличение абсолютного числа лиц старшего
поколения. Когда человек стареет, уходит на пенсию, происходит изменение его жизненного
статуса, определённой роли в обществе и семье. Эта неопределенность часто негативно влияет
на психологическое состояние пожилых, они чувствуют невостребованность своему опыту,
знаниям и таланту. Им крайне необходимо общение, ощущение совей полезности и причастно-
сти. Пожилые люди испытывают острую необходимость в удовлетворении своих информаци-
онных, культурных и образовательных потребностей. Важнейшую роль в удовлетворении этих
потребностей могут выполнять библиотеки, способствуя тем самым улучшению качества
жизни пожилых людей и повышению их социального статуса.

Поэтому, деятельность библиотек в помощь пожилым заключается, прежде всего, в опе-
ративном предоставлении им информации по правовым, социально-значимым вопросам, в
подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом, расширении
их кругозора, круга общения. Ежегодно библиотеки района обслуживают около 5000 человек
преклонного возраста, в т.ч. 3500 инвалидов. Сегодня стало традицией проведение Дня
пожилого человека, Дня Матери. Это прекрасная возможность не только отдохнуть, получить
заряд положительной энергии, но и, самое главное, найти новых друзей. Библиотеки осуществ-
ляют свою деятельность во взаимодействии с администрацией района, сельскими администра-
циями, Домом ветеранов, с районным Советом ветеранов, управлением культуры, образования,
социальной защиты населения, пенсионным фондом, учреждениями здравоохранениями.

 Для создания благоприятных условий пользования книгами, библиотекой, получения
необходимой информации данной частью населения разработана целевая программа «Библио-
теки – старшему поколению».

Основная цель:
· Повышение качества жизни населения старшего поколения Прохоровского района

на основе увеличения эффективности и доступности библиотечного обслуживания пожилых
людей.

Задачи:
· Комплектование литературы с учётом интересов пожилых, в том числе обеспече-

ние книгами с крупным шрифтом;
· Справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех категорий

пожилого населения;
· Библиотечное обслуживание жителей старшего поколения на дому (книгоношест-

во);
· Проведение массовых мероприятий и создание клубов по интересам;
· Привитие интереса к книге и любви к чтению, знакомство с лучшими произведе-

ниями литературы, используя инновационные формы и методы библиотечного общения;
· Расширение социального кругозора пожилых людей, придания их деятельности

общественно-значимого характера путем вовлечения в социальную жизнь;
· Социальная адаптация данной категории читателей в обществе.

В проведении мероприятий, библиотечном и библиографическом обслуживании прини-
мают участие все отделы МЦРБ, сельские библиотеки.

Содержание программы
Во всех отделах МЦРБ, сельских библиотек, пунктах выдачи читатели пожилого

возраста должны получать приоритетное обслуживание.
           Обслуживание пожилых, не способных выйти из дома строится на индивидуальном
подходе к каждому читателю этой группы:

· посещение на дому библиотекарем
· выполнение заказа на литературу и информацию
· рекомендательные обзоры литературы
· обсуждение прочитанной литературы
· организация творческих конкурсов



· поздравление с днями рождения и с праздниками: Новый год, День Победы,
23 февраля, 8 марта, День пожилого человека.

· Работа с Домом престарелых в с. Подольхи, Домом ветеранов в Прохоровке.
Обеспечение системой библиотечного обслуживания. Подбор литературы.
· Проведение массовых мероприятий

Виртуальная информационная поддержка
Создание web-страницы «60+ или элегантный возраст» на сайте МУК «ЦБС Прохоров-

ского района».
Создание путеводителя сайтов, интересных для старшего поколения.

Организационное обеспечение
1. Рекламная деятельность
· информирование пожилого населения о социально-культурных мероприятиях, про-

водимых библиотеками
· рекламное обеспечение мероприятий, проходящих в библиотеках (памятки, плака-

ты, календарики)
· оформление поздравлений с праздниками.
2. Комплектование фонда
· подписка на газеты и журналы, наиболее популярные среди людей пожилого воз-

раста
· комплектование фонда литературой, наиболее приспособленной для чтения пожи-

лых людей с ослабленным зрением (крупный шрифт) по направлениям:
- художественная литература
- литература по поддержке здоровья
- литература по организации домашнего хозяйства, приусадебных участков и т.д.
- справочная литература по работе с компьютером, медицине, психологии, праву, общест-
ву.
· приобретение аудиокниг, дисков с лучшими отечественными и зарубежными ки-

нофильмами.
3. Справочно-библиографическое и  информационное обслуживание людей пожилого

возраста
· подготовка библиографических материалов
· подготовка рекомендательных библиографических списков
· подготовка списков новых поступлений
· составление тематических списков литературы для пожилых
· справочно-библиографическое обслуживание: выполнение справок и консультаций

с помощью справочной литературы и СПС «КонсультантПлюс», «Законодательство России»
· издание памяток, буклетов, дайджестов, необходимых для улучшения качества

жизни старшего поколения
- информационное обслуживание:

· информирование о проведении мероприятий, выставок творчества людей старшего
поколения, выставок, посвященных актуальным проблемам пожилых

· предоставление информации о книгах и авторах
· индивидуальное и групповое информирование пожилых людей по правовым, соци-

ально-значимым вопросам
4. Повышение квалификации специалистов библиотек
· Стажировка в библиотеках области, имеющих опыт работы с данной категорией

пользователей (командировки по обмену опытом работы)
· Участие в семинарах.



Тематический план на 2011 – 2013 годы

Библиотечное обслуживание пожилых людей в МУК «ЦБС Прохоровского района»
1. Организация массовых мероприятий Сроки Ответственные

Цикл мероприятий к Дню защитника Отечества
«Святое дело – служить Отчизне»

Февраль,
ежегодно МЦРБ, СБ

Цикл мероприятий к Международному женскому
дню 8 марта «Вы прекрасны, женщины России».

Март,
ежегодно МЦРБ, СБ

Цикл мероприятий к Дню семьи «Мир вашему до-
му!».

Май, еже-
годно МЦРБ, СБ

Литературный вечер «Я подарю тебе стихи» (к 80-
летию со дня рождения поэта Д. Маматова)

Апрель
2011 г.

МЦРБ

Цикл бесед на темы «Здоровое питание – залог дол-
голетия», «Образ жизни – путешествия», «Поделимся
секретами домоводства», «А у нас во дворе» с ЭП

В течение
года 2011
г.

МЦРБ, МБ

Устный журнал с ЭП «Профилактика старения – в
бесконечности движения»

2012 МЦРБ, управление
культуры

Встречи со специалистами на темы: «Пенсии. Посо-
бия. Льготы»
«Правовое поле пенсионера»
«На пенсию раньше срока»
«Трудовой стаж, трудовые пенсии»
«Нам с возрастом нужна поддержка»
«Правила наследования»

2011-13 г. ЦБС, управления
пенсионного фон-
да, соцзащиты,
юристконсультант

Галерея ратной славы: И.Ф. Гнездилов (к 90-летию)
Н.П. Москвиченко (к 95-летию)
Л.Д. Чурилов (к 95-летию)
М.Н. Власов (к 85-летию)
И.М. Касатонов (к 100-летию)
П.К. Легезин (к 95 –летию)
В.М. Литвинов (к 90-летию)
И.М. Чернухин (к 100-летию)
И.М. Стрельников (к 90-летию)

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Шаховская СБ
Холоднянская
Лучковская СБ
Лучковская СБ
Беленихинская
Журавская МБ
Краснянская СБ
Г.-Погореловская
Подолешенская

Часы общения с детьми «Сказки наших бабушек» 2012-2013 Журавская МБ

Духовные часы со священником 2012-2013 СБ

Музыкально-поэтический вечер «Поэзия больше, чем
слово» (к 90-летию со дня рождения поэта Ф. Треть-
якова)

2013 МЦРБ

Вечер-портрет «Магия живописи Алексея Зенина» (к
65-летию со дня рождения)

2013 МЦРБ

Вечер-диалог «И чайку попить, и книгу обсудить» 2011 Вязовская МБ

Литературный вечер «Спасибо, Жизнь, за то, что
вновь приходит день…».

2012 Береговская МБ

День пожилого человека – 1 октября

Декада пожилых людей «Осеннее путешествие на
корабле жизни»

 С 27 сент.
по 10 окт.

ЦБС



2011 г.

Конкурс «Супербабушка – 2011» Октябрь
2011 г.

МЦРБ, Управление
культуры, соцза-
щиты

Декада обслуживания пожилых людей «Не прервётся
связь поколений»

С 1-10
окт. 2012
– 13 г.

ЦБС

Литературный ринг «Наши Супер Стар» Окт. 2013 МЦРБ, управление
культуры, соцза-
щиты

2. Организация выставок

Выставки изобразительного и прикладного искусства
людей пожилого возраста «Чудо чудное, диво див-
ное»

Октябрь
2011-13 г.

ЦБС

Выставки творческих работ «Волшебные предметы
своими руками»

Октябрь
2011-13 г.

ЦБС

Книжная выставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 2013 МЦРБ

Книжная выставка с предметным рядом «Книги на-
шей молодости»

2013 Журавская МБ

Книжная выставка «Бабушкина книга: старинные ре-
цепты».

2012 Плотавская МБ

Выставка-демонстрация «Секреты бабушкиных
блюд».

2013 Ржавецкая МБ

3. Организация клубов по интересам

Создание клубов пожилых:
«Серебряная нить»
 «Общение»
 «Забота»
«Золотая осень»
 «Нам года – не беда»
Шахматно-шашечный клуб «Виват, король!»

2011
2011
2011
2012
2011
2011

Журавская МБ
Г.-Погорелов.
Карташевская
Сагайдаченская
Беленихинская
ЦРБ

Работа с Домом престарелых в с. Подольхи, Домом ветеранов в Прохоровке

1. Проведение массовых мероприятий По заявк
ам

МЦРБ, Подолешен-
ская СБ

2. Выполнение справок  В теч.
лет

МЦРБ, Подолешен-
ская СБ

3. Подбор литературы  В теч.
лет

МЦРБ, Подолешен-
ская СБ
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