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«Библиотека – старшему поколению» 

 

С 2004 года Олонецкая национальная библиотека работает по программе 

«Безбарьерная библиотечная среда. Программа библиотечного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья». В 2008 году был разработан 

проект «Радость общения», направленный  на читательскую аудиторию людей 

пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ). Основной целью проекта стало создание в библиотеке «безбарьерной» среды 

и доброжелательной атмосферы, в которой люди с ОВЗ и пожилые чувствовали 

себя комфортно. Работа по проекту продолжается.  

В библиотеках ЦБС проводятся различные мероприятия: киновечера, 

литературно-музыкальные часы,  ретро-вечера и др. 

С сентября 2015 года библиотеку  посещает группа Отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. В этом же году на 

абонементе состоялось открытие выставки акварелей этой группы «Тепло наших 

сердец». 

Олонецкая национальная библиотека сотрудничает с приютом  для пожилых 

людей  Зинаиды Колесниковой. Ежегодно сотрудники библиотеки организовывают 

Акцию милосердия: посещают  проживающих в приюте пожилых людей, проводят 

мероприятия, дарят подарки. Библиотечные специалисты оказывали помощь при 

ремонтных работах в приюте. 

Все библиотеки МКУ «Олонецкая ЦБС» сотрудничают с ветеранами, 

пожилыми людьми при организации мероприятий патриотической направленности, 

приглашают их на встречи с молодым поколением. Это мероприятия, посвященные 

Дню Победы, Дню освобождения Олонецкого района, снятия блокады Ленинграда. 

Уже состоялись презентации 2-х частей сборника «Одна судьба, одна земля…». 

Это книга об олончанах – участниках Великой Отечественной войны, их 

воспоминания о военной поре.  

 Олонецкая детская библиотека приглашает пожилых людей, «детей войны» на 

встречи в рамках патриотического клуба «Наша память». 

Пожилые люди являются постоянными участниками литературных гостиных, 

посвященных творчеству писателей и поэтов, презентаций книг. Активно 

участвуют в ежегодной акции «Библионочь». 

На протяжении последних лет востребована и интересна такая форма 

мероприятия, как  бенефис читателя. Так, 29 августа 2017 года в Олонецкой 

национальной библиотеке прошел бенефис читателя Ильи Николаевича 

Тихонравова, который отметил свой 80-летний юбилей. Олончане знают Илью 

Николаевича  как человека творческого, талантливого, с активной жизненной 

позицией. Он является участником народного мужского хора «Terveh briha», 

членом Совета ветеранов Олонецкого района.  



В январе 2018 г. бенефис был посвящен  еще одной известной олончанке Рене 

Федоровне Фоминой. Ей исполнилось 85 лет, всю жизнь она проработала врачом, 

является членом Совета ветеранов Олонецкого района, продолжает вести активную 

патриотическую работу с подрастающим поколением.  

Видлицкая сельская библиотека тесно сотрудничает с ГСУСО «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» (пос. Видлица). Проводятся совместные 

мероприятия. Все сельские библиотеки ежегодно организуют мероприятия ко Дню 

пожилого человека. 

Неоднократно на протяжении нескольких лет в Олонецкой национальной 

библиотеке звучали предложения о создании кружка или клуба по поиску предков, 

составлению родословных. 

1 ноября 2015 года состоялась первая встреча из цикла «Древо жизни». 

Прохорова Маргарита - архивист Олонецкого муниципального архива - стала 

руководителем объединения. 

На первую встречу в библиотеке собралось 9 человек. В основном это люди 

старшего поколения, у которых есть дети и внуки.  Некоторые члены кружка  уже 

давно интересовались своей родословной. Например, Шаханов Николай 

Владимирович. Он составил свою родословную до 4 колена и  подробную летопись 

своей большой семьи.   

15 мая 2016 года состоялось открытие Олонецкого филиала Генеалогического 

общества Карелии. В настоящее время занятия посещают 20-25 человек, а 

постоянных членов - 18 человек.  22 июля 2016 года члены филиала впервые 

работали в Национальном архиве Республики Карелия. Для них провели семинар 

«Методика генеалогических исследований». Выезжают по обмену опытом  в 

гг.Лодейное Поле, Подпорожье.  

В 2018 году  Олонецкий филиал ГОК объявил районный конкурс творческих 

работ «Мой дом, моя улица» (ко Дню города Олонца; 8 работ) и конкурс «Моя 

комсомольская юность» (к 100-летию ВЛКСМ).  

Мы рады, что в Видлицком сельском поселении Олонецкого района в октябре 

2017 года открылось отделение филиала «Древо жизни». В январе 2018 года 

открылось отделение в селе Куйтежа. 

Ежемесячные встречи, ежеквартальные выезды в Национальный архив РК, 

участие в конкурсах, встречи с краеведами и лекторами из других районов 

Карелии, вот то немногое, чем мы занимаемся на занятиях. А также сообща пишем 

историю своей малой родины, рассказываем истории о членах семьи, о тружениках 

района. 

 

 

 

 

 

 


