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Актуальность программы: 

Обеспечение пожилым людям равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией РФ, а также общепризнанными принципами и 

нормами международного права. 

Основания для разработки программы: 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных  и нормативно-

правовых документов: 

  - Конституции РФ; 

  - Гражданского  кодекса РФ; 

  - Федерального  закона « О библиотечном деле»; 

  - Модельного  стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного 

Министром культуры РФ 31.10.2016 г. 

Цель программы: 

 

- территориальное и социальное равенство всех граждан в реализации их права на 

доступ к культурным ценностям участие в культурной жизни и пользование 

организациями культуры, исходя из принципов, определенных в «Основах 

государственной культурной политики» утвержденных Указом Президента Р.Ф. от 

24.12.14; 

 - способствовать социально-психологической адаптации пожилых людей в социуме 

через доступ к библиотечно-информационным ресурсам. 

 

Девиз: 

"Не годами Ваш возраст измерен, а биением сердца в груди!" 



 

Задачи: 

 

  - создание условий для пожилых людей в использовании библиотечно-

информационных ресурсов; 

  - разработка системы библиотечно-информационных услуг для данной категории 

пользователей; 

  - вовлечение пожилых людей в культурно-досуговые мероприятия; 

  - привлечение внимания городской общественности к проблемам пожилых людей 

микрорайона. 

Сроки реализации: 

 

   постоянно действующая программа. 

  

Ожидаемый результат: 

 

  - формирование книжного фонда в помещении 10-го территориального совета 

ветеранов; 

  - привлечение к совместной деятельности общественных и творческих организаций            

г. Феодосии для проведения мероприятий для ветеранов; 

  - повышение качества работы библиотеки, создание общедоступной среды. 

Основные формы и направления мероприятий: 

 

  - приобщение к чтению;                    

  - пополнение книжного фонда Совета ветеранов; 

  - библиотечно-информационное обслуживание; 

  - проведение массовых мероприятий. 

 



 

Партнеры программы и организации, задействованные в ней: 

 

   - Центральная городская библиотека им. А. Грина МКУК ЦБС; 

   - 10-й Территориальный совет ветеранов; 

   - Всероссийская общественная организация, феодосийское отделение  

« Союз добровольцев России»; 

   - инициативные жители Феодосии.  

Ответственные за организацию и работу программы: 

- Новак Наталия Ильинична - библиотекарь 1категории читального зала  

ЦГБ им А. Грина. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

План массовых мероприятий социально-культурной программы  

«Библиотека – старшему поколению»  

2018г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Название мероприятия 
Ответственный за 

проведение 

1. январь Литературный час «Всех живущих прижизненный друг»  

(О. Мандельштам) 

Фарфус О. С библиотекарь 

2 категории ЦГБ им. А. 

Грина;   

2. февраль Музыкально-поэтический час 

 «Нерв. Памяти В. С. Высоцкого»  

 

 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ им. А. 

Грина;   

3. март Час литературной информации 

 «Путешествие по нечитанным страницам» 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ им. А. 

Грина;   

4. апрель Час интересных сообщений 

 «Мой уголок заветный» 

http://feolib.crimealib.ru/news/chas_interesnykh_soobshhenij_moj_zavet

nyj_ugolok_v_tersovete/2018-05-03-1356 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ. им. А. 

Грина; 

Каширина Д. В. 

библиотекарь 2 категории 

ЦГБ им. А. Грина. 

5. май Литературный вечер 

 «Честь и гордость твоя, Феодосия» 

Каширина Д. В. 

библиотекарь 2 категории 

ЦГБ им. А. Грина. 

9. сентябрь Литературно-музыкальный вечер «Голосом она могла сплясать 

тарантеллу» 

(Н. Обухова) 

http://feolib.crimealib.ru/news/literaturno_muzykalnyj_vecher_golosom

_ona_mogla_spljasat_tarantellu_v_tersovete/2018-09-26-1467 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ. им. А. 

Грина; 

Каширина Д. В. 

библиотекарь 2 категории 

ЦГБ им. А. Грина. 

10. октябрь Час интересных  сообщений  

«Современники и потомки А. С. Пушкина» 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ. им. А. 

Грина 

11. ноябрь Литературная встреча  

«Тайна жизни и загадка смерти» (М. Цветаева) 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ. им. А. 

Грина; 

Каширина Д. В. 

библиотекарь 2 категории 

ЦГБ им. А. Грина. 

12. декабрь Вечер - встреча 

«Певцы Киммерии» 

Новак Н. И. библиотекарь 1 

категории ЦГБ. им. А. 

Грина; 

Каширина Д. В. 

библиотекарь 2 категории 

ЦГБ им. А. Грина. 
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