
Информация 

о работе с людьми пожилого возраста  

в учреждениях ГУК «Щучинская районная библиотека имени Тётки» 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

адаптация и информационно-правовая поддержка социально незащищенных 

категорий населения. Перед библиотекарями стоит не менее важная задача, 

чем предоставление информации, а именно – организация досуга и общения 

для людей пожилого возраста. 

Учреждениями ГУК «Щучинская районная библиотека имени Тётки» 

за 8 месяцев 2019 года проведено 189 мероприятий для людей пожилого 

возраста. Всего их посетили 1976 раз. Обслужено 2883 читателей, из них 935 

на дому, книговыдача им составила 37739 экземпляров, 9392 – на дому. 

В рамках реализации проектной инициативы «Повышение качества 

жизни пожилых людей Желудокского сельсовета» в программе «Место 

встречи – диалог», координатором которой является Желудокская 

горпоселковая библиотека, проводятся курсы: «Основы волонтёрской 

деятельности», «История родного края», «Право на каждый день» с целью 

налаживания общения, их самообразования и расширения  кругозора.  

Состоялась экскурсионная поездка в г. Минск. Ежемесячно проводятся 

заседания любительского объединения цветоводов-любителей «Незабудка». 

На заседании «Лекавыя расліны і кветкі дома  і ў садзе» любительского 

объединения «Незабудка», которое прошло 14 июля, опытные цветоводы 

поделились своим опытом и дали много интересных советов по применению 

лекарственных трав и цветов, которые выращивают на своём участке. 11 

августа в г.п. Желудок на открытой площадке торжественно открылся XII 

фестиваль цветов «Мой родны край, ты для мяне – адзіны», который был 

посвящен 75-летию освобождения Беларуси и образования Гродненской 

области. В рамках проекта члены любительского объединения «Незабудка» 

Желудокской горпоселковой библиотеки приняли участие в конкурсе 

букетов «Я палявая кветка і маю ўласны, гучны голас свой», в котором 

заняли 2 место. 

В рамках проекта «В ногу со временем» обучено компьютерной 

грамотности 17 человек пожилого возраста в Щучинской районной 

библиотеке имени Тётки, Желудокской горпоселковой и Василишковской 

сельской библиотеках. 

В рамках социокультурного проекта «Забота» прошли мероприятия: 

информационно-познавательная программа «Нам этот мир завещано беречь» 

(Остринская горпоселковая библиотека), участие в которой приняли 

сотрудники МЧС и здравоохранения совместно с волонтерским отрядом 

«Продвижение»; праздничная программа «О, родная  зямля!  Мой  вечны  

клопат  и  любоў  мая!» с участием председателя Первомайского сельского 

исполнительного комитета (Кулешовская сельская библиотека-музей); 

беседа-протест «Трезвость в семье – залог здоровья» (Лядская сельская 

библиотека) с участием фельдшера Амбилевского ФАПа; ежеквартально на 



встречу с врачом Каменской амбулатории собираются пожилые люди в 

Каменской сельской библиотеке. 

18 июля в рамках социокультурного проекта «Забота» Каменская 

сельская библиотека пригласила читателей пожилого возраста на встречу с 

врачом Каменской амбулатории. Врач всем желающим измеряла 

артериальное давление, дала рекомендации и раздала памятки по 

профилактике зрения, по улучшению работы сердца и артериального 

давления. В конце мероприятия всем присутствующим было предложено 

провести гимнастику. Библиотекарь провела обзор новых журналов 

«Поделись советом» и «Сваты». 

Каждый последний вторник месяца проводятся бесплатные 

консультации юриста и нотариуса в Щучинской районной библиотеке имени 

Тётки, основными участниками которых являются люди пожилого возраста. 

Всего за 8 месяцев 2019 года они посетили консультации около 90 раз. 

Щучинская районная библиотека работает в рамках районной целевой 

программы «Нашым людзям – наш клопат», которая рассчитана на 2018-2023 

годы. Наиболее крупными мероприятиями, проведенными в рамках 

программы, являются: День православной книги «Услышать мудрых 

пламенное слово», интеллектуально-творческий семейный праздник 

«Разговор о семье: серьезно и с юмором» к Международному Дню семьи, 

ретро-путешествие «Вяртанне да вытокаў», вернисаж военной книги «А в 

книжной памяти мгновения войны». 

С 2017 года работает совместный проект «Войди в каждый дом» 

Остринской горпоселковой библиотеки и волонтерского отряда 

«Продвижение». В рамках проекта ведется работа с пожилыми и 

маломобильными людьми по обслуживанию на дому, а также в отделении 

круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов г.п. Острино, также 

действует услуга «Домашний абонемент»: заказанную в библиотеке книгу 

волонтеры доставят на дом, а затем сами вернут. 

С 1 по 11 июля в Остринской горпоселковой библиотеке проходила 

вахта памяти “Вспомним их поимённо с печалью и уважением”, посвящённая 

75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а 

также 75-летию освобождения  Щучина, Острино, Гродно. 11 июля, в день 

освобождения посёлка, состоялся вечер памяти совместно с Домом культуры 

и театрального творчества  “Во имя жизни новых поколений” в рамках акции 

“Дорогами освободителей”. На мероприятие были приглашены жители 

посёлка, которые принесли с собой фотографии и рассказали о своих родных, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, вспомнили свое военное  

детство. 

Тематический концерт “Край белорусский – край самобытный”, 

посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков, провели Каменская сельская библиотека совместно с сектором 

культуры и досуга «Каменским Домом культуры» 3 июля. Программа 

концерта была яркой и насыщенной, прозвучало немало популярных и 

любимых белорусских композиций, звучали песни на военную тематику, а 



также современных лирических песен о мужестве, героизме и верности. В 

конце программы все вместе станцевали  «Вальс Победы». 

Праздник «О, родная  зямля!  Мой  вечны  клопат  и  любоў  мая! » 

прошел на территории Кулешовской сельской библиотеки-музея 13 июля. 

Была проведена экскурсия по музею под открытым небом, а также мастер-

класс по ремёслам: участников научили чесать лен, прясть и использовать 

кросны. На мероприятии прозвучали песни в выполнения вокального 

коллектива «Куляшоўскія сяброўкі». Всего в мероприятии приняли участие 

105 человек пожилого возраста. 

14 июля в Лядской сельской библиотеке прошел исторический час 

«Век живи – век помни», на него собралось 16 людей пожилого возраста. 

Мероприятие было посвящено трагическим страницам истории Великой 

Отечественной войны на территории Беларуси. В ходе него звучали песни 

«Белая Русь», «Вставай, страна огромная!». Библиотекарь провела 

краеведческую викторину, в ходе которой участники мероприятия узнали 

больше про сожженные деревни Зиняки и Огородище. 

14 июля Остринской горпоселковой библиотекой был проведен 

праздник поэзии «Пою тебе, мой край, с открытою душой», на который были 

приглашены члены Гродненского отделения Союза писателей Беларуси. 

Зрители встретились с А.С.Пашкевич (Тёткой) и героями её произведений, 

помогли это сделать участники образцовой театральной студии. Звучали  

стихи о родном крае. Участие в мероприятия приняли 95 человек пожилого 

возраста. 

19 июля в Новодворской сельской библиотеке состоялся вечер 

поэтического настроения «Поэтических мгновений красота», посвящённый 

юбилеям Анны Ахматовой, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. 

Приглашённые слушали интересные факты о жизни поэтов, читали стихи о 

войне, о Родине, о любви, о жизни, делились своими эмоциями. 

11 августа в Турьянской сельской библиотеке было проведено 

краеведческое видеопутешествие «Нет в мире края дороже» в рамках Года 

малой родины. К мероприятию была подготовлена электронная презентация 

«Шчучынскі край – радзіма мая», а также были представлены видеоролики о 

Щучине и о районе в целом. Читатели посмотрели документальный фильм 

«Маршрут построен». 26 августа Турьянская  сельская  библиотека  

пригласила участников женского клуба «Сустрэчы» на конкурсную 

программу «Мой роскошный цветник», в которую вошли викторины и 

конкурсы: «Какой ты цветок?», «Лучший стих про цветы», «Легенды и 

сказки о цветах». Также библиотекарь для присутствующих подготовила 

презентацию «Клумбы и цветники».  

18 августа в Бакштовской сельской библиотеке собрались члены 

любительского объединения «Залаты ўзрост» на заседание «Поделись 

советом». Библиотекарь подготовила электронную презентацию «Простые 

правила здоровья», в которой были использованы фрагменты видео из 

документальных фильмов о здоровом образе жизни. Затем участники 



мероприятия рассказали, каких полезных привычек придерживаются в 

повседневной жизни, и поделились рецептами здоровой пищи. 

22 августа на урок-вернисаж «Таланты родного края», посвященный 

Году малой родины, пригласила своих читателей Щучинская районная 

библиотека имени Тётки. Собравшиеся узнали о людях, которые увлекаются 

любимым делом: вязание и лоскутное шитье, кулинария и вышивка, декупаж 

и плетение из газетных трубочек. Мастерицы демонстрировали разные виды 

рукоделия, принесли с собой свои лучшие работы. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией «Грани мастерства». 

25 августа Каменская сельская библиотека поздравила с юбилеем 

именинников-читателей, а также активистов любительского объединения 

«Добрые встречи» – Невгень Веру Михайловну и Кленикова Ивана 

Дмитриевича. Для них были спеты песни под баян, а также были вручены  

букеты и маленькие сувениры.  

 

 

 

 


