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КОГДА МОЛОД ДУШОЙ ЧЕЛОВЕК!.
ДОСУГ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
В БИБЛИОТЕКЕ.

Из опыта работы 
библиотеки № 14 г. Гомеля

Хотим мы радость жизни ощутить,
Тепло и опыт свой всем людям подарить!

Молодость... Какое прекрасное время! К огромному сожале
нию, она скоротечна. На смену ей приходит время «золотого воз
раста», и человек, уходя на заслуженный отдых, ощущает измене
ние жизненного статуса, определенной роли в обществе и семье. 
Эта неопределенность часто негативно влияет на психологическое 
состояние пожилых людей, они чувствуют невостребованность 
своего опыта, знаний, труда. Им необходимо общение, ощущение 
своей полезности и причастности. И тут на помощь приходят... 
библиотеки. Да, дорогие читатели, вы не ошиблись. Не дворцы 
культуры, не танцплощадки, не стадионы, а именно библиотеки.

Шелест страниц новой книги, любимого журнала, знаком
ство с интересными людьми, да и просто приятное общение — 
эти маленькие радости должны быть доступны каждому, особенно 
старшему поколению, вступившему в свой золотой возраст.
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Читатели зрелого возраста нашей библиотеки 
объединились в клуб с символичным названием 
«Мудрость», цель которого — дать пенсионерам 
возможность общения, проведения совместного 
досуга, почувствовать свою востребованность, 
обрести уверенность в себе, проявить творческие 
способности, поделиться знаниями и жизненным 
опытом.

Как возникла идея создания клуба?
Обслуживая читателей старшего поколения, можно было видеть 

такую картину: 2—3 пенсионера (со временем к ним присоединя
ются еще несколько) с воодушевлением обсуждают ту или иную 
книгу любимого автора, нашумевшую статью в периодике, делятся 
впечатлениями от просмотра концертов, обмениваются секретами 
кулинарного мастерства, опытом достижения высокого урожая на 
приусадебном участке и пр. Во время этих бурных дискуссий обра
щало внимание то, с каким молодым задором горят у них глаза, 
какой необыкновенный заложен потенциал энергии. Каждый из 
них стремился высказать свое мнение, поделиться опытом, пооб
щаться.

Все это было очень интересно, но мешало работе с другой кате
горией читателей. Ведь наша библиотека смешанного типа, она 
обслуживает и детей, и взрослых.

Вот тогда-то и возникла идея предложить самым активным из 
пенсионеров, имеющих общие интересы и увлечения, собираться 
вечером в читальном зале, чтобы обсудить ту или иную волную
щую их тему.

Поначалу желающих было 15. Выбрали председателя и актив 
ютуба из 5 человек. Совместно обсудили темы заседаний на год. 
Вначале это были мастер-классы по кулинарии, рукоделию, садо
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водству, круглые столы по здоровому образу жизни с привлече
нием специалистов, и просто вечера отдыха. По мере роста числа 
членов клуба расширялась и тематика заседаний.

В настоящий момент наш клуб насчитывает 33 человека. 
Самыми востребованными стали встречи с интересными людьми 
города: поэтами и писателями, художниками и передовиками про
изводства.

Стоит подчеркнуть, что все приглашенные отмечали необык
новенно теплую и домашнюю атмосферу наших встреч, благодар
ную и неравнодушную аудиторию слушателей. А в «Книге отзы
вов» члены клуба оставили запись: «С удивлением узнали, сколько 
талантливых и самобытных писателей, поэтов и просто изумитель
ных людей живет в нашем родном Гомеле!»

С течением времени у многих возникла потребность в зна
нии духовной этики. С этой целью были организованы встречи 
со священнослужителями. Частые гости нашего клуба — настоя
тель храма князя Александра Невского отец Владимир Сидоренко 
и преподаватель воскресной школы при храме Ирина Игнатович, 
а также настоятель храма в честь иконы Грузинской Божьей матери 
Владимир Масалитин.

В теплое время года практикуем познавательные экскур
сии, например, в Ветковский краеведческий музей, «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль» и пр. При содействии настоятеля 
православного храма князя А. Невского отца Владимира была 
организована экскурсия «Поклониться чуду...» в с. Железники 
Ветковского р-на, где желающие приложились к мощам Николая 
Чудотворца и Матронушки Московской.

Особой теплотой отличаются литературно-музыкальные 
вечера с участием солистов народного хора «Галасы Палесся» ДК 
«Белицкий» (руководитель Виктор Дудкин) Надеждой Ключин- 
ской и Алексеем Хозеевым, а также детских коллективов ГУО 
«Детская школа искусств № 6 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа 
№ 15 г. Гомеля». Уже стало доброй традицией привлекать эти кол
лективы в проведении вечеров отдыха ко Дню пожилого чело
века, празднику масленицы, Международному Дню 8 марта и др.
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Как правило, музыкальные вечера раскрывают и творческие спо
собности наших членов клуба. Многие из них прекрасно поют, 
декламируют стихи (некоторые даже собственные), проигры
вают сценки, рассказывают смешные миниатюры, участвуют 
в конкурсах и т.д. Для них такие вечера — своеобразная «минута 
славы», где можно блеснуть талантом.

Привлекают внимание и вносят разнообразие выставки творче
ства «Полет фантазии и рук творенье», которые показывают, сколь 
высок творческий потенциал у наших мудрых читателей. Каза
лось бы, из совершенно невероятных вещей их руками создаются 
настоящие шедевры из бисера, бумаги, гобелена. Особенно пора
жают картины, выполненные в технике ручной вышивки крестом. 
Они настолько живописны, что ромашки на лугу хочется поню
хать, а лик Николая Чудотворца завораживает душу.

Заседания клуба всегда проходят в оживленной и доброже
лательной атмосфере, наполненной домашним теплом и уютом. 
Особый колорит нашим вечерам придают традиционные чаепи
тия с домашней выпечкой, приготовленной самими участниками. 
И здесь каждая хозяйка может блеснуть кулинарным талантом, 
поделиться опытом приготовления того или иного десерта.

Жители нашего микрорайона давно уже привыкли видеть долго 
не гаснущие окна библиотеки в день заседания клуба, а наши 
участники всегда расстаются друг с другом и гостями с огромным 
сожалением и надеждой на новые встречи.

В этом сезоне наш клуб гостеприимно распахнет двери для 
новых творческих встреч, знакомств с интересными людьми, 
литературно-музыкальных вечеров и фольклорных посиделок.

Как заключительный аккорд каждой встречи звучит наш гимн 
на основе песни Олега Митяева:

«Как отблеск слов поэта, строка на сердце ляжет.
Ты что грустишь, товарищ, а ну-ка, улыбнись.
И  кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Е. Максимова, Т  Захарченко
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