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Задачи программы:                                                                                           

  

 Сформировать фонд литературы в помощь работе с пенсионерами  

 Расширить систему социальных услуг библиотеки  

 Организация обслуживания лиц пожилого возраста  

 Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных ресурсов для 

этой категорий граждан, реализация их прав на свободный доступ к информации.  

 Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей 

данной категории граждан.  

 Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

улучшение социально- культурной сферы в жизни данной категории граждан  

 Социальное партнѐрство, сотрудничество и координация действий с 

государственными и общественными организациями поселка  

 Обеспечить методическую основу библиотечного обслуживания пенсионеров                                                           



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

 

Форма работы Дата 

проведения 

Ответственные 

1. «Библиотека без 

границ» 

Индивидуальное 

обслуживание книгой на дому 

2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

2.            «В мире права и 

закона» 

Информационное 

обслуживание на основе СПС 

«Консультант Плюс» 

2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека 

3.  «Щедрый вторник» Всероссийская акция 2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

4. «Ваших лет золотые 

россыпи» 

Цикл тематических вечеров, 

посвященных Дню пожилого 

человека 

2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

5. «Путь к долголетию» Цикл медико-

психологических лекториев 

2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

6. «Рукодельные чудеса» Организация выставок 

творческих работ 

2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 
библиотека, 

сельские 

библиотеки 
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7. «Как не поддаться на 

уловки мошенников» 

Цикл мероприятий по 

правилам безопасности от 

неприятных инцидентов 

2022-2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

Организация работы клубов по интересам по работе с людьми пожилого возраста 

8. Клуб «Рукодельницы-

умельцы»  

 

Цикл заседаний 2022-2027гг. Максимовская 

сельская 

модельная 

библиотека  

9. Клуб «Инвожо»  Цикл заседаний 2022-2027гг. Истякская 

библиотека 

10. Клуб «Родничок»  Цикл заседаний 2022-2027гг. Каймашабашска

я библиотека 

11. Клуб «Гармония» 

 

Цикл заседаний 2022-2027гг. Байгузинская 

библиотека 

12. Клуб «Здоровье» 

 

Цикл заседаний 2022-2027гг. Сандугачевская 

библиотека 

13. Клуб «Оптимист» 

 

Цикл заседаний 2022-2027гг. Шудекская 

сельская 

модельная 

библиотека 

14. Клуб «Зубаржат» 

 

Цикл заседаний 2022-2027гг. Старокудашевск

ая библиотека 

15. Клуб «Золотая пора»  Цикл заседаний 2022-2027гг. Староваряшская 

сельская 

модельная 

библиотека 


