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Старшее поколение 
выбирает общение 
Опыт работы клуба «Ветеран», действующего 
при библиотеке-филиале №2 г. Солигорска 

Уважаемая редакция журнала «Бібліятэ-
ка прапануе», с удовольствием читаю ваш 
журнал и нахожу в нем много полезного и 
интересного материала, который приме
няю в практической работе. Всегда инте
ресно узнать о работе коллег в библиоте
ках республики. Хочу поделиться опытом 
работы с пожилыми людьми библиотеки-
филиала №2 г. Солигорска. Надеюсь, мой 
материал будет интересен. 

Так уж устроен мир, что на смену нежной весне 
и жаркому лету всегда приходит осень. Сме
няются времена года и человеческой жизни. 

В юности мы редко задумываемся о том, какой 
она будет - осень нашей жизни. Золотой? Урожай-

-ной? Или беспросветно тоскливой, какхолодный но
ябрьский дождь? На мой взгляд, осень жизни долж
на быть светлой, несущей покой и умиротворение. 

Библиотекари не могут отменить старость, а 
пожилые люди не всегда в силах что-то изменить 
в своей судьбе. Но постараться привить молодым 
уважение к старому человеку, порадовать его доб
рым словом, участием и вниманием, возможностью 
постоянного общения - это нам вполне под силу. 

Идея организовать клуб для пожилых людей при
надлежала библиотекарю филиала №2 г. Солигор
ска Хомич Татьяне Ивановне. В октябре 1997 года 
был создан клуб «Ветеран». Он объединил читатель
ниц-энтузиасток, у которых было свободное время и 
желание активно участвовать в жизни библиотеки, 
общаться с интересными людьми, обмениваться ин
формацией, делиться добрыми советами и просто го
ворить по душам друг с другом. Постоянными члена
ми клуба стали 16 женщин, возраст которых был от 
65 до 78 лет. Пожилому человеку настоящую радость 
приносит общение, его востребованность общест
вом. Вот и эти женщины накопили большой жизнен
ный опыт, когда-то они работали в разных органи
зациях города, а теперь, находясь на заслуженном 
отдыхе, их объединил общий интерес к книге. 

Заседания клуба «Ветеран» первоначально 
проходили в помещении клуба «Олимпия», с кото
рым библиотека тесно сотрудничала. Здесь было 
просторное помещение, позволяющее организо
вывать для пенсионеров интересные библиотеч
ные мероприятия, встречи с писателями, врачами, 
известными людьми нашего города. Клуб успешно 
функционировал в течение пяти лет, приобретая но
вых членов и завоевывая популярность среди жи
телей города. 

В 2005 году произошли изменения в жизни 
библиотеки: был закрыт клуб «Олимпия», и новый 
руководитель клуба «Ветеран», библиотекарь Минь-
ко Софья Михайловна, предложила собираться в 
помещении библиотеки. Постоянно расширялось 
сотрудничество библиотеки с другими учреждения
ми культуры, изменялась тематика и форма заседа
ний. Так, на заседании «Рушников льняные крылья>-
была оформлена выставка белорусских рушников 
(вышитые, тканые), которые принесли библиоте
карь и участницы клуба; использовались также экс
понаты и информация, предоставленные Солигор-
ским краеведческим музеем. 

При планировании заседаний библиотекарь и 
акгив учитывают интересы всехчленов клуба, ста
раются, чтобы мероприятия приносили информаци
онную пользу, имели практическое применение. 

С возрастом поддержание хорошей физиче
ской формы, бережное отношение к здоровью ста
новится важной частью жизни пожилого человека. 



Большой интерес проявили пенсионеры к заседа
нию на тему «Зеленая аптека на службе человека», 
посвященному лекарственным растениям. На засе
дание была приглашена травница Будник В.Я., ко
торая рассказала о значении лекарственных расте
ний для здоровья человека, дала рекомендации по 
сбору трав и их применению при различных забо
леваниях. 

Присутствующие женщины часто используют 
народные средства, поэтому с удовольствием по
делились опытом применения лекарственных трав. 
Члены клуба пополнили свои копилки новыми ре
цептами приготовления лекарственных растений. 

Увлечение цветами очень распространено сре
ди женщин, и наши члены клуба не стали исключе
нием. Многие интересуются литературой и периоди
ческими изданиями о растениях. В последние годы 
в цветочных магазинах появилось множество уди
вительных растений. Мы с удовольствием покупаем 
яркие экзотические экземпляры и приносим их до
мой, не подозревая, что они могут причинить вред, 
часто используем диковинных красавцев для укра
шения интерьера, не задумываясь, что некоторые 
из них опасны для здоровья, и их ни в коем случае 
нельзя держать в квартире, тем более там, где есть 
дети! Все члены клуба «Ветеран» уже бабушки, любя
щие своих внуков, поэтому на одном из заседаний с 
интересом прослушали обзор литературы «Вредные 
комнатные растения в детской». Женщины заинте
ресовались этой информацией, ведь велика веро
ятность того, что маленький ребенок из любопытст
ва съест плод или просто оторвет, откусит листочек 
и это приведет к отравлению, ожогу или аллергиче
скому шоку. Участники клуба узнали много интерес
ного для себя о ядовитых растениях, а также полу
чили советы о том, какую помощь нужно оказывать 
при отравлении, ожоге, аллергической реакции. По
сле полученной информации все пришли к выводу, 
что прежде чем покупать растения, нужно все уз
нать о нем из литературы. 

На мероприятие была приглашена Хомич Т. -
мастер бисероплетения. В библиотеке организова
ли выставку ее работ «Цветы и деревья из бисера». 
Члены клуба имели возможность приобрести на па
мять плетеные корзинки с цветами и деревья, сде
ланные из бисера. Закончилось заседание стихами 
и песнями о цветах: «Лаванда», «Ромашки спрята
лись», «Ландыши», «Вдыхая аромат розы» и др. в ис
полнении членов клуба. 

В продолжение цветочной тематики в библио
теке состоялось заседание, посвященное комнат
ным растениям, «Мои любимые цветы», была орга-

Пожилые люди хотят активно 
участвовать в жизни родного 
города, им интересно изучать 

не только его прошлое, но 
и узнавать настоящее. 

низована выставка «Мой любимый цветок». Каждая 
любительница цветов отдает много сил и любви «зе
леному предмету гордости». Библиотекарь и члены 
клуба принесли свои любимые растения и прояви
ли творческие способности: рассказали все самое 
интересное о зеленом питомце, прочли стихотворе
ние, легенду, рассказали историю, в том числе и ту, 
которая произошла с растением в семье. 

Каждый народ гордится своей культурой, осо
бенностями быта и фольклора, уникальными рецеп
тами национальной кухни. Хозяюшки клуба «Вете
ран» имели возможность проявить свое кулинарное 
творчество на заседании клуба «Кухня без секре
тов: традиции национальной кухни». Каждая пова
риха рассказала историю, особенности, значение 
блюда в белорусской кухне. Мероприятие имело 
соревновательный характер: оценивались вкус, эс
тетичность, умение представить и заинтересовать 
всех приготовленным угощением. В итоге победи
ло хорошее настроение, которое сопровождало все 
заседание. 

В 2010 году исполняется 60 лет со дня рожде
ния поэта-земляка Ф.Ф. Руриновича. Это знаковое 
событие в литературной жизни нашего города. Д л я 
членов клуба прошло заседание «Почитаем внукам 
в свободное время», посвященное творческому и 
жизненному путл поэта, подготовлена презентация 
книги «Год - как жизнь, жизнь - как год». 

Услышанное в семье от бабушки стихотворение 
поэта, который живет с тобой в одном городе, пишет 
о знакомых ребенку улицах, о событиях, в которых 
он и сам принимал участие, вызывает у ребенка ин
терес и чувство гордости. 

Пожилые люди хотятактивно участвовать в жиз
ни родного города, им интересно изучать не только 
его прошлое, но и узнавать настоящее. К 50-летию 
Солигорска был построен Ледовый дворец спорта, 
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