
«Наука и образование: новое время» № 1, 2020 

www.articulus-info.ru 

Павлова Людмила Александровна, 

заведующий Тюрлеминской сельской библиотекой, 

МАУК «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания  

и архивного дела» Козловского района ЧР, 

п. Тюрлема, Козловский район, Чувашская Республика 

 

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Наше поколение является свидетелем удивительного момента в развитии 

человеческого общества – смены веков и тысячелетия. Это важный момент для 

проведения итогов, обозначения перспектив дальнейшего развития нашей 

России. Вопросы культуры, духовной жизни приобретают в нынешних 

условиях особую актуальность. И, как всегда, ведущее место в поддержке 

культуры и просвещения нашего села отводится библиотеке. Повышается 

социальная роль библиотеки как места организации досуга людей, адаптации к 

меняющимся условиям жизни, где можно реализовать интеллектуальные и 

духовные запросы.  

Для нас это воплотилось в создании при сельской библиотеке 

интеллектуального клуба «Серебряный возраст», объединившего людей 

пожилого возраста, с целью осуществления творческой связи библиотеки с 

читателями преклонного возраста – ветеранами труда, уважаемыми людьми 

села. За четыре года работы клуб «Серебряный возраст» стал настоящим 

центром духовной жизни села, объединяющим людей, заинтересованных в 

сохранении духовных и культурных традиций чувашского края.  

Участники клуба повышали свои интеллектуальные знания, посещая 

массовые мероприятия, приуроченные к знаменательным датам со дня 

рождения зарубежных, российских, чувашских писателей и поэтов. За четыре 

года были организованы встречи с писателями и поэтами нашего края 

С. Павловым, М. Андреевым, Л. Прохоровой, авторами книг Л. Серебряковым, 

Н. Кудальвас (А. Кудрявцевым). В 2019 году члены клуба принимали активное 

участие в проводимых акциях: «Дарите книги с любовью», «Мир читает 
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Геннадия Айги», «Самая читающая семья – 2019», «Наши истоки: читаем 

фольклор», «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Организовав выездные 

занятия клуба «Серебряный возраст», участники съездили на экскурсии в город 

Чебоксары и город Козловку, где побывали на набережной реки Волги – на 

смотровой площадке «Птичий полёт», в Доме-музее имени Н. Лобачевского, в 

межпоселенческой библиотеке города. На проводимых занятиях председатель 

клуба Кудрявцев А.В. уделял внимание тематике «Здоровое долголетие» с 

показом мастер–классов по физической культуре. Многие участники в 

свободное время и сегодня занимаются скандинавской ходьбой. 

Интеллектуальный клуб «Серебряный возраст» при Тюрлеминской 

сельской библиотеке начал работать с марта 2016 года. Клуб имеет Устав, 

разработанное Положение о клубе, свои гимн и девиз. Также составлен список 

участников. Занятия проходят один раз месяц, в первый четверг. Собираются 

участники в количестве 25 человек в сельской библиотеке к 10 часам утра. 

Продолжительность каждого занятия – 3 часа, выездных – 6 часов. 

Председателем клуба является Кудрявцев Альберт Васильевич, ему 83 года, он 

активен, бодр, полон жизненных сил. Информацию о проведенных занятиях 

заведующий сельской библиотекой Павлова Л.А. выставляет на сайт 

Тюрлеминского сельского поселения; информация на бумажных носителях с 

фотографиями пополняет архивные папки клуба в хронологическом порядке. 

Участники часто получают домашнее задание, и каждый по желанию готовится 

к выступлениям по разным темам, например, об истории празднования Дня 

Российской Армии, о традициях празднования Международного женского дня 

8 Марта, Дня пожилых людей, Дня Матери. Выступая перед аудиторией, 

участники раскрывают свои творческие способности.  

При проведении читательских конференций, тематических вечеров, 

встреч с авторами книг участники заранее читают произведения какого-либо 

автора, чтобы принять участие в их обсуждении. Участница клуба Волкова Л.И. 

на занятии клуба 7 февраля 2019 года выступила с темой: «История 

празднования Дня защитника Отечества», где рассказала о том, что эта дата 
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была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России». На этом же занятии председатель Кудрявцев А.В. анонсировал 

книгу М.Ф. Гогулан «Великая формула здоровья», в которой раскрывается 

система оздоровления человеческого организма.  

 

На тематическом вечере, посвященном Международному женскому Дню 

8 Марта, участница Андреева Н.С. рассказала об истории праздника, о 

традициях, о том, что и сегодня принято поздравлять всех женщин и дарить им 

цветы и подарки. На этом же занятии участница Светлова Н. Г. выступила с 

темой «Советы по выращиванию плодородной клубники» и дала полезные 

советы по выращиванию и уходу за клубникой. На этом же занятии все вместе 

приняли активное участие в конкурсной программе, где победила «дружба». За 

чаепитием пели лирические песни 70-ых годов под аккомпанемент гармони 

Л.Н. Прохоровой. В марте 2019 года члены клуба также приняли участие в 

мероприятии, приуроченном к республиканскому фестивалю–конкурсу 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года», организатором которой 

была Национальная библиотека Чувашской Республики. На этом заседании 

участники встретились с местными авторами книг Кудальвасом Н. (Кудрявцев 

А.В.) и Прохоровой Л.Н. Н. Кудальвас, автор книги «Будни электрических 

сетей» рассказал об истории её создания, в которой он раскрыл свою трудовую 

деятельность. Поэтесса из Тюрлемы Прохорова Л.Н. прочитала свои 

лирические стихотворения из выпущенного сборника «Если хочешь ранить 

душу…», в котором главные темы – любовь и грусть.  
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Стало традицией 

приглашать на занятия 

специалистов пенсионного 

фонда, отдела социальной 

защиты, отделения Союза 

пенсионеров России по 

Козловскому району. 4 апреля 

перед участниками с темой 

«Финансовая грамотность» выступила начальник УПФР по Козловскому 

району Макарычева Н.Г. Она рассказала о страховой и накопительной частях 

пенсии, повышении пенсии и о льготах пенсионеров. В рассказе уделяла 

внимание и интернет–мошенникам, и телефонным мошенникам; дала 

рекомендации по правильному ведению семейного бюджета. Председатель 

Союза пенсионеров России по Козловскому району Мишуткина М.И. 

рассказала об активном образе жизни людей пенсионного возраста нашего 

района: они принимают участие в общественной жизни, выступая на различных 

конкурсах и фестивалях. Мишуткина М.И. пожелала участникам клуба 

творческих успехов и здоровья. 
 

На декабрьское занятие клуба была приглашена начальник отдела 

социальной защиты населения 

Егорова В.А. с рассказом о 

мерах социальной поддержки 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

тружеников тыла, ветеранов 

труда. Она ответила на 

вопросы о продвижении очередности на отдых и лечение в санатории «Вега».  

10 октября в актовом зале местной школы состоялась презентация новой 

книги Н. Кудальваса «Человек, проверенный войной», участниками встречи 
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были школьники и члены клуба «Серебряный возраст». В книге автор 

рассказывает о тяжелых и суровых годах Великой Отечественной войны и о 

солдатах, которые самоотверженно защищали нашу Родину.  

8 ноября 2019 года библиотека отметила 50-летний юбилей. К такому 

значимому событию тщательно подготовились и участники клуба «Серебряный 

возраст» вместе с другими читателями. Много положительных слов было 

сказано в этот день самой библиотеке и её сотруднику Павловой Людмиле 

Александровне. На мероприятии с поздравительными словами выступили: 

глава Козловского района Петров Ю.А., заместитель главы администрации – 

начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

Дмитриев Е.Ю., начальник отдела культуры, спорта и туризма Матанова С.А., 

главный специалист отдела культуры, спорта и туризма, председатель 

профсоюза работников культуры Николаева И.Д., глава Тюрлеминского 

сельского поселения Волков С.Л., главный редактор районной газеты «Знамя» 

Константинов В.Н., работники межпоселенческой библиотеки во главе с 

и.о. директора Ибриной И.Н. Праздник прошёл в теплой и дружеской 

обстановке. Многие члены клуба во время праздника показали свои работы по 

рукоделию, которые были размещены в экспозиции выставки «Работы 

рукодельниц Тюрлемы». Активные участники клуба «Серебряный возраст» в 

этот день получили Благодарности от главы сельского поселения Волкова С.Л. 

с пожеланиями здоровья и дальнейших творческих успехов.  

Впереди – новые встречи, поездки, экскурсии и новые впечатления. 


