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Есть люди, добротой щедры, 

И, щедрость без остатка отдавая, 

Горят, как маленькие, яркие костры, 

Своим теплом людей всех согревая. 

 

Современный мир развивается стремительно, наша жизнь становится 

комфортнее, на помощь в повседневных делах приходят всевозможные 

инновации. Но даже последние изобретения технического прогресса и 

научной мысли не заменят того, в чѐм каждый из нас, маленький и взрослый, 

нуждается постоянно, потому что так устроена душевная организация 

человека. А необходимо – доброе общение, чуткое понимание, заботливое 

участие. 

Особенно остро эту необходимость ощущают представители старшего 

поколения. Поэтому профессия социального работника остается одной из 

самых нужных, востребованных. Здесь не может  быть безразличия – в сфере 

социального обслуживания нужно работать с открытым сердцем к людям, 

которые нуждаются в посторонней помощи и уходе. Так считает директор 

частного пансионата для пожилых людей «Тихая пристань» Желтоброва 

Ирина Алексеевна. Пятнадцать лет работает она в социальной сфере. Самых 

тѐплых слов заслуживает эта неугомонная, болеющая за общее дело 

женщина. Ирина Алексеевна умеет найти подход к каждому постояльцу, 

подбодрить, утешить, помочь. Она считает пансионат своим любимым 

детищем. 

Ирина Алексеевна рассказала, что частный пансионат для пожилых 

людей «Тихая пристань» был открыт в селе Погромец первого апреля 2016 

года на базе ликвидированного дома-интерната для граждан пожилого 

возраста. 

Само здание современного пансионата внесено в реестр исторических 

памятников архитектуры, так как было построено  в 1901 году помещиком 

Корфом.  

В настоящее время в пансионате проживает девятнадцать человек. Это 

пожилые одинокие люди и люди, попавшие в тяжѐлую жизненную ситуацию. 

«Наша задача как социальных работников – сделать так, чтобы каждый из 

них чувствовал себя здесь хорошо и комфортно. Нам повезло с персоналом. 

В пансионате трудятся те, кому не безразлична чужая боль, кто не ждет 

благодарности за свой труд и для кого служение и помощь людям – не 

просто работа, а образ жизни. За несколько лет сложился крепкий, дружный 

коллектив. Ответственность, надежность, взаимовыручка, доброта и 

милосердие – главные качества, которые присущи каждому сотруднику», – 

поясняет Ирина Алексеевна. 

Работники пансионата стараются создать для своих пожилых 

подопечных почти домашние условия. 

Все начинается со двора. Здесь очень уютно. В тѐплое время года 

старенькие постояльцы садятся на скамеечки, общаются, любуются видами 

своего ухоженного двора, где есть и беседка, есть и красивые клумбы, 

вспоминают свои молодые годы и снова  возвращаются в свои покои. 



Первое, на что обращаешь внимание, заходя в здание пансионата, – это 

вкусный запах, доносящийся из столовой, а потом – на чистоту и уют. Здесь 

созданы все условия, чтобы пожилой одинокий человек чувствовал бы 

постоянную заботу. 

В каждой комнате красивые покрывала, цветы, картины, телевизоры, 

диваны. В специальной комнате расположены тренажѐры для пожилых 

людей. Имеется современное реабилитационное оборудование. В пансионате 

есть собственная библиотека с художественной и православной литературой. 

Неравнодушные, беспокойные, отзывчивые люди работают здесь. 

Смотришь на них  и понимаешь, какими же должны быть чуткость, 

внимательность, забота, исходящая из их сердец, чтобы так любить свое дело 

и профессионально к нему относиться. Деловая обстановка во всем и везде, и 

посвящена она главному – пансионату, его постоянным жителям, чтобы им 

было комфортно и уютно. 

Большое внимание в пансионате «Тихая пристань» уделяется 

культурной работе. Частым гостем является заведующая Погромской 

сельской библиотекой Путятина А.М. Совсем недавно, 21 октября, в рамках 

досугового клуба «Встреча» была  проведѐна литературная гостиная 

«Недопетая песня Василия Шукшина». В ходе мероприятия были показаны 

отрывки из кинофильмов: «Калина красная», «Два Фѐдора», «Они сражались 

за Родину». 

Библиотекарем была оформлена выставка-ностальгия с одноименным 

названием «Недопетая песня Василия Шукшина» и подготовлен 

информационный буклет «Калина красная грустит о Шукшине…». 

Во время беседы выяснилось, что присутствующим очень интересна и 

близка затронутая тема. Оказалось, некоторые из них бывали на могиле 

писателя сразу после его смерти в 1974 году. 

С замечательными концертными программами посещает пансионат 

художественный коллектив Погромского Дома культуры. Учащиеся МБОУ 

«Погромская СОШ» тоже здесь частые гости. Так, 23 октября, для пожилых 

людей был организован поэтический час «Белые журавли России». Перед 

началом тематической беседы прошла литургия о людях, погибших в годы 

военных лихолетий. Еѐ провѐл настоятель храма Петра и Павла отец 

Александр. Никто не остался равнодушным от этой встречи. Школьники 

преподнесли пожилым людям макеты белых журавлей в подарок. 

Все проводимые мероприятия пронизаны добротой и милосердием. 

Пожилые люди не выпадают из жизни села, семьи. Не прерывают связь с 

друзьями и  родными: общаются через интернет и телефон. Все  работники 

пансионата несут  пожилым людям добро,  душевное тепло,  вселяют в 

них  веру в то, что они  не одиноки и не брошены. Замечательно, что в нашем 

селе «есть люди, добротой щедры…». 

Время неумолимо идѐт вперѐд, меняются обитатели пансионата, 

неизменным останется одно – искренность и доброта человеческой души, 

забота и уверенность в том, что каждый человек – это главная ценность.  



 

Пансионат «Тихая пристань» 

 

Территория пансионата 



 

Пансионат «Тихая пристань» 

 

Праздничная программа «Прикоснись ко мне добротой» 



  

Поэтический час «Белые журавли России» 

 

Литературная гостиная «Недопетая песня Василия Шукшина»  


