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В условиях современной социально-демографической
ситуации в России, характеризующейся
неуклонным увеличением численности пожилых людей, очевидна необходимость социальной адаптации и
интеграции данной категории граждан в современное общество.
Пожилые люди испытывают острую необходимость в удовлетворении своих информационных,
культурных и образовательных потребностей. Важнейшую роль в удовлетворении этих потребностей могут
выполнять общедоступные библиотеки, способствуя тем самым улучшению качества жизни пожилых людей
и повышению их социального статуса.
Заслушав и обсудив выступления по теме «Публичные библиотеки XXI века – старшему поколению:
опыт работы, проблемы, перспективы», участники круглого стола отмечают актуальность рассмотрения
вопросов работы общедоступных библиотек с гражданами пожилого возраста.
Участники круглого стола считают крайне важной и необходимой для общедоступных библиотек
работу по обеспечению свободного доступа пожилых людей к традиционным и электронным ресурсам
библиотек; по организации обучения пожилых людей современным компьютерным и информационнокоммуникационным технологиям; по расширению культурно-массовой работы библиотек, адресованной
данной возрастной группе населения.
Ознакомившись с опытом работы библиотек, государственных и общественных организаций с
пожилыми людьми, участники круглого стола отмечают необходимость расширения взаимодействия
общедоступных библиотек с органами власти, государственными и общественными организациями с целью
оказания разносторонней помощи и поддержки людям старшего поколения.
КРУГЛЫЙ СТОЛ РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Библиотекам:
 активизировать работу по библиотечно-информационному обслуживанию пожилых людей,
обеспечению доступа к традиционным и электронным ресурсам общедоступных библиотек,
формированию информационной культуры людей старшего поколения;

по
по



использовать современные формы и методы библиотечно-информационной, культурно-досуговой,
просветительской и образовательной деятельности, направленные на привлечение в библиотеку
пожилых людей;



принимать активное участие в реализации региональных программ, а также разрабатывать и
реализовывать собственные программы и проекты, направленные на повышение качества жизни
граждан пожилого возраста.

2. Органам власти всех уровней:
 продолжать развивать и поддерживать деятельность общедоступных библиотек, направленную на
социальную адаптацию и интеграцию граждан пожилого возраста в современное общество.
3. Общественным и государственным организациям:
 расширять сотрудничество с библиотеками, т.к. общедоступные библиотеки, традиционно являющиеся
информационно–культурными центрами местного сообщества, имеют обширную сеть филиалов,
максимально приближенных и доступных пожилому населению;


продолжить совместную работу с библиотеками с целью оказания разносторонней помощи и поддержки
людям старшего поколения;



активно взаимодействовать с библиотеками по обмену положительным опытом работы с гражданами
пожилого возраста, прежде всего – по обучению пожилых людей основам современных компьютерных и
телекоммуникационных технологий.

4. Поручить СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского»:
 подготовить информационное сообщение по итогам состоявшегося круглого стола для предоставления в
государственные органы власти, средства массовой информации и рассылки всем заинтересованным
лицам и организациям.


разместить информационное сообщение об итогах круглого стола на сайте ЦГПБ им. В.В. Маяковского и
на портале Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

