РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«Библиотека XXI века – информационно-образовательный и досуговый центр
для старшего поколения»
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 «Библиотека XXI века – информационнообразовательный и досуговый центр для старшего поколения», 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 информационно-коммуникационным 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, по обеспечению доступа к традиционным и электронным ресурсам
общедоступных библиотек, по формированию информационной культуры людей
старшего поколения;
• использовать современные формы и методы библиотечно-информационной, культурнодосуговой, 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.
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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 СанктПетербурга.
Из отзывов о прошедшем круглом столе:
«Очень интересные выступления, актуальная тема, полезный обмен опытом».
(Чефранова Е.И., СПб ГБУ «ЦБС Московского района»)
«Актуально. Интересно. Познавательно. Полезно. Есть, что послушать и есть, чему
поучиться. А главное, понятно, что двигаешься в правильном направлении». (Пряжкина
И.В., МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека»)
«Интересные высокопрофессиональные выступления. Получила важную и
необходимую информацию для работы. Прекрасная организация мероприятия». (Диас
Т.Н., ФГБУ «Российская национальная библиотека»)
20 марта 2015 года для участников круглого стола была организована экскурсия
по различным отделам ЦГПБ им. В.В. Маяковского для знакомства с профессиональным
опытом. Специалисты познакомились с организацией обслуживания читателей в отделе
абонемента и читальных залах, Центре петербурговедения, Мультимедийном центре,
Центре деловой и социально-правовой информации, в отделе литературы на иностранных
языках. Большой интерес у коллег вызвала экспозиция фонда редких изданий ЦГПБ им.
В.В. Маяковского.
Участники круглого стола посетили, недавно открывшийся на базе ЦГПБ им. В.В.
Маяковского, «Информационно-досуговый центр М-86», представляющий собой
прогрессивную модель библиотеки и предоставляющий пользователям уникальные
услуги. В Центре существует несколько зон обслуживания: зона информационнотуристического обслуживания, зона интеллектуального пространства, зона коворкинга
(деловая зона), а также студии звукозаписи, анимации, графического дизайна.
20 марта руководитель Центра деловой и социально правовой информации ЦГПБ им.
В.В. Маяковского Конюхова М.В. представила работу общедоступных библиотек СанктПетербурга с гражданами старшего возраста на конференции «Добровольчество и люди
старшего поколения», также прошедшей в рамках Международного форума «Старшее
поколение».
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