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*Краеведческие экскурсии по библиотекам, 
расположенным в памятниках архитектуры; 

*Посещение тематических мероприятий, 
организуемых библиотеками; 

*Участие в краеведческих чтениях (День Дома)и 
семинарах, организуемых библиотеками; 

*Совместная работа над проектами, в частности, 
по краеведению. 

*Проведение совместных мероприятий 
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* БИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

Биографическая краеведческая 
программа «Дом, в котором я живу» 

Санкт-Петербург 



*Содержание проекта 

Проект нацелен на улучшение качества 
жизни граждан пожилого возраста.  

Методы работы:  

• привлечение волонтеров;  

• системность подачи материала;  

• использование новых методик и 
технологий, в том числе образовательно-
биографических методов работы;  

• индивидуальный подход;  

На данный момент в проекте участвуют 8 
постоянных авторов и 15-20 слушателей. 

Возраст от 62 до 86 лет, ВТ, ЖБЛ, инв. 2 
гр. 

 

 

 



*Содержание проекта 

Использованные методы: 

*«дерево ожиданий»; 

*разговорное кафе; 

*семейная реликвия -
фотография;  

*линия жизни; 

*литературный метод; 

*фотографирование; 

*компьютерные 
технологии; 

*визуальный метод. 

 

 



*Результаты проекта 

* Сложился коллектив постоянных авторов и 
заинтересованная аудитория слушателей. 

* Сформирована позитивная обстановка, 
способствующая самореализации 
участников путем вовлечения в 
исследовательскую деятельность.  

* Авторы отмечают, что в процессе работы 
сами узнали много нового о своих семьях и 
архитекторах, построивших дома, в 
которых они живут, об истории Литейной 
части.  

• В рамках программы развивается 
интеллектуальное волонтерство, в которое 
вовлекается все больше пожилых  людей, 
коллеги поддерживают эту инициативу и 
оказывают всестороннюю помощь. 

 

 

 



*Результаты проекта 

•Участники проекта 
использовали навыки и 
знания, полученные на 
занятиях компьютерной 
грамотностью. 

•Таким образом 
реализуется задача 
социальной адаптации 
людей пожилого возраста и 
расширение 
информационного 
пространства, 
коммуникации, развитие 
памяти и круга интересов. 

 

 



*Результаты проекта 

* Реализация на практике 
положения о целях и задачах 
работы социально-досугового 
отделения, а именно: повышение 
коммуникативного потенциала, 
формирование позитивных 
интересов и переход из категории 
получателей услуг в категорию 
создателей образовательных 
услуг, то есть изменение 
социальной роли и реализация 
личностного потенциала. 

* Участники позитивно оценивают 
ход реализации проекта и видят 
его дальнейшие перспективы. 
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В настоящее время мы готовим 
материалы по проекту «Дом, в 

котором я живу» для публикации в 
надежде на поддержку библиотеки 

им. В. В. Маяковского. 
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