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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской практической конференции
«БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА - СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»
Санкт-Петербург, 22-23 мая 2019 года
Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, вносят существенный вклад в совокупный
интеллектуальный потенциал России, активно участвуют в процессах социально-экономического развития, сохраняют и
приумножают богатство культуры страны и передают его молодежи, выступают хранителями важнейших духовнонравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений.
Одной из национальных целей развития РФ на период до 2024 года является повышение ожидаемой продолжительности
жизни россиян до 78 лет. На сегодняшний день государственная политика страны направлена не только на создание условий
для активного долголетия граждан старшего поколения, но и на обеспечение более эффективного использования их
потенциала и участия в жизни общества.
Библиотеки России, являясь общедоступными учреждениями культуры, традиционно играют важнейшую роль в
удовлетворении информационных, культурных, образовательных, коммуникативных потребностей граждан старшего
поколения, способствуя тем самым улучшению их качества жизни, повышению социального статуса, активизации духовнотворческого и интеллектуального потенциала личности пожилого человека.
Участники конференции считают крайне актуальной и необходимой работу общедоступных библиотек России с гражданами
старшего поколения, подчеркивают необходимость клубной и образовательной работы, позволяющей пожилому человеку
восполнить дефицит общения, получить новые знания и практические навыки. Участники конференции отмечают важность
привлечения граждан старшего поколения к волонтерской деятельности, способствующей реализации потребности человека
быть нужным обществу.
По результатам обсуждения участниками конференции были приняты следующие предложения:
1.

2.

Профессиональному библиотечному сообществу России:

продолжать работу, способствующую улучшению качества жизни граждан старшего поколения и их активному
вовлечению в жизнь общества;


активизировать деятельность библиотек, способствующую удовлетворению
образовательных, коммуникативных потребностей граждан старшего поколения;



использовать в работе с пожилыми людьми современные формы и методы библиотечно-информационной, культурнодосуговой, просветительской и образовательной деятельности, представленные в докладах участников конференции;



предложить МБУ «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» подготовить методические рекомендации по
подготовке и реализации социального проекта «Университет 55+» для распространения эффективного практического
опыта работы с гражданами старшего поколения в библиотеках России;



принимать активное участие в реализации региональных программ, а также разрабатывать и реализовывать
собственные программы и проекты, содействующие социальной адаптации и интеграции людей старшего поколения в
современное общество;



развивать социальное партнерство, основанное на равноправном, долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с
органами власти, государственными, общественными и коммерческими организациями, образовательными
учреждениями, средствами массовой информации.

продолжить и всемерно расширять сотрудничество с общедоступными библиотеками в области социально-правового
информирования и просвещения граждан старшего поколения, формирования и повышения их информационной
культуры.

Общественным, государственным и коммерческим организациям:

искать пути и формы совместной работы с библиотеками с целью удовлетворения информационных, культурных,
образовательных, коммуникативных потребностей граждан старшего поколения;


4.

культурных,

Органам власти всех уровней:

продолжать развивать и поддерживать деятельность общедоступных библиотек, направленную на социальную
адаптацию и интеграцию граждан пожилого возраста в современное общество;


3.

информационных,

продолжить и всемерно расширять сотрудничество с общедоступными библиотеками в работе, ориентированной на
людей старшего возраста.

Поручить СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского»:

подготовить и опубликовать информационное сообщение об итогах состоявшейся конференции
ЦГПБ им. В. В. Маяковского и на официальном сайте Российской библиотечной ассоциации;


опубликовать
материалы
ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
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