Практическая конференция
«Современные формы и методы предоставления библиотечных услуг гражданам
старшего поколения с участием добровольцев»
Конференция проводится по итогам проекта «Чтобы вновь открыть мир», реализованного
в 2021 – 2022 годах АНО «Время возможностей» на основе партнерского взаимодействия с СПб
ГБУК «Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского » и СПб ОО
«Благотворительное общество «Невский Ангел». Проект реализован при финансовой поддержке
Президентского фонда культурных инициатив.
Цель конференции: представить ход и результаты проекта, познакомить участников и
предложить им к использованию разработанный в ходе реализации проекта комплекс
организационно-методических материалов, выработать план дальнейшего развития проекта.
Дата проведения:

9 июня 2022 года

Время проведения: 11.00 – 18.00
Место проведения: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 44, Центральная городская
публичная библиотека им В. В. Маяковского, вход со стороны
набережной, 2 этаж, Медиахолл
10.30 – 11.00 Регистрация участников Конференции и выдача материалов.
11.00 Приветствие Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
11.05 Приветствие Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
11.10 Приветствие Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями.
11.15 – 12.45 ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
11.15

Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга старшему поколению.
Малахова Жанна Николаевна, начальник управления СПб ГБУК «Центральная
городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского»

11.25

Итоги проекта «Чтобы вновь открыть мир»
Бутинова Марина Юрьевна, директор АНО «Время возможностей»

11.40

Палитра образовательных услуг для людей старшего возраста.
Агапова Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, герагог.

11.55

Дорогие мои старики»: разговор с обществом о старости.
Самородов Вадим Юрьевич, начальник отдела международной деятельности и
общественных проектов ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России.

12.05

«Социальные услуги пожилым как область развития отраслевого взаимодействия
и взаимопомощи граждан на основе добровольческой деятельности».
Лукьянов Владимир Альфредович, президент СПб ОО «Благотворительное общество
«Невский Ангел», член Экспертного совета по проблемам оказания комплексной
медико-социальной помощи гражданам старших возрастных групп при вице-губернаторе
Санкт-Петербурга.

12.20

Деятельность Муниципального центра серебряного добровольчества «Дружба» на
базе Надвоицкой библиотеки

Баймяшкина Елена Александровна, заведующая Надвоицкой городской библиотекой
МБУК «Сегежская ЦБС» Республики Карелия, Руководитель муниципального центра
серебряного добровольчества «Дружба», финалист проекта.
12.30

Вручение благодарностей учреждениям и организациям, поддержавшим проект
«Чтобы вновь открыть мир»
Модератор: Знаменская Элина Валерьевна, Президент Ассоциации женщин СевероЗапада, Санкт-Петербург.

12.45 – 13.30 ОБЕД
13.30 – 15.00 Секция №1: круглый стол «Новые формы и методы библиотечного
обслуживания читателей пенсионного возраста – практика и проектные замыслы»
Модератор: Халтурина Ольга Евгеньевна, координатор проекта «Чтобы вновь открыть мир»
1. Опыт работы ЦГБ им. М. В. Ломоносова с людьми серебряного возраста: традиции и
инновации
Ившина Ольга Сергеевна, библиотекарь Центральной библиотеки имени М. В.
Ломоносова МУК «ЦБС городского округа «Город Архангельск»;
2. Библиотека и современный пенсионер: из опыта работы Октябрьской библиотеки
№ 2 им. Н. К. Жернакова»
Ижмякова Елизавета Владимировна, библиотекарь Октябрьской библиотеки № 2 имени
Н. К. Жернакова МУК «ЦБС городского округа «Город Архангельск»;
3. Пожилой читатель: об опыте работы с категорией граждан «читатель пожилого
возраста» отдела обслуживания читателей Череповецкой центральной районной
библиотеки»
Сухарева Евгения Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания Центральной
районной библиотеки МУК Череповецкого муниципального района «ЦБС» Вологодской
области;
4. Работа «Центра компьютерной помощи населению» в библиотеке
Трифонова Мария Владимировна, ведущий библиотекарь Библиотеки «Измайловская»
СПб ГБУК МЦБС имени М. Ю. Лермонтова;
5. Тимуровская акция
Нестерова Светлана Евгеньевна, библиограф Юношеской библиотеки имени А. П.
Гайдара СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района Санкт-Петербурга»;
6. Школа компьютерной грамотности для людей элегантного возраста
Егорова Ольга Валентиновна, заведующая отделом обслуживания «Коношской
центральной районной библиотеки имени Иосифа Бродского» МБУК «ЦБС Коношского
района Архангельской области».
7. Показ фильма "PRIMAVERA" о проекте "Социальный абонемент"
Кутерницкая Екатерина Андреевна, ведущий библиотекарь СПб ГБУК ЦГПБ им. В.В.
Маяковского.
15.00 – 15.30 КОФЕ-БРЕЙК
15.30 – 16.45 Секция №2: круглый стол «Участие добровольцев, в т. ч. граждан старшего
поколения, в деятельности библиотечных учреждений и предоставлении библиотечных
услуг в учреждениях социального обслуживания»
Модератор: Антонов Александр Сергеевич, координатор проектов СПб ОО
«Благотворительное общество «Невский Ангел»
1. От благополучателей к волонтёрам: опыт работы Черняховской библиотеки с
людьми «серебряного» возраста

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кочергова Наталия Викторовна, методист Центральной городской библиотеки имени А.
А. Лунина МБУ «ЦБС Черняховского МО Калининградской области»;
Шаг навстречу: опыт работы МБУК «ЦБС» г. Воркуты с людьми пожилого возраста
и ОВЗ
Дружченко Лариса Григорьевна, главный библиотекарь МБУК «ЦБС» г. Воркута,
Республика КОМИ;
Волонтерская деятельность в библиотечных проектах
Орлова Екатерина Александровна, менеджер Библиотечно-информационного центра
семейного досуга «Библиотеки друзей» СПб ГБУ «ЦБС Московского района СанктПетербурга»;
Опыт сотрудничества комплексного центра социального обслуживания
и Библиотеки друзей, как способ аккумулирования добровольческих инициатив
среди граждан пожилого возраста
Кирилина Валентина Александровна, сотрудник СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Московского района»;
В ногу со временем: цифровая грамотность старшего поколения. Опыт ЦБС
Приморского района Санкт-Петербурга
Дорош Ольга Сергеевна, ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина СПб ГБУ «ЦБС Приморского района СанктПетербурга»;
Волонтёрские проекты Санкт-Петербургской государственной специальной
центральной библиотеки для слепых и слабовидящих
Федорова Нина Валентиновна, заведующая отделом СПб ГБУК «Государственная
специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих;
По-шагам: реализация проекта юношеской библиотеки № 3 им. Н. Островского
Бялокоз Лила Суреновна, библиотекарь Юношеской библиотеки № 3 им. Н. Островского,
СПб ГБУ «ЦБС Василеостровского района Санкт-Петербурга».

16.45 – 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Представление результатов работы круглых столов,
обсуждение резолюции Конференции,
вручение Благодарностей активным участникам проекта.
17.00 – 18.00 ЭКСКУРСИЯ «Библиотека им. В. В. Маяковского: новая реальность»

