
 

АННОТАЦИЯ 

 

 Партнеры проекта: 

- НКО «Время возможностей» 

- СПб ГБУК "Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского" ;  

- СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел»; 

- МОО «Ассоциация женщин Северо-Запада».  

Проект поддержан Президентским Фондом культурных инициатив и реализуется с 

01.08.2021 по 31.07.2022 

Цель проекта 

Содействовать широкому продвижению культурных ценностей через повышение 

профессионального уровня и актуализацию творческого потенциала сотрудников 

библиотек и добровольцев.  

Увеличение разнообразия и привлекательности культурно-образовательных 

программ и библиотечных услуг, развитие волонтерской деятельности на базе библиотек 

в пяти субъектах Северо-Западного федерального округа посредством внедрения в 

практику деятельности библиотек новых организационных, обучающих технологий по 

работе с гражданами старшего поколения. 

Проект реализуется в три этапа: информационный, обучающий и итоговый. 

На первом этапе осуществляется информационная кампания в целях уточнения 

проблематики, привлечения участников, формирования фокус-группы, заключение 

партнерских соглашений с заинтересованными учреждениями, договоров со 

специалистами, приглашение волонтеров - формируется деловая рабочая среда.  

На втором этапе проводятся он-лайн семинары, курсы дистанционного обучения 

и он-лайн консультирование на портале «Вектор добровольчества в России».  

Планируется провести 3 тематических блока обучения (см. программу) с одновременным 

предоставлением новых библиотечных услуг пожилым пользователям.  Участниками 

разрабатываются инновационные программы работы с людьми пожилого возраста в сфере 

культуры.  

На третьем этапе осуществляется подведение итогов и распространение 

информации о результатах. Определяются победители из числа разработчиков программ 

по развитию деятельности библиотек для пожилых людей с последующим приглашением 

их на трехдневную стажировку в Санкт-Петербург для изучения успешных региональных 

социально-культурных практик.  Во время стажировки проводится итоговая конференция, 

на которую приглашаются заинтересованные специалисты библиотечных учреждений, СО 

НКО, учреждений социального обслуживания.   

На конференцию выносятся вопросы оказания информационных и библиотечных 

услуг для людей пожилого возраста.   

Для участия в проекте приглашаются  

- специалисты библиотек, осуществляющие работу с гражданами пожилого 

возраста; 

-добровольцы (в т.ч. граждане старшего возраста), заинтересованные и способные 

предоставлять дополнительные услуги на базе  библиотек самостоятельно и в помощь 

специалистам; 

-пожилые люди – граждане предпенсионного и пенсионного возраста, посещающие 

библиотеки и привлекаемые в библиотеки для проведения досуга, обучения, 

осуществления волонтерской деятельности. 


