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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» - МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО И БИБЛИОТЕК
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
В докладе будет сделана попытка обоснования следующих основных тезисов.
В

современном

негосударственных
важнейшим

российском

организаций,

направлением

обществе

развитие

общественных

становления

неправительственных,

объединений

гражданского

граждан

общества

в

является
России,

формирования социальной инициативы граждан, формой объединения не только
молодых, но и пожилых людей, включения их в активную социальную деятельность вне
сферы их служебной деятельности.
Демографические проблемы

в России, экономический кризис, охвативший

многие страны Европы, безработица, привели к необходимости

реформ не только на

рынке труда, но и в области социального обеспечения и социальной защиты.
Реформы в социальной сфере наиболее болезненны для лиц старшего и
пожилого возраста, сформировавшегося и состарившегося в период патерналистской
политики государства. В основу нового понимания социальной политики положено
понятие «социального качества». Это своего рода «степень, до которой люди способны
участвовать

в социальной

и экономической

жизни их сообществ на

условиях,

способствующих росту их благосостояния и индивидуальным возможностям». Для этого
должны быть выполнены определенные условия: обеспечен доступ к социальноэкономической защите; возможность исследовать феномен социальной включенности
посредством социальных и экономических институтов общества (рынок труда, институт
гражданства

и

т.д.);

выработана

способность

людей

жить

в

сообществе,

характеризуемом социальной сплоченностью (чувство солидарности, разделяемые
нормы и ценности); созданы возможность активности каждого и достижения личной
самореализации посредством коллективного участия;
Что означают эти понятия?
•

Социальная

сплоченность

–

степень,

в

которой

социальные

отношения, нормы и ценности разделяются в сфере доверия, интегративных
норм и ценностей, социальных сетей и идентичности. Фактически это идея
солидарности и ценностей в обществе.
•

Социальная включенность – способность участвовать в социальной,

культурной и экономической жизни общества в сфере гражданских прав, рынка
труда, т.д. Она противостоит социальной депривации, которая может привести к
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исключению людей из тех видов деятельности, которые признаются как
нормальные в повседневной жизни.
•

Социально-экономическая безопасность - набор стандартов в

области финансовых ресурсов, жилья и окружающей среды, здоровья и
заботы о нем, образования и наличия работы;
•

Социальные

полномочия

-

способность

действовать

в

контексте социальных отношений, возможность отстаивать свои права в
коллективных действиях с другими людьми.
Активизация гражданского общества в решении социальных проблем – важное
условие успешного развития социальной политики, связанного с продвижением идеи
социально-активного общества, особенно в сфере рынка труда и области социальной
политики. Учитывая, что наше общество – общество стареющее, а в Петербурге каждый
четвертый

житель

города

старше

63

лет,

необходимы

различные

механизмы

включения в процесс изменения социальной политики лиц старшего и пожилого
возраста.
НКО предлагает ряд
проектных

механизмов

мероприятий, на площадках

и технологий, реализуемых

с помощью

районных библиотек. Преимущества такой

реализации: доступность разнообразных услуг, привычная обстановка, доверие, как
правило, высокий интеллектуальный уровень читателей/ участников мероприятий.
Эффект взаимодействия высокий за счет объединения профессиональных знаний
сотрудников и ресурса НКО, обладающих системным подходом к проблемам, навыками
работы

с

определенной

категорией,

финансовыми

ресурсами,

технологиями

и

специалистами.
Приложение: презентация.
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