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БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Одним из ведущих направлений деятельности современных библиотек в настоящее время
является

работа

с пожилыми

людьми.

Государственная

универсальная

научная

библиотека

Красноярского края активно работает в этом направлении и самым масштабным проектом является
создание на ее базе и библиотек края Красноярского краевого народного университета «Активное
долголетие».
В настоящее время перед обществом стоит задача создать условия для достойной жизни
людей третьего возраста, обеспечить квалифицированную и разнообразную поддержку пожилым
гражданам, расширить возможность социальной коммуникации, социальной и трудовой активности
граждан старшего поколения в соответствии с «Принципами ООН в отношении пожилых людей».
Возможность удовлетворять определенные социальные потребности после наступления
пенсионного возраста является особенно важной для пожилых людей. Пожилым людям сложно
адаптироваться к сегодняшним реалиям жизни не только из-за сложного экономического положения
в стране, но и зачастую из-за незнания как и где решать свои злободневные вопросы. Поэтому
потребность в дополнительном образовании старшего поколения исключительно велика. Эта
потребность связана с постоянно меняющимся законодательством, задевающих права пожилых
людей, защитой своих прав, с необходимостью знаний и практических навыков для профилактики и
поддержки

здоровья,

воспитания

внуков

и

т.д.

Особенно

важной

становится

проблема

коммуникабельности людей третьего возраста, их объединение и общение по интересам.
В связи с этим в крае осуществляется

работа по воссозданию системы народных

университетов, способных обеспечить образовательный процесс для пожилых людей.
Инициативной группой данного проекта являются министерство культуры Красноярского
края, министерство социальной политики Красноярского края, Красноярская

региональная

организация общественной организации – общества «Знание» России, Красноярская краевая
общественная

организация

ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооруженных

Сил

и

правоохранительных органов; Краевое государственное автономное учреждение Государственная
универсальная научная библиотека Красноярского края.
Основной целью функционирования университетов является сохранение социальной и
интеллектуальной активности людей пожилого возраста посредством организации просветительских
и учебных курсов, создания на территории края условий для их адаптации в современном обществе.
Основными видами деятельности университета являются:
разработка и внедрение системы регулярного обучения людей пожилого возраста;
разработка учебных планов, адаптированных в соответствии с потребностями людей
пожилого возраста;
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проведение циклов обучающих мероприятий для людей пожилого возраста (по здоровому
образу жизни, культуре, праву, истории);
помощь

людям

пожилого

возраста

в

использовании

компьютерных

технологий

и

современных средств связи для общения, обмена информацией;
взаимодействие с ветеранскими и другими

организациями, работающими с людьми

пожилого возраста.
19.11.2012 г. в Красноярске торжественно открыт краевой народный университет «Активное
долголетие». Участие в церемонии открытия университета принял Губернатор Красноярского края
Л.В. Кузнецов.
Учредителями

Народного

университета

«Активное

долголетие»

создано

положение

и

соглашение о работе университета, на основе этих документов он функционирует. Для основной его
деятельности разработаны учебные планы, адаптированные в соответствии с потребностями людей
«третьего

возраста».

деятельность

на

Народный

университет

общественных

началах,

«Активное

долголетие»

руководствуясь

осуществляет

принципами

свою

самоуправления,

добровольного вхождения и равноправия.
В

структуре

университета

–

три

факультета:

«Здоровье»,

«Культура

и

искусство»,

«Краеведение» с профильными учебными программами, а также циклом общеобразовательных
дисциплин и посещением культурных мероприятий. В 2013 учебном году введены дополнительные
факультативы «Основы компьютерной грамотности» и «Основы английского языка» только для
слушателей, которые закончили первый год обучения в университете. Общее число занятий на
каждом из факультетов – не менее трех в месяц. По результатам обучения слушателю выдается
сертификат.
Университет возглавляет ректор – Куимов В. В., профессор, доктор экономических наук,
заведующий

кафедрой

коммерции

и

внешнеэкономической

деятельности

Красноярского

государственного торгово-экономического института.
Деканы факультетов: «Культура и искусство» – Кистова А. В., кандидат философских наук,
заместитель директора по научной работе Красноярского художественного музея имени В. И.
Сурикова; «Здоровье» – Подкорытов А. В., доктор медицинских наук, начальник Красноярского
краевого госпиталя ветеранов войн; «Краеведение» – Вдовин А. С., кандидат исторических наук,
доцент

кафедры

отечественной

истории

Красноярского

государственного

педагогического

университета им. В. П. Астафьева. Руководитель учебной части – главный библиотекарь отдела
городского абонемента Лысенко И. А.
Обучают на всех факультетах квалифицированные преподаватели или специалисты данной
области

знаний

(например,

врачи

Красноярского

краевого

госпиталя

ветеранов

войн).

Преподаватели используют разные формы обучения (круглый стол, практическое занятие, лекция,
экскурсия), применяя мультимедийные средства и другие современные технологии.
За время обучения первого набора слушателей в городе и крае возрос интерес к
университету, появилось большое количество желающих записаться на следующий учебный год.
Поэтому учредителями было принято решение открыть в 2013/14 учебном году филиалы Народного
университета в следующих муниципальных образованиях Красноярского края: г. Канск, г. Ачинск,
г. Минусинск, п. Большой Улуй.
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За два учебных года в Красноярском краевом народном университете прошли обучение 359
слушателей, средний возраст которых 70-80 лет, в филиалах -

390 слушателей, преобладающий

возраст которых - от 65 до 75 лет.
В 2014 учебном году открылись новые филиалы краевого народного университета в городах
Бородино, Шарыпово, в Козульском и Северо-Енисейском районах Красноярского края, также в
состав краевого народного университета вошел Зеленогорский университет.
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края и библиотеки в
целом созданы для того, чтобы быть информационным, образовательным, досуговым, общественным
центром

для

пользователей

разных

возрастов.

И

новой

формой

работы

библиотек

с

представителями старшего поколения явилась такая форма как народный университет, который
позволяет в современной интересной форме удовлетворять потребности наших пользователей в
общении, в получении информации по интересующим их вопросам. В связи с повышенным
интересом к деятельности Народного университета, можно сделать вывод, что такая форма работы с
людьми пожилого возраста будет и дальше успешно развиваться, открывая новые филиалы и
факультеты на базе библиотек Красноярского края.
Таким образом, партнерство библиотек и других социальных учреждений

является

взаимовыгодным для всех сторон. Библиотека не только позиционирует свои информационные
услуги, приобретая новых читателей, но и становится центром общения и поддержки людей
старшего возраста.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Ректор Красноярского
сертификаты

краевого

народного

университета

«Активное

долголетие»

вручает
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Слушатели народного университета – активные участники занятий

Слушатели факультета «Здоровье» на лекции

Регистрация слушателей по факультетам на торжественной церемонии открытия учебного года
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