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ТРЕТИЙ СЕКТОР ЗА ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
ПРЕАМБУЛА
Работа с пожилыми людьми традиционно считается одной из
сфер деятельности организаций третьего сектора. Однако,
похоже, в этой сфере зреют большие перемены. Последнее
десятилетие прошлого века и первое десятилетие века нынешнего были временем пересмотра многих традиционных
социальных обязательств практически во всех развитых
странах. Более того, пожилые люди, а точнее вопрос о том,
какова должна быть социальная политика по отношению к
ним, медленно, но верно начинает интересовать все более
широкие круги граждан. Особое внимание к пожилым людям
демонстрирует в последнее время и правительство нашей
страны. Так, в конце 2012 года обсуждению этой группы населения было посвящено специальное заседание, которое
провел премьер-министр Дмитрий Медведев. На этом заседании обсуждались на только особенности материального
обеспечения пенсионеров и ситуация с пенсионной реформой, но и темы, связанные с повседневной жизнью, трудовой
занятостью и т. д. Третий сектор, естественно, реагирует на
происходящие изменения, причем не просто реагирует, но
и пытается быть в авангарде этих изменений и по мере сил
влиять на них.

менения внешнего облика и внутренней организации общества, что подобно старению человека. Именно это старение
населения и является причиной перемен, которые упоминались в преамбуле. Но что, собственно говоря, мы имеем в
виду, говоря о старении?
Знание каждым своего календарного возраста – примета
индустриального общества. Еще сто пятьдесят лет назад
люди, за редким исключением, его не знали. Зато они знали свой социальный возраст, выражаемый в принадлежности к определенному слою или группе. Членение жизни
на детство, взрослость и старость появилось значительно
раньше, чем понятие возраста. Старость ассоциировалась с
определенными изменениями во внешнем облике, угасанием
физических сил человека, болезнями, нетрудоспособностью
и потребностью в опеке. Эти признаки, а не точный возраст
предопределяли переход в группу старых. Человек мог считаться стариком и в 40, и в 50 лет.
С началом индустриализации положение старых людей в
обществе стало быстро изменяться. Отделение детей от родительской семьи, миграция детей в города и другие страны,
высокий уровень безработицы среди промышленных рабочих старших возрастов и в то же время продление человеческой жизни ставили вопрос о материальном обеспечении
стариков, особенно в городской среде. Чтобы обеспечить
свое существование на исходе лет, люди старались работать
до тех пор, пока им позволяли здоровье и силы. Так, например, средний возраст прекращения трудовой деятельности в
США в 1910 году был равен 74 годам. Но что делать тем, кто
рано утратил трудоспособность и не имел накоплений? Среди рабочих в капиталистических странах стала набирать силу
идея об обеспеченной старости за счет государства. В итоге
в ряде стран Европы уже к концу XIX века были введены пенсионные системы, а начало старости стало ассоциироваться
не с физическим и психическим состоянием человека, а с законодательно установленным возрастом выхода на пенсию.

С 27 по 30 марта этого года в Ленэкспо проходил международный форум «Старшее поколение». Программа форума
включала в себя более 100 семинаров, конференций, мастер-классов для специалистов отрасли и жителей города. В
мероприятиях приняли участие отраслевые комитеты СанктПетербурга, Пенсионный фонд России, Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования, а также
ряд негосударственных некоммерческих организаций. Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы пенсионных
выплат, оказание медико-социальных услуг, повышение качества жизни старшей аудитории и т.д. и т.п. Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» при поддержке благотворительного фонда «Ладога» провел в рамках форума
круглый стол «Пожилые в Петербурге: проблемы и решения».
На круглом столе были представлены экспертные доклады и
результаты исследований по тематике, так или иначе связанной с пожилыми людьми, а также состоялось их дальнейшее
обсуждение. Целью круглого стола было попытаться сформулировать общественную повестку по работе с пожилыми
людьми для НКО, бизнеса, государства и средств массовой
информации. В свою очередь целью данной статьи, сопровождающей публикацию выработанных рекомендаций, является вольное изложение основных тезисов экспертных
докладов, что, однако, не подразумевает пересказ всех выступлений, прозвучавших на круглом столе.

В результате на сегодняшний день нижние границы старости соответствуют наиболее распространенным пенсионным
возрастам. При этом в развитых странах в качестве границы
старости чаще всего используется возраст 65 лет. В странах
с более низкой продолжительностью жизни и относительно
невысоким уровнем старения в качестве границы старости
используют 60 лет. (Этот же возраст чаще используют в своих работах специалисты из международных организаций, например ООН.)
В современном обществе пожилых людей, как правило, объединяют в один возрастной слой, который часто называют
«третий возраст» или «население третьего возраста».

ДЕМОГРАФЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Однако с подачи геронтологов и демографов концепция
«третьего возраста» со временем подверглась пересмотру,
точнее – уточнению. Исследования показали, что пожилые
люди в странах с высокой продолжительностью жизни делятся на две сильно различающиеся по своим социальным,
экономическим, психологическим и физическим характери-

Из всех современных процессов, по словам известного
французского демографа Альфреда Сови, процесс демографического старения является наиболее просто измеряемым и прогнозируемым, но и наиболее тяжелым по своим
последствиям. Тяжелым, потому что за ним последуют из-
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По результатом проведенных в Санкт-Петербурге исследований, в процессе которых группа пожилых людей наблюдалась в разных аспектах их жизни, включая уровень
благосостояния, образцы поведения и ценностные ориентации, ученые пришли выводу, что большинство проблем
людей пожилого возраста, которые они артикулируют сами
и которые выявляют исследователи, связаны не только и не
столько с материальным благосостоянием представителей
этой группы. В то же время уровень материального благосостояния пожилых петербуржцев, по данным этих исследований, не слишком отличается (в сторону понижения), от
уровня благосостояния (и в частности, доходов) от среднего
уровня населения Петербурга. Этот уровень можно определить как находящийся между теми, кого сами опрашиваемые
петербуржцы определяют как «между бедными и средним
классом», но никак не нищие. По материалам исследования,
средний уровень душевого дохода в семьях, где были пенсионеры, осенью 2012 года составлял около 14 200 рублей, а в
семьях без пенсионеров – 17500 рублей. Ниже прожиточного
минимума жили 4% семей без пенсионеров, и 6% – семей с
пенсионерами.

стикам возрастные группы. В начале 1970-х годов американские геронтологи Бернис Нейгартен и Этель Шанас впервые
заговорили о молодых и старых стариках («the Young Old»
и «the Old Old»). В 1990-е годы английский демограф Питер
Ласлетт предложил разделить жизненный цикл современного человека на четыре стадии. Две последние стадии – «третий возраст» и «четвертый возраст» – соответствуют «the
Young Old» и «the Old Old». В то же время в демографических исследованиях и прогнозах с конца 1980-х годов специально выделяется быстро увеличивающаяся по численности
группа «самых старых» – тех, кому было за 80 лет, а с 1990-х
годов – группа столетних долгожителей.
Обобщенный образ «молодого старика» примерно таков:
это пожилой человек в возрасте до 75 лет, он «отличается
от своих ровесников полувековой давности хорошим здоровьем и сравнительно высокой ожидаемой продолжительностью жизни, высоким образовательным статусом, относительно высоким уровнем благосостояния, основанным на
получении устойчивого дохода в виде пенсий и накопленного
за жизнь богатства. Дети уже выросли и покинули родительский дом. «Молодые старики» энергичны, активны. Получив
от общества в дар свободное время, они тратят его на занятие общественной деятельностью или путешествия. Их численность в странах с высокой продолжительностью жизни
постоянно растет. Образ жизни этих людей не соответствует
стереотипным ролям, приписываемым старикам. Формальные возрастные рамки ограничивают их возможности. Многие из них хотели бы и в состоянии продолжать работать после наступления пенсионного возраста, и, как показывают
исследования, качество этой работы будет не ниже, чем у
представителей молодых поколений»1.

Татьяна Захаровна считает, что нет прямой зависимости
между уровнем жизни и уровнем самооценки (да и оценки
окружающего мира тоже). Ей кажется существенным тот
факт, что нашим нынешним пожилым людям пришлось пройти так называемую двойную адаптацию. С одной стороны,
им пришлось привыкать к особенностям жизнедеятельности
и окружающей среды в определенной возрастной группе
(включая прекращение трудовой деятельности или продолжение работы в качестве пенсионера, когда к тебе демонстрируют в ряде случаев уже совсем другое отношение),
а с другой – пришлось привыкать к новым экономическим,
социальным и политическим условиям, которые принесла
так называемая перестройка. И эти временные периоды для
многих групп пенсионеров совпали.

В интерпретации Питера Ласлетта «третий возраст» представляет собой новый феномен в истории, который является
продуктом успешного экономического и демографического
развития, щедрой социальной политики.

В целом результаты исследований и включенных наблюдений позволяют утверждать, что формирование ценностных
ориентаций и новых норм поведения во всех сферах жизни
идет у нашего «третьего возраста» со значительным отставанием от процессов, которые имеют место в современных
развитых странах.

Возрастной слой «молодых стариков» в большинстве развитых стран начал формироваться в 1940–1960-х годах. Однако насколько правомочно использование этого термина для
России – большой вопрос. Дело в том, что, по мнению ряда
ученых о наличии в стране «третьего возрастного слоя»,
можно говорить только в том случае, если выполняются два
демографических условия: во-первых, вероятность дожития
мужчин от 25 до 70 лет превышает 0,5; во-вторых, возрастная группа от 60 лет и старше составляет как минимум 25% в
общей численности населения от 25 лет и старше. В России
же вероятность дожития от 25 до 70 лет у мужчин в начале
XXI века равнялась всего лишь 0,35.

Соответственно, в арсенал методов организаций, работающих с пожилыми людьми, кроме традиционных видов обслуживания и помощи желательно включить технологии,
позволяющие облегчить процессы адаптации, помогающие
человеку найти себя и свое место в меняющемся мире, ощутить свой возраст не как помеху, а как преимущество.
В качестве положительного примера хочется упомянуть голосование, прошедшее в феврале этого года в «вконтактной» группе «Баба-Деда – все лучшее только начинается!»
(http://vk.com/babadeda) на тему «Считаете ли Вы, что пенсия
– это самое лучшее время в жизни?». Правда, поскольку это
был блиц-опрос, в нем успело принять участие только около
100 участников группы, но результаты обнадеживают: 62,5%
участников опроса ответили утвердительно, 25% затруднились ответить, и только 12,5% отказались признать пенсию
лучшим временем жизни.

БАБА-ДЕДА
Тем не менее, у нас тоже все не так плохо, и, по мнению социолога Татьяны Захаровны Протасенко, старшего научного
сотрудника Социологического института РАН, использование термина «третий возраст» по отношению к нашим пенсионерам вполне допустимо, тем более что заметные визуальные отличия в поведении и внешнем облике стариков в
прошлое и нынешнее время налицо.

1

Денисенко М. Тихая революция // Отечественные записки, №4, 2005. – С.
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ОТ ПАССИВНОСТИ К ПАССИОНАРНОСТИ

помощи к стимулирующим и активизирующим. В чудовском
центре социального обслуживания подумывают о подключении молодых пенсионеров к оказанию надомной помощи
престарелым, которые не могут выходить за пределы своего жилища. Формы такой волонтерской помощи могут быть
разные: от шитья занавесок и бесед до выполнения необременительной надомной работы.

В России, по мнению И.А. Григорьевой, профессора кафедры теории и практики социальной работы факультета социологии СПбГУ, нормативная модель отношений пожилых
людей с обществом еще не найдена2. И нельзя сказать,
чтобы вина за это полностью лежала на государстве. Мы не
будем касаться вопросов пенсионного обеспечения (постоянной свистопляски с принципами пенсионного страхования
и дефицита Пенсионного фонда), поскольку в центре нашего внимания находятся сейчас скорее вопросы социального
обслуживания.

А в Петербургском университете для пожилых «Серебряный
возраст», основатель и директор которого Марина Ялышева получила в 2012 году премию «Новая интеллигенция» от
«Московских новостей», приобщение пожилых людей к волонтерству уже не мечта, а реальность. В программу университетских курсов возможность обучения грамотному
волонтерству включена наряду с возможностью обучения
садовому дизайну, петербурговедению, компьютерной графике и другим предметам. А дальше слушатели сами делают
выбор, что именно они хотят изучать. И выбравшие волонтерство, естественно, не ограничиваются теорией, а воплощают свои волонтерские проекты в жизнь (как правило, это
либо экология, либо интеллектуальное волонтерство).

В 1995 году были приняты два федеральных закона, регламентирующих общие принципы предоставления социальных
услуг и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. С формально-правовой точки зрения они
не уступают аналогичным западным законам. В них подчеркивается необходимость обеспечения равных возможностей
в получении социальных услуг для пожилых людей, ориентация обслуживания на индивидуальные потребности и приоритет мер по социальной адаптации пожилых.
Однако с ориентацией на индивидуальные потребности все
оказалось не так просто. Индивидуальный, адресный подход
оказался нереализованным, причем не из-за чьего-то конкретного противодействия, а из-за инерции «человеческого материала», приверженности ценностям традиционной
культуры, характерной как для социальных работников, так
и для их клиентов. Так, например, обслуживание на дому до
сих пор строится не на основе анализа характера и степени потери клиентом способности к самообслуживанию, а на
основе законодательно принятого «Перечня основных социальных услуг», то есть совершенно стандартизированно и
обезличенно, зато одинаково для всех.

ОДИНОЧЕСТВО VS НЕЗАВИСИМОСТЬ
Позволю себе небольшое «лирическое отступление», впрочем, вполне связанное с основной темой статьи. Моя знакомая, назовем ее Е.П., в середине 1990-х работавшая в
одной из питерских благотворительных организаций, уехала
в Норвегию, где и живет уже почти пятнадцать лет, часть из
которых она проработала в доме престарелых той коммуны4
где проживает. Я попросила ее поделиться своими мыслями
о помощи старикам. Привожу ее ответ с небольшими сокращениями.
«Первое, что имеет, на мой взгляд, значение – это привычка
к независимости. Поколения, за очень редким исключением,
не живут вместе. Поэтому пожилые люди ценят свою самостоятельность и независимость и хотят сохранять ее до последнего, отсюда концепт домов престарелых. Это не место,
куда дети “сдают” своих стариков, а возможность для стариков продолжать независимую от детей жизнь. Тот уход и та
помощь, в которой они по разным причинам начинают нуждаться, они давно заработали и заслужили, поэтому теперь
государство, которое они строили и которому платили налоги, выкладывается на предмет помощи. Это не исключает
участия детей, но не делает стариков зависимыми от них, не
вынуждает чувствовать себя обузой.

В своем выступлении Татьяна Андреевна Куприянова, директор областного автономного учреждения социального
обслуживания «Чудовский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» (город Чудово,
Новгородская область) соглашалась с тезисом И.А. Григорьевой, что для многих представителей социальной группы
пожилых людей в России характерна именно пассивная социальная позиция. («И общество в целом, и сами пожилые
люди поддерживают свое “право” быть беспомощными и
безынициативными, а, следовательно, поддерживают опекающие и контролирующие формы поведения в отношении
себя»)3. Она подчеркивала, что в современных условиях необходимо развивать активизирующие стратегии поведения
пожилых людей для сохранения их самостоятельности и самодеятельности; помочь им понять, что то, чем будет наполнен «последний» возраст индивида, если и не полностью, то
очень во многом зависит от него самого, и что человек должен взять на себя ответственность за продолжительность
своей жизни и ее качество.

Старики в Норвегии имеют право на получение необходимой
помощи, а уж в какой степени и в чем она будет выражаться
– очень индивидуально. Кому-то, у кого нет семьи, надо, чтобы соцработники заезжали один-два раза в неделю на чашку
кофе и разложить таблетки на неделю в специальные коробочки, кому-то нужна помощь раз в неделю принять душ и
вымыть волосы, кого-то надо утром одеть, а вечером раздеть,
и днем завезти обед. Пока они в состоянии и желают жить у
себя дома, все эти услуги будут оказываться на дому. Главное – коммуна НЕ ИМЕЕТ ПРАВА отказать им в этих услугах.

Соответственно, государственным и негосударственным социальным службам и организациям Татьяна Андреевна рекомендовала переходить от патерналистских методов ухода и
2
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Там же.

4
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Коммуны (норв. kommune, -er,) являются вторым административным уровнем
деления Норвегии после губерний (фюльке).

кам. Причем 55–60-летние больше не считают себя пожилыми. Они считают, что 60 лет – это новый средний возраст. То
есть стиль жизни в 60 мало отличается от стиля жизни, свойственного среднему возрасту. Молодыми себя ощущают
92% участников исследования». Она считает, что в текущем
десятилетии появится совершенно новый тип российских
пенсионеров. Начнут отходить от дел люди 1955–1960-х годов рождения, то есть те, кто начал свой бизнес или карьеру
в 1990-е, кто был успешен в 2000-е. Многие из них начнут
фиксировать прибыли, продавать свои доли или нанимать
вместо себя управленцев. Появится новый класс весьма
обеспеченных потребителей в возрасте 55+.

Дальше идут разные градации, где первой как раз и будет
проведывание на дому, а последней полный уход за лежачими больными на отделении. Те, кто живет в квартирах, принадлежащих коммуне, платят обычную квартплату и распоряжаются остальными деньгами, как хотят. Те, кто попадает
на отделение, если я не ошибаюсь, пенсию уже не получают,
так как она идет в оплату услуг, но сколько бы ни стоило их
лечение и обслуживание, они имеют на него право и получат. Это, по-моему, справедливо, но вот следующий момент
я не считаю справедливым, и не я одна. Дело в том, что если
у них есть сбережения в банке, то вдобавок к пенсии пациента коммуна получает процент с этого сбережения. На мой
взгляд, это деньги, которые никакого отношения к коммуне
иметь не должны!

В связи со всем этим Т.В. Бондаренко считает, что рынок
для развития услуг старшему поколению в Санкт-Петербурге
имеет субъективные и объективные предпосылки к развитию и расширению. При этом взаимоотношения между государством и бизнесом в сфере организации услуг пожилому
населению должны быть закреплены современным законодательством. Для позиционирования товаров и услуг для
пожилых людей необходимо создание и развитие системы
специализированного маркетинга, что позволит обосновывать специфику услуг для старшего поколения. Кроме того
необходимо разработать систему лицензирования или аккредитации организаций, предоставляющих услуги для старшего поколения, а так же единую систему оценки качества
этих услуг в организациях различной формы собственности.
Также она считает необходимым создать реестр организаций, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста, включающий компании различных форм собственности.
Мониторинг этих организаций и анализ их деятельности на
основе единых показателей качества позволит выявлять как
лучших, так и недобросовестных поставщиков услуг.

Я прикидываю на себя иногда, что было бы важно мне и чего
я боюсь в связи со старостью? Наверное, того же, чего и
большинство людей – беспомощности. Причем не того, что
не помогут, а того, что кого-то придется напрягать или что
кто-то будет за меня решать, что мне лучше. Поэтому меня
утешает, что есть наша норвежская система, в которой я до
последнего буду сама решать, как и где мне жить. И еще я
надеюсь успеть объяснить детям свою систему ценностей.
Потому что если однажды я впаду в маразм, и они примут на
себя ответственность за меня, то я хочу, чтобы они знали, что
моя свобода мне дороже всего остального. Я с ужасом смотрю на безумных стариков, пристегнутых к креслам-каталкам ремнем5 с согласия детей (без согласия ответственного
это сделать нельзя – насилие! подсудно!), чтобы защитить
их от себя самих. Это тот вариант, когда люди уже не могут
стоять на ногах, но не помнят и не понимают этого и рвутся
куда-то идти, и падают, и ломают кости.
Кстати, отношение к индивидуальной свободе здесь вопрос
не последний. Например, даже в отделении для глубоких маразматиков никакие выходы не должны запираться так, чтобы нельзя было выйти самостоятельно».

Опять-таки, в качестве положительного примера можно сказать о том, что начиная с 2009 года на российском рынке мобильных телефонов (и не с таким уж и большим опозданием
по отношению к Европе, где в 2003 году аналогичный продукт начала выпускать австрийская компания Emporia) начали появляться модели так называемых «бабушкофонов» – с
большими аппаратными клавишами, монохромным экраном
с крупным шрифтом, а также с тремя специальными клавишами быстрого вызова.

КЛАСТЕР ДЛЯ БИЗНЕСА
Анализируя в своем докладе ситуацию с коммерческими услугами и товарами для старшего поколения, исполнительный
директор некоммерческого партнерства «Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению» Тамара Викторовна Бондаренко справедливо отметила, что в настоящее
время кластер пожилых людей в России начинают формировать те, кому в конце 1980-х было от 30 до 40 лет. Они
вполне адаптировались к рыночной экономике и обоснованно претендуют на статус обеспеченного потребителя услуг
для старшего поколения.

СМИ И ЭЙДЖИЗМ
В выступлениях на круглом столе рефреном звучало пожелание в адрес СМИ – создавать пожилому человеку имидж
активного, перспективного и ценного для общества субъекта. Помимо того, что это будет способствовать изменению
самоощущения и позиции самих пожилых людей, это поможет справится с геронтофобией и эйджизмом, по мнению
ученых, имеющих место в России (как, впрочем, и во многих
других странах).

Тамара Викторовна подкрепила свои слова следующей любопытной статистикой: «77% россиян в возрасте от 55 лет
продолжают работать и собираются работать в течение не
менее 5–10 лет. 10% неработающих финансами помогают
дети, еще 10% удалось накопить достаточные сбережения,
4% сдают квартиру в аренду. 24% опрошенных жалеют, что в
их молодости не было многих вещей, которые появились или
стали доступны только теперь. 52% стараются наверстать
упущенное сейчас и с интересом относятся ко всем новин-

5

«Геронтофобия и эйджизм (боязнь, неприятие старости)
пронизывают общество, начиная от многочисленной рекламы “разглаживающей морщины” косметики и заканчивая
стенаниями СМИ о пожилых как о самом обездоленном поколении... Термин “эйджизм” первоначально был употреблен
английским исследователем Р. Батлером в начале 1960-х
годов. Он определялся как процесс стереотипизации и дис-

Это ремень безопасности, как в автомобиле.

5

В качестве механизма, противодействующего этой тенденции, в социальное обслуживание пожилых предлагается
включить профориентацию, профпереподготовку и поиск
достойной работы для лиц предпенсионного возраста и пожилых первого десятилетия после выхода на пенсию. Это будет способствовать замедлению темпов старения и сохранению трудового потенциала, а также восстановлению уровня
трудоспособности.

криминации, направленный против людей, потому что они
пожилые, аналогичный расизму и сексизму, которые связаны с цветом кожи или полом. Контакт с пожилыми людьми
может рассматриваться как нежелательный, напоминающий
более молодым людям об их собственном будущем старении. Отчасти это так, поскольку молодые люди не имеют непосредственного опыта старости и, следовательно, должны
опираться на социальные стереотипы, как правило, негативные. Эйджизм формирует отношения между поколениями, не
выходящие за рамки нигилизма молодежи и банальной назидательности пожилых»6. Если совместными усилиями СМИ
и организаций третьего сектора удастся справиться с этим и
помочь развитию живого и настоящего взаимодействия (или
как сейчас принято говорить – диалога поколений), это пойдет на пользу всему обществу.

Нужно отметить, что занятость, работа является и средством
заполнения времени, поскольку у пожилых людей в России
мало навыков организации досуга, да и круг общения почти
у всех во многом связан с работой. Поэтому продолжение
профессиональной деятельности важно для человека не
только с точки зрения сохранения дохода, но и сохранение
социального статус-кво, что иногда даже важнее первого.
Реализация «потребности быть нужным обществу» ожидает
своего воплощения.

Негативные социальные стереотипы о старости и старении
содействуют также дискриминации по возрасту в трудовой
сфере – в результате не только пожилым работникам, но и
людям предпенсионного возраста не удается найти подходящей работы.
6
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Исполнитель: Региональная благотворительная общественная организа-

Исполнитель: Санкт-Петербургская общественная организация по гармо-

ция «Азария», город Санкт-Петербург.

ничному развитию семьи и личности «Центр “Радомира”».

Цель проекта: развитие активности людей пожилого возраста для улучшения качества их жизни путем информирования, консультирования, создания групп помощи и самопомощи, клуба активного досуга; вовлечение
людей старшего поколения в волонтерскую деятельность БОО «Азария».

Цель проекта: оказание консультационной поддержки (юридической
и психологической) одиноким пожилым людям, проживающим в СанктПетербурге и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сумма гранта: 87 000 рублей.

Сумма гранта: 100 000 рублей.

Продолжительность проекта 6 месяцев.

Продолжительность проекта: 9 месяцев.

Краткое содержание: помощь созависимым (родственники наркоманов и
алкоголиков) через различные тренинги и мероприятия.

Краткое содержание: пожилым гражданам были даны рекомендации о

Количество участников проекта: 110 человек.

Количество участников проекта: 188 человек.

необходимых мероприятиях для решения их правовых проблем, а также
составлены соответствующие процессуальные документы.

река жизни
В современном мегаполисе человек зачастую остается один на один со своей бедой. Горе загоняет в тупик, и нуждающиеся в поддержке люди просто не знают, куда они могут обратиться за помощью, закукливаются в своем несчастье.
Особенно это касается пожилых людей.
Ежедневно сюда приходит за помощью более 200 человек –
120 страдающих различного рода зависимостью и 80 так называемых созависимых. У волонтеров (как правило, это женщины старше 55 лет) и специалистов – психологов, юристов,
наркологов – нелегкая задача: помочь по-новому выстроить
отношения в семье, где случилась беда.

Помочь таким людям и поставили своей целью две общественные организации – РБОО «Азария» («Матери против
наркотиков») и Центр «Радомира».
В ноябре 1993 года несколько матерей, чувствующих себя
глубоко несчастными, дети которых по тем или иным причинам стали употреблять наркотики, собрались вместе и решили действовать сообща. Они не надеялись получить какуюнибудь реальную помощь от государства, так как слышали,
что сами виноваты в том, что их дети наркоманы. Каждая мать
в первую очередь хотела бы вылечить своего ребенка и научиться вести себя с ним правильно. Благодаря поддержке
специалистов-энтузиастов, благотворительных программ и
общественных организаций, они прошли различного рода
обучение и стали первой в России родительской организацией, противодействующей употреблению наркотиков – благотворительной организацией «Азария». Со временем они
поняли, что наркомания – это семейное заболевание, и родители стали главной заботой. Болезненное психологическое
(часто и соматическое) состояние таких родителей называется «созависимостью». Начинают выздоравливать родители,
за ними – сами зависимые. Из небольшой группы поддержки
нескольких матерей они постепенно превратились в организацию с программой развития и своими методами работы. В
2001 году организация получила в аренду большое помещение, где в настоящее время работают 25 помогающих групп.

В 2003 году практический психолог Раиса Львовна Капицина предложила идею проекта для пожилых жителей Адмиралтейского района, в том числе и страдающих созависимостью, под названием «Река жизни». Первоначально это
мыслилось скорее как школа здоровья, но впоследствии
идея трансформировалась, и к занятиям физкультурой добавились танцы, экскурсии, совместные праздничные вечера.
Однако реализовать идею удалось не сразу – как всегда не
хватало материальных ресурсов.
По словам Любови Спижарской, первого председателя
«Азарии», в рамках проекта постоянно происходит взаимное обогащение опытом, знаниями и даже просто эмоциями.
Любовь Ивановна, синоптик по основной специальности, а
сейчас пенсионер, на опыте своей семьи знает, насколько
трудно построить позитивные отношения между человеком,
зависимым от наркотиков, и его близкими, вернуть человека
в настоящую жизнь. «Никогда нельзя сдаваться! – говорит
Любовь Спижарская, по-прежнему преданная делу организации. – Да, пенсия у меня маленькая, зато я увлекаюсь
фотографией, рисованием, цветоводством и, общаясь с людьми, которые
приходят к нам за помощью, всегда
стараюсь настроить их на преодоление трудностей».
На вопрос о перспективах проекта
«Река жизни» Любовь Спижарская
ответила так: «Источник душевности
русского человека неиссякаем: на
место ушедших уставших волонтеров обязательно приходят другие неравнодушные люди. Планируем под-
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«В “Азарии” я много узнала о правильном питании, о закаливании, о психокоррекции зрения. С нового года посещаю
компьютерные курсы Елены Александровны Воробьевой
(терпеливый, светлый человек!). Спасибо “Азарии” за все!»
(Г.А. Закирова).

держивать сформированные группы помощи и самопомощи,
создавать новые. Никуда не денется “Социальная гостиная”,
где пожилые люди с удовольствием проводят досуг. Думаю, что
эта инициативная группа будет действовать самостоятельно и
пропагандировать здоровый, трезвый образ жизни. Проект не
исчезнет, у него есть будущее, и об этом говорят отзывы наших замечательных учеников».

«Вместе с подругой я посещаю компьютерные курсы. Очень
нравится атмосфера занятий, чувствуем себя здесь свободно, на равных с более молодыми коллегами. А ведь начинать
учиться в нашем возрасте нелегко! “Азария” работает очень
плодотворно, помогая людям делать жизнь богаче, интереснее» (Г.Т. Комлева, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, балетмейстер-репетитор Мариинского
театра, профессор СПб консерватории).

Вот некоторые из этих отзывов.
«В группе “Река жизни” занимаюсь физкультурой. Я человек
немолодой, с букетом хронических заболеваний, и замечаю,
что, к счастью, мое здоровье улучшается. На занятиях бывают и психологические тренинги, они помогают становиться
спокойной, уравновешенной, счастливой» (А.В. Явид).

Центр «Радомира», как и «Азария»,
большое внимание уделяет выстраиванию гармоничных семейных отношений, но кроме этого он организовал
работу телефона доверия. За 7 лет
существования организации на него
поступило более 14 тысяч обращений,
четверть которых – от горожан старше 60 лет, и большинство звонков демонстрируют полную растерянность
перед лицом возникших проблем. Поэтому реализованный Центром «Радомира» проект был направлен именно
на бесплатную консультационную
поддержку (юридическую и психологическую) одиноких пожилых людей,
переживающих какие-либо трудности.
В рамках этого проекта можно было
узнать все необходимое о социальных
льготах, о подготовке судебных исков,
об участии юриста в суде в качестве
представителя, о получении бесплатных лекарств.
Любовь Григорьевна Брагина, создатель и руководитель Центра «Радомира», член СПб Международной
академии семьи, считает, что проект, поддержанный благотворителями, мобилизовал всех его участников: более 150
пожилых людей посетили 8 информационно-обучающих семинаров-тренингов, было проведено 90 очных консультаций
и 360 – по телефону доверия. Психолог по профессии, Л.
Брагина уверена: «Не бывает безвыходных ситуаций, есть
непринятые решения, всегда надо действовать». Мнение ее
как руководителя проекта однозначно: работа будет продолжена, и в целевую аудиторию вполне могут войти инвалиды
и ветераны войны.
Невозможно умолчать о так называемых мелочах жизни,
зачастую отравляющих эту самую жизнь. «Азарии» трудно
оплачивать аренду помещений и коммунальные услуги. Требуется срочный ремонт пола и окон в зале, нужны новые стулья, огнетушители, картриджи.
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Исполнитель: Региональное общественное благотворительное движение (РОБД) «Большая Медведица», город Санкт-Петербург.
Цель проекта: дать толчок для постоянного контакта ветеранов сцены и студентов Санкт-Петербургской государственной академии театраль-

ного искусства (СПбГАТИ).
Сумма гранта: 100 000 рублей.
Продолжительность проекта 6 месяцев.
Краткое содержание: совместные поездки, экскурсии и мероприятия студентов театральных вузов и Дома ветеранов сцены.
Количество; участников проекта: 70 человек.

ОДИН НА ОДИН С ОДИНОЧЕСТВОМ
Есть проблемы, которые просто кричат о себе, их нельзя не заметить, и, как правило, их проще решать. Труднее, когда
проблема загнана внутрь и хорошо спрятана за внешним благополучием.
живут в хороших условиях, но можно только догадываться,
как остро не хватает им общения с работающими коллегами,
с творческой молодежью, как хочется посильно участвовать
в жизни города. Изолированность стала особенно ощутимой
год назад, когда ветеранов переселили в поселок Комарово,
за сорок с лишним километров от центра Петербурга.

Подобной ситуацией как раз и обусловлено появление проекта «Петербург театральный: связь времен и поколений».
РОБД «Большая Медведица» уже много лет сотрудничает с
петербургскими артистами, поскольку те часто выступают в
рамках тематических программ, осуществляемых членами
движения, для детей-инвалидов, детей-сирот, малообеспеченных семей. Знакомство с ветеранами ленинградской сцены,
проживающими в Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной на
Петровском острове, вылилось в теплые взаимоотношения.
50 человек – народные и заслуженные артисты, деятели культуры Ленинграда, Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и других регионов России – всегда с радостью ждут и сотрудников РОБД, и волонтеров. Одинокие пожилые люди (их средний возраст – 80 лет) не имеют материальных затруднений,

Татьяна Юрьевна Романенко, помощник генерального директора РОБД «Большая медведица», по основной профессии
инженер-программист, работает в организации уже восемь
лет. Именно под ее руководством начал жить и развиваться
театральный проект.
«Мы не на пустом месте взяли на себя труд улучшить ситуацию, – говорит Татьяна Романенко. – Опыт работы с ветеранами сцены у нас есть: регулярно бывали с концертами мастеров эстрады
на Петровском, организовывали для
них автобусные экскурсии по монастырям Ленинградской области, теплоходные поездки по Неве. Вместе с
всемирно известным детским врачомклоуном Пэтчем Адамсом в 2009 году
мы провели благотворительную акцию
в Доме ветеранов сцены. Представьте
себе настроение человека, когда в его
комнате вдруг появляются улыбающиеся клоуны и клоунессы и от всей
души, без знания русского языка,
пытаются обрадовать и развеселить.
Цель нашего теперешнего проекта –
ослабить эмоциональное напряжение
пожилых людей, оказавшихся в плену
не только территориальном, но и психологическом, дать им почувствовать
свою востребованность».
Проект
«Петербург
театральный:
связь времен и поколений» органично
вписался в общую панораму добрых
дел РОБД «Большая медведица». Обе
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группы участников имеют свои, вполне определенные ориентиры и задачи: у ветеранов – знакомство со студентами,
посильная помощь молодым в овладении секретами профессионального мастерства; у будущих мастеров сцены
– конкретная физическая помощь пожилым людям. Первый
раз они встретились осенью прошлого года, когда студенты
приехали в Комарово: вместе поработали на субботнике, составили план действий в рамках проекта, провели импровизированный концерт. Затем ветераны побывали в Театральной академии на церемонии посвящения в студенты, вместе
прокатились на теплоходе по Неве. Потом была совместная
экскурсия в монастырь в Тихвин. Своего рода итогом проекта
стала коллективная работа над книгой воспоминаний ветеранов «Петербург театральный».

Айгуль Закиева, студентка четвертого курса Театральной
академии: «Мы с ребятами благодарны Александру Викторовичу Зимину, генеральному директору “Большой Медведицы”, и всем сотрудникам за знакомство с интересными людьми, принесшими славу ленинградской-петербургской сцене.
Все было замечательно: и совместная поездка в монастырь в
Тихвин, и субботник, и капустник. Эти люди сохранили замечательную память, и мы услышали много поучительных историй. Общение было важным для нас и с профессиональной
точки зрения, и в житейском плане. Хотелось бы видеть продолжение нашего театрального проекта».
Авторы идеи, конечно же, рассчитывали на подобный позитивный результат диалога поколений, и мнения ветеранов
тоже подтверждают это. Самое важное для них – вырваться
из психологической изоляции, увидеть молодых неравнодушных людей, высказаться и быть услышанными. Галина Георгиевна Боровицкая, игравшая в оркестре Театра музыкальной комедии,
Матвей Матвеевич Гаврилкин, солист
Мариинского театра, Нина Яковлевна
Мазаева, заслуженная артистка РФ,
и все остальные участники проекта
надеются на то, что идея будет жить
и никто не останется один на один с
одиночеством.

Все участники проекта верят, что он будет продолжаться и
дальше.
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Исполнитель: Общественная организация «Диалог поколений» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области, Ленинградская область, город Всеволожск.
Цель проекта: создание условий для реализации социального потенциала пожилых граждан на муниципальном уровне.
Сумма гранта: 100 000 рублей.
Продолжительность проекта 9 месяцев.
Краткое содержание: развитие у пожилых людей творческих способностей и навыков предпринимательства.
Количество участников проекта: 90 человек.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ?
Желая сказать, что кто-то является пенсионером, иногда говорят: «Находится на заслуженном отдыхе», но можно ли
в наши дни пребывание на пенсии назвать «отдыхом» в хорошем смысле этого слова? К сожалению, нет. Несмотря
на все прибавки и индексации, российский пенсионер – это человек, который обеспечен хуже, чем работающий. Ни
путешествовать, ни лечиться в хорошем санатории он, как правило, не может. Мало того, по нынешним ценам даже на
покупку новых книг пенсии не хватит.

Нынешний проект школы состоит из двух частей: студии ручного творчества «Найди себя» и арт-гостиной «Надежда».

Желание изменить к лучшему жизнь пенсионеров подвигло
активных людей города Всеволожска на создание в 2011 году
«Высшей Народной школы для взрослых». Школа была создана при социально-ориентированной организации «Диалог
поколений» и по сути является одним из проектов организации. Надо отметить, что в большинстве районов области такие
школы для людей старшего возраста существуют при муниципальных учреждениях, Всеволожский – один их немногих, где
школа действует в рамках общественной организации, и это
является предметом гордости инициаторов проекта.

В студии участники осваивают новые способы создания красивых вещей. Сначала попробовали технологию изготовления аппликаций из растительного пуха, благо, и тополей, и
одуванчиков хватает, однако это оказалось слишком сложно для большинства, поэтому переключились на работу с
берестой: научились делать из нее картины, в дальнейшем
планируется знакомство с технологией создания картин и
коллажей из сухоцветов.

По мнению руководителя школы Надежды Ивановны Балуевой, «запас жизненной активности и тяга к новому у большинства пенсионеров настолько сильны, что списывать их
со счетов еще рано. Надо только помочь им создать среду,
социальное пространство, в котором они смогут делиться
своим опытом, учиться чему-то новому, реализовывать свои
способности и поддерживать друг друга».

«В нашей студии даже те, кто давно занимается рукоделием, узнают что-то новое. Например, что береста для картин
бывает разных видов, что с ней надо иначе работать... Недавно делали выставку картин из бересты, столько эмоций
было! Так все красиво у нас получается. Сейчас думаем о
том, чтобы что-то делать из шерсти. Нам всем нравится участие в занятиях студии и в арт-гостиной. Столько общения
и удовольствия!» – делится впечатлениями одна из участниц
проекта Елена Вячеславовна.

Социальной работой Надежда Ивановна занимается с 2010
года. Некоторое время работала в Петербурге в центрах помощи семье и детям Московского и Выборгского районов,
потом вернулась во Всеволожск.

Вторая составляющая проекта – арт-гостиная – направлена
на создание пространства общения, причем работа гостиной
ориентируется не на заезжих знаменитостей, а на творчество жителей Всеволожска. Очень многие во Всеволожске
пишут стихи и песни, играют на музыкальных инструментах. Пространство
гостиной – пространство, в котором
творческие люди находят благодарных
слушателей. Пожилые люди чувствуют,
что их творчество востребовано и может вдохновлять людей. Молодые музыканты также участвуют в работе артгостиной. Так возникает и укрепляется
связь между поколениями.
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А вот еще несколько отзывов участников проекта:

«Недавно у нас выступал мальчик, который играл на аккордеоне. Он так волновался, что сначала у него пальцы заплетались, потом почувствовал поддержку, и выступление прошло замечательно. Успокаивали его, так он переживал. То
есть и нашим молодым участникам не все равно, что выступают перед бабушками и дедушками. Им хочется приносить
радость и демонстрировать свои умения», – считает Надежда Ивановна.

«В пожилом возрасте участие в любых мероприятиях и занятиях – радость. Я живу одна, и тут у меня есть возможность
общаться с интересными людьми, реализовать свои идеи.
Участие в проекте – большое удовольствие» (Нина Дмитриевна).
«Мне очень нравится участвовать в занятиях, творчески подходить к идее, придумывать, как все сделать. Когда прихожу
в школу, у меня ощущение праздника» (Галина Федоровна).

«Для меня люди на пенсии – это такой потенциал, опыт и
стремление! Это было настоящим открытием. Очень интересно работать с такими людьми. И заряд от этой работы
хороший, для меня важно, что я кому-то нужна, что идеи школы реализуются и приводят к хорошим результатам. Я ведь
и сама учусь вместе с ними», – говорит Надежда Ивановна.

Но кроме организации досуга и создания пространства для
общения и реализации творческих способностей у проекта
есть и другая цель – обеспечить пожилому человеку дополнительный доход, способствовать его социальной адаптации
в постоянно меняющемся мире.
В школе устраиваются выставки-продажи поделок участников и участниц.
Вместе с Центром занятости района
школа организовывает информационные встречи, на которых специалисты
рассказывают о существующих возможностях работать на дому. Важно,
что при этом люди устраиваются на
работу официально.
У руководителей школы есть идея благотворительного магазина, в котором
можно было бы на постоянной основе продавать поделки студии «Найди себя» и помогать нуждающимся
людям. Пока это мечта, хоть в школе
и работают над ее осуществлением.
Основная проблема – найти помещение, ведь необходимо платить аренду.
Школа обратилась в администрацию
Всеволожска, и, возможно, реализовать идею все-таки получится через
помощь отдела поддержки малого и
среднего бизнеса. В школе не теряют
надежды и верят, что все получится.
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Исполнитель: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация гражданского просвещения «Дом проектов», город

Санкт-Петербург.
Цель проекта: содействие развитию творческого потенциала пожилых людей, создание возможностей для социального включения посредством занятий киноискусством.
Сумма гранта: 99 920 рублей.
Продолжительность проекта 4 месяца.
Краткое содержание: киношкола для пожилых людей, в дальнейшем фестиваль киноработ о пожилых людях.
Количество участников проекта: 15 человек.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
Образ старости и личность пожилого человека окрашены в нашей стране в цвета печали и одиночества. Согласно
опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти 70 % россиян считают, что с выходом
на пенсию жизнь человека меняется к худшему. Многие стесняются своего возраста и часто остаются наедине с проблемами и тяжелыми мыслями.

дущий специалист международного отдела департамента
федеральной государственной службы занятости по СанктПетербургу. В 2001 году Светлана Петровна стала лидером
благотворительной общественной организации гражданского просвещения «Дом проектов», а в 2005 году создала
«Школу третьего возраста». Ее мнение, что приобщение
пожилых людей к киноискусству способно запустить механизмы переоценки собственной жизни, настроить на позитивное видение окружающего мира базируется не только на
теориях психологов, но и на собственной практике.

Вернуть уверенность в собственной значимости, дать возможность увидеть мир в светлых тонах помогает пенсионерам Невского района Санкт-Петербурга общественная организация «Дом проектов».
Уже семь лет при поддержке районной социальной службы
здесь реализуется программа «Школа третьего возраста».
Ее участниками стали более 1500 человек, освоивших работу на компьютере, в Интернете, азы цифровой фотографии. В 2007 году на средства гранта был запущен проект по
созданию информационно-издательского центра со своей
минитипографией. Здесь пожилые петербуржцы печатают
собственные поэтические сборники, учебные пособия, выпускают художественно-публицистический альманах «Возр@
сту.net». Как-то сама собой сложилась группа людей, мечтающих сохранить свои воспоминания в виде кинофильмов,
и возникла идея кинопроекта «Третий возраст – новые возможности». По словам его руководителя, Светланы Петровны Чернышевой, главная задача проекта – улучшить качество жизни пожилых людей посредством самовыражения в
киноработах.

Реализация идеи потребовала дополнительной подготовки.
Сначала создали методическое пособие для будущих учеников, потом появились и они – 15 человек, готовых осваивать
азбуку киноискусства. 24 занятия составили курс «Сам себе
режиссер: делаем кино». Участники проекта встречались
каждую неделю, получая профессиональные консультации
по созданию фильмов, сами монтировали и озвучивали их. В
рамках проекта появилась видеостудия «Образ».
Вот отзывы о проекте самих участников.
Наталья Белякова: «Занятия в киностудии “Образ” учат нас
переводить в зрительный ряд то, что человек считает самым
важным для себя и заслуживающим внимания других. Мы с
удовольствием тратим свои силы на
освоение новой техники. В компьютерном классе участвуем в чуде монтажа
фильма. Всего этого не было бы без
терпеливого педагога, который понимает возрастные особенности учеников».

У Светланы Петровны Чернышевой немалый опыт работы
в социальной сфере: референт вице-губернатора по социальным вопросам в правительстве Санкт-Петербурга, ве-

Наталья Кочугуева: «Сама жизнь –
прекрасный режиссер. Главное – в
чьих руках камера. Кино – это рука,
протянутая другу в минуты раздумий
и тревог, в минуты печали и одиночества».
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без адаптера не подключалась к компьютеру, кого-то выбили
из колеи другие сложности. Проблемы возникали и у тех, кто
не владел навыками работы с компьютерными программами
– без этого невозможно монтировать фильм. И все же успехи
есть: Алла Кочина создала хорошую картину по собственному сценарию; интересная работа получилась у Натальи Кочугуевой. У меня результат пока нулевой, хоть и много снимал.
Хочу сделать фильм о нашей школе. Я люблю наблюдать за
людьми – какие роли они берут на себя, как меняются со временем, – и эти наблюдения станут основой моей картины».

Валентина Мальцева: «Созданные в киношколе фильмы раскрывают тонкости человеческой души. Людям зрелого возраста есть что рассказать, и они с готовностью осваивают
навыки работы продюсера, режиссера, сценариста, оператора, монтажера».
Ольга Пестрикова: «Я и помыслить не могла о счастье снимать кино. Но чудо случилось, и вот уже вместе с другими
учусь монтировать фильм, озвучивать, добавлять музыку,
создавать титры».
Юрий Бушков: «В “Школе третьего возраста” я поступил на
курс “Сам себе режиссер”. Собралось нас четырнадцать человек, но, к сожалению, к завершению учебы осталась половина: у кого-то камеры не было, у кого-то камера была, но

Документальные киноновеллы можно посмотреть на сайте
http://vk.com/obraz3vozrast, но настоящую бурю эмоций они
вызвали на кинофестивале “Третий возраст – новые возможности” в октябре 2011 года. Короткометражки убедительно
продемонстрировали примеры активного долголетия. Неудивительно, что
проект не просто жив, он развивается: в октябре 2013 пройдет уже третий
такой кинофестиваль. И это еще один
штрих к образу Санкт-Петербурга!»
Хочется закончить этот текст словами одного из победителей фестиваля «Третий возраст – новые возможности» 2011 года Марии Демидовой:
«Снимая видеопортреты немолодых
людей, чьи лица, судьбы, характеры
зачаровывают меня, я часто думаю:
было бы неплохо, если бы эти фильмы посмотрели наши внуки. Взгляд
на бабушку или дедушку через экран,
глазами человека со стороны, станет
открытием, поможет пониманию и
сближению».
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Исполнитель: АНО услуг культуры и просвещения «Театр “Не-Кабуки”», город Санкт-Петербург.
Цель проекта: помочь пожилым людям обрести среду, в которой созданы условия для активной жизни, для развития и реализации своего

творческого потенциала.
Сумма гранта: 100 636 рублей.
Продолжительность проекта 3 месяца.
Краткое содержание: знакомство пожилых людей с миром театра.
Количество участников проекта: 42 человека.

«НЕ-КАБУКИ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В то же время это любительский театр, в котором собрались
люди самых разных возрастов и профессий. И искренняя
любовь к театру вообще и к своему в частности объединяет
их в одну семью. Вовлечь в жизнь этой семьи пожилых людей
и стало главной задачей проекта «Театр “Не-Кабуки” открывает свои двери для людей активного поколения».

Театр «Не-Кабуки» позиционирует себя как просветительский. В его репертуаре спектакли по таким произведениям,
как «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Медный всадник» и «Сказка о попе и о работнике
его Балде» А.С. Пушкина, «Двенадцать» А.А. Блока и другие,
проверенные временем произведения. Постановки театра
отличает прежде всего внимание к тексту, скрупулезный
анализ произведения. Показать автора, а не себя – вот творческое кредо художественного руководителя и режиссера
театра Натальи Федоровны Лобуновой, филолога, критика,
педагога, много лет проработавшей учителем и методистом.
Существует «Не-Кабуки» с 2005 года, а спустя несколько
лет при нем возникла детская вокально-театральная студия
«Интермедия», где дети от 4 до 14 лет осваивают вокал и актерское мастерство. Также в «Интермедии» есть отделение
кукольного театра, где дети сами делают кукол. Конечно, раз
студия театральная, то дети не только изучают теорию, но и
ставят музыкальные спектакли.

Хотя театр всегда активно работал со своей целевой аудиторией – семьей, в основном дело ограничивалось детьми
и родителями, так что целенаправленной работы с людьми
пожилого возраста не велось. Нынешний проект – первый
опыт такого рода.
Наталья Михайловна Титовнина, менеджер проекта, вспоминает, как возникла идея проекта: «У нас в организации
много людей работает волонтерами. Люди помогают в разном, растут, развиваются, ведь театр – это не только то, что
происходит на сцене, это и создание декораций и костюмов,
и организация продажи билетов, и многое другое. В какойто момент мы поняли, что наш театр
может и должен стать пространством
для реализации творческих способностей, для развития личностных качеств всех готовых к этому, независимо от возраста».
Мероприятия в рамках проекта были
разнообразными и позитивными.
Была возможность и включиться в
семейные соревнования (праздник
«Прощай лето! Здравствуй осень!»),
и побыть зрителем и актером (постановка «Песни о вещем Олеге» на
праздновании Дня лицея), и даже поучаствовать в мастер-классе «Работа
с утюгом», который вела Елена Кропинова, мастер костюмерного цеха
театра. Присутствующие познакомились с секретами глажки изделий и
их сложных частей, изготовленных из
различных видов ткани.
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Сейчас у театра «Не-Кабуки» появилось много друзей пожилого возраста, они с большим удовольствием приходят на
спектакли, участвуют в мастер-классах.

«Было очень интересно. Я познакомилась с необычным, побывала там, где иначе не смогла бы быть. На мероприятиях
мы узнали много интересных фактов из истории, познакомились друг с другом. Отдельно хочется сказать об атмосфере
мероприятий: очень теплая, дружелюбная, поддерживающая», – делится впечатлением участница проекта Валентина
Даниловна.

«Для меня было важным принять участие в мероприятиях,
важно было почувствовать атмосферу неравнодушия. В театре работают талантливые люди. Я сейчас привлекаю своих
знакомых и друзей, рассказываю о театре, приглашаю. Люди
театра и сейчас к нам внимательны, всегда приглашают на постановки, и я с удовольствием хожу» (Людмила Иосифовна).

К ней присоединяется Евгения Исаевна: «Я участвовала в
Дне лицея (постановка «Песни о вещем Олеге»). Меня очень
удивили девочки, которые читали: то, как они преподносили
текст, с каким чувством. Понравилось внимание организаторов: на вопросы давали исчерпывающие ответы, при необходимости повторяли, уточняли. Они большие молодцы».

«Пенсионный возраст – сложный период в жизни людей. Наш
театр стал в том числе площадкой для общения и поддержки
друг друга. Участники нашего проекта и их знакомые знают,
что мы рады видеть их в нашем театре,
знают, что мы готовы и хотим общаться с ними, вместе учиться чему-то новому, вместе работать над созданием
постановок, – подводит итог Наталья
Михайловна. – Классические произведения, которые ставит наш театр,
мы разбираем вместе. Наталья Федоровна (директор) проводит лекции по
ним, мы погружаемся в историю того
времени. Это также зарядка для ума и
новые знания».
В планах на будущее у команды театра – предоставлять пожилым людям
как можно больше возможностей для
включения в работу. Планируются мастер-классы по изготовлению кукол
для кукольного театра, по актерскому
мастерству, чтению стихов.
«Конечно, не все пожилые люди хотят
что-то делать сами. Но участие в качестве зрителей тоже важно. Наши гости
знают, что мы ждем их в нашем театре
и всегда рады общению с ними», – говорит Наталья Михайловна.
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Исполнитель: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост».
Цель проекта: социализация и сопровождение опекунов пожилого возраста для укрепления семейных связей, улучшения детско-родитель-

ских отношений и предотвращения вторичных отказов.
Сумма гранта: 100 000 рублей.
Продолжительность проекта 7 месяцев.
Краткое содержание: арт-терапевтические занятия в Государственном Русском музее для семей опекунов пожилого возраста, издание бро-

шюры «Книги радости», которая формируется из творческих работ участников занятий.
Количество участников проекта: 12 семей опекунов пожилого возраста.

Со-творение мира
к специалистам – это проблемы с поведением подопечных
подростков 11-15 лет и страх повторения ошибок, допущенных в воспитании собственных детей. Результаты работы
специалистов по сопровождению семей показали, что очень
важен опыт принятия чувств и разговора о них в разных вариантах обсуждения. Одним из способов решения этих проблем является музейная терапия, когда происходит передача
опыта, накопленного на протяжении долгого времени.

«Родительский мост» – одна из первых благотворительных
организаций России, более 25 лет назад объединившая
единомышленников: родителей, опекунов, усыновителей.
Пережитые на собственном опыте проблемы и общие цели
помогали двигаться организации правильным курсом. Многие программы Общественного благотворительного фонда
«Родительский мост» стали показательными для всего НКОсообщества России, некоторые из них реализуются уже не
один десяток лет, что говорит об их востребованности. Начиная новый проект «Книга радости», направленный на повышение уровня психологической и социальной компетенции у
пожилых опекунов, «Родительский мост» опирался на данные собственного социологического исследования, которое
было проведено в 2009-2010 гг. в трех районах Петербурга:
Центральном, Фрунзенском и Приморском.

Подбор участников в группы для работы по проекту осуществлялся на консилиумах, участие в которых принимали
специалисты фонда. В результате были отобраны пожилые
опекуны, чьи семьи уже работали с фондом и в которых наблюдались ярко выраженные проблемы в семейных отношениях, с угрозой разрыва семейных связей. Именно с этими
семьями с сентября 2012 года до середины марта 2013 года
проводили занятия три специалиста – арт-терапевты Государственного Русского музея Елена Семенова, Ольга Шишкина и
Алена Суслова. Арт-терапевтические занятия проводились в
Русском музее и художественной мастерской, на них всегда
присутствовал психолог фонда. Всего участниками проекта
стали 12 семей опекунов, из них 12 детей и 12 взрослых.

«В результате этого исследования специалисты фонда
пришли к выводам, что семьям, воспитывающим детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обязательно нужно плотное и долгосрочное доверительное сопровождение, особенно это касается так называемых замещающих семьей, где функции родителей выполняют пожилые
люди», – говорит руководитель проекта «Книга радости».

Совместная работа по данному проекту, обсуждения картин,
творческое самовыражение, вылившееся в рисунки для брошюры, которая должна была называться так же, как и проект, – все это сблизило старшее поколение с младшим. Для
заключительной выставки и издания брошюры было отобрано 30 работ участников.

Главной проблемой, как показал мониторинг семей, в которых опекунами являются лица пожилого возраста, становится вопрос понимания друг друга всеми членами семьи. И
взрослые, и подростки непонятно друг для друга выражают
эмоции, что ведет к невозможности наладить диалог. Основные вопросы, с которыми обращаются пожилые опекуны

«В ходе подготовки к изданию брошюры “Книга радости” было принято
решение изменить ее название. Так
как арт-терапевтические занятия проводились по программе “Сотворение
мира”, брошюра получила аналогичное название», – говорит руководитель проекта.
Наверное, это название более точно
отразило то, ради чего организаторы и придумали данный проект: привнести, воссоздать, со-творить мир в
семьях.

17

На презентацию брошюры «Родительский мост» пригласил
семьи, с которыми давно работает. Большой интерес у собравшихся вызвала выставка работ участников проекта,
а также арт-терапевтический мастер-класс, проведенный
специалистами из Русского музея. Таким образом, организаторы еще раз убедились, насколько попали в точку и как
важны разработки специальных инновационных методик для
сопровождения опекунов пожилого возраста. Эти методики
позволят не только укрепить семейные связи и сохранить
нормальные внутрисемейные отношения, они также будут направлены на предотвращение отказов от детей-подростков.
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Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания граждан Гатчинского муниципального района, Гатчинский район, поселок Кобринское.
Цель проекта: создание активного сообщества людей пожилого возраста в поселке Сиверский путем просвещения и сплочения.
Сумма гранта: 100 000 рублей.
Продолжительность проекта 9 месяцев.
Краткое содержание: вовлечение пожилых людей в общественную жизнь поселка.
Количество участников проекта: 65 человек.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ: УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
участников, организовать курсы. При этом материальная
база, естественно, отсутствовала. А в это время наше социально-досуговое отделение “Университет третьего возраста”
получило предложение участвовать в конкурсе “Активное поколение”. Тогда я и разработала проект “Активность и долголетие”».

Нельзя сказать, что пенсионеры поселка Сиверский Гатчинского района обделены вниманием местной власти. Но дело
в том, что пожилых людей здесь 5000, и многие из них в том
возрасте, когда вполне можно и нужно учиться чему-то новому, проявлять себя в общественно полезных делах. Ездить
за двадцать километров на занятия по интересам в Гатчину,
в Центр социального обслуживания, готовы далеко не все.
Возможно, поэтому в администрации района не просто заинтересовались проектом «Активность и долголетие», но и
предложили автору идеи Любови Егоровне Ржеусской реализовать его именно в Сиверском.

Основа проекта – «Центр встреч» для пожилых людей. В нем
организованы просветительские курсы, семинары по истории края, мастер-классы по вязанию крючком и спицами,
бисероплетению, лоскутному шитью, вышивке. Проект позволил многим пенсионерам освоить компьютер, и сегодня
они свободно пользуются Интернетом, а это новые возможности общения. Восемь человек объединились в группу для
изучения английского языка. Волонтеры помогают им тренироваться в разговорной речи, разучивают популярные песни
на английском, готовят специальный концерт.

«Сначала была программа по открытию филиалов “Школы
третьего возраста” в поселениях Гатчинского района. Я являлась кандидатом в руководители такого филиала в Сиверском, – вспоминает Любовь Ржеусская. – Нужно было составить программу, найти помещение, определить круг будущих

Социально-досуговое отделение «Университет третьего возраста», филиалом которого стала «Школа третьего
возраста» в Сиверском, работает при
Центре социального обслуживания
граждан города Гатчина с июля 2008
года. Уже в 2009 году здесь реализовали проект «Диалог поколений» в
рамках профильной международной
программы. Грант составил более 16
000 евро. Успешно работают четыре
оздоровительных и просветительских
курса, появились три волонтерских
проекта, и число добровольцев выросло с 33 до 67.
«База у нас хорошая, – говорит
Любовь Ржеусская. – Мы чувствуем поддержку, и она выражается в
конкретных делах: специалисты по
разработанным для пожилых людей
программам проводят семинары, тренинги, могут ответить на самые разные вопросы пенсионеров. Мы привлекаем и сотрудников музеев – для
создания программ по краеведению.
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«Будем координировать и сопровождать волонтерские проекты самих наших умудренных жизнью учеников, – говорит
Любовь Егоровна. – Многие из них готовы к такой работе.
На сайте социально-досугового отделения “Университет третьего возраста” планируем освещать все, что происходит в
“Центре встреч” поселка Сиверский. Собираемся передавать наработанный опыт волонтерам из других регионов с
помощью видеоконференций».

Наши ветераны с удовольствием пользуются видеоматериалами по истории, культуре и искусству Гатчинского района».
Сама Любовь Егоровна в прошлом инженер, потом предприниматель, имеет огромный опыт руководства большим
коллективом (в свое время прошла курсы подготовки специалистов руководящего состава при Академии управления в
Москве), и никогда не стояла в стороне от благотворительной работы. Наверное, это и объясняет ее уверенность в
том, что действующий «Центр встреч» обязательно продолжит принимать в своих стенах жителей Сиверского, а в будущем – и близлежащих поселений. Не пропадут вновь организованные просветительские курсы и образовательные
программы. Любой из пожилых людей поселка может приходить в центр, общаться с ровесниками, посещать лекции,
практические занятия, видеоэкскурсии. Не исключено, что
в скором времени здесь будет налажено питание. Развитие
проекта подразумевает открытие театральной студии и тренажерного зала (если будет финансирование), подготовку
фото- и видеоотчетов.

В проект «Активность и долголетие» вовлечены участники
Великой Отечественной войны, бывшие узники, жители оккупированных территорий, пожилые люди из других населенных пунктов, школьники, студенты. Они охотно пробуют
силы в разработке и воплощении в жизнь собственных социальных проектов: «Очумелые ручки», «Оазис», «Покормите
птиц зимой». Самые яркие впечатления остаются, конечно, у
тех, кто, возможно, впервые в жизни позволил себе заняться
новым делом, приобщиться к чему-то, казавшемуся раньше
недоступным.
Галина Глебовна Томашкова, 70 лет:
«Участие в проекте расширило круг
моего общения с интересными людьми. Я приобрела новые практические
знания по моей любимой теме – рукоделие и творчество. Проект открыл во
мне новые таланты: я начала сочинять
стихи и писать сценарии для нашего
театра, который мы же и придумали.
Теперь я точно знаю: после 60 лет
жизнь прекрасна и удивительна. Спасибо всем!».
Валентина Николаевна Николаева,
68 лет: «Здесь, в проекте, я окончила компьютерные курсы и поняла, что
учиться никогда не поздно. Посещаю
фотокружок, вместе с новыми друзьями готовлю выставку о жизни пожилых
людей. Очень люблю занятия в танцевальной студии, это позволяет быть в
тонусе, в хорошем настроении. За то
время, что участвую в проекте, сильно
расширился круг близких мне людей.
Теперь мы общаемся и через Интернет, делимся полезной информацией.
Столько интересного происходит в
жизни! Жаль, на все не хватает времени. Спасибо Любови Егоровне Ржеусской за такой проект!».
Галина Глебовна Величко, 75 лет: «Считаю моим личным достижением то, что я стала уверенным пользователем компьютера. И вообще в проекте почувствовала уверенность в
собственных силах. Стала заниматься со школьниками-гимназистами младших классов. С помощью работников детской библиотеки организую для ребят лекции и викторины о
живой природе. Постоянно делаем и развешиваем кормушки
для птиц, следим, чтобы там всегда была еда. Я чувствую, что
нужна людям. Спасибо за такой удивительный проект!».
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Исполнитель: Петроградская местная организация Санкт-Петербургской
городской организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (МО СПб ГО ООО ВОИ), города
Санкт-Петербург.

Исполнитель: МАУ «Территориальный центр социального обслуживания

Цель проекта: проведение спартакиады инвалидов по 12 видам спорта.

Цель проекта: повышение социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов, стимулирование их социальной и психологической
активности, пропаганда здорового образа жизни.

Сумма гранта: 27 300 рублей.

Сумма гранта: 100 000 рублей.

Продолжительность проекта: 2 месяца.

Продолжительность проекта: 8 месяцев.

населения города Пикалево».

Краткое содержание: проведение спартакиады инвалидов по 12 видам

Краткое содержание: занятия скандинавской ходьбой, оздоровительные

спорта.

мероприятия.

Количество участников проекта: 55 человек.

Количество участников проекта: 245 человек.

ИНВАЛИДЫ И СПОРТ
Когда мы говорим о людях с инвалидностью, мы не всегда понимаем, как важно для них сохранить остаточное здоровье,
и не представляем, сколько сил и энергии остаются в них не израсходованными.
«Всероссийское общество инвалидов» – общественная организация, которая как раз понимает, как именно нужно работать с людьми с инвалидностью. У сотрудников организации
большой опыт работы.

ниматься проблемами людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью – это особая социальная группа. У этой группы
очень разные потребности: от физических (ведь так важно
заниматься спортом, чтобы поддерживать себя) до социальных – необходимо общение и понимание, что ты не один.

«Начинали мы давно, сначала с разных небольших соревнований, потом организовывали походы выходного дня. Потом
были большие соревнования, появилась идея КВН. С тех пор
многое в структуре поменялось. В новом виде мы зарегистрировались только в 2009 году», – рассказывает председатель
Петроградской МО СПб ГО ООО ВОИ Ирина Петровна Цветкова. Сама она в организации с 1978 года, с того времени,
как получила инвалидность. Тогда же Ирина Петровна и стала
одной из участниц инициативной группы, которая стала за-

У организации есть свой небольшой спортзал, в котором могут заниматься одновременно пять-шесть человек. «Этого,
конечно, недостаточно, но ситуация с финансами на данный
момент такова, что мы не можем позволить себе большего.
Государство, да, помогает. Но помогает финансированием
наших мероприятий по КВН, потому что такой формой объединения занимаемся только мы. А людям важно иметь возможность поддерживать себя физически», – делится Ирина
Петровна.
Поэтому когда в организации увидели, что есть возможность участвовать
в конкурсе и получить грант на проведение соревнований, все очень обрадовались. Регулярные небольшие
соревнования проводятся и так, но
возможности провести спартакиаду
на природе по таким видам спорта, как
плавание, волейбол, ориентирование
на местности, полоса препятствий не
было уже давно.
Главная идея этого проекта была в
том, чтобы предоставить возможность
участникам попробовать себя в разных
видах спорта, выбрать тот, который
подходит больше всего, а потом продолжать заниматься в соответствующей секции.
Сложностей в организации спартакиады не боялись – большой опыт снижал
риски, поэтому и участников набрали
быстро, и смогли все организовать.
Сложности были в другом: желающих
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Своими впечатлениями делится одна из участниц, Ирина Евгеньевна: «Мне было приятно, что это случилось. Я занималась
плаванием еще с детства, в интернате, в котором жила. Там у
нас регулярно проходили соревнования. Было тоскливо, что
в обычной жизни этого нет, поэтому радости было много, что
могу поучаствовать. И опять-таки, приятно находиться среди
своих, общаться, обсуждать горести и радости. Сейчас понимаю, насколько не хватает таких регулярных соревнований».

участвовать было значительно больше, чем могли себе позволить организаторы.
Несмотря на это, соревнования удались, и погода не подвела:
было солнечно и тепло.
«Настолько все были довольны, настолько все были радостны, что даже стих общий написали, когда возвращались с соревнований. Очень всем понравилось. Это и понятно. Кроме
физических упражнений, свежего воздуха, природы, важно
было и общение людей друг с другом.

Эмоциональный отклик мы получили от Ирины Александровны, которая принимала участие в соревнованиях по плаванию
и метанию: «Все были в диком восторге. На соревнованиях
много интересных людей, и у нас была возможность играть в
командах. Это важно – мы друг друга не стеснялись, поддерживали. Те, кто не принимал участие в каких-то видах спорта,
болели за других. Я участвую в таком мероприятии впервые,
и для меня это было неожиданно эмоциональным событием. Много потом
думала о том, как нас объединила
спартакиада».

Особенно понравилось всем плавание. На базе был совершенно удивительный бассейн, а очень многие не были в воде
десятилетиями. Ведь коммерческий бассейн дорогой, инвалиды не могут себе такое позволить», – вспоминает Ирина
Петровна.

Результаты проекта радуют. Цели, поставленные организаторами, были
достигнуты в полной мере: сейчас в
секциях 50 человек, занятия проходят
дважды в неделю.
Уже сейчас команда ВОИ планирует спартакиаду этого года. Важность
этих мероприятий еще раз подтвердила спартакиада 2012.

ПРОСТО ЧУДО!
Люди пожилого возраста чаще других задумываются о том, как именно сохранить здоровье. В то же время сложные
физкультурные занятия им не по плечу, да и не по карману.

Территориальному центру социального обслуживания уже 20
лет. Тогда создание этого центра было инициировано администраций города Пикалево, ведь в городе из 21 371 человек
– 5511 пенсионеров, то есть каждый четвертый житель города – пенсионер.

В муниципальном автономном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения города Пикалево» очень хорошо это понимают. Работая с людьми пожилого возраста, в центре задумывались о тех видах спорта,
которые были бы доступны для благополучателей. При этом
необходимо было выбрать такой вид спорта, чтобы им можно
было бы заниматься и самостоятельно, и в группах, ведь общение и понимание того, что ты не один, для людей на пенсии
очень важно.

«Я директор центра уже семнадцать лет. Когда он создавался, работала в училище педагогом. Первые четыре года
постоянно менялись директора, не складывалось что-то. Го-
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В центре все равно переживали, ведь вид спорта этот новый
и совсем неизвестен жителям. Поначалу над группой, которая выходила в город на занятия, иногда даже посмеивались.

родок у нас маленький, все друг друга знают. И вот из администрации обратились и предложили мне попробовать себя
на этой должности, в этой работе. Я подумала и решилась»,
– рассказывает Татьяна Александровна Филатова.

Но Вера Анатольевна не унывала, для проекта придумали слоган «Скандинавская ходьба – модно, стильно, современно!».
И этот лозунг сейчас вполне себя оправдывает – на данный
момент в группах здоровья по ходьбе приняло участие уже
175 человек, и количество желающих только увеличивается.

К скандинавской ходьбе как способу оздоровления своих подопечных в центре пришли несколько лет назад, во многом
благодаря психологу центра Вере Анатольевне. Именно она
узнала в 2010 году про скандинавскую ходьбу и пошла учиться в специальную школу в Санкт-Петербурге.
«Скандинавская ходьба популярна в Европе и в Петербурге.
Это очень хороший вид спорта, занятия благотворно влияют
на здоровье, повышают тонус, позволяют пожилым людям и
инвалидам стать более активными» (Вера Александровна).

«Сейчас у нас большие группы, и мы планируем организовать
еще. Появилась даже группа выходного дня, так как не всем
хочется сидеть дома по выходным, а тут у людей есть возможность предаваться любимому занятию с единомышленниками», – говорит Татьяна Александровна.

В 2011 году в центре стали пробовать заниматься ходьбой,
но поскольку денег на специальные палки не было, ходили
с лыжными.

У участников проекта появилась городская тропа здоровья и
свой лозунг: “Ни шагу к старости, ни капли в горести, а только к радости и только в бодрости!”»

Татьяна Александровна: «Когда узнали про конкурс для работы с пожилыми, очень обрадовались! Внимания пожилым
людям у нас уделяется мало, возможностей для финансирования и того меньше».

О своем участии в проекте рассказывает Валентина Ивановна: «Я живу недалеко от центра. Приходила туда иногда.
“Приходила” – это, конечно, неточное слово, меня практически приносили. В центре предложили присоединиться к
группе здоровья по скандинавской ходьбе. Помню, я тогда
сказала: “Да, вы что? Никогда!” Но увидела, как у них весело
и душевно, и согласилась. А теперь лишний вес сбросила,
чувствую себя легко. И хожу, хожу. Это чудо, просто чудо!»

В администрации рекомендовали искать спонсоров, поэтому
в центре написали заявку на участие в конкурсе и выиграли.
Обрадовались ужасно!
«На презентацию проекта вышел весь город. Было местное
телевидение, и ролик о проекте показывали регулярно в течение недели. Все за нас очень радовались – и жители, и администрация, и мэр города», – вспоминает Вера Анатольевна.

«Мне очень нравится. Во-первых, потому что ходьба помогает поддерживать здоровье, на сердечную мышцу хорошо
влияет. Во-вторых, мы ходим группой, поэтому общаемся
много. В-третьих, занятия проходят на свежем воздухе» (Капитолина Васильевна).
Сейчас занятия ходьбой очень популярны в городе. Участницы и участники покупают себе яркие спортивные
костюмы и шапочки. Многие думают
о приобретении собственных палок и
даже хотят организовать клуб любителей скандинавской ходьбы.
«Состояние здоровье у меня улучшилось, – рассказывает Нина Семеновна. – Легче ходить, давление нормализовалось, суставы меньше болят.
И настроение хорошее, ведь мы не
только занимаемся, а много общаемся,
узнаем новое друг от друга, делимся
новостями, обсуждаем их».
В центре хотят подключить к скандинавской ходьбе и молодых людей с инвалидностью.
«Для нас важно продолжать проект.
Сейчас видно, что он востребован,
нравится людям. Ходьба действительно помогает, и мы планируем привлекать больше людей, и молодых обязательно»
«Как приятно когда работаешь, когда людям нравится, и
когда видишь результаты. Мы говорим теперь: “С одной палочкой – инвалид, с двумя – спортсмен”», – улыбается Вера
Анатольевна.
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Исполнитель: Ленинградская областная общественная организация социальных программ «Центр женских инициатив», Ленинградская об-

ласть, город Тосно.
Цель проекта: улучшение качества жизни пожилого населения Тосненского района путем налаживания диалога поколений.
Сумма гранта: 99 970 рублей.
Продолжительность проекта: 5 месяцев.
Краткое содержание: сохранение памятных для пожилых людей вещей и историй с помощью мастер-классов по дизайну, скрапбукингу1 и
декупажу2 с молодыми волонтерами.
Количество участников проекта: 63 человека.

ФОТО ДЛЯ ВНУКА
Особенно яркими получились мастер-классы, проведенные в рамках проекта молодыми волонтерами. Каждый был
рассчитан на 20 человек. Ведущие делились секретами, на
первый взгляд, простых, привычных вещей: как состарить
фоторамку, как оригинально украсить фотоальбом (многие
впервые услышали слово «скрапбукинг»), придать ему уникальность и сделать его не просто традиционной подборкой
фотографий, а рассказом, книгой – о человеке, о семье, о
памятном событии.

Проект «Москва не сразу строилась» (Диалог поколений)
родился в стенах Ленинградской областной общественной
организации социальных программ Центр женских инициатив (ЦЖИ). Как и множество других, он пришелся по душе
жителям Тосно. Автор и руководитель проекта Людмила
Игоревна Смирнова считает, что «Диалог» – логическое продолжение ее работы в ЦЖИ и отвечает запросам местного
населения. Анкетирование показало: большинство пенсионеров низко оценивают качество своей жизни, а у молодежи
стремительно угасает интерес к истории предков. При этом
пожилые люди не стремятся делиться прошлым, потому что
боятся быть навязчивыми или неправильно понятыми. В попытке восстановить связь поколений, пусть в форме обыденных, казалось бы, встреч и бесед, Центр женских инициатив
организовал «Разговорное кафе», провел семинары для
добровольцев, индивидуальные, можно сказать, камерные
встречи людей разных возрастов.

Весь проект рядом с ветеранами были молодые добровольцы. Они помогали в работе с новыми материалами, они же
стали соавторами историй, связанных с уникальными предметами из прошлого. Участники мастер-классов узнали,
как собрать, оформить и представить свою биографию по
периодам, как сохранить для внуков записки, фотографии,
документы и просто памятные вещи. Оказалось, с помощью
декупажа можно великолепно декорировать старые коробки
и чемоданы – пригодились почтовые
марки и открытки разных лет, театральные билеты, календарики, да и
мало ли занимательного хранится в
наших квартирах...
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1

Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ. scrapbooking,
от англ. scrapbook: scrap – вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении
и оформлении семейных или личных фотоальбомов (Википедия).

2

Декупаж (фр. decouper – вырезать) – декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр.,
заключающаяся в скрупулезном вырезании
изображений из бумаги, которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом
на различные поверхности для декорирования
(Википедия).

К 8 Марта Людмила Смирнова с помощниками планирует
организовать в Тосненском историко-краеведческом музее
выставку личных вещей-свидетельств прошлого и творческих работ участников проекта. Кстати, кроме 50 человек,
являющихся непосредственными участниками проекта, есть
еще и так называемые опосредованные благополучатели, их
заметно больше, почти 200 человек.

Двадцатипятилетняя Юля Спасская работает секретарем в
общественной организации и как волонтер помогает в реализации проекта: «Теперь я точно знаю, что такие встречи
пожилых людей и молодежи очень важны. За интересной работой возникает не менее интересный разговор о прошлом
и настоящем. У пожилых огромный багаж историй, которые
не найдешь ни в одной книге. Думаю, никакие современные
технологии, даже Интернет, не содержат столько живой и полезной информации, сколько ее в рассказах моих земляков,
переживших не самые легкие времена. Хорошо, что у ветеранов нашего Тосно есть место, куда можно свободно прийти и совершенно бесплатно научиться тому, до чего, может
быть, раньше и руки не доходили».

С момента создания в 1995 году Центр женских инициатив
строит свою работу на основе проектов, здесь наработан серьезный опыт управления целевыми средствами. Как наиболее яркое направление можно оценить содействие возрождению народных традиций и промыслов. При ЦЖИ открыты
единственные в Ленинградской области мастерские, где
созданы временные рабочие места с обучением подростков
переплетному делу, производству лоскутных и глиняных изделий. Дети выполняют заказы и получают зарплату. Третий
год благодаря инициативе ЦЖИ овладевают народными ремеслами женщины, отбывающие наказание в Саблинской
колонии. 400 человек уже получили сертификаты. Центр
снял 24 учебных фильма о народных ремеслах, и эти работы
служат методпособиями для педагогов дополнительного образования. Практически все проекты живут, и «Диалог поколений» имеет все шансы на продолжение.

Нине Семеновне Захаровой, медсестре с полувековым стажем, 84 года, и только пару последних лет она не работает – решила, так сказать, пожить для себя. «Я сейчас такую
заботу имею! Надо вовремя на занятия приходить, надо чтото придумывать, фантазировать… Столько нового узнала!
Например, могу сама покрасить рамку для фотографии. Думаете, это очень просто? Пришлось потрудиться, зато сейчас на тумбочке в этой рамке снимок, где я в 19 лет. Фото
было порвано, отдала в ателье на реставрацию, а то бы так
и пылилось где-нибудь. Или вот был у нас мастер-класс по
грамотному оформлению фотоальбома. Тоже интересно и
полезно знать: какой формат выбрать, цвет, чем наполнить.
Жалко, что у меня совсем нет старых фотографий. В самую
тяжелую пору мама, видимо, чего-то боялась и уничтожила
их. Но зато я теперь могу сделать такой альбом для детей,
внуков и правнука. В общем, лениться некогда, недавно вот
на экскурсию в Петербург нас возили…»

Вот что говорит Людмила Смирнова: «Главный акцент надо
сделать на группе пожилых активистов – они не только ответственны, но и проявляют творческий подход к делу, мобильность и гибкость в отношениях с людьми, отзывчивость
и желание прийти на помощь. Кроме того, они вполне готовы
самостоятельно искать финансовую поддержку для своей
работы. Вижу перспективу в ориентации проекта на мультипликационный
эффект, когда участники наших мероприятий благодаря полученным у нас
социальным навыкам становятся потом активными соучастниками, могут
организовать работу в своих группах».
Людмила Игоревна, педагог по основной профессии, отличник народного просвещения – опытный в делах
НКО человек: была ведущей, координатором и модератором семинаров,
участвовала во многих проектах, в
том числе и международных, стажировалась в США, Германии, Эстонии,
Латвии. Ее оценке можно доверять,
и не только потому, что «Диалог поколений» – выпестованное и прочувствованное детище. Как руководитель
проекта, она все время держит руку на
пульсе, все время находится рядом с
теми, кто нуждается в помощи и получает ее.
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Исполнитель: муниципальное казенное учреждение культуры «Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Ленинградская область, город Тосно.

Исполнитель: инициативная группа под руководством Риммы Яковлевны

Цель проекта: повышение активности, жизненного тонуса, качества жиз-

Цель проекта: повышение качества жизни пожилых людей и развитие их

ни, расширение творческих возможностей группы пожилых людей, в том
числе инвалидов.

активности.

Сумма гранта: 97 890 рублей.

Сумма гранта: 50 000 рублей.

Продолжительность проекта 9 месяцев.

Продолжительность проекта: 9 месяцев.

Краткое содержание: экскурсия по пушкинским местам, лекции, литера-

Краткое содержание: поездки в пригороды Санкт-Петербурга, обучение

турные вечера по изучению творчества Пушкина для инвалидов и пожилых
людей.

своего экскурсовода.

Количество участников проекта: 82 человека.

Количество участников проекта: 150 человек.

Медниковой в партнерстве с комплексным центром социального обслуживания населения «Отрада» города Подпорожье Ленинградской области.

…И ПОЗВАЛИ В ДОРОГУ
«Участие в “Прогулках с Пушкиным…”, – говорит Галина Ивановна Зиновьева, директор МЦБС и руководитель проекта,
– объединило моих земляков, среди которых есть бывшие
малолетние узники фашизма и блокадники, пожелавших
участвовать в программе “Литературный Петербург”. Мы видели, какую радость испытали люди, побывав на лекциях в
доме-музее А.С. Пушкина на Мойке. Там они читали стихи поэта, демонстрировали свои творческие работы о нем. В завершение проекта организуем презентацию сборника “Мой
Пушкин”, украшением которой, на мой взгляд, станет литературно-музыкальная композиция (ее готовят библиотекари
и пожилые горожане-участники проекта)».

Мудрые японцы относят серебряный возраст человека к
поре созерцания. Но даже такая, на первый взгляд, простейшая форма досуга бывает труднодоступной для пожилых
людей, особенно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Кардинально изменить ситуацию взялись сотрудники муниципального казенного учреждения культуры «Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(МЦБС) с помощью проекта «Прогулки с Пушкиным…». Система объединяет 29 библиотек и обслуживает 29 тысяч человек.
Тосненская центральная районная библиотека – одна из старейших в Ленинградской области (основана в 1899 году),
и при ней уже четырнадцатый год работает клуб для пожилых людей и инвалидов – «Откровение». По ходу общения
библиотекарей и читателей выяснилось, что их интересы во
многом совпадают.

Галина Ивановна почти сорок лет работает в библиотечной
системе, поддерживает краеведческое направление, обеспечивает выпуск изданий об истории района. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат областного конкурса
«Звезда культуры», она уверена: проект «Прогулки с Пушкиным…» может
стать началом увлекательной многолетней программы «Литературный
Петербург» для пожилых людей. В
планах – сотрудничество с литературными музеями Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Вероятнее
всего, библиотека будет запрашивать
средства не столько на библиотечное
оборудование, сколько на организацию массовой работы и поддержку
творчества пожилых.
К сожалению, лектории и экскурсии не
финансируются из бюджета, и именно
поэтому библиотека обратилась за
помощью в благотворительный фонд
«Ладога». Деньги, вложенные в проект «Прогулки с Пушкиным…», помогли десяткам людей обрести радость
жизни.
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«Большое впечатление произвела на меня поездка по пушкинским местам Гатчинского района. Суйда, Кобрино, Выра
навеяли лирическое настроение. Наши знания о жизни и
творчестве поэта были дополнены лекциями, прочитанными
К. Зубковым. Я рада, что участвую в таком интересном проекте» (Валентина Николаевна Плешкова).

«Во время учебы в Ленинграде мне не удалось посетить пушкинские места этого прекрасного города, и потому я очень
обрадовалась, когда работники библиотеки Н. Ковалевская
и Н. Спроге организовали для нас – пенсионеров, инвалидов – экскурсии, связанные с жизнью любимого поэта. Нам
предоставили комфортабельный автобус, экскурсовод Галина Николаевна очень подробно и доходчиво рассказывала о
Пушкине. Я с интересом слушала все лекции К. Зубкова, с
удовольствием участвовала в викторине. После этой поездки захотелось побывать и в Пушкинских Горах. Если библиотека предложит мне участвовать в подобных проектах, буду
бесконечно рада» (Маргарита Федоровна Соловьева).

«Впервые посетила Суйду, Кобрино, Выру, за что большое
спасибо Тосненской центральной районной библиотеке и
благотворительным фондам “Ладога” и “Добрый город Петербург”. Нам повезло на экскурсоводов – понравились их
доброжелательность, увлеченность своим делом. Хорошим
подарком для нас стал обед в дружеской компании» (Галина
Павловна Красильникова).

Немало подобных эмоциональных отзывов получил и проект «Клуб путешественников», явившийся результатом партнерства инициативной группы под
руководством Риммы Яковлевны Медниковой и комплексного центра социального обслуживания населения
«Отрада» из города Подпорожье Ленинградской области.
Как это часто бывает, идея вызревала в каждодневной и на первый взгляд
рутинной работе с пожилыми людьми
и инвалидами. Многие из них одиноки, есть и те, что утратили интерес не
только к происходящему вокруг, но и к
себе. По словам Р. Медниковой, руководителя проекта, удалось не только
организовать интересные и познавательные экскурсии, походы, вечера отдыха, встречи с сотрудниками библиотеки, музеев, служителями церкви, но
и приобщить пожилых людей к планированию путешествий. По инициативе
членов клуба в рамках проекта организована школа скандинавской ходьбы. Центр социального обслуживания
помогает транспортом, предоставляет
помещения для собраний.
Организаторы видят этот проект долгосрочным. При условии дальнейшего финансирования можно будет помочь пожилым людям с низким доходом отправиться в поездки, которые для них оказались недоступными.
Решено подготовить своего экскурсовода, и тогда для двухсот человек путешествия станут более привлекательными и
информационно насыщенными.
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Исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Янегский центр

Исполнитель: негосударственное частное образовательное учреждение

культуры и досуга», Лодейнопольский район, поселок Янега.

дошкольного образования, начального общего образования «Мир детства».

Цель проекта: привлечение большего числа участников в клуб «Сударушка», создание физкультурно-оздоровительной группы для пожилых
«Здоровье».

Цель проекта: создание условий для профилактики здоровья и повышения качества жизни людей пожилого возраста посредством их активного
включения в физкультурно-оздоровительную и социально-психологическую программу.

Сумма гранта: 31 500 рублей.

Сумма гранта: 100 000 рублей.

Продолжительность проекта 9 месяцев.

Продолжительность проекта: 7 месяцев.

Краткое содержание: мероприятия в рамках работы сельского женского

Краткое содержание: физкультурно-оздоровительные и социально-пси-

клуба «Сударушка».

хологические мероприятия для людей пожилого возраста, которые приводят в данное учреждение своих внуков.

Количество участников проекта: 40 человек.

Количество участников проекта: 110 человек.

«КЛУБ СТАЛ МЕСТОМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО»
школе начались сокращения, и я согласилась. Теперь-то я
понимаю, что нахожусь на своем месте».

В Лодейнопольском районе в поселке Янега в Доме культуры с 2007 года работает женский клуб «Сударушка». В нем
проходят разные тематические встречи (про здоровье, про
пенсионное обеспечение и других). Основными регулярными
мероприятиями стали занятия по готовке/выпечке и шитью.

К сожалению, помощи от государства не поступало: финансирование Дома культуры очень ограничено, и о каком-либо
специальном оборудовании можно было только мечтать.

«Организация досуга для женщин старшего возраста была
очень нужным делом. С самого начала мы понимали, что нашим женщинам необходимо свое место для общения, получения информации и обмена опытом», – говорит Васильева
Мейла Ионо – руководитель и создательница клуба.

«На тот момент было тяжело с оборудованием, а ведь услышать – это совсем не то, что увидеть или, тем более, попробовать сделать. Когда можешь пробовать на практике, намного легче и быстрее научиться, понять что и как. Особенно
сложно было с занятиями по кройке и шитью. Швейные машинки дома есть не у всех, а если и есть, то зачастую очень
старые», – говорит Любовь Ивановна.

Мейла Ионо, которую все зовут Любовь Ивановна (именно
так переводится на русский язык ее имя и отчество) работает в Доме культуры поселка уже 7 лет. Сейчас ей 51 год,
за плечами работа в детском саду и в школе. «По специальности я фельдшер. В ДК меня звали давно, а я все не решалась, хотя работа там и казалась мне интересной. Но в

Директор Дома культуры предложила написать проект для
закупки оборудования. «Если честно, сначала я испугалась,
– улыбается Любовь Ивановна, – все-таки это материальная
ответственность, дополнительные обязательства. Но сильная потребность в оборудовании для
занятий победила страх. Я взяла себя
в руки, и мы написали проект. Когда
наш проект выиграл, мне даже не
верилось. И сразу столько радости
и энергии для работы появилось. Я
очень рада, что у нас получилось».
Радовались не только руководители
клуба, но и участницы. Вот впечатления одной из них: «Раньше не было
ничего, иногда приносили свое оборудование. Занятия проходили только
раз в месяц. Хочу сказать, что разница с тем, что было и что есть сейчас, конечно, огромная! Появление
оборудования повлияло не только на
техническую сторону занятий, но и
на атмосферу. Раньше готовили как –
на старой плиточке, а после того как
печки поставили, атмосфера другая, и
людей больше стало приходить, больше пространства, инициатив и идей.
Совсем по-другому. Клуб стал местом,
где нам хорошо» (Ирина Ивановна).
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Результаты проекта очевидны: занятия в «Сударушке» разнообразны и регулярны, приходит больше людей (сейчас в
клубе их уже 17), плюс занятия в тренажерном зале четыре
раза в неделю (желание участниц заниматься своим здоровьем очень сильно – на тренажеры буквально очередь).

Дошла очередь и до поддержания здоровья членов клуба.
Идея создать тренажерный зал родилась давно, еще пятьшесть лет назад. Теперь ее удалось реализовать.
«Мы всегда мечтали заняться спортом, поэтому тренажеры встретили на ура! Всем хочется быть в форме. Раньше
мы ходили в школьный спортзал, но там тренажеров очень
мало, да и неудобно ходить в школу. А тут появилась возможность заниматься в нашем клубе» (Татьяна Сергеевна).

«Атмосфера действительно изменилась, – говорит Любовь
Ивановна, – стало больше улыбок. Участницы приходят все
с новыми и новыми идеями, рецептами и с большим удовольствием делятся ими. Да и практическая польза большая. Я
уже говорила, что со своими швейными машинками сложно.
А сейчас люди могут прийти к нам на занятия, подшить занавески, брючки».

«Есть у нас участница – женщина, ей 77 лет. Она раньше
работала в ДК и приходила к нам в клуб на занятия по выпечке и шитью. А тут у нас тренажеры появились, и сейчас она
участвует в физкультурно-оздоровительной группе. Говорит,
что чувствует себя лучше. Да и я сама. У меня колени очень
болят. И вот, благодаря занятиям на тренажере, мне стало
намного легче. Очень это полезно и нужно», – рассказывает
Любовь Ивановна.

Настрой на будущее у руководителей и участниц клуба позитивный. Вот как они говорят об этом:
«На занятиях советов миллион! Рецептов много, опыта, мы
всем этим делимся. Мы вот даже сейчас в Интернет залезли.
Кучу рецептов нашли».

Есть у женщин из клуба и желание показывать свои работы,
делиться с людьми города своими достижениями, поэтому
«Сударушка» всегда участвует в общепоселенческих мероприятиях – в городе мастеров в день города, в святочных
гуляниях на Рождество, в масленичной ярмарке-продаже
и других. Руководители Дома культуры уверены, что, размещая свои изделия на выставках, они привлекут больше
участниц, большему количеству женщин поселка смогут помочь в реализации своего потенциала.

«Для меня важен наш клуб. Каждый человек увлечен, у него
много копилочек своих, рецептов, знаний. Люди очень интересные».
«Клуб для нас – отдушина, место, в котором можно и отдохнуть от суеты, и узнать новое, и получить опыт. Вот мне, например, 40 с небольшим, а в клубе есть участницы, которым
за 60 лет. Они показывают, как делать лучше, делятся своими секретами. Приходишь на занятие
и берешь опыт других участниц на вооружение».
Совсем недавно у Любови Ивановны
брали информацию о клубе для местной газеты. «Отрадно слышать, что
есть отзывы. Прямо в газету! – смеется она. – Я так рада и благодарна за
все».

В «МИРЕ ДЕТСТВА» ЕСТЬ МЕСТО И ПОЖИЛЫМ
Пожилой возраст – время особой житейской мудрости, осознанного отношения к себе и своему здоровью, время досуга и творческой активности, уменьшения груза забот и обязанностей. Человек оказывается в ситуации поиска новых
интересов, возможностей для реализации своих творческих и организаторских способностей, передачи своих знаний
и опыта другим.
витию центра Ирина Васильевна Страмбровская обратилась
в муниципальное образование, сказав, что «Мир детства»
готов вести группы и для пожилых людей.

В оздоровительный центр «Мир детства» ежедневно приходили пожилые люди, которые приводили своих внучек и внуков на занятия. Преподаватели центра заметили, что многие
из них и сами не прочь заняться своим здоровьем, реализовать свои творческие способности. Более того, некоторые из
них стали проявлять инициативу, предлагая идеи мероприятий и занятий. Пройти мимо людей с активной жизненной позицией преподаватели не смогли. Поэтому директор по раз-

К сожалению, муниципальное образование готово было помогать только информационно. Но Ирина Васильевна не опустила руки и решила найти финансирование сама. «Мы были
очень рады, когда узнали, что выиграли конкурс, потому что
переживали за наших уже знакомых посетительниц, тем бо-
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потребительское отношение. Также были сомнения в том,
наберется ли полная группа пожилых людей. Но все-таки
решили писать проект и участвовать в конкурсе, потому что
верили, что справятся со всеми проблемами, ведь такая работа нужна людям.

лее, что этот проект – хорошая возможность показать государству, что мы действительно можем вести такие группы».
Ирина Васильевна руководит центром с самого начала, вот
уже четыре года. До этого она восемь лет работала с детьми
в разных организациях. «У меня трое детей, и в какой-то момент я поняла, что работу с детьми нужно брать в свои руки
– заниматься их здоровьем, развитием. Так вот и появился
наш “Мир детства”.

Сам проект состоит из двух основных частей. Первая – «Группа здоровья», физкультурно-оздоровительные занятия, во
время которых участницы проекта делают зарядку, изучают технику самомассажа. Вторая часть – «Психологическая
мастерская», в рамках которой участницы при помощи арттерапии раскрывают свои творческие способности, учатся
новому, общаются друг с другом на волнующие их темы.

Такое направление, как работа с пожилыми людьми, для центра, который позиционирует себя детским, может показаться
странным, но в организации очень хорошо понимают проблему социализации людей пенсионного возраста. «Выход
на пенсию – стрессовое событие в жизни человека, здесь
очень важно предоставить ему возможность для удовлетворения своих потребностей и реализации творческих способностей. Важно организовать пространство, в котором человек на пенсии может получить психологическую помощь, в
котором он может уделить время своему здоровью, общаться
с людьми», – считает Ирина Васильевна.

Для Екатерины Ивановны, одной из участниц проекта, обе составляющие оказались очень значимыми: «Я живу одна. Фактически без общения с другими людьми, без возможности
заниматься своим здоровьем, поэтому занятия в центре для
меня – часть жизни. Движения, зарядка помогают чувствовать
себя бодро, а общение помогают понять, что я не одинока.
Тем более, что занятия не только полезные, но и очень интересные. Я узнаю много нового, и педагоги хорошие».

Несмотря на понимание важности проекта, у руководителей
и преподавателей центра были опасения: они боялись, что
к бесплатным мероприятиям участники и участницы будут
относиться не так ответственно, как хотелось бы, что будет

Отношение между участницами и педагогами очень теплые.
«Этот проект ценен для нас не только как для педагогов, –
говорит Ирина Васильевна. – Мы понимаем, что участвуем в
социальном проекте, делаем нужную
работу. Да и отдача от участниц, необычная для нашего центра, очень
вдохновляет».
В настоящее время в проекте участвует стабильная группа из 20 человек.
Они ответственно относятся к занятиям и с большим удовольствием принимают участие в общих досуговых
мероприятиях.
«Сейчас готовимся к 8 марта. В нашем
центре будет концерт, на нас – украшение зала, а на Масленицу будем
радовать всех вкусными блинами», –
делится планами участница проекта
Вера.
Результаты проекта радуют работников «Мира детства»: открытость для
общения, готовность к творчеству,
настойчивость в физических упражнениях – все это участницы проекта
проявляют все в большей мере. «Мы
считаем этот проект успешным, и не
только потому, что к нам приходит много желающих, но и потому что и нам, и
участницам проект дает положительные эмоции. Мы очень
довольны и хотим продолжать проект».
Вооруженные опытом и результатами работы, работники центра снова обратились в муниципальное образование с просьбой поддержать проект. Пока ответа нет. Но в «Мире детства»
не теряют надежды: участницы проекта написали письмо в
администрацию с просьбой помочь и продлить проект.
«Да, ответов от государственных органов пока нет, но у нас
есть идея поставить проект на самоокупаемость. У нас получится», – уверена Ирина Васильевна.
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Автор: Алла Намсараева

«Продвинутые» бабушки
Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям СПБ «Солнце». Проект «Компьютерная грамотность и взаимопомощь бабушек, воспитывающих внуков-сирот»
Бабушка-мама – так можно было бы назвать основных участников проекта благотворительного фонда помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце». На плечи этих
бабушек легли все заботы по воспитанию внуков, по разным причинам оставшихся без родителей. В свои 54-66 лет
(а именно такого возраста бабушек объединил проект) они
еще бодры, веселы и полны сил. Но уже стали ощущать, что
в некоторых вещах – например, в компьютерной грамотности и понимании современного молодежного сленга – заметно отстают от собственных внуков. Проект «Компьютерная грамотность и взаимопомощь бабушек, воспитывающих
внуков-сирот», который благотворительный фонд «Солнце»
реализовал в летние каникулы 2011 года, помог бабушкам и
внукам стать ближе и лучше понять друг друга.

просмотров короткометражных фильмов и последующее обсуждение с психологом – помочь выявить у каждой участницы проекта способности к самораскрытию, сопереживанию,
умению находиться в контакте с чувствами и мыслями других
людей. Организаторы также поддержали стремление бабушек выучить английский язык – для помощи детям в освоении
школьной программы.
Таким образом, заявленная тема обучения бабушек компьютерной грамотности (на первый взгляд – довольно узкая) в
итоге выросла до хорошей психологической помощи. Эта работа с пожилыми женщинами никогда бы не могла быть получена в такой мере в рамках государственной программы.
Комплексный подход дал свои результаты: участницы проекта почувствовали опору и поддержку таких же людей, в одиночку оставшихся со своими внуками-сиротами; полученные
навыки работы с компьютером и в сети Интернет дают бабушкам возможность общаться с внуками на равных, вместе
смотреть мультфильмы, помогать в выполнении домашних
заданий; участницы теперь могут организовывать активный
досуг и даже недорого покупать обувь, одежду, необходимые
вещи для себя и внуков через сайты и форумы.

Заместитель руководителя фонда Валентина Островская
рассказывает, что идея сделать проект, не напрямую направленный на детей, но, тем не менее, непосредственно их
касающийся, пришла в результате опыта, приобретенного за
годы работы. Бабушки, которые приводили детей на занятия
в фонд, уже начинали неформально общаться между собой.
Но работать с бабушками оказалось одновременно и легче,
и труднее, чем с детьми. Легче – потому что, воспитанные на
пионерско-комсомольском опыте, бабушки сразу проявили
чудеса самоорганизации, выбрали старших в своих группах
(всего таких групп было 7), были нацелены на получение новых знаний и выполняли все задания с большой ответственностью. Бабушки-активистки обратились в хорошо знакомые
им государственные органы опеки и центры помощи семье и
детям, где им пошли навстречу, распространив информацию
о начинающемся проекте среди других бабушек, воспитывающих внуков-сирот. Труднее – потому что это все-таки достаточно занятые взрослые люди, некоторые из них страдают хроническими заболеваниями (из-за чего одна женщина
была вынуждена покинуть проект) или работают посменно
(причина, почему из проекта вышла другая бабушка).

Между прочим, во время реализации компьютерного проекта бабушки получили в подарок домашние компьютеры: Благотворительному фонду «Солнце» удалось договориться с
фирмой, которая меняла офисное оборудование, и все свои
старые компьютеры она отдала в пользование бабушкам.
Поскольку участницы проекта не просто бабушки, а бабушки-мамы, то, конечно, некоторые встречи и праздники были
рассчитаны на совместное участие взрослых и детей: так, в
июне состоялась экскурсионная поездка к зубрам, в июле
– на три недели в Карелию, в августе был приглашен парикмахер, который бесплатно постриг детей к школе. Участницы проекта также получили модные стрижки, что привело к
неожиданным последствиям: в бабушках проснулись женщины! До этого все почти одного цвета, седые, бабушки
стали красить волосы. Они завели свои странички в социальных сетях, нашли там знакомых, друзей, одноклассников
и однокурсников. Бабушки почувствовали вкус к жизни: две
участницы проекта нашли работу через Интернет, некоторые начали публиковать объявления на сайте http://avito.ru с
фотографиями своих поделок для продажи. А одна бабушка
разместила свою анкету на сайте знакомств!

В результате в проекте осталось 47 активных участниц, что,
безусловно, свидетельствует об успехе проекта.
Группы, на которые были поделены бабушки, составлялись,
что называется, на «научной основе»: в результате анкетирования и работы с психологами. Таким образом были учтены приоритеты каждой участницы: например, одни были нацелены на создание фотоархива, другие на общение через
почту и скайп, третьи – на помощь внукам в учебе.

Организаторы со смехом рассказывают, что единственная
трудность, с которой они столкнулись при выполнении проекта,
– это спам. Бабушки кликали на все баннеры, привлекающие
их внимание, а потом не понимали, что делать, когда попадали
на различные спам-страницы. Пришлось добавить специальное занятие по безопасности работы в сети Интернет.

Кроме обучения навыкам владения компьютером, группы
бабушек регулярно встречались с психологами. На таких
встречах обсуждались вопросы воспитания подрастающего
поколения, различные проблемы подростков, а также сложности взаимодействия поколений. Раз в две недели бабушки
приходили на сеансы «кинотерапии». Цель таких совместных
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НП «Центр социальной помощи “Доверие”», проект «Центр социализации “Второе дыхание”»

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ БИБЛИОТЕК И БАБУШЕК
Назвав свой проект «Второе дыхание», организаторы из
Некоммерческого партнерства «Центр социальной помощи
“Доверие”» даже не представляли, насколько точно они попадут в цель. Благодаря этому проекту второе дыхание для
того, чтобы жить, общаться, заниматься новыми или хорошо забытыми старыми вещами,обрели непосредственные
участники, на которых и рассчитывали в «Доверии» – люди
пожилого возраста. А сюрпризом стало то, что проект дал
второе дыхание районным библиотекам: к сотрудничеству с
«Доверием» начали стремиться не только задействованные
в проекте пять библиотек из Адмиралтейского, Московского
и Петроградского районов Санкт-Петербурга, но и многие
другие. Администрация этих библиотек стала обращаться
в некоммерческое партнерство с просьбой провести на их
территории «хоть что-нибудь». Услышав о реализации столь
успешного проекта, направленного на людей пожилого возраста, с которыми работать у государства не хватает сил и
возможностей, на «Доверие» стали выходить организаторы различных городских праздников: танцующие, лепящие,
расписывающие пряники и при этом бодрые и доброжелательные бабушки стали супервостребованными!

Собирая столь много разных творческих групп в одном проекте, «Доверие» надеялось охватить как можно больше бабушек, с их различными интересами и потребностями. Основными кружками стали литературный клуб (его посетило
76 человек), социальный театр (37 человек), танцевальная
группа (32 человека), ручное творчество (от 64 человек), а
ведь работали также и школа живописи, и фотостудия. Хорошо иллюстрированная информация обо всех мероприятиях
оперативно и регулярно выкладывалась на сайт проекта.
Стоит отметить, что, оповещая своих потенциальных участников проекта, Центр социальной помощи «Доверие» не
ограничился простым размещением рекламы в библиотеках,
с которыми начал сотрудничество. Информация о начале работы появилась в специализированной газете «Здравствуй,
пенсионер!» и самой крупнотиражной бесплатной газете
«Петровский курьер», которую можно получить при входе в
метро. Это сразу привлекло внимание большой аудитории
людей пенсионного возраста. Положительным моментом также является и то, что «Доверие» продолжало сотрудничать
со СМИ и во время реализации проекта. Так, в марте 2012
года на двух городских телеканалах – 5-м и 100ТВ – прошли
сюжеты об успехах проекта «Второе дыхание».

«Это наш первый незапланированный положительный результат, – говорит руководитель проекта “Центр социализации «Второе дыхание»” Надежда Егорова. – Настолько же
незапланированной, неожиданной для нас явилась сверхпотребность в подобных мероприятий у людей серебряного
возраста. Изначально мы планировали работать только с жителями трех старых районов Петербурга, но потом не могли
отказать тем пожилым людям, которые живут в отдаленных
новых районах и готовы тратить на дорогу на занятия по несколько часов в день. И третьей неожиданностью, с которой
мы столкнулись в ходе работы над проектом, стало то, что
бабушки, узнав, что наш проект объединяет несколько направлений, хотели участвовать в максимально возможном
количестве мероприятий: успеть на танцы, рисование, занятия прикладным творчеством и отдых в кинолектории. Ограничивать присутствие одних и тех же людей на разных занятиях стало самой большой проблемой».

Вообще же за 8 месяцев работы (с 1 июля 2011 года по 28
февраля 2012 года) проектом оказались охвачены более
1500 человек, включая посетителей литературного клуба в
двух районах, участников и зрителей трех фестивалей, слушателей презентаций проекта на семинарах и конференциях. Из них 130 человек – это стабильно участвующие в различных творческих группах пожилые люди. Если учесть, что
они не только занимались в кружках, но и просто общались,
заводили новые знакомства, почувствовали свою необходимость – словом, обрели второе дыхание – то это и есть настоящий успех проекта!
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Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация «Покровская община».
Проект «75 лет и старше – жизнь только начинается»

Ковчег для тех, кому за 75
Фотографии мужчины в инвалидной коляске, который хотел
принять участие в проекте Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации «Покровская община»,
но физически не мог ни нарисовать, ни изготовить что-то
своими руками, вспоминались мне не один месяц. Как пример жажды жизни. Как символ борьбы за себя. Как иллюстрация к тому, что мы сами создаем для себя стеклянный
потолок, на самом деле его не существует.

Неудивительно, что для многих проживающих в доме милосердия, ранее не включенных в групповую работу, занятия
стали потребностью. Некоторые участники, работая сначала
по индивидуальной программе, подключались к групповым
заданиям. Периодически к группам примыкали проживающие, которые не входили первоначально ни в одну из групп.
Итоговой коллективной работой явилось большое панно
на ткани, выполненное в технике аппликация, которое затем стало украшением одного из помещений «Покровской
обители». Работа над совместным полотном с символичным
названием «Ковчег» сплотила участников: здесь отразились
религиозные и личные представления людей, оказавшихся в
одной лодке на третьем этапе своей жизни.

Друзья этого человека по дому милосердия «Покровская
обитель» смогли найти выход: они стали наносить на колеса
коляски, в которой передвигался этот мужчина, краски разного цвета. А уже потом сам мужчина, управляя коляской,
чертил на расстеленной простыне полосы желтого, голубого, зеленого цветов – исключительно яркие краски – такой он
хотел бы видеть свою жизнь. Уже ради одного такого случая,
достойного стать сюжетом фильма, стоило бы реализовать
этот проект с прозаическим названием «75 лет и старше –
жизнь только начинается».

Как и для врезавшегося мне в память мужчины-колясочника,
для некоторых других обитателей дома милосердия организаторы проекта составили индивидуальные программы. Например, для занятий по рисованию для Вячеслава, у которого наблюдается средняя форма идиотии, из-за чего он не
может рисовать реалистично, была составлена абстрактногеометрическая пластическая программа. Для Елены, почти
слепой старушки, требовалось специальное оборудование
(лупа). Но занимались эти люди все равно в группе, что помогало им принимать участие в общих беседах, обсуждениях
разных тем и работ своих друзей. Это дополнительно работало на повышение социальной реабилитации подопечных.

75+ – это такая категория наших сограждан, с которой неимоверно трудно работать. Здесь сказываются и болезни,
вызванные возрастом, и все перенесенные невзгоды, а уж
если люди еще и больны какими-то неизлечимыми заболеваниями, то говорить что-либо вообще сложно. Но директор
«Покровской общины» Галина Клишова так красочно и заразительно рассказывала об этом проекте, что казалось, в
порядке вещей, когда «группа бывших бездомных пожилых
людей постепенно вливалась в группу домашних»; «арттерапевты и психотерапевты работали с престарелыми
гражданами в соответствии с режимом дома милосердия по
утвержденным индивидуальным планам»; «те, кто посещал
занятия пассивно, по мере сил стали посещать уроки регулярно, осознанно». Звучит немного смешно – но только до
того момента, пока не узнаешь существенной детали: возраст участников занятий от 60 до 97 лет, в среднем – 82 года.

В результате многие участники отмечали, что занятия не позволяли им скучать. Девяностолетняя женщина, пережившая
инсульт, написала в анкете в конце проекта: «Чувствую себя
наравне с другими, и из моих рук ничего не вываливается».
Для многих пожилых людей было чрезвычайно важно, что
наиболее удачные работы должны были демонстрироваться
на выставке «70+. Жизнь продолжается» в городе Выборге.
А для многих эта выставка стала стимулом к тому, чтобы работать дальше, чтобы дальше жить.
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РЕКОМЕНДАЦИИ БИЗНЕСУ;
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ;
СМИ; НКО ПО РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Рекомендации бизнесу:
• Выстраивать долгосрочные, системные партнерские отношения с НКО, которые были бы выгодны как обеим сторонам, так и благополучателям – пожилым людям.

• Производить красивые, удобные, недорогие товары и
продукты, ориентированные на потребителей старшего
возраста.

• Организовывать совместные диалоговые площадки с
НКО, на которых могли бы обсуждаться актуальные вопросы.

• Создавать доступную среду для пожилых людей.
• Эффективно работать, достигать своих целей и исправно
платить налоги, на которые государство потом может реализовывать свои социальные программы.

• Чаще ходить на мероприятия НКО, чтобы лучше понимать,
чем они занимаются.

• Проводить спортивные мероприятия, например, олимпиады для пожилых людей.

• Выступать в качестве спонсоров НКО и государственных
учреждений – оказывать им ресурсную поддержку.

• Создавать и развивать системы специализированного
маркетинга для позиционирования товаров и услуг для
пожилых людей, что позволит обосновывать специфику
услуг для старшего поколения.

• Продумывать различные возможности занять своих пожилых сотрудников (привлекать их в качестве экспертов; давать возможность работать с детьми и т.п.), не увольнять
только из-за возраста.

• Поддерживать социальную рекламу, рассказывающую об
активных и занятых общественно-полезным трудом пожилых людях.

• В требованиях к соискателям работы реже писать «до 45
лет» – это обижает и дискриминирует пожилых.
• Обучать пожилых людей новым специальностям.

Рекомендации органам власти и государственным учреждениям:
• Учитывать гендерный аспект старения (у женщин показатели старения выше, чем у мужчин).

• Использовать существующие критерии эффективности
социального обслуживания.

• Проводить социальную и демографическую экспертизы
прежде, чем принимать какие-либо решения.

• Своевременно обновлять информацию на сайтах комитетов и администрации, писать там доступным, понятным
языком.

• Издать серию информационных брошюр для пожилых людей (о том, как себя вести в тех или иных ситуациях).

• Использовать социальный ваучер, чтобы человек мог выбрать удобное для него место, где получать социальные
услуги.

• Разделить пожилых людей и инвалидов – это две совершенно разные целевые группы.

• Переходить от патерналистских методов ухода и помощи
к стимулирующим и активизирующим.

• Выявлять индивидуальные потребности пожилых людей,
чтобы адресно подходить к решению их проблем.

• Закрепить взаимоотношения между государством и бизнесом в сфере организации услуг пожилому населению
современным законодательством.

• Создать благоприятную среду для бизнеса, НКО, частной
инициативы и самоорганизации людей, которые могли бы
эффективно решать проблемы старшего поколения.

• Разработать систему лицензирования или аккредитации
организаций, предоставляющих услуги для старшего поколения, а также единую систему оценки качества этих
услуг в организациях различной формы собственности.

• Упростить систему отчетности для НКО, чтобы было больше времени на работу.
• Доверять людям и организациям, которые честно и эффективно работают.

• Создать реестр организаций, предоставляющих услуги
гражданам пожилого возраста, включающий компании
различных форм собственности. Мониторинг этих организаций и анализ их деятельности на основе единых показателей качества позволит выявлять как лучших, так и
недобросовестных поставщиков услуг.

• Прежде чем принимать законы, слушать и учитывать мнение заинтересованных в его принятии лиц.
• Убрать доставку продуктов из перечня общественных услуг и передать эту услугу в коммерческие организации.
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Рекомендации НКО:
• При разработке направлений работы с пожилыми до 70
лет понять, что нужно обществу, которое тратит ресурсы
на пожилых. Для пожилых, которые старше 70 лет – предлагать разнообразные кружки.

• Создавать программы, развивающие взаимопомощь пожилых людей.
• Развивать волонтерство пожилых.
• Разработать проект по обмену вещами между пожилыми.

• Более четко формулировать значимость своей деятельности, ее «продукт», и учиться его «продавать».

• Разработать (перенять опыт) программы «Школа третьего
возраста» и тиражировать ее в каждом районе города, чтобы было охвачено максимальное число пожилых людей.

• Выстраивать взаимоотношения с государственными учреждениями.

• Повысить качество оказываемых услуг для пожилых людей.

• Создавать больше информационных поводов для СМИ.

• Поддерживать инициативы пожилых людей.

Рекомендации СМИ:
• Формировать позитивный имидж социального работника.

• Создать пожилому человеку имидж активного, перспективного и ценного для общества субъекта.

• Давать больше информации о том, как можно сохранить
свое здоровье.

• Давать информацию о возможностях системы социального обслуживания для разных возрастных слоев населения, чтобы все понимали, как устроена система и как ей
можно пользоваться.

• Показывать и пиарить активно работающих пожилых возраста 60+.
• Продвигать тезис «Здоровье пожилых в их руках».

Рекомендации пожилым:
• Быть активными, не ждать, пока кто-то придет и подскажет, как действовать.
• Активно и смолоду участвовать в планировании своей деятельности на пенсии.
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