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Благотворительный фонд

Елены и Геннадия Тимченко

средствами культуры, международное гуманитарное
сотрудничество. Эти стратегические направления
нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению
международных связей. Фонд помогает людям,
меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг
себя, и работает ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду
Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет.

Один из крупнейших семейных фондов в России.
Семья Тимченко занимается благотворительностью
в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году
с целью достижения долгосрочных результатов
семейной благотворительности был создан Фонд
Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы
социального сиротства, развитие регионов России

Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

Благотворительный фонд

«Добрый город Петербург»

Благотворительный Фонд «Добрый город Петербург» учрежден МБОО «Центр развития некоммерческих организаций« и работает по технологии фонда
местного сообщества, прекрасно зарекомендовавшей себя во всем мире.

С 2012 года при поддержке благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко БФ «Добрый
город Петербург» реализует программу «Активное
поколение», направленную на содействие активному
долголетию жителей России путем влияния на все
аспекты качества жизни пожилых людей, включая
отношение общества к старшему поколению, адаптированность окружающей среды для людей преклонного возраста, сохранение активного и здорового образа жизни, а также содействие улучшению
их морального, физического и психологического
состояния через поддержку социальных проектов
и гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни и реализацию потенциала
граждан старшего поколения.

Главная цель Фонда – привлечь частные и корпоративные ресурсы к решению социальных проблем
Петербурга, содействовать развитию благотворительности в городе на Неве. Фонд работает для того,
чтобы сделать город по-настоящему красивым,
справедливым и добрым – таким, где хочется жить
и растить своих детей.
Фонд реализует стипендиальные программы, помогает в создании именных и корпоративных фондов,
проводит благотворительные акции и грантовые
конкурсы, консультирует бизнес-компании по вопросам корпоративной благотворительности и социальной ответственности.

Официальный сайт Фонда: http://dobrygorod.spb.ru/
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Новгородский региональный общественный

Фонд Содействия
Некоммерческим Проектам

Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам создан
в 2001 году. С 2007 – Ресурсный центр развития
НКО Новгородской области.

С 2015 года Фонд содействия Некоммерческим Проектам (ФСНП) реализует программу «Территория
социальных инноваций». Программа является платформой для муниципальных отраслевых ресурсных
центр по работе с инициативами граждан.

Миссия Фонда – Взаимодействие во имя развития.
Способствовать сбалансированному развитию
межсекторного взаимодействия через укрепление
и развитие постоянных партнерских отношений
(международных, региональных, муниципальных),
путем оказания услуг по социальному проектированию и социальному предпринимательству.

В мае 2015 года открыт социальный коворкинг
«Партнер-центр». Уютное пространство в центре города для работы, неформального общения и встреч,
новых знакомств и реализации проектов.
Фонд оказывает консалтинговые услуги, проводит
конкурсы проектов и социальной рекламы, семинары, тренинги, мастер-классы, митапы, направленные
на повышение компетенций и развитие навыков
для НКО, социальных предпринимателей, молодых
семей, повышение экономической устойчивости.

Деятельность Фонда осуществляется на территории
Новгородской области, Великого Новгорода. Фонд
участвует в организации и реализации межрегиональных и международных проектов. В настоящее время особое внимание уделяется вопросам
социального проектирования и социального предпринимательства, работе с молодежью, молодыми
семьями, пожилыми людьми, развитию территории.

Деятельность Фонда поддерживают органы исполнительной и муниципальной власти, общественные
институты. Ежегодно Фондом реализуется более
10 проектов и программ.

Официальный сайт Фонда: http://fanp53.ru/
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Региональный некоммерческий
благотворительный фонд местного сообщества

«Калининград»

Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества «Калининград» –
это благотворительный фонд, оказывающий поддержку социально-значимым инициативам жителей
и организациям Калининградской области. Основан
19 ноября 2003 года.

В настоящее время Фонд «Калининград» реализует
ряд программ, направленных на оказание помощи
тяжелобольным взрослым жителям Калининградской области; содействие деятельности в сфере
образования и просвещения представителей некоммерческого сектора; социальную реабилитацию
пожилых людей, а также на развитие благотворительной деятельности и добровольчества.

Основная цель Фонда – активизация ресурсов и инициатив местного сообщества для решения социально-значимых проблем Калининградской области.

Официальный сайт Фонда: https://fond39.com/

Региональное общественное движение

«Коренные женщины
Республики Коми»

Региональное общественное движение «Коренные
женщины Республики Коми» создано в г. Сыктывкаре в 2003 г.

Проект «Активное поколение» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко БФ «Добрый город
Петербург» – координатором которого на территории
Республики Коми является движение РОД «Коренные
женщины РК», органично вписывается в концепцию
устойчивого развития севера, так как в основном
сельские районы представлены пожилыми людьми.
Проект позволяет вовлечь пожилых людей в принятие решений на уровне местных сообществ, использовать их опыт, мудрость и знания для сохранения
и передачи молодежи культурных традиций коми
народа, традиционного природопользования.

Деятельность общественного движения нацелена
на активизацию сельских жителей в решении социально-экономических проблем местных сообществ.
Основное направление – поддержка местных инициатив, социального капитала во имя устойчивого развития северных территорий. Образовательные семинары, организованные в сельских поселениях, городах
республики сосредоточены на обучение лидеров для
местных сообществ, идеи и проекты которых смогут
по-новому определить перспективы развития района,
изменить социально-экономическую ситуацию.

Официальный сайт Движения: www.komian.org
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Предисловие
Согласно классификации возраста Всемирной организации
здравоохранения, человек становится пожилым с наступлением 60 лет. А теперь вопрос: задумывались ли вы
о том, что президент нашей страны – пожилой человек,
как и, например, знаменитый дирижер Валерий Гергиев,
известный режиссер Вуди Аллен и королева Великобритании? Именно таким людям и посвящен данный сборник – тем, кого принято называть пожилыми, и кто
не обращает внимания на возраст и продолжает вести
активную жизнь, заниматься творчеством, спортом
или просто любимым делом. Только в отличие от королевы Елизаветы II и прочих знаменитостей, об их достижениях известно лишь малому кругу людей, а зря. Наши герои
творят, работают и получают удовольствие от жизни
без всяких «но» и ограничений по возрасту.
Итак, перед вами сборник кейсов, который собрал коллекцию интересных практик по улучшению жизни людей
пожилого возраста. Это значит, что главными героями
всех историй станут представители старшего поколения.
Надеемся, что нам удастся не просто заинтересовать
вас, но и доказать, что жизнь пожилых людей не скучная
и не черно-белая, как старый телевизор. Более того, может
быть, опыт наших героев вдохновит и вас на создание своего проекта. Перелистните страницы, и мы расскажем
вам истории людей, которые своими делами переворачивают уклад в отдаленных селениях, приносят радость близким и преображают жизни людей, с которыми еще недавно, может быть, даже не были знакомы.
Самое главное, дорогой читатель, совершенно не важно,
сколько вам лет, ведь «активное поколение» не имеет
возрастных границ, любой из этих проектов может быть
интересен как людям пожилого возраста, так и молодежи.
Все описанные кейсы – это проекты, реализованные
в 2015 году в рамках конкурса «Активное поколение», организатором которого является Благотворительный фонд
«Добрый город Петербург» и который проводится при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко. Информацию о конкурсе и его организаторах вы найдете в конце книги.
Итак, мы начинаем рассказ о молодых духом людях
и об их делах.
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Мы искренне благодарны авторам практик за предоставленные материалы: руководству Ассоциации Органов
территориального общественного самоуправления Республики Коми (Республика Коми, г.Сыктывкар), сотрудникам
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(Новгородская область), и представителям региональной
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руководителям Муниципального автономного учреждения
культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система»
(г. Калининград), руководству и сотрудникам Муниципального казенного учреждения «Янегский центр культуры и досуга» (Ленинградская область), представителям
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (г. СанктПетербург), сотрудникам ОАУСО «Чудовский комплексный
центр социального обслуживания населения (Новгородская область, г.Чудово) и Калининградской региональной
молодежной общественной организации «Союз Творческих
Лидеров» (г. Калининград), а также друзьям и коллегам
из Регионального общественного движения «Коренные
женщины Республики Коми» (Республика Коми, г. Сыктывкар), сотрудникам Администрации МО «Литейный округ»
и лично Васьковой Любови Викторовне. Мы также выражаем глубокую признательность нашим координаторам: Нине
Костенко и Анастасии Воловой из Новгородского регионального Общественного Фонда Содействия Некоммерческим Проектам, Маргарите Гришечкиной из Регионального
некоммерческого благотворительного фонда местного
сообщества «Калининград», Галине Князевой и Николаю
Волохову из Регионального общественного движения
«Коренные женщины Республики Коми». Дорогие друзья
и коллеги, спасибо вам за помощь в отборе проектов для
этого сборника, за совместные поиски лучших историй.
Мы также хотели бы поблагодарить всех героев наших
историй: дорогие друзья, спасибо вам за отклик, за то время, которое вы провели с нами, рассказывая о своих делах
и проектах. Отдельная благодарность благотворительному
фонду Елены и Геннадия Тимченко, при поддержке которого
был проведен конкурс «Активное поколение» и благодаря
которому стал возможен выпуск этого сборника. Дорогие
друзья, эта книга –результат наших совместных усилий,
спасибо вам за это снова и снова.
С наилучшими пожеланиями и благодарностью,
команда фонда «Добрый город Петербург»
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Вступление
«Счастье исключает старость.
Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет».
Франц Кафка
Возраст – понятие эфемерное, все равно, что границы
между странами. Вот ты перешагнул через границу –
но ничего не изменилось: то же небо, тот же воздух, даже
температура та же, но ты теперь в другой стране. Так же
и с возрастом, исполнилось тебе шестьдесят лет – ты официально – пожилой. Но ведь ничего не изменилось в жизни
со вчерашнего дня, кроме, разве что, статуса. И ты выходишь на пенсию, еще полный сил и желания жить, появляется больше свободного времени и меньше идей, как
его потратить.
У нашего общества есть неприятная привычка – наклеивать ярлыки: вот молодежь, например, все – максималисты, а пожилые люди, они свое пожили, пусть
отправляются на заслуженный отдых, сидят на месте
и ждут пенсию. Общество само отказывается от старшего
поколения как от полноценной его составляющей, помните
цитату из фильма Эльдара Рязанова «Гараж»: «Человек
вышел на пенсию, и списали человека». Странное решение «списать» гигантский общественный пласт – людей, которые годами трудились, копили колоссальный
опыт, уникальные знания и сохраняли традиции нашей
страны. Например, загляните в гости к бабушке, которая
живет в отдаленной деревне, может, у нее и образование –
всего несколько классов, чем она может вас удивить? А вы
сядьте за стол, попробуйте еду, которую она приготовит
(обязательно спросите рецепт, больше вы нигде такого
не попробуете), загляните в ее огород (какая свекла, а у нас
совсем не растет), пройдитесь по дому. Вы удивитесь, какие
секреты хранит эта бабушка и как неправильно было бы
пренебрегать этими знаниями. У каждого пожилого человека найдется какая-нибудь карта в рукаве, способная
утереть нос любому прогрессивному молодому человеку и его информационному обществу. Эти знания и потенциал пожилых людей нельзя «списывать», их нужно
сохранять и использовать.
Тяжело рассуждать о старости, когда ты еще молод, и думаешь: я-то точно не буду коротать время, сидя на лавочке
возле дома и ходить в магазин с тряпичной котомкой. А что
же я буду делать? Понятия не имею, но действительность
такова, что, как и всех, меня ждут и лавочка, и телевизор
и огород летом. Надеюсь, в тот момент, когда я устроюсь
поудобнее в кресле и возьму в руки пульт от телевизора,
рядом окажется человек, которому будет интересен мой
опыт, который предложит поделиться этим опытом с другими и тем самым позволит мне самой писать сюжет моей
старости, а не жить по шаблону, который, по привычке,
предложит мне общество.
Герои нашего сборника получили возможность отказаться от шаблонов, и они не испугались рискнуть и попробовать что-то новое.
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Жизнь под обложкой
Опыт Муниципального автономного учреждения культуры
городского округа «Город Калининград»
«Калининградская централизованная библиотечная система»

Почти у каждого из нас дома хранятся черно-белые
фотографии, впитавшие запах старости. Взгляните на эти запылившиеся снимки, а что мы знаем
об этих людях, кроме того, что они наши прабабушки
и прадедушки? Что мы в целом знаем об истории нашей семьи? Составить свое генеалогическое древо,
безусловно, очень занятно и интересно, но сейчас
по телевизору идет футбол, или надо встретиться
с друзьями, поэтому вопросом своего семейства
можно заняться и позже.

«Основная цель «Книги с Фамилией» – укрепление
межпоколенческой связи внутри отдельной семьи.
Задачей участников стали: поиск информации
о членах семьи, посредством интернет-запросов,
интернет-поиск информации об участниках Великой Отечественной войны на специализированных сайтах, оцифровка и восстановление старых
фотографий».
Таким образом, проект был призван объединить
старшее и младшее поколения семей, ведь кто знает
историю рода лучше бабушки? Но знать историю –
недостаточно, ее необходимо сохранить и передать
дальше. А какое место более подходящее для историй, чем книга? Так и стали появляться настоящие
книги, которые хранят в себе целые истории семей,
их фотографии и воспоминания. А сделаны эти книги были руками участников проекта.

Человек проводит на работе примерно 10 лет жизни,
не удивительно, что когда он вырывается из рабочего плена, то спешит разобраться с миллионом
своих забот. И, как правило, в череде ежедневных
дел человек упускает из своей жизни что-то важное,
то, что, как он думает, можно отложить на потом.
Калининградский проект «Книга с фамилией» учит
нас не оставлять на потом свою семью.

«Большинство участников – это родители, дети
которых живут в других регионах страны или
вообще в другой стране, что осложнило процесс
обучения на компьютере (так как планировалось,
что именно дети будут в этом помогать родителям дома). Но эту проблему мы решили: те, кто
был способен, сами изучили работу с оцифрованным фото, остальным же фоторетушь делала я».

««Книга с Фамилией» – это продолжение предыдущего проекта «Ручная книга», который был
направлен на ремонт книг и создание альбомов.
В ходе первого проекта ясно прослеживалась
тема «истории»: участники приносили ремонтировать не столько ценные для культуры, искусства, сколько важные и незаменимые лично для
них издания. В ходе сего и определилась главная
тема следующего проекта - «история семьи»»
Елена Геннадьевна Петухова,
координатор проекта
Проект Калининградской централизованной библиотечной системы предложил пожилым людям
и их семьям порыться в своих домашних архивах,
позвонить дальним родственникам, отправиться
на поиски информации в интернет или даже отправить запрос в архив, для того, чтобы восстановить
данные о своих прародителях, найти их старые
снимки, узнать, где исток их семьи.
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Елена Геннадьевна Петухова
и участники проекта

«Данный проект оказался гораздо масштабней
и глубже, чем я могла подумать в начале. Так,
консультации и практические занятия проходили
в группах, а вот составление генеалогической
карты с биографическими страницами – это уже
индивидуальная работа. Причиной тому служат
различные факты семейных историй, которые человек не готов обсуждать при всех (спасибо, что
они сочли допустимым доверить это мне)».

Участники проекта стали взбираться к вершинам
своих генеалогических древ, они собирали информацию и приносили организаторам свои семейные
снимки, чтобы оцифровать их и отреставрировать.

В чем суть проекта и его задачи
«Книга с фамилией» – это драгоценная книжная
коллекция семейных историй. Каждая книга рассказывает про отдельную семью и хранит в себе
уникальные фотографии людей, некогда живших
в нашей стране. Этот проект обращает внимание на
уникальность истории каждой семьи в отдельности,
а также помогает прочитать чужие судьбы и в контексте истории края.

«Задачи для достижения целей:
1) создание рабочей группы проекта;
2) разработка плана деятельности рабочей группы;
3) организация рабочего места для проведения
занятий;
4) привлечение целевой группы;
5) проведение занятий и консультаций по поиску
информации в интернете;
6) мотивация участников по окончании курса;
7) подведение результатов;
8) разработка самоокупаемости проекта».

«Желающих поучаствовать очень много и по окончанию проекта. Большой интерес
данный проект вызывает у представителей городской администрации. Думаю, причина этого –
сравнительно небольшой возраст нашего региона
как части России, а, следовательно, и недостатка
информации об истории его заселения после Великой Отечественной войны».

(Из договора целевого пожертвования).

Так каждая семейная история оказывается полезной для истории целого края. Роль пожилых людей
становится основой «Книги с фамилией», ведь
именно старшее поколение является главным носителем исчезающей родовой памяти. Таким образом,
во время проекта происходит сближение пенсионеров с их детьми и внуками, ведь у них появляется
общее дело, платформа для ежедневного общения.

Творческий процесс

Как проводится проект
«Книга с фамилией» выросла из проекта по реставрации книг, когда организаторы поняли, что участники реставрируют книги не из-за их исторического
или культурного значения, а потому, что эти книги
хранят их личные воспоминания:

Всего набралось две группы из двадцати шести
человек, но по факту участников оказалось намного больше, ведь в работу проекта включились
родственники пожилых людей, заинтересовавшиеся
идеей создания фамильной книги.

«эти книги были связаны с определенными людьми, местами, фактами личной жизни».

«Все участники подошли к сбору информации
о своей семье очень серьёзно и ответственно,
что требует большего времени, чем отведено
по проекту. Кто-то из участников ждет приезда родственников, чтобы дополнить сведения
о семье, кто-то ждет ответа на запрос в архив.
Все они продолжают получать консультации и помощь по проекту и после его окончания».

Людям хотелось сберечь свою историю, а не просто
книгу, и Калининградская централизованная библиотечная система в своем новом проекте дала всем
желающим такую возможность: отреставрировать
старые фотокарточки, составить историю своей
семьи и бережно спрятать ее под обложкой «Книги
с фамилией».

(Из итогового отчета
об использовании целевого пожертвования)

«Часть участников (30%) – это участники первого проекта, остальных искали посредством
рекламы на сайте и в других библиотеках города».
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Итак, участники принялись за работу, было проведено двадцать четыре занятия, в ходе которых были
созданы макеты фамильных древ, отреставрированы и оцифрованы ценные семейные фотографии
и подготовлены авторские «Книги с фамилией».
Для того чтобы книга получилась, участниками предстояло проделать настоящую детективную работу.
«Осложняет поиск информации изолированность
нашего региона, в рамках 5-6 месяцев возможны
лишь удаленные запросы. Многие участники родом с Украины, что (в данный период) ещё больше
затрудняет поиск информации».
Все фотографии войдут в электронный архив,
который разрабатывают организаторы

Также в ходе проекта заработал фотобанк «История
края в лицах», который состоит из фотографий, принадлежащих участникам проекта и всем желающим,
и насчитывает более 200 фотографий.

Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
«Главным результатом почти всех участников
стало привлечение к общей работе дальних (как
по местоположению, так и по качеству общения)
родственников. Почти все участники отмечают
в своих отзывах трудоемкость не столько самой
работы по поиску, сколько организации членов
семьи на совместную деятельность».

ются вместе, чтобы собрать по крупицам яркую и
настолько важную для них мозаику их рода. Бабушки, дедушки, тети и дяди, прапрадеды и внучатые
племянницы – эти люди с пыльных фотографий
обретают личность и историю, они знакомятся
со своими потомками через столько лет забвения.
«В нашей семье всегда чтили и берегли понятие
“семья”, но благодаря проекту мы заново пережили
и встречи после давних разлук, и укрепление родственных связей. Подключилась почти вся семья,
объединилась, воодушевилась, заинтересовалась.
Готовую работу обязательно изучим с младшей
ее частью».
Татьяна Гулина,
участница проекта

Проект «Книга с фамилией» стал по-настоящему семейным, он не только подарил пожилым людям интересное занятие, но и вовлек в эту деятельность их
родственников, причем как ближних, так и дальних.
«Инертность в этом вопросе, откладывание
«на потом» – реальная проблема, с которой сталкивается почти каждый».
Непростая задача стояла перед участниками проекта: не только найти информацию, но и увлечь
своими поисками родных людей, преодолеть их
непонимание, научить семью сотрудничать. В итоге
участники проекта добились удивительных результатов: они не только своими руками создали книгу,
в которой хранится история их рода, не просто
сберегли и передали дальше историю целой семьи,
но некоторые из них впервые пообщались с родственниками, которых никогда прежде не видели,
протянули семейные связи через километры и границы; другие – помирились с родными, с которыми
не разговаривали годами из-за размолвок и ссор.

Проект «Книга с фамилией» помог собрать семейные пазлы благодаря общему делу, ведь, невзирая
на заботы и обиды, у всех этих людей – общая история, общие родители и одна семья. Но на этом заслуги проекта не заканчиваются, ведь каждая частная
история, соединяясь с другими такими историями,
превращается в анналы страны.

«Незапланированным, но не менее важным результатом проекта стало примирение родственников. Дети участников с их интересом к истории
своей семьи выступили инициаторами возобновления отношений между рассорившимися родственниками. В ряде примеров необходимость и важность семейной истории отодвигает на задний
план былые ссоры и обиды, отмечая каждого члена
семьи как неотъемлемую часть единого целого».
Вот так семьи, члены которых живут в разных городах, или давно не общаются друг с другом, собира-

«Неожиданным результатом проекта стал
объем информации, который может дополнить
не только историю края, но и всей страны. Это
воспоминания и фотографии участников знаковых исторических событий в России, как: Первая
и Вторая мировые войны, гражданская война 1917,
депортация русских немцев и другие. Все полученные данные (с разрешения владельцев) войдут
в электронный архив, который сейчас разрабатывается на базе нашего учреждения и будет
посвящен истории Калининградской области».
Летопись самого проекта, сохраняющего истории,
еще не закончена, работа с книгами завершена,
однако организаторы предлагают всем желающим
услуги по реставрации старых фотографий.

12

«Услуга оцифровки старых фото, их восстановление
проводится и сейчас, в частном порядке. Для участников Великой Отечественной войны и всего военного поколения эта услуга остается бесплатной.
Для людей, интересующихся своей родословной, разработано методическое руководство по составлению фамильного древа. Хотелось бы продолжить
этот проект за пределами учреждения, и сделать
её доступной в других городах области».

Участникам проекта и их родственникам удалось
дать своей книге фамилию и надежно запечатать
в ее страницы историю семьи, а еще научиться
не оставлять семью на потом, спасибо за это
«Книге с фамилией».

Паспорт проекта
Название

«Книга с Фамилией»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система»
Руководитель проекта

Петухова Елена Геннадьевна
Краткое описание

Проблемы поддержки межпоколенческой связи внутри семьи, нехватка информации о членах семьи –
участниках Великой Отечественной войны, а также отсутствие ресурсов у пожилых людей для интересного
плодотворного общения с детьми и внуками делает проект «Книга с фамилией» востребованым как среди
людей пенсионного возраста, так и молодёжи.
Цель

Пропаганда межпоколенческой связи внутри семьи, уникальности истории каждой семьи в отдельности
и в контексте истории края; социализация людей с ограниченным кругом общения, создание дополнительной сферы общения пенсионеров с их детьми и внуками.
Целевые группы

а) Посетители библиотеки (школьники, студенты, работающие, пенсионеры).
б) Участники «Дизайн-клуба», ознакомленные с программой макетирования, верстки, переплетным делом.
в) Работники библиотек, архивов.
Место реализации

Город Калининград
Время реализации и продолжительность

01.07.2015 по 31.01.2016
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

123 500 рублей, включая 75 500 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 0 руб.
Материалы и оборудование – 75 500 руб.
Административные расходы – 0 руб.
Контактная информация

Адрес: 236006, Калининград, Московский пр., 39
Телефон: (4012) 46-12- 53
E-mail: zgb@kaliningradlib.ru

13

Возвращение к традициям
Опыт Ассоциации Органов территориального
общественногосамоуправления Республики Коми (АТОС РК)

«Люди пожилого возраста охотно откликнулись
на предложения о создании клубного объединения
и название ему дали соответствующее – «Рукодельница».

Ношуль начал подготовку к большому празднику,
в 2016 году это древнее Коми поселение отметит
свой юбилей - 465 лет. С недавних пор здесь открыта для всех желающих необычная творческая
мастерская, в которой трудятся пожилые кудесницы, и выполняют они по-настоящему диковинные
вещицы. В селе они известны как «Ношульские
рукодельницы».
«Инициатором создания проекта «Ношульские
рукодельницы» стал Совет ветеранов сельского
поселения «Ношуль» Прилузского района Республики Коми. На собрании решили, что главной
задачей будет привлечение к творческой деятельности пенсионеров и увлечение одиноко проживающих граждан пожилого возраста активной
жизненной позицией».
Александра Михайловна Оботурова,
руководитель проекта

По ходу проекта рукодельницы осваивали технологию обработки бересты и лозы, учились изготавливать народную куклу, познакомились с народными
женским костюмами и технологией лоскутного
шитья. Участницы выбирались на природу в поисках
материала для своих изделий, собирали, сушили,
чистили его. В их творчестве переплелись традиции
края, свежие неожиданные решения и техники, а также бесконечная фантазия. Обычная береста стала
превращаться в женские украшения, а газетные вырезки – в новогодние сувениры, в мастерской появились лоскутные ковры, панно и салфетки. В Ношуле
началось волшебство!

Так началась история ношульских кудесниц. Организаторы и правда предложили участникам проекта заняться творчеством – рукоделием. Причем
в качестве источника вдохновения решили выбрать
традиции и культуру Коми края и русского севера.

В чем суть проекта и его задачи
Проект «Ношульские рукодельницы» дал возможность местным пожилым людям заниматься творчеством, а вместе с тем подарил радость общения,
новые навыки и знания. Участницы проекта не только освоили различные виды рукоделия, но и через
свое творчество лучше познакомились с традициями родного края.

«Жизнь не проносится где-то мимо, нужно только
сделать небольшое усилие и влиться в общий поток. А в этом как раз помогло развитие у людей
золотого возраста творческих способностей
и овладение простыми приемами рукоделия, изучение и сохранение традиций ремесленничества,
бытовавших в Коми».
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Отсюда вытекают и задачи, которые поставили
перед собой организаторы:

Александра Михайловна Оботурова,
руководитель проекта

«• Изучение народных ремёсел, бытовавших
на территории Коми края и Русского Севера.
• Развитие творческих способностей участников клубного объединения.
• Повышение жизненной активности граждан
пожилого возраста.
• Повышение самооценки.
• Профилактика и искоренение проблемы одиночества среди граждан пожилого возраста.
• Расширение кругозора.
• Развитие интеллектуальных способностей.
• Развитие мотивации успешности с помощью
проведения выставок, ярмарок, мастерклассов».
(Из договора целевого пожертвования)

Как проводится проект
«При написании проекта остро встал вопрос о месте проведения занятий. Администрация сельского поселения «Ношуль» удовлетворила ходатайство активной группы ветеранов и выделила
помещение для работы в здании местной администрации. В нашем обладании оказались два смежных помещения. Под весёлую и задорную музыку,
песни любимых композиторов мы оборудовали две
комнаты под творческую мастерскую».

Оставалось только найти специалиста, который научит участниц декоративно-прикладному искусству
и прочим премудростям. Руководителя студии пришлось искать недолго, возглавить проект попросили
Галину Николаевну Смолеву, народного мастера России. Ношулянки взялись за дело: за полгода для них
было проведено тридцать четыре урока.
«Проектная работа строилась по календарному
графику. С июля по декабрь 2015 года ветераны
занимались основам рукоделия, встречались
с местными жителями и гостями села, выезжали в райцентр, где охотно рассказывали о своей
творческой деятельности, призывали включаться в проектную деятельность».

Творческий процесс

Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
«Можно с уверенностью утверждать, что проект
оказал позитивное влияние на жизнь одиноких пожилых граждан. Они обрели разностороннее общение среди сверстников, приобрели навыки шитья,
рукоделия, берестоплетения. Ярким примером
является и желание постичь народную культуру
на примере изучения и освоения технологии пошива коми народных костюмов».

Проект «Ношульские рукодельницы» особенно
хорош тем, что он позволяет пожилым людям заниматься творчеством, через которое они могут
вернуться к традициям и обычаям своего края.
Обычные, казалось бы, занятия рукоделием достигают необычных результатов: они помогают
сохранить традиции и знания в кругу ношульских
кудесниц, а это значит, что культура края продолжит
жить и развиваться в семьях участниц, а бесценные
умения будут передаваться молодому поколению.
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Плетение из бересты или изготовление куклы-оберега кажется и правда каким-то сказочным занятием на фоне современных увлечений спортивными
залами, мобильными приложениями или сериалами. Но на пути к древним знаниям участницам
необходимо было разобраться и с обыденными современными техниками. Как минимум, они освоили
интернет, чтобы отыскать всю необходимую для
занятий информацию.

«Не секрет, были и сложности. Они возникали
в изучении технологии сувенирной продукции.
Пришлось обращаться к специальной литературе
по прикладному творчеству. Очень помог в этом
процессе интернет. В ходе его исследования нашлись и обучающие семинары, мастер-классы
по освоению техники канзаши, оригами. В результате рукодельницы успешно освоили и эти, казалось бы, мудрёные техники. Мы, как и молодёжь,
не стоим на месте!».
Этот проект, как машина времени: с помощью него
участницы смогли окунуться в историю края и вдохнуть дух северных традиций; в настоящем работа
в творческой мастерской помогла рукодельницам
разобраться с возможностями современного мира;
а то, что касается будущего, есть все предпосылки,
чтобы из простого хобби вырос интересный проект
социального предпринимательства, ведь работы
ношулянок могут продаваться всем желающим
по доступным ценам.

Участницы в национальных костюмах

Официально проект закончен, однако работа в творческой мастерской и не думает останавливаться:
впереди новые костюмы, которые нужно сшить
для выступлений клуба ветеранов. Да и в лоскутном
мире не все вершины еще покорены! Так что волшебство продолжается.
«Село не стареет, оно возрождается благодаря
стараниям его жителей. А мы, ветераны, сделаем
всё от нас зависящее, чтобы наши начинания шли
на благо малой родины».
С Днем рождения, Ношуль!
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Паспорт проекта
Название

«Ношульские рукодельницы»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Ассоциация Органов территориального общественного самоуправления Республики Коми (АТОС РК)
Руководитель проекта

Оботурова Александра Михайловна
Краткое описание

Задача инициативной группы – привлечь граждан пожилого возраста занять активную жизненную позицию, мотивировать к участию в общественной жизни сельского поселения, в данном случае через занятия
декоративно-прикладным искусством.
Цель

Cоциальная и профессиональная адаптация старшего поколения, в том числе образование и создание условий для использования ими полученных знаний и умений на основе деятельности клубного объединения
«Рукодельница» Совета ветеранов муниципального образования сельское поселение «Ношуль».
Целевые группы

Проект направлен на пенсионеров, а также на воспитанников детского сада, средней школы, молодёжь,
средний возраст, людей с ограниченными возможностями сельского поселения «Ношуль» муниципального
района «Прилузский».
Место реализации

Сельское поселение «Ношуль» муниципального района «Прилузский», Республика Коми
Время реализации и продолжительность

Июнь 2015 г. – декабрь 2015 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

46 600,00 рублей, включая 23 000,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 0 руб.
Материалы и оборудование – 23 000,00 руб.
Административные расходы – 0 руб.
Контактная информация

Адрес: Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль, ул. Советская, д. 29
Телефон: 8 (8212) 31-23-0
E-mail: noshuladm@mail.ru
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Домашний музей
Опыт Регионального общественного движения
«Коренные женщины Республики Коми»
На правом берегу реки Печора стоит древнее коми
селение. Это загадочная земля, впитавшая в себя
дух старообрядчества, которое стало здесь таким
же важным и неотъемлемым явлением, как шум
торопливых вод Печеры. Речь идет о деревне Медвежская, спокойную и устоявшуюся жизнь которой
однажды перевернуло открытие местного музея.
«Выйдя на пенсию, я переехала жить в деревню, где
я родилась. На каникулы приезжали внуки, интересовались историей деревни. Что знала, рассказывала, а что не знала, спрашивала у старожилов
деревни. Выяснилось, что знания, накопленные
годами, теряются, старшее поколение уходит
в мир иной, а за ними и знания об истории нашей
малой Родины. Много домов сгорело, сгорели документы, фотографии. К этому времени в деревне
закрылись школа и медпункт. Оглянувшись назад,
я увидела, что со временем исчезнет история
нашей деревни. Так возникла идея создания краеведческого музея».
Вера Васильевна Копытова,
руководитель проекта

«В настоящее время в деревне проживает 97 человек. В основном это люди пенсионного возраста
с богатым багажом знаний и навыков. В последние
годы деревня стала возрождаться, строятся новые дома. Многие уроженцы деревни, выйдя на пенсию, возвращаются сюда на постоянное место
жительства. На каникулы приезжают в деревню
внуки на отдых. Поэтому нам очень нужен очаг
культуры, где молодое поколение знакомится
с историей родного края, с культурными традициями деревни, а старшее поколение передает
им свои знания».
Музей стал тем самым очагом, вокруг которого
собралась вся деревня, или, скорее даже не очагом,
а любимым детищем, о котором заботятся жители,
гордятся им и не жалеют сил и времени для того,
чтобы малыш вырос и стал музеем, интересным
широкой публике.

Тогда Вера Васильевна еще только стояла на пороге
создания проекта «Сохраняя традиции»: Создание
общественного музея – история старообрядческой
деревни. Вся деревня включилась в работу, и в Медвежской открылся настоящий краеведческий музей.
Большинство жителей деревни – люди пенсионного возраста, но это обстоятельство не помешало
им поучаствовать в строительстве местной достопримечательности и в подготовке экспозиции.
Но, самое главное, пожилые люди стали источником
драгоценных знаний, которые теперь заключены
в музейные стены. Отрывки их воспоминаний,
истрепанные временем и выцветшие на солнце,
бережно собраны по частям в яркое панно, которое
заиграло новыми красками.

Руководитель проекта
Вера Васильевна Копытова
в музее
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В чем суть проекта и его задачи
Проект «Сохраняя традиции»: Создание общественного музея – история старообрядческой деревни
стал объединяющей силой и общим делом, в которое включилась почти вся деревня. К строительству
музея и созданию экспозиции активно привлекались пожилые люди, таким образом организаторам удалось подарить старшему поколению новое
занятие, новую страсть и в то же время сохранить
народные знания, которые просто исчезли, если бы
не нашли себе места в экспозиции музея.
Строительство музея

«Цель проекта – Сохранить знания, традиции
и опыт старших поколений через привлечение
к активной общественной жизни пожилых жителей деревни. Для решения этих целей были
поставлены задачи:
• обустроить общественный музей д. Медвежская;
• стилизовать помещение под старообрядческую избу;
• скомплектовать фонд музея;
• создать стенды и экспозиции, посвященные
истории деревни;
• открыть музей к юбилею деревни (155-летию);
• подготовить экскурсии для жителей и гостей
с привлечением старожилов деревни».

Как проводится проект
В деревне были сделаны объявления о старте работы над музеем, местные жители охотно принялись
за работу.

Следующую экспозицию решили полностью посвятить жителям деревни, так получился стенд «Медвежская в лицах»:

«Мужчины откликнулись, приходили в свободное
время по несколько человек. Уроженец деревни
(Абраменко Р.В.) приехал в отпуск и больше месяца
работал в музее на безвозмездной основе. Когда
помещение было готово, к работе подключилось
женское население: уборка, покраска, реставрация
и изготовление экспонатов, подворный обход».

«Был собран уникальный фонд фотоматериалов. Все фотографии отсканированы и остались
в фонде музея. Эта экспозиция вызвала большой
интерес тем, что некоторые ретро фотографии
были оформлены в виде викторины «Узнай себя,
узнай односельчанина».

Никогда не бывали в гостях у крестьян и старообрядцев? – Поезжайте в деревню Медвежскую
и спросите у местных жителей, как пройти к музею. Заходите в музей – и попадаете в настоящую
крестьянскую избу: здесь и крестьянская утварь,
и старообрядческие иконы, и макет русской печи
(искусно выполненный из фанеры), и даже «игрушечная» крестьянка сидит, да зыбку покачивает.
Погрейтесь у печи, послушайте экскурсию, и не забудьте поклониться в ноги хозяйке перед уходом.

Открытие музея состоялось 4 октября 2015 года
и было посвящено 155-летию деревни. Почти ежедневно для посетителей проводятся экскурсии,
а в перспективе еще намечено проведение мастерклассов с участием удалых мастеров деревни.

«Экспозиция старообрядческой избы получилась
настолько реальной, что у многих посетителей
появляется желание посидеть на деревянной
кровати с пуховой периной, покачать люльку
с ребенком, включить патефон, погреться у русской печи, поработать с ухватом, как это делали
наши бабушки».
Открытие музея
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Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Появление музея в Медвежской стало действительно значимым событием для деревни. У жителей
появилось новое занятие, общая цель и повод гордиться своей родиной, своей историей, да и самими собой.
«Как известно, общее дело сплачивает людей и,
видя результаты своего труда, хочется сделать
еще что-нибудь значимое для себя, для окружающих. Когда было заявлено, что музей готов
к приему экспонатов, потянулась вереница: кто
на мотоцикле, кто на машине, кто на коляске подвозили экспонаты».

Феномен музея заключается в том, что его создание
действительно объединило жителей, позволило им
гордиться собой и своей деревней, ведь это музей
не просто какого-то незнакомого графа, который
давно умер, это музей, посвященный всем этим
людям, проживающим в Медвежской, всем, кто
когда-либо жил на этой земле и тем, кто жить будет.
Этот музей особенно дорог, потому что он рассказывает не чужую историю, а – свою. Привезите
в Медвежскую Джоконду, жители придут, посмотрят,
и пойдут дальше благоустраивать свой музей. А что
Джоконда? Она чужая, посмотрели и будет, свое-то,
родное, всяко дороже. Вот так строительство музея
объединило жителей деревни, сплотило их, подарило им вдохновение и общий интерес, они, словно
одна большая семья, вместе построили новый дом,
в котором будет жить их общая история.
«Какой подъем царил в деревне, когда стали собирать старые фотографии, материалы о родных.
Вспоминалось забытое, восстанавливались связи.
Я думаю, что наш музей будет не только хранителем памяти, но и местом, где люди смогут
передавать свои знания»,
Софья Васильевна Абраменко,
пенсионер, 55 лет

Людмила Васильевна
и ее куклы

Музей и его экспозиция – все создавалось своими
руками, и тут раскрылся весь творческий потенциал
жителей деревни. Людмила Васильевна Абраменко,
например, сама смастерила ту самую крестьянку
и ее малыша, покачивающегося в зыбке, а еще одна
жительница деревни (Иванова Л.В.) неожиданно
открыла в себе талант реставратора. Таким образом, музей стал не только общим делом, но и общим
вдохновением. А между тем, слава о музее стала
расти и распространяться за границами деревни.
«Неожиданным стала активность жителей
не только нашей деревни, но и соседних населенных пунктов, наш проект подтолкнул к мысли,
что у каждого населенного пункта есть своя интересная история, и ее надо сохранить пока есть
свидетели этой истории».
Эта история учит нас тому, что не только в Петербурге, Париже или Праге есть музеи, они есть и в маленьких деревушках, и эти «домашние» музеи намного дороже для местных жителей, чем все сокровища
Эрмитажа. У деревенских жителей тоже есть повод
для гордости, и самый главный – это они сами.
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Паспорт проекта
Название

«Сохраняя традиции». Создание общественного музея «История старообрядческой деревни»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

РОД «Коренные женщины Республики Коми»
Руководитель проекта

Копытова Вера Васильевна
Краткое описание

Строительство общественного краеведческого музея для того, чтобы через различные формы музейной
работы сохранить и возродить традиционные навыки и умения сельчан, привлекая к этой работе старожилов деревни, с их помощью поддержать интерес более молодых поколений к деревне, желание возродить
и развивать её.
Цель

Сохранить знания, традиции и опыт старших поколений и использовать их для возрождения деревни путём
передачи этих знаний младшему поколению.
Целевые группы

•
•
•
•

старожилы деревни, старшее поколение жителей, в том числе мастера прикладного творчества, знатоки
местной истории;
среднее поколение жителей деревни;
молодежь и школьники деревни Медвежская и других населённых пунктов района;
туристские группы из других населённых пунктов района.
Место реализации

Деревня Медвежская, Республика Коми
Время реализации и продолжительность

Июнь 2015 г. – декабрь 2015 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

186623 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 0 руб.
Материалы и оборудование – 96830.00руб.
Административные расходы – 3170.00руб.
Контактная информация

Копытова Вера Васильевна, руководитель проекта
Телефон: 89125588745
E-mail: kopytovavera@mail.ru
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Скорая волонтерская помощь
Опыт Областного автономного учреждения социального обслуживания
«Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения»
Нам, городским жителям, иногда кажется, что
русская деревня осталась жить только в мире
классической литературы и сегодня: вот тебе и вода
из крана, и центральное отопление зимой, за окном
шумит проспект, переполненный разноцветными
иномарками, под землей ходят поезда, а в этих
поездах работает интернет, который притягивает пассажиров к их плоским умным телефонам,
и, предполагаем, что так живут все люди на планете,
ну, или почти все.
Читая следующие строки:
«Мы проанализировали статистику с пенсионерами-жителями отдалённых деревень в Чудовском муниципальном районе: 1355 пожилых
жителей из сорока трех отдалённых деревень

и хуторов (на 01.04.2015 г.). В основном – это вымирающие деревни, где преобладающая часть
жителей – пожилые люди и летом дачники», –
можно предположить, что они из литературного
произведения, но, увы, это реалии сегодняшней
глубинки. Так получается, что молодое поколение
стремится покинуть свою малую родину, отправляясь на поиски лучшей жизни в города, а пенсионеры остаются жить в деревнях одни без чьей-либо
помощи. Татьяна Андреевна Куприянова, директор
«Чудовского комплексного центра социального
обслуживания населения», продолжает:
«Автолавка приезжает редко, магазинов нет,
а ходить в соседнюю деревню за продуктами
или товарами первой необходимости, ремонтировать окна, двери и предметы быта многие уже
не могут. Основная трудность состоит в отсутствии в этих деревнях людей трудоспособного возраста, могущих работать социальными
работниками, которые традиционно выполняют
часть такой работы».
Становится очевидно, что деревенским пенсионерам необходима чья-то помощь, и тут у организаторов волонтерского движения родилась отличная мысль.

Татьяна Андреевна
Куприянова,
руководитель
проекта

«У городских пенсионеров, особенно, недавно вышедших на пенсию, чаще всего свободное время
проходит у телевизоров (о чем свидетельствуют
данные опроса 2010 года – 73% опрошенных)».
Так почему бы не предложить скучающим городским пенсионерам прийти на помощь деревенским
пожилым жителям? Так зародилась идея проекта
«Развитие волонтерского движения среди пенсионеров: «Малое дело, да польза большая». Необычная
идея – предложить пенсионерам, категории граждан, которая обычно сама нуждается в поддержке,
помогать другим.
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«Когда мы впервые обратились к группе респондентов о помощи пожилым жителям отдаленных
деревень, то были разные реакции: “Да, мы сами
старые и нуждаемся в помощи”, “Да как Вы можете нам предлагать помогать ещё кому-то,
если нам самим нужна помощь”». К счастью были
несколько человек, которые согласились попробовать и поездить с Мобильной бригадой для оказания помощи».

Оказалось, что помогать совсем не трудно, даже
приятно, вот так опытным путем было сделано
интересное открытие: пенсионеры – это не только
те люди, которые распрощались с активной жизнью,
смирились и ждут помощи молодых, наоборот, пенсионеры и сами могут помогать.

В чем суть проекта и его задачи
Проекту «Развитие волонтерского движения среди
пенсионеров: «Малое дело, но польза большая»
удалось «убить» одним выстрелом двух зайцев: он
помог и деревенским пожилым людям, которым
эта помощь была объективно нужна, и «молодым»
пенсионерам, которые смогли почувствовать себя
полезными и обрести занятие вне мира голубых
экранов телевизоров и домашних тапочек.

«Общение – значимая часть социальных взаимодействий и жизненных потребностей пожилых людей,
в особенности – “узников” своих домов и лишенных
возможности общения с “внешним миром”».

«Идёт активизация жизненной позиции как самих
пожилых, так и волонтёров – растёт гражданская активность и ответственность»
(Из итогового отчета
об использовании целевого пожертвования)
Получается, что одни пенсионеры помогают другим, они общаются друг с другом, а ведь дефицит
общения – это одна из основных проблем пенсионной жизни.
Волонтёры готовы к выезду
в отдалённую деревню

Как проводится проект
Пожилым людям, согласившимся попробовать себя
в качестве волонтеров, было предложено пройти
обучение в «Школе по уходу за пожилыми», подготовка в которой проходила по разным направлениям жизнедеятельности и благоустройства среды
проживания. Получив необходимую подготовку,
добровольцы серебряного возраста отправились
в путешествие по деревням Чудовского района в составе мобильной бригады «Исток».

«Специалисты выполняли физическую работу,
а пенсионеры–волонтеры беседовали с пожилыми жителями отдалённых деревень. В “Школе
по уходу за пожилыми” были прочитаны лекции
и волонтерам стало легче общаться, применяя
список вопросов из автобиографического метода
(особенно эффективное и теплое общение устанавливалось, когда совместно рассматривали
сохранившиеся семейные фотографии)».

«Специалисты мобильной бригады “Исток” (социальный работник, медицинская сестра, специалист по социальной работе) оказывают регулярную помощь: привозят заказанные заранее
продукты, выполняют необходимую работу
по дому, но на душевное общение, к сожалению,
времени остается мало».

Бригада помогала хозяевам обустроить домашнее
пространство таким образом, чтобы пожилому человеку было комфортно передвигаться из комнаты
в комнату, чтобы ничего не мешало деятельности
пенсионера.

Поэтому общение с деревенскими пенсионерами
взяли на себя волонтеры проекта. Причем в разговоре с местными бабушками и дедушками волонтеры использовали специальную методику общения,
которая помогала сблизиться собеседникам, найти
общий язык и затронуть в разговоре действительно
важные темы.

«Трудности возникают, когда дети и внуки,
не имея собственных доходов, живут за счет
пенсионеров. И мы как учреждение мер никаких
предпринять не можем (иначе квалифицируется
как: вмешательство в частную жизнь). Например,
элементарно – просим внука переставить мебель
так, чтобы пожилому человеку было бы удобно
выходить из своей комнаты в кухню, предлагаем свою помощь. Он обещает, что всё сделает.
Приезжаем через некоторое время, а все как было,
так и остается».
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Беседы проводились не только с пожилыми жителями деревни, но и с деревенскими старостами.
Также в ходе проекта волонтеры провели «диагностику расположения основных жизненно важных
объектов и их доступности всеми категориями
граждан», другими словами, они проверяли наличие
магазинов, клубов, медицинских пунктов, школ, скамеек на автобусных остановках, оценивали состояние дорог и пешеходных переходов.
«В настоящее время у нас есть одиннадцать
«профессиональных» волонтеров. Некоторые
самостоятельно взяли на себя обязательство
регулярно посещать своих более пожилых бывших
сослуживцев. Некоторые продолжают ездить
с Мобильной бригадой».

Уборка опилок с прохода у дома пожилой

Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Любая волонтерская деятельность, как правило, полезна и результативна. Мы уже привыкли к историям, когда молодежь помогает старшему поколению,
с детства нас учат, что «хорошо» – это перевести бабушку через дорогу или помочь ей донести тяжелый
пакет до дома. Вообще, помочь пожилым – это хорошо. Но ситуация приобретает новое развитие, когда
вместо молодых, на помощь бабушке приходит –
другая бабушка. Получается: бабушка плюс бабушка – это вдвойне хорошо. По этой формуле и работает проект «Развитие волонтерского движения среди
пенсионеров: «Малое дело, да польза большая».
Оказывать помощь пожилым людям – это уже результат, но, когда в качестве помощника выступает
такой же или чуть моложе пенсионер, добровольно
отказавшийся от уютного кресла и сидения перед
телевизором, чтобы приносить пользу другому –
это двойной результат. Тут и жители отдаленных
деревень довольны, и волонтеры старшего возраста
получают удовлетворение от своей деятельности:
«... приятно быть людям полезной, видеть в их
глазах слёзы, вызванные оказанным им вниманием и помощью. Волонтёрское движение должно
процветать, в ряды волонтеров надо привлекать
и молодёжь, и людей среднего возраста. Старики
не должны быть брошены. Они нуждаются в помощи, заботе и внимании общества».
Татьяна Леонидовна,
участница проекта
Еще формула «Бабушка плюс бабушка» очень
результативна в плане общения. Так эти две бабушки сидели бы каждая у себя дома, каждая – перед
своим телевизором, и смотрели бы одну и ту же
программу, а благодаря чудесному Чудовскому проекту, у пенсионеров есть возможность пообщаться
друг с другом.

«Проект позиционируется как просветительский. Малое дело – просто поговорить с пожилым
человеком о его прошлом, а какая большая польза:
у жителей отдалённых деревень исчезает уныние,
уходит апатия, и даже у ослабленных пожилых
появляется желание чем-то полезным заняться (к соседу сходить, что-либо себе сделать
для улучшения самочувствия)»
(из итогового отчета об использовании
целевого пожертвования)
Конечно, помимо радости общения пожилые люди
получают и осязаемую помощь.
«Бывают приятные ситуации, например, когда
посоветовали пенсионерке благоустроить квартиру поручнями: рассказали о вспомогательных
средствах для организации доступной среды,
и внучка в течение некоторого времени все заказала, вызвала мастеров и сделали поручни по периметру квартиры. Теперь пенсионерке удобно
передвигаться, держась за поручни».
Вторя названию проекта, можно сказать, что пользу он принес действительно большую. Но самым
необычным результатом и фактом, который никак
не укладывается в голове, стало именно то, что помощь пожилым людям оказывали такие же пенсионеры, которые могли бы спрятаться за оправданиями
их пенсионного возраста и честно заслуженного
отдыха и заняться своими делами. Мы привыкли, что
пожилым людям надо помогать, может быть, именно
поэтому настолько диковинной кажется ситуация,
в которой помогают сами пожилые. Должно быть,
и для самих пожилых стало определенным открытием, что они могут помогать, не взирая на возраст
и различные ограничения и клише, которые навешивает на пенсионеров общество. Этот проект позволяет иначе взглянуть на людей старшего возраста,
на их статус и возможности. А общаясь с волонтерами, и жители деревень начинают чувствовать себя
увереннее, ведь они тоже могут не только принимать
помощь, но и действовать самостоятельно.
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Вот так оказывается, что деревня – это целый мир,
а вовсе не история из книги, там, конечно, другие
проблемы и реалии, не как в больших городах.
И с этими проблемами, в этих реалиях живут деревенские пенсионеры, и пока мы по пути на работу
в метро пролистываем последние новости на своем
телефоне, они уже давно встали, протопили печку,
кто-то, может быть, ждет сегодня в гости волонтеров,
а кто-то, может быть, сам решил стать волонтером.

«Проект очень полезен, так как заставляет
жителей деревень активизировать свою гражданскую позицию. Не ждать, что приедет начальство, а самим решать, что необходимо для благоустройства территории, и что самое главное,
«а что мы сами ещё можем сделать для своей
деревни?».

Паспорт проекта
Название

«Развитие волонтёрского движения среди пенсионеров: «Малое дело, да польза большая»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения»
Руководитель проекта

Татьяна Андреевна Куприянова, руководитель проекта
Куколева Юлия Александровна, координатор проекта, заведующая отделением социальной реабилитации
Краткое описание

Организация волонтерских групп из пенсионеров, недавно вышедших на пенсию, с предварительным обучением их навыкам психолого-педагогических (автобиографический, активизирующий, стимулирующий
и т.п.) методов общения, ухода, первичной медико-социальной помощи пожилым людям более старшего
возраста, организации доступной и эргономичной среды жизнеустройства в «Школе по уходу за пожилыми», которая действует на базе учреждения.
Цель

Развитие гражданско-правовой грамотности и волонтерства среди пожилых людей.
Целевые группы

Жители отдалённых деревень – пожилые граждане, которые в силу своих возрастных физических/интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права
и законные интересы.
Место реализации

Чудовсвий муниципальный район Новгородской области.
Время реализации и продолжительность

С 25.06.2015 г. по 31.01.2016 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

230000 – 250000 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 21922,21 руб.
Материалы и оборудование – 67964,69 руб.
Административные расходы – 10113,10 руб.
Контактная информация

Сайт учреждения: http://chudovotcco.ru/
Почтовый адрес: 174210, Новгородская область, ул.Новгородская, д.5
Телефоны: рабочий: 8(81665)55786
Мобильный: +79212047629
E-mail: gu_csoChudovo53@mail.ru
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Кураж и декупаж
Опыт Муниципального казенного учреждения
«Янегский центр культуры и досуга»

Если ваша бабушка живет в Петербурге, то это
значит, что у нее есть множество вариантов, как
разнообразить свою жизнь: сходить в театр или
в цирк с внуками, прогуляться по парку, даже простой поход в магазин в большом городе – это настоящее приключение. Совсем другой уклад жизни
у бабушек, которые живут в отдаленных деревнях,
казалось бы, всего двести километров от северной
столицы, а жизнь тут уже совсем иная. Из самых популярных развлечений разве что телевизор да разговоры на лавочке возле дома. Так было и в поселке
Янега, что находится в Лодейнопольском районе.

Екатерина Караяни,
руководитель проекта

Нет, конечно, здесь были организованы кружки для
пожилых, но, строго говоря, чем эти клубы отличаются от привычного разговора на лавочке? Те же
лица, те же истории, те же знания. Нужен был глоток
свежего воздуха. Как спасти деревню от культурного удушья придумал «Янегский центр культуры
и досуга» во главе с его руководителем Екатериной
Николаевной Караяни.
«Идея проекта «Затейники» родилась не сегодня
и не сейчас. У нас уже работал клуб «Сударушка»,
но это были тематические встречи для пожилых узкий круг участников. Теперь мы открыты для
всех, мы наладили контакт с молодежью, занятия
стали разнообразнее и к нам стало приходить
больше пожилых, ведь мы предлагаем им разноплановое развитие».
Что же изменилось? Появилась изюминка. Проект
«Затейники» предложил пожилым людям не просто
заниматься творчеством, а делиться своими навыками и умениями с молодым поколением, то есть
с детьми. Хотите сделать бабушку счастливой –
дайте ей ребенка. Проект разделился на несколько
клубов по интересам: вокальное пение, декоративноприкладное творчество и русская народная кухня.
Но теперь бабушки не делятся опытом между собой,
они передают свои драгоценные знания подрастающему поколению и сами осваивают современное
творчество. Проект настолько полюбился старшему
поколению Янеги, что его географию расширили еще
на две деревни: Тененичи и Андреевщина.
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«В Янеге сложностей не было, а вот в Андреевщине долго упирались, не верили, что участие
в проекте бесплатное, ждали подвоха, но мы приехали, показали, как все происходит у нас. Жители
Андреевщины посмотрели, «пощупали» и решили
попробовать. Они ведь карелы, у них своя культура и мы сыграли на их национальном интересе.
У нас все получилось. Теперь они ходят в кружки
и всем нравится».

Затейники деревни Тененичи

В чем суть проекта и его задачи
Проект «Затейники» затеял большое дело, он
не только позволил разнообразить жизнь местным бабушкам, но и поспособствовал сохранению
традиций и знаний, носителем которых является
старшее поколение деревень. Основной инструмент
«Затейников» – это диалог поколений, который и налаживается в кружках. Бабушки не только передают
свой опыт молодым, они участвуют в воспитании,
становлении детей, и вдруг оказывается, что проводить время с бабушкой совсем не скучно!

«Мы хотели организовать клубы по интересам,
обучающие занятия, где пожилые передавали бы
свои знания детям. Мы выбрали кулинарию, потому что нельзя разделять бабушку с кухней. У нас
в деревнях еще пекут то, что уже мало где можно
найти, например, калитки, тем более и девчонок
молодых надо учить, они теперь только и умеют
полуфабрикаты в микроволновку закинуть. То, что
касается декоративно-прикладного творчества,
наши бабушки знают много хитростей, которым
в школе не научат. Ну и, наконец, вокал. Бабушки
поют с удовольствием, учат детей, ведь они еще
помнят частушки, которые уже давно забыты».
Вот основные задачи, которые поставили перед собой организаторы проекта в начале пути:

Карельский национальный костюм,
деревня Андреевщина

1. Организация досуговой обучающей деятельности в деревнях Тененичи и Андреевщина.
Развитие досуговой обучающей деятельности
в п. Янега.
2. Непосредственное участие всех участников
клубов (кружков-секций) по интересам в подготовке, организации и проведении мероприятий
в своих деревнях, а также проводимых в поселении и районе.
3. Создание клубов по интересам в сельских клубах (с назначением руководителей и утверждением плана работы).
4. Приобретение необходимого инвентаря и материалов для проведения обучающих занятий.
(Из договора целевого пожертвования)

Как проводится проект
«Янегский центр культуры и досуга» выбрал простой и эффективный способ привлечь пожилых
в социальный мир – создать клубы, которые будут
интересны старшему поколению и предложить им
заняться творчеством совместно с детьми.

Так в деревне Тененичи вырос клуб «Яблонька», который посещают двенадцать участников, в деревне
Андреевщина открылся клуб «Карелочка» – пятнадцать участников и, наконец, в поселке – Янега
работает клуб «Берёзонька» и двадцать участников.
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Но, как писатель не может писать в стол, так и наши
мастерицы не могут творить без зрителя, слушателя
и дегустатора, поэтому помимо занятий в клубах,
бабушки вместе с детьми участвуют в широких
праздниках и местных мероприятиях. Сама Екатерина Николаевна выделила несколько этапов организации проекта:
«• Приобретение оборудования и необходимых
материалов.
• Организационные собрания.
• Начало занятий.
• Выполнение контрольных работ и представление их на народных праздниках.
• С началом занятий появляются и новые идеи,
которые нельзя оставлять без внимания, необходимо их аккумулировать и делать чтото новое».

Выставка работ в Янеге

Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Проект «Затейники» подарил новый образ жизни
поселку Янега и деревням Тененичи и Андреевщина. Для старшего поколения деревень проект стал
определенным открытием: оказывается, бабушка
не только может сидеть перед телевизором, напротив, она способна еще чему-то научить, что-то рассказать, и, более того, она интересная!

«Родственники ходят на выставки, если знают,
что их бабушка в номере задействована, то обязательно идут посмотреть, у одной мастерицы, например, дочери сорок лет, она идет посмотреть:
“Все-таки это ведь моя мама выступает”».
Вот так все жители оказываются увлечены проектом «Затейники». Старшее поколение из бабушек
превращаются в мастериц, как их нежно называет
Екатерина Николаевна, дети узнают, что проводить
время с бабушками интересно, родственники с умилением следят за успехами своих, а вымирающие
знания и традиции находят новую жизнь в совместных работах участников проекта.

«Бабушки очень благодарили нас, не на публику,
а лично, некоторые даже со слезами на глазах
говорили, что им очень приятно, что их умение
еще кому-то нужно, что этим умением можно
поделиться, и что в их возрасте еще что-то
можно узнавать».
Вот так выяснилось, что бабушка не должна быть заперта дома или в огороде, она нужна обществу, и ей
есть чем заняться вне домашних стен.
«Есть бабушки, которые приходят просто посидеть, поговорить, побыть в коллективе, это
тоже большой плюс».
Для детей участие в проекте тоже стало интересным опытом, они смогли не только научиться,
но и научить.
«Бабушки учат детей лоскутному шитью, вышивке, макраме, а молодые – делятся со старшим
поколением современными техниками: рисование
вилками, топиарий, декупаж или плетение на обруче. Вообще, бабушки замечательно общаются
с детьми, они просто друзья, старший и младший
друг, атмосфера в клубе очень теплая».

«Бабушки, которые поучаствовали в проекте стали более дружелюбными, объединились с помощью
занятий, больше внимания уделяют друг другу,
они духовно сплотились, заразились одной идеей.
И, развивая деятельность по проекту «Затейники», начал зарождаться следующий проект по
сохранению и распространению русской и карельской народной культуры на территории Янегского
сельского поселения. Данная деятельность проходит при активной помощи и участии пожилого
населения, которое делится историей народных
традиций, передавая знания, навыки, умения и воспроизведения их в быту и на праздниках».
Возможно уже совсем скоро в Янеге получится
новый интересный проект. Let it be.

Самым неожиданным образом, незаметно для
самих себя, и все остальные жители оказались
задействованы в проекте – они ходят на концерты
и выставки своих детей и родителей.
Проект поддержал партнер конкурса
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
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Паспорт проекта
Название

«Затейники» по организации разнообразной досуговой деятельности для пожилых людей путём передачи
опыта подрастающему поколению, через организацию обучающих занятий
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Муниципальное казенное учреждение «Янегский центр культуры и досуга»
Руководитель проекта

Караяни Екатерина Николаевна
Краткое описание

Работа по передаче опыта подрастающему поколению – индивидуальные и групповые мастер-классы
по шитью, кулинарии, декоративно-прикладному искусству.
Цель

Активизация участия людей старшего поколения в профессиональном, творческом и духовном воспитании
детей и молодёжи, взаимодействие людей разных поколений, укрепление престижа и роли семьи в обществе.
Целевые группы

Эффект от реализации проекта направлен:
• на население предпенсионного и пенсионного возраста (от 50 до 85 лет);
• на подростков и молодёжь.
Место реализации

Поселок Янега, деревня Тененичи и деревня Андреевщина Янегского поселения, Ленинградская область
Время реализации и продолжительность

С 25.06.2015 г. по 31.01.2016 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

138 256,00 рублей, включая 125 000,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 0 руб.
Материалы и оборудование – 125 000,00 руб.
Административные расходы – 0 руб.
Контактная информация

Адрес: 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Пионерская, д.6
Телефон: 8 (81364) 46-13-1
E-mail: KarayaniEN@yandex.ru
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Вкусное творчество
Опыт муниципального округа «Литейный округ»

Анна Яковлевна Корень жила обычной жизнью петербургского пенсионера и, привычно перелистывая
очередной номер муниципальной газеты «Литейный
округ», даже представить не могла, что ее жизнь
скоро сделает крутой поворот. Со страниц газеты
на Анну Яковлевну смотрело объявление о наборе
учениц в студию карвинга для пожилых женщин.
Пенсионерка решила рискнуть.

«Я хотела, чтобы мои ученицы занимались творчеством, чтобы делали что-то красивое, но нужно было учесть, что эти женщины никогда раньше
не рисовали, не были знакомы с лепкой. Поэтому
это должен был быть материал, который они
хорошо знают и инструмент - знакомый для них».

«Домашний карвинг» развернулся в самом центре
Петербурга, в Литейном округе. Этот проект был задуман с целью вытащить женщин из дома, разнообразить их досуг.

И это было попадание в яблочко, какой инструмент
знаком женщине лучше кухонного ножа? Какой
материал более привычен, чем овощи и фрукты?
В кулинарии карвингом называют художественную
резку по овощам и фруктам, именно это загадочное
искусство и предстояло постичь женщинам Литейного округа.

Любовь Викторовна Васькова,
руководитель проекта

Васькова Любовь Викторовна,
руководитель проекта

Любовь Викторовна начала проводить занятия
на базе Литейного округа, который поддержал инициативу пенсионерки. Она учила участниц проекта
вырезать различные фигурки из овощей и фруктов,
делать фруктовые букеты, украшать блюда.
«Неспроста проект называется “Домашний
карвинг”, я не учу делать скульптуры, мне важно,
чтобы мои ученицы могли заниматься творчеством в кругу семьи из экономичного варианта
овощей и фруктов, чтобы результаты их работы
служили украшением стола ежедневно».
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В чем суть проекта и его задачи
Студия «Домашний карвинг» предложила своим ученицам не только новый вид досуга, не просто заняла
часть их времени, она подарила женщинам возможность заниматься искусством, не покидая привычную для них среду, видеть что-то новое в обычных
вещах. Участницы проекта стали заниматься доступным творчеством в домашних условиях.
«Домашний карвинг» стал клубом по интересам для
активных пожилых людей, причем настолько активных, что участники даже создали группу в социальной сети «Вконтакте», посвященную деятельности

Резка овощей

студии, в которой подробно описали цели и задачи,
поставленные перед проектом:
«1. Организовать 2-х уровневую работу студии.
Первый уровень – образовательный начальный
курс по программе 28 академических часов.
Второй – объединение выпускников курсов
на основе клуба по интересам.
2. Активно вовлекать в работу не только женщин, но и мужчин. Одной из наших субцелей
является укрепление семьи посредством совместного творчества. Наш девиз: «Красивый
стол красит семью», но он еще и объединяет
семью! Момент объединения семьи за праздничным столом очень важен для нас.
3. Открыть филиалы студии в других районах
города. Девиз нашей студии «Научился сам научи другого».
4. На базе студии создать реабилитационную
группу для людей, перенесших инсульт. Педагогами реабилитационной группы назначить
выпускников студии, которые сами перенесли
инсульт и прошли реабилитацию в студии.
5. Активно знакомить жителей СанктПетербурга с деятельностью студии через
участие в выставках, массовых праздниках,
акциях. Проводить мастер-классы, выпуски
инфо-материалов.
6. Своей активной общественно-полезной деятельностью быть примером для других пенсионеров, стремиться к активному долголетию
во взаимосвязи с творческим образом жизни».

Как проводится проект
История «Домашнего карвинга» началась с простого
разговора по скайпу. Дело в том, что дочь Любови
Викторовны живет в Германии, вдохновившись
опытом немецких пенсионеров, именно она предложила будущей руководительнице студии по карвингу
создать что-то свое.
«Все началось с моей дочери, это она сказала мне:
“мама, придумай какой-нибудь социальный проект
для пенсионеров”».

«Литейный округ» предоставил студии помещение
и фруктово-овощное волшебство началось. Курс
«Домашнего карвинга» включает в себя семь занятий и восьмое, финальное – экзаменационная
выставка.
«Выставка – это праздник, девочки наряжаются,
приводят своих домашних. Мы поучаствовали
в 27 массовых городских мероприятиях».

И Любовь Викторовна придумала. Около месяца
она обсуждала различные идеи с дочерью, пока не
остановилась на карвинге.
Следующим этапом подготовки проекта стало обучение самой Любови Викторовны, ведь искусствовед по образованию, она никогда прежде не имела
дела с художественной резкой овощей.

Это и есть карвинг

«Сначала я купила инструменты и самоучитель.
Стала пробовать, но ничего кроме раздражения
не получила. Потом я прошла курсы и отправилась
в «Литейный округ», принесла показать нарезку.
Это была моя частная инициатива».
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Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Помните, мы начали рассказ о «Домашнем карвинге» с истории Анны Яковлевны Корень, да, это та
самая пенсионерка, увидевшая объявление в газете.
Так получилось, что ее родственники живут в США
и удивительным образом именно новое занятие
Анны Яковлевны помогло преодолеть ее семье
сложности расстояния.
«… Однажды правнук в разговор вступил: “Бабушка лучше всех режет цветы из свеклы. Я уже ей
сказал, что мой свадебный стол только она будет
украшать”. Я как это услышала, замахала на него
руками. Ведь правнуку всего 16 лет. Это сколько
еще до свадьбы жить?! Но, если бы Вы знали, как
мне стало радостно! У меня новый смысл жизни
появился: нужно не только дожить, но еще и классно научиться резать».
Анна Яковлевна Корень,
84 года, участница проекта
Студия Любови Викторовны не только подарила ее
ученицам новый вид досуга, она действительно помогла объединить их семьи.

«Одна моя ученица говорит: “Когда теперь приходят внуки по воскресениям, всегда спрашивают:
«бусенька, а мы будем сегодня суп есть с рыбками
и цветами?». А суп-то обычный, вермишелевый,
я туда рыбок с цветами нарежу из моркови, и вся
кастрюля съедается”».
Вот так резка из овощей и фруктов превращает
участниц проекта в супер-бабушек в глазах их детей
и внуков. Они становятся интересными для своих
семей, которые теперь тоже хотят поупражняться
в карвинге вместе с бабушкой, хотят поделиться
ее успехами, похвастаться, какая бабушка молодец
и просто приготовить вместе что-нибудь необычайно красивое. Более того, «девочки» Любови
Викторовны имеют возможность поделиться этим
необычным искусством не только со своей семьей,
но и с более широким кругом:
«Они могут поправить свое материальное положение: выполнять заказы по оформлению фуршетов, обучать других».
Студия Любови Викторовны стала маленькой местной здравницей Литейного округа. Всего искусство
карвинга освоила 41 участница, из них пятнадцать
учениц пришли на занятия после перенесенного
инсульта. И, надо сказать, участницы, которые в начале курса почти не могли шевелить правой рукой,
в конце программы самостоятельно нарезали фрукты и овощи. Карвинг оказался полезен и для всех
остальных участниц проекта, ведь это отличные
тренировки для развития мелкой моторики.
«Я хотела, чтобы женщины разрабатывали руки,
ведь в возрасте руки начинают дрожать и плохо
слушаются, этот процесс нельзя остановить,
но можно замедлить».
Любовь Викторовна не намерена останавливаться
на достигнутом, теперь она готовит новый проект – детский карвинг. Учениками ее студии станут
бабушки с внуками.
«Я хочу, чтобы бабушка была связана с внуками
на остове творчества. Творчество – это сила,
объединяющая семью».

Участница проекта
и результат ее творчества

«Домашний карвинг» стал тем видом творчества
и досуга, который смог преобразить жизнь участниц проекта. Любовь Викторовна как искусствовед
отлично знала, что сила искусства способна излечить человека духовно и физически, дать новый
толчок для развития. Ведь, как сказал Оскар Уайльд:
«Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему
мы научимся, а в том, какими мы благодаря ему
становимся».
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Паспорт проекта
Название

Образовательная студия для пожилых людей «Домашний карвинг»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Администрация МО «Литейный округ», БФ «Добрый город Петербург»
Руководитель проекта

Васькова Любовь Викторовна
Краткое описание

Организация занятий по карвингу для пенсионеров, желающих научиться новому ремеслу, познакомиться
с новыми людьми и свое умение передавать другим людям.
Цель

Основная цель проекта направлена на создание условий развития творческой и социальной активности
пожилых людей, жителей Литейного округа посредством обучения новому прикладному виду творчества
и дальнейшему распространению полученных знаний и умений среди представителей целевой группы.
Целевые группы

Проект направлен на работу с пенсионерами в возрасте от 60 до 75 лет, имеющими активную жизненную
позицию, желание научиться новому ремеслу и познакомиться с новыми людьми.
Место реализации

Муниципальный округ «Литейный округ», Санкт-Петербург
Время реализации и продолжительность

1 сентября 2015 г. – 26 ноября 2015 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

133 900 рублей, включая 100 000,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение».
Контактная информация

Любовь Викторовна Васькова, руководитель проекта:
8 921 954 75 67 vaskova.lubov@gmail.com
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Прогулки в финском стиле
Опыт Региональной общественной организации
«Новгородский спортивный оздоровительный Центр «Галатея»
Вы когда-нибудь встречали летом в парке бабушку
с лыжными палками в руках? Необычная картина,
правда? Но, оказывается, бабушка вовсе не скучает
по лыжной прогулке в зимнем лесу, она занимается
скандинавской ходьбой. Скандинавская ходьба –
это вид фитнеса, основанный на пеших прогулках
с использованием специальных (а вовсе не лыжных)
палок. Кому-то это может показаться забавным
времяпрепровождением, но сегодня скандинавская
ходьба считается самостоятельным видом спорта.
Палки используются не просто для развлечения, они
помогают правильно распределить нагрузку, оно
и понятно, идти намного легче, если есть опора, а тем
более, если этих опоры – две; а также сбалансировать нагрузки, так как подобное занятие задействует
больше мышц тела, чем обычная ходьба. Но, оказывается, это еще не все целительные свойства пеших
прогулок с палками в руках. «Новгородский спортивный оздоровительный Центр «Галатея» попробовал сделать из скандинавской ходьбы инструмент
по борьбе с сахарным диабетом у пожилых людей.
«Занятия скандинавской ходьбой очень увлекательны сами по себе, а тем более в группе единомышленников. Пенсионеры – особенная категория
занимающихся, а пенсионеры, имеющие заболевание сахарный диабет, особенная вдвойне. Выполнение физических упражнений в таких группах
должно быть осторожным и контролируемым,
так как реакция на физическое воздействие
может быть отрицательной и быстроразвивающейся. Сложности в методическом плане в значительной степени окупились теплотой и радушием занимающихся, с которыми мы встречались
3 раза в неделю»,

Центр «Галатея», во главе с Еленой Савинцевой,
руководителем проекта, не только решил вытащить
пожилых людей на «скандинавские» прогулки, но
и исследовал, как этот вид физической активности
сможет помочь старшему поколению в борьбе с сахарным диабетом. Организаторы замеряли уровень
сахара в крови участников до и после тренировок,
таким образом, они смогли отследить положительную динамику в состоянии здоровья занимающихся.
Все полученные данные использовались для создания методического пособия «Скандинавская ходьба
при сахарном диабете», в котором подробно описываются все целебные свойства пеших прогулок
с палками в руках.
«Во-первых, скандинавская ходьба доступный
в техническом плане вид. Так как техника ходьбы
немногим отличается от обычной ходьбы. Вовторых, скандинавская ходьба отличается экономической доступностью. Минимальным требованием для начала занятий является наличие палок
для ходьбы и удобной одежды и обуви. В-третьих,
скандинавская ходьба, при правильной дозировке
нагрузки, обладает антистрессовым эффектом.
В-четвертых, скандинавская ходьба является
мощным средством улучшения деятельности
сердечно-сосудистой системы. В-пятых, скандинавская ходьба - самый безопасный для суставов,
после плавания, вид оздоровительной физической культуры».
(Из методического пособия
«Скандинавская ходьба при сахарном диабете»,
разработанного в ходе проекта)

Андрей Максимов,
тренер проекта, инструктор Всемирной
федерации Скандинавской Ходьбы
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В чем суть проекта и его задачи
Организаторы проекта «Шаги к здоровью» провели
для пожилых людей, у которых был диагностирован
диабет, занятия по скандинавской ходьбе и в то же
время исследовали состояние участников, чтобы
на основе полученных данных определить, как физическая активность, в данном случае скандинавская
ходьба, влияет на состояние здоровья больных.

3. Провести исследование эффективности влияния финской ходьбы на уровень глюкозы в крови
занимающихся.
4. Систематизировать полученный опыт в методическом пособии «Особенности применения
финской ходьбы при сахарном диабете».
(Из договора целевого пожертвования)

Задачи проекта:
1. Разработать методические особенности
применения финской ходьбы с целью снижения
уровня глюкозы в крови.
2. Определить контингент занимающихся
и сформировать у них базовые знания и навыки
применения финской ходьбы с целью снижения
уровня глюкозы в крови.

Андрей Максимов, тренер проекта,
снимает показатели

Как проводится проект
Организаторы разместили информацию о старте
проекта и наборе группы в поликлиниках города, так
«Шаги к здоровью» нашли своих участников. Тренировки проходили три раза в неделю. Всего было
проведено тринадцать занятий, каждое из которых
проходило под контролем кардиомониторов, с учётом уровня сахара в крови участников.

«Не обошлось и без трудностей. Одна из основных трудностей заключалась в том, что уровень
подготовленности у занимающихся был различен, следовательно, должна была различаться
и скорость ходьбы. Но, так как занятия групповые, а одной из сильных сторон занятий в группе
является возможность общения, и отказываться
от него мы не собирались, поэтому нам пришлось
искать способы решения данной проблемы. Ходили
мини-группами по 2-3 человека, усредняли скорость передвижения, общались во время разминочной ходьбы и в период восстановления».
Помимо тренировок пожилые приверженцы активного образа жизни посещали и специальные семинары, рассказывающие о здоровом образе жизни,
таким образом, практика чередовалась с теорией.

Приятная прогулка
с пользой для здоровья

«В процессе занятий скандинавской ходьбой пожилые люди с диагнозом сахарный диабет смогли
получить опыт эффективного применения физических упражнений для снижения уровня глюкозы
в крови. У них сформировалась уверенность, что
регулярные занятия смогут снизить уровень глюкозы и тем самым замедлить развитие болезни».
К слову, участники проекта оказались действительно в надежных руках, ведь все исследования
организаторы проводили совместно с Кудряшовй
Оксаной Александровной, врачом-эндокринологом
второй квалификационной категории, заведующей
«Диабетологическим центром» ГОБУЗ НОКБ.

35

Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Проект «Шаги к здоровью» оказался многозадачным. Во-первых, он действительно благотворно повлиял на состояние здоровья участников. Благодаря
проведенным исследованиям организаторы издали
методическое пособие: после второй недели проекта было замечено, что сахар отбил свои позиции
и вернулся к уровню, который был зафиксирован
до начала занятий, но тренировки продолжались,
и сахар начал падать, а хорошее настроение пожилых людей – расти.
«Мы получили квалифицированную помощь и разъяснения по ведению здорового образа жизни при
сахарном диабете 2 типа. Самочувствие участников проекта качественно улучшилось. Нам
хотелось бы продолжить занятия скандинавской ходьбой».
(Из отзыва участников проекта)
Во-вторых, кроме оздоровительных процедур проект
подарил участникам новых друзей. Занятия скандинавской ходьбой стали не просто хобби, а важным
делом.

«Всё время занятий пенсионеры могли общаться,
что позволило им расширить круг общения, подружиться с людьми, у которых есть такая же проблема со здоровьем. Могли поделиться опытом
борьбы с данным заболеванием, кто, где и какую
помощь смог найти в системе здравоохранения».
И, наконец, в-третьих, самый неожиданный результат, которого достиг этот проект – интерес молодежи к деятельности старшего поколения. Молодые
люди Новгорода не просто с любопытством смотрят
на бабушек, шагающих с палками в руках по парку,
они берут пример с этих бабушек и сами отправляются на прогулку в финском стиле.
«Речь идет не только о здоровье, они вышли
в свет, на них смотрит молодежь, с них берут
пример. Молодые люди нам говорят: “Я насмотрелся, взял палки и пошел!”. Молодежь «пошла»
глядя на стариков».
Анастасия Волова,
координатор программы «Активное поколение»
в Новгородской области, заместитель директора
по связям с общественностью
Фонда Содействия Некоммерческим Проекта
Принято считать, что, как правило, старшее поколение не успевает за новыми тенденциями современного мира, закрывает двери на все замки
и наотрез отказывается впускать в свою жизнь все
новое и неизведанное. Проект «Шаги к здоровью»
дает понять, что пожилые люди вовсе не забуксовли в прошлом, более того, они уже начали обгонять
молодежь, да так, что за ними не угнаться, когда они
берут в руки палки для скандинавской ходьбы.

Рабочее настроение

«Этот проект действительно стал больше, чем
оздоровительные занятия. Можно утверждать,
что у многих занимающиеся повысилось стремление к активной жизни!»,
Андрей Максимов,
тренер проекта
Так давайте брать пример с пожилых людей!

Фотографии предоставлены Новгородским региональным
общественным Фондом Содействия Некоммерческим Проектам
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Паспорт проекта
Название

«Шаги к здоровью».
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

РОО «НСОЦ «ГАЛАТЕЯ».
Руководитель проекта

Савинцева Елена Анатольевна
Краткое описание

Проект направлен на оказание социальных услуг и решение конкретной социальной проблемы: улучшение
качества жизни лиц пожилого возраста с диагнозом «сахарный диабет».
Цель

Профилактика и охрана здоровья граждан пожилого возраста с диагнозом «сахарный диабет», занимающихся финской ходьбой.
Целевые группы

Эффект от реализации проекта направлен на лиц пожилого возраста, имеющих диагноз «сахарный диабет».
Место реализации

Город Великий Новгород.
Время реализации и продолжительность

1 июля 2015 г. по 31 октября 2015 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

145 460,00 рублей, включая 100 000,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 28 800,00 руб.
Материалы и оборудование – 69 900,00 руб.
Административные расходы – 1 300,00 руб.
Контактная информация

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Кочетова д. 29, к. 3
Телефон: 8 (8162) 66-51- 21
E-mail: galateya@mail.natm.ru
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«Родительские встречи в ГАООРДИ»
Опыт Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

Мир так устроен, что почему-то не все дети рождаются здоровыми. Обычной семье, в которой растут здоровые дети, должно быть, тяжело представить, как
это - иметь ребенка с инвалидностью. Такая жизнь
кажется другой реальностью, историей, прилетевшей
с другой планеты. Тяжело представить: когда вы
решаете, купить ли ребенку велосипед или самокат,
отдать его на плавание или в бокс, а, может быть,
лучше на гимнастику, а, нет, все-таки футбол. В это
самое время такая же семья, как вы, только из другой реальности, сидит в очереди к врачу, готовит
своего малыша к операции или переживает кафкианский сюжет на пути к получению инвалидности.
Но самое интересное, что никакой другой реальности нет. Люди с инвалидностью – это не просто
желтый человечек на коляске, приклеенный к заднему стеклу чьей-то машины. Это реальные люди, они
живут в реальных семьях. И именно для таких семей
проходят Родительские встречи в ГАООРДИ.

Именно такие родители уже теперь взрослых детей
с инвалидностью, преодолевшие многие сложности
и научившиеся жить полной жизнью, которым уже
65 лет и больше, и стали главными героями проекта. Так начались Родительские встречи, в рамках
которых активные пожилые люди, вырастившие
детей с разными особенностями здоровья – будь то
ограничение слуха или зрения, нарушения интеллектуального развития или редкое генетическое
заболевание – делятся своим опытом с родителями
малышей, которых принято называть «особенными».
«Когда два года назад я пришла в ГАООРДИ, мне
показалось, что важно поддержать родителей
взрослых детей. Эти пожилые люди нуждаются
в общении, в поиске идей для будущего, а молодые
родители, несмотря на доступность информации в интернете, как правило, не знают, с какими
вопросами им придется сталкиваться, когда их
ребенок будет расти».

«ГАООРДИ – это ассоциация родителей детей
с особенностями здоровья, организованная
в 1992 году. Сегодня те, кто стоял у её истоков,
это люди пенсионного возраста, у них есть лидерский опыт, у них есть родительский опыт воспитания и социализации особого ребенка. И им есть
чем поделиться с молодыми родителями»,
Анна Яковлева,
координатор проекта

Герои Родительских встреч в ГАООРДИ –
Вячеслав Дмитриевич Озеров
и Татьяна Николаевна Долгополова
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одна деталь сюжета остается неизменной – это любимые дети, которые не такие, как все, но которым
хочется подарить счастливую жизнь. Родительские
встречи в ГАООРДИ – это не фабрика рецептов
счастливой жизни, но это обмен опытом, разговоры
о самом важном и волнующем.

Благодаря этому проекту в Петербурге начала свою
работу площадка, где пожилые родители, в прошлом
и настоящем – активисты, создавшие и возглавлявшие родительские и пациентские общественные
организации, могут рассказать свою историю молодым семьям. У каждого эта история своя, но какая
бы разница в возрасте не была у ее рассказчиков,

В чем суть проекта и его задачи
3. Оказание социально-психологической поддержки для родителей детей с инвалидностью –
как более старших, так и более молодых возрастов.
4. Активизация и популяризация общественного
движения родителей детей с инвалидностью
в Санкт-Петербурге».

Проект «Родительские встречи в ГАООРДИ» поддерживает пожилых родителей, воспитавших детей
с различными особенностями здоровья, дает им
возможность рассказать свою родительскую историю, поделиться родительским опытом. Молодым
же семьям проект помогает пережить сложности,
связанные с инвалидностью их детей, оказывает
эмоционально-психологическую и информационную помощь.

(Из договора целевого пожертвования)

«Мы хотели поддержать наших пожилых лидеров,
которые раньше руководили общественными
организациями, жили активной жизнь, а теперь
в силу возраста ушли в тень; а также оказать
поддержку родительскому сообществу в целом».
«Задачи проекта:
1. Разработка и реализация цикла родительских
встреч как площадки для общения и передачи
опыта родителей-активистов старших возрастов более молодым родителям, воспитывающих детей с инвалидностью.
2. Формирование различных каналов аккумулирования и транслирования опыта таких родителей – очные встречи, публикации, фото- и видеоматериалы.

Илья Юдельевич Пейко
и его сын Алексей
(снимок сделан в рамках
фотосессии проекта
«Родительские встречи
в ГАООРДИ»)

Как проводится проект
«Сначала мы провели несколько рабочих встреч,
это было очень тяжело: родители отнеслись
к идее проекта скептически. Но постепенно они
начали рассказывать о своих проблемах, они говорили два часа, тогда мы поняли, что проект
будет интересен и нужен всем. Тогда мы нашли
другой формат – стали задавать тему разговора, приглашать на встречу героев – родителей
старшего поколения, а молодых участников искали через сайт “littleone”».

или разговор о плюсах и минусах инклюзивного образования, самореализация родителей или обсуждения того, как помогать своему ребенку быть независимым в повседневной жизни. Причем искали
таких героев, которые, оказавшись в одних и тех же
жизненных ситуациях, действовали по-разному.

Встречи проходили раз в две недели, обязательно
в выходной день. Организаторы приглашали несколько героев из числа пожилых родителей, которые могли поделиться жизненным опытом на заданную тему – будь то история о взаимоотношениях
с родственниками после рождения особого ребенка

«После презентации героев модератор задавал вопросы, которые обычно задают себе сами
родители и которые не имеют одного определенного ответа, так начиналась дискуссия и обмен
мнениями, опытом».

Иногда на встречи приглашали специалистов:
психологов и юристов, которые высказывали альтернативную точку зрения и помогали родителям.
Ну и, конечно, каждая встреча модерировалась.
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Своеобразным приятным дополнением «Родительских встреч» стала фотосессия с участниками проекта. Вот они, смотрят на нас – реальные родители,
научившиеся жить полной жизнью, не смотря на инвалидность их детей.

Все встречи были записаны на видео, и сейчас к выходу в свет готовятся фильм и книга, посвященные
родительским историям.
«Родители стали рассказывать о встречах друг
другу, заработало сарафанное радио, и стало понятно, что проект очень востребован. Нам даже
звонили и писали из других городов, спрашивали,
не проводятся ли такие встречи у них…».

Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Когда идея проекта «Родительские встречи в ГАООРДИ» только зарождалась, никто не мог подумать, что
проект не только приживется, но и принесет столько пользы.
«Я бы разделила результаты, которых мы добились, на внешние и внутренние. Внешние
результаты – это создание пространства, где
родительское сообщество может общаться.
Для пожилых родителей проект стал новым
этапом, своеобразной эмоционально-психологической поддержкой. Некоторые пожилые родители
многократно рассказывали одну и ту же историю
их жизни, и с помощью рассказа находили ее новые
аспекты, находили ответы на свои вопросы».

Елена Павловна Колесникова
рассказывает о школьной
жизни своей дочери
Светланы на Родительской
встрече в ГАООРДИ

У организаторов Родительских встреч получилось,
умышленно или нет, использовать некоторые принципы сторителлинга: рассказывая свою историю
много раз, переживая ее снова и снова, герои проекта находили ответы, которые сами так давно искали.
«У одной из пожилых мам проекта сын родился
с нервно-мышечным заболеванием; лекарств
тогда никаких не было, и это означало, что с пяти-шести лет ее ребенок будет передвигаться
на инвалидной коляске. Она же решила не “запирать себя дома”, а встала во главе общественной
организации. И до сих пор она задавалась вопросом, правильно ли она сделала, что столько
времени отдавала работе, вместо того, чтобы
посвятить всю себя ребенку. И когда участница
рассказывала эту историю, она ответила на свой
же вопрос: оказалось, что такой образ жизни
сделал ее сына самостоятельным и независимым;
за свою не очень долгую жизнь он учился в обычной школе, а потом получил высшее образование,
много путешествовал, у него были верные друзья,
а потом он сам организовал общественное объединение. И эта мама в очередной раз поняла
(и показала это другим родителям), что её общественная активность научила и ее сына жить
полной, активной, независимой жизнью».
Проект оказался полезен и для молодых семей:
сложно переоценить поддержку тех, кто уже прошел этот путь, помощь родителей таких же детей,
которые дают понять, что жизнь не заканчивается,
а только начинается.

Пожилое поколение пришло в проект, чтобы поделиться опытом и информацией с родителями
молодых поколений, но на деле их же опыт, общение с новыми людьми помогли им же самим найти
ответы на свои внутренние вопросы. В неформальном образовании сегодня используется методика
сторителлинга, то есть рассказывания историй. Суть
его состоит в том, что человек чтобы справиться
с каким-то переживанием, решить проблему, найти
выход из тяжелой ситуации рассказывает свою
историю определенному кругу людей. Эту историю
он сопровождает видеорядом, подходящей музыкой.

«Кажется, что ты один проходишь эту историю,
это твоя миссия, которую ты должен пережить,
и ты не знаешь, как это будет. Для молодых
семей важно увидеть родителей, которые уже
тридцать лет идут по этому пути, понять, что
можно жить полной жизнью. К тому же у опытных родителей есть список “дружелюбных” мест
и “дружелюбных” специалистов, которые адекватно относятся к детям с особенностями –
и этим тоже можно поделиться с другими».
Вот так Родительские встречи в ГАООРДИ стали
не просто информационной площадкой для общения
родителей детей с особенностями здоровья, а тем
местом, где они могут доверительно и открыто обсудить любые важные и волнующие вопросы.
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Паспорт проекта
Название

«Родительские встречи в ГАООРДИ»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
Руководитель проекта

Анна Яковлева
Краткое описание

Проект направлен на поддержку особой группы людей старшего поколения – родителей (в большинстве
случаев – матерей) взрослых детей с ментальной и физической инвалидностью. Реализация цикла родительских встреч как площадки для общения и передачи опыта родителей-активистов старших возрастов
более молодым родителям, воспитывающих детей с инвалидностью.
Цель

Создание и апробация инновационной модели поддержки социально активных родителей старших возрастов (около 65 лет и старше) через создание механизмов аккумулирования и транслирования их жизненного опыта.
Целевые группы

Непосредственные благополучатели проекта – родители старших возрастов (около 65 лет и более), имеющие взрослых детей с ментальной и физической инвалидностью. Опосредованные благополучатели проекта – родители детей с ментальной и физической инвалидностью молодого и среднего возраста.
Место реализации

Санкт-Петербург
Время реализации и продолжительность

10.06.2015 г. – 31.01.2016 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

561 621,00 рублей, включая 281 400,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 65 860,00 руб.
Материалы и оборудование – 215 540, 00 руб.
Административные расходы – 0 руб.
Контактная информация

Адрес: 192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 199
Телефон: 8 (812) 362-76- 78
E-mail: innov.center@gaoordi.ru
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Прогулки в приятной компании
Опыт Калининградской региональной молодежной
общественной организации «Союз Творческих Лидеров»

А вы знаете, как побывать в Германии, не покидая
пределы родной страны? Конечно, нужно отправиться в Кенигсберг, то есть, да, в Калининград. И еще
один вопрос: как вы думаете, добравшись до самого
западного областного центра страны, куда стоит обратиться, чтобы познакомиться с городом изнутри
и заодно душевно провести время? Ну, конечно –
к «Народному экскурсоводу».
С недавних пор в Калининграде можно познакомиться с «Народным экскурсоводом». Нет, это
не человек, а большой интересный проект, название
которого во многом объясняет суть происходящего – организаторы занимаются подготовкой гидовэкскурсоводов из народа, то есть обучением людей,
не имевших прежде отношения к туристической сфере. Виктория Корнева, ныне руководитель проекта,
еще до того, как возглавить «Народного экскурсовода», уже работала в туристической отрасли, оттуда
и пришла идея проекта.
На лекции

«У нас был создан свой формат путешествий,
не просто экскурсий, а очень душевных поездок
со знакомством с местными людьми, дегустацией местных блюд и вообще с песнями и общением.
Нам нужны были экскурсоводы нового формата,
которые не просто рассказывают историю с датами и именами, а могут быть веселыми и интересными собеседниками. Так и родилась идея подготовить экскурсоводов под себя и поискать их
среди людей возраста 50+. Почему? Потому что
мы увидели потенциал в этих людях, их хорошее
образование, жизненный опыт и истории, огромную потребность в общении и нужности. И, конечно, их готовность учится».
Виктория Корнева
Так из интересного бизнес-проекта вырос не менее
интересный социальный проект для пожилых людей.
Организаторы набрали группу энтузиастов и открыли для них своеобразную школу экскурсоводов. Как
и в любой другой школе, обучение проходило сразу
в нескольких направлениях: теоретические занятия,
познавательные выезды и практика на улицах города.
«Профессиональное экскурсоводческое сообщество
нас восприняло довольно негативно. Претензий
было две: возраст (у нас и так много пожилых
экскурсоводов), профессиональная претензия
(невозможно за месяц подготовить экскурсовода
профессионала и нечего так называться). Но время
показало, что все эти претензии были напрасны,
после окончания проекта, обучающего в формате
клуба «Народный экскурсовод», к нам присоединились именно профессионалы и это придало нам еще
больше сил и уверенности».
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В чем суть проекта и его задачи
5. Провести семинар-презентацию результатов
проекта для туристического сообщества
и муниципалитетов с распространением методичек и передачей опыта для внедрения.
6. Создать интернет-сайт проекта и провести
рекламную кампанию для выпускников
проекта».

Проект «Народный экскурсовод» подарил пожилым
людям новое занятие и возможность работать.
Кто бы мог подумать, что после пятидесяти лет
можно освоить не только все прелести пенсионной
жизни, но и совершенно новую для себя профессию.
Организаторы попытались выучить пожилых людей
ремеслу гида-экскурсовода, тем самым подарив
участникам не только интересное времяпровождение, но и возможность снова трудиться и зарабатывать. Этот проект становится особенно актуальным,
если учесть быстрое развитие внутреннего туризма
в Калининградской области.

(Из договора целевого пожертвования)

«Задачи:
1. Провести методические разработки и составить план и контент занятий (экскурсии
по Калининградской области).
2. Провести тестирование и отбор кандидатов на получение новой специальности «гидэкскурсовод».
3. Провести обучение и подготовить 20 человек
возраста 50 + по профессии «гид-экскурсовод».
4. Провести практические выезды по маршрутам с тестированием.
Экскурсия по маршруту «Тропой Канта»
вместе с министром туризма
Калининградской области А.В. Ермаком

Как проводится проект
Мы помним, что организаторы проекта уже работали в туристической сфере, именно там, в путешествиях, которые они организовывали, и начались
поиски будущих народных экскурсоводов. Участниками проекта становились клиенты Виктории Корневой, попросту говоря – путешественники. Еще одним
каналом для поиска желающих попробовать себя
в роли экскурсовода стали социальные сети. Когда
группа была сформирована, стартовал учебный

процесс. Осваивать профессию гида-экскурсовода
участки начали очень интенсивно: они встречались
три раза в неделю и занимались по три часа, а в выходные дни отправлялись на обучающие выезды.
«Я начала обучение с очень показательного примера. Отвезла будущих народных экскурсоводов
в гости к Инессе Савельевне Наталич, директору и создателю музея «Старая немецкая школа
Вальдвинкель» в Полесском районе. Этой даме
далеко за 60, но она с огромной энергией за три
года сделала суперпроект музея, который получил областное и региональное признание. Она
своим опытом показала, что у людей в возрасте
50+ все может получиться отлично».
Полтора месяца участники проекта открывали новую для себя профессию, а когда занятия подошли
к концу народных экскурсоводов ожидал настоящий
выпускной.
«В самом модном месте города, артпространстве «Ворота», мы делали презентации
авторских маршрутов выпускников. Это длилось
пять часов! Было очень интересно и у нас были
зрители, люди, которых проект привлек».

На лекции по психологии
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Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
Зачастую людей пенсионного возраста неохотно
берут на работу, объясняя свое нежелание трудоустроить пожилого человека тем, что его тяжело
будет обучить. Что же, калининградский проект «Народный экскурсовод» отважился побороться с этим
стереотипом, поставив перед собой амбициозную
задачу – выучить пожилых людей новой профессии.
«По итогам проекта у нас отучилось 30 человек,
из них сейчас активные экскурсоводы – восемь
человек (регулярно проводят экскурсии), пять
человек – активные участники и помощники клуба
«Народный экскурсовод»».
Конечно, организаторам не удалось из каждого
участника сделать высококлассного гида-экскурсовода, кто-то из «студентов» понял, что данное
занятие ему не подходит, не всякий ведь сможет
свободно и комфортно чувствовать себя на публике; но были и те, кому проект подарил вдохновение
и желание осваивать новую профессию.

Наверное, за полтора месяца и правда тяжело
обучить новичков всем премудростям новой профессии, но проект «Народный экскурсовод», если
и не подарил каждому профессию мечты, то дал
понять участникам, что их еще рано списывать
со счетов, и заложил фундамент для тех, кто действительно решил обосноваться в туризме. Кому-то
проект подарил новое занятие и новую работу, но те,
кто отказался от туристического будущего, получил не менее ценный результат – понимание того,
что ты еще способен научиться чему-то новому и что
в каждом из нас, вне зависимости от возраста, есть
скрытый потенциал.
«Как проект повлиял на жизнь пожилых, надо,
конечно, спросить у них, но то, что они стали
нашими активистами – это точно. Они очень активно участвуют во всем, делают собственные
программы, помогают составлять маршруты.
Кстати, пожилыми то их и не назовешь – у всех
глаза горят!».
Неожиданная затея – подарить людям пожилого
возраста новую профессию, ну, а почему бы и нет.
Представьте, сколько людей работали всю жизнь
на нелюбимой работе или просто не получали никакого удовлетворения и удовольствия от своего труда – только зарплата. А теперь, с выходом на пенсию у пожилых людей появляется возможность
попробовать себя в новой профессии, интересной
и вдохновляющей, ведь что может расшевелить
человека лучше, чем путешествия?

Выпускной в арт-пространстве «Ворота»

«Наш опыт перенимают и в области, и мы с удовольствием делимся им. Создавая массу предложений, мы расшевелили рынок и конечно работаем
над качеством прогулок, а это заставляет наших
участников расти, работать над собой, что конечно же дает им новый смысл жизни. Вот такая
философия».
«Самый яркий пример для меня – Надежда Петровна Луканина. Она пришла из интереса и сказала,
что хочет делать очень небольшие прогулки
по своему району для гостей, которые приезжают
в Калининград. После курса она пошла на профессиональные курсы экскурсоводов при Музее Мирового Океана, на курсы повышения квалификации
при Институте экономики и отучилась на курсах
при Национальном парке «Куршская коса». Более
того, она получила там аккредитацию и теперь
может вполне законно проводить экскурсии
по парку. Она очень много работала над собой, учила, тренировалась и показывает сейчас
супер-результат. А ведь вначале просто хотела
для себя узнать информацию».

«Народный экскурсовод» набирает ход и уже вырастает из границ Калининградской области, передавая
свой опыт жителям Перми и Твери, да и в родном
для проекта Калининграде число его последователей увеличивается.
«Мы создали клуб «Народный экскурсовод» –
пешеходные прогулки по Калининграду и активно
делаем авторские маршруты, привлекли к себе
большое внимание со стороны жителей города
и властей региона. На сегодня в клубе более
80 человек».
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Паспорт проекта
Название

«Народный экскурсовод»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Калининградская региональная молодежная общественная организация «Союз Творческих Лидеров»
Руководитель проекта

Корнева Виктория Александровна
Краткое описание

Обучение пожилых людей профессии «гид-экскурсовод», а также подготовка проводников в районах Калининградской области.
Цель

Содействие активному досугу пожилых людей путем внедрения новых социальных услуг для пожилых
людей в сельской местности.
Целевые группы

Активные пожилые люди в возрасте 50+, в основном женщины.
Место реализации

Калининград
Время реализации и продолжительность

10.06.2015 г. – 01.10.2015 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

171 988,00 рублей, включая 100 000,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 45 520,00 руб.
Материалы и оборудование – 54 480, 00 руб.
Административные расходы – 0 руб.
Контактная информация

Адрес: г. Калининград, ул. Фурманова, 2-2
Телефон: 8 (4012) 555-022
E-mail: creativeunion@mail.ru
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Командное настроение
Опыт Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шимская централизованная культурно-досуговая система»

Часто ли мы общаемся со своими бывшими однокашниками, или, например, с близкими некогда коллегами с предыдущей работы, в общем, с людьми
из нашего прошлого? А ведь когда-то мы вместе
смеялись, вместе радовались жизни и вместе переживали неудачи. Интересно, как дела у них сейчас?
Ну, можно залезть в социальные сети и написать
им, пролистать фотографии. Но намного сложнее обстоит дело, когда это люди уже пожилого возраста,

они не пользуются интернетом и живут за несколько
километров, в соседней деревне.
Для того чтобы выдернуть воспоминания из прошлого и снова превратить их в реальных людей,
с которыми можно пообщаться, как много лет
назад, в Новгородской области заработал проект
«Шимской централизованной культурно-досуговой
системы» – «Команда молодости нашей».
«Идея объединить активных людей старшего
поколения в клуб «Команда молодости нашей»
возникла при встречах с этими людьми на престольных праздниках в деревнях Мстонь, Коростынь и Веряжа нашего поселения. Эти праздники
проводятся традиционно, каждый год. В беседах
наши ветераны интересовались, как идут дела
у соседей, как у них здоровье, чем они занимаются,
передавали приветы. С помощью клубного объединения мы смогли организовать встречи этих
людей и наладить живое общение».
Елена Васильевна Семенова,
координатор проекта

Семенова Елена Васильевна,
руководитель проекта

Деревни Новгородской области оказались богаты
на таланты, в клуб вошли пятнадцать пожилых
человек – пятнадцать разносторонних и творческих
жителей из разных деревень. В итоге получилась
неповторимая творческая солянка: тут и вокальные
коллективы, и поэты, и эксперты в области кулинарии, непревзойденные пасечники и чайные гурманы.

46

«На территории поселения мы живем и трудимся
более 30 лет. И всех проживающих здесь людей
очень хорошо знаем. Все изменения, преобразования как в трудовой, так и личной жизни, мы
переживали вместе. На наше предложение объединиться люди пожилого возраста откликнулись
с удовольствием».

венских жителей, а местные поэтессы читали свои
стихи. Праздники получались не только душевными, но и вкусными: участники «команды» угощали
гостей пирогами и баловали их янтарным медом,
а в это время уже вовсю пыхтел старинный самовар, который заваривал один из активистов проекта,
чтобы напоить всех гостей душистым чаем.

«Команда молодости нашей» стала участвовать
в праздниках трех деревень. Вокальные коллективы
«Бабье лето» и «Веряженька» пели песни для дере-

«На мероприятиях наши участники смогли показать свои таланты и возможности и в полной
мере реализовать свои способности».

В чем суть проекта и его задачи
Проект «Команда молодости нашей» подарил пожилым людям трех деревень возможность возобновить общение и создал площадку для творческих встреч.
«Главной задачей было создать условия для полноценного общения людей старшего поколения
на праздничных мероприятиях. Для этого была
создана программа «Веряжские супрядки» – посиделки, которую проводили совместно с работниками культуры участники клубного объединения».

Причем формат мероприятий, которые устраивала
«Команда молодости нашей» для деревенских жителей, оказался настолько интересным и колоритным,
что он не только добавил изюминку встречам бывших сослуживцев и знакомых, но и привлек внимание приезжих туристов.

Бабушкин погребок и его богатства

Как проводится проект
«Сначала мы собрали активистов старшего поколения на организационное собрание, наметили
план работы. Среди мероприятий было проведение программы «Веряжские супрядки» на праздниках трех деревень, день пожилого человека
и участие в сельскохозяйственной выставке».

Помимо концертов и посиделок участники проекта
устроили настоящую фотовыставку. Вооружившись
фотоаппаратом, активисты проекта отправились
в гости к пожилым жителям трех деревень, в ходе
теплых разговоров получались не менее теплые
кадры, которые и легли в основу выставки.

Участники «команды» устроили настоящий тур
по деревням с концертными выступлениями и презентациями своих вкусных талантов. В общей
сложности участники клубного объединения провели двадцать мероприятий для жителей деревень,
а по итогам проекта был разработан буклет.

«Кроме теплого общения, бесед за чашечкой
чая у нас получилась отличная фотовыставка
«Бабушкин погребок».

«Особенно интересно прошли посиделки на празднике деревни Коростынь. Кроме участников
клубного объединения было много гостей,
людей старшего поколения. И каждый из них
в ходе импровизированного интервью мог рассказать о себе, своих достижениях и планах,
удачах и мечтах».

Основной сложностью в организации проекта стала
удаленность деревень друг от друга, так получилось, что «Команда молодости нашей», а точнее ее
участники проживали на расстоянии от трех до семи
километров друг от друга. Но членов воссоединившейся команды уже ничто не могло остановить.
«С организацией транспорта нам помогали
МБУК «Шимская ЦКДС», дети и внуки участников,
местные жители».
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Полученные результаты, возможности его развития
и тиражирования
«Из всех, запланированных по проекту, проведены все мероприятия и даже более того. Но самое
главное - это хорошее настроение, улыбки, общение людей с надеждой на будущие встречи».
Проект «Команда молодости нашей» подарил участникам возможность вновь объединиться за любимым делом и реализовать свой творческий потенциал. Организаторам удалось достичь тех целей,
которые они поставили перед собой во время старта
проекта. Но самое интересное, что члены «команды»
добились и совершенно неожиданных результатов,
их неповторимый колорит привлек интерес не только жителей деревень, но и приезжих.
«В коллективе сложилась атмосфера друзей,
соратников и творческих людей. Особенно активными оказались наши участники из деревни
Веряжа. В проекте каждому нашлось дело по душе.
И вот мы уже все вместе проводим мероприятия
не только для пожилых людей своего поселения,
но и встречаем туристические группы из Новгородской области и Санкт-Петербурга».

Ю. П. Шалегин готовит чай
в старином самоваре

Стараниями участников проекта их деревни превратились в настоящую туристическую тропу. Конечно,
какой городской не захочет хотя бы на денек заглянуть в настоящую русскую деревню, увидеть ее
ярких жителей, вдохнуть свежий воздух и посидеть
за богатым деревенским столом, разливая чай из
самовара? Участники проекта организовали настоящий интерактивный туристический проект: они
встречают приезжих гостей горячим чаем из старинного самовара, знакомят с местной кухней, приглашают на дегустацию меда, поют русские народные
песни и приглашают на экскурсию в Веряжский
музей «Изба крестьянского быта», рассказывают
об истории деревни. Не удивительно, что проект
привлек интерес городских жителей, ведь «Команда
молодости нашей» дает гостям «пощупать» деревенскую жизнь и культуру изнутри. С чем у вас
ассоциируется деревня? С запахом ароматного сена,
потрескивающей печкой и белой струйкой дыма, поднимающейся из трубы деревенского дома? Так ли
это на самом деле, можно проверить, только приехав
в настоящую деревню. И проект «Команда молодости нашей» каждому дает такую возможность.
«Проект продолжит свою работу. В планах проекта создание креативной территории в Шимском городском поселении с пользой для местных
жителей, гостей и приезжающих туристов».
Вот так у пенсионеров трех деревень теперь есть
любимое занятие и круг общения, который они, казалось бы, уже потеряли. Им-то уж точно не нужны
социальные сети, чтобы узнать, как дела у старого
знакомого, и не потому, что у них может не быть
интернета, а потому, что у них есть кое-что более
ценное – возможность живого общения.
«Мы как будто вернули им прошлое, и это прошлое дало им настоящее».
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Паспорт проекта
Название

«Команда молодости нашей»
Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система»
Руководители проекта

Семенова Елена Васильевна
Маркова Анжелика Михайловна
Краткое описание

Создание клубного объединения «Команда молодости нашей», в которое входят жители из разных деревень для проведения совместных праздников и мероприятий. Объединение поможет решить проблемы
общения и реализации творческого потенциала людей пожилого возраста.
Цель

Развитие творческого потенциала, социализация и адаптация людей пожилого возраста путем создания
клубного любительского объединения.
Целевые группы

Проект направлен на организацию досуговой деятельности и реализацию творческих способностей людей
пожилого возраста.
Место реализации

Районное поселение Шимск, Новгородская область
Время реализации и продолжительность

01.07.2015 г. – 30.11.2015 г.
Возможность тиражирования

Широкая
Бюджет проекта

145 460,00 рублей, включая 99 844,00 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 24 738,00 руб.
Материалы и оборудование – 75 106,00 руб.
Административные расходы – 0 руб.
Контактная информация

Адрес: 174150 Новгородская обл., р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 8-а
Телефон: 8 (816-56) 54-357
E-mail: shimskdk@mail.ru
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Заключение
Пока вы читали эти кейсы, наши герои продолжали заниматься художественной резкой овощей и берестоплетением, они водили экскурсии по Калининграду или работали
волонтерами, занимались творчеством с детьми и делились
своим опытом по воспитанию детей с инвалидностью,
обустраивали настоящий музей, показывали книги, посвященные своим семьям, занимались творчеством со своей
«командой» друзей, продолжали упражняться в скандинавской ходьбе. Стоп, так о чем в итоге этот сборник? Наверное,
о людях и об их жизни. В каждом кейсе без труда вы сможете найти незамысловатое слово «участники», и, кажется,
что всем понятно, о ком идет речь. Но задумайтесь, ведь
за каждым «участником» живет реальный человек. Сказать
«участник» – это все равно, что посмотреть промо-ролик
к фильму – вкратце узнать суть. Но когда вы отправитесь
в кинотеатр, картина вас удивит своей глубиной и оригинальностью, которые едва ли может отразить рекламное
видео. Реальную ценность практик, описанных в нашем
сборнике, можно осознать, только оценив картину полностью. Участники и руководители проектов – это реальные люди с особенностями характера, с семейными
историями и друзьями. Ведь каждый проект – это вмешательство в целую жизнь с ее порядками и устоями, попытка внести что-то новое. Конкурс «Активное
поколение» – это не способ разнообразить досуг пожилых
людей, а, скорее, возможность вспомнить, какая красочная
эта жизнь, и что она все еще здесь, никуда не ушла. Ваша
жизнь ждет только вас.
Многие руководители практик говорили о том, что язык
не повернется назвать их героев пожилыми людьми. Нет,
«Активное поколение», конечно, не возвращает молодость как молодильные яблочки, этот конкурс дает
понять, что в любом возрасте можно жить полной
жизнью. И хотя официально конкурс уже завершен, в Шимске по-прежнему работают волонтеры, в Медвежской
стоит музей, в Калининграде хранятся фамильные книги,
а в Новгороде ждут новых прогулок палки для скандинавской ходьбы. И значит ли это, что жизни людей, которые
прячутся за словом «участники», изменились? Преобразились? Никогда не будут прежними? Нет, такого мы гарантировать не можем. Их жизни просто стали интереснее,
а наши герои стали использовать свой потенциал и свой
опыт, и только они могут выбрать для себя: и дальше
оставаться представителями активного поколения
или покориться шаблонам общества. Ах да, так, о чем же
этот сборник? – О людях и о том, что подарить свое время
другому человеку – бесценно.
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Программа «Активное поколение»
Благотворительная программа «Активное поколение»
реализуется с целью содействия активному долголетию
жителей России путем влияния на все аспекты
качества жизни пожилых людей, включая отношение
общества к старшему поколению, адаптированность
окружающей среды для людей преклонного возраста,
сохранение активного и здорового образа жизни, а также
содействия улучшению их морального, физического
и психологического состояния через поддержку
социальных проектов и гражданских инициатив,
направленных на повышение качества жизни
и реализацию потенциала граждан старшего поколения.

Задачи программы:
• Выявление и поддержка лидеров местного сообщества, готовых предлагать и реализовывать
инициативы по поддержке старшего поколения.

• Поддержка активности и содействие раскрытию
потенциала старшего поколения для развития
местного самоуправления и решения проблем
местного сообщества.

• Повышение качества и доступности социальных услуг, формирование благоприятной среды
для жизнедеятельности, социализации и самореализации граждан пожилого возраста.

• Формирование в обществе культуры отношения
к пожилым людям как к ресурсу общественного
развития.

Механизм реализации программы
Программа «Активное поколение» реализуется через открытые конкурсы социальных проектов:

1. Конкурс «СИЛА МАЛЫХ ДЕЛ»

2. Конкурс «ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

В рамках конкурса поддерживаются проекты, направленные на поиск локальных решений по повышению качества жизни людей старшего поколения
на уровне местных сообществ через развитие инициативы и самоорганизации граждан и организаций,
а также посредством вовлечения и поддержки активной жизненной позиции самих пожилых граждан.

В рамках конкурса поддерживаются проекты,
направленные на создание, апробацию, развитие
и тиражирование устойчивых моделей, способствующих системному решению проблем, связанных
с качеством жизни старшего поколения, и развитию
местного сообщества силами пожилых.
К конкурсу приглашаются организации, обладающие
опытом, навыками и ресурсами для создания, развития и тиражирования инновационных и эффективных моделей в области социальной поддержки
и вовлечения пожилых людей в решение проблем
местного сообщества.

К конкурсу приглашаются все заинтересованные
организации и граждане, готовые предлагать и реализовывать инициативы по поддержке и реализации
потенциала пожилых людей.
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Результаты программы за 2012-2015 годы
«Активное поколение» 2012 год

Территория реализации программы

Конкурс проводился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В результате конкурса было
реализовано 15 проектов общественных организаций и инициативных групп. Общая сумма грантового
пула составила более 1 000 000 рублей.

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» реализует программу на территории СанктПетербурга и Ленинградской области, Республики
Коми, Новгородской области.

В регионах программы партнерами конкурса
выступают:

«Активное поколение» 2013 год
Конкурс проводился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В результате конкурса было
реализовано 27 проектов общественных организаций и инициативных групп. Общая сумма грантового
пула составила более 1 000 000 рублей.

• Великий Новгород и Новгородская область –
Новгородский региональный общественный Фонд
содействия некоммерческим проектам (ФСНП);

«Активное поколение» 2014 год

• Сыктывкар и республики Коми – Региональное
общественное движение «Коренные женщины
Республики Коми».

• Калининград и Калининградская область – Региональный некоммерческий благотворительный
фонд местного сообщества «Калининград»;

Конкурс проводился в пяти регионах: СанктПетербурге и ЛО, Калининграде, Великом Новгороде,
Сыктывкаре и Республике Коми. Победителями
конкурса стали 54 проекта общественных организаций и инициативных групп. Общая сумма — более
6 000 000 рублей.

Партнеры программы
• Благотворительный фонд Елены 			
и Геннадия Тимченко;
• Региональные органы власти;

«Активное поколение» 2015
Конкурс проводился в пяти регионах страны: в Петербурге и Ленинградской области, а также в Новгородской области, в городе Калининграде и республике
Коми. Победителями конкурса стали 44 проекта общественных организаций и инициативных групп. Общая
сумма грантового пула — более 5 000 000 рублей.

• Социально-ответственные компании в СанктПетербурге и регионах программы.
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