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«Мне нравится быть старой. Я наконец-то освободилась. 
Я не буду больше впадать в пустые переживания по поводу того, 

что могло бы случиться или уже случилось. 
И я буду есть сладкое на третье каждый божий день».

Филлис Шлоссберг.
Из письма Владимиру Познеру, февраль, 2015 г.

Предисловие 

Дорогие друзья!

Перед вами сборник кейсов, в котором описаны практики 
по улучшению качества жизни людей пожилого возраста.  
Каждый кейс имеет «стандартную» комплектацию – вы 
найдете здесь описание проекта, его цели и задачи, а также 
указание на необходимые ресурсы и полезные советы.

Назвать этот сборник совсем обычным нельзя. Дело в том, 
что мы не ставили себе в задачу подготовку некоего посо-
бия по решению проблем пожилых людей, хотя эту книжку 
можно использовать и в таком привычном качестве. Мы 
хотели рассказать о тех людях, которые придумывают про-
екты, реализуют их и являются их участниками. Собствен-
но говоря, эта книжка о тех, кого можно назвать пред-
ставителями «активного поколения». Поэтому здесь вы 
найдете и проекты, которые делают вполне молодые люди 
для пожилых, и наоборот – в которых очень даже пожилые 
люди придумывают и воплощают в жизнь разные интерес-
ные дела для молодых. 

Пока собирались истории и описывались проекты, мы 
задавали героям один и тот же вопрос: «Чем бы вы хотели 
заниматься, выйдя на пенсию?» Самыми распространенны-
ми ответами стали такие: помогать другим и приносить 
пользу; жить в свое удовольствие; радовать близких; 
вспоминать прожитые годы и рассказывать об этом 
внукам. Поэтому мы не стали долго думать и разделили 
собранные кейсы на четыре части, которые озаглавили 
в соответствии с ответами наших героев. 

Остается сказать, что все описанные кейсы – это проекты, 
реализованные в 2014 году в рамках конкурса «Активное 
поколение», организатором которого является Благотвори-
тельный фонд «Добрый город Петербург», и который про-
водится при финансовой поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Информацию о конкур-
се и его организаторах вы найдете в конце книги.

Итак, кем бы вы ни были – руководителем некоммерческой 
организации, специалистом учреждения культуры или со-
циальной защиты, волонтером или человеком, которому 
эта книжка попала в руки совершенно случайно, – мы на-
деемся, что вы найдете здесь что-то нужное именно вам.

С пожеланием плодотворной работы и успехов,
команда фонда «Добрый город Петербург».
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Введение

Вехи и маркеры
Вся наша жизнь подчинена строгому линейному 
графику. Детство, юность, зрелость, старость – все 
это периоды нашей жизни. И пусть их временные 
границы достаточно размыты, порядок, в котором 
они следуют, остается неизменным. А это означает, 
что все мы рано или поздно приходим к той черте, 
за которой наступает… Что? Что наступает? Возраст 
угасания? Период распада?.. Да нет, просто насту-
пает другая жизнь. Можно попытаться разобраться 
в этом течении, расставив какие-то ориентиры 
и постаравшись дать определения тому, что с нами 
происходит.

Не секрет, что основную часть нашей жизни мы 
трудимся. Учимся в школе и институте, служим 
стране и обществу, зарабатываем деньги на жизнь. 
Вплоть до самого выхода на пенсию. И это очень 
важный момент, поскольку в нашем сознании 
существует устойчивая связь: выход на пенсию – 
это «уход на заслуженный отдых», это, по сути, 
начало старости. Да, есть такие категории работни-
ков, кто выходит на пенсию очень рано, как, напри-
мер, военные или балерины. Какие же они старики? 
Чаще всего они тут же находят себе работу или дело 
по душе и вновь трудятся, пусть и на новой ниве. 

Но и те, кто не прошел службу в армии, – кто из них 
готов признать себя стариком в шестьдесят лет? 
Какая женщина объявит себя старухой в пятьдесят 
пять? Здесь и возникает диссонанс: с одной сторо-
ны, выход на пенсию обозначает переход в старшую 
возрастную категорию и, следовательно, определя-
ется как старость. С другой стороны, у этих людей 
впереди еще 20-30 лет жизни и целое море возмож-
ностей прожить эти годы, так и не столкнувшись 
с неприятными спутниками старости – болезнями, 
одиночеством, ощущением собственной беспомощ-
ности и ненужности.

Всеми этими вехами и маркерами, определяющи-
ми наш реальный возраст, занимается не столько 
медицина, сколько социология. И в нашей стране 
уже есть такие социологи –специалисты по ста-
рению (англичане скажут – of ageing, то есть, «по 
взрослению», что, конечно, звучит более тактично, 
но сути не меняет), которые тщательно изучают все 
аспекты, связанные с переходом человека в новую 
категорию «старшего поколения». 

Мифы и вопросы
Социологи старения сетуют, что в ходе исследова-
ний сталкиваются с массой заблуждений, бытую-
щих по отношению к старшему поколению. Напри-
мер, есть такое расхожее мнение, что с возрастом 
мозговая активность снижается, и человек теряет 
способность к обучению и поэтому учиться нужно 
до тридцати лет. Однако современные исследования 
говорят совершенно об обратном – человек спосо-
бен и должен учиться в любом возрасте, постоянно 
повышать свою квалификацию – это основа непре-
рывного профессионального образования, кото-
рое   протекает на протяжении всей жизни. И если 
человек выпадает из этого процесса, он выпадает 
из жизни как таковой. Если вы думаете, что носите-
лем этого дискриминационного отношения к пожи-
лым является молодежь – вы глубоко ошибаетесь. 
К несчастью, таким образом рассуждают именно 
представители старших возрастных групп. И они же 
признаются, что хотят учиться, что хотят получать 
новые знания и использовать их в своей работе и 
жизни. То есть, пожилые люди добровольно стигма-
тизируют себя наперекор собственным желаниям 
и возможностям. Почему это происходит? С одной 
стороны, носителями мифа о неспособности по-
жилых к обучению, становится общество со всеми 
своими институтами и службами и даже члены 
семей – дети и внуки. Хотя не дети и внуки опре-

деляют производственную политику, требующую 
обученных кадров, а работодатель. Действительно, 
выбирая, кого послать на обучение, работодатель 
чаще всего останавливается на самом молодом 
работника, люди же предпенсионного возраста не 
рассматриваются в качестве даже потенциальных 
кандидатов. И это странно, потому что данные ста-
тистики говорят о том, что намного выгоднее вло-
жить средства в обучение того, кто старше – ведь он 
останется на вашем предприятии еще на 10-15 лет, 
в то время, как молодые сотрудники меняют место 
работы каждые два-три года.

Да, отношение общества к обучению пожилых – 
это препятствие. Но более серьезную опасность 
представляет отношение к проблеме со стороны 
самих пожилых – их желания гасят их же неуверен-
ность в своих силах и отсутствие веры в то, что это 
кому-то нужно.  

Еще более опасное заблуждение, касающееся старо-
сти, связано с фактической занятостью после выхо-
да на пенсию. Действительно, подавляющее боль-
шинство «молодых» пенсионеров продолжает свою 
трудовую деятельность. И если мы попытаемся 
выяснить, почему они это делают, мы получим впол-
не ожидаемый ответ – потому что иначе не выжить. 
И так нам скажут не только те, кому до пенсии еще 
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далеко, но и сами работающие пенсионеры. Однако, 
если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что 
очень часто люди, которые вроде как нуждаются 
и работают оттого, что их пенсии ни на что не хвата-
ет, умудряются при этом помогать своим детям, их 
семьям. То есть наши пенсионеры — это люди, ко-
торые считают своей обязанностью поддерживать 
молодых членов семьи, не взирая на тот факт, что 
эти молодые члены, скорее всего, и зарабатывают 
больше своих стариков, и живут в лучших условиях. 
Почему это происходит? Откуда эта потребность 
отдавать другим то, чего у тебя самого вовсе не 
в избытке? Социолог Дмитрий Рогозин, исследую-
щий социальные проблемы старения, считает этот 
вопрос более важным, чем проблема пенсионного 
возраста и проблема социальных гарантий, и пишет, 
что «в нашем социальном дискурсе люди старше-
го возраста как-то незаметно получили стиг-
матизацию людей обделенных, тех, о ком нужно 
заботиться, которые должны быть приравнены 
к детям. Эти люди много потеряли, это правда, 
и не нужно скидывать это со счетов… Но при та-
кой дискурсивной опеке и реальном отсутствии 
многих шагов в ее воплощении складывается 
ситуация, когда человек старшего возраста 
воспринимается если не иждивенцем, то как 
минимум ни на что не способным: ни к обучению, 
ни к работе»1. 

Но так ли это?  Не является ли такое наше отноше-
ние к пожилым чудовищной несправедливостью, 
по которой из жизни общества вычеркивается 
не просто трудоспособное население, а население, 
обладающее огромным опытом? Насколько разумно 
поступаем мы, отказываясь от использования этого 
опыта и того потенциала, который накоплен стар-
шим поколением?  Насколько разумно мы посту-
паем, не пытаясь удержать и сохранить то, от чего 
сами пожилые уже практически отказались, потеряв 
веру в свою значимость и нужность?

В социологии подобная ситуация называется экс-
клюзивной практикой. С выходом на пенсию человек 
теряет очень много связей и практически вычерки-
вается из многих социальных отношений. Более того, 
чувствуя себя объектом опеки со стороны близких 
и общества, человек перестает воспринимать себя 
как субъекта, вполне способного к изменению 
окружающей его действительности. Иными словами, 
если человеку постоянно говорить, что он недееспо-
собен, он начинает верить в это и перестает осущест-
влять попытки доказать обратное. 

Пути и выходы
Не следует думать, что, если мы все сейчас дружно 
начнем читать книжки по либерализации старения, 
перестанем подвергать стариков утрированной 
опеке и попытаемся срочно дать каждому из них 
какое-то полезное дело, то ситуация сразу изменит-
ся. Увы, нет. Происходит то, что социологи называют 
овеществленным сознанием: с годами представ-
ление о своей значимости изменяется, более того, 
человек перестает верить даже в то, что такая зна-
чимость когда-то была. Самые страшные сомнения 
могут терзать в этот момент – сомнения в том, что 
твоя жизнь что-то значила, что прошла не впустую. 
Результат – отказ от построения конструктивных 
коммуникаций и сведение общения с миром к мини-
муму: пожаловаться на самочувствие, сходить в ап-
теку, послушать новости. Человек просто перестает 
предлагать миру себя и свои возможности и уходит 
«доживать свой век». И это уже не та старость, кото-
рую мы определяем, как физическую, и где верхово-
дят немощь и болезни, а старость духовная, которая 
идет рука об руку с утратой возможности развития 
и получения элементарных эмоциональных вспле-
сков, таких, как радость, удивление, чувство удов-
летворения от собственных возможностей.

Для того, чтобы вытащить человека из этого со-
стояния, требуется кропотливая работа. Требуются 
длинные разговоры, терпение, преодоление оттор-
жения ваших идей и даже откровенного неприятия. 

Ни в одном государственном учреждении не хватит 
ресурсов, чтобы этим заниматься. Поэтому работа 
с пожилыми является уделом чаще всего некоммер-
ческих организаций. И, конечно, те, кто занимается 
этой работой часто задают себе вопрос: а стоит 
ли тратить свое время на тех, кто уже предпочел 
внутреннее старение и медленный распад личности 
многообразию форм активной жизни?  Если это 
свободный выбор человека, может, лучше оставить 
уставшего от жизни человека в покое и не предпри-
нимать каких-либо попыток изменить его душевное 
состояние, сохранив ресурсы для тех, кто не чувству-
ет своих лет и готов к новым начинаниям? 

Думается, что задача НКО здесь другая. Важно, 
чтобы организации, работающие с пожилыми или 
для пожилых, всегда имели своей целью обнаруже-
ние и купирование коммуникационных провалов 
и лакун, которые неминуемо возникают в разных 
по возрасту и социальному положению группах. 
Задача в том, чтобы искать точки соприкосновения 
между этими группами, возможности для диалога 
и взаимообмена. Мы никогда не сделаем для пожи-
лых ничего больше, чем перестанем рассматривать 
их в качестве объекта для социальных манипуляций 
и начнем опираться на их опыт и возможности.

1 Интервью с социологом Дмитрием Рогозиным о социологии старения, 
проблеме пенсионного возраста и стигматизированном поколении. –  
http://postnauka.ru/talks/32753
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Раздел I

Жить с удовольствием

Лучшие годы предводительницы 
сыктывкарских бабушек

Опыт Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

по решению проблем творческой самореализации и организации активного 
досуга пенсионеров

«Нас было 24 человека, мы вывезли в Москву десять 
танцев и стали победителями в десяти номинациях. 

И после этого именно из-за нас организаторам пришлось 
вводить новую категорию участников – гранд-сеньоров».

Дина Чекаленко, 
руководитель танцевального коллектива «Грэннис».

Всемирная танцевальная олимпиада имеет статус 
крупного мероприятия в мире танцев, и ее ежегод-
ное проведение становится настоящим праздником 
для жителей и гостей Москвы. В 2012 году участие 
в этом празднике приняло более 22 тысяч участ-
ников из сорока стран. Десять кубков победителей 
этого мега-шоу уехали в Сыктывкар – столицу 
Республики Коми, где живут участники танцеваль-
ного коллектива «Грэннис», возраст членов которой 
колеблется от 58 до 78 лет. И за десять лет своего 
существования эти сыктывкарские бабушки и де-
душки доказали, что нет такого возраста, в котором 
нельзя было бы получать от жизни удовольствие 
и дарить радость людям.

Дина Ивановна Чекаленко – бессменный руководи-
тель коллектива. Она рассказывает, как все начи-
налось:

«Я вышла на пенсию, и у меня умер муж. И пер-
спектива была такая же, как у всех женщин 
в возрасте: жить ради детей и внуков. И так уж 

Дина Ивановна Чекаленко, 
руководитель танцевального 
коллектива «Грэннис»
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получилось, что я стала членом родительского 
комитета, а потом однажды к одному из школь-
ных праздников подготовила с малышами танец 
«Шаньги», и мы с детками вышли на школьную 
сцену. Вот где это видано, чтобы детки танце-
вали с бабушкой? А мы вышли и всем понравилось. 
Вот так и пошло потом потихоньку».

Танцевать Дина Ивановна любила всегда, но зани-
маться этим профессионально стала только теперь, 
когда ушла на пенсию. И коллектив свой она со-
бирала среди таких же, как она сама – школьных ба-
бушек. Дина Ивановна решила пригласить бабушек 
учеников того класса, в котором учился ее внук, но 
столкнулась с непреодолимым препятствием в виде 
родителей: мамы детей категорически не желали, 
чтобы бабушки занялись танцами:

«Они мне говорили, мол, да вы что! Бабушка – 
и танцевать? Пусть она отдыхает, варит, 
нянчит... Я тут же положила трубку и стала 
звонить напрямую бабушкам, и ни одна бабушка 
не отказалась!» 

Бабушки были, в основном, «нетанцующие», поэтому 
пришлось начинать буквально с нуля. Первый танец 
учили почти год. Пригласили хореографа Ольгу Хац-
кевич, которая, несмотря на свой молодой возраст, 
стала с годами не просто другом и помощником 
Дины Ивановны, а полноценным членом много-
численной – а в коллектив сегодня насчитывает 
более 40 участников, – семьи танцующих бабушек. 
Именно хореограф убедила участников коллектива, 
что «высокий» возраст – это совершенно новый 
и прекрасный этап в их жизни, что танцы делают их 
счастливыми, заставляют забывать о возрасте, бо-
лезнях, личных проблемах. Что, танцуя, они молоде-
ют, становятся красивыми и грациозными. И имен-
но благодаря Ольге в репертуар коллектива вошло 
более 30 танцев самых различных направлений. 

Танцевальный коллектив – как большой живой 
организм: он требует постоянного внимания и по-
стоянного действия. Работают три раза в неделю 
двумя группами – по степени подготовки. Но всегда 
готовы разучивать новые движения и вставать 

туда, где требуется подмена. А как же иначе, ведь 
состав участников все время меняется: кто-то уехал 
в санаторий, кто-то приболел, кто-то получил травму. 
Поэтому принцип взаимозаменяемости в группе 
никогда не нарушается. Те, кто хорошо знают «Яр-
марку», учат тех, кто только пришел, или танцует «Се-
веро-Восточную сюиту» – кто знает, вдруг придется 
кого-то быстро поставить на замену? 

 «Я по молодости танцевала в разных коллекти-
вах, но потом вышла замуж и танцы оставила. 
Теперь у меня дети и внуки. Одному внуку 27 лет, 
внучке – 33 года. Еще правнук есть, ему 12 лет. 
Я работала в школе, где Дина Ивановна начинала 
с бабушками танцевать. И вот, через пятьдесят 
лет, снова танцую и очень рада»

Мария Алексеевна Годунова,
 самая старшая участница коллектива, 78 лет.

Костюмы коллектива – это отдельный разговор. 
Они сами их придумывают, сами кроят и шьют. Ста-
раются быть при этом вместе – за большим столом, 
с музыкой. Рукодельница Дина Ивановна, которая 
шьет сама лучше всякой портнихи, всегда поможет, 
подскажет.

«Лучше, когда все всё делают вместе. Даже те 
девочки, которые никогда не шили, могут по-
мочь – наметать, пришить пуговицы, выкроить 
какие-то детали. Это очень помогает потом, 
на сцене, где мы должны быть единым целым».

Дина Чекаленко, 
руководитель танцевального 

коллектива «Грэннис».

Она зовет их «девочками», хотя многие их них 
старше нее, они ласково зовут ее «Мамочкой»: «Она 
за всех волнуется, переживает, как за своих детей! 
Она очень славная женщина!» – говорит участница 
коллектива Надежда Шустикова. Надежда пришла 
в коллектив, пережив личную трагедию, и здесь 
ей стало легче – танцы здорово помогают спра-
виться с тяжелыми жизненными ситуациями. Пока 
что случайная травма не позволяет ей выходить 
на сцену. Поэтому Надежда взяла на себя функции 
по продвижению коллектива: странички коллектива 
в соцсетях, фотографии, видео в Интернете – это ее 
заслуга. А помимо этого Надежда делает больших 

Сегодня без «сыктывкарских танцующих 
бабушек» не обходится ни одно крупное 
культурное мероприятие в Коми 

Самому молодому участнику 
коллектива – 55 лет
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кукол. Теперь эти куклы ездят с бабушками по всем 
площадкам, вызывая у зрителей массу положитель-
ных эмоций.

Танец во многом изменил жизнь наших героев. Каж-
дый день сегодня напоминает им вечный хоровод, 
где удачи идут рука об руку с травмами, усталость 
после репетиций – с радостными лицами зрителей, 
победы в многочисленных конкурсами – с посто-
янными поисками средств на постановку новых 
танцев. Но Дина Ивановна очень верит в людей 
и считает, что помощники появляются именно в тот 
момент, когда они больше всего нужны.

«Это был наш первый танец «Чарли», очень слож-
ный, и для него нам были нужны палки, поэтому 
мы отправились в лес и напилили там ветки 
прямо с сучками. А когда возвращались домой, нас 
увидел Геннадий Алексеевич Бутрим. И уже на сле-
дующий день нам привезли настоящие палки. 
Так у нас появился первый спонсор».

Дина Ивановна много говорит о тех, кто помогает ее 
коллективу. Руководство школы № 25, где учились 
внуки артистов – предоставило им полный доступ 
к любым помещениям школы, пригодным для репе-
тиции. Совет ветеранов всегда поддерживает бабу-
шек и помогает им с площадками и приглашениями 
на различные конкурсы, местный полиграфический 
салон всегда готов помочь с печатными материала-
ми любой сложности.

Пара кукол Надежды Шустиковой в настоящих 
«танцевальных» костюмах, сделанная к 10-летию 
«Грэннис», с наградами коллектива. 

«Мне нужно было срочно выкупить ткань на ко-
стюмы, поставщик обещал подождать еще 
несколько часов, и я уже думала, что придется 
снять свою пенсию, чтобы рассчитаться, потому 
что это была очень хорошая ткань по разумной 
цене. Но в самый последний момент мне позвонил 
Сергей Николаевич, начальник Сыктывкарского 
горводоканала, и тут же предложил помощь».

Дина Чекаленко, 
руководитель танцевального 

коллектива «Грэннис».

Она не устает благодарить людей, которые оказа-
лись на ее пути. И всегда дарит им маленькие подар-
ки, сделанные своими руками – плетеные корзинки 
из лозы, обереги и замечательные поделки из со-
леного теста и лоскутков. Мы тоже хотим поблаго-
дарить людей, которые помогают нашей героине: 
Владимир Тихонович Пыстин, Юрий Александрович 
Солнцев, Александр Борисович Усманский, Евгений 
Александрович Пунегов, а также все те, кто помога-
ет коллективу «Грэннис» быть самыми прекрасными 
и энергичными бабушками – спасибо вам за ваши 
добрые дела, которые позволяют нашим героям 
делать этот мир ярче и радостнее.

«Миян медбур кад» («Наши лучшие годы») – это про-
ект по сохранению, развитию и популяризации 
культуры коми, а также по созданию условий для ак-
тивного досуга пожилых. Проект получил поддержку 
в рамках конкурса «Активное поколение».

Разработчики проекта, справедливо предположили, 
что, если подготовить на базе успешного действую-
щего танцевального коллектива новую программу 
с коми-танцами, то это не только обеспечит ак-

тивный досуг всем тем людям, которые будут эту 
программу готовить, но и поможет жителям города 
и других регионов лучше узнать традиционную 
коми-культуру. Для самих же исполнителей проекта 
важно будет получить признание публики, почув-
ствовать внимание общества и ощутить собствен-
ную значимость в качестве носителей традиционной 
танцевальной коми культуры.

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
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Как проводится проект
Проект имеет простую линейную структуру. Успеш-
ному решению задач будут способствовать их 
конкретизация и утвержденные календарный план 
работ и график мероприятий.

Решение ряда задач может совпадать по времени, 
например, получение договоренностей о проведении 

концертов может начинаться параллельно с началь-
ным этапом, когда и программа, и эскизы костюмов 
еще только начинают разрабатываться. Однако 
разработчики убеждены, что это возможно только 
в том случае, если есть уверенность в профессио-
нальных качествах команды.

Танцевальная программа, подготовленная в ходе 
проекта, включает в себя семь танцев, в которых 
задействованы все участники коллектива «Грэн-
нис». Уже первые прогоны программы показали, что 
вне зависимости от возраста и состава зрителей, 
она вызывает самый горячий отклик. Яркий штрих 
к результатам – это тот факт, что после концертов 
к нашим героям подходят дети и подростки, которые 
спрашивают, могут ли их дедушки и бабушки стать 
участниками ансамбля «Грэннис», и что для этого 
нужно сделать.

коми-культуры у жителей республики.  Поэтому раз-
работчики считают важным продолжать системати-
ческую работу в области исследования коми-танцев 
и готовы знакомить со своими находками и дости-
жениями всех желающих. Одним из форматов для 
дальнейшей работы могут быть мастер-классы или 
творческие встречи участников коллектива с школь-
никами и студентами. Интересны и другие возмож-
ные пути развития – такие, например, как дворовые 
концерты. Такой формат особенно ценен тем, что 
дает доступ не только к людям с активной жизнен-
ной позицией, но и к тем, кто не привык далеко от-
ходить от своего дома. Хороший пример сыктывкар-
ских бабушек может способствовать тому, что кто-то 
из случайных зрителей решит, наконец, разорвать 
цепочку своих привычек и станет искать новые фор-
мы активного и интересного времяпрепровождения.

Полученные результаты и возможное развитие

Танцевальная программа «Миян медбур кад» – 
«Наши лучшие годы».

Заданные цели предполагают решение ряда задач:

• Разработка сценария коми национальной 
танцевальной программы «Миян медбур кад», 
отобрать музыкальный материал и осуществить 
постановку танцев;

• Разработка и изготовление сценических костюмов;

• Обеспечение технической поддержки проекта: 
музыкальная аппаратура, аренда помещений, 
транспорт;

• Получение договоренностей о проведении кон-
цертов с учреждениями школьного и дошкольно-
го образования, социальной защиты населения, 

• Подготовка пресс-релизов и афиш, распростра-
нение материалов о коллективе в городских 
и региональных СМИ.

• Проведение ряда концертов

• Мониторинг результатов проекта: опросы, фото- 
и видеоотчеты, сбор и анализ опубликованных 
материалов.

Разработчики считают, что несложно воспроизвести 
такой проект в любом регионе, если имеется подго-
товленная группа исполнителей (при этом, это могут 
быть не только танцевальные, но и хоровые или 
инструментальные коллективы) и налаженные пар-
тнерские отношения с органами власти и бизнесом.

Проект органично вписан в текущую деятельность 
коллектива, поэтому разработчики уверены, что 
окончание проекта – это формальность, которая 
практически не влияет на их повседневную жизнь. 
Однако сам проект оказался очень важен – он пока-
зал востребованность традиционной танцевальной Дина  Чекаленко
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Паспорт проекта
Название

Создание коми концертной программы «Миян медбур кад» («Наши лучшие годы»)

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружен-
ных сил правоохранительных органов

Руководитель проекта

Пыстин Владимир Тихонович

Краткое описание

Разработка и продвижение коми национальной танцевальной программы «Миян медбур кад» («Наши луч-
шие годы»).

Цель

• Социальная адаптация и интеграция в общество лиц «третьего» возраста посредством реализации их 
творческих способностей;

• Популяризация культурных традиций коми, в т.ч. среди детской аудитории.

Целевые группы

• Пожилые жители Сыктывкара и окрестных районов: исполнители танцев, зрители, клиенты социозащит-
ных учреждений

• Студенты и учащиеся учреждений образования 
• Дети и сотрудники детских дошкольных образовательных учреждений 
• Пациенты и мед.персонал  ГБУ РК «Детская республиканская больница» 

Место реализации

г.Сыктывкар, Республика Коми

Время реализации и продолжительность

20.06.2014 –28.02.2015 – 9 месяцев

Возможность тиражирования

Широкая, при поддержке органов местной власти и бизнеса.

Бюджет проекта

142168 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 33046 руб.
Материалы и оборудование – 82122 руб.
Административные расходы – 7000 руб.

Контактная информация

 Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 116
Тел.: 8 (8212) 24-11-42
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Красивый возраст
Опыт Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» 
по улучшению психоэмоционального состояния клиентов

В Калининградской области недалеко от границы 
с Литвой стоит маленький город Нестеров, в кото-
ром живет чуть более четырех тысяч человек. Здесь 
есть свои поликлиника, школа, даже есть свой куль-
турно-оздоровительный центр с гимнастическим 
залом.  Но, как это обычно водится в небольших 
городах, культурная жизнь Нестерова сосредоточена 
во многом вокруг центральной библиотеки. 

Центральная районная библиотека Нестерова – это 
открытое для всех пространство, куда горожане 
заходят не только за книжками, но и для того, чтобы 
увидеться с друзьями, поговорить, попить чаю. 
Во всяком случае, члены клуба «Зрелость» именно 
так и поступают. А сотрудники библиотеки стара-
ются максимально помочь клубу и периодически 
организовывают для посетителей прекрасные 
мероприятия, посвященные литературе, искусству 
и рукоделию.

И так было уже много лет, и ничто не предвещало 
каких-то особых перемен, пока к помощнику ди-
ректора библиотеки Юлии Черепановой не пришла 
очередная идея.

«Мне хотелось сделать что-то необычное, 
что-такое, не обязательно познавательное или 
полезное, но что-то, что просто порадовало 
бы наших женщин. Все они глубокого пенсионно-
го возраста, и, конечно, достаточно стеснены 
в средствах. Поэтому поход в салон красоты, 
к примеру, или к визажисту – это большая ред-
кость в этой группе. И мне захотелось, чтобы 
к ним пришли специалисты, которые бы доказали 
им, что они – самые красивые на свете, и показа-
ли, что нужно делать для того, чтобы оставать-
ся такими еще долгие годы».

Юлия Черепанова, 
руководитель проекта

Руководство библиотеки поддержало идею Юлии, 
а пока идея превращалась в проект, было решено 
также пригласить и профессионального фотографа, 
который бы сделал участницам этого действа еще 
и настоящие портфолио с фотографиями на память.

«Конечно, у нас были опасения – а вдруг наши 
женщины откажутся? Вдруг решат, что в их воз-
расте это уже не нужно и не интересно. Но ни от-
казался никто: наше начинание пришлось по душе 
каждой».
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В чем суть проекта и его задачи 
 «Мы решили подарить хоть какой-то части 
людей пожилого «красивого возраста» встречи 
с людьми, которые помогут им стать еще лучше, 
которые преобразят их как снаружи (с помощью 
мастер-классов), так и дадут стимул для преоб-
разования себя изнутри».

Из проектной заявки 
МБУК «Нестеровская районная 

межпоселенческая библиотека»

По сути, разработчики проекта предложили пожи-
лым клиентам библиотеки участие в череде обуча-
ющих мероприятий, основная цель которых – на-
учить клиентов радоваться жизни и повысить таким 
образом качество своей жизни.

 В качестве формата мероприятий были выбраны 
мастер-классы по здоровому образу жизни, здоро-
вому питанию, уходу за лицом, волосами, телом и 
руками, макияжу, приуроченные к заседаниям клуба 
«Зрелость», а также большая фотосессия и состав-
ление памятных альбомов.

Как проводится проект
Целевой аудиторией проекта стали участницы клуба 
«Зрелость», существующего на базе Центральной 
районной библиотеки. В состав клуба входит 30 жен-
щин в возрасте от 65 до 80 лет.

Проект имеет линейную структуру и четко делится 
на организационный, основной и заключительный 
этапы.

Организационный этап занимает около 4 недель. 
В это время решаются важные «незаметные» задачи:

• …получить или подтвердить уже полученные до-
говоренности, заключить договоры с привлечен-
ными специалистами, организациями (например, 
по аренде оборудования или спортивного зала) 
и средствами массовой информации;

• …закупить нужное оборудование и методические 
материалы: фотоаппарат и принтер для цветной 
печати, литературу по красоте и здоровому об-
разу жизни в третьем возрасте;

• …обеспечить проект расходными материалами: 
бумага, канцелярские принадлежности и т.п.

В это же время имеет смысл провести предвари-
тельную беседу с участницами и заручиться их 
согласием и поддержкой.

Основной этап занимает большую часть проекта 
и включает в себя следующие мероприятия:

• Библиопосиделки «Приводим лицо в порядок» 
с участием специалиста по уходу за лицом;

• «Прическа делает красивых людей еще краси-
вей» – мастер-класс и беседа с участием специ-
алиста-парикмахера;

• «Визаж и секреты красоты» – беседа и мастер-
класс с участием специалиста по макияжу;

Возраст – не повод махнуть рукой 
на свою внешность

• «Алгоритм здоровья» – час информации о здоро-
вом и рациональном питании с участием врача-
терапевта;

• «Не смотря на года, нам гимнастика нужна» – 
уроки гимнастики для пожилых с участием масте-
ра по проведению оздоровительной гимнастики;

• «Лечебные возможности даров природы» – час 
полезных советов;

• «Играй мой друг, баян» – музыкальный вечер, 
где можно вспомнить старые любимые песни 
и спеть их под баян;

• «Вместе думать о будущем» – беседа с работни-
ком управления социальной защиты населения 
и возможность получить высококвалифициро-
ванный ответ на животрепещущие вопросы;

• Фотосессия, с привлечением профессионального 
фотографа, визажиста, парикмахера.

• Изготовление памятных альбомов и их вручение 
участницам проекта

Оптимально, когда все шаги проекта получают осве-
щение в СМИ или на страничках в социальных сетях.

Заключительный этап предполагает анализ прове-
денного проекта по материалам текущего монито-
ринга, изготовление буклетов и сувениров по итогам 
проекта, подготовку отчета о реализации проекта 
и пресс-релизов для СМИ. 

В это же время следует определить стратегию даль-
нейшей работы с пожилыми гражданами и сделать 
наброски планов по будущей деятельности и раз-
витию проекта.
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Полученные результаты, возможности его развития 
и тиражирования 
Главный результат проекта – это искренняя радость 
и удивление своим возможностям, которые получи-
ли участницы. При этом, результат не является одно-
разовым: полученный опыт и навыки можно теперь 
применять в повседневной жизни – ведь задачей 
приглашенных мастеров было не столько сделать 
наших женщин красивыми, сколько научить их быть 
такими каждый день. Благодаря тактичности и 
деликатности разработчиков проекта и мастерству 
привлеченных специалистов почтенные дамы убеди-
лись, что красота и элегантность не являются при-
вилегией молодых или обеспеченных. Проект дал 
возможность пожилым людям, людям «красивого» 
возраста, вновь почувствовать себя востребованны-
ми и интересными.

Помимо ощутимого улучшения качества жизни для 
целевой аудитории, мы можем видеть еще один 
важный результат – это методические материалы, 
разработанные и изготовленные в рамках проекта. 
По мнению разработчиков, такие материалы будут 
способствовать благоприятному развитию тех 
учреждений и организаций, которые так или иначе 
связаны с поддержкой людей пожилого возраста, 
оказывая им помощь или проводя для них культур-
ные и досуговые мероприятия. 

Проект может быть продолжен за счет привлечен-
ных средств спонсоров, частично за финансирова-
ние МБУК «Нестеровская РМБ» и библиотек города 
Нестерова и Нестеровского района. Проект может 
быть осуществлен на базе других сельских библи-
отек, а также на базе Дома Культуры г. Нестерова, 
центра социальной помощи. В проект может быть 
вовлечено большинство желающих в нем участво-
вать пенсионеров, а также реализация проекта 
может быть возможна тематически для ветеранов 
Великой Отечественной Войны к 70-летию Победы, 
которым будет приятно получить памятные фото-
книги для себя и своей семьи, своих родных.

Простота и ясность заявленных целей, а также боль-
шой выбор методов и тем делают проект пригодным 
для самой широкой трансляции: такой проект под 
силу любой организации, деятельность которой 
нацелена на помощь социально-уязвимым катего-
риям населения: пенсионерам, многодетным мамам, 
лицам с ограниченными возможностями. Главное, 
чтобы организаторы твердо решили для себя, что 
они хотят доставить людям радость и повысить их 
внутреннюю самооценку.

Быть прекрасной в любом возрасте 
участницам проекта помогают 
приглашенные стилисты 

Радость участниц проекта – 
лучшая похвала работе мастеров

Самая взрослая участница проекта – 
восьмидесятилетняя Валентина Рагимова
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Паспорт проекта
Название

«Красивый возраст»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»

Руководитель проекта

Татьяна Оскаровна Григорова 

Краткое описание

Череда мастер-классов для пожилых женщин по общему улучшению физического и психоэмоционального 
самочувствия.

Цель

Улучшение качества жизни и повышение социального статуса пенсионеров.

Целевые группы

Пожилые посетители библиотеки – участники клуба «Зрелость»

Место реализации

Калининградская обл., город Нестеров

Время реализации и продолжительность

20 Июля 2014 - 20 февраля 2015 – 7 месяцев 

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

128000 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 42000 руб.
Материалы и оборудование – 80000 руб.
Административные расходы – 6000 руб.

Контактная информация

 Калининградская обл., город Нестеров, улица Черняховского, 11
Тел.: 8(401)4421344, 8(401)4422981
Юлия Черепанова
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Двое в лодке, не считая азарта
Опыт Регионального некоммерческого благотворительного фонда 

местного сообщества «Калининград» по организации спортивных мероприятий, 
объединяющих разные поколения

Согласитесь, что противостояние отцов и детей – 
это вечная тема, и вряд ли человечество сможет 
когда-нибудь найти в этой сфере хоть какие-то дей-
ственные решения. Да, найти способ изменить ситу-
ацию в глобальных масштабах, будет очень трудно. 
Но почему бы не попробовать сломать устойчивые 
стереотипы внутри небольшой группы людей? По-
чему бы не придумать такой проект, который бы 
помог представителям одной группы – пожилым, 
например, – осознать ценность другой – подрост-
ков. А заодно еще и получить море адреналина и 
удовольствия от взаимного общения и хорошего 
нового опыта. 

«Оказаться в одной лодке с представителем другой 
возрастной формации, довериться ему в рискованной 

ситуации – это дискомфорт. Это требует преодоления. 
Этим людям приходится общаться.

Но именно это и дало такой мощный эффект».

Маргарита Гришечкина,
руководитель проекта

Проект-эксперимент, проект-провокация, проект – 
новое видение выхода из типичной для всех времен 
ситуации, когда старики не доверяют молодым, 
а молодые, в свою очередь, списывают стариков 
со счетов. Именно так можно охарактеризовать 
задумку благотворительного фонда местного со-
общества «Калининград», который воплотил в жизнь 
проект «Двое в лодке, не считая азарта».

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Давайте посадим в одну лодку представителей раз-
ных поколений, дадим им в руки весла, отправим их 
в речной сплав, а через пару часов встретим на бе-
регу и устроим отличный пикник, чтобы они могли 
рассказать о пережитом приключении и поделиться 
эмоциями с теми, кто не рискнул на такую авантюру! 
Вот, собственно, и всё описание проекта. Идея его 
принадлежит Олегу Куклевскому, который, получив 
в свои шестьдесят с лишним лет новую профессию 
коучера, не понаслышке знает о коммуникационных 
проблемах разновозрастных групп. Олег Куклевский 
возглавляет инициативную группу, которая и пред-
ложила фонду «Калининград» организовать сплав 
смешанных команд на байдарках.

Такой замечательный опыт 
нужно обязательно повторить!



19

Цели проекта просты и ясны: подарить людям от-
личный отдых на природе, увидеть в их глазах задор 
и отвагу, а главное – попытаться наладить довери-
тельные отношения между подростками и пред-
ставителями старшей возрастной группы, сломать 
недоверие и настороженность в их отношениях.

«Мне было весело, так как со мной в лодке была 
женщина в пять раз старше меня. Да, я узнал 
много нового о жизни».

Максим Голомазов, 
15 лет, участник сплава.

Модификаций у такого проекта может быть очень 
много, главное, подобрать такие виды спорта, где 
успех зависит от слаженных командных действий: 
гребля на байдарках и каноэ, прыжки с парашютом, 
водные лыжи и любая другая физическая актив-
ность, которая требует полного доверия к партнеру 
или может быть проведена с инструктором.

«За всю свою долгую жизнь и я никогда ничего 
подобного не делала. Конечно, я хотела попасть 
в этот проект.  Страшно мне не было – это ведь 
не просто дети, это настоящие инструкторы, 
которые очень тщательно на берегу всё нам рас-
толковали и убедились, что мы всё поняли. И это 
очень здорово! Мне очень понравилось, и я точно 
знаю, что если буду жить, то обязательно попро-
бую снова».

Евдокия Матвеевна Пескова, 
84 года, участница сплава. 

Как проводится проект

Самая «возрастная» пара, установившая 
абсолютный рекорд по совместному 
количеству лет в одной лодке – 
151 год на обоих участников!

Проект длился всего два месяца: август и сентябрь 
2014 года. За это время организаторы решили ряд 
задач.

Во-первых, распространили информацию о гото-
вящемся сплаве на байдарках, причем, не только 
через СМИ и соцсети, но и пользуясь тем надежным 
передатчиком информации, который обычно назы-
вается «сарафанное радио», и которому подвластно 
достучаться до каждого жителя вашей местности 
преклонных лет.

«Через соцсети и развешенные объявления мы 
предложили студентам Озерского колледжа при-
родообустройства принять участие в нашем про-
екте, и ребята откликнулись с удовольствием»

Маргарита Гришечкина,
руководитель проекта.

Во-вторых собрали команду пожилых участников 
и отобрали инструкторов из числа студентов Озер-
ского колледжа природообустройства. Критерии 
отбора были очень просты: в команду попали те, 
кто не побоялся сесть в одну лодку с инструктором-
подростком. Что касается студентов – то и здесь 
особых проблем не возникло – ребята с удоволь-
ствием ухватились за возможность научить чему-то 
умудренных годами стариков и доказать, что знания 
и опыт молодых могут быть использованы не только 
для развлечения, но и для серьезной социально 
значимой деятельности.

Главным мероприятием проекта стал день сплава. 

ВАЖНО: в подготовку этого дня включены обязательные элементы, которые нельзя игнорировать при 
тиражировании: обеспечение поддержки медицинской службы и службы спасателей, а также решение 
вопроса доставки пожилых участников и болельщиков до места отдыха и обратно! 

График выездного мероприятия может быть таким:

1. Горячий ланч на природе, который позволит всем 
познакомиться и сплотит участников. В нашем 
случае организаторы привезли на место около 
40 человек – самих участников сплава и их бо-

лельщиков. Чтобы людям было удобно, привезли 
также и пластиковую мебель – столы и стулья. 

2. Инструктаж на берегу – очень важная часть 
мероприятия. Инструктаж проводит тот человек, 
который берет в свою лодку пожилого напар-
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ника. Здесь важно не только полное взаимное 
доверие, но и готовность слушать и принимать 
во внимание потребности и нужды того челове-
ка, с которым придется провести в одной лодке 
ближайшие часы.

3. Сам сплав. По реке Анграпе сплавлялось 10 ло-
док с разновозрастным составом. Маршрут – 
около 8 километров, которые участники преодо-
лели примерно за 1,5-2 часа.

4. Финиш и чествование участников сплава. Бо-
лельщики добираются до финиша транспортом 
и готовятся к встрече участников. После прибы-
тия всех пар проводится церемония «Посвящение 
в байдарочники». Сценарий такой церемонии 
лучше подготовить заранее, также, как и дипломы 
участников, а горячий чай и теплые слова только 
добавят участникам эмоций и радостных улыбок.

Еще один нюанс – это фото- и видеосъемка меро-
приятия. Лучше всего, когда ответственность за 
съемку возлагается на профессионального фото-
графа или оператора. Профессионально выполнен-
ные, красивые кадры с такого мероприятия – это 
прекрасная возможность получить дополнительное 
освещение даже в тех СМИ, представители которых 
на само мероприятие не попали.

«Мы не ожидали, что проект привлечет такое 
большое внимание. Все наши публикации о про-
екте очень быстро разошлись по социальным 
сетям – людям нравятся такие проекты, люди 
отмечают те проекты, в которых хотят уча-
ствовать сами».

Маргарита Гришечкина,
руководитель проекта

Полученные результаты и возможное развитие
Пожилые участники проекта получили возможность 
попробовать себя в новом деле, очень отличном 
от традиционного «стариковского» досуга. И резуль-
таты полностью оправдали ожидания: и те, кто на-
ходился в лодках, и те, кто ждал их на берегу, в один 
голос говорят о новизне, уникальных впечатлениях, 
хорошем настроении и бодрости. Даже общее само-
чувствие пожилых участников улучшилось в резуль-
тате всего одного дня, проведённого на природе 
в компании единомышленников разных возрастов.

Положительные отзывы всех участников проек-
та убедительно доказывают, что реализованная 
модель взаимодействия различных общественных 
структур с целью развития новых форм активного 
отдыха для пожилых приводит к существенным из-
менениям внутри вовлеченных целевых групп: под-
ростки учатся слышать и принимать требования и 
нужды представителей старшей возрастной группы, 
а старики, в свою очередь, учатся доверять подрас-
тающему поколению. 

Через несколько дней после сплава стоит собрать 
его участников за круглым столом, чтобы услышать 
их впечатления и пожелания на будущее. Возможно, 
что, приняв участие в таком необычном меропри-
ятии, ваши герои станут вашими волонтерами или 
предложат хорошие идеи по дальнейшему развитию 
проекта.

Состязательность – безусловно важный 
элемент, но само участие в гонках дарит 
не меньше радости, чем победа 

Трасса, по которой двигались наши герои – это ве-
ло-байдарочный маршрут, пользующийся большой 
популярностью у молодых жителей и гостей Кали-
нинградской области. Многие компании используют 
такой формат для проведения своих корпоративных 
мероприятий. Как показал проект, этот и подобные 
ему маршруты можно легко адаптировать для лю-
дей пенсионного возраста или, например, для семей-
ного туризма. 

«Идея оказалась настолько удачной, а способ ее 
реализации так прост, что мы получили уже сей-
час ряд предложений от заинтересованных орга-
низаций. Например, руководитель одной из орга-
низаций инвалидов города Озёрска увидел в нашем 
проекте потенциал реабилитационного меропри-
ятия. И теперь он ищет возможности для того, 
чтобы провести летом аналогичный сплав для 
инвалидов. А сами ребята из ООО «Экотуризм», 
которые помогли нам все это организовать, на-
мерены сделать такие сплавы регулярными, при-
чем на совершенно безвозмездной основе».

Маргарита Гришечкина,
руководитель проекта
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Паспорт проекта
Название

«Двое в лодке, не считая азарта»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества «Калининград»

Руководитель проекта

Маргарита Гришечкина 

Краткое описание

Сплав на байдарках по реке Анграпе разновозрастных команд. 

Цель

Содействие совместной деятельности молодых (16+) и зрелых (65+) участников проекта в области физиче-
ской культуры и спорта.

Целевые группы

• Лица, старше 65 лет из Клуба пожилых людей «Встреча» - 43 человека
• Учащиеся из Озерского колледжа природообустройства -  517 человек (16+)
• Население Озерского района в целом (источники распространения информации: сарафанное радио, 

местная пресса, сайт администрации Озерского района)

Место реализации

г. Калининград

Время реализации и продолжительность

1 августа  2014 года –  30 сентября 2014 года – 2 месяца

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

116424 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 14424 руб.
Материалы и оборудование – 80000 руб.
Административные расходы – 10000руб.

Контактная информация

г. Калининград, ул. Чайковского, 20, оф.1
Тел.: (4012) 922-988



22

Раздел II

Дарить радость

«В тридевятом царстве…»
Опыт Централизованной библиотечной системы Гвардейского района 

по укреплению внутрисемейных связей между поколениями 
(Калининградская область)

Начнем со статистики. 

Знаете ли вы, что в каждой второй семье родите-
ли не читают своим детям–дошкольникам книги. 
А в тех, где читают, на сказки хватает лишь одного 
взрослого из десяти. Каждый пятый родитель гово-
рит, что на сказки на ночь просто нет времени, а де-
вять человек из ста опрошенных заявили о том, что 
выматываясь за день на работе, они возвращаются 
домой в стрессовом состоянии, потому о прочте-
нии ребенку сказки не может быть и речи. Бабушки 
и дедушки привлекаются для чтения детям на ночь 
в 17 семьях из ста.

Если вам кажется, что эта статистика по меньшей 
мере удручающая, то мы вас расстроим еще больше. 
Дело в том, что эти данные получили сотрудники 
библиотеки им.А.Т.Твардовского в городе Гвардейске 
Калининградской области. И опрашивали они своих 
постоянных читателей. А это значит, что в действи-
тельности картина еще хуже, потому что в библиотеки 
ходят те, кому общение с книгой доставляет радость, 
кто ищет особую атмосферу покоя и умиротворения 
среди близких по духу людей. И таких людей не так 
уж и много – по самым радужным статистическим 
отчетам, количество посещающих библиотеки хотя 
бы раз в год россиян, не превышает 40 миллионов 
(включая тех, кто имеет несколько читательских биле-
тов, а также поголовно всех школьников, автоматиче-
ски приписываемых к школьным библиотекам).

И если это данные опроса среди читающих людей, 
то какими будут результаты, если мы проведем 

аналогичное исследование среди других категорий 
населения? Специалисты гвардейской библиотеки 
подсчитали, что как минимум четверть миллиона 
дошколят в нашей стране никогда не слышали 
сказки на ночь. 
Кто-то скажет – подумаешь, сказка на ночь! Но дело 
в том, что семейное чтение играет очень важную 
роль в становлении личности ребенка – развивает 
интерес к книгам, сближает взрослых и малень-
ких членов семьи, и, как следствие, способствует 
установлению прочных и доверительных взаимоот-
ношений между ними. И очень важно сохранить эту 
волшебную традицию, укрепить ее и дать ей воз-
можность для нового витка развития.

Сказка на ночь – это важный элемент 
в развитии ребенка
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Что же можно предпринять в этой печальной ситуа-
ции, чтобы сломать негативные тенденции, разруша-
ющие внутрисемейные связи, такие важные как для 
полноценного развития малыша, так и для чувства 
глубокого морального удовлетворения и радости 
от общения взрослого человека? Ведь взрослые 
признаются, что многие из них и хотели бы читать 
сказки детям на ночь, да просто не знают, как.

Сотрудники библиотеки решили, что дело поправи-
мое, и нужно просто научить родителей, бабушек и 
дедушек читать детям сказки. Так родилась идея 
проведения проекта «Сказка на ночь», целью которо-
го его авторы обозначили содействие укреплению 
престижа и роли семьи и пожилых людей в обще-
стве посредством возрождения и поддержания 
семейной традиции чтения вслух.

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Любовь к чтению – это семейная традиция. 
Но в наше время все меньше и меньше родите-
лей рассказывают своим малышам сказки перед 
сном – этот «волшебный» ритуал почему–то ухо-
дит в небытие. Мы хотим возродить семейную 
традицию читать сказки перед сном, организовав 
клуб для бабушек и дедушек.

Светлана Шидловская, 
директор библиотеки, руководитель проекта  

Проект дешев, прост и ясен – всё это позволяет 
широко использовать опыт гвардейской библиотеки 
целиком или же блоками в других учреждениях по 
всей стране. 

Для начала определяем проблему и возможности 
для вмешательства: отметаем длинные рассужде-
ния о важности семейных уз и значимости чтения 
вообще и сказок в частности для развития личности 
ребенка. После этого получаем ясное видение дей-
ствительно серьезной проблемы: взрослые переста-
ли читать детям сказки на ночь.  

Теперь нужно понять, какие именно взрослые 
и почему. И если папы и мамы в качестве причины 
отказа от чтения сказок называют отсутствие вре-
мени, усталость, стресс и наличие других ценностей, 
то бабушки и дедушки не читают внукам, потому что 
или не живут с ними вместе, или оттого, что не зна-
ют, как это делать и что именно читать.

Таким образом, среди всех бабушек и дедушек мы 
выделяем тех, кто имеет возможность проводить 
вечерние часы со своими внуками и хочет научиться 
правильно и красиво читать вслух сказки малышам. 
Вот эта категория и становится нашей главной целе-
вой группой. Второй целевой аудиторией становятся, 
конечно, дети. И, наконец, третья целевая аудито-
рия – это специалисты тех учреждений, которые 
ведут планомерную работу с местными жителями – 
библиотек, домов культуры, школ, центров социаль-
ного обслуживания населения и т.д.

Далее нужно понять, что именно следует предло-
жить этим группам, и какие результаты следует ожи-
дать. Сотрудники библиотеки им. А.Т.Твардовского 
справедливо решили, что, если специалистам 
в первую очередь важна методическая поддержка, 
то для главной целевой группы – бабушек, дедушек 
и их внуков, – лучше всего организовать воскрес-
ный клуб, где можно и научиться читать вслух, 
и узнать, что именно следует читать малышам, и об-
меняться собственным опытом в этой области. Еще 
один плюс – в клубе можно проводить совместные 
посиделки с малышами, реакция которых станет 
главным индикатором успешности всей затеи. Соз-
дание такого клуба на базе библиотеки – очевидное 
решение, которое позволяет не только проводить по-
стоянный мониторинг результатов проекта, но и су-
щественно удешевляет его стоимость. 

При использовании данной программы советуем 
не ограничивать возрастную категорию стро-
гими рамками. Ведь возраст бабушек и дедушек 
начинается после 40 лет.
Наш проект несёт социальную направленность 
на сохранение семейных традиций. Поэтому огра-
ничений при его реализации нет.

Светлана Шидловская, 
директор библиотеки, руководитель проекта  

Малыши всегда искренне радуются, 
узнав в Колобке или Лисичке свою бабушку.

Как проводится проект
Надо понимать, что есть огромное количество 
хороших сказок, но далеко не все тексты легки 
для чтения вслух – они, например, изобилуют 
устаревшими словами, нуждающимися в посто-
янном отвлечении и разъяснении. Или они просто 
трудны для прочтения, потому что не адапти-

рованы к современным реалиям. Зная, что любые 
трудности усложняют коммуникацию между 
рассказчиком и его маленькими слушателями, 
мы отобрали 30-40 сказок, которые легко чита-
ются с листа даже без особой предварительной 
подготовки.



24

Полученные результаты и возможное развитие
Проект привлек большое внимание не только пожи-
лых жителей Гвардейска, но и многих других. 

В результате реализации проекта у нас появи-
лись новые партнеры: детские сады, музыкальная 
школа. Появились новые направления: «Сказка идёт 
в «Сказку»», «Делаем сказку своими руками». На за-
нятия клуба приходят бабушки вместе с внуками. 
У библиотеки появляются новые читатели.

Всего к участию в заседаниях клуба подключилось 
более 40 человек, имеющих внуков. Все – старше 
шестидесяти лет. Занятия клуба оказались на-
столько востребованы, что участники предложили 
организовать клуб для более молодых бабушек 
и дедушек – от 45 до 55 лет. 

Члены нашего клуба являются связующим звеном 
между внуками и их родителями. Так как родителям 
зачастую не хватает времени посещать просве-
тительские мероприятия, проводимые библиоте-
ками, то бабушки и дедушки делятся полученными 
у нас знаниями со своими детьми и являются по-
средниками между внуками и их родителями.

По идее авторов проекта, клуб «Бабушкины сказ-
ки» станет постоянно действующим проектом 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 
им. А. Т. Твардовского МО «Гвардейский район». 
Дальнейшая работа будет продолжена за счёт соб-
ственных средств библиотеки, средств спонсоров, 
а также привлекаемых грантовых средств. Разра-
ботчики проекта готовы делиться разработанными 
методическими материалами и считают, что такие 
проекты могут быть реализованы в любых учреж-

дениях культуры и социальной защиты населения, 
в том числе и в сельской местности.

Это наш первый опыт проектной работы, и мы 
очень переживали, ведь подготовка и реализация 
проекта требует определённых знаний и умений. 
Эти усилия оправдывают себя - такие проекты 
не только помогают привлечь большее количе-
ство читателей, но и сами по себе служат источ-
ником вдохновения. Так, в результате проведения 
«Сказки на ночь» родилась новая история. Теа-
тральная студия людей пожилого возраста «Раду-
га» благодаря посредничеству библиотеки, нашла 
благодарную аудиторию среди воспитанников 
детского сада «Сказка». В октябре ребята посмо-
трели два спектакля: «Репка» и «Колобок», кото-
рый подготовили их бабушки. Нужно ли говорить, 
что все участники этого представления получили 
заряд самых положительные эмоций, которые 
останутся с ними на долгую память?

Члены воскресного клуба «Бабушкины сказки»

Продолжительность проекта составила восемь 
месяцев. Сотрудники библиотеки рассказывает, 
как была организована работа в это время:

- Первые два-три месяца уходят на подготовку 
основных мероприятий проекта.  Для начала мы 
решили собрать имеющиеся, разработать недо-
стающие методические материалы по культуре 
чтения вслух и изготовить раздаточные мате-
риалы. Не менее важной частью нашей работы 
в это время стало формирование списка – библи-
ографического указателя сказок, которые можно 
рекомендовать для чтения вслух.

Ответственность за формирование библиографиче-
ского указателя рекомендованной к прочтению вслух 
литературы взял на себя информационно-библиогра-
фический отдел библиотеки. Сотрудники отдела раз-
работали «Правила, которые сделают чтение вслух 
привлекательным» и методические рекомендации.

Параллельно проходит оформление договорных от-
ношений с партнерами проекта и освещение проекта 
в средствах массовой информации. 

- Нашими партнерами стали НП «Звезда Надежды», 
ОО «Старшее поколение», литературное обще-
ство «Импульс», театральная студия «Радуга». 
Важно сказать, что не следует пренебрегать 
«бумажными» формальностями: от грамотно 

выстроенных внешних и внутренних отношений 
зависит общий успех дела. Необходимо помнить 
также о продвижении проекта – лучше всего, когда 
есть постоянный партнер – у нас таким является 
газета «Наша жизнь», плюс мы постоянно публико-
вали новости на сайте библиотеки и в соцсетях.

Проведение обучающего семинара для сотрудников 
библиотеки также относится к важным подготови-
тельным мероприятиям. К ведению семинара были 
привлечены специалисты в области филологии, 
психологии и педагогики. Уже обученные сотрудники 
потом будут работать с членами клуба, чтобы научить 
читать сказки вслух бабушек и дедушек, желающих 
больше времени проводить со своими внуками, при-
чем так, чтобы это время шло малышам на пользу.

- И, наконец, мы пригласили наших читателей 
стать членами воскресного клуба «Бабушкины 
сказки», где можно научиться этому важному 
умению. 

В течение последующих месяцев сотрудники 
библиотеки проводили мастер-классы, на которых 
члены клуба имели возможность учиться читать 
вслух сказки. Чтобы внести разнообразие в занятия 
в клубе, сотрудники библиотеки предложили членам 
и другие занятия: участие в книжно-иллюстрирован-
ных выставках и в конкурсе на лучшее чтение вслух.
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Паспорт проекта
Название

Сказка на ночь

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципаль-
ного образования «Гвардейский район»

Руководитель проекта

Светлана Владимировна Шидловская 

Краткое описание

Создание воскресного клуба для бабушек и дедушек, которые хотят научиться правильно и красиво читать 
вслух сказки своим внукам.

Цель

Содействие укреплению престижа и роли семьи и пожилых людей в обществе посредством возрождения 
и поддержания семейной традиции чтения вслух.

Целевые группы

• Жители Гвардейского района старше 60 лет 
• Дети до 12 лет
• Специалисты учреждений культуры и социальной защиты

Место реализации

Калининградская область, г. Гвардейск

Время реализации и продолжительность

26.06.2014 по 27.02.2015 – 8 месяцев

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

142782 рублей, включая 99 800 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 47882 руб.
Материалы и оборудование – 94900 руб.

Контактная информация

Адрес: 238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Тельмана, 7
Тел.: 8 (4015) 932819
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Берегини Шимского края
Опыт Шимской централизованной культурно-досуговой системы 

по организации активного досуга пожилых людей
(Новгородская область, пос. Шимск)

Татьяна Владимировна Патрулина, директор Шим-
ского Дома ремесел и народного творчества, – 
очень интересный человек. Она много знает и может 
с ходу просветить вас о том, почему нельзя заносить 
в дом новогоднюю ель, чем ее следует украшать 
и в каком порядке, как сделать куколку-оберег или 
нарядные бусы из лоскутков яркой ткани. Кажется, 
что всё, к чему прикасается эта женщина, начинает 
жить новой праздничной жизнью. Наш координатор 
Анастасия Волова считает, что у Татьяны Владими-
ровны есть тайная миссия – сберечь и вернуть нам 
с вами всё то забытое, что было простым и обыч-
ным для наших дедов и прадедов. И делает она это 
всегда так красиво, что кажется, будто это и труда ей 
никакого не доставляет.

Но особую любовь эта удивительная женщина 
испытывает к русской народной песне – она поет 
в фольклорном коллективе «Горница» вместе с дру-
гими участницами, – и вот этим своим богатством 
Татьяна Владимировна без устали делится с окружа-
ющими все последние годы. 

«Первая наша победа была для нас самих неожиданной. Еще бы – 
вокруг такие группы прекрасные, такие инструменты, голоса 
и костюмы, а тут мы с гармошкой. Но победили, причем сразу 

в нескольких номинациях. Оказывается, мы стали на тот 
момент единственным коллективом, который полностью 
соответствовал заявленным конкурсом требованиям. Мы 

представили настоящую самодеятельность – у нас и костюмы 
были самодельными, и школы вокальной ни у кого из нас не 

было. Даже гармошка наша оказалась единственной среди всех 
благородных баянов и аккордеонов. А для нас эта победа стала 

определяющей – теперь мы точно знали, что будем петь не 
только для себя, но и для всех тех, кому это нужно».

Татьяна Патрулина, 
руководитель проекта

В 2014 году придуманный Татьяной Владимировной 
проект «От сердца к сердцу» получил финансовую 
поддержку в рамках конкурса «Активное поколе-
ние». Теперь мы беседуем о том, как возникла идея 
проведения проекта, как он проводился и насколько 
был успешным. 

Выступление коллектива 
на Богородицкой ярмарке 
в городе Окуловка
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«Нас одиннадцать человек, все мы уже в возрасте, 
самой младшей – 66 лет. Руководит нами Николай 
Николаевич Матвеев – наш аккомпаниатор. Пение 
для нас – это не просто отдых или приятное вре-
мяпрепровождение. Это мостик, по которому мы 
можем передавать другим свою радость, делить-
ся ею с теми, кто обделен».

«Горница» – очень востребованный коллектив. 
Они те только поют, они проводят мастер-классы, 
работают с молодыми исполнителями. И уже давно 
ни одно районное мероприятие не обходится без 
этих пожилых женщин в сарафанах и их руководите-
ля с гармоникой. Но их главная аудитория не на от-
крытых площадках или в домах культуры. Самые 
значимые слушатели ждут их визитов в деревне 
Бор, расположенной в нескольких километрах 
от Шимска. Здесь находится дом ветеранов, и сюда 
не так-то просто добраться даже обычному челове-
ку, не говоря уже о десятке очень немолодых испол-
нительниц с поклажей и гармошкой.

«Как только деньги на бензин появляются – сразу 
туда едем. Собираем сначала всех ходячих в одной 
аудитории, поем; они с нами поют, плачут даже. 
Потом идем по палатам к тем, кто уже не вста-
ет. Чтобы каждый, кто там живет, мог попеть. 
Мы всегда остаемся с ними, чтобы поговорить, 
попить чаю, что-то рассказать, кого-то послу-
шать. И они всегда ждут нас и очень радуются, 
когда мы приезжаем».

В доме ветеранов деревни Бор 
всегда ждут приезда группы

Тот факт, что есть люди, которые постоянно их ждут, 
и стал главным толчком для написания заявки 
на проведение проекта.

«Песня помогает им забыть на какое-то время 
о своих тяжелых болезнях или душевных пережи-
ваниях. Это очень важно – вовлечь людей в такое 
интересное занятие, которое не позволяло бы им 
сосредоточиться на своих болезненных ощуще-
ниях. Или хотя бы на какое-то время отвлекало 
от печальных мыслей. Если есть возможность 
сделать так, чтобы кто-то забыл о своей боли – 
это надо делать, потому что людей надо беречь». 

В чем суть проекта и его задачи 
Основной проблемой Татьяна Владимировна назы-
вает отсутствие полноценных условий для активно-
го досуга пожилых людей:

«Это касается не только обитателей дома вете-
ранов. Мы в своей концертной деятельности по-
стоянно сталкиваемся с тем, что пожилым, вер-
нее, их досугу, внимание практически не уделяется. 
Но нужны не только концерты – нужны творческие 
встречи, нужны средства, чтобы проводить какие-
то обучающие мероприятия, мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству – у людей 
острая нехватка таких форм общения, они с радо-
стью участвуют в любых наших начинаниях».

Таким образом, создание условий для активного до-
суга пожилых людей становится главной целью про-
екта. Отсюда вытекают задачи и связанные с ними 
мероприятия: перевести спорадическую концертную 
и организационную деятельность в постоянное рус-
ло, для чего требуется наладить еженедельные вы-
езды в дом ветеранов, провести очередной «Празд-
ник русской песни и гармони», а также организовать 
на базе Шимского Дома ремесел и народного твор-
чества клуб по интересам для пожилых людей.

Периодичность работы может быть самой разной: 
от «четверговых» выездов в дом ветеранов до про-
ведения ежегодного «Праздника русской песни 
и гармони», который уже не первый год проводится 
при непосредственном участии коллектива «Горни-
ца» и приурочивается ко Дню пожилого человека. 

Татьяна Владимировна настаивает на регулярной 
основе всех мероприятий – только так возникают 
настоящие доверительные отношения между всеми 
участниками и появляется возможность говорить 
о реальных изменениях ситуации, сложившейся 
в сфере организации активного досуга пожилых.

В ожидании выступления на празднике 
русской песни в деревне Подгощи

«Недостаточно приехать единожды в отделен-
ную деревню или дом ветеранов, чтобы считать 
свою миссию выполненной. Только проводя свою 
работу в постоянном режиме можно говорить 
о том, что ты двигаешься в правильном направ-
лении, и что твоя работа приводит к каким-то 
положительным изменениям».  
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Как проводится проект и возможности его 
тиражирования
Проект «От сердца к сердцу» органично вписан в те-
кущую деятельность коллектива, однако при этом 
он имеет четкую внутреннюю поэтапную организа-
цию и ограничения по срокам.

На первом этапе проводятся подготовительные 
мероприятия: создается межведомственная иници-
ативная группа, в задачи которой входит установле-
ние и укрепление внешних связей коллектива, поиск 
и привлечение партнеров, спонсоров и единомыш-
ленников, а также разработка комплекса мероприя-
тий проекта с учетом их долговременного характера 
и финансовой устойчивости по окончании проекта. 
В инициативную группу проекта помимо участников 
фольклорного ансамбля «Горница» вошли также 
специалисты Шимского Дома ремесел и народного 
творчества, представитель местного Совета ветера-
нов, главный специалист отдела культуры районной 
администрации. Заседания инициативной группы 
носят неформальный характер – это скорее поси-
делки за чаем и песнями, во время которых участни-
ки узнают что-то новое, а попутно решают стратеги-
чески важные задачи.

В это же время идет подготовка материального 
обеспечения проекта: разработка и изготовление 
сценических костюмов и аксессуаров. Татьяна 
Владимировна считает, что даже такую рутинную 
работу необходимо делать так, чтобы это доставляло 
участникам радость и удовольствие. Отсюда формат 
подготовительных мероприятий – это мастер-клас-
сы, участники которых могут научиться, например, 
делать тряпичные бусы, которые потом послужат 
исполнительницам в их концертной деятельности.

Не менее важной частью подготовительного этапа 
является разработка и реализация продвижения 
проекта: идет поиск партнеров в СМИ, разрабаты-
вается дизайн афиш, пишутся пресс-релизы или их 
заготовки.

Длительность подготовительного этапа – 4-6 недель.

Второй этап реализации проекта – основной. Он 
занимает все оставшиеся месяцы проекта и полно-
стью посвящен заявленной цели: в это время прово-
дятся регулярные выездные концерты и творческие 
встречи с коллегами из окрестных деревень и посел-

ков. В это же время проводится ежегодный «Празд-
ник русской песни и гармони». Традиционно празд-
ник собирает гармонистов не только Шимского, но 
и других районов Новгородской области. В 2014 году 
такой праздник был проведен на базе дома культу-
ры деревни Подгощи.

Участницы ансамбля «Горница» делают 
тряпичные бусы для своих выступлений

Полученные результаты, возможности развития 
и тиражирования
Восемь месяцев проектной работы – это более 
полутора десятка концертов по всему району и 
«Праздник русской песни и гармони», это сотни 
наезженных километров и новые костюмы для ис-
полнителей, это мастер-классы и заседания клуба 
народных умельцев «От сердца к сердцу». 

За этим перечнем живые люди, для которых труди-
лись авторы проекта – три десятка жителей дома 

ветеранов деревни Бор; более двух сотен человек – 
участников творческих коллективов и простых 
жителей из деревень Менюша, Мшага, Мстонь, 
Коростынь, Большая Уторгош, Медведь, где наши 
герои побывали со своей авторской программой 
и задачами по налаживанию тесного творческого 
взаимодействия. Это сотня участников ежегодно-
го праздника русской песни, которые съехались 

Важной составляющей проекта, нацеленной 
на долговременное развитие, является организация 
на базе Шимского Дома ремесел и народного твор-
чества клуба по интересам «От сердца к сердцу». 
Тесные контакты с местным краеведческим музеем 
позволили организовать выставку работ умельцев 
прикладного творчества, многие из которых являют-
ся членами клуба. Здесь же провели мастер-класс 
по изготовлению традиционной новгородской тря-
пичной куколки – оберега.

В процессе реализации основных мероприятий важно 
помнить о текущем мониторинге проекта – вести 
дневник проекта, собирать отзывы, публикации, прото-
колы заседаний клуба и инициативной группы, подсчи-
тывать число участников мероприятий – в будущем 
это поможет корректировать текущую деятельность 
с тем, чтобы добиваться максимального эффекта.

В последние недели проекта – на заключительном 
этапе реализации необходимо подвести итоги, поощ-
рить активных участников концертной и выставоч-
ной деятельности и, конечно, составить отчеты.
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Паспорт проекта
Название

От сердца к сердцу

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

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

Руководитель проекта

Татьяна Владимировна Патрулина 

Краткое описание

Регулярная концертная и клубная деятельность, направленная на поддержку и социальную адаптацию по-
жилых жителей дома ветеранов и деревень района. 

Цель

Создание условий для организации активного досуга пожилых людей

Целевые группы

• Жители дома ветеранов деревни Бор 
• Жители деревень Менюша, Мшага, Мстонь, Коростынь, Большая Уторгош, Медведь, Подгощь
• Жители пос. Шимск

Место реализации

Шимский район Новгородской области, пос. Шимск

Время реализации и продолжительность

Июль 2014 года - март 2015 года – восемь месяцев 

Возможность тиражирования

Широкая, при организации межведомственного сотрудничества.

Бюджет проекта

438226,12 рублей, включая 69894 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 337332,12 руб.
Материалы и оборудование – 69894 руб.
Административные расходы – 20500,0 руб.

Контактная информация

Адрес: 174150, Новгородская область, рп Шимск, ул. Ленина, д. 8а
Тел/факс: 8(81656)54357
 nrofsnp@gmail.com, nvk57@mail.ru  

в деревню Подгощь со всей Новгородской области. 
Это творческие и активные пенсионеры Шимска, 
у которых теперь не только есть свой клуб, но и воз-
можность выставлять свои поделки в местном 
краеведческом музее. 

Проект заложил основы для дальнейшей успешной 
работы: все мероприятия проекта имеют долговре-
менный характер и проводятся на регулярной основе. 
Окончание проекта не останавливает ни посещений 
ветеранов, ни любой другой концертной деятельно-
сти «Горницы», ни творческих встреч с коллективами 
из деревень района, ни заседаний в клубе пожилых. 

Для поддержания всей этой работы требуются 
средства на текущие расходы, в основном, на бензин 
и запчасти, и вера в важность своего дела.

Можно ли перенести этот проект в другие регионы? 
Да, можно. Реализация проекта не требует специаль-
ной профессиональной подготовки его участников, 
проект легко трансформируется под любые интере-
сы и пожелания – будь то садоводство, кулинария, 
дизайн одежды, изготовление сувенирной продукции 
или роспись по дереву. Главное, чтобы возникла 
идея, близкая для многих, интересная в любом воз-
расте и при любых финансовых возможностях. 
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«Куда плывет карась в сметане?..»
Опыт Центра развития туризма «Красная Изба» 

по вовлечению старожилов края в развитие гастрономического туризма 
по Новгородской области

Т. И. Петухова рассказывает участникам 
мастер-класса об особенностях 
традиционного банкетного меню 
Новгородской кухни.

 «…Взять гуся пожирней, нарезать кусочками, положить 
в кастрюлю, туда же добавить квашеную капусту, 
картофель и предварительно замоченные грибы, морковь 
и репчатый лук. Залить водой на 2 пальца ниже края 
кастрюли. Поставить в печь. Один час варить, а потом 
томить в теплой печке часа полтора-два, чтобы щи упрели». 

Щи из квашеной капусты с гусем и грибами 
от Татьяны Ивановны Петуховой

Посмотришь на буднее меню москвичей, которое 
практически не отличается от того, чем питаются 
парижане или жители Лондона, и кажется, будто 
гигантская фабрика-кухня монополизировала весь 
мировой общепит.  А ведь везде есть свои кули-
нарные особенности, характерные только для той 
местности, куда мы попадаем.  Французы и болга-
ры, например, покажут гостю свои виноградники, 
потом сведут его в глубокий подвал со сводчатыми 
стенами, где хранятся вина, и устроят дегустацию 
с рассказами о том, как делаются самые известные 
марки драгоценных напитков. В Швейцарии и Гол-
ландии вас отправят в «сырный тур» – вот уж где рай 
для гурманов! Чехия и Бельгия могут предложить 
туристу такой паб-кросс по пивным барам, что даже 
видавшие виды знатоки будут только диву 
даваться и разводить руками… Действительно, 
традиционная кухня и ее особенности – это не 
только яркое отражение культуры места, его 
души и уклада, но и, конечно, возможность для 
привлечения туристов из разных стран. Поэто-
му гастрономический туризм сейчас пережива-
ет этап бурного роста во всем мире. 

В мире-то – да, а как обстоят дела у нас? Что 
мы можем предложить такого удивитель-
ного и вкусного, чтобы приезжающие к нам 
туристы увозили не только поделки местных 
мастеров и магнитики на холодильник, но 
и впечатления от невиданных доселе яств 

и кушаний? Примерно такие вопросы задавали себе 
сотрудники новгородского центра развития туризма 
«Красная изба», когда придумывали одно из самых 
ярких мероприятий года – создание «Новгородского 
меню», достойного быть предложенным в лучших 
ресторанах города. И для того, чтобы реализовать 
свою идею, «Красная изба» кинула клич старожилам 
области с призывом прислать рецепты традици-
онных для Новгородской земли блюд. И это было 
безошибочное решение.

«Я прочитала про конкурс рецептов в газете, 
но не сразу решила в нем участвовать. Только 
за три дня до окончания приема заявок я вдруг 
поняла – это не просто кулинарный конкурс. 
Это же русские традиции! Это старинные русские 
рецепты - это подъем огромного пласта нашей 
культуры. И я тут же подумала – да как же я? 
Как же в таком-то деле и без меня?! Быть такого 
не может! И я села вспоминать все вкусности, 
которыми кормили нас, детей, наши бабушки».

Татьяна Петухова, 
участница и победительница 
конкурса «Вкусные традиции»
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Татьяна Ивановна – очень неусидчивый человек. 
Ей совершенно неинтересно тратить свое время на 
телевизор, посещения поликлиник и другие скучные 
дела. Еще бы – педагог, директор школы, она всегда 
находила возможность быть с людьми в самом 
тесном контакте.

«Наше поколение сдаваться старости не собира-
ется, я-то уж точно. Я – вожатая по жизни, я всег-
да там, где движение. Это мое жизненное кре-
до – быть всегда впереди, участвовать во всем, 
быть всегда на стрежне . Понимаете, творческие 
люди – они не стареют. У нас – эмоции через край. 
Это энергия, которую нужно использовать». 

«Я наивно полагала, что наше дело – вспомнить 
и записать рецепты наших бабушек, а дальше 
дело профессионалов – готовить, адаптировать 
под современные требования. Ан нет! Устроите-
ли конкурса решили, что мы, победители это-
го конкурса, должны провести мастер-классы, 
причем, не только для поваров, но и для детей, 
которые хотят уметь готовить. И какая же это 
оказалась замечательная идея, какие чудесные 
получились у нас блюда, какие восторженные 
лица были и у деток, и у студентов техникума. 
Мастер-класс за мастер классом, от одного сто-
ла к другому – это был такой подъем жизненной 
активности, что я даже где-то малодушно поду-
мала тогда – ой, всё, надо закругляться, а то вы-
несут меня из этого проекта, как «Рыбу-барыню», 
а мне еще так много сделать нужно по жизни».

У Татьяны Ивановны есть рецепт вечной молодости 
и счастья. Она справедливо считает, что, пока мы 
живем не для себя и выполняем все то, что от нас 
требуют окружающие и обстоятельства, мы, конеч-
но, молодцы и приносим много пользы. Но только 
тогда, когда мы начинаем искать источники радости 
в любом деле, которым занимаемся, начинаем де-
лать для других то, что доставляет радость в первую 
очередь нам – только тогда отступают болезни 
и горести и приходит настоящее счастье. 

«Не бывает одиноким тот, кто рад, и кто стре-
мится эту радость передать людям», –
говорит Татьяна Ивановна, а мы добавим – та-
кой человек еще и победителем выходит в любых 
поединках. Наша героиня прислала на конкурс 
15 рецептов – больше всех участников! И из этих 
пятнадцати рецептов сразу три вошли в «Новго-
родское меню»: «щи из квашеной капусты с гусем 
и грибами», «заяц в ягодах с лисичками» и «рыба, 
фаршированная квашеной капустой». Все три рецеп-
та показались членам жюри очень необычными для 
современников, но в то же время аутентичными по 
отношению к новгородской земле. Другие рецепты, 
которые вошли в «Новгородское меню», это «суль-

«Вареники от мамушки» 
предлагает освоить участникам 
еще одна наставница – 
Людмила Васильевна Колбая.

Поучиться у знатоков своего дела – 
отличная возможность для будущих кулинаров.

Неуемная энергия Татьяны Ивановны вылилась 
не только в пятнадцать рецептов, которые она вос-
становила и послала на конкурс, но и привела еще 
и к тому, что у конкурса появился свой гимн, слова 
которого Татьяна Ивановна сочинила, пока вспоми-
нала кулинарные хитрости своих бабушек. И если вы 
услышите про то, как «бывало, что порой в княжьем 
тереме высоком затевался пир горой», про семгу 
«ростом больше метра», про фаршированного нали-
ма, про гуся за золоченом блюде – равнодушными 
вы точно не останетесь, а скорее всего испытаете 
такой приступ аппетита, что хоть беги скорее за 
этим налимом на рынок!

Конечно, появление в проекте таких ярких персона-
жей – а кроме Татьяны Ивановны в финал конкурса 
вышли еще и другие замечательные мастерицы, – 
не могло не остаться незамеченным. Поэтому авто-
ры проекта предложили участницам стать на время 
наставниками для тех, кто еще только постигает азы 
кулинарной науки: для студентов местных коллед-
жей, для детей из многодетных семей и воспитатель-
ных учреждений, да и для всех желающих тоже.
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чины», предложенные Валентиной Тимофеевой, 
жительницей древней новгородской деревни Усть-
Волма; «яишня по-крестецки», рецептом которой 
поделилась Валентина Стригалёва; «Суворовская 
каша» Анастасии Алексеевой из деревни Бабки Пар-
финского района и «зразы картофельные с грибной 
подливкой» от Нины Хромовой. Мы позволили себе 
привести на страничках этой книжки некоторые из 
рецептов-победителей – может, кто-то из читателей 
захочет не только отведать новгородской кухни, но 
и сам озаботится сбором и сохранением традиций 
народной кулинарии.

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Итак, проект «Вкус к жизни». Его основная идея – 
поиск точек соприкосновения между поколениями 
бабушек и внуков, которые было решено провести 
через совместный процесс приготовления блюд 
традиционной новгородской кухни. Для реализации 
проекта был выбран наиболее простой и при этом 
надёжный формат – мастер-классы, которые прово-
дят опытные в приготовлении разнообразных блюд 
пожилые женщины для детей и подростков. Вернее, 
не просто пожилые женщины – а победители кон-
курса «Вкусные традиции».

Нам показалось правильным объединить в этом 
проекте не просто представителей разных 
поколений, а тех, кто относится к различным 
социальным группам. Женщины – это, в основном, 
одинокие пожилые, жизнь которых уже состоялась. 
Они – настоящие мастерицы, ставшие победи-
тельницами конкурса на составление «Новгород-
ского меню». А те подростки, которые попали 
в наш проект – они чаще всего из неблагополучных 
семей или коррекционных учреждений. Эти дети 
не умеют готовить уже просто потому, что им 
не у кого было учиться. Конечно, им было очень 
интересно. И для наших женщин этот опыт стал 
настоящим праздником, потому что их собствен-
ные дети и внуки уже давно выросли и разъехались.

Анастасия Волова, 
координатор проекта «Активное поколение» 

Проект органично вписался в сложный комплекс 
городских мероприятий по развитию в Великом Нов-
городе «гастрономического туризма», таким образом, 
позволил авторам убить даже не двух, а сразу трех за-
йцев! Действительно, с одной стороны, привлечение 
людей старшего поколения к поиску гастрономиче-
ских брендов Великого Новгорода позволило собрать 
и сохранить традиционные рецептуры и секреты при-
готовления блюд новгородской кухни, адаптировать 
их к современным стандартам качества и вкусовым 
предпочтениям россиян и иностранных гостей. С дру-
гой стороны, проект дает возможность раскрыть 
потенциал представителей старшего поколения как 
носителей уникальных знаний и навыков в области 
народной кулинарной культуры, содействовать сохра-
нению кулинарных традиций Новгородской земли. И, 
наконец, проект стал отличным бонусом для младше-
го поколения и всей общественности края. Еще бы: 
получить в наставники по кулинарному мастерству 
победителей конкурса, сделать собственными руками 
и увидеть собственными глазами, как готовится 
традиционная русская еда, поговорить с мудрыми и 
прекрасными бабушками – это урок, который каждый 
участник запомнит на всю жизнь. 

Юные участники мастер-класса осваивают 
науку декоративной резьбы по морковке.

«Тушку зайца разрезать на порционные куски. 
Обвалять куски в ржаной муке или сухарях и поджарить 
на растительном масле. Переложить в чугунок или 
казан, налить воды на два пальца сверху, добавить 
зелень и пару ложек сливочного масла. Лисички 
обжарить в сметане. На другой сковородке растопить 
сливочное масло, всыпать бруснику, присыпать сахаром 
и постоянно помешивать, пока не станут мягкими… 
Когда заяц утушится и станет мягким, а мясо будет 
слегка отставать от костей, можно подавать к столу: 
зайчатину полить ягодной подливкой, а рядом выложить 
грибы в сметане».

«Заяц в ягодах с лисичками»
 от Татьяны Ивановны Петуховой
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Как проводится проект
При внешней сложности, структура проекта очень 
логична: три этапа, ряд поэтапных задач и череда 
связанных с задачами мероприятий. 

ЗаДача МерОПриятие

Этап I: Проведение конкурса традиционных новгородских рецептов 
«Вкусные традиции»

1

Привлечение людей стар-
шего поколения к поиску 
традиционных рецептов 
новгородской кухни

Проведение презентаций для партнеров проекта, заключение соглашений 
о сотрудничестве

Подготовка пресс-релиза о запуске проекта и проведении конкурса; 
распространение пресс-релиза в СМИ Великого Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга 

Создание интернет-страницы, посвященной реализации проекта; размещение 
информации в социальных сетях 

Проведение пресс-конференции, приуроченной к старту проекта и конкурса 

Публикация информации о проекте и условиях участия в конкурсе в сред-
ствах массовой информации Великого Новгорода и Новгородской области  

Проведение презентаций проекта и конкурса для представителей старшего 
поколения

2

Сбор и сохранение 
традиционных рецептур 
и секретов приготовления 
различных блюд, истори-
чески характерных для 
новгородского региона

Приглашение специалистов сферы общественного питания, культуры и туриз-
ма, историков, представителей профильных комитетов администраций города 
и области  к участию в комиссии по оценке представленных в рамках конкур-
са рецептов 

Дистанционная работа членов комиссии и отбор рецептов для приготов-
ления в рамках кулинарных мастер-классов традиционной новгородской 
кухни 

Этап II: Проведение мастер-классов победителей конкурса 
по приготовлению блюд новгородской кухни

3 Организация обмена 
опытом приготовления 
традиционных блюд

Выбор по итогам конкурса инициативной группы граждан старшего поколе-
ния для участия в проведении мастер-классов

Определение точных дат проведения мастер-классов

Определение состава блюд для каждого мастер-класса и списка необходи-
мых продуктов 

Определение состава участников каждого мастер-класса, приглашение 
участников 

Аренда помещения и необходимых технических средств для проведения 
мастер-классов 

Закупка продуктов, необходимых для проведения мастер-классов  

Организация трансферов для участников мастер-классов к месту проведе-
ния мероприятия и обратно к месту обучения, работы или проживания

Приглашение официальных лиц и партнеров к участию в мастер-классах 
в качестве специальных гостей 

Приглашение профессионального повара для проведения мастер-классов 

Приглашение СМИ к освещению мастер-классов

Проведение мастер-классов

Разработка дизайна и изготовление памятных дипломов и сувениров 
для участников мастер-классов и победителей конкурса

Подготовка и распространение пресс-релизов о ходе реализации проекта

Легче всего проследить эти связи, если представить 
эту схему в виде таблицы:
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Полученные результаты и возможное развитие
В проект оказалось вовлечено более трехсот чело-
век – это участники конкурса рецептов и мастер-
классов по приготовлению традиционных блюд 
новгородской кухни. Широкое качественное освеще-
ние в средствах массовой информации увеличивает 
эффект от реализации проекта и распространяет 
его на широкие слои населения – жителей Великого 
Новгорода и других регионов России.

Разработчики проекта убеждены в том, что новый 
опыт, который получили дети и подростки, приняв-
шие участие в мастер-классах новгородских масте-
риц, стал важным результатом проекта.  

Однако наиболее простой способ воочию увидеть 
результаты проекта – это посетить Великий Новго-
род и приобрести в любом его киоске путеводитель 
City Guide Book, целый разворот которого посвящен 
«Новгородскому меню», разработанному в ходе про-
екта «Вкус к жизни». Все пять блюд, которые соста-
вили «Новгородское меню» сегодня предлагаются 
в лучших кафе и ресторанах города. И теперь можно 
с уверенностью говорить о том, что у проекта будет 
продолжение, поскольку он задал мощный импульс 
развитию региональной кухни как части местной 

культуры. И, конечно, для успешной реализации 
будущих планов необходимо будет привлекать пред-
ставителей старшего поколения.

«Очень важно, что организации – участники про-
екта увидели потенциал проекта в обеспечении 
занятости пожилых людей и даже в развитии  
социального предпринимательства в этой сфере. 
То есть, для пожилых это реальная возможность 
превратить свое хобби в источник заработка»

Анастасия Волова, 
координатор проекта «Активное поколение»

Этап III: Формирование «Новгородского меню» для предложения в кафе 
и ресторанах города

4

Обработка и адаптация 
традиционных рецептов 
новгородской кухни в со-
ответствии с современны-
ми стандартами качества 
и вкусовыми предпочте-
ниями потребителей

Проведение рабочей встречи с представителями группы инициативных 
граждан старшего поколения, специалистами сферы общественного 
питания, культуры и туризма, историками, представителями профильных 
комитетов Администрации Великого Новгорода и Новгородской области 
с целью подведения итогов прошедших мастер-классов и отбора блюд и 
рецептов для включения в «Новгородское меню»

Формирование комиссии из специалистов сферы общественного питания 
для адаптации отобранных блюд и рецептов в соответствии с современны-
ми стандартами качества и вкусовыми предпочтениями потребителей

5

Разработка «Новгородско-
го меню» с самобытными 
блюдами региона, вклю-
чение блюд данного меню 
в ассортимент ресторанов 
Великого Новгорода.

Разработка на основе собранных материалов «Новгородского меню» с са-
мобытными блюдами региона

Проведение рабочей встречи с руководителями предприятий обществен-
ного питания по вопросу  включения блюд данного меню в ассортимент 
ресторанов Великого Новгорода

6

Проведение торжествен-
ной церемонии заверше-
ния проекта с дегустацией 
блюд «Новгородского 
меню»

Подготовка и проведение торжественной церемонии завершения проекта 
с дегустацией блюд «Новгородского меню», приглашение к участию в цере-
монии участников проекта, представителей заинтересованных организа-
ций и СМИ   

7

Распространение инфор-
мации о самобытных 
рецептах новгородской 
кухни в СМИ Великого 
Новгорода, Новгород-
ской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также 
в специализированных 
туристских изданиях 

Подготовка пресс-релизов об итогах проекта, проведении торжественной 
церемонии закрытия проекта, размещение информации на официальной 
странице проекта в сети Интернет  и распространение пресс-релизов в 
СМИ Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга 

Подготовка статей-презентаций «Новгородского меню», публикация статей 
на официальной странице проекта в сети Интернет, в социальных сетях, 
СМИ Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга, в официальном 
путеводителе «Великий Новгород – Родина России»
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Паспорт проекта
Название

«Вкус к жизни»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма «Красная Изба»

Руководитель проекта

Лебедева Марина Александровна

Партнеры проекта

• Городской Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева
• Городской клуб ветеранов «Моя судьба»
• Кулинарный клуб «Cibo»
• Пресс-центр администрации Великого Новгорода

Краткое описание

Привлечение людей старшего поколения к поиску традиционных рецептов новгородской кухни и передаче 
своего опыта молодому поколению

Цель

Раскрыть потенциал представителей старшего поколения как носителей уникальных знаний и навыков и 
содействовать сохранению кулинарных традиций Новгородской земли

Целевые группы

• Пожилые граждане – участники конкурса на лучший рецепт новгородской кухни
• Посетители городского центра культуры и досуга имени Н.Г. Васильева, члены городского клуба ветера-

нов «Моя судьба», представители иных организаций, клубов, союзов
• Учащиеся новгородских образовательных учреждений, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей
• Представители СМИ Великого Новгорода

Место реализации

Великий Новгород

Время реализации и продолжительность

1 июля 2014 – 31 января 2015 года, семь месяцев

Возможность тиражирования

Широкая, для крупных населенных пунктов

Бюджет проекта

195482 рублей, включая 99050 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 50882 руб.
Материалы и оборудование – 139700 руб.
Административные расходы – 4900 руб.

Контактная информация

Адрес: 173007, Великий Новгород, Сенная пл., д. 5
Тел.: (8162) 777 003, 8-905-290-86-86
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«Ёлочка для Марины»
Опыт Калининградской областной общественной организация фотохудожников 

по благоустройству общественного парка

«Эта елочка посажена в память о невинно убиенной Марине. 
Пожалуйста, не трогайте ее. 

Помогайте чем можете   молодежи. Спасибо!»

Надпись на картонке.

В разгар мартовского субботника у Закхаймских 
ворот к ребятам подошла пожилая женщина с ма-
ленькой пушистой елочкой и попросила разрешения 
посадить деревце в садике, который обустраивала 
молодежь. Женщина рассказала, что прошлым ле-
том потеряла единственную внучку Марину, и с тех 
пор в ее жизни редко бывают радостные минуты. 
Глядя на молодых ребят, которые вот уже несколько 
месяцев приводят в порядок неухоженный участок 
у Закхаймских ворот, женщина решила, что будет 
правильно посадить деревце в память о своей люби-
мице именно здесь – в садике, добровольно созда-
ваемом жителями округи для общего пользования. 

Рассказ Анны Яковлевны – так представилась 
женщина, – очень тронул ребят, и елочку посадили 
в хорошем месте недалеко от входа в арт-комплекс 
«Ворота» и прикрепили к ней картонку с просьбой 
не трогать деревце, посаженное в память о девуш-
ке. Такая просьба показалась нелишней – с начала 
работ в общественном садике из него уже унесли 
несколько кустов и деревьев, хотя обычно взамен 
утерянного куста появляется что-то еще:

 «Некоторые растения уносят, некоторые возвра-
щают назад. И происходит такой круговорот рас-
тений. Мы даже решили сделать «гостевую» клум-
бу – бери, пожалуйста, но посади что-то взамен».

Дима Селин, 
руководитель проекта «Городской сад»

Оптимизм волонтеров – движущая сила проекта. 
С самого начала ребята решили, что не просто разо-
бьют здесь клумбы или насадят кустов барбариса. Их 
цели амбициозны: ребята хотят превратить заброшен-
ный участок у Закхаймских ворот в настоящую пло-
щадку для коммуникаций. По мысли ребят, каждый, 
кто приходит в садик, может стать его созидателем: 
приноси цветы, кусты, бери в руки грабли и меняй 
окружающую действительность по своему вкусу.

Как выяснилось, общественный сад – это не при-
хоть. Потребность ухаживать за собственноручно 
посаженными растениями есть у многих, а вот 
возможностей хватает не всегда: у кого-то нет соб-
ственного участка, кому-то не хватает опыта.

Стать участником проекта 
может любой желающий.
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Значит, надо сделать так, чтобы появилась особая 
площадка, где люди могли бы встретиться: опыт-
ные садоводы поделились бы своими секретами 
с молодыми, молодежь тоже помогла бы старикам 
с какими-то трудными делами. А место для такого 
эксперимента – вот оно, прямо возле исторических 
Закхаймских ворот.

Закхаймские ворота – это одни из семи исторических 
городских ворот Калининграда, сохранившихся до 
наших дней. Грандиозное архитектурное сооруже-
ние стоит здесь около полутора столетий, хотя сама 
история ворот намного длиннее и уходит своими 
корнями к самому основанию города. В 2013 году 
ворота отданы под управление «Калининградского 
союза фотохудожников», в это же время создавалась 
и арт-платформа «Ворота». С этого момента Зак-
хаймские ворота становятся местом, объединяющим 
людей разных поколений. Здесь проводятся выставки 
и показы фильмов, здесь есть условия для проведе-
ния семинаров и лекций. Но, помимо «камеральной» 
деятельности, существуют еще и самые настоящие 
«субботники» – когда бросается клич и десятки людей 
приходят, чтобы навести порядок как внутри помеще-
ний ворот, так и снаружи. Таким образом, Закхайм-
ские ворота становятся общественным местом, где 
и ремонт, и благоустройство, и проведение меропри-
ятий просветительского характера зависят от самих 
жителей города. Общими силами ворота приобретают 
вторую жизнь и становятся площадкой для общения. 

Для Димы Селина и Кристины Черемушкиной, кото-
рые рассказывают нам о своем проекте «Площадка 
для коммуникации «Городской сад»», совершенно 
очевидно, что такие проекты позволяют наладить 

Общественный садик у Закхаймских ворот.

добрые отношения между представителями разных 
поколений:

«Весной 2014 года мы решили привлечь пожилых 
соседей-садоводов к нашей работе по благо-
устройству территорий вокруг Закхаймских 
ворот. Для начала мы возделали плодородный 
слой почвы, посадили первые растения, написали 
таблички-объявления «Друзья, приносите нам 
кусты». И практически сразу после этого пожи-
лые люди, живущие в домах рядом с ним, начали 
проявлять свою инициативу: они приглашали нас 
посмотреть свои придомовые участки с садами, 
делились знаниями. А мы помогали им выкапывать 
ненужные растения из огородов, что-то передви-
нуть. С некоторыми из соседей мы оказались давно 
знакомы – мы часто проводим экскурсии для людей 
старшего поколения, случайно зашедших в нашу 
галерею, так многие из тех, кто стал нам помо-
гать, видел нас раньше в роли экскурсоводов».

Про сквер, который создается волонтерами у Зак-
хаймских ворот, часто пишет местная пресса, 
правда, основная масса публикаций выдержана 
в духе «молодцы ребята, если у них руки не опустят-
ся от бесконечных набегов воришек, то у нас будет 
еще одно место для прогулок».  Но это не смущает 
наших героев. Они твердо убеждены в том, что их 
труды не напрасны, что, обнаружив очередную яму 
на месте только что посаженного деревца, жители 
окрестных домов еще больше сплачиваются и ста-
новятся самым настоящим сообществом неравно-
душных людей, которые в состоянии решать всем 
миром любые проблемы.

Елочка для Марины.

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Цель проекта «Площадка для коммуникации «Го-
родской сад» – объединение старшего и младшего 
поколений в локальное сообщество, способное к 
решению значимых общих проблем. Инструмент для 
воплощения цели – создание общественного сада. 

«Мы подумали и решили, что будет здорово, если 
в городе появится сад для всех - такое место, где 
каждый сможет почувствовать себя садоводом: 
что-то посадить, что-то полить». 

Кристина Черемушкина

P.S. Елочку для Марины кто-то всё-таки унес. Ну, унес да унес. 
Может, ему очень было нужно. Главное, что не уничтожил, не раздавил. И теперь она 

где-то наверняка растет в Маринину память, потому что иначе и быть не должно. 
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Виктор Васильевич Селин – 
строгий критик и опытный 
растениевод. К его мнению 
и советам прислушиваются 
все участники проекта.

Как проводится проект и возможности 
для его тиражирования
На первый взгляд, проект достаточно прост для ре-
ализации и практически ничего не стоит. Однако, 
приняв решение о его тиражировании, необходимо 
удостовериться в том, что вы обладаете рядом свое-
образных нематериальных активов.

Во-первых, необходимо озаботиться выбором места 
под организацию коммуникационной площадки. 
Лучше всего, если этот участок любим горожанами 
и имеет общественное значение. Очень вниматель-
но нужно отнестись к тем ассоциациям, которые 
возникают в связи с этим местом у старожилов. 
Например, не следует разбивать детскую площад-
ку на месте массового захоронения. Негативное 
восприятие вызывают также свалки мусора или, 
например, зоомогильники. Это не означает, что та-
кие места следует исключать, но для качественной 
реализации подобного «Городскому саду» проекта 
может потребоваться больше усилий, в том числе 
и по преодолению общественного неприятия.

Второе, что вам потребуется – налаженные дове-
рительные отношения с органами местной власти. 
От отношений с администрацией зависит и то, какой 
участок под свой проект вы получите, и то, с какими 
сложностями вам придется иметь дело. С понимани-
ем отнеситесь к требованиям администрации – если 
для начала работ требуется заключение археологов 
об отсутствии здесь культурных объектов или разре-
шение городских служб, ведающим прокладкой труб 
теплоснабжения, не воспринимайте это как намерен-
ное создание вам препон. 

Третье, очень важное условие – это ваша репутация 
в сообществе. Вы создаете площадку для комму-
никаций, и это требует большого доверия к вам 
и вашей деятельности. 

Не менее важен и ваш собственный настрой. 
Решиться на устройство площадки для коммуни-
каций можно только в том случае, если вы готовы 
встретиться с непредвиденными трудностями и не 
собираетесь отказываться от этой идеи через пару 
месяцев, столкнувшись с первой же неудачей. 

Если всё сказанное вас не пугает, то имеет смысл 
познакомиться с пошаговой инструкцией по реали-
зации такого проекта.

Первая задача – это поиск участников проекта и раз-
работка модели площадки. На этом этапе организа-
торы буквально обходят ближайшие дома с целью 
знакомства с их пожилыми обитателями и приглаше-
ния их к участию. Чтобы такое знакомство принесло 
максимальные плода, важно, чтобы волонтеры могли 
четко сформулировать цель своего визита: что со-
бираются сделать, кто это придумал, что получится 
в результате. Параллельно идет поиск специалистов, 
готовых давать консультации и советы. В нашем 
случае – это были консультации по выбору места 
и благоустройству территории. 

После набора участников проекта – первая встреча со 
знакомством и угощениями. Кроме жителей окрест-
ных территорий во встрече участвуют партнеры про-
екта и приглашенные специалисты. В нашем случае 
это были урбанист Анна Карпенко и журналист интер-
нет-журнала «TheProvince» Ксения Пяткова, которые 
рассказали об опыте, методах и инструментах созда-
ния городских садов в городах России и Европы. Такая 
встреча нужна не только для знакомства участников. 
Не менее важным стал совместный выбор и обсужде-
ние проблемной территории, примыкающей к домам.

Следующая встреча – собственно разработка плана 
создания сквера: инфраструктура (возможные пеше-
ходные и велодорожки), ландшафтный дизайн и т.д.  
Вторую и все последующие встречи можно и нуж-
но перенести непосредственно на место будущей 
площадки. Теперь встречи напоминают субботники – 
кусты, лопаты, грабли и тачки с гравием. Участники 
проекта создают общественный сад своими руками. 
Конечно, следует позаботиться, чтобы участникам 
было комфортно – чай и сладости позволят провести 
время не только с пользой, но и с удовольствием. 

Все встречи получают освещение как минимум 
на страничках в социальных сетях – это и своео-
бразная форма отчета и возможность привлечения 
новых участников.

Важный элемент проекта – праздник в честь создания 
площадки. Организаторы «Городского сада» устроили 
пикник с музыкальным сопровождением и презен-
тацией результатов своего труда. Такое мероприятие 
еще больше сплачивает участников и позволяет при-
влечь внимание широких слоев общественности.

Разработчики проекта посчитали правильным 
побудить представителей старшего поколения к об-
мену опытом с молодыми инициативными людьми. 
По мнению авторов, пожилые люди зачастую более 
социально активны, чем молодежь, что делает их 
незаменимыми членами местного сообщества. Эти 
качества – результат большого жизненного опыта, 
который необходимо сохранять и перенимать. При-
влечь участников эксперимента помогут пригла-
шенные специалисты: урбанист и биолог, способные 
дать участникам новые знания в сфере благоустрой-
ства и озеленения городских территорий.
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Паспорт проекта
Название

«Площадка для коммуникации «Городской сад»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Калининградская областная общественная организация фотохудожников

Руководитель проекта

Дмитрий Игоревич Селин, волонтер

Краткое описание

Создание площадки и сообщества, где пожилым людям предоставлена возможность поделиться своим 
опытом, а молодым людям – применить полученные знания для расширения благоустройства окружающе-
го пространства

Цель

Поддержка общественно значимых инициатив, направленных на объединение старшего и младшего поко-
лений в локальное сообщество, основанное на общем деле – создании общественного сада

Целевые группы

Пожилые люди, имеющие опыт в возделывании собственных придомовых участков - садов и миниогоро-
дов (до 10 человек) и молодые люди, заинтересованные в улучшении городской среды (до 10 человек).

Место реализации

Г. Калининград

Время реализации и продолжительность

01.07.2014 – 10.10.2014 – 3 месяца

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

131500 рублей, включая 96500 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение».
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 40000 руб.
Материалы и оборудование – 36000 руб.
Административные расходы – 20500 руб.

Контактная информация

Адрес: Юридический адрес: 236006, г. Калининград. ул. Тельмана 46-а
Местонахождение: 235660 г. Калининград, ул. Озерова, 40
Тел.: (4012) 916 912, 966-020
https://vk.com/gorodskoy_sad

Полученные результаты и возможное развитие
Разработчики проекта уверены, что главный резуль-
тат проекта – это даже не создание садика на неухо-
женном в прошлом месте у городских ворот. Куда 
более значимо то, что заложены основы довери-
тельных отношений между представителями разных 
возрастных групп, основы для возникновения устой-
чивого сообщества жителей. 

Развитие проекта – это развитие самой коммуни-
кационной площадки. Здесь уже появился «синий 
шкаф», в котором можно оставить книжки для дру-
гих. Здесь могут разместиться доски объявлений 
частного или общественного характера, могут про-
водиться всевозможные акции и праздники.
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Раздел III

Приносить пользу людям

Живая вода
Опыт Мошенского дома-интерната для престарелых и инвалидов 

по реабилитации клиентов учреждения

Одно движение – и капля краски на поверхности 
воды превращается в причудливый завиток. Еще 
через несколько секунд зрители видят, как на 
экране, куда проецируется все происходящее в про-
зрачной прямоугольной ванне, расцветают цветы. 
Или это птицы? Попытки угадать развитие сюжета 
напрасны – здесь нет эскизов, и все, что художник 
рисует, рождается его фантазией в ту секунду, когда 
палочка с краской прикасается к воде…

Владимир Ильич проводит мастер-класс по эбру – 
это такая водная техника рисования, –  для детей 
из местной детской школы искусств. Сейчас он 
готовит для них сюрприз: еще одно прикосновение 
палочкой с краской – и  цветы превратятся в колы-
шущееся море.

Владимир Ильич живет в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. Ему шестьдесят шесть, он 
плохо говорит и с трудом подбирает слова:

«В  детском доме я занимался. Рисовать любил, 
особенно птиц – голубей, чаек. Но кому это было 
нужно? Теперь вот Лене помогаю с детками».

Лена – это руководитель проекта Елена Госпиро-
вич, специалист по социальной работе областного 
автономного учреждения социального обслужива-
ния «Мошенской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов». Когда Елена, художник по образованию, 
пришла на работу в Мошенский дом-интернат, она 
столкнулась с практическим отсутствием методик 
по реабилитации престарелых. Это подвинуло ее 
заняться с обитателями интерната рисованием. 
Теперь она рассказывает  о тех, с кем она проводит 
занятия  и о терапевтических свойствах искусства. 

Жизнь обитателей домов престарелых крайне одно-
образна – сон, еда, лекарства, телевизор. Но у этих 
людей те же потребности, как и у всех нас. И жела-
ние создавать что-то, творить – это естественное 
желание человека, даже, если он сидит в инвалид-
ном кресле или не может общаться с окружающим 
миром привычными нам способами. Совершенно 
неправильно, что человек, попадающий в дом-
интернат в силу каких-то обстоятельств, оказыва-
ется лишен возможностей творчески развиваться 
и самореализовываться.

Рисование – универсальный метод реабилитации. 
И он особенно подходит для пожилых. Действитель-
но, в процессе рисования у человека происходит 
включение в работу правого полушария мозга, 
которое обладает отличным чувством пространства 
и формы. Заставить так работать мозг традиционны-

Елена Госпирович проводит 
занятия в доме-интернате.
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ми методиками обучения получается редко. В иско-
мый правополушарный режим работы мозга рисую-
щий человек  входит уже через полчаса после начала 
занятия. А при подъеме активности правого полуша-
рия и его балансировки с уровнем левого происходят 
уникальные вещи: производительность работы мозга 
увеличивается в 5 раз, повышается скорость при-
нятия решений, появляется состояние вдохновения и 
внутреннего спокойствия, гармонии, проявляющееся 
во всех областях деятельности, что в разы улучшает 
уровень качества жизни человека. Удивительно и то, 
что обучение рисованию в технике «эбру» проходит 
очень быстро: даже если человек никогда не брал 
кисточку в руки, он может научиться рисовать уже 
после первого занятия. И пример Владимира Ильича, 
который  на склоне лет наконец-то занялся любимым 
делом, здесь самый что ни на есть показательный.

«Я ведь по плотницкому делу в основном. Люблю 
я это… Я и здесь все делаю, что попросят. Сейчас  
весна придет – огород будет, и  летом работы 
много. А зимой – тяжело без дела. Вот рисовать 
начал, очень нравится».

Владимир Ильич, участник проекта 

Ему особенно хорошо удается ладить с детьми – 
они понимают его моментально, не замечая того, 
с каким трудом он говорит. Для них он – волшебник, 
который рисует на воде палочками.

«У меня никого не осталось. Кого – в войну, кого 
при Сталине… Жена была – ушла давно. Один я, 
детдомовский. А деток – люблю, да».

Владимир Ильич, участник проекта

Мастер-класс в детской Школе искусств – это вол-
нующее событие. Специалисты скажут – конечно, 
ведь в этот момент человек испытывает ощущение 
собственной полноценности, значимости. В этот мо-
мент человек самореализуется. Но Владимир Ильич 
вряд ли думает о себе в такие минуты. Ему нравит-
ся, что он собственными руками создает маленькое 
чудо, которое дарит радость и восторг детям. 

И занятия с пожилыми обитателями дома престаре-
лых, и мастер-класс для детей из Школы искусств  
стали возможными,  благодаря реализации проекта 
«Нетрадиционные техники рисования для пожилых 
людей “Эбру”», который получил финансирование 
в рамках конкурса «Активное поколение».

Рисование является 
универсальным методом 
реабилитации для пожилых.

Ученики местной школы искусств 
с удовольствием постигают 
новые техники рисования.

Владимир Ильич рассказывает свою историю. 
Сначала детский дом, куда он попадает на излете 
сталинских репрессий, потом армия, потом работа, 
всегда временная. Его бросало на все крупнейшие 
стройки страны. Он много работал, много ездил 
и много пил. И как результат – ни  дома, ни семьи. 
А когда подошел возраст со своими болячками 
и усталостью, а запои превратились в повседневное 
состояние, Владимир Ильич оказался на улице – 
без денег, без работы, без надежды. В интернат Вла-
димир Ильич попал прямо из социальной гостиницы 
для бездомных, и здесь ему особенно тяжело.

В чем суть проекта,  его задачи и возможности 
тиражирования
«..Те, кто живут в доме-интернате, всегда нужда-
ются в медицинской и психологической  поддерж-
ке, в реабилитации. Им очень не хватает душев-
ного тепла и простых положительных эмоций. 
И лучше, чем занятия по арт-терапии, изотера-
пии, цветотерапии я пока не знаю».

Елена Госпирович, 
руководитель проекта 

Елене важно, чтобы те, кто живут в интернате, 
раскрыли свои творческие способности, получили 
возможность для развития эстетического и худо-
жественного вкуса – только так, через опосредо-
ванный опыт, проходит наиболее успешная реаби-
литация человека, которому кажется, что вся его 
жизнь уже прошла. А здесь появляется уверенность, 
пробуждается интерес к окружающей действитель-
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Полученные результаты и возможное развитие 
Главным результатом проекта Елена Госпирович на-
зывает улучшение эмоционально-психологического 
состояния обитателей Мошенского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов:

«Сочетание творческих занятий с рассказами 
о мастерах изобразительного искусства приво-
дит к удивительным эффектам. Активизируют-
ся функции памяти, внимания, мышления. Наши 
обитатели учатся воздействовать на эмоци-
ональную сферу через осмысление, выражение 
и обсуждение своих чувств в группе сверстников, 
развивают способность управлять чувствами, 
учатся передавать полученные навыки».

Приобретенное в рамках проекта оборудование по-
зволяет сделать занятия и встречи в клубе постоян-
ными и после окончания проекта. Проектор, экран, 
видеокамера дают теперь новые возможности 
в работе социально-досугового кабинета Мошенско-
го дома-интерната. Уже сейчас Елена Госпирович 
активно использует их для проведения виртуальных 
экскурсий и лекций об искусстве, о здоровом образе 
жизни и т.д.

Устойчивые положительные результаты побуж-
дают Елену Госпирович осваивать новые техники, 
например, песочную живопись. Елена уже сейчас 
продумывает, как можно будет совмещать такие за-
нятия с водными анимациями и надеется на помощь 
партнеров из московской арт-студии «Performance». 
И, конечно, она все время ищет тех, кто возьмет 
на себя финансовое обеспечение реабилитационных 
занятий для ее подопечных.

«Важно, чтобы финансирование не прерывалось. 
Цена загустителя для «эбру» такова, что я не 
могу себе позволить покупать его на свою зар-
плату. Но люди ждут, они каждый день спраши-
вают меня, когда будем рисовать по воде. Я ста-
раюсь проводить занятия и по традиционным 
методам – карандаш, акварель, но это не всегда 
находит отклик. Тот, кто всегда считал, что он 
не умеет рисовать, испытывает страх перед 
акварельными или масляными красками. Вода же – 
иное. Она живая, она терпит любой уровень подго-
товки, она всегда приводит к стойкому положи-
тельному результату».

Елена Госпирович, 
руководитель проекта

ности. Человек перестает «доживать» – он живет, 
ему все интересно, у него многое получается. Проект 
Елены – это только начало. Ее планы намного шире:

«Я хочу, чтобы  на территории Мошенского 
района возникло единое творческое простран-
ство, в котором бы не было социальных и воз-
растных ограничений. Поэтому так здорово, что 
мы нашли общий язык с Центральной районной 
библиотекой, местными клубами «Светоч», «Мир 
увлечений», «Беседа», с Центром дополнительно-
го образования, воскресным кружком «Свечечка», 
с детской Школой искусств – такие контакты 
и такие отношения позволят нам построить 
хорошую площадку для передачи опыта и знаний, 
причем, не только молодому поколению от пожи-
лых, но и наоборот».

Елена Госпирович, 
руководитель проекта

Маленький проект «Нетрадиционные техники ри-
сования для пожилых людей «Эбру»» дает начало 
большому делу, призванному существенно изменить 
жизнь пожилых всего района. Получена и отработа-
на модель, по которой достигаются значительные 
положительные изменения в эмоциональном и пси-
хологическом состоянии пожилого человека.  

Проект легко воспроизвести. Вот как описывает 
Елена условия для трансляции  полученного опыта:

«Во-первых, необходимо создать клуб среди по-
жилых людей, где есть возможность получать 
информацию, новые знания, где есть возможность 
осваивать новые художественные техники, тво-
рить, обсуждать достижения и промахи.

Во-вторых, требуется приложить усилия по ор-
ганизации единого творческого пространства 
на охватываемой территории. И здесь нельзя 
ограничиваться простым ознакомлением пожи-
лых людей с творческими людьми района разных 
возрастов. Важно наладить тесные и прочные 
связи со структурами, имеющими сходные инте-
ресы и методы: библиотеками, художественными 
мастерскими, клубами, школами искусств и т.д. 

В-третьих, нужно продумывать совместные дей-
ствия: для кого они, какими будут результаты. 
И здесь здорово, если возникает какая-то коорди-
национная группа.

И, наконец, в четвертых – нельзя останавливать-
ся на достигнутом. Взявшись за такую работу, 
нужно понимать, что речь идет не о паре проек-
тов, речь идет о долгих годах». 
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Паспорт проекта
Название

Нетрадиционные техники рисования для пожилых людей «Эбру»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

Руководитель проекта

Елена Госпирович 

Краткое описание

Обучение нетрадиционным техникам рисования обитателей дома-интерната для пожилых и инвалидов

Цель

Социализация и реабилитация пожилых людей через арт-терапевтические занятия в группах

Целевые группы

• Жители Мошенского дома-интерната для престарелых и инвалидов
• Учащиеся детской Школы искусств Мошенского района Новгородской области
• Участники клубов для пожилых при Центральной районной библиотеке

Место реализации

Новгородская область

Время реализации и продолжительность

01 сентября – 30 декабря 2014 года

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

112 370 рублей, включая 95 028 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 24 634 руб.
Материалы и оборудование – 85 741 руб.
Административные расходы – 1996 руб.

Контактная информация

174450, Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, 13
Тел.: (81653)61-759; (81653)61-352
Елена Госпирович 
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Экология души и сердца
Опыт Национальной библиотеки Республики Коми 

в области музыкотерапии для постоянных клиентов и всех желающих

– Как ты думаешь, почему я хочу прожить до 127 лет? 
Потому что в этом году исполнится сто лет со дня 

окончания Великой Отечественной войны. И я собираюсь 
встретить эту дату на Красной площади. И ты должна 

будешь меня сопровождать.

– Да, папа, я обязательно буду тебя сопровождать. 
И не страшно, что мне самой к этому времени уже 

будет почти сто лет. 

Самый большой друг Елены Толчинской и учитель – 
это ее отец Арон Рахмилович Толчинский. Ему девя-
носто семь, он сохраняет трезвый ум и бодрый дух. 
Вдвоем они написали книгу, из которой и взят этот 
замечательный отрывок, характеризующий не толь-
ко их отношения между собой, но и жизненные 
ориентиры, которые Арон Толчинский передал по 
наследству своей дочери: всегда верить в будущее, 
никогда не сдаваться и ничего не бояться.

«Если и следует чего-то бояться – то только 
духовной гибели. Я встречала людей, которым уже 
ничего неинтересно в тридцать лет. Но также 
я знаю того, кому и в девяносто семь интерес-
но все. Это другая молодость – молодость духа. 
Когда всё, чем ты занимаешься, одобрено самим 
тобою, можно говорить, что тебе уготована 
длинная и счастливая жизнь, в которой нет ме-
ста страху возраста».

Елена Толчинская, 
автор проекта «Музыкальное лЕкарство».

Елена Ароновна родилась и выросла в Ленинграде, 
но вот уже почти сорок лет живет в Сыктывкаре, 
куда приехала, чтобы преподавать детям музыку. 
Но только педагогика – для нее этого было слишком 
мало. Поэтому Елена Ароновна занялась всерьез 
психологией, музыкальной терапией и коррекцией 
физических и эмоционально-психических состоя-
ний. За двадцать лет исследований в этой области 
были получены ценнейшие материалы, да столько, 
что набралось на кандидатскую диссертацию по 
психологии, которую Елена Ароновна защитила в 
Санкт-Петербурге. Темой диссертации стала музы-
котерапия для беременных женщин. 

Так в Сыктывкаре появился уникальный специалист, 
который буквально лечит людей с помощью звуков. 
Тем не менее, Елена Ароновна считает правильным 
называть свою деятельность не терапией, а коррек-
цией, оставляя лечебную часть процесса специали-
стам в области медицины:

«Мне интересно объединить воедино две дея-
тельности: музыкальную и психологическую. От-
сюда и возникла мысль о музыкальной коррекции 
состояний. Заметьте, не терапии – этим должны 
заниматься врачи, – а коррекции». 

Елена Толчинская, 
автор проекта «Музыкальное лЕкарство».

Музыковед, психолог, 
кандидат психологических наук 
Елена Ароновна Толчинская – 
автор проекта 
«Музыкальное лЕкарство»
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В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Проект «Музыкальное лЕкарство» (именно так, 
с ударением на первый слог) проводился на базе 
Национальной библиотеки Республики Коми, среди 
клиентов которой более пятисот читателей, достиг-
ших 65-летнего возраста. Чаще всего это люди не-
высокого достатка и имеющие ряд проблем со здо-
ровьем, но в большинстве своем они отличаются 
любознательностью и активностью и с удовольстви-
ем участвуют в мероприятиях, которые организуют 
сотрудники библиотеки. 

Помочь клиентам библиотеки справиться с эмоцио-
нальными и физическими недугами – вот основная 
цель, которую поставили перед собой руководитель 
проекта Екатерина Бескупская и уникальный специ-
алист по музыкотерапии Елена Толчинская. Раз-
работчики проекта так описывают побудительные 
мотивы для реализации своей задумки:

«Музыка – эффективное средство для смягчения 
различного рода недомоганий, после музыкально-
коррекционного курса без лекарств нормализу-
ется артериальное давление, перестает болеть 
голова, повышается настроение, жизненный 
тонус. Мягкое, щадящее воздействие музыки 
на человеческий организм практически не имеет 
противопоказаний».

Из проектной заявки

Однако у Елены Толчинской есть более короткая 
формулировка, в которой отражена вся суть проек-
та: «Идея была такая – устроить для людей третьего 
возраста интересные встречи-занятия, которые бы 
имели пользу для их здоровья». 

Целевая аудитория проекта – читатели «третьего 
возраста». Однако при тиражировании проекта 
можно широко опираться на выводы Елены Толчин-
ской о благотворном влиянии музыки на людей всех 
возрастов и рода занятий.

Участники занятий 
по музыкальной коррекции

Как проводится проект
Задачи проекта требуют проведения связанных 
мероприятий. Например, создание комфортной 
среды для читателей – это оформление модульной 
релаксационной зоны. Здесь требуется помощь 
специалистов, которые подскажут, в какой цветовой 
гамме следует оформить помещение, какую мебель 
использовать, что должно украшать стены и т.д.

«Трудности были, но небольшие – нужен был 
кабинет, соответствующий терапевтическим 
коррекционным задачам. Нужны особенные кресла, 
определенный объем помещения, его освещен-
ность и даже интерьер и его цветовое реше-
ние –  все играет свою роль. Это сложно, да. И могу 
сказать, что нигде в Сыктывкаре мне еще не по-
падалось помещения, которое бы полностью от-
вечало нашим нуждам. Но, по большому счету, эти 
трудности преодолимы. Главное – это атмосфера 
во время занятий и музыкальный материал, на ко-
тором они построены».

Елена Толчинская, 
автор проекта «Музыкальное лЕкарство».

Сбор группы и ее подготовка к будущим занятиям – 
это тоже важное мероприятие, от успеха которого 
зависит успех всего проекта. Группу собирали, ис-
пользуя все доступные способы информирования, 
в том числе, через средства массовой информации. 

Подготовкой группы и подбором музыкального ма-
териала занималась сама Елена Ароновна: 

«Чистота звука и видеоряда действует умиро-
творяюще и очень благотворно влияет на наши 
хрупкие внутренние миры. Однако подбор музы-
кальных фрагментов зависит от конкретной 
аудитории, вернее, от особенностей музыкального 
восприятия, характерных именно для этой ауди-
тории. Поэтому важно знать, с кем мы имеем дело, 
какие проблемы у этих людей. А проблемы у всех 
разные. У кого-то это хроническая усталость, 
у кого-то – обилие изматывающих заболеваний. 
Только скрупулезность и тщательность в подборе 
музыкального материала могут гарантировать 
ощущаемый эффект от таких занятий». 

Елена Толчинская, 
автор проекта

Основной этап проекта – это непосредственно заня-
тия. Всего проведено 16 занятий курса музыкально-
психологический коррекции. Екатерина Бескупская, 
руководитель проекта, считает, что ценность заня-
тий, которые проводит Елена Ароновна, еще и в том, 
что принимать в них участие может любой человек, 
при этом совершенно не важно – есть ли у него 
музыкальное образование. Люди, которые приходят 
на занятия, – это обычные люди, среди них есть 
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Полученные результаты и возможное развитие
В отчетах по проекту Елена Ароновна пишет, что 
у большинства (60% и более) участников группы 
курса музыкальной коррекции наступала релакса-
ция к концу занятия: снижение частоты сердцебие-
ния и дыхания, понижение артериального давления. 
Улучшение эмоционального состояния отметили 
практически все. Но, помимо улучшения физиче-
ских и эмоциональных показателей, разработчики 
проекта добились выполнения сверхзадачи проек-
та: большинство участников группы музыкальной 
коррекции демонстрировало интерес к звучавшей 
на занятиях музыке. У них возникало желание про-
должать слушать музыку дома, узнавать больше 
о жизни и творчестве великих музыкантов, продол-
жить курс занятий в дальнейшем. 

Такие результаты требуют продолжения работы. 
Это могут быть новые группы, могут быть новые 
темы для участников прошедшего проекта. Раз-
работчики не видят препятствий для дальнейшей 
работы: благодаря участию в конкурсе «Активное 
поколение» удалось создать достойные условия 
для проведения подобных проектов на базе Нацио-
нальной библиотеки и, что не менее важно, отрабо-
тать модель, пригодную для дальнейшего использо-
вания и тиражирования.

«Все, что я делаю для других – я делаю для себя. 
Это дает мне ощущение глубокого удовлетворе-
ния, ощущение собственной ценности и нужности 
людям. В этом смысл моей жизни. Вернее, один 
из смыслов, пусть и очень важный».

Елена Толчинская, 
автор проекта

врачи и педагоги, но они не составляют основного 
большинства. И это показательно. Это доказывает, 
что, выйдя на пенсию, любой человек переживает 
стресс, испытывает большую нагрузку и нуждаются 
в поддержке. 

«Музыка позволяет нам наладить невербальное 
общение в группе. Это очень личностные, очень 
тонкие сферы. И я здесь не диктатор – я пере-
даточное звено в цепи автор музыки – человек, 
пришедший на занятия. Если удается эту связь 
построить – это маленькая победа, это успех».

Елена Толчинская, 
автор проекта

Построить такую связь помогает анкетирование 
участников.

«Каждый заполняет «листок самочувствия». 
Это отличный индикатор текущего процесса 
и большое подспорье для Елены Ароновны, потому 
что это помогает составлять программу за-
нятий так, чтобы каждому казалось, что все это 
только для него». 

Екатерина Бескупская,
руководитель проекта

Содержание каждого занятия варьируется в за-
висимости от самочувствия участников группы, 
которые заполняют «листки самочувствия» в начале 
и в конце каждой встречи. Нелишним будет также 
снятие биометрических показателей: артериального 
давления, частоты пульса и дыхания. 

Сами занятия могут включать в себя различные 
терапевтические и коррекционные методики. Участ-
ники занятий поют, играют на простых инструмен-
тах – металлофонах, ксилофонах, треугольниках. 
Очень благотворное влияние на состояние участни-
ков оказывают ударные и народные инструменты. 
Например, народный коми инструмент шур-шар – 
это берестяная коробочка, наполненная крупой или 
сухим горохом, – такой инструмент не только издает 
приятный теплый звук, его еще и в руках держать 
доставляет большое удовольствие. В завершение 
занятий Елена Ароновна обычно предлагает участ-
никам небольшие фрагменты классической музыки 
в сопровождении видеозаписи природных явлений.

 «Моя задача – удовлетворить каждого в его 
музыкальных предпочтениях. Но при всей непо-
хожести, при индивидуальности каждого запроса, 
всех этих людей объединяет только одно жела-
ние – встретиться с красотой. Дефицит красоты 
в нашей жизни приобрел уже угрожающие мас-
штабы. И в этой ситуации пора задумываться 
об экологическом прочтении этой работы. Эта 
работа действительно направлена на поддер-
жание чистоты восприятия – как звукового, так 
и душевного».

Елена Толчинская, 
автор проекта
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Паспорт проекта
Название

«Музыкальное лЕкарство»: курс музыкально-психологический коррекционных  групповых занятий 
для граждан пожилого возраста в отделе искусств Национальной библиотеки Республики Коми.

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми»

Руководитель проекта

Бескупская Екатерина Ивановна

Краткое описание

Курс занятий по музыкально-психологический коррекции для пожилых читателей Национальной библиоте-
ки Республики Коми.

Цель

Улучшение качества жизни пожилых граждан посредством реализации инновационного в регионе и библи-
отеке психолого-просветительского курса групповой музыкальной коррекции, улучшающей психическое 
состояние граждан 3-го возраста, прививающей навыки саморегуляции, извлечения лечебного и  эстетиче-
ского эффекта от слушания музыки. 

Целевые группы

Жители Сыктывкара – граждане пожилого возраста из числа читателей НБРК от 65 лет – малообеспе-
ченная категория населения со слабым здоровьем, большим количеством свободного времени и низкой 
мобильностью.

Место реализации

Республика Коми, г. Сыктывкар

Время реализации и продолжительность

Июнь 2014 – февраль 2015 – 9 месяцев

Возможность тиражирования

Требует специальной профессиональной подготовки.

Бюджет проекта

100000 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 23380 руб.
Материалы и оборудование – 74620 руб.
Административные расходы – 2000 руб.

Контактная информация

Адрес: 167983 РФ, РК, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13.
Тел.: (8212) 24-44-78
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Приручите книгу
Опыт Калининградской централизованной библиотечной системы 

по созданию переплетной мастерской

Наверняка вы много раз давали себе обещание 
разобрать фотографии на дисках, удалить ненужные, 
распечатать самые лучшие, чтобы вклеить их в се-
мейный альбом, который собирали любовно ваши 
мама или бабушка. Увы, во многих из этих альбомов 
последние страницы так и остались пустыми – мы 
с вами должны были их заполнить, но у нас не до-
ходят руки. Да и способы хранения информации 
сейчас совсем другие – в альбом поместится сто 
фотографий, а в телефоне, например, можно и тыся-
чу хранить, а на «облаке» в Сети – и того больше. За-
чем морочить себе голову всеми этими глупостями, 
когда электронные устройства обладают огромной 
памятью, и на одном диске может поместиться сто 
таких альбомов, который собирала бабуля.

А потом вдруг случается маленькая локальная 
катастрофа, и вместе с погибшим жёстким диском 
компьютера погибает многотысячная коллекция 
фотоснимков, сделанных за последние годы. А там и 
поездка к морю, и «первый раз в первый класс», и по-
следние фотографии дяди Пети, когда он приезжал в 
тот год, а мы еще и не знали, что он болен.… А с годами 
и вовсе понимаешь, что это – невосполнимые утраты. 

Это всегда очень грустно, но приходится признать – 
электронные носители информации крайне непред-
сказуемы и, увы, недолговечны. А мы им доверяем 
хранение всего нашего прошлого: того, как росли 
наши дети, как уходили родные нам люди. И только 
с годами мы понимаем, что все эти несозданные 
альбомы с фотографиями – они невосполнимы. 
Пусть бы они лежали на антресолях десятками лет, 
их всегда можно было бы снять, сдуть с них пыль 
и – да, погрузиться в удивительный мир прошлого. 
И мы снова даем себе обещание, что никогда больше 
не доверим семейную память компьютеру, что от-
ныне будем хранить фотографии только в бумажном 
формате. И какое-то время даже соблюдаем данное 
самим себе обещание – распечатываем чуть ли не 
каждый снимок, распечатываем и раскладываем 
по глянцевым пластиковым кармашкам новеньких 
красивых альбомов. Вроде бы, урок усвоен, да что-то 
опять идет не так. Почему-то бабушкин альбом так и 
тянет к себе, а наши – какие-то… одинаковые, что ли.

А дело именно в подходе к созданию альбома. Бабуш-
ка собирала свой бережно, годами. Вклеивала туда 
только самые дорогие сердцу карточки, перемежая 
страницы письмами, открытками и цветами. И, может, 
это и не альбом барышни начала девятнадцатого 
века, но он наполнен индивидуальностью его создате-
ля, и поэтому мы с таким трепетом берем его в руки. 

Неужели нам не суждено передать своим детям 
и внукам нечто такое же удивительное и прекрас-
ное, что заставляло бы их помнить о своих корнях 
и с благодарностью относиться к нам, оставившим 
после себя такую память? Ну, почему же не суждено. 
Главное – захотеть, а способы обязательно найдутся. 
Например, скрапбукинг – отличный способ хранить 
памятные вещицы. А если при этом задействовать 
дистрессинг и эмбоссинг, то получим совершенно за-
мечательный продукт, от которого взгляд не отвести. 
А пока будем этим заниматься, то дадим людям воз-
можность узнать много нового, научим, как сохра-
нить старые книжки и дать им новую жизнь, дадим Процесс ручного изготовления 

бумаги для будущего альбома.
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В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования

«Случайно узнала о существовании занятий 
по переплетному мастерству. Оказывается, 
я давно этим интересовалась, но до ухода на пен-
сию не имела на это времени».

Нина Лебедева,
участница проекта

Большинству из нас неведомы эти удивительные 
слова – скрапбукинг, дистрессинг, эмбоссинг. Все 
они относятся к редкому ныне, но очень захватываю-
щему занятию – собственноручному созданию книг 
и памятных альбомов. Каждое слово – это не только 
процесс, но и знание, умение и навык.  Дистрессинг – 
это искусственное состаривание страниц, когда 
на страничке появляются трещинки, потертости, 
царапинки. Эмбоссинг – это тиснение рисунка или 
текста на бумаге, а есть еще много других возможно-
стей создать уникальную книгу своими руками. И не-
возможно оторвать взгляд от рук мастера, который 
занимается этим благородным ремеслом: отливает 
собственноручно бумагу для будущего альбома, 
вырезает экслибрис, который вполне может стать 
семейной реликвией, делает штампы для тиснения. 
И вот весь этот арсенал теперь в распоряжении посе-
тителей Калининградской библиотеки им. А.П.Чехова, 
где проводится проект «Ручная книга».  

пожилым отличное дело – полезное и приятное, 
в конце концов, дадим им возможность узнать друг 
друга и получить удовольствие от общения.

Примерно так рассуждали в Калининградской 
библиотеке им. А.Чехова, придумывая для своих 
посетителей совершенно удивительный проект по 
созданию книг и альбомов своими руками. И проект 
получил название «Ручная книга» – то есть, книга, 
которую мы приручили. 

«Мир книги – это с детства мой мир. Занятия 
дали мне возможность наполнить свою жизнь 
интересным делом, а атмосфера библиотеки, 
приятное общение с руководителем занятий 
и другими участниками всегда приводят в хоро-
шее оптимистическое настроение».

Нина Лебедева,
участница проекта

Современное 
оборудование 
для переплета 
и реставрации книг 
отличается своей 
технологичностью 
и компактностью.

Экслибрис отражает 
индивидуальность обладателя книги.

Итак, суть проекта – организовать на базе библио-
теки переплетную мастерскую, в которой бы по-
сетители, причем, именно посетители преклонных 
лет, могли бы не только научиться реставрировать 
свои любимые книги, но и создавать совершенно 
новые авторские экземпляры. И разработчики про-
екта совершенно справедливо предположили, что 
такое дело не только вызовет интерес у посетителей, 
но и даст им возможность к собственному развитию 
и к общению с такими же увлеченными людьми. 

Для воплощения идеи потребовалось решить следу-
ющие задачи:

1. организовать рабочее место для проведения за-
нятий;

2. разработать и утвердить программу курса (тео-
ретического и практического);

3. собрать участников;

4. провести ряд занятий по курсу переплетного 
мастерства. 

Что требуется для реализации такой задумки? По-
мещение и оборудование – да, конечно. И здорово, 
если это будет светлое помещение и современное 
оборудование, на котором приятно работать. Обя-
зательно нужен специалист по переплетному делу, 
да не просто специалист, а тот, кто готов делиться 
своими знаниями и помогать другим осваивать но-
вые для них навыки. И, конечно, нужно распростра-
нить информацию о том, что проводятся занятия 
по переплетному делу. Что касается целевой аудито-
рии – здесь полная свобода. Проект будет интересен 
абсолютно всем, вне зависимости от возраста, пола 
или социального положения. 
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Как проводится проект
Алена Петухова, руководитель клуба «Переплетная 
мастерская «Ручная книга»», рассказывает о заняти-
ях в клубе: 

«У нас есть отдельное занятие, посвящённое 
литью бумаги, когда ты сам создаешь уникальные 
листы с какими-то включениями, с неоднородной 
текстурой. Потом мы занимаемся декорацией 
страниц, например, искусственно их соста-
риваем». В программу входят также занятия 
по скрапбукингу – созданию альбомов и блокно-
тов, которые потом можно будет заполнить, 
и ремонту старой книги. Одно из любимейших 
занятий всех «студентов» – занятие по изготов-
лению экслибриса. Пожалуй, ничто так не отлича-
ет вашу домашнюю библиотеку и не говорит так 
много о ее обладателе, как личная или семейная 
печать, которой отмечают принадлежность 
книги. Здесь необходимо проявить не только свои 
навыки, но и вкус, знания, чувство собственной 
значимости и даже гордости за свою «фамилию». 

Но программа может меняться в зависимости от по-
требностей аудитории. И очень хорошо, если в конце 
проекта есть возможность устроить «выставку 
достижений» участников – это не только повысит 
их чувство собственной значимости, но и привлечет 
в проект других желающих.

Но, при всей внутренней свободе проекта для его 
успешности требуется плановый подход, то есть вы 
должны четко понимать, что все проектные меро-
приятия подчинены строгой схеме. Вот как выглядит 

перечень проведенных мероприятий в рамках про-
екта «Ручная книга»:

1. Организация рабочей группы и определение 
сфер ответственности каждого (совещания).

2. Составление сметы расходов и плана деятельно-
сти участников, привлечение партнеров (совеща-
ния, фандрайзинг).

3. Выделение рабочей площади на территории 
библиотеки; покупка и доставка переплетного 
оборудования («Vash-Archive-H», «Yunger M268», 
переплётный стол); покупка и доставка расход-
ных материалов (переплетный картон, коленкор, 
клей, нить и др.).

4. Разработка 1-ой программы «Ручная книга» – 
«Авторский перелет»;  разработка 2-ой програм-
мы: «Ручная книга» – «Реставрация»; составление 
расписания (16 занятий,  по 2 часа в группах 
10-15 чел.).  

5. Реклама в филиалах КЦБС, книжных магазинах, 
школах, соцслужбах, индивидуальное оповеще-
ние  посетителей, заинтересованных данным 
курсом.

6. Создание благоприятной рабочей атмосферы; 
реализация полученных навыков через участие 
в выставках, конкурсах работ.

7. Привлечение к волонтерству наиболее активных 
участников курса; определение их обязанностей.

8. Анализ отзывов участников курса «Ручная книга», 
анализ их работ, анализ посещаемости курса. 

9. Разработка плана дальнейшей самоокупаемости 
проекта (создание книг и сшивание документа-
ции как платные услуги, преподаватели-волонтё-
ры. При этом творческое объединение остаётся 
бесплатным для горожан). 

Однако, помимо задач, от решения которых зависит 
судьба одного единственного проекта, необходимо 
заранее определить, будет ли этот проект един-
ственным, или же он даст начало новому направле-
нию в работе вашей организации. И если вы хотите, 
чтобы идея прижилась, уже заранее нужно получить 
ответы на вопросы, которые позволят говорить 

об автономности проекта: как привлекать участни-
ков, кто будет этим заниматься, и откуда появятся 
средства на продолжение работ. Если у вас есть 
четкое понимание того, что будет с вашим проектом 
в будущем, можно браться за реализацию предло-
женного кейса.

Теплые отзывы 
участников курса – 
еще один аргумент 
в пользу продолжения 
проекта.

Альбомы, созданные участниками проекта.



51

Возможное развитие
Конечно, приобретенное оборудование будет исполь-
зоваться в дальнейшем. Большим полем для буду-
щей деятельности в этом направлении сотрудники 
библиотеки считают ремонт и переплёт старых 
изданий из фондов библиотеки и видят, что по-
мощь пожилых людей и остальных участников 
переплетной мастерской в таком деле будет просто 
незаменима.  Проект планируется развивать и под-
держивать также за счет привлечения волонтеров 
из числа бывших участников курса и даже введения 

платных услуг: аренды переплетного оборудования, 
например. Однако для всех желающих освоить дело 
переплетчика, этот вид библиотечной деятельно-
сти останется бесплатным. Более того, в будущем 
разработчики проекта планируют расширить свою 
целевую аудиторию и привлекать к переплетным 
курсам не только пожилых, но и молодежь.       

«Очень хочется продолжить курсы и объединить 
всех, кто собрался и столькому научился».

Валерия,
Участница проекта

Паспорт проекта
Название

«Переплетная мастерская “Ручная книга”»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская 
централизованная библиотечная система»

Руководитель проекта

Алена Петухова 

Краткое описание

Создание переплетной мастерской на базе библиотеки.

Цель

Улучшение качества жизни людей пожилого возраста посредством организации творческих занятий.

Целевые группы

• Посетители библиотеки (школьники, студенты, работающие, пенсионеры)
• Участники (люди пожилого возраста) «Дизайн-клуба», ознакомленные с программой макетирования 

и верстки полиграфической продукции
• Работники учреждений культуры
• Школьники

Место реализации

г. Калининград

Время реализации и продолжительность

01.08.14 – 27.02.15 – 7 месяцев

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

94900 рублей, включая 54 900 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 40000 руб.
Материалы и оборудование – 54900 руб.

Контактная информация

Г. Калининград, 236006, Московский пр-т, 39
 Тел.: +7 (4012) 46-12-53
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«Копеечка к копеечке»
Опыт Автономной некоммерческой организации социальной адаптации пожилых 

«Серебряный возраст» по повышению финансовой грамотности пожилых 
(Санкт-Петербург)

Знаете ли вы, чем отличается прибыль от дохода? 
По силам ли вам рассчитать процент от вложения 
капитала? Можете ли вы распознать признаки фи-
нансовой пирамиды? Увы, но подавляющее боль-
шинство жителей нашей страны не владеет эконо-
мическими знаниями даже на уровне пользователя 
банковской карты. А среди пенсионеров и вовсе 
только единицы могут похвастать тем, что легко 
ориентируются в сложном мире финансов. 

Финансовая безграмотность населения – это раздо-
лье для мошенников, которые проворачивают свои 
аферы и махинации, вытягивая из людей их сбере-
жения. А ведь это реальные деньги – заработанные, 
сэкономленные, отложенные на черный день. Страх 
потерять средства к существованию и впасть в ни-
щету может лишить человека способности получать 
удовольствие от жизни, радоваться ей, раскрывать 
собственные потенциалы и реализовывать их в лю-
бом возрасте. Именно поэтому умение грамотно 
распоряжаться своими средствами – насущная по-
требность каждого человека, а пенсионера – в осо-
бенности.  Это важнейший навык нашей современ-
ной жизни. Без этого умения невозможно не только 

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
«Идея лежала на поверхности – простыми слова-
ми рассказать о деньгах: о том как с ними обра-
щаться, как зарабатывать, хранить и приумно-
жать и как вести домашний бюджет»

Марина Ялышева, 
руководитель проекта «Копеечка к копеечке».

Итак, АНО «Серебряный возраст» взялась за реали-
зацию проекта «Копеечка к копеечке», суть которого 
заключается в повышении финансовой грамотности 
населения, причем, не только среди людей старшего 
возраста, но и среди детей.  При этом разработчики 
проекта справедливо решили, что будет здорово, 
если привлечь к проведению образовательных заня-

Практические задания – 
важная составляющая обучения.

много заработать, но и сохранить заработанное. 
И учиться этому можно и нужно всем – и школь-
никам, и их родителям, и их дедушкам и бабушкам. 
А еще лучше – объединить в этом процессе людей 
разного возраста, чтобы они могли поучиться друг 
у друга и обменяться имеющимся опытом.
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тий самих «серебряных волонтеров», уже обученных, 
и использовать таким образом их опыт и желание 
помогать другим – такой подход даст проекту дви-
жение и позволит продолжить полезное начинание.

Поставленная цель требовала решить ряд задач:

1. Найти тех, кто готов учиться и передавать потом 
полученные знания. Причем, желательно, чтобы 
это были пожилые люди.

2. Найти партнеров, готовых предоставить свои по-
мещения и ресурсы для проведения обучения – 
хорошо приспособлены для этого, например, 
библиотеки

3. Разработать обучающие блоки по финансовой 
грамотности и оформить их в виде пособия или 
буклетов.

4. Провести обучение волонтеров, а затем, уже си-
лами обученных добровольцев, пилотные уроки 
для детей и для пожилых.

5. Собрать участников проекта за круглым столом 
и обсудить полученные результаты. 

Целевыми группами выступили пожилые люди 
старше 65 лет, вышедшие на пенсию, и школьники 
2-3 классов.

Как проводится проект
Проект занимает 6-7 месяцев и имеет поэтапное 
деление.

Подготовительный этап. Сюда включены все 
мероприятия, не связанные напрямую с конечным 
благополучателем: 

• поиск партнеров и получение договоренностей;

• разработка программы обучения и подготовка 
информационных материалов; 

• составление графика обучения;

• разработка информационного листка о реализа-
ции проекта и анонс проекта в СМИ; 

• набор участников из числа людей старшего воз-
раста.

Продолжительность первого этапа может варьиро-
ваться в зависимости от ситуации, в нашем случае 
на подготовку к основным мероприятиям ушло шесть 
недель. Некоторые задачи, например, по разработке 
обучающих блоков, можно перенести на то время, 
когда уже будут проводиться основные мероприятия, 
но, если вы ограничены в человеческих ресурсах, то 
лучше подстраховаться и разработать все блоки или 
хотя бы заранее сделать для них заготовки.

Основной этап делится на две части: во-первых, это 
непосредственное обучение участников проекта 
и отбор из их числа волонтеров для продолжения 
работы; во-вторых, это передача волонтерами 
полученного опыта детям и взрослым. Продолжи-
тельность этапа – 10-12 недель. В это время можно 
провести следующие мероприятия:

• обучить пожилых людей основным принципам 
грамотного управления своими финансами 
и провести защиту итоговых проектов по курсу 
«Финансовая грамотность» – 20 ак. часов; 

• собрать группу волонтеров, которые примут 
участие во второй части основного этапа, и под-
готовить их к передаче опыта;

• провести пилотные уроки с детьми и пожилыми. 
Темы могут быть разнообразными, в нашем слу-
чае это были «Основы финансовой грамотности 
для школьников» (около 2 ак.часов) и «Основы 
семейного бюджета» – 10 ак.часов.

Объяснить ребёнку даже базовые финансовые 
понятия задача непростая. Поэтому разговор 
о деньгах в семье ограничивается общими фра-
зами: «Денег нет» или «Давай поговорим после 
10 числа следующего месяца». В результате — 
деньги остаются для детей абстрактным пред-
метом из мира взрослых, который всегда можно 
просто попросить у родителей.

Марина Ялышева, 
руководитель проекта «Копеечка к копеечке».

Теоретические занятия 
не менее важны, чем игры.

«Все, что требуется – это найти неравнодушных 
людей и, конечно, заручиться поддержкой специ-
алиста, который может помочь в разработке 
методических материалов или адаптировать 
сложные курсы по финансовой грамотности к на-
шим целевым аудиториям. А дальше всё движется 
практически само – главное только поддерживать 
в людях стремление к активной деятельности».

Марина Ялышева, 
руководитель проекта «Копеечка к копеечке».

Маленькие призы отличникам обучения
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Полученные результаты и возможное развитие

Для разработчиков проекта важно не только то, 
что полученные в процессе реализации знания ве-
дут к более эффективному использованию финан-
совых услуг и, следовательно, к повышению благо-
состояния и роста сбережений жителей города. Не 
менее важным результатом они считают заложен-
ные в ходе реализации проекта механизмы устой-
чивого развития этого важного дела: методическую 
поддержку и целый отряд активных людей старшего 
возраста. Действительно, тридцать «серебряных 
волонтеров», получивших знания в области управле-
ния собственными финансами и готовых передать 
эти знания другим людям вне зависимости от воз-
раста – вот главный результат проекта. На первый 
взгляд, это не так уж и много, но заложенный в про-
ект «веерный» механизм развития – когда те, кто 
получил знания, становятся из распространителя-
ми, – позволяет рассчитывать на получение види-
мых изменений ситуации уже в ближайшее время.

Тематика занятий может варьироваться, в нашем 
случае слушателям курса «Финансовая грамот-
ность» были предложены следующие блоки:

1. Сохранить и приумножить (депозиты, обезличен-
ные металлические счета, драгоценные металлы, 
монеты, ценные бумаги, потребительские коопе-
ративы).

2. Безопасные расчеты (банковские переводы, бан-
ковские карты, дорожные чеки, наличная валюта, 
аккредитивы, сейфовые ячейки).

3. Доступные кредиты (денежные, товарные). 

4. Операции с недвижимостью (купля, продажа, арен-
да, рента, обратная ипотека, документооборот).

5. Страхование (квартиры, дома, сделок с недвижи-
мостью, здоровья, жизни).

В это же время можно скорректировать имеющи-
еся образовательные модули или даже полностью 
их разработать, но, как уже говорилось, если есть 
какие-то сомнения, то методическую часть проекта 
лучше подготовить заранее.  

Важно не только получить знания, 
но и уметь их передать 
молодым участникам проекта.

Проект поддержал партнер конкурса 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»

Заключительный этап – это подведение итогов. В это 
время важно подготовить к публикации методическую 
литературу (листки, буклеты, пособия) и провести 
общее мероприятие для всех участников. В Санкт-
Петербурге это был круглый стол, на котором участ-
ники не только обменялись своим видением того, как 
и для кого можно и нужно проводить такие проекты, 
но и разработали план дальнейшей деятельности.
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Паспорт проекта
Название

«Копеечка к копеечке»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст»

Партнеры проекта

ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

Руководитель проекта

Марина Юрьевна Ялышева 

Краткое описание

Привлечение пожилых людей в качестве волонтеров по продвижению финансовой грамотности среди 
жителей города: обучение, разработка методических материалов, широкое распространение полученных 
знаний и навыков.

Цель

Повышение финансовой грамотности жителей Санкт-Петербурга.

Целевые группы

• Пожилые люди
• Школьники начальных классов

Место реализации

Санкт-Петербург, сентябрь 2014 – март 2015 годов.

Время реализации и продолжительность

1 октября 2014 г. – 31 декабря 2014 г. – три месяца

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

54 500 рублей, включая 93 500 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 91000 руб.
Материалы и оборудование – 40700 руб.
Административные расходы – 6000 руб.

Контактная информация

197342, Санкт–Петербург, ул. Белоостровская, д.22, оф. 422
Тел.: 8 921 993 44 73
Марина Юрьевна Ялышева
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«Безопасное долголетие»
Опыт Новгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 
по предотвращению бытовых травм у пожилых людей

У пожилых людей много проблем. Это и маленькие 
пенсии, и одиночество, и отсутствие должного ухода 
и внимания. За этими действительно серьезными 
проблемами редко видны и другие, иногда даже 
более сложные. Например, бытовой травматизм. Па-
дения, ожоги, порезы – эти обычные травмы могут 
надолго приковать пожилого человека к больничной 
койке и даже стать причиной его безвременной 
смерти. Почему же мы говорим о том, что пробле-
ма бытового травматизма не менее серьезна, чем 
проблема финансового обеспечения пожилых? Дело 
в том, что есть существенная разница в методиках 
решения проблем пожилых. И если проблемы ма-
леньких пенсий – это вопросы, которые решаются 
на государственном уровне, то проблему финансо-
вой грамотности, равно, как и проблему бытового 
травматизма, государство решать не может – это 
вопрос личной осведомленности человека и его 
способности оставаться в безопасности в любой си-
туации. Там, где государство сталкивается с подоб-
ными проблемами, на помощь ему приходят обще-

ственные организации. Вот почему Красный крест 
занимается этими вопросами, вот почему возникла 
идея широко распространить среди пожилых знания 
о том, как уберечь свое здоровье в быту. 

Но распространение знаний – это не просто. Хорошее 
дело – методички или буклеты. Еще лучше, если у вас 
есть своя колонка в местной газете. Но этого недо-
статочно. Для распространения знаний о безопас-
ности важно, чтобы они передавались напрямую: 
от человека к человеку. И здесь на помощь приходят 
волонтеры и социальные работники. Кто они, эти 
люди? Почему для них важно, чтобы у незнакомого 
им человека всё было хорошо, чтобы он был цел 
и здоров? Чтобы понять это, мы познакомились 
с Виталием Николаевичем Илларионовым, участ-
ником семинара, организованного Новгородским 
областным отделением Российского Красного Креста 
(РКК) для соцработников и пожилых по профилакти-
ке травматизма и основам оказания первой мед-
помощи. Вместе с Еленой Петровой, специалистом 
новгородского отделения РКК, Виталий Николаевич 
стал нашим гидом по проекту «Безопасное долголе-
тие», который получил поддержку в рамках конкурса 
«Активное поколение».

Виталий Николаевич – специалист по социальной 
работе. В Великий Новгород на семинары Красного 
Креста он приехал из старинного небольшого города 
Сольцы, где он служит в местном центре социаль-
ной помощи семье и детям.

«У каждого человека есть свой вектор движения. 
Он где-то внутри нас, и он задает нам направ-
ление по жизни, но не факт, что мы ему следуем. 
Мне повезло: мой внутренний вектор полностью 
совпал с тем, чем я занимаюсь».

Виталий Николаевич,
участник проекта «Безопасное долголетие».

Виталий Николаевич считает, что ему всегда везло 
с работой. Действительно, он вышел на пенсию по вы-
слуге лет, уволившись из рядов органов внутренних 
дел, и сразу начал работать на поприще социальной 

Виталий Николаевич 
Илларионов, специалист 
по социальной работе 
областного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Солецкого 
центра социальной помощи 
семье и детям», участник 
проекта «Безопасное 
долголетие»
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защиты: сначала с трудными подростками в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, потом – в Соль-
цах, где, помимо подростков, в сферу его защиты 
попадают и другие категории жителей: безработные, 
бездомные, одинокие, пожилые, многодетные.

«Я сам из очень большой семьи – я восьмой ребенок 
в семье. И это, наверное, в нас заложено генети-
чески: все должны быть радостны и здоровы, все 
должны друг другу помогать. Иначе ничего – ниче-
го! – не получится».

О себе он практически не говорит – Я верующий 
человек, для меня выскакивания любого рода – 
это искушение, этого надо избегать всякими 
способами, – но может долго рассказывать про те 
проекты, которые проводятся в его городе.

«Важно даже не то, сколько мы сделали – а этого 
не мало, а то, с какими идеями мы идем к тем, кто 
нуждается в помощи. Мы много работаем с от-
цом Михаилом, настоятелем нашего Ильинского 
собора – он совершенно удивительный человек. 
Его участие помогает нам решать проблемы, 
связанные с укреплением семьи, предотвращени-
ем абортов».

А еще решать проблемы социальной реабилитации 
страдающих алкогольной зависимостью, вопросы 
самореализации семьи, искать пути реабилитации 
наркозависимых и нормализации семейных отно-
шений – в маленьком городе те же проблемы, что и 
в большом, а масштабы, вернее сказать – удельный 
вес, – возможно, даже значительнее. 

Сольцы – город стареющий. Молодежь отсюда уез-
жает, детишек рождается мало, алкоголизм стано-
вится бичом для всех поколений. Но самая уязвимая 
группа – это, конечно, пожилые.

«Их – не видно. Они не пьют, не устраивают 
семейных сцен, не совершают актов вандализма 
и насилия. И это очень удобно – не замечать про-
блем стариков, когда хватает других. А с учетом 
того, что в Сольцах нет ни одной общественной 
организации, которая могла бы нас разгрузить, 
мы просто обязаны знать наперечет каждого 
пенсионера, потому что помощь им нужна всегда, 
а просить они часто не могут или не умеют».

Поэтому семинары, организованные Новгородским 
отделением РКК, так пришлись вовремя: здесь мож-
но не только получить новые знания по защите по-
жилого человека от травм, но и услышать дельные 
советы о том, как идти в дом к пожилому человеку, 
чтобы он доверился вам и воспринял все, что вы 
говорите. Плюс, здесь собрались люди, близкие 
по духу нашему герою и коллеги из других райо-
нов. Контакты, новые впечатления, новые идеи – 
для соцработника из Сольцов подобные поездки – 
это словно подзарядка для его творческого начала.

«Безопасность – это мое. Причем, я считаю, что 
безопасность нашего физического тела – это 
важно, но забывать при этом о безопасности, или, 
если хотите, об экологии нашего внутреннего 
мира – тоже нельзя. Быть все время на страже 
покоя и здоровья тех, кого любишь, тех, кто тебя 

окружает – это вовсе не подвиг. Это нормальное 
состояние нормального человека вне зависимо-
сти от его возраста или выслуги». 

О коллегах Виталий Николаевич говорит особенно 
тепло. Они для него – такой же объект заботы, как 
и другие его подопечные.  Но вы не услышите в его 
словах какой-то жалости или умиления их заслугами: 
также, как и к проблемам пожилых или подростков, 
Виталий Николаевич по-военному строго и системно 
подходит к проблемам профессионального сектора:

«Тому, кто настроен на помощь людям, обяза-
тельно нужно становиться членом обществен-
ной организации. Там сумеют помочь, если что. 
Потому что сами мы себе помочь можем редко. 
Это потому что забота о других гораздо легче 
дается, чем забота только о себе. И это, кстати, 
наш профессиональный минус – те, кто заботит-
ся о других, очень часто не могут озаботиться 
о своей безопасности и своем благополучии. Осо-
бенно хорошо это видно, если нужно в суд обра-
титься – это просто несчастье какое-то».

Умение увидеть проблему, найти способ ее решения 
и воплотить этот способ – это особенная черта Ви-
талия Николаевича. За что бы он не брался, это дело 
будет успешным. А сфера его интересов поистине 
неисчерпаема.

«Помощь больным алкоголизмом – это тоже 
наше. И мы будем этим заниматься. Сейчас на-
шему центру социального обслуживания населе-
ния предложено заняться первичной помощью: 
создавать некие амбулаторные кабинеты самой 
первой помощи.  То есть – групповые и индивиду-
альные консультации, поиск мотивации для тех, 
кто попал в эту ловушку, поиск путей выхода 
из сложившейся ситуации. И уже есть малень-
кие победы. Один из наших посетителей едет 
в Санкт-Петербург в «Дом надежды на горе»2. 
Он сумел решиться на этот шаг, и мы сумели ему 
помочь в этом. Мне очень нравятся программы 
этого центра, их большое достоинство с моей 
точки зрения в том, что они немедикаментозные. 
Они рассчитаны на поиск внутренних резервов 
человека – это главное».

2 «Дом надежды на Горе» – благотворительный Центр реабилитации 
алкоголезависимых

Участники семинара по проекту «Безопасное долголетие» 
выполняют творческие задания.
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Внутренние резервы человека – это главное, счи-
тает Виталий Николаевич. Но опыт работы в соци-
альной сфере подсказывает ему, что те, кто призван 
защищать и помогать, тоже нуждаются в защите. 
И, если помощи взяться неоткуда, его долг эти во-
просы решить самостоятельно:

 «В Сольцах нет общественных организаций 
и теперь я понимаю, что мне придется создавать 
такую – чтобы помогать тем, кто в этом нужда-
ется, и тем, кто эту помощь оказывает».

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Итак, «Безопасное долголетие». Этот проект логич-
но вписался в совместный проект новгородского 
отделения РКК и городского Совета женщин «Шко-
ла творческого долголетия», который действует 
с 2003 года. 

Суть проекта – провести для соцработников и пожи-
лых людей цикл семинаров по профилактике травма-
тизма и основам оказания первой медпомощи, с тем, 
чтобы этот опыт применялся позже на практике. 
Основа семинаров – отечественный и норвежский 
опыт работы с людьми преклонного возраста.

«Мы рассуждали так: будет здорово, если соци-
альные работники придут в дома к пожилым и 
посмотрят, насколько эти дома соответствуют 
элементарной безопасности. Еще лучше, если 
учить пожилых будут люди того же возраста – 
здесь большую роль играет доверие, а, как прави-
ло, пожилые люди молодежи доверяют редко». 

Елена Петрова, 
специалист новгородского отделения РКК.

В процессе реализации проекта идея «пожилые учат 
пожилых» изменилась: в проект пришла моло-
дежь из волонтерского движения Красного креста. 
И это дало проекту новый толчок, и теперь проект 
реализуется не только в Новгороде, он проникает 
и закрепляется в районах. Причем именно моло-
дежь стала его основной движущей силой. Именно 
молодые волонтеры активно работают с пожилы-
ми с тем, чтобы научить их безопасности в быту 
и на улицах и таким образом избежать бытового 
травматизма. Но, помимо того, что волонтеры об-
учают правилам безопасности пожилых людей, они 
учат еще и членов семьи, которые столкнулись вдруг 
с лежачими родственниками: как помочь лежачему 
больному, как облегчить его страдания, как научить-
ся с этим всем справляться. В совокупности это ра-
ботает на то, что качество жизни пожилых изменяет-
ся в лучшую сторону. Кстати сказать, что опасения 
разработчиков, связанные с вовлечением молодежи 
в работу с пожилыми гражданами не оправдались – 
как показала практика, молодые волонтеры легко 
находят общий язык с пожилыми жителями и прак-
тически всегда находят радушный прием.

Изменение концепции проекта не повлияло на ос-
новную его цель по снижению уязвимости пожи-
лых людей в отношении травматизма, сохранение 
приемлемого уровня качества их жизни и здоровья. 
Равно не изменились и задачи, решение которых по-
зволяет заявленную цель достичь:

1. Перевести и адаптировать с учетом российских 
условий методику Норвежского Красного Креста 
по профилактике травматизма пожилых людей.

2. Разработать курс из четырех семинаров для 
соцработников и пожилых.

3. Вовлечь в проект 100 пожилых людей и обучить 
их основам оказания первой помощи.

4. Подготовить 20 инструкторов, в том числе 
и из числа самих пожилых людей, для дальней-
шей работы в этом направлении.

5. Провести локальную информационную кампа-
нию о способах сохранения собственного здо-
ровья пожилых людей, проживающих в Великом 
Новгороде, Любытинском, Солецком и Шимском 
муниципальных районах.

На прощание Виталий Николаевич зовет нас в гости, 
и радушие и искренность этого человека настолько 
подкупающи, что отказаться от такого приглашения 
совершенно невозможно:

 «Приезжайте в Сольцы. Это небольшой экстрим, 
да. Но вы получите такое удовольствие от наших 
жителей, от нашей природы, такой душевный 
подъем – все невзгоды как рукой снимет».  

Практические занятия – 
непременный атрибут таких проектов.

Как видим, логика проекта и его простота позволяет 
широко использовать опыт, полученный в Новгород-
ском отделении РКК. Но для успешной реализации 
подобного этому проекта потребуются серьезная 
методическая основа и хорошо отлаженные меж-
секторные взаимосвязи, в частности, с местными 
администрациями и, особенно, со структурами со-
циальной защиты населения.
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На следующем этапе проекта уже подготовленные 
инструкторы проводят по 4 семинара уже в своих 
регионах: в районных центрах, муниципальных об-
разованиях и т.д.

О качестве подготовки инструкторов и об успеш-
ности проводимых ими мероприятий можно судить 
по данным мониторинга. Методы мониторинга сле-
дует определять в каждом конкретном случае. Воз-
можно, где-то будет достаточно анкет участников, 
где-то это будет фотоотчет о проведенных занятиях. 
Однако нелишним будет посещение некоторых се-
минаров с целью супервизинга и определения точек 
роста. В результате возможно не только получить 
ценные дополнительные методические инструкции, 
но и поддержать начинающих инструкторов, оказать 
им необходимую помощь.

Как проводится проект
«Курс «Безопасный дом», разработанный Нор-
вежским Красным Крестом, реализуется по двум 
направлениям.  Соцработникам, которые ходят 
к пожилым, объясняют, на что стоит обратить 
внимание в доме пожилого человека. Пожилым по-
казывают, как снизить риск травмы. Например, 
обращают внимание на то, что все необходимое 
нужно держать в нижних ящиках, чтобы не вста-
вать лишний раз на стул, рискуя потерять 
равновесие». 

Елена Петрова, 
специалист новгородского отделения РКК

Участники проекта – социальные работники, пожи-
лые люди и волонтеры, среди которых в том числе 
и те, кто прошел обучение в Новгородском отделе-
нии РКК. 

В основе программы обучения ряд компонентов. Во-
первых, это программа «Безопасный дом», которая 
успешно реализуется партнерами НРО РКК – Нор-
вежским Красным Крестом в течение четырех 
последних лет. Программа направлена на про-
филактику травматизма среди пожилых людей. 
Цель программы – научить пожилых людей самим 
заботиться о собственной безопасности. Базовый 
курс включает такие темы, как «Пожарная безопас-
ность», «Безопасность в ванной», «Профилактика 
падений дома и на улице», «Опасность на кухне: 
ожоги», «Специальные вещи для безопасности».

Второй компонент – это обучение оказанию пер-
вой помощи. Этот курс является традиционным 
для Красного Креста – на занятиях участники полу-
чают самые простые и необходимые знания для 
оказания первой помощи при бытовых травмах и 
несчастных случаях. 

Немаловажно участие специалистов узкого про-
филя – психолога и юриста. Психолог помогает 
участникам семинара научиться правильному под-
ходу в проведении занятий с пожилыми людьми, 
а юрист даст участникам обучения базовые знания 
о правах пожилых людей, касающихся медицин-
ского обслуживания и действующих на территории 
региона законов, направленных на улучшение каче-
ства жизни пожилых людей.

После разработки и утверждения образователь-
ного курса проводятся непосредственные занятия 
с участниками. Четыре семинара дают знания, 
необходимые для проведения занятий по темам 
«Профилактика травматизма» и «Оказание первой 
помощи», а также для распространения информации 
среди пожилых людей.

С приходом в проект молодых волонтеров 
занятия по оказанию первой помощи 
стали проводиться веселее.
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Полученные результаты и возможное развитие
Елена Петрова считает, что результаты проекта 
очень достойные, однако уже сейчас она видит, что 
проект может быть еще интереснее и шире. В первую 
очередь это касается привлечения молодых волон-
теров. Как показала практика, молодежь с удоволь-
ствием взялась за обучение пожилых основам без-
опасности и профилактики домашнего травматизма. 
Не меньший энтузиазм демонстрируют работники 
социальных структур: по долгу  службы сталкиваясь 
с тяжелейшими последствиями травм и падений по-
жилых, они видят большой потенциал в профилакти-
ческих действиях и ищут возможности для привлече-
ния к этой работе добровольцев среди собственных 
подопечных: подростков, родственников клиентов 
своих учреждений, студентов местных колледжей 
медицинской и социальной направленности. 

Важность предложенной темы, небольшая стои-
мость и высокая эффективность проекта позволя-
ют говорить о том, что такая работа может быть 
поддержана как на государственном уровне, так 
и через благотворительные организации и частных 
и корпоративных спонсоров.

Участники проекта «Безопасное долголетие» 
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Паспорт проекта
Название

Безопасное долголетие

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест»

Партнеры проекта

1. Уполномоченный по правам человека в Новгородской области 
2. Департамент социальной защиты населения Новгородской области и муниципальных районов 
3. Центры социальной помощи пожилым и инвалидам
4. Общественная организация «Городской Совет женщин» 

Руководитель проекта

Николаева Наталья Ивановна

Краткое описание

Подготовка инструкторов по профилактике бытового травматизма у пожилых и оказанию первой неотлож-
ной помощи из числа работников соцслужб и пенсионеров с целью дальнейшего распространения получен-
ных знаний.

Цель

Снижение уязвимости пожилых людей в отношении травматизма, сохранение приемлемого уровня каче-
ства их жизни и здоровья.

Целевые группы

Инициативные пожилые люди, участники проекта «Третий возраст», слушатели школ «Творческое долголе-
тие», специалисты, работающие с пожилыми людьми из 3 муниципальных районов Новгородской области 
и Великого Новгорода. Из их числа подготовленные инструкторы – 20, участники цикла семинаров в рам-
ках проекта более 100 человек.

Место реализации

Великий Новгород

Время реализации и продолжительность

1 октября 2014 г. – 31 декабря 2014 г. – три месяца

Возможность тиражирования

Широкая

Контактная информация

Адрес: 173000, Великий Новгород, ул.Бояна 9
Тел.: (8162) 63- 22- 01;  (8162) 66- 23- 59
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Раздел IV

Беречь и приумножать

Забытыми тропами
Опыт Чудовского центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (Новгородская область, г. Чудово) 
и женского ресурсного центра «Кристина» (Ленинградская область, г. Выборг) 

по включению пожилых людей в развитие социального туризма 
и обустройство общественного пространства

Большие города притягивают людей не только 
открывающимися возможностями, но и богатой 
историей. Эта история тщательно изучается и доку-
ментируется, ей посвящаются многотомные иссле-
дования, разрабатываются туристические маршру-
ты и путеводители, а сами исторические объекты 
находятся под защитой государства и поддержива-
ются в надлежащем состоянии.

Но стоит нас отъехать от большого города на сотню-
другую километров, мы попадаем в совсем другой 
мир – здесь нет блеска и шума, машины не несутся 
в сплошном потоке, жизнь здесь размереннее, и ка-
жется, что все друг друга знают. Впрочем, так и есть, 
и это очень привлекает тех, кто устал от жизни 
в большом городе и ищет покоя и отдыха. 

Однако внутренний туризм пока что развития 
особого не получает. И здесь много причин. Кто-то 
скажет, что и предлагать-то особо нечего, кто-то ви-
дит основную проблему в неухоженности и плохой 
обустроенности, кто-то считает, что главная пробле-

ма – это отсутствие человеческих и материальных 
ресурсов или заинтересованности местных властей. 

Давайте посмотрим, как можно решать подобные 
проблемы на примере двух проектов, получивших 
поддержку в рамках конкурса «Активное поколение» 
в 2014 году.  

В чем суть проектов, их задачи и возможные результаты 

Разработка пешеходных 
маршрутов всегда ведется 
непосредственно на местности. 

Итак, сразу два проекта в одном кейсе.

Первый – это проект «Социальный туризм для пожи-
лых людей с целью восстановления былого во благо 
себе и потомкам», реализованный Чудовским цен-
тром социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Новгородской области. Вто-
рой проект называется «Арт-пикник. По следам кота 
Тотти», его реализовал женский ресурсный центр 
«Кристина» в городе Рощино Ленинградской области.
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И в том и в другом случае разработчики справедли-
во решили, что бережное отношение к историческо-
му наследию – это социальный капитал, который 
может и должен развиваться, поскольку работает 
на укрепление связей внутри местного сообщества и 
поддерживает местных жителей, в особенности – по-
жилых. В этой связи совершенно правильно, что ор-
ганизация подобной деятельности может и должна 
осуществляться теми структурами, которые работа-
ют непосредственно с населением. Татьяна Андреев-
на Куприянова, директор Чудовского центра соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, руководитель и разработчик проекта, 
реализованного в Чудовском районе Новгородской 
области, говорит об этом буквально следующее:

«Для пожилого человека, имеющего в ценност-
ном ряду «полезность людям», главное – успеть 
приложить часть свих сил и умений для восста-
новления исторического наследия и сохранения 
потомкам, а для учреждения приоритетным 
направлением становится организация деятель-
ности по этому проекту».

порядке восстанавливать местные значимые куль-
турные памятники, захоронения, святые источники 
и т.п., способствовать передаче и сохранению мест-
ных традиций и промыслов. И, если местные власти 
не в состоянии изыскать необходимые ресурсы для 
этой важной работы, то просто необходимо под-
ключать тех, кто в состоянии вести такую работу 
на радость себе и на пользу будущим поколениям. 
Такие люди нашлись среди чудовских пенсионеров 
и проект стал ярким примером синергии, когда ак-
тивные действия пожилых людей не только направ-
лены на помощь другим, но и ведут к повышению 
качества жизни самих участников проекта. 

Т. А. Куприянова, директор 
Чудовского центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов

Почти так же рассуждали и разработчики проек-
та по обустройству общественного пространства 
из женского ресурсного центра «Кристина»:

«Вовлечение людей старшего поколения в про-
цесс обустройства зеленого маршрута может 
объединить местное население пенсионного 
и предпенсионного возраста в решении социаль-
но-значимых для Рощино задач, зримо увеличить 
их вклад в обустройство общественных про-
странств и уход за ландшафтом». 

Из проектной заявки ЖРЦ «Кристина» 

Действительно, Чудовская земля богата значимыми 
местами. Здесь очень много исторических, культур-
ных и памятных мест, разрушенных в годы Великой 
Отечественной войны и до сих пор не восстановлен-
ных или забытых в годы советской власти. Однако 
работы по восстановлению исторического наследия 
ведутся очень и очень неактивно. Поэтому, пока 
живы свидетели-старожилы, необходимо в срочном 

Участники арт-пикника 
«По следам кота Тотти».

Проект «Арт-пикник. По следам кота Тотти» тоже 
оказывает существенное влияние на повышение 
качества жизни его участников, которые, в результа-
те, обретают новые для них специальности в сфере 
туризма, связанные с ландшафтным проектировани-
ем, краеведением, прокладкой туристических марш-
рутов и экскурсоводческой работой. В основном 
проект сконцентрирован вокруг «Зеленого промена-
да» – километровой тропы для прогулок жителей, 
туристов и велосипедистов вдоль Рощинского озера 
от памятника коту Тотти, который был любимцем 
жившей здесь на рубеже XIX и XX веков поэтессы 
Эдит Седергран, до создаваемого муниципального 
музея «Дом Аптекаря».  

В обоих случаях разработчики проектов увидели воз-
можность для использования культурного, жизнен-
ного и творческого потенциала старшего поколения 
для социального развития местного сообщества. 
В обоих же случаях полученная отдача свидетель-
ствует о том, что включение пожилых людей в обще-
ственно-значимую работу оказывает свое благо-
творное влияние на психоэмоциональное и даже 
физическое самочувствие участников проекта.

Для реализации подобного проекта необходимо 
решить ряд задач. При этом, как можно видеть, 
подключать волонтеров старшего возраста можно 
и нужно на любом этапе:

1. Анонсировать начало проекта с тем, чтобы во-
влечь в него волонтеров третьего возраста.

2. Собрать достоверную информацию о значимых 
культурно-исторических местах и событиях в ар-
хивах и через опросы старожилов и обобщить 
полученную информацию.
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3. Разработать туристический маршрут и нанести 
его на карту местности с указанием всех памят-
ных мест и их описанием.

4. Провести работы по благоустройству маршрута.

5. Обеспечить информационную и презентацион-
ную поддержку проекта.

6. Обеспечить образовательную составляющую 
проекта.

7. Обеспечить техническую поддержку проекта.

Объединить в общем 
деле разные 
поколения – важная 
составляющая 
проекта

Как проводится проект, возможности его развития 
и тиражирования
Итак, задумка была в том, чтобы подключить по-
жилых людей к историческим изысканиям и сбору 
информации о родных местах. В процессе краевед-
ческих работ пожилые люди отыскивают и приводят 
в порядок почти забытые памятники и памятные 
места и, таким образом, получают возможность бли-
же узнать историю своего края.  Татьяна Андреевна, 
руководитель Чудовского центра, не устает восхи-
щаться участниками проекта: 

«В них столько жизни, столько энтузиазма и же-
ланий, что они легко могут дать фору молодым 
по стремлению к цели и жажде знаний». 

Действительно, участники проекта занимаются 
массой приятных и полезных дел одновременно: 
путешествуют, учатся, разрабатывают методиче-
ские материалы по истории края, и даже осваивают 
новые специальности экскурсовода, например, или 
ландшафтного дизайнера. 

Что касается возможных мероприятий, то по опыту 
Чудовского центра и женского ресурсного центра 
«Кристина» скажем, что, помимо работ по благо-
устройству территорий на свежем воздухе, большой 
отдачей характеризуются мастер-классы и мини-кур-
сы по краеведению. 

Пожалуй, важнейшим условием успешного прове-
дения всех мероприятий таких проектов является 
искренняя заинтересованность в результатах самих 
организаторов. Это дает надежду на привлечение 
в проект партнеров из бизнеса или администраций, 
и, таким образом, повышает устойчивость результа-
тов проекта и улучшает его дальнейшие перспективы. 

Например, одним из будущих направлений развития 
проекта в Чудово его организаторы уже сейчас видят 
в соединении проложенной исторической тропы 
с трассой для занятий скандинавской ходьбой:

«Это здорово – поставить людей на палки и от-
править их по памятным местам. Думаю, что 
это будет отличным продолжением проекта. 
Надо только поискать хорошие методики для пра-
вильной организации такого маршрута».

Татьяна Куприянова, 
директор Чудовского центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов

Возможности для развития и тиражирования таких 
проектов совершенно безграничны, вот почему их 
можно рассматривать как создание особых комму-
никационных площадок, цель которых заключается 
не только в обеспечении полезным делом пожилых 
людей, но и в поиске путей диалога между предста-
вителями разных поколений.

Что мы получим в результате:

• На местной территории появляется интересный 
и хорошо обустроенный многофункциональный 
маршрут, пригодный не только для проведения 
экскурсий, но и для активного отдыха, прогулок 
и просто приятного времяпрепровождения.

• Пожилые люди получают возможность уча-
ствовать в полезной работе и делиться своим 
опытом и знаниями.

• Исторические объекты получают должный уход 
и сохраняются для потомков

• Местное сообщество получает хороший пример 
того, как можно использовать имеющийся соци-
альный капитал, да и вообще получает хороший 
импульс к дальнейшему развитию.  

В совокупности полученные результаты существен-
но повышают качество жизни для всех жителей 
местного сообщества, так как пользоваться ими мо-
гут и мамы с маленькими детьми, и учителя со сво-
ими учениками, и взрослые люди, ищущие отдыха 
после трудовых будней.
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Паспорт проекта
Название

Социальный туризм для пожилых людей с целью 
восстановления былого во благо себе и потомкам

«Арт-пикник. По следам кота Тотти»

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Областное автономное учреждение социального 
обслуживания «Чудовский центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Некоммерческое партнерство женский ресурсный 
центр «Кристина»

Руководитель проекта

Куприянова Татьяна Андреевна Калинина Людмила Геннадьевна

Краткое описание

Исследование, восстановление и сохранение значимых культурно-исторических мест силами лиц старших 
возрастных групп – энтузиастов и краеведов.

Цель

Включение культурного, жизненного, творческого и кадрового потенциала старшего поколения 
в  социальное развитие местного сообщества.

Целевые группы

Пожилые люди

Место реализации

Новгородская область, г. Чудово Ленинградская обл., п. Рощино

Время реализации и продолжительность

25.06.2014 года -  25.02.2015 года – восемь месяцев 01.07 – 15.09.2014 – три месяца

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

401959,00 рублей, включая 100000 рублей, получен-
ных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисле-
ния – 299181,00 руб.
Материалы и оборудование – 20654,00 руб.
Административные расходы – 82124,00 руб.

150111,5 рублей, включая 100000 рублей, получен-
ных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисле-
ния – 27016,5 руб.
Материалы и оборудование – 80 470 руб.
Административные расходы – 42625 руб.

Контактная информация

174210 Новгородская область, г. Чудово, 
ул.Новгородская, д5
Тел.: 8 (81665)55786; моб: 8 921 2047629

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, 
ул. Прогонная 7а
Тел.: (81378)20386, моб: 8 905 2825725
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«Живая старина»
Опыт Регионального общественного движения 

«Коренные женщины Республики Коми»
по созданию местного общественного музея

«Кырымпас– необязательное название. Можно сказать и по-другому – 
пес пас, рőдвуж пас и т.д. У каждой семьи раньше был свой условный знак, 

который ставился на вещи повседневного обихода. Родовой знак можно 
обнаружить на дне туисков, на поплавках старых сетей и т.д.».

Антон Бушенев,
Администратор группы «Сёльыб – миян чужан сикт / 

Наша родная деревня – Сёльыб»
https://vk.com/club23056116

И ведь они даже не местные – Ольга Леонидовна 
Бушенева в Сыктывкаре родилась, а муж ее Анато-
лий Валентинович – он из другой деревни. Приехали 
они в Сёльыб в 1981 году по окончании медучилища 
по распределению. Анатолий Валентинович – фель-
дшером всю жизнь, теперь он староста. А Ольга 
Леонидовна до самой пенсии работала акушеркой, 
но и после выхода на пенсию работу не оставила 
и подрабатывает теперь в областной больнице са-
нитаркой. Было дело – уехали из Сёльыба на целых 
семь лет, думали, уже не вернутся, но потянуло домой:

«Я всегда мужа спрашивала – ну что нас здесь 
держит? Деревня маленькая, дорога грунтовая. 
По весне и осени, так, считай, и дороги нет ника-
кой. И каждый раз понимаю – лучше-то места нет 
на земле».

Ольга Анатольевна Бушенева, 
руководитель общественного музея 

деревни Сёльыб

Сёльыб  – это маленькая деревня в Удорском 
районе Республики Коми, расположенная на левом 
берегу реки Мезень. Деревня старинная, возникла 
в 1709 году. Было время, еще в 80-е годы прошлого 
века, население Сёльыба составляло более 1000 че-
ловек. Но когда Бушеневы вернулись в Сёльыб, 
из него уже практически все уехали. Дома пустова-
ли, школу закрыли, совхоз и леспромхоз ликвидиро-
вали… Казалось, что и жизнь уже из Сёльыба уходит. 
Вот, только что и осталось – память стариков да ма-
ленький музей. 

Деревня Сёльыб. 

«Вон моя картофельная яма, а с крутого берега острова 
ныряли, под ним же ловили окуней:)) Вокруг домов, что 
справа с детства играли в стуки-стуки. С Яг Чулька 
и с горки, что тоже на снимке, катались на санках». 

Антон Бушенев, vk.com/club23056116

Кочевал этот музей из детского садика в школу, 
потом в детский дом, потом в прихожей библиотеки 
нашли ему местечко. В общем, и так довольно не-
прикаянный был, а тут еще заезжий проверяющий 
из районного отдела культуры посмотрел и велел 
все выбросить или отдать все экспонаты в цен-
тральный районный музей.

«И тогда я заведующей библиотеки сказала: 
не бывать этому. Ни одного экспоната из этой 
комнаты никому не отдадим! И идея сразу возник-
ла. У нас в деревне столько заброшенных домов, 
пустующих амбаров и сараев. Я просто пред-
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Помещение для музея нашлось на первом этаже 
фельдшерского пункта, причем за стенкой сразу 
находится комната совета ветеранов, а в деревне, 
считай, одни ветераны и живут. Поэтому, когда заки-
пела работа по оборудованию музея, к ней подклю-
чились практически все жители деревни: собирали 
деньги на косметический ремонт, помогали всем, 
чем могли. А по пути еще и привели в порядок моги-
лу первого священника и дом поэта Эраста Ванеева, 
уроженца деревни, да еще и храм отреставрировали.

ложила нашему библиотекарю – пойдем, говорю, 
посмотрим. Может, подберем помещение, или 
просто новых экспонатов насобираем».

И вот они, пять активистов из деревни Сёльыб – 
бывший медработник, библиотекарь, председатель 
совета ветеранов и пара простых жителей – про-
шлись по деревне, и собрали все, что могли: предме-
ты быта, утварь, рабочие инструменты, мебель.

Музейные экспонаты в Сёльыбе можно встретить 
в самых необычных местах: в сараях, на чердаках 
и огородах, где, к примеру, нашелся этот гыр – ступа, 
выдолбленная из цельного куска дерева длиной 
около метра. 

приимства. Здесь даже собрался свой творческий 
коллектив исполнительниц народной песни, который 
называется «Полозныча» – «Василек». Добавьте 
к этому удивительную по красоте природу здешних 
мест, леса, полные ягод и грибов, красавицу Мезень, 
над которой расположился Сёльыб, чистый воздух – 
и вы поймете, почему эта миниатюрная женщина, 
которая родилась в столице республики Коми, так 
гордится своей деревней:

«Все как-то сразу решили – раз к нам будут при-
езжать люди, им же нужно будет и разместиться 
где-то, и показать что-то, и рассказать. Да и са-
мим хочется жить в красивой деревне. Зато 
теперь к нам приезжают «туристы» из соседних 
деревень – из райцентра привезли сразу семь бабу-
шек в гости и на отдых, студенты приезжают из 
Сыктывкара, семинар вот проводили по развитию 
сельского туризма, праздники летние проводим» 

Ольга Леонидовна Бушенева, 
руководитель проекта

Вы не поверите, но угроза уничтожения маленького 
деревенского музея по-настоящему сплотила всех 
жителей Сёльыба, причем, как тех, кто остался в де-
ревне, так и тех, кто давно уехал в поисках своего 
пути. У жителей деревни есть своя страничка вКон-
такте (https://vk.com/club23056116), здесь зареги-
стрировано более трехсот человек, хотя в самой де-
ревне живет не больше ста пятидесяти, причем все 
они уже преклонного возраста. Обитатели группы – 
дети и внуки тех, кто живет в деревне. И это очень 
«живая» группа, здесь постоянно что-то происходит, 
здесь выкладываются новые и старые фотографии, 
обсуждаются самые разнообразные вопросы. Ведет 
группу Антон Бушенев – однофамилец наших героев, 
яркий представитель молодого поколения, которое 
не пытается оторваться от своей истории, а способ-
ствует ее сохранению, бережно и вдумчиво соби-
рает свидетельства и воспоминания старожилов 
и искренно любит свою родную деревню. Мы очень 
благодарны Антону за разрешение использовать 
фотографии и материалы группы в этом кейсе.

В экспозиции музея более 
трехсот пятидесяти экспонатов.

«Пришедшие сюда люди, которые, несомненно, были 
жестче, честнее и лучше нас, не обладали ресурсами 
современного общества, их быт полностью состоял 
из утвари, сделанной из подручного материала. 

Конечно, культура эта принадлежит не только нам, она 
общая для всех Удорских коми, но в ней можно увидеть 
отголоски общей коми, вепской и русских культур. 
И несомненно в каждой деревне, этот драгоценный 
камень будет светить по-разному».

Антон Бушенев, vk.com/club23056116

Да, в деревне Сёльыб сложилось удивительное со-
общество местных жителей – неравнодушных, лю-
бознательных, готовых прийти на помощь – не одно, 
а сразу несколько поколений, которых мы можем 
называть активными.

Но и на этом дело не закончилось. Сёльыб подклю-
чился к программе по развитию сельского туризма, 
здесь открылся первый «гостевой дом», хозяйкой 
которого стала наша героиня. Сегодня здесь про-
водятся семинары и мастер-классы, здесь можно 
провести небольшую конференцию, праздник – 
да все, что хотите! Теперь жизнь в деревне не за-
висит только от сезона летних отпусков, когда дети 
приезжают навестить родителей и привозят внуков. 
Теперь здесь в любое время могут предложить увле-
кательную интересную программу по истории мест, 
по культуре коми, по особенностям местного госте-
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Ольга Леонидовна проводит 
экскурсию по музею. 

Творческий коллектив «Полозныча».

В чем суть проекта, его задачи и возможности 
тиражирования
Итак, проект «Живая старина (Наше наследие: 
храним и развиваем)». Суть его – поддержка и раз-
витие местного сообщества и повышение качества 
жизни жителей деревни Сёльыб путём их вовлече-
ния в процесс возрождения деревни через создание 
местного общественного музея и участие в его 
работе, сохранение традиций и опыта старших поко-

лений и передачи их молодому поколению. Для до-
стижения поставленной цели разработчики проекта 
поставили перед собой ряд задач:

1) обустроить общественный краеведческий музей 
деревни Сёльыб – сделать его более функцио-
нальным и привлекательным для посетителей;

2) возродить традиционное ремесло – ткачество, 
и привлечь к нему интерес современных  жите-
лей деревни через мастер-классы и – в перспек-
тиве – курсы на базе музея силами представите-
лей старшего поколения деревни; 

3) привлечь старшее поколение жителей деревни 
к активной деятельности в интересах развития 
местного сообщества и возрождения деревни.

Как видим, все задачи проекта предполагают широ-
кое вовлечение в их реализацию местных жителей. 
Именно общественная поддержка является залогом 
успеха подобного проекта, поэтому такой проект по-
дойдет даже для небольших сообществ. 

Как проводится проект и его возможное развитие
Все работы по ремонту и обустройству помещений 
общественного краеведческого музея деревни Сё-
льыб выполнены волонтерами – жителями деревни, 
с привлечением специалиста-плотника. 

Для подготовки музея к внедрению интерактив-
ных форм работы, основанных на взаимодействии 
посетителей и экскурсовода, были приглашены 
консультанты – специалисты муниципального 
межпоселенческого учреждения культуры «Нацио-
нальный музей Удорского района», которые помогли 
авторам проекта разобраться в специфике музейной 
работы и современных формах музейной работы, 
а также специалисты по ткачеству и другие опытные 
прикладники.  Такой подход позволяет проводить 
экскурсии на высоком профессиональном уровне 
и избегать кустарщины. 

Сами мероприятия по передаче знаний, навыков 
и опыта старшего поколения – это череда мастер-

классов по различным видам прикладного твор-
чества, в ходе которых посетители музея получили 
возможность самим включиться в процесс ткаче-
ства, изготовление изделий из бересты, мезенской 
росписи и т.д. 

«Наш Сёльыб прежде всего это мы. Каким мы его видим – 
таким он и будет. И если каждый что-то сделает 
для села, и не важно уберет ли он территорию возле дома 
или поменяет мостки. Поможет бабушке или поможет 
покрасить церковь. Построит беседку на футбольном 
поле или остановку на той стороне. Если каждый из нас 
не забудет свой родной и сердечный коми язык, то жизнь 
заново зазвучит на наших улицах, как река, вернувшаяся 
в старое русло»

https://vk.com/club23056116

Мастер старинного ткачества 
Елена Дмитриевна Селиванова 
за ручным ткацким станком.
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Паспорт проекта
Название

Живая старина. Наше наследие: храним и развиваем

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Региональное общественное движение «Коренные женщины Республики Коми»

Руководитель проекта

Бушенева Ольга Леонидовна

Краткое описание

Обустройство помещений общественного краеведческого музея деревни Сёльыб для дальнейшей творче-
ской работы. 

Цель

Улучшение качества жизни пожилых жителей деревни Сёльыб путём их вовлечения в процесс возрожде-
ния деревни через создание местного общественного музея и участие в его работе, сохранение традиций 
и опыта старших поколений и передача их молодому поколению.

Целевые группы

• Старожилы деревни, старшее поколение жителей, в том числе мастера прикладного творчества, знатоки 
местной истории и т.д.

• Среднее поколение жителей деревни
• Молодежь и школьники деревни Сёльыб и других населённых пунктов района 
• Туристские группы из других населённых пунктов района, из других районов республики и из-за её пределов

Место реализации

Республика Коми, Удорский р-н, дер. Сёльыб 

Время реализации и продолжительность

Июнь 2014 – февраль 2015 г.г. 

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

102491,16 рублей, включая 100000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 2491,16 руб.
Материалы и оборудование – 64480 руб.
Административные расходы – 35520 руб.

Контактная информация

Адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 31
Тел. 8 (912) 867-27-80

Интересны и познавательны оказались темати-
ческие экскурсии, разработанные по материалам 
воспоминаний старожилов: мезенская роспись; 
традиции и поверья, связанные с зеркалами; тради-
ции чаепития с использованием самоваров; одежда 
удорских коми; береста и берестяные изделия в жиз-
ни удорских коми, и т.д.

Важную часть проекта занимает организация и под-
держка партнерских отношений с учреждениями 
и организациями других населенных пунктов – 
только партнерские отношения могут гарантировать 
постоянный приток туристов в деревню.

Богатая история края и его культурное наследие – это 
неисчерпаемый источник для новых мастер-классов, 
экскурсий и культурно-образовательных программ, 
которые можно будет проводить на базе музея.
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Удивительное ожерелье Удоры
 Опыт некоммерческого фонда «Серебряная тайга» 

по воссозданию традиционных моделей хозяйствования 
в бассейнах рек Мезени и Ирвы

Валентина Томасовна Семяшкина – журналист, эко-
лог, эксперт, координатор по работе с населением 
Коми фонда «Серебряная тайга». С нею хорошо зна-
комы герои нашей предыдущей истории про обще-
ственный музей в деревне Сёльыб, но ее имя извест-
но не только в Коми, но и за пределами республики.  
Еще в далеком 1989 году Валентина Томасовна 
создала общественный «Комитет спасения Печоры» 
и возглавляла его полтора десятка лет. Ее усилиями 
и искренней любовью к Коми краю национальный 
парк «Югыд ва» на западных склонах Приполярного 
Урала в 1995 году включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО под названием «Девственные 
леса Коми». Каждый день Валентины Томасовны – 
это неустанная забота о природе родного края и его 
богатствах.

«Мне трудно не реагировать на проблемы, связан-
ные разрушением природы – все мое деревенское 
детство прошло в девственном краю, где меня 
окружали чистейшие воды реки Колвы, душистые 
сенокосные луга, богатые дичью леса».

Валентина Семяшкина

Вся жизнь Валентины Томасовны складывалась так, 
что пройти мимо проблем, связанных с экологией, 
она не могла. И детство на берегу самой рыбной 
реки края (а слово «Колва» с коми переводится 
как «рыбная река»), и семья, глава которой Томас 
Семяшкин был одним из известнейших в крае жур-
налистов, и те ценности, которые родители хотели 
передать маленькой Валентине – честность, бес-
компромиссность, забота о людях и природе края – 
всё это способствовало тому, что после окончания 
филологического факультета Сыктывкарского госу-
ниверситета она становится журналистом и пишет 
на самые острые экологические темы края.

А проблемы в крае начались уже давно. Еще в 70-е 
годы прошлого века здесь началась нефтедобы-
ча. С тех пор постоянные аварии и разливы нефти 
практически уничтожили уникальную природу: 
горят реки, поджигаемые промышленниками с тем, 
чтобы избавиться от следов разливов, гибнут леса, 
а с ними и всё живое. Оставаться равнодушной к 
происходящему Валентина Томасовна не могла, по-
этому к ее журналистской работе добавилась актив-
ная деятельность по сохранению природы и защите 
права местных жителей на жизнь среди чистых 
вод и зеленых лесов. Так, уже в достаточно зрелом 
возрасте Валентина Томасовна пришла в обще-
ственное экологическое движение, где ее окружают 
люди, которые смотрят в одном с нею направлении, 
и у которых одна цель с Валентиной Томасовной – 
сделать край чище, а жизнь его обитателей – лучше.

Неудивительно поэтому, что долгие годы Валенти-
на Томасовна сотрудничает с Коми региональным 
некоммерческим фондом «Серебряная тайга», цель 
которого – содействие и оказание поддержки участ-
никам лесных отношений в развитии устойчивого 
управления лесами в Республике Коми и других реги-
онах Российской Федерации. С тех пор было реализо-
вано много проектов, некоторые из которых совер-
шенно уникальны и призваны к созданию модельных 
объектов: рек, лесов, деревень. Главный принцип 
всех проектов фонда – для сохранения ресурсов края 
и устойчивого природопользования должны учиты-
ваться интересы тех людей, которые здесь живут. По-
этому сотрудничество с местными жителями и под-
держка коренного и местного населения становятся 
важным направлением деятельности фонда. 
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«Объяснить этот выбор просто: именно качество 
жизни местного, в том числе коренного, насе-
ления является решающим критерием оценки 
развития. Без учёта долговременных интересов 
местного сообщества не может быть устойчи-
вого развития».

Из проектной заявки фонда «Серебряная тайга».

Для Валентины Томасовны принципы «Серебря-
ной тайги» – это и ее собственное видение выхода 
из создавшегося положения. На пороге своего ше-
стидесятилетия Валентина Томасовна Семяшкина 
отдает все возможные силы к тому, чтобы будущие 
поколения жителей края вновь увидели природу 
Коми такой, какой она осталась в детских воспоми-
наниях нашей героини: чистые реки и зеленые леса.

В чем суть проекта
На северо-западе Республики Коми в местах, при-
равненных к крайнему северу, раскинулась Удо-
ра – суровая, загадочная и невероятно прекрасная. 
Здесь вам расскажут про незамерзающие в пятиде-
сятиградусный мороз болота, про природные анома-
лии, из-за которых здесь разрежен воздух, про чудь 
белоглазую – богата земля Удоры на предания и ле-
генды. Но самое большое богатство Удоры всегда 
было на виду – это удивительные реки, озера и леса. 
А главное украшение – это самая чистая река Евро-
пы Мезень, которую называют «Ожерельем Удоры», 
и добрая сотня ее притоков.

Мезень не напрасно называется «Ожерельем Удо-
ры». Она словно бы опоясывает весь Удорский край 
Коми и наряду с лесами играет определяющую роль 
в ландшафте Республики Коми и в жизни её на-
селения – все деревни Коми располагались по бе-
регам рек. И, конечно, рыбный промысел и рыбные 
ресурсы всегда будут иметь здесь большое значе-
ние, во всяком случае до тех пор, пока в реках будет 
рыба. И здесь уже сегодня встает масса проблем, 
связанных с нерациональным пользованием при-
родных богатств. Поэтому при разработке очеред-
ного проекта развития Фонд «Серебряная тайга» 
логично обратился к проблемам реки и её ресурсов, 
значимых прежде всего для местного населения. 

Задача фонда – содействие восстановлению рыб-
ных ресурсов пилотной реки Мезень и устойчивому 
управлению ими в сотрудничестве с сельскими по-
селениями и другими заинтересованными участни-
ками. Наряду с этой работой фонд уделяет большое 
внимание разработке моделей устойчивой хозяй-
ственной деятельности в условиях края и помогает 
местным жителям эти модели внедрять. 

Для решения этой задачи необходимо обучение 
местных жителей принципам устойчивого хозяй-
ствования, знакомство их с прошлым многове-
ковым опытом хозяйствования предков, а также 
с успешными примерами устойчивого хозяйствова-
ния ресурсами реки, имеющимися в других регионах. 

Именно на это направлена деятельность в рамках 
проекта «Учимся устойчивому хозяйствованию», ко-
торый фонд представил на конкурс «Активное поко-
ление». Место проведения проекта – старинное коми 
селение Глотово, расположенное на берегу Мезени 
недалеко от впадения в неё притока Ирва. 

И здесь фонд сталкивается с большими сложностями: 

«Население стареет. Людей старшего поколения, 
которые очень привязаны к своему селу и факти-
чески посвятили его развитию всю свою жизнь, 
угнетает мысль о напрасно прожитой жизни. Эти 
ощущения усугубляются осознанием того, что 
они не могут изменить ситуацию в лучшую сто-
рону, что от них уже ничего не зависит».

Из проектной заявки фонда «Серебряная тайга».

Но попытки наладить хозяйствование всё же есть – 
их предпринимает глотовская молодежь. Проблема 
в том, что молодым жителям селения не хватает 
опыта. А в условиях резкого оскудения рыбных запа-
сов и широкого распространения нелегального лова 
шансов на успех созданного молодыми предприни-
мателями Глотово сельскохозяйственного коопера-
тива «АгроУдора» и вовсе практически не остается.

Поэтому фонд предлагает комплексное решение 
проблемы – не только зарыбление водоемов, 
но и постоянное отслеживание всех процессов, 
и общественный контроль использования ресурса 
с целью прекращения нелегального лова и повы-
шения эффективности легальной добычи рыбы. 
Для максимального эффекта подобной деятель-
ности необходимо, чтобы наряду со специалистами 
в ней принимали участие сами местные жители:

«Для этого людям необходимо дать знания, ин-
формацию, механизмы участия. Нужно научиться 
устойчиво управлять ресурсами реки, устойчиво 
хозяйствовать на реке».   

Из проектной заявки фонда «Серебряная тайга».

Валентина Семяшкина
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В фонде справедливо решили, что для достижения 
максимального эффекта необходимо обратиться 
к опыту предшествующих поколений, знавших осо-
бенности традиционного хозяйствования. 

«…традиционные знания сегодня во многом уте-
ряны. Но их можно и нужно восстановить. Эти 
копившиеся веками знания сегодня могут сослу-
жить хорошую службу сельчанам, на новом витке 
истории вынужденным вернуться к прежнему 
источнику жизнеобеспечения». 

Из проектной заявки фонда «Серебряная тайга»

И здесь мы видим, как проект по спасению природ-
ных ресурсов Удорского края и восстановлению тра-
диционных методов хозяйствования превращается 
в нечто большее – в программу, способную суще-
ственно повлиять на качество жизни представите-
лей старшего поколения: оказавшись вовлеченными 
в решение проблем края, пожилые люди не только 
ощущают свою востребованность и значимость, 
но и получают реальные рычаги влияния на окружа-
ющую действительность. 

Как проводится проект, его задачи и возможности 
тиражирования
Что требуется для реализации подобного проекта:  

Во-первых, необходимо провести тщательный 
анализ ситуации. Одним из методов такого анализа 
может стать обобщение данных, полученных в ре-
зультате опросов и анкетирования представителей 
старшей возрастной группы.  В данном проекте од-
ной из целей анкетирования была оценка изменений 
в состоянии рыбных ресурсов реки Мезень и уровня 
нелегального лова.

Во-вторых, требуется организовать процесс пере-
дачи опыта традиционного хозяйствования от 
старожилов молодому поколению жителей села. 
Для этого необходимо провести ряд мероприятий 
обучающего характера, например, практических 
семинаров и мастер-классов.

В-третьих, важно внедрить механизмы мониторин-
га. В данном случае это была практика проведения 
общественного контроля на пяти рыбопромысловых 
участках реки Ирва – с целью предотвращения неза-
конного лова и дальнейшего регулирования промыс-
ла по его результатам.

И, наконец, важно привнести в проект новое зна-
ние. Фонд «Серебряная тайга» посчитал полезным 
для всех участников проекта знакомство с практи-
ками, реализуемыми общественными лососёвыми 
советами Сахалина и Камчатки.

Условия для реализации подобных проектов скла-
дываются годами и десятилетиями – необходимо 
не только наладить конструктивные партнерские 
отношения с местными органами власти, бизнесом 
и СМИ. Очень важно получить широкую обществен-
ную поддержку и заручиться доверием со стороны 
всех участников проекта. Поэтому проект может 
быть реализован опытной организацией, специ-
ализирующейся в области природоохранной дея-
тельности и нацеленной на получение измеримых 
результатов.

Река Мезень – 
самая чистая река Европы.

Восстановление рыбных ресурсов – 
сложнейшая задача, нацеленная на повышение 
качества жизни местных жителей.
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Паспорт проекта
Название

Учимся устойчивому хозяйствованию

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»

Руководитель проекта

Шуктомов Николай Витальевич

Краткое описание

Сбор и анализ данных о состоянии рыбных ресурсов и системе традиционного хозяйствования, а также 
организация обучения и передачи знаний местным жителям.

Цель

Улучшение качества жизни пожилых людей за счет их вовлечения в процесс передачи знаний и опыта 
традиционного управления ресурсами реки от старшего поколения жителей села Глотово – молодому по-
колению.

Целевые группы

• Рыбаки-старожилы сельского поселения Глотово и других сёл Удорского района 
• Молодёжь и люди среднего возраста, жители Глотово и деревень Борово, Кривушево, Макарыб и других
• Жители села  разного возраста – члены сельскохозяйственного кооператива «АгроУдора»
• Активисты общественного движения «Коми войтыр» и местной общины коренного народа «Удорачи»
• Жители Удорского района 

Место реализации

Поселение Глотово Удорского района Республики Коми

Время реализации и продолжительность

июнь – декабрь 2014 г. – семь месяцев

Возможность тиражирования

Возможна при соблюдении ряда условий.

Бюджет проекта

129 303,10 рублей, включая 978 03 рубля, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Расходы на персонал, включая налоги и отчисления – 70 903,10 руб.
Материалы и оборудование – 55 800,00 руб.
Административные расходы – 2 600,00 руб.

Контактная информация

167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 810
Тел.: (8212) 21 43 08; (8212) 24 94 25/26
komian2014@mail.ru
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«Песня на поле боя»
Опыт Союза офицеров г. Кириши и Киришского района 
по созданию студии звукозаписи и развитию условий 

для активного отдыха пожилых людей 
(Ленинградская область)

«Вот оттуда они и рыли… А вот здесь – 
Николай Евгеньевич показывает на небольшой пруд 
почти круглой формы, – здесь был немецкий штаб. 

Поэтому уничтожить его было так важно. 
А подойти нельзя – вы же видите – тут все как на ладони».

Мы стоим на поле боя. Круглый пруд перед нами – 
это остатки воронки, образовавшей в результате 
взрыва. Глубина этой воронки – более двадцати 
метров, ширина – восемьдесят. И это не про-
сто большой взрыв. Историю этого взрыва знает 
каждый школьник в Киришах. Чтобы сломить ход 
военных действий саперы 61-го отдельного сапер-
ного батальона 44-й стр. дивизии под руководством 
дивизионного инженера майора  Сорокина сооруди-
ли подкоп. Вся операция велась с ноября 1942 года 
по февраль 1943 года в условиях строжайшей 
маскировки. Подкоп имел в длину около 100 ме-
тров. В нем было заложено 30 тонн тола. Взрыв был 
произведен 23 февраля 1943 года, в результате чего 
на воздух был поднят один из ключевых пунктов 
в обороне противника. Части дивизии с боем за-
хватили эту позицию. Это событие сыграло важ-
ную роль в последующей ликвидации Киришского 
плацдарма. 

«А вот там – Николай Евгеньевич машет рукой 
за дорогу, – стоял наш дом».

Кириши – это город в Ленинградской области. 
Но городом он стал только в 60-х годах прошлого 
века, когда его построили фактически с нуля на том 
месте, где до войны стоял старинный поселок, 
полностью уничтоженный в ходе военных действий. 

Поэтому Кириши очень часто называют «Город 
на поле боя». 

Герои нашей истории – Владимир Васильевич Ники-
форов и Николай Евгеньевич Журавлев – создатели 
Союза офицеров г. Кириши и Киришского района. 
Они рассказывают о том, чем занимается их органи-
зация и почему.

«У нас много дел. Мы работаем с молодежью, по-
могаем администрации, восстанавливаем мемо-
риалы в Киришах. Но работа с ветеранами – это, 
пожалуй, одно из главных».

Владимир Васильевич Никифоров,
председатель Союза офицеров г. Кириши 

и Киришского района

По нынешним меркам они вовсе не принадлежат 
к пожилым – да, им обоим уже к шестидесяти, они 
оба отслужили в вооруженных силах и уже давно 
вышли на пенсию. Но, глядя на этих подтянутых 
и строгих мужчин, невозможно назвать их пред-
ставителями старшей возрастной группы. А когда 
знакомишься с ними ближе, то и вовсе понимаешь – 
такие люди не стареют.
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Они дружат с детства. Они здесь родились, в один 
год пошли в одну школу, вместе ее закончили, а по-
том в один год ушли служить в армию. И оба связа-
ли свою жизнь с вооруженными силами, а поэтому 
на долгие годы их развело: Владимир Васильевич 
уехал на Дальний Восток, а Николай Евгеньевич 
долгие годы служил на флоте. А потом они оба вер-
нулись в родной город и сразу стало ясно, что двум 
деятельным людям, друзьям с детства, покой 
и тихая жизнь в родном городе не грозят – слишком 
большое поле для деятельности открывается перед 
людьми, которые мечтают, чтобы их близкие и род-
ные жили в достойном их мире. 

Увлеченность наших героев была такой искренней, 
а подход к делу настолько основательным, что 
их педагог по вокалу предложила им петь в хоре 
ветеранов, созданном при местном центре социаль-
ного обслуживания. И наши друзья не отказались от 
такого предложения.

«У нас в Киришах есть хор ветеранов, причем, 
хор очень хороший. И мы с Владимиром Василье-
вичем  в этом хоре поем. Мы – самые молодые 
из них. И мы видим, какие замечательные люди 
приходят, и как им не хватает нормальной жизни. 
Мы просто решили, что нужно дать им какое-то 
дело, которое бы приносило не только радость, 
но и было бы по-настоящему полезным». 

Николай Евгеньевич Журавлев, 
член Союза офицеров г. Кириши 

и Киришского района

Вот так, через участие в ветеранском хоре наши 
герои из Киришского Союза офицеров – Владимир 
Васильевич Никифоров и Николай Евгеньевич Жу-
равлев занялись совершенно новым для себя делом: 
организовывать концерты своего хора, выступать 
с сольными номерами, записывать музыку и писать 
стихи. А потом решили, что будет здорово создать 
студию звукозаписи. В такой студии можно будет 
не только записывать концертные номера, но и соз-
давать целые программы – записывать «минусы», 
подбирать музыкальное сопровождение. Самое глав-
ное условие, которое они себе поставили – сделать 
эту студию абсолютно доступной для каждого:

«Наша цель была – дать возможность всем созда-
вать свою музыку – и старикам, и молодым, всем 
тем, кто не может позволить себе заплатить 
за запись. Потому что твоя собственная песня – 
это твой способ сказать миру о том, что ты 
есть, что ты жив».

Владимир Васильевич Никифоров,
председатель Союза офицеров г. Кириши 

и Киришского района

В. В. Никифоров и Н. Е. Журавлев

Людмила Сергеевна Дранчак – 
руководитель хора ветеранов. 
Отличный специалист и чуткий 
наставник, способный открыть 
потенциал каждого своего 
подопечного. 

Вот почему, вернувшись в родной город, они созда-
ли Союз офицеров г. Кириши и Киришского района, 
в который сегодня входит не один десяток человек, 
и начали работу с самыми уязвимыми категориями 
населения – подростками и пенсионерами. 

Действительно, социальных и психологических про-
блем и у подростков, и у пожилых людей достаточно. 
И те, и другие имеют трудности, связанные с адап-
тацией в современном мире, с общением. Но, если 
для подростков важно, чтобы в трудный час рядом 
был кто-то, на кого можно положиться, кому можно 
доверять, то старикам сложнее, и они чаще оказы-
ваются на обочине жизни. И здесь нужно говорить 
не столько о маленьких пенсиях, сколько о трудно-
стях психологического характера: их жизнь стано-
вится беднее, положительных эмоций не хватает. 
А чувство собственной никчемности – это и вовсе 
просто катастрофа. 

Заняться проблемами пенсионеров наших героев 
побудило очень примечательное событие.

 «Мы вернулись, и в 55 лет оба пошли заниматься 
музыкой. Вы не представляете, как это интерес-

но – пели-то мы всегда, но вот знаний у нас ни-
когда особых не было. А здесь – профессиональный 
подход.  Нотная грамота, вокал, инструменталь-

ное сопровождение. Это огромная разница с тем 
дворовым уровнем, на котором мы с Владимиром 

Васильевичем всегда пели».

Николай Евгеньевич Журавлев, 
член Союза офицеров г. Кириши 

и Киришского района
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Репетиция хора ветеранов 
«Светелочка»

Гитара – неизменный спутник 
наших героев.

В чем суть проекта, его задачи, результаты 
и возможности развития и тиражирования

Суть проекта «Создание музыкальной студии звуко-
записи как центра по организации активного отдыха 
пожилых людей» уже заложена в его названии. Цель 
такой работы – сделать жизнь пожилого человека 
достойной, насыщенной активной деятельностью, 
избавить его от чувства одиночества, восполнить 
дефицит общения, удовлетворить его потребности 
и интересы.

Для достижения этой цели организаторы решили 
всего одну задачу – они создали студию звукоза-
писи: нашли помещение, закупили оборудование, 
установили его и отладили.

Сегодня здесь можно производить запись и мон-
таж голосов и музыки, изготавливать фонограммы 
и минусовки для вокальных выступлений жителей 
г. Кириши, причем, не только ветеранов, но и всех 
тех, у кого есть потребность в творческой самореа-
лизации. 

Здесь уже записаны музыкальные программы 
для участия в концертах, посвященных Междуна-
родному дню пожилых людей 1 октября 2014 года; 
Новому 2015 году, Дню защитника Отечества 
23 февраля 2015 года, ко Дню Победы.

В планах организаторов не только проведение 
концертов и подготовка музыкальных программ. 
Есть также идея записать воспоминания участников 
Великой отечественной войны, старожилов и ве-
теранов. Однажды такой архив будет востребован, 
но позаботиться об этом следует уже сейчас, пока 
живы свидетели и участники тех событий.

«Каждый год – это как рубец на сердце. Каждый 
год становится все меньше свидетелей ушед-
ших эпох. Но так будет всегда – уйдут ветераны 
Великой отечественной, потом ветераны локаль-
ных войн. 

Владимир Васильевич Никифоров,
председатель Союза офицеров г. Кириши 

и Киришского района

Проект может быть предложен к тиражированию 
для любой организации – начиная с общественных 
объединений и заканчивая государственными уч-
реждениями, нацеленными на работу с населением: 
библиотека, центрам социального обслуживания, 
ветеранским объединениям.

Сегодня Владимир Васильевич Никифоров и Ни-
колай Евгеньевич Журавлев – концертирующие 
исполнители авторской песни. Они исполняют 
свою музыку и помогают другим в организации 
концертной деятельности. Они желанные гости 
на всех районных мероприятиях и с удовольствием 
поют для самой широкой аудитории. Вместе с этим 
наши герои продолжают свою работу с трудными 
подростками, восстанавливают памятные знаки 
на местах боевой славы, помогают пенсионерам 
своего города. Они меняют этот мир так, как счита-
ют нужным. И это – правильно.
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Паспорт проекта
Название

Создание музыкальной студии звукозаписи как центра по организации активного отдыха пожилых людей

Ведомство, структура, объединение и др., реализующее проект

Местная общественная организация поддержки военнослужащих и членов их семей Союз офицеров г. Ки-
риши и Киришского района

Руководитель проекта

Никифоров Владимир Васильевич

Краткое описание

Создание в городе Кириши общественной студии звукозаписи.

Цель

Развитие творческого потенциала пожилых людей, содействие их социализации, создание условий для ак-
тивного досуга.

Целевые группы

• Ветераны войны, труда, Вооруженных сил
• Пенсионеры
• Молодежь

Место реализации

Ленинградская область, г. Кириши

Время реализации и продолжительность

20 июня 2014 года – 27 февраля 2015 года – восемь месяцев

Возможность тиражирования

Широкая

Бюджет проекта

121018,69 рублей, включая 85000 рублей, полученных в рамках проекта «Активное поколение»
В том числе по статьям расходов:
Материалы и оборудование – 85000 руб.
Административные расходы – 16818, 69 руб.

Контактная информация

Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина д.28, подъезд 7а  
Тел.: 8( 813 68) 26- 875, 8-911-964-20-73
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Заключение
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Bengston, P.G. Coleman, T.B. Kirkwood (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005)

Нам пока трудно судить о том, удалась ли наша 
задумка – показать, каким разным может быть ак-
тивное поколение. Действительно, все кейсы в этом 
сборнике так или иначе представляют нам проекты, 
реализуемые представителями старшей возрастной 
группы или же для нее. Но это ли объединяет все 
наши истории?

Если мы посмотрим шире, то мы увидим, что в сущ-
ности, нет разницы между тем, что делает Дина 
Чекаленко и участники ее коллектива и тем, чем 
занимаются Дима Селин и Кристина Черемушкина. 
Они – живут. Живут полноценной жизнью, которая не 
терпит безразличия, равнодушия и уныния. И в силу 
этого наши герои просто не могут находиться среди 
вечной тоски и скуки – там, куда они приходят, при-
ходит и бурная деятельность, приходит жизнь. 

Это просто – объявить себя старым. Закрыться и 
спрятаться от новых впечатлений и ярких событий, 
сетовать на болезни и предаваться воспоминаниям. 
Попытаться изменить мир – куда труднее.  Вернуть 
в реки рыбу и научить молодых сельчан грамотно 
распоряжаться своими ресурсами – очень трудно, 
но Валентина Семяшкина этим занимается. Устро-
ить девичник с переодеваниями и мастер-классами 
по визажу и прическе для тех, кому давно за семьде-
сят – тоже не просто, но в библиотеке Нестеровска 
решили, что так даже интереснее.

А отправить десяток пенсионеров по реке на лодках, 
дав им в инструкторы шестнадцатилетних пацанов? 
А собрать сто рецептов народной кухни от старожи-
лов? Думаете, рестораны без этого бы не выжили? 
Нет, конечно. Но тот подъем, который пережили ка-
лининградские и новгородские пенсионеры, одни – 
переживая настоящее приключение, а другие – раз-
бирая старинные рецепты, даст им запас энергии 
на долгие годы, а кому-то, может, и подбросит новые 
идеи для приложения своих знаний и навыков.

Так о чем эта книга, и связаны ли наши истории 
с проблемой возраста. Думается, что нет. Скорее 
всего, активное поколение – это не про пожилых, 
а про тех, кто не только сам не собирается стареть, 
но еще и другим не позволяет кутаться в неприют-
ную серость прожитых лет. 

Для нас же было важным показать, какое множе-
ство способов существует для того, чтобы разноо-
бразить нашу жизнь. Показать, что радость – это 
не бонус и не награда. Радость – это нормальная 
потребность человека, и для удовлетворения это по-
требности требуется не так уж и много.

5. Handbook of theories of aging / Ed. by V.L. 
Bengston, D. Gans, N. Putney. 2nd ed (New York: 
Springer, 2009)

6. Skinner B.F., Vaughan M.E. Enjoy old age: A practical 
guide (New York: W.W. Norton & Company, 1997)

7. From exclusion to inclusion in old age: A global 
challenge / Ed. by N. Scharf, N.C. Keating (Bristol, 
UK: Polity Press, 2012)
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Программа «Активное поколение»

Благотворительная программа «Активное поколе-
ние» реализуется с целью содействия активному 
долголетию жителей России путем влияния на все 
аспекты качества жизни пожилых людей, включая 
отношение общества к старшему поколению, адап-
тированность окружающей среды для людей пре-
клонного возраста, сохранение активного и здоро-
вого образа жизни, а также содействия улучшению 
их морального, физического и психологического 
состояния через поддержку социальных проектов 
и гражданских инициатив, направленных на повы-
шение качества жизни и реализацию потенциала 
граждан старшего поколения 

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

Задачи программы:
• Выявление и поддержка лидеров местного со-

общества, готовых предлагать и реализовывать 
инициативы по поддержке старшего поколения.

• Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг, формирование благоприятной среды 
для жизнедеятельности, социализации и самореа-
лизации граждан пожилого возраста.

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

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

1. Конкурс «СИЛА МАЛЫХ ДЕЛ»
В рамках конкурса поддерживаются проекты, на-
правленные на поиск локальных решений по повы-
шению качества жизни людей старшего поколения 
на уровне местных сообществ через развитие ини-
циативы и самоорганизации граждан и организаций, 
а также посредством вовлечения и поддержки ак-
тивной жизненной позиции самих пожилых граждан.

К конкурсу приглашаются все заинтересованные 
организации и граждане, готовые предлагать и реа-
лизовывать инициативы по поддержке и реализации 
потенциала пожилых людей.

2. Конкурс «ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
В рамках конкурса поддерживаются проекты, 
направленные на создание, апробацию, развитие 
и тиражирование устойчивых моделей, способству-
ющих 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, раз-
вития и тиражирования инновационных и эффек-
тивных моделей в области социальной поддержки 
и вовлечения пожилых людей в решение проблем 
местного сообщества.

Результаты программы за 2012-2014 годы
«Активное поколение» 2012 год
Конкурс проводился в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. В результате конкурса было 
реализовано 15 проектов общественных организа-
ций и инициативных групп. Общая сумма грантового 
пула составила более 1 000 000 рублей.

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

«Активное поколение» 2014 год
Конкурс проводился в четырех регионах: Санкт-
Петербурге и ЛО, Калининграде, Великом Новгороде, 
Сыктывкаре и Республике Коми. Победителями 
конкурса стали 54 проекта общественных органи-
заций и инициативных групп. Общая сумма — более 
6 000 000 рублей.

Территория реализации программы
Благотворительный фонд «Добрый город Петер-
бург» реализует программу на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Республики 
Коми, Новгородской и Калининградской области.

В регионах программы партнерами конкурса 
выступают:
• Великий Новгород и Новгородская область – 

Новгородский региональный общественный Фонд 
содействия некоммерческим проектам (ФСНП)

• Калининград и Калининградская область – Реги-
ональный некоммерческий благотворительный 
фонд местного сообщества «Калининград»

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

Партнеры программы
• Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

• Региональные органы власти;

• Социально-ответственные компании в Санкт-
Петербурге и регионах программы.
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Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимчен-
ко (сокращенно – «Фонд Тимченко») создан в Мо-
скве в 2010 году и до конца августа 2013-го носил 
имя «Ладога».

Деятельность Фонда нацелена на системное ре-
шение социальных проблем в России. В числе ее 
ключевых направлений – поддержка старшего по-
коления, развитие спорта и культуры, помощь семье 
и детям. Налаживая долгосрочные партнерские 
отношения с некоммерческими организациями, го-
сударственными и муниципальными учреждениями, 
мы поддерживаем социальную сферу и способству-
ем развитию местной благотворительности. Нам 
важно, чтобы в будущем инициированные фондом 
процессы могли функционировать самостоятельно. 

Благотворительный Фонд «Добрый город Петер-
бург» учрежден МБОО «Центр развития некоммерче-
ских организаций« и работает по технологии фонда 
местного сообщества, прекрасно зарекомендовав-
шей себя во всем мире.

Главная цель Фонда – привлечь частные и корпо-
ративные ресурсы к решению социальных проблем 
Петербурга, содействовать развитию благотвори-
тельности 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, помо-
гает в создании именных и корпоративных фондов, 
проводит благотворительные акции и грантовые 
конкурсы, консультирует бизнес-компании по вопро-
сам корпоративной благотворительности и социаль-
ной ответственности.

Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко

Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург»

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, адап-
тированность окружающей среды для людей пре-
клонного возраста, сохранение активного и здоро-
вого образа жизни, а также содействие улучшению 
их морального, физического и психологического 
состояния через поддержку социальных проектов 
и гражданских инициатив, направленных на повы-
шение качества жизни и реализацию потенциала 
граждан старшего поколения.

В основе работы Фонда – принципы прозрачности 
и личной ответственности учредителей – супругов 
Тимченко, которые занимаются благотворитель-
ностью вот уже более 20 лет. Используя и поддер-
живая лучшие практики отечественной и мировой 
благотворительности, мы формируем новое будущее 
семейной филантропии в России – открытой, после-
довательной и ориентированной на долгосрочную 
перспективу. 



dobrygorod.spb.ru/project/activpokolenie


