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ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ 55+» - СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ИЖЕВСКА 

 

Проект «Университет 55+» - социальный проект МБУ ЦБС г. Ижевска и АРГО, направленный 

на повышение качества жизни и продление активного долголетия людей серебряного возраста  

(55 и старше). 

Это обучение практическим навыкам в комфортной среде, а также вовлечение старшего 

поколения в развитие города. Мы видим своей целью дать людям возможность и площадку для 

общения, встреч, организации групп по интересам. Вовлечь людей в общие дела и проекты, чтобы 

они сами захотели сделать что-то друг для друга и для города. Людям нужно дать возможность 

получить знания и новые практические навыки, чтобы они поверили в свои силы и начали жить 

собственной полной и насыщенной жизнью, а не жизнью героев сериалов. 

Развитие современных информационно-коммуникативных технологий внесло существенные 

коррективы в жизнь пожилых людей. Использование ИКТ, по сути, стало одной из потребительских 

практик, которая повлияла на улучшение качества жизни населения старшей возрастной группы. 

Сейчас много говорят о социальном исключении. Естественно, в качестве самой 

«проблематичной» группы в данном случае рассматриваются пожилые «непользователи» ИКТ. 

Значительная часть этой возрастной группы адекватно оценивает значимость современных 

коммуникативных навыков, как средства социального включения. Но в повседневной жизни 

пожилые люди чаще используют компьютер как средство проведения досуга и престижного 

современного времяпровождения, тем более что сайты, адресованные пожилым, определенно 

ориентированы именно на организацию их досуга. В государственных программах единственное, 

чему учат стариков, это компьютерная грамотность, вязание, кройка, шитье, танцы. 

Тема «активного долголетия» рассматривается не в ракурсе взаимопомощи или социальной 

активности, а скорее, «активного лечения старения». Эти аспекты обсуждаются в прочной 

смысловой связке старения и лечения болезней, а эти сюжеты активно тиражируются рекламой, в 

том числе в социальных сетях. 

В то же время использование международных индексов сравнения показывает, что по 

большинству параметров качество жизни пожилых людей в России среднее, а по образованию 

существенно превышает среднеевропейский уровень. Но, несмотря на это, дополнительным 

образованием охвачено меньшее число людей старшего поколения, чем хотелось бы в условиях 

постоянно обновляющихся технологий. И сами пожилые, как уже было отмечено, рассматривают 

дополнительное образование как способ проведения досуга, а не ключ к продолжению активности, 

которая больше всего влияет на сохранение социального включения и качество жизни. 
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Наш проект за 7 лет работы в городе развивался совершенно другом направлении. Он 

включил в себя в себя четыре основные концепции: обучение на протяжении всей жизни, счастье и 

здоровье, чувство собственного достоинства, участие сообщества. 

Эти концепции были реализованы с помощью плана, который включал в себя несколько 

основных задач, а именно: образование пожилых людей, сохранение здоровья, образ жизни 

пожилых людей. 

Для решения этих задач были направления, включающие в себя тематические курсы. Итак, 

направление «здоровье и спорт» включает в себя курсовые занятия скандинавской ходьбой, йогой, 

гимнастикой цигун, бодифлекс и гимнастикой по Норбекову. А также открытые курсовые лекции по 

здоровому образу жизни и питанию, психологические встречи «Поговорим о жизни», арт- терапию и 

отдельный курс по уходу за собой «Красота без возраста».  

Направление «культурный подход» - это «киноклуб» с просмотрами и обсуждениями, 

спектакли на большом экране «ТеатрHD», специальные курсовые абонементы для посещения 

галерей, музеев, спектаклей, концертов.  

Изостудия, курс ландшафтный дизайн и «Городской огород» в общественном пространстве у 

библиотеки.  

Все курсы так или иначе взаимосвязаны между собой в разных вариантах: путешественники 

учатся работать с гаджетами, чтобы использовать различные девайсы в поездках, изучают 

иностранные языки. Участники спортивного направления изучают на компьютерных курсах 

возможности фитнес-трекеров, которые они используют на занятиях и в жизни. Те, кто изучает 

языки, учатся «скачивать» программы курсов, работать с «онлайн переводчиками». До 2017 года 

общегородской проект работал на базе двух универсальных библиотек-филиалов. 

 А с 2018 года проект включен в перечень 12 обязательных услуг для всей системы.  

Думаю, что аналитика и перспективы проекта будут интересны.  

1. Количество «уникальных» пользователей – новичков, которые пришли на курсы проекта 

впервые: 

- оргсобрания 1 раз в месяц формируют поток, который дополняет уже работающие группы.  

В среднем 50-60 человек по площадкам двух библиотек, где филиал № 23, в котором проект 

начал работать с 2014 года основная и 70% пользователей приходят на нее, так как срок 

деятельности, пиар и место расположение делают ее более понятной и удобной. 

Итого: за 6 месяцев «учебного года (октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель) в 

проект «заходит» в среднем 300 – 350 человек.  

Это уже устойчивая цифра, которая является плановой. 

Занятия ведут библиотекари или волонтеры, студенты колледжа ИТ на практике.  

 

2. Список курсов и средняя посещаемость за весь учебный период с 1 октября по 30 апреля: 

• «Бабушка и дедушка онлайн» (курс из 8 занятий, 2 раза в неделю, по 1 часу, группы 10 

человек) – 360 человек. Это как раз те уникальные пользователи, которые приходят в 

проект именно для занятий по компьютерной грамотности. 

• «Телефон/Планшет» (курс из 6 занятий, по 1 часу, 2 раза в неделю, разделен по уровню 

подготовки пользователя, работа на своих устройствах. Есть «интенсив» - 6 занятий в 
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неделю, есть тематические занятия, например, «Путешествуй с гаджетами». Группы от  

10-15 человек) – 250 человек. Это уже не уникальные пользователи, так как группы 

формируются в основном из прошедших курс «Бабушка и дедушка онлайн» и имеющих 

начальные навыки пользователя. 

•  «Клуб путешествий» (занятия 1 раз в неделю, планирование поездок на год, 

сформированные направления «Театральные путешествия», «Удмуртия и не только», 

«Заграница», «Событийный туризм», «Туризм по обмену»). Курс предусматривает обмен 

опытом, встреча со специалистами, консультации, помощь в организации поездок, 

самоорганизация, работа с гаджетами в поездках. Из этого курса выросли отдельные 

направления «Школа путешественников» и «Зеленый коридор», которые успешно работают 

в Библиотеке Путешествий г. Ижевска. 

Сформировалось сообщество из 80 -100 человек, которые посещают занятия курса, выбирая 

темы по интересам. В среднем на занятиях курса работает 40 человек. Это не уникальные 

пользователи, так как параллельно они посещают другие направления. 

•  «Изо для начинающих» (1 раз в неделю, 2 часа, группа 15 человек). 

Творческие занятия, устойчивая группа по интересам. По результатам работы 2 выставки в 

год. Плэнеры, 1 раз в месяц занятия со сложным материалом – акрил, масло, смешанные 

техники.  

•  Арт – терапия (1 раз в неделю, занятия 1. 5 часа, проводит психолог, группа 10-15 

человек). Возможны индивидуальные консультации по запросу.  

•  «Поговорим о жизни» (1 раз в неделю, 2 часа, проводит психолог, группа 15- 20 человек). 

Возможны индивидуальные консультации по запросу.  

•  Английский язык (1 раз в неделю, 1 академический час, группы по уровню, есть уже 3 курс, 

группа 8-10 человек, сформировано 5 групп).  

•  Скандинавская ходьба (2 раза в неделю, ведет сертифицированный инструктор – волонтер 

из числа студентов У55+, группа 20-25 человек). Устойчивое сообщество, к которому можно 

присоединиться в течение всего учебного года.  

•  «Гимнастика тела» (суставная по Норбекову, 1 раз в неделю, группа 10 человек).  

•  «Бодифлекс» (2 раза в неделю, группа 10-12 человек) Би24. 

•  Йога (3 раза в неделю, группа 10-15).  

•  «Наш сад» (1 раз в неделю, курс лекций от специалиста с ноября по март, группа 

 40-50 человек). Устойчивое сообщество. 

•  «Культурный подход» (включает в себя партнерство с культурными учреждениями 

«Филармония», «Театр оперы и балета», «Драмтеатр», «Галерея», УРМИИ, Театр HD). 

В беседе ВК – 50 человек, посещения групповые от 10- 20 человек, формируются по запросу 

по интересам и в зависимости от партнерских программ. Образовательные лекции и походы 

2 раза в месяц, крупные библиотечные мероприятия.  

•  «Кулинарный курс в Облаках» (Занятия тематические 1 раз в месяц, группа до 20 человек. 

Темы на год «День варенья», «Закусочник», «Новый год», «8 марта»)  
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• «Киноклуб» (1 раз в неделю, группа 15-20 человек, тематика «Ретро-классика» с 

обсуждением). 1 раз в месяц общие просмотры в конференц-зале в Зоопарке, авангард, 

близкая тематика.   

Поскольку выделить уникальных пользователей при поточном наборе и открытых занятиях 

можно говорить о «средней посещаемости в месяц» - 300 - 350 человек в месяц. 

В планах – изучать фотошоп, заняться графическим дизайном, курс виртуальных 

путешествий с использованием VR-очков, создание видеороликов и собственного контента 

социальной рекламы, включиться в программы стажировок. Открыть агентство «Эффект бабушки» 

на базе библиотеки: учить уроки, встречать из школы, водить в кружки, посидеть-покормить кошек 

и т.д. Развивать «серебряную» ИКТ-экономику: от простых ярмарок до интернета продаж. 

Вывод. 

Для пожилых людей библиотека является эффективной платформой для обмена знаниями о 

том, как можно применять не только постоянно развивающиеся ИКТ для удовлетворения 

потребностей стремительно стареющего населения, но создавать устойчивые сообщества по 

интересам для организации встреч. 

Но какие бы варианты услуг не предлагались пожилым, неважно – платно или бесплатно, 

бесценным и самым важным для них остается общение! Только его, по сути, им не хватает в жизни. 

4 


