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ВОЛОНТЁРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА: 

ОПЫТ РАБОТЫ МОНЧЕГОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

С ЛЮДЬМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Уважаемые коллеги! 

Волонтёрство – это добровольная работа на пользу обществу, на помощь конкретным людям, 

нуждающимся в дополнительной социальной защите и поддержке. 

Волонтёр – это человек, который делает что-то полезное для других и не просит ничего 

взамен. Этим «что-то» может быть любое занятие, которое интересно волонтёру. В волонтёрскую 

деятельность вовлечены десятки миллионов людей всех национальностей, вероисповеданий и, 

главное, возрастов.  

Волонтёр «серебряного» возраста (геронтоволонтёр) – это человек в возрасте от 55 лет и 

старше, добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение 

актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе (в том 

числе касающейся помощи людям, территориям или животным), и применяющий собственные 

знания и умения для осуществления этой деятельности. 

Само понятие «серебряный волонтёр» зародилось в 2013 году на Универсиаде в Казани 

среди волонтёров-пенсионеров, название прижилось, а движение год от года становится всё 

масштабнее. Современные люди старшего поколения – динамичная аудитория, пользующаяся 

гаджетами, общающаяся в мессенджерах, старающаяся быть востребованной и полезной. Они 

привыкли и умеют работать, при этом очень ответственны. Кроме этого, выход на пенсию, 

безусловно, даёт человеку свободное время, которое многие пожилые люди занимают общением с 

внуками, несложной работой или же, наоборот, терзаются в поиске себя, пытаются придумать, как 

вновь почувствовать себя нужным для общества. 

«Серебряные» волонтеры – это целое поколение людей, которые многое знают и умеют, 

обладают невероятным жизненным и профессиональным опытом. 

В 2008 году программа информационной культуры «Мир равных возможностей» для 

инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет по обучению и консультированию людей с ограниченными 

возможностями основам работы с компьютером и Интернетом была представлена на областной 

конкурс библиотек по работе с инвалидами, где получила первое место. Программа компьютерной 

грамотности для молодых инвалидов постоянно изменялась, дополнялась новыми занятиями и 

совершенствовалась, со временем была адаптирована для людей пожилого возраста. 

В 2010 году Публичный центр правовой информации Центральной городской библиотеки 

города Мончегорска принял участие и стал победителем в конкурсе социально значимых проектов, 

реализуемых на территориях присутствия открытого акционерного общества «Кольская горно-

металлургическая компания». 
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В 2011 году состоялась презентация интерактивного центра «Открытый мир». И вскоре 

начались занятия для первой группы пенсионеров. 

В рамках проекта «Интерактивный центр «Открытый мир» в 2015 году был организован и 

проведён общегородской конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы», ставший 

впоследствии традиционным для неработающих пенсионеров. За время существования 

«Компьютерных асов» был проведён ряд конкурсов, каждый из которых был посвящён 

определённой теме: 

• 2016 год – «Немного о себе» и «Мир моих увлечений» (создание электронных презентаций); 

• 2017 год – «Мончегорску – 80 лет» (создание фотоколлажей); 

• 2018 год – «Библиотека Мончегорска вчера, сегодня, завтра» (создание роликов). 

В 2017 году впервые работы конкурсантов были представлены на сайте библиотеки для 

голосования. С учётом мнения посетителей сайта 1 октября, в Международный день пожилого 

человека, состоялось торжественное подведение итогов конкурса, награждение победителей и 

участников. 

При проведении конкурсов компьютерного творчества большое внимание уделяется 

подготовке участников в творческих мастерских, где пожилые люди обучаются новым программам, 

навыкам работы с картинками, звуком, видео. 

Благодаря участию в ежегодном городском конкурсе «Компьютерные Асы» и работе в 

творческих мастерских, пять пенсионеров приобрели не только знания, но и достаточную 

уверенность для того, чтобы заявить о себе на всероссийских конкурсах компьютерного многоборья, 

где были отмечены ценными призами и дипломами. 

В 2017 году началась реализация проекта «Универсальная территория» – создание на базе 

Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки нового комфортного 

городского пространства, с возможностью безвозмездного использования доступа в сеть Интернет, 

получения необходимой информации, обмена знаниями, проявления творческих и 

интеллектуальных способностей – коворкинг для объединения полезных инициатив и совместного 

творчества. 

В рамках реализации проекта «Универсальная территория» библиотека приобрела в 

качестве партнеров волонтёров «серебряного» возраста. 

Рада Вадимовна Омарян – мастер авторской куклы. Педагог по образованию, Рада 

Вадимовна бутафор по призванию. У мастера целая коллекция авторских бутафорских предметов. 

Это и музыкальные инструменты: гармони, баян. Есть и огромный прекрасный подсолнух, овощи и 

фрукты, торты, посуда, книги, маски и даже фотоаппарат. На мастер-классы Рада всегда приходит 

со своими новыми работами. А еще Рада Вадимовна занимается ростовыми куклами. Кощей 

Бессмертный в блестящих доспехах, Змей–Горыныч с тремя головами, веселый Дракоша, радужный 

Попугай и огромный полярный медведь Миха, добрый кот Мурыч и очаровательная лошадка. «Это 

всё мои «ростовики», – так нежно называет своих кукол Рада. Мастер авторских кукол не только 

показывает процесс изготовления бутафорских изделий и ростовых кукол, но и делится своими 

секретами технологии создания игрушек. 
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Татьяна Владимировна Качалина считает, что сохранение народных традиций, обрядов, 

ремёсел и праздничных ритуалов является важнейшим составляющим духовного и культурного 

наследия любого народа. Татьяна Владимировна – самобытный человек, обладающий многими 

талантами, творческий, разносторонний. Она любит родной Мончегорск, но с удовольствием 

путешествует и по России. А в путешествиях черпает творческое вдохновение. 

Татьяна Владимировна давно занимается изготовлением куколок-оберегов. Знает историю 

кукол, традиции изготовления оберегов. Татьяна Владимировна интересно рассказывает о 

славянских обрядах и обычаях, о куклах в древности и их предназначении. Объясняет, что такое 

обрядовая кукла, какие бывают типы кукол-оберегов. Всегда готова делиться секретами мастерства 

и правилами изготовления обережных куколок. Каждая из куколок имеет свой смысл и 

предназначение. 

У неё есть коллекция собственных работ: куклы-обереги Московка, вятские бабки, куклы 

День и Ночь, куклы Радостеи, куколки-пеленашки, вепсская кукла-оберег и другие. 

Галина Анатольевна Бопп в Мончегорске живёт недавно, но уже стала известным в городе 

мастером. Она владеет разнообразными техниками декоративно-прикладного творчества: вязанием, 

вышиванием бисером, лоскутным шитьём, ткачеством, плетением из ивового прута. Одно из 

любимых занятий Галины – плетение из бересты. Каких только поделок нет в творческой копилке 

мастера! Это и разнообразные корзины, необычные шкатулки, сахарницы, коробочки, сувениры, 

бусы из бересты, лапотки, а также необыкновенная плетёная мебель и даже часы с кукушкой. 

Мастерицы-рукодельницы нашего города проводят бесплатные мастер-классы для социально 

незащищённых групп населения на творческой площадке «АРТ-Лаборатория». 

Рада Вадимовна Омарян провела мастер-классы по изготовлению необычных сувениров и 

кукол из подручных материалов, Татьяна Владимировна Качалина – мастер-класс «Северная 

берегиня», а Галина Анатольевна Бопп – мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. 

В 2017 году в Публичном центре правовой информации была разработана и успешно 

внедрена программа «Продвинутый пользователь» для «выпускников» проекта «Открытый мир», 

желающих углубить свои знания. Именно из слушателей этой программы и была образована 

впоследствии группа волонтёров: у них возникла мысль не только о встречах в рамках ежегодных 

конкурсов, но и о более тесном творческом сотрудничестве. 

Волонтёры «серебряного» возраста – это люди с большим опытом и творческим 

потенциалом, которые чувствуют в себе желание поделиться знаниями с другими. 

При активном участии «серебряных» волонтёров были проведены мероприятия, имевшие 

большой резонанс. Участники волонтёрской группы начали заниматься творческой деятельностью, 

участвовать в акциях, фестивалях, мастер-классах. Были проведены: день с «Фабрикой 

изобретателей» (ФабЛаб), общегородской день творчества «Рисуем город на камнях», акция 

доброты для приюта бездомных животных «Дом с хвостом» и другие. А за участие в городском 

конкурсе снежных арт-объектов «СНЕГОВИК-2018» команда волонтёров «серебряного» возраста 

была награждена дипломом и ценным подарком. Именно такие неформальные, весёлые и 

зажигательные командные мероприятия помогли участникам лучше узнать друг друга, сплотиться 

вокруг организатора. 
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Участники волонтёрской группы – люди одного поколения, почти все – коренные 

мончегорцы. Большим подарком и праздником для них была творческая встреча с известным в 

нашем городе врачом и поэтом Анатолием Петровичем Клюевым. Светлые и печальные, весёлые и 

трагические моменты собственной судьбы Анатолий Петрович запечатлел в стихах, которые прочёл 

и сам автор, и «серебряные» волонтеры. Анатолий Петрович отвечал с юмором на вопросы, 

рассказывал о любимом уголке города, о близких по духу поэтах, о самых ценных, на его взгляд, 

человеческих качествах. 

С 2019 года реализуется очередной цикл занятий по программе «Мы интересны миру, мир 

интересен нам», изначально разработанной в 2014 году с целью социокультурной реабилитации и 

интеграции молодых инвалидов. Цикл занятий называется «Северные соседи – культура и 

традиции». Программа включает в себя девять занятий по следующим темам: культура, традиции, 

история, особенности национальной кухни, народного костюма, танцев, сувениров скандинавских 

стран. Именно в реализации этой программы проявились яркие таланты волонтёров «серебряного» 

возраста. Волонтёры выразили большое желание принять непосредственное участие в цикле, при 

этом внесли свои предложения по разработке каждого занятия. Они пишут сценарий занятия-

праздника, репетируют мини-спектакли, к которым сами придумывают и шьют костюмы, мастерят 

сувениры. Занятия проходят внестационарно, на базе учреждений, работающих с инвалидами 

(Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения, Мончегорский дом-

интернат для умственно отсталых детей и т.п.). Каждое занятие начинается с презентации северной 

страны, демонстрируются видеоролики, вниманию аудитории предлагается мини-спектакль об 

обычаях и традициях страны. Волонтёры в ярких национальных костюмах разыгрывают сценки из 

жизни, показывают элементы национального танца, вовлекая в него участников мероприятия, 

проводят обучающую лингвистическую игру-обучение «Учимся говорить по -…», раздают маленькие 

призы и подарки с приятными пожеланиями. 

В 2019 году были установлены контакты и партнёрские отношения с отделением 

Мончегорской организации «Всероссийское общество инвалидов». Волонтёрами «серебряного» 

возраста было проведено познавательное мероприятие «Норвегия – страна рекордов и праздников» 

для детей с особенностями здоровья. На мероприятии ребята познакомились с историей и 

народными традициями празднования Светлой Пасхи в Норвегии. Узнали, как проходит самая 

торжественная в году пасхальная служба и как правильно приступить к пасхальной трапезе; 

познакомились с древними рецептами приготовления куличей и с традициями празднования Пасхи 

народами разных стран; послушали народные песнопения. Живой интерес участников мероприятия 

вызвал мастер-класс по приготовлению и оформлению своими руками пасхальных композиций под 

руководством одного из волонтёров. Каждый пасхальный «шедевр» был по-своему красив и 

неповторим. 

При активной поддержке «серебряных» волонтёров в библиотеке организован клуб 

«Серебряный ангел». Разработано Положение о клубе, план мероприятий, но главное – наших 

волонтеров приглашают в гости, ждут с нетерпением и встречают с радостью! У клуба есть свой 

символ – вязаный Ангел. Ангела подарили волонтёрам воспитанники государственного областного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». 
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Библиотека меняется к лучшему! Останавливаться на достигнутом мы не намерены. В наших 

планах – выйти на новый уровень: знакомиться и обмениваться опытом с волонтёрами других 

городов, вступить во Всероссийскую организацию «Добровольцы России». 

Участвуя сегодня в библиотечных мероприятиях, «серебряные» волонтёры получают 

возможность передавать свои знания, умения, опыт молодому поколению. Почувствовали себя 

нужными, интересными, что положительно сказалось на их здоровье. Всей своей деятельностью 

группа «серебряных» волонтёров даёт ответ на очень важные вопросы: как сделать жизнь пожилого 

человека достойной, насыщенной и радостной, как избавить его от чувства одиночества, восполнить 

дефицит общения, удовлетворить его потребности и интересы? А ответ очень простой: делитесь 

своим опытом, дарите свои знания окружающим, не замыкайтесь в себе! 
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