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СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ПАРОЛЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ» 

 

Исследования, посвящённые изменениям личности человека после наступления пенсионного 

возраста, являются в настоящее время очень актуальными. Примеряя на себя новую социальную роль, 

пенсионер переосмысливает свои ценности и ориентиры, чтобы определиться с дальнейшим 

направлением своего жизненного пути. Выход на пенсию – стрессовая ситуация для каждого 

человека. Изменение социальной роли заставляет пожилых людей чувствовать себя менее значимыми 

и незащищёнными в обществе, вследствие чего снижается самооценка и уровень самоуважения. 

Чтобы осознать новый статус в обществе, пенсионеру необходимо некоторое время. 

Приспособиться к создавшимся условиям помогает актуальный образ жизни. Для этого необходимо 

определиться с дальнейшим родом занятий. Грамотная организация времени пожилого человека – 

задача не только его самого, но и общества в целом. Необходимо восполнять пробелы в общении, 

которые появляются после прекращения профессиональной коммуникации, чтобы человек 

возвращался к эмоциональному балансу.  

Для этого необходимо создавать для людей пожилого возраста клубы по интересам на базах 

учреждений культуры, где они могли бы найти необходимое общение, реализовать свои 

потребности быть нужным в обществе, а также получить новые знания.  

С этой целью в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова 

разработан и реализуется проект «Пароль к долголетию», включающий в себя несколько 

направлений работы с пожилыми людьми. В 2018 году проект получил поддержку на грантовом 

конкурсе «Молоды душой», организованном «Ассоциацией волонтёрских центров». 

Цель проекта: создание условий для формирования стойкого позитивного эмоционального 

состояния у людей пожилого возраста посредством вовлечения их в активную деятельность в 

различных сферах. 

Задачи: 

• обеспечение пенсионерам доступа к информационным технологиям и привитие им 

навыков пользования современными технологиями в области компьютерной грамотности, 

в том числе пользование сетью Интернет; 

• повышение уровня информированности пенсионеров за счёт современных средств 

коммуникации в различных социальных, медицинских, правовых, финансовых вопросах; 

• развитие коммуникативных навыков, снижение эмоционального психологического 

напряжения среди пожилых людей. 

Проект «Пароль к долголетию» реализуется по четырём направлениям: 

1. Курсы по компьютерной грамотности 
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2. Интеллектуальные игры 

3. Клуб скандинавской ходьбы 

4. Краеведческие встречи «Познай малую родину». 

Каждое направление реализуется при поддержке специалистов и волонтёров библиотеки. 

Курсы по компьютерной грамотности 

В России сегодня обостряется демографическая проблема и всё ярче прослеживается 

межпоколенческий разрыв. Молодёжь и старшее поколение живут разной жизнью, имеют различные 

ценностные установки и мало коммуницируют друг с другом. В результате старшее поколение не 

передаёт свой жизненный опыт молодёжи, а молодёжь, в свою очередь, не делится с пожилыми 

людьми достижениями научно-технического прогресса. Среди пенсионеров высок уровень 

относительной функциональной безграмотности. 

Меняющаяся социально-экономическая среда, структурные изменения экономики, низкий 

уровень жизни диктуют необходимость обучения пенсионеров, как наиболее социально уязвимой 

группы. С тем, что компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни 

новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущим в ногу со временем, вряд ли 

кто-то поспорит. 

Поэтому с сентября 2012 года в Центре общественного доступа к информации библиотеки 

им. Югова начал работать консультационный курс для людей пожилого возраста по обучению 

компьютерной грамотности. 

Консультационный курс состоит из 6 бесплатных занятий и проводят его специалисты 

Центра. На сегодняшний день имеется возможность обучить в год 8 групп по 10 человек. Основные 

темы консультаций:  

• основные понятия Windows; 

• знакомство с программой Word; 

• знакомство с сетью Интернет: обзор веб-браузеров, сохранение информации на своём 

компьютере; 

• регистрация в почте, социальных сетях; 

• знакомство с сайтами интернет-магазинов, Энергосбыта, медицинских учреждений, 

регистрация на сайте Госуслуг. 

Клуб скандинавской ходьбы 

В последние годы занятия скандинавской ходьбой становятся всё более популярны. Этот вид 

ходьбы очень полезен для людей пожилого возраста: тренирует мышцы сердца, повышает 

дыхательный объём лёгких, тренирует чувство равновесия и координацию движений, а регулярные 

занятия способствую снижению уровня холестерина в крови, улучшают работу кишечника, 

нормализуют обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует общему 

омоложению организма. 

Создание Клуба скандинавской ходьбы на базе библиотеки позволило привлечь активных 

пенсионеров, проводить мероприятия по популяризации ЗОЖ. Расположение Курганской областной 
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универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова очень удобно для занятий скандинавской 

ходьбой – в 50-ти метрах от неё находится Городской сад, где проводятся тренировки. Их проводит 

опытный тренер, волонтёр-медик, разработавший программу тренировок и лекций по ЗОЖ. До и 

после тренировок пенсионеры собираются в малом зале библиотеки, где для них проводится 

инструктаж и беседа о принципах здорового образа жизни в пожилом возрасте. Всё это проходит в 

неформальной дружеской обстановке за чашкой чая.  

Такие встречи проходят еженедельно и пользуются большой популярностью. Всего в Клубе 

зарегистрировано 20 постоянных членов, но есть и те, которые просто приходят обучиться 

правильной технике скандинавской ходьбы, а потом заниматься ею самостоятельно. 

Интеллектуальные игры 

Развитие и популяризация интеллектуального досуга сейчас набирает обороты, появляются 

новые формы данного вида деятельности. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 

квизы «Мозгобойня», «Кино-shoT» очень популярны в молодёжной среде. Но они также могут быть 

интересны и старшему поколению. Накопленный опыт и знания позволяют пенсионерам более точно 

отвечать на поставленные вопросы. Пожилые люди очень азартны, быстрее находят общий язык в 

незнакомой команде. Участие в интеллектуальных турнирах позволит им развивать реакцию, 

расширять кругозор, мобилизовать умственные возможности на решение конкретной задачи. 

Городской турнир по интеллектуальным играм стартовал в библиотеке 13 апреля. В игре 

«Что? Где? Когда?» сразились две команды. Проводили турнир волонтёры. В ближайшее время 

будут проведены встречи в районах города: Рябково, Северный, Восточный, Энергетики, 

Заозёрный.  

Краеведческие встречи «Познай малую родину» 

С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы краеведческого 

содержания, повышение интереса к краеведческой книге, произведениям местных авторов. 

Проводятся творческие встречи с местными писателями и поэтами, премьеры и презентации 

произведений местных авторов.  

В целях организации досуга людей пожилого возраста, популяризации краеведческих 

знаний в сентябре 2017 года открылись Краеведческие встречи «Познай малую родину». Проводит 

их отдел краеведения библиотеки. На такие встречи приглашаются известные в регионе краеведы, 

историки, работники музеев, учёные. Встречи проводятся раз в месяц и пользуются большой 

популярностью не только у пожилых людей, но и у учителей истории, которые приводят своих 

учеников для получения актуальных знаний о своей малой родине. 

Проект реализуется при поддержке учреждений и общественных организаций: «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», 

Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов, движения «Наш Заозёрный».  

В ближайших планах по реализации проекта – открытие курсов английского языка для 

пожилых людей. Занятия будут бесплатными и проводиться опытным педагогом-волонтёром. 

«Пароль к долголетию» - проект, ставший неотъемлемой частью жизни не только нашей 

библиотеки, но и пожилых людей, вовлечённых в его реализацию. Они охотно отзываются на 
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участие в мероприятиях вне проекта, с удовольствием ходят в библиотеку и приводят сюда своих 

детей и внуков, они стали более отзывчивы, коммуникабельны и всегда с хорошим настроением. 

Посещение библиотеки им. Югова стало для них самым главным способом проведения культурного 

семейного досуга. Это главный результат реализации проекта «Пароль к долголетию». 
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