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ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ – РАДОСТЬ ЖИЗНИ 

 

Инициативной группой проекта «Красноярский краевой народный университет «Активное 

долголетие»» являются министерство культуры Красноярского края, министерство социальной 

политики Красноярского края, Красноярское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», 

Красноярская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Краевое государственное автономное 

учреждение Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. 

Пожилым людям сложно адаптироваться в современном мире, поэтому возникает 

потребность в дополнительном образовании, так как они являются наиболее незащищенной 

категорией граждан. 

Главными целями проекта являются: сохранение социальной и интеллектуальной активности 

людей старшего возраста с помощью организации учебного процесса. 

Красноярский краевой народный университет «Активное долголетие» начал свою работу с 

ноября 2012 г. на базе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

Данный проект получил свое развитие под патронажем Губернатора Красноярского края  

Л. В. Кузнецова, который лично посетил и принял участие в торжественной церемонии открытия 

народного университета. 

Учредителями народного университета «Активное долголетие» создано положение и 

соглашение о работе университета, на основе этих документов он функционирует. Для основной его 

деятельности разработаны учебные планы, адаптированные в соответствии с потребностями людей 

старшего возраста. Народный университет «Активное долголетие» осуществляет свою деятельность 

на общественных началах, руководствуясь принципами самоуправления, добровольного вхождения 

и равноправия. 

Красноярский народный университет возглавляет ректор – Куимов В. В., профессор, доктор 

экономических наук Торгово-экономического института Сибирского федерального университета. 

Факультеты возглавляют деканы: Кистова Анастасия Викторовна – кандидат философских 

наук, заместитель директора по научной работе Красноярского художественного музея имени  

В. И. Сурикова («Культура и искусство»); Людмила Николаевна Левина – врач высшей категории, 

заведующий физиотерапевтическим отделением Красноярского краевого госпиталя для ветеранов 

войн («Здоровье»); Мезит Людмила Эдгаровна, доцент, кандидат исторических наук Красноярского 

государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева («Краеведение»). 

Организаторской работой занимается руководитель учебной части – главный библиотекарь 

отдела городского абонемента, Лысенко И. А. 
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Набор слушателей университета осуществляют краевой и городской Советы ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в период с 1 мая по 10 сентября. 

Будущие слушатели для поступления в Красноярский народный университет заполняют анкету и 

пишут заявление в районных советах ветеранов. Количество желающих ежегодно превышает наши 

возможности, и формируются большие группы по 45-50 человек. В результате анализа анкет 

слушателей народного университета были сделаны следующие выводы: преобладающий возраст от 

70 до 80 лет, из них 70 % имеют высшее образование. 

Продолжительность обучения составляет один учебный год. Общее количество занятий в 

месяц для каждого факультета составляет не менее двух-трех, за исключением января. 

Продолжительность занятий в один учебный день составляет не более двух академических часов. 

Структура университета на первоначальном этапе состояла из трех факультетов: 

«Здоровье», «Культура и искусство», «Краеведение» с профильными учебными программами, 

посещением культурных мероприятий. Затем она расширилась в связи с запросами слушателей и 

актуальностью изучения данных дисциплин. На сегодняшний день структура университета включает 

в себя три факультета и три факультатива: «Основы компьютерной грамотности», «Основы 

английского языка», «Основы мировых религиозных культур».  

Учебные программы разработаны так, что сочетают разные формы обучения: лекции, 

практические занятия, экскурсии.  

Лекции читают квалифицированные преподаватели высших учебных заведений и 

специалисты данной области знаний, а на факультете «Здоровье» врачи Красноярского краевого 

госпиталя для ветеранов войн.  

Семь лет успешно работает проект в городе Красноярске на базе Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края и остается востребованным, нужным 

старшему поколению. С 2012-2019 годы в Красноярском краевом народном университете прошли 

обучение 1492 слушателя. Проект с 2013 года получил развитие и открыл филиалы на территории 

Красноярского края, количество которых увеличивается с каждым годом. Сегодня работают  

75 филиалов народных университетов на 51 территории Красноярского края. 

Красноярское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» и учредители проекта в марте  

2014 года организовали конференцию «Активное долголетие: новые тенденции социально-

культурной практики народных университетов в работе с людьми старшего поколения», на которой 

участники обменялись опытом и обсудили проблемные вопросы по образованию пожилых граждан. 

В 2017 году работа по образовательной деятельности людей старшего возраста продолжилась на 

конференции «Эффективные практики организации просветительской деятельности в современных 

условиях». В 2018 году состоялся первый слет народных университетов «Активное долголетие», так 

как открылось рекордное количество филиалов за все годы существования проекта, на котором 

обсуждали организационные моменты по функционированию университетов, происходил обмен 

опытом. 

Учебный год начинается с торжественной церемонии его открытия, на которой слушателей 

поздравляют учредители и партнеры проекта, ректор и деканы университета, звенит звонок перед 

началом первой лекции, которую читают известные преподаватели города Красноярска (например, 

«Становление художественного образа Красноярского края: история первой сибирской школы», 
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Строй Лилия Ринатовна, первый проректор Красноярского государственного института искусств, 

кандидат искусствоведения; «Жемчужины архитектуры Красноярска», Кистова Анастасия 

Викторовна, кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе Красноярского 

художественного музея имени В. И. Сурикова), конечно, всегда звучит музыкальное поздравление. 

Именно, на церемонии слушатели проходят регистрацию и получают учебные программы. 

Если составлять рейтинг факультетов, то каждый год он меняется, ранее на первом месте 

был факультет «Культура и искусство» или «Краеведение», «Основы мировых религиозных 

культур», то в этом учебном году лидируют два факультета «Краеведение» и «Здоровье». 

Теперь остановимся на деятельности каждого факультета и факультатива.  

Целью обучения на факультете «Краеведение» является углубление знаний о родном крае 

(история, культура, искусство, быт, природа). Слушателям факультета «Краеведение» не только 

читают лекции, но в течение учебного года они активно посещают музеи и другие учреждения 

города Красноярска: Народный музей истории органов внутренних дел Красноярского края, Музей 

Центрального банка России по Красноярскому краю, Государственный архив Красноярского края, 

Музей игрушки и рукоделия, Музей ракетно-космической техники Сибирского государственного 

университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева, Музей леса Красноярского края, 

Музей художника Б. Я. Ряузова, Историко-технический музей связи, Литературный музей им.  

В. П. Астафьева, Музей - усадьбу Г. В. Юдина, Музей истории Красноярской железной дороги, Музей 

геологии Центральной Сибири, Народный музей истории и развития судоходства в Енисейском 

бассейне. 

В конце учебного года слушатели факультета «Краеведение» написали выпускное эссе по 

следующим темам: «Удивительные встречи в моей жизни», «Моя судьба в истории страны», 

«История одной фотографии из семейного альбома». Итоги данной работы были подведены деканом 

факультета на последней лекции и все участники получили в подарок – книгу. А самое главное, они 

стали на лекции содокладчиками преподавателя по теме: «Индустриальное развитие Красноярского 

края в советский период», ведь ценность этой работы состоит в том, что слушатели стояли у истоков 

строительства и развития промышленных заводов, предприятий города Красноярска, которые давно 

закрылись и прекратили свое существование. Именно, наши слушатели были активными 

участниками индустриализации и могут передать эту информацию будущим поколениям, и оставить 

свой след в истории Красноярского края. 

Обучение на факультете «Здоровье» направлено на укрепление и сохранение здоровья в 

пожилом возрасте. Слушатели также получают консультации врачей в Красноярском краевом 

госпитале для ветеранов войн, а если требуется дополнительная помощь, то они проходят 

стационарное лечение в госпитале. 

На факультете «Культура и искусство» слушатели расширяют знания о сокровищах мировой 

культуры и рассматривают искусство от древнего мира до современности на основе живописи и 

архитектуры. 

Для слушателей данного факультета организуются экскурсии в художественный музей имени 

В. И. Сурикова, в музей-усадьбу В. И. Сурикова и в региональное отделение Урала, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Академии художеств. 

В настоящее время в России в качестве приоритетных направлений современного 
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образования рассматривается обучение компьютерной грамотности, иностранным языкам. 

В 2013-2014 учебном году на базе Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие» созданы дополнительные факультативы: «Основы английского языка», 

«Основы компьютерной грамотности», на которых учатся выпускники первого года обучения. 

Английскому языку слушателей обучают студенты-волонтеры старших курсов Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, а компьютерной грамотности 

библиотекари отдела правовой информации Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края. 

В 2016 учебном году открылся новый факультатив «Основы мировых религиозных культур», 

на котором слушатели изучают и рассматривают различные концепции религий мира. Так как это 

просветительский курс, то его изучение не зависит от верования человека. 

Для слушателей в течение года читаются общие лекции, которые направлены на повышение 

правовой и финансовой грамотности слушателей народного университета. В этом учебном году в 

результате сотрудничества с Центральным банком России по Красноярскому краю были прочитаны 

лекции по темам: «Как защититься от мошенников: финансовые махинации и мошеннические 

схемы», «Банковские карты и безналичные расчеты: правила безопасного использования и другие 

полезные советы». 

Посещаемость слушателями народного университета лекций и практических занятий, 

экскурсий составляет 100 %. 

 

Слушатели Красноярского народного университета «Активное долголетие» - активные 

участники учебного процесса 

Среди слушателей Красноярского народного университета обучается много талантливых, 

творческих, увлеченных людей, поэтому наша библиотека помогает им в организации персональных 

выставок и предоставляет возможность творчески себя проявить (Ирина Юрьевна Шинкаренко, 

Римма Федоровна Исакова, Наталья Ивановна Сафронова, Тамара Анатольевна Шевякова, Инна 

Валентиновна Боярченкова). 

Слушатели всегда проявляют интерес к мероприятиям, проводимым в Государственной 

универсальной научной библиотеке Красноярского края. Это книжно-иллюстративные выставки, 

встречи с писателями, лектории, презентации книг, выставки декоративно-прикладного творчества. 

В библиотеке работает много клубов по разным интересам, которые они активно посещают. 

Каждый учебный год заканчивается торжественной церемонией его закрытия, на которой 

слушателей поздравляют учредители и партнеры проекта, ректор и деканы народного университета. 
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Каждому слушателю вручается лента выпускника и сертификат об окончании факультета или 

факультатива. Заканчивается торжественная церемония выступлением музыкальных коллективов, 

наших друзей и партнеров. 

 
Слушатели, учредители и организаторы Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие» на торжественной церемонии закрытия учебного года 

 
Выпускница Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» 

Светлана Михайловна Демина 

За 2018-2019 учебный год в Красноярском краевом народном университете «Активное 

долголетие» прочитано 69 лекций, организовано 18 экскурсий, проведено 43 практических занятий, 

а общее количество посещений составило - 4522. 

Можно сделать вывод, что такая форма работы с людьми старшего поколения очень 

востребована и дальше будет успешно развиваться, открывая новые филиалы и факультеты в 

муниципальных образованиях Красноярского края. 
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