
Центр «Серебряный возраст»

как инструмент взаимодействия

муниципальных учреждений культуры

с ветеранскими организациями

в повышении гражданской активности старшего поколения

Работа с людьми старшего поколения является самостоятельным и важным

направлением  в  деятельности  учреждений  культуры  Тюкалинского

муниципального  района.  Это  объясняется  тем,  что  26,6% населения  района-

люди пожилого возраста. Более 35% из них продолжают трудиться. Активную

позицию занимают ветеранские организации как отдельных поселений, так и в

целом.  Поэтому  Администрация  района  видит  в  этой  категории  граждан

потенциал  развития  территории  и  силу,  способствующую  консолидации

общества.

Сложилась  система  работы с  людьми зрелого  возраста,  которая  ведётся  в

рамках «Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025

года» (Распоряжение Председателя Правительства РФ № 164 –р от 05.02. 2016

г.),  муниципальной  программы  «Социально  –  культурное  развитие

Тюкалинского муниципального района Омской области в период 2014 -2020

годов», внутриведомственной программы «Дари душевное тепло».

Создание  в  рамках  грантового  проекта  Тюкалинского  отделения  центра

«Серебряный возраст», ставшего центром по взаимодействию с ветеранскими

организациями,  придало  новый  импульс  работе  учреждений  культуры  со

старшим  поколением,  расширило  возможности  взаимодействия  учреждений

культуры,  ветеранских  организаций  и  органов  местного  самоуправления  в

развитии гражданской активности старшего поколения.

Известно, что когда местная власть со вниманием относится к своим людям,

они  активно  включаются  в  жизнь  местного  сообщества.  Учреждения  же

культуры изначально являются с одной стороны проводником конструктивных

идей государства,  с  другой стороны, они выступают,  как посредники между

народом и властью. Можно сказать, что государство и общество работают рука

об руку.



Принцип  социального  партнёрства  власти,  ветеранских  организаций  и

учреждений культуры реализуется в таких формах, как:

1. Участие в публичных мероприятиях, организация их.

На  базе  учреждений  культуры  ежегодно  проходят  сходы  граждан,  на

которых Глава района И.И. Куцевич, руководители всех служб района, в том

числе  и  Управление  культуры,  встречаются  с  населением,  отвечают  на

вопросы,  посещают  учреждения.  И,  как  правило,  результатом  являются

положительные  изменения  в  жизни  поселений  (ремонт  учреждений,

обновление оборудования, поддержка творческих коллективов и т.п.).

С  участием  населения  прошли  публичные  слушания  по  вопросам

«Программы  благоустройства  центра  г.  Тюкалинска»,  «Концепции

празднования 200- летия Тюкалинска в статусе города» и другие.

Примером  сотрудничества  местной  власти  с  общественной  организацией

является  поддержка  инициативы  ветеранских  объединений  по  открытию

мемориала и мемориальных досок в Тюкалинском районе в местах захоронений

участников Великой Отечественной войны.

В практику учреждений культуры вошло проведение акции «Город- селу». 18

концертов  в  16  поселениях  представили  самодеятельные  артисты  народной

студии «Мелодия – Т» для сельских зрителей.

Каждый  из  них  предварял  просмотр  подготовленной  народной  кино-

видеостудией  «Образ»   видеоролика  об  успехах,  задачах  и  перспективах

района.  В  рамках  Соглашений  учреждений  культуры  и  Тюкалинским

отделением  ОООО ветеранов (пенсионеров) проводятся  кустовые семинары

ветеранских  организаций  с  участием  Глав  поселений.  Работников  культуры.

общественности. В марте  Центром «Серебряный возраст» совместно с Советом

ветеранов  проведён  День  информации  «Гражданская  активность  старшего

поколения».

2. Работа  в общественных советах, комиссиях, координационных советах-

ещё одна из форм взаимодействия.

Возглавляющая  Тюкалинское  отделение  Центра  «Серебряный  возраст»

является заместителем  председателя Общественного Совета Тюкалинского МР



и  председателем  попечительского  совета  КЦСОН  «Ивушка».  Председатель

Тюкалинского  отделения  ОООО ветеранов  (пенсионеров)   В.  Н.  Окуневская

входит в состав общественного Совета района. Благодаря ей и активной работе

ветеранских организаций поселений в день выборов президента РФ на всех 45

избирательных участках были представители общественных советов из числа

ветеранов.

       3. Организация на базе библиотек Центра правовой информации (ЦРБ),

центров  муниципальной информации и  общественных  приёмных в  сельских

филиалах  позволяет  на  основе  получаемого  обязательного  экземпляра

«Бюллетеня  органов местного самоуправления» информировать населения о

делах района.

      4.  В  учреждениях  культуры предоставлена  возможность   получения

государственных услуг в электронном виде (электронная запись в учреждения,

оплата через он-лайн и другое).  Востребованы услуги по обучению основам

компьютерной  грамотности.  Это  показали  результаты  анкетирования,

проведённого  в  районе  с  16  по  23  марта  в  рамках  проекта  «Серебряный

возраст».  100%  респондентов  высоко  оценили  уровень  компьютерного

оснащения (10 балов-86%, 9 балов – 10%, 8 балов – 4%). И в тоже время, на

вопрос  «Какими  из  услуг  культуры  Вы  хотели  бы  воспользоваться»

отвечающие на второе место поставили «курсы по повышению компьютерной

грамотности.  Это  накладывает  на  нас  определённые  задачи  продолжения

деятельности в данном направлении. Для справки: в ряде библиотек работают

клубы  компьютерной  грамотности  для  старшего  поколения.  За  три  года

обучено  215 человек,  в  том числе совместно с  Советом ветеранов  в  рамках

пятого этапа федеральной Благотворительной программы «Статус: Онлайн» (16

человек).Вопросы  взаимодействия  органов  исполнительной  власти  и

общественной  организации  регулярно  отражаются  в  газете  «Тюкалинский

вестник»  в  рубриках  «Местное  самоуправление»  и  «старшее  поколение»,  на

сайтах  Администрации  МР,  учреждений  культуры.  В  настоящее  время

специалистом  центральной  районной  библиотеки  начата  разработка  сайта



районной  ветеранской  организации,  будет  оказываться  помощь  в  его

поддержке.

Взаимодействие  органов  местного  значения,  учреждений  культуры  и

организации  ветеранов  в  патриотическом  воспитании,  укреплении

межпоколенных  связей,  сохранении  и  развитии  культурных  традиций

позволяет  поддерживать  и  строить  мосты  между  прошлым  и  настоящим,  с

уверенностью смотреть в будущее.

Знаковым событием для района является проведение форума «От поколения

- к поколению». Открывая его, глава района в своём выступлении подчеркнул:

«Чтобы  наш  край  развивался,  нельзя  быть  равнодушным,  надо  сохранять  и

укреплять то богатое наследие, что досталось нам от предков».

Районный  «День  призывника»,  «Как  стать  настоящим  мужчиной»,

мероприятия для молодёжи с приглашением ветеранов – участников боевых

действий  способствуют  воспитанию  чувства  долга  и  ответственности,

готовности встать на защиту Родины.

В  рамках  совместных  программы  «Горжусь  Отечеством  своим»  проекта

«Память  великого  подвига»,  заседаний  клуба  сирот  войны «Память  сердца»

проходят встречи ветеранов с детьми и молодёжью, на которых не просто сухие

факты, а реальные истории заставляют детские сердца биться чаще и вызывают

неподдельные слёзы и гордость за своих дедов и прадедов.

На  страницах  районной  газеты  «Тюкалинский  вестник»  по  инициативе

библиотеки  реализуется  проект  «Дети  войны».  Издана  книга  воспоминаний

«Память детская всё воскрешает».

В  настоящее  время  ведётся  работа   по  формированию  банка  данных  о

тюкалинцах,  пропавших  без  вести  на  фронтах  войны:  организуется  поиск  с

помощью интернет – источников, составляются списки. Уже внесено в них 2,5

тысячи  имён.  Но  самую большую радость  и  потрясение  испытывают  люди,

когда  специалисты  культуры  находят  места  захоронения  родственников,

считавшихся ранее пропавшими без вести.

Участвуя в межрайонной конференции «Белые пятна Тюкалинской истории»,

проекте «Летопись сибирских деревень»,  работники культуры и образования



вовлекают  в  исследовательскую  деятельность  все  возрастные  категории

населения, учреждения и организации района.

Примером  межведомственного  взаимодействия  являются  и  проводимые  в

районе масштабные межрайонные мероприятия: уездный праздник «На тракте

Тюкалинском»,  фольклорный  фестиваль  «Напевы  Сибирского  тракта»,

фестиваль  национальных  культур  «Семьей  единой  мы  живем»,  фестиваль

видеофильмов  «Сибирь  –  моя  Родина»,  фестиваль  «Какие  наши  годы»,  в

которых  ветераны  –  непременные  участники.  Они  талантливые  артисты,

мастера  декоративно  –  прикладного  творчества.  Постоянно  совершенствуют

свое творчество, охотно делятся опытом с молодыми мастерами, ищут новые

формы работы.

Находит  поддержку  и  литературное  творчество  старшего  поколения.

Издаются  сборники,  проводятся  встречи,  мастер  –  классы,  организуются

районные фестивали. Наши поэты Н.П. Макаров, Л.М. Меркулова и Р.Г. Полева

неоднократно становились победителями разного рода областных конкурсов. В

настоящее  время  идет  подготовка  сборника  стихов  поэтов  –  ветеранов,

презентацию которого проведем, когда будем принимать вас в Тюкалинске.

Совершенствование работы со старшим поколением – немаловажный аспект

деятельности  учреждений  культуры.  Оно  невозможно  без  изучения

демографической ситуации, составления картотек людей старшего поколения

по группам (трудовых династий, ветераны войны, труда, народные умельцы и

т.п.), анализа проводимых мероприятий.

Тем более стали для нас результаты анкетирования. Проведенного в рамках

проекта «Серебряный возраст». Так как в нем принимали участие люди, тесно

не  связанные  с  культурой.  В  ходе  него  мы  составили  рейтинги:  услуг

учреждений  культуры,  которыми  хотели  бы  воспользоваться  представители

взрослого  населения;  которые  готовы  посетить  представители  старшего

поколения.

На  первые  места  вышли  в  них  «Встречи  с  интересными  людьми»,

«диалоговые площадки, кинопоказы». На второе – экскурсии, мастер – классы.

В то же время ветераны готовы оказать волонтерскую помощь:  «в передаче



опыта  молодежи»   (38%),  «оказание  помощи  людям  с  ограниченными

возможностями»  (22%),  «участие  в  мероприятиях,  направленных  на

поддержание  здорового  образа  жизни  населения»  и  «ведение  творческих

формирований, студий или кружков».

Являясь структурой общественной организации Центр «Серебряный возраст»

с 01.05.2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 05.02. 2018 г. №

15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации  по  вопросам  добровольчества  (волонтерства)  наделяется

полномочиями  социально  –  ориентированной  организации,  являющейся

организатором  добровольческой  деятельности.  Эти  полномочия  расширяют

поле  межведомственного  взаимодействия,   а  результаты  анкетирования

послужили  для  разработки  планов  расширения  этого  взаимодействия,  среди

которых:

-  разработка  и  реализация  проектов,  направленных  на  повышение

гражданской активности и улучшения жизни старшего поколения – поддержки

волонтерского движения ветеранских организаций;

-  совершенствование  традиционных  и  внедрение  инновационных  форм

работы. Развитие социального туризма.

- проведение смотров и конкурсов и многое другое.

В  заключении  хочу  отметить,  что   система  социального  взаимодействия

учреждений  культуры,  организации  ветеранов  и  органов  местного

самоуправления  строится  на  тезисе  о  том,  что  культура  –  это  резервуар

кристаллизовавшейся  творческой  энергии,  которая  может  быть  вновь

высвобождена  при  создании  новых  ценностей.  Новых  идей,  реализации

творческих возможностей и активного долголетия!


