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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВОЗРАСТ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ
Так называется форум, кото-

рый Санкт-Петербургская бла-

готворительная обществен-

ная организация гражданского 

просвещения «Дом проектов» 

проведёт при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ.  

ДОТЯНУТЬ ДО ПЕНСИИ

На мероприятии планируется 

обсудить, как людям старшего воз-

раста оставаться дееспособными и 

востребованными, особенно, если 

на пенсию в нашей стране придёт-

ся выходить позже.

Месяц назад правительство 

России объявило о том, что пенси-

онный возраст повышать всё-таки 

будут. Премьер-министр Дмитрий 

Медведев распорядился внести та-

кой проект в Госдуму.

При этом в России и сейчас по-

сле 45 лет найти работу довольно 

сложно. Многие люди по-насто-

ящему обеспокоены перспекти-

вой остаться на старости лет без 

средств к существованию. Более 

2 млн 700 тыс. человек, на момент 

подготовки материала, подписали 

петицию Президенту РФ, Прави-

тельству, Федеральному Собра-

нию: «Не повышать пенсионный 

возраст!» 

В то же время Дмитрий Мед-

ведев, в связи с планируемой ре-

формой, заявил о необходимости 

заниматься переобучением пожи-

лых людей. Но… Многие гражда-

не настроены скептически к такой 

перспективе, считая, что из двух 

специалистов, одинаково разби-

рающихся в новых технологиях, 

работодатель всё равно выберет 

того, которому 30, а не того, кто в 

два раза старше. Некоторые пред-

ставители кадровых служб во вре-

мя интервью с соискателями даже 

не стесняются заявлять: «Вы нам не 

подходите, нам нужны молодые».

Ну а тем, кому за 50, рекомен-

дуют не пытаться всеми силами 

конкурировать с молодёжью, а ис-

кать себе другую нишу, попроще, 

но чтобы быть востребованным. 

Конечно, такой совет не по душе 

высококлассным специалистам, 

которые всю жизнь совершенство-

вались в своей профессии, повы-

шали уровень, нарабатывали опыт. 

Естественно, они не хотят бросать 

дело своей жизни и «переквали-

фицироваться в управдомы». И это 

противостояние неизвестно, чем 

закончится.

В общем проблема есть. И ре-

шать её придётся всем миром: и 

самим гражданам, и государству, и 

общественным организациям.

Санкт-Петербургская благотво-

рительная организация «Дом про-

ектов» работает с пожилыми людь-

ми уже 17 лет. За это время была 

реализована социальная програм-

ма «Школа третьего возраста» че-

рез которую прошли более 3000 

человек. Они не только получили 

бесценный опыт общения и новые 

знания, но и открыли в себе новые 

способности.

В ноябре прошлого года «Дом 

проектов» выиграл грант Прези-

дента РФ, и это дало возможность 

организации создать новые обра-

зовательные программы и усовер-

шенствовать уже существующие. 

Итогом проекта, реализуемого на 

средства гранта, должен стать фо-

рум «Возраст требует действий», 

запланированный на 26-27 ноября.

Светлана Чернышева, предсе-

датель правления и руководитель 

проекта «Полжизни в подарок», 

рассказала о том, почему были 

выбраны те или иные учебные 

программы, в чём польза проекта, 

и как опыт организации может по-

влиять на формирование равно-

правного отношения к пожилым 

людям в обществе.

ОНИ УМЕЮТ ОБЩАТЬСЯ

– Мы впервые выиграли пре-

зидентский грант, хотя подавали 

заявки на него девять раз. Второй 

этап был объявлен в сентябре 2017 

года, решение принято 23 ноября. 

Работа началась с первого декабря 

и завершится в ноябре этого года. 

Сумма – два с половиной милли-

она рублей – расходуется на ра-

боту персонала проекта, включая 

преподавателей пяти профильных 

курсов, методиста и автора иссле-

дования по изменению качества 

жизни людей – учащихся нашей 

школы.  

– Какие образовательные 

программы школы поддержаны 

государством?

– До президентского гранта 

курсы были связаны, в основном, с 

наполнением досуга, поддержкой 

самоорганизации, сплочением, а 

сейчас мы задумались о том, чтобы 

использовать трудовой потенциал 

людей старшего возраста на бла-

го общества. Хотя мы прекрасно 

осознаём, что они вряд ли смогут 

вернуться на рынок труда в преж-

нем статусе. Но, по крайней мере, 

мы стараемся организовать про-

странство, где бы наши курсисты 

могли попробовать себя в новых 

профессиях социального харак-

тера. Потому что самые главные 

компетенции, которыми обладают 

люди старшего возраста – комму-

никативные и организационные. 

В семестре первой половины 

года Дом проектов предложил пять 

направлений, которые подготавли-

вают пожилых людей к новой дея-

тельности. Базовый курс «Полжиз-

ни в подарок» является чем-то вро-

де первоначального «компаса», он 

создаёт предпосылки для исполь-

зования внутренних ресурсов, а 

также ресурсов группы.  Курс под-

готовки экскурсоводов «Авторские 

прогулки», курс литературного ма-

стерства «Литературный Олимп», 

курс «Копирайтинг и издательское 

дело». Новшество в нашей образо-

вательной работе – это подготовка 

общественных инспекторов в об-

ласти ЖКХ, первый курс «Честное 

домоуправление», который мы за-

пустили, как и другие, с 29 января 

и проводили в течение трёх семе-

стровых месяцев. Эти пять направ-

лений поддержал Фонд президент-

ских грантов. Около 200 человек 

освоили программу. Мы ожидаем, 

что люди останутся в сообществе и 

будут заниматься освоением прак-

тической деятельности в формате 

мастерских. Задача школы – не 

только обучить, но и поддержать 

людей в разработке проектных 

инициатив.  

– На основании чего ваши вы-

пускники будут заниматься об-

щественной деятельностью в 

сфере ЖКХ?

 – Постановлением Правитель-

ства РФ 2014 года создан инсти-

тут общественных инспекторов. 

В Санкт-Петербурге существует 

некоммерческое партнёрство 

«ЖКХ-контроль», а при вице-губер-

наторе Николае Бондаренко соз-

дан Общественный совет. На мой 

взгляд, это не совсем демократиче-

ский институт, но меня впечатлило, 

что в нём состоят представители 

Жилищной инспекции, районных 

администраций, ТСЖ, управляю-

щих компаний, есть ощущение, что 

некий гражданский комплекс во-

круг этого складывается. Мы тоже 

хотим в этом участвовать. Мы это 

образовательное направление что 

называется «пробуем на ощупь». 

Но тематика весьма интересна 

для подготовки из числа людей 

старшего возраста компетентных 

собственников, понимающих, что 

они умеют защищать свои права. 

До сих пор мы занимались толь-

ко гражданским и экологическим 

просвещением, а жилищным – нет, 

так что для нас это вызов.

– Вы сами это придумали, или 

так было в условиях гранта?

– Все придумывали сами, осно-

вываясь на продолжительном опы-

те социальной работы с людьми 

60+. Краеведческий курс работает 

в школе уже более восьми лет, курс 

литературного мастерства был и 

раньше, но более общего характе-

ра, без приложения в виде журна-

листики. 

– Потом курсисты куда-то 

устаиваются на работу?

– Раньше мы не касались под-

готовки к профессиональной дея-

тельности. Через образовательные 

программы различной тематики 

мы занимались просвещением в 

широком смысле, социализирова-

ли людей, но внутри творческих 

команд, и за пределы клубов их 

активность не выходила. А сей-

час наши образовательные курсы 

носят более прикладной харак-

тер и направлены на конкретную 

деятельность на рынке труда. На-

пример, мы проводим подготовку 

экскурсоводов, это направление 

очень востребовано и по силам на-

шим курсистам. Выпускники заяви-

ли, что готовы разработать более 

13 авторских маршрутов, одна экс-

курсия, на Дудергофские высоты, 

уже состоялась. Мы начали сотруд-

ничать с молодёжным фестивалем 

«Открытая карта», вместе подали 

заявку на конкурс «Активное по-

коление» Фонда Тимченко, чтобы 

дать возможность осенью нашим 

выпускникам вместе с молодыми 

наставниками доработать свои экс-

курсии, чтобы их включили в сеть 

«Открытой карты», которая готова 

продюссировать их на рынке. И мы 

постепенно всё громче заявляем о 

том, что человек может вернуться, 

в том числе, к возмездной работе. 

Когда мы поймём, что есть резуль-

таты от обучения, подумаем над 

тем, чтобы наладить мосты с ор-

ганизациями по трудоустройству 

пожилых людей. Пока я надеюсь, 

что выпускники направлений, под-

держанных грантом, продолжат 

работу в наших творческих мастер-

ских, отвечающих тематике курсов 

– издательстве и экскурсионном 

бюро. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГРАНТОВ

– В прошлом году ваша ор-

ганизация начала работать 

самостоятельно, выведя свою 

программу «Школа третьего 

возраста» из районной социаль-

ной службы. Как это сказалось 

на количестве курсистов? 

– Этот семестр окончили 102 

человека. Это гораздо больше, чем 

год назад, когда мы ушли в авто-

номное плавание. Группы неболь-

шие, по 10 человек. 

– Какой возраст у ваших кур-

систов?

– На занятиях экскурсоводов 

люди постарше, на копирайтинге 

– помладше, некоторые из них про-

должают работать в вузах, в сфере 

недвижимости. У нас они повы-

шают квалификацию – осваивают 

smm, блогинг, учатся современным 

методам коммуникации. Помимо 

пяти грантовых направлений мы 

ведём и другие: «художественная 

фотография», «живопись», «ино-

странные языки», «самостоятель-

ное путешествие». Сложилось 16 

учебных групп. По субботам про-

водили лекторий для расширения 

социального кругозора участни-

ков и общения. В рамках проекта 

«Полжизни в подарок» мы также 

проводим мониторинг изменения 

качества жизни людей в связи с по-

сещением нашей школы. Методист 

Ольга Агапова ведёт наблюдение в 

группах, насколько задействован 

потенциал людей, насколько бла-

гоприятен эмоциональный фон. 

Мне важно понять, что является 

не столь эффективным из того, что 

предлагается, что надо в корне 

поменять. Например, есть идея со-

здать ателье «Красивые вещи про-

стым способом» как мастерскую 

для последующей защищённой 

занятости. Хотелось бы сфокуси-

роваться на дизайнерском творче-

стве, чтобы в дальнейшем переве-

сти людей в формат социального 

предпринимательства. Это создало 

бы для нашей организации более 

устойчивую финансовую платфор-

му.

– Думаете, ваши изделия бу-

дут продаваться?

– Думаю, да. Если получится, то, 

может быть, потом организуем ИП 

и будем зарабатывать деньги, пото-

му что президентские гранты и суб-

сидии – это хорошо, но непостоян-

но, и надеяться только на них нель-

зя. И это побуждение к предпри-

нимательской деятельности самих 

людей, многие из которых имеют 

способности, но им важно понять и 

освоить свою нишу. Осенью будем 

набирать на новые образователь-

ные курсы. Параллельно этому мы 

готовим форум «Возраст требует 

действий», который для нас уже не 

только итоговое мероприятие про-

екта, но и более масштабное обще-

ственное явление.

– Какие темы вы хотите ос-

ветить и обсудить на форуме?

– Его название созвучно меж-

дународной правозащитной кам-

пании европейских стран, кото-

рые объединились для поддержки 

пожилых людей. Она призывает 

задуматься о новых сценариях вто-

рой половины жизни и выделяет 

два направления: гражданские и 

социальные инициативы по раз-

витию качества жизни и экономи-

ческая активность, вовлечение в 

различные бизнес-сообщества. 

Форум про то, каким образом под-

держать людей, дать компетенции 

в социуме и на рынке труда. Моя 

же скромная задача – представить 

практики того, как люди в пожилом 

возрасте отваживаются на граж-

данские действия или осваивают 

роль предпринимателя, или обре-

тают новую социальную функцию. 

Хотя, конечно, стержневая линия 

– это следование Мадридскому 

плану по старению, которому уже 

15 лет, и который наша страна тоже 

ратифицировала, согласившись с 

определёнными принципами по-

литики в отношении старения. По-

этому мы и празднуем с 2002 года 
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пожилых людей. Заданы векторы 

формирования общества с учётом 

всех возрастов. Речь не только о 

государственной ответственности, 

но и о сознании самих людей. Пото-

му что сейчас, на мой взгляд, идёт 

очень мощная инфантилизация 

людей как со стороны семьи, так и 

со стороны социальных, медицин-

ских служб. И сами пожилые люди 

тоже принимают эту позицию и 

становятся объектами политики, а 

не субъектами, её формирующими. 

Хочется, чтобы на форуме получи-

лась дискуссия, чтобы пришли не 

только клиенты социальных служб, 

но и люди, готовые сформировать 

план действий относительно своей 

жизни, которому позавидуют все 

другие поколения!  

Екатерина Ефимова


