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Информационный бюллетень проекта «Активное поколение»
сентябрь

Старт проекта «Активное поколение»
в Республике Карелия

С

июля 2013 года в Республике Карелия началась реализация социального проекта «Активное поколение», целью которого является поддержка гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни
людей пожилого возраста, их интеграцию в общественную жизнь для активной, продуктивной и компетентной деятельности в интересах личности, общества и государства.

Старт
проекта
«Активное
поколение»
Грантодатели проекта – Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
(ранее благотворительный фонд «Ладога», основанный в 2010 году Еленой и
Геннадием Тимченко). Главное направление поддержки фонда – забота о старшем
поколении, формирование условий для активного долголетия и общественного
признания ценности и ресурсности людей пенсионного возраста.
Оператор проекта на территории Республики Карелия – некоммерческий фонд
«Новое образование», руководитель проекта – Степанова Галина Васильевна.
В рамках реализации проекта 10 сентября 2013 года в Национальном музее Республики Карелия состоялся информационно-организационный семинар и
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пресс – конференция «Активное поколение» в Республике Карелия: старт, содержание, особенности».

Вручение Сертификата победителю конкурса Активное поколение-2013, представителю Центра Истоки – руководителю проекта Цымбал Т.М.
В торжественной обстановке 19-ти победителям конкурса социальных проектов «Активное поколение» – проектным командам из Петрозаводска, Беломорска,
Кеми, Муезерского, Олонецкого, Калевальского и других районов были вручены
сертификаты от 30 000 до 200 000 рублей, обеспечивающие финансовую поддержку проектных мероприятий. Грантовый пул конкурса составил 2 100 000 рублей. В
результате реализации проектных мероприятий запланировано повышение юридической, финансовой и компьютерной грамотности; укрепление семейных традиций; формирование здорового образа жизни и организация досуга людей пожилого возраста. В каждом из проектов пожилые люди выступят как ресурс для решения
существующих социальных проблем внутри своей группы.
Участников пнриветствовали: Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Шорохов Евгений
Акимович, заместитель министра образования Республики Карелия Васильева
Татьяна Владимировна, начальник отдела министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия Соколова Ольга Александровна,
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Заместитель Председателя Законодательного собрания Республики Карелия
Петеляева Ирина Владимировна. Кроме того, участниками семинара стали Заместитель Председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и
делам молодежи Законодательного собрания Республики Карелия Гаврилов
Алексей Васильевич, менеджер Архангельского Центра социальных технологий
«Гарант» Калинчук Татьяна, директор Национального музея Республики Карелия
Гольденберг Михаил Леонидович и представители средств массовой информации. Все выступающие были единодушны во мнении, что задачи проекта актуальны для нашей республики, согласны с тем, что старшее поколение – люди
«элегантного возраста», могут быть ресурсом и движущей силой многих процессов в гражданском обществе, и выразили готовность оказывать всемерную
поддержку участникам проекта. Выступления представителей исполнительной
и законодательной власти вызвали у аудитории живой интерес и ряд вопросов,
относящихся к эффективности исполнения поставленных в проекте задач и перспективам сотрудничества.
В ходе семинара участники презентовали свои проекты, рассказали о главном ресурсе – двигателе всех гражданских инициатив – людях, которые будут работать на местах, поделились опытом проектной деятельности и обсудили основные проблемы людей старшего поколения. В ходе открытого обсуждения были
сделаны предложения по форме организации и проведения последующих семинаров, предложен формат презентации достижений, заявлена готовность делиться опытом работы в проектном сообществе, указано на необходимость расширения аудитории участников проекта за счет представительства бизнес-сообщества
и активизации работы со СМИ.
В ходе пресс-конференции представители СМИ проявили интерес к заявленнной тематике – работе с людьми старшего поколения, пообещали следить за развитием проекта «Активное поколение» и освещать деятельность в районных, республиканских и российских изданиях печатного и электронного формата.
Во второй части семинара были даны профессиональные консультации по вопросам реализации проектной деятельности и финансовой отчетности.
Итогом встречи стало единодушное мнение участников о том, что инвестиции
в проект «Активное поколение» на территории нашей республики найдут достойное применение и станут реальным вкладом в создание условий для устойчивого
развития территорий.
Наталья Волкова
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Вот уже четыре месяца проект
«Активное поколение» реализуется на
территории Карелии. За это время
руководителям проектных групп, лидерам,
волонтерам и благополучателям удалось
главное – объединиться и объединить вокруг
благородной идеи тех жителей республики,
кто берет на себя меру ответственности за
судьбу старшего поколения в Карелии, способен
оказывать конкретные услуги людям «серебряного возраста» и следовать принципу единства слова,
мысли, дела. На сегодня в проекте создалось сообщество смелых, открытых, позитивно настроенных людей, которые ищут применения своим силам,
способностям, инициативам и готовы служить повышению качества жизни жителей нашего края. Об этих
людях, их делах, мечтах и успехах наш короткий обзор.
Начнем с праздника. Чего, как не праздника не хватает жителям нашей страны, особенно старшему поколению, чтобы ощутить вкус жизни, почувствовать радость,
проявить творчество? На праздник можно прийти гостем,
а можно стать его главным вдохновителем, организатором
и исполнителем в одном лице. Можно праздновать начало
большого и красивого дела, а можно подводить итог многолетней деятельности, полезной и востребованной тысячами людей.
Именно на таком празднике нам удалось побывать в октябре
2013 года, главными героями которого стали руководители и члены Карельского отделения России Союза пенсионеров «Северные колокола» – участники проекта «Активное поколение».
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Колокола звонят в «Юбилей»

Н

ет готовых волшебных рецептов, как в одночасье стать центром притяжения для сотен людей старшего возраста, стать для них добрым
помощником, надежным товарищем, партнером. Но есть конкретные люди,
коллективы, которым это удается и которые становятся ориентиром для многих других, ищущих полноценной активной творческой жизни, готовых помогать не только себе, но и тем, кто живет рядом в твоем доме, на твоей улице,
в твоем родном городе.

Именно такие люди 20 лет назад организовали Карельское отделение Союза
пенсионеров России «Северные колокола», отметивший свой юбилей на сцене
Дворца творчества детей и юношества г. Петрозаводска 27 октября 2013 года.
Бессменный руководитель «Северных колоколов» Карпина Светлана Павловна
в своем приветственном слове к участникам торжественного мероприятия сказала: «За эти годы мы пережили многое, но больше всего радости. Я бы назвала
наш Союз «творческий калейдоскоп», потому что мы с вами живем творческой
настоящей жизнью. Самое главное, что мы научились любить друг друга, понимать друг друга, разговаривать с властью, находить контакты. Сегодня в Союзе
создано 5 групп ансамблей, большой хор, работает три университета, много
7
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творческих кружков и секций. Мы стали взрослее, умнее, благодаря тому, что
рядом с нами надежные друзья и верные помощники. И наша задача всем сказать огромное спасибо». Среди тех, кто пришел поздравить юбиляров, были:
Управляющий отделения пенсионного фонда Республики Карелия Вартанова
Наталья Александровна, начальник отдела Министерства здравоохранения и социального развития Зиновьев Алексей Викторович, Начальник управления образования г. Петрозаводска Волкова Наталья Дмитриевна. Каждый из них отметил большую роль в развитии Союза Карпиной Светланы Павловны, выразил ей
благодарность за труд и способность приносить добро другим людям, близким и
далеким. Наталья Дмитриевна Волкова обратилась к членам Союза со словами:
«Уважаемые участники «Северных колоколов»! Двадцать лет назад вы приняли
очень грамотное и правильное решение собраться вместе, жить и помогать друг
другу, общаться и реализовывать очень интересные проекты, и по праву можно
сказать, что все у вас получилось, а еще многое у вас впереди. Самое главное,
чтобы здоровья хватило, а оптимизма и творчества у вас хватит всегда!» – и вручила руководителю Союза сертификат на бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности.

Концертные номера, созданные участниками «Северных колоколов», сменяли гости юбилея – друзья и партнеры сообщества. От имени проекта «Активное
поколение в Республике Карелия», мероприятия которого финансируются
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Союз пенсионеров приветствовала Степанова Галина Васильевна – председатель НКФ «Новое образование». Она отметила достижения участников проекта и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Лейтмотивом праздника стали два слова: «радость» и «благодарность». Чтобы
все присутствующие в зале попали в эти состояния, организаторам и главным создателям праздника надо было не просто декларировать принципы «правильной
жизни», а безусловно их исполнять. Так было всегда в « Северных колоколах», так
есть сегодня и на такие принципы будут равняться члены Союза пенсионеров: «работать и жить честно» – коллег, соратников, друзей и партнеров «обманывать нельзя, все обещания должны быть выполнены, ответы на трудные вопросы найдены;
«работать и жить красиво» – «человек, выросший в черно-белом мире не напишет
цветную картину; человек, читающий плохие стихи, не напишет хороших»; «работать и жить успешно» и еще – «работать и жить так, чтобы было интересно всем,
целесообразно, ново, понятно».
Наталья Волкова
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Разные проекты, разные люди, разные территории, чтобы лучше их узнать, надо отправиться в путешествие, что мы и сделали.
Мы – это Галина Васильевна Степанова, координатор проекта «Активное поколение» и Волкова Наталья Владимировна,
PR – менеджер проекта. Как известно, самый большой дар в пути
– это встреча, встреча с человеком, с событием, с воплощенными в реальности проектными идеями, новым взглядом на мир.

РR –маршрут «На север!»
Как точно подмечено, что в нашем диалоге с жизнью
важен не ее вопрос, а наш ответ. Порою, нас ставят на
перекресток дорог и высвечивают новое направление пути,
чтобы дать будущей реальности воплотиться.

Н

аш маршрут проходил по территории трех северных районов
Республики Карелия: Беломорского, Кемского и Калевальского.
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В каждом из населенных пунктов мы встречались с творческими командами
проекта «Активное поколение в Республике Карелия», представителями местного самоуправления и, конечно же, с активными гражданами – членами обще-

ственных и специалистами государственных организаций, не равнодушными к
судьбе своих поселений, людьми.
Одной из целей поездки было знакомство с результатами реализуемых на местах проектов, получение информации «из первых устб ь» и организация диалога
об удачных находках, социальных эффектах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться исполнителям. На пути всего следования (в городах Беломорск
и Кемь, в поселке Калевала) авторы и участники проектов были единодушны во
мнении о полезности проектных мероприятий, рассказали о положительных откликах старшего поколения на возможность активно включаться в общественную
жизнь, общаться, обучаться. На встрече в Беломорске одна из участниц выразила
искреннюю благодарность учредителям и работникам Фонда Елены и Геннадия
Тимченко: «Спасибо, что поверили в нас и выделили деньги, очень хорошее дело
поддержали». Необходимо отметить, что в Беломорском и Калевальском районах
за 3 месяца с начала реализации проекта удалось эффективно использовать ресурсы
местной администрации, проявить партнерство активных, ответственных граждан
и представителей местного самоуправления. Кстати, в этих же населенных пунктах работники администрации были участниками встреч, в рамках которых прошло информирование жителей районов о существующих возможностях поддержки старшего поколения, предоставляемых Фондом Елены и Геннадия Тимченко,
условиях участия в новом конкурсе «Активное поколение – 2014».
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Галина Васильевна Степанова, координатор проекта и Волкова Наталья
Владимировна, PR – менеджер проекта рассказали о стратегии поиска социально
значимых идей, правилах написания проектной заявки и привлечения партнеров.
Особый интерес у аудитории вызвала информация о возможности участия в конкурсе инициативных групп. Было много вопросов о благотворительности в целом,
истории Фонда Елены и Геннадия Тимченко и условиях обучения грамотному написанию проектных заявок.

Три населенных пункта, три творческих команды проекта, три заинтересованных аудитории. Всего в информационно-методических встречах приняли участие
42 человека и более 2/3 выразили готовность принять участие в конкурсе «Активное
поколение-2014».
Итогом встречи стала уверенность, что проектные идеи у местного сообщества есть, инициативы и ресурсы тоже, а главное есть желание использовать жизненный опыт и активность людей старшего поколения на благо их самих и на благо
устойчивого развития территорий.
Наталья Волкова
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Солнечные люди северного края
Не было шумихи и рекламы.
Позвонили и сказали: Так,
Будут курсы, станешь умный самый
И во всех компьютерах мастак.
(Борис Ильютик)

Э

ти задорно-шутливые строки Бориса Ильютика, эпиграф к статье,
были моим первым «манком» в Интернете, приглашающим поближе
познакомиться с Беломорским проектом «Pensuoner.net».
Я, конечно же, знала, что проект «Активное поколение», поддержанный фондом Елены и Геннадия Тимченко, успешно реализуется в Беломорске, встречалась
на семинаре и пресс-конференции с авторами идеи и руководителями проекта и
даже была проинформирована о том, что 16 жителей Беломорского района от 50-85
лет в ходе реализации программных мероприятий обучаются по двум программам:
«Основы компьютерной грамотности» и «Краеведение», собирают этнографический материал, записи старожилов, информацию о юбилярах района а также фиксируют интересные культурные, знаменательные события, происходящие в городе
и районе. Знала я и то, что Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской культуры», реализующий проект, поддерживается местной администрацией,
выстроил эффективное партнерство с отделом культуры Беломорского района, но
то, как по новому высветится и название проекта, и дела, и образы людей после
короткой беседы даже представить не могла.
Татьяна Васильевна Каньшиева пришла на разговор нарядная и с непременным для доброго человека подарком – яблочным пирогом, вкусноты необыкновенной, как выяснилось чуть позже. Настроение для встречи – было задано солнечное
и к общению располагало. Одна из самых активных участниц «Pensuoner.net» была
открыта к разговору, доброжелательно настроена, и только руки выдавали некоторое волнение. Началась беседа, все как водится: вопрос – ответ, и вдруг после моего
вопроса «Что привело Вас в проект?» и готовности записать что-то понятное и знакомое, что «на пенсии скучно, силы еще есть, а некуда тратить» или «недостаточно
общения, а в проекте можно приобрести новых знакомых», или «надо идти в ногу со
временем, вокруг информатизация, а без компьютера никуда» (справедливости ради
скажу, что и эти высказывания в ходе разговора прозвучали) Татьяна Васильевна чуть
13
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улыбнулась, в голосе появилось красивое придыхание и ответила: «Что привело? Да
красота. Красота моего края. Я вообще-то, такой человек. Любуюсь без конца своим
городом Беломорском, природой родного края, морем. Вот идешь по мосту, остановишься и все для меня интересно, красиво, ново. Все удивляются, что я там высматриваю, ведь много лет по этой дороге хожу, а я, как будто впервые, радуюсь такой нашей северной красоте» Женщина говорила, рисовала любимые образы, а я отчетливо
осознавала, что вот они истоки и основа современного краеведения. Они в словах
«любовь» и «любоваться», а значит – думать о том, как эту красоту не разрушить, как
сохранить для своих потомков и не
только в жизни, но
и в информационном формате. Как
сделать так, чтобы красота Севера
оставалась колыбелью для людей
будущего – внуков
и правнуков тех
пенсионеров, кто
пришел на курсы
для практического
знакомства с современными техническими средствами
и занятий краеведческой работой.
Т а т ь я н а
Васильевна объясняет, что «вначале
многие даже не знали, как включить
компьютер, с какой
стороны к нему подойти. У меня же
компьютер был давно, а вот выходить в Интернет, получать информацию, а тем более
размещать собственную не умела. А после первых занятий сразу же подключила сайт
«Поморский берег», вышла на другие сайты, для меня открылся новый мир». Дальше
моя собеседница рассказала, какие интересные и грамотные люди преподавали на курсах, отметила хорошую организацию занятий и не забыла похвалить двигателя проекта –
14
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Светлану Викторовну Кошкину. Я тоже уверена, что, благодаря увлеченности своим
делом, открытости к новому и любви к краеведению, именно Светлане Викторовне удалось собрать в проектную команду людей, которые уже сегодня научились видеть жизнь
в единстве, не разделяя ее на отрезки обыденной повседневности и творческих взлетов, непосильной работы и заветного отдыха, кто твердо убежден, что время проекта –
именно та уникальная возможность, через которую можно себя реализовать, раскрыть
творческие способности, добиться успеха, признания, обрести радость, наконец.
Татьяна Васильевна делилась со мной планами, рассказывала, как она будет применять свои навыки, полученные в проекте, о ком еще расскажет, какой материал разместит в Интернете. «Вы думаете, это все? – задала она свой
вопрос, – Нет. Я буду продолжать писать о людях нашей беломорской земли,
помогать тем, кому сегодня трудно, буду учиться и всем-всем рассказывать,
как хорошо и полезно работать в проекте. И еще обязательно скажите спасибо
Елене и Геннадию Тимченко, что поверили нам и дали денег». Она искренне
боялась, что далекие, незнакомые, но уважаемые ею, люди, не услышат слова благодарности, что она от имени многих беломорчан не успеет донести до
них «большое спасибо». Нам всем необходимо признание достижений со стороны окружающих и очень важно произнести эти слова вовремя. Я много раз
слышала «спасибо» в своей жизни, уверена, что не меньше их слышали Елена
и Геннадий Тимченко, но в тот момент я пожалела, что их не было рядом, настолько чисто и искренно эти слова произносились, подтверждая одно, чтобы
благодарить, надо самим этим благом обладать.
Я уезжала из Беломорска с одной мыслью: «Почему раньше не встретила
этих увлеченных своим делом людей, не знала об их намерениях, не выражала
свою симпатию и поддержку? Не рассказала о них своим землякам – жителям
Карелии? Не читала вместе с ними строки: «Не беда, что мы пенсионеры, если
цель поставлена – вперед. И в успех терять не надо веры, к вам он обязательно
придет»? И чем дальше увозила меня дорога от Беломорска, тем радостнее и
светлее становилось на душе: «Как хорошо, что я познакомилась с участниками
проекта «Pensuoner.net» и как здорово, что мы сможем продолжить сотрудничество, и я смогу с большим уважением и благодарностью еще не раз написать об их
мечтах и поступках.
Наталья Волкова
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«Творческая гимназия» в посёлке Калевала

Р

еализация проекта «Творческая гимназия» стала возможной при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и некоммерческого фонд «Новое образование». С фондом Тимченко социальный
центр «Ауринко» сотрудничает не первый год. Следует напомнить, что при
его финансовой поддержке на территории посёлка Калевала для людей старшего поколения успешно были реализованы проекты «В ногу со временем»,
«Патриоты Калевалы». И вот сейчас осуществляется новый проект «Творческая
гимназия». Занятия в гимназии выразили желание посещать порядка 20 человек. Это не только люди пожилого возраста, но и молодые люди, окончившие школу. Тем, кто стал «гимназистом» интересно заниматься кулинарией,
плетением корзин, узнавать всё о народной кукле, разбираться в хитросплетениях ниток и
лоскутков, любоваться
домашним декорированием.
В первый месяц работы проекта его участники с
удовольствием «прятали»

лето в банки, а о занятиях
кулинарного отделения
«Карельская кухня» вспоминают по сегодняшний
день. Уроки кулинарного мастерства проходили
в Калевальской средней
школе. Вместе со взрослыми пекли калитки,
шаньги, пироги для зятя,
16
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розанцы, квасили капусту, варили вареники и девочки-старшеклассницы. Татьяна
Семечкина поделилась рецептом тушения овощей с мясом. По мнению всех «кулинаров» блюдо было удостоено «высшего качества».
Особенность этого кулинарного отделения в том, что в группе с уже опытными хозяйками мастерством овладевали девушки, которые в скором времени обзаведутся своими семьями, и полученный опыт им очень пригодится.
Благодаря участию в данном проекте, а его бюджет составляет сто тысяч рублей, организаторы смогли закупить многофункциональный кухонный комбайн и
сушилку для овощей.
В отделении «Плетение корзин» работал один
из лучших и известных наших мастеров – Василий
Ермаков. Интересно, что
на занятие по плетению
корзин пришли не только мужчины, но и калевальские
женщины.
Внимательно и с интересом они слушали рассказ мастера о традиционном занятии карелов –
изготовление корзин. А
потом и на деле смогли применить свои знания и силы. Корзины получились на
удивление! И легкие, и вместительные, и красивые. «Творческая гимназия» продолжит работу до апреля 2014 года.

Любовь Термянен
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Солнце семейных традиций

С

олнце, свет, семья, счастье – все слова начинаются на букву «с», как
они близки и дороги для каждого человека. Так же, как солнце, семейные традиции согревают, укрепляют, сохраняют лучшее в семье, обеспечивая
рост, движение, творческое развитие, даря
р людям радость
р
и благо.
«Солнце семейных
традиций» – под таким
названием живет проект
инициативной группы в
далеком северном поселке Боровой, все мероприятия которого финансируются Благотворительным
фондом Елены и Геннадия
Тимченко.
Одно из последних
событий
проекта – «Построение дома
счастливого ребёнка» в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении
«Детский сад поселка
Боровой». Три поколения
семей: бабушки и дедушки, внучки и внуки, мамы
и папы стали активными
участниками строительства «Счастливого дома».
Особое внимание в
ходе творческого процесса было обращено к прародителям, точнее к созданию условий для познавательного общения и сотрудничества бабушек, дедушек
и их внуков. Так, в атмосфере взаимного принятия и свободного самовыражения,
18

Информационный бюллетень проекта «Активное поколение»
день за днем строился «Счастливый дом». В ход шли разные материалы, игрушки
и детали, специально принесённые детьми и взрослыми из своих домов, кисточки,
клей, ножницы и краски. Чрезвычайно важно, что совместное творчество помогло не только скрасить бесконечную череду будней
старшего поколения, поверить в свою нужность,
способность передавать
опыт близким людям, но
и раскрыть красоту внутреннего мира дедушек и
бабушек для детей и внуков. Завершилось строительство «Счастливого
дома» веселым праздником. Песни, пляски, игры,
добрые шутки и слова
благодарности надолго запомнятся всем участникам. Дети получили позитивную обратную связь от взрослых мудрых людей, ощутили взаимную любовь.
Оформленная выставка ярких детских рисунков – рефлексия после праздника,
продолжает радовать всех гостей проекта. Улыбки на лицах счастливых детей,
родителей и прародителей, как лучики света, согревают семьи участников и друзей проекта, жителей поселка Боровой.
Наталья Волкова
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Поговорим по-карельски

В

от как в самом начале проекта приглашала к участию в его мероприятиях через газету «Новости Калевалы» жительница поселка Боровой,
председатель общества «Оури», Вера Иконникова: «В поселке Боровой проживает более 300 карелов. Именно они являются носителями богатых карельских традиций, культуры и быта. Пока живы люди, которые могут передать
традиции и обучить других знанию карельского языка, необходимо принимать
меры и заниматься этим пока еще не поздно. Мы предлагаем всем желающим
принять участие в наших занятиях. Планов много: знакомство с карельским
фольклором и народными играми, историей карельского народа, общение
с носителями карельского языка – старожилами, проживающими в поселке
Боровой и деревне Юшкозеро, и многое другое».
А вот, что двумя месяцами позже написала учитель Боровской средней школы,
Алина Сашина об одном из мероприятий проекта в этой же газете:
«В один из воскресных ноябрьских дней участники проекта «Что за чудо
карельский язык», в составе которых были взрослые и дети, отправились в поездку. Она стала возможной благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и НКФ «Новое образование» г. Петрозаводска.
Пунктом назначения была старинная карельская деревня Юшкозеро. Цель
поездки – встреча с прекрасными людьми, носителями карельской культуры
и языка. Радушный прием организовали члены совета ветеранов деревни: в
Доме культуры был накрыт стол: чай с пирогами, звучали песни на карельском языке, проведена небольшая экскурсия, в ходе которой можно было познакомиться с предметами карельского быта.
Раиса Рыбакова, учитель Юшкозерской школы, рассказывала о значении
карельского языка, о том, как важно его изучать и сохранять. Главная мысль
ее выступления – начало любви и знакомства с языком должно быть положено, в первую очередь, в семье.
Нина Нелюбова, Хельми Коршунова поделились опытом работы по изучению истории деревни Юшкозеро и Калевальского края, его традиций и
культуры. Сколько любви, трепета, заботы звучало в их рассказах. Было видно, что проделана большая работа по сбору материалов: запросы в финский
архив, встречи со старожилами деревни, мастер-классы по карельским ремеслам. Примечательно, что все общение велось на карельском языке. Мы увидели,
как красив, певуч и звучен наш карельский язык. Все говорили о необходимости
20
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сохранения и распространения карельского языка и привлечения к проекту молодежи.
Вера Иконникова, председатель карельского общества «Оури» поселка
Боровой рассказала о работе по сохранению традиций, быта, сохранению родного языка, культуры северных народов Карелии, взаимосвязи со школой, детским садом, домом культуры и о работе над проектом «Что за чудо карельский
язык!». Группа по изучению карельского языка состоит из 19 человек – взрослых
и школьников. Обучает их учитель Боровской средней школы Анна Сашина. Мы
очень благодарны ей за помощь в обучении карельскому языку. Кроме этого,
проводятся мастер-классы, карельские посиделки, на которых звучат песни и
стихи на карельском языке. В заключение хочется поблагодарить юшкозерцев
– Анну Пекшуеву и Наталью Лещик за радушный прием.»
Вера Иконникова, Алина Сашина
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Жизнь заставила взяться за учёбу

Г

руппа людей почтенного возраста получила возможность освоить
Интернет-пространство.
В Институте повышения квалификации работников образования 14 ноября
завершились бесплатные курсы для пенсионеров, желающих освоить компьютер.
Стало это возможным благодаря Фонду Елены и Геннадия Тимченко, деятельность
которого направлена на помощь людям старшего поколения, развитие культуры и
спорта. Фонд раньше был известен как благотворительный фонд «Ладога».
Сотрудники института приняли участие в конкурсе социальных проектов
«Активное поколение» и получили поддержку. В результате 26 человек в возрасте
после 50 до 67 прошли обучение компьютерной грамотности. Были закуплены 10
ноутбуков, созданы специальные рабочие тетради, в которых отражен весь учебный материал, и дана пошаговая инструкция. Важно, что эти тетради, своего рода
учебники, ученики могли забрать с собой, поэтому в ходе обучения прямо в них
они делали свои пометки.
На первом занятии ученики явно
робели: сосредоточенные и серьезные
лица, в глазах сомнение. Но вот позади
неделя, и лица студентов повеселели, в
действиях прибавилось уверенности, а
глаза заблестели: есть чему радоваться, потому что многому научились. По
словам специалиста Центра образования Анастасии Куличенко, сначала новоявленные студенты учатся основам
Windows: создавать папки, работать в
стандартных программах.
– Потом осваиваем Word, – рассказывает преподаватель, – дальше
Интернет, поисковые системы, электронная почта, скайп. Мы успеваем показать людям, как пользоваться госуслугами, заходим на порталы Правительства Республики Карелия, Петрозаводска, организации досуговой деятельности. На моих глазах под руководством преподавателя
великовозрастные ученики зашли на сайт Единого медицинского портала
Петрозаводска и попытались записаться на прием к врачу. У всех получилось.
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На курсы люди записались по разным причинам, но у всех есть желание и обязательства перед организаторами стать своего рода волонтерами, чтобы обучить
азам компьютерной грамотности своих друзей и близких.
– Я пришла на курсы, потому что захотелось расширить свои знания
в этой области, – рассказывает Татьяна Оганян. – Теперь я умею не только
выйти в Интернет ради каких-то новостей или другой информации, я могу
решать и свои личные вопросы. Нас научили, как зайти на сайт Пенсионного
фонда, налоговой службы и даже записаться на прием к врачу, я уж не говорю об электронной почте и скайпе.
Виктору Леонидовичу Алову ноутбук
достался от детей. Он ранее общался по скайпу с родственниками, но захотел стать более
продвинутым пользователем и потому пришел на курсы. Очень рад, что теперь более
осознанно ориентируется в компьютере.
– У меня есть несколько моих друзей и знакомых моего возраста, которым я собираюсь передать свои знания,
тем более у меня есть учебная тетрадь,
в которую я всегда могу заглянуть в случае, если что-то забуду, –поясняет
Виктор Леонидович. – Во всяком случае, уже могу подсказать, как завести
свой почтовый ящик или как искать нужную информацию в Яндексе.
Вера Ивановна Пукач смеется: «Меня жизнь заставила взяться за учебу!» Дочь
уехала жить за границу, общаются со мной теперь по скайпу. Одним словом, без
компьютера никак. Она, как и ее коллеги по обучению, уверенно освоила основы
первых программ.
– Вчера сын купил мне ноутбук, – радостно сообщает Вера Ивановна, –
договорился о подключении, так что сразу буду применять знания на практике!
Она отмечает деликатный подход преподавателей, которые понимают их особенности: ученики далеко не молоды, обучение не всем дается сразу. «Мы немного
бестолковы, – смущается Вера Ивановна, – но у нас есть желание научиться!» Она
состоит в совете ветеранов, среди которых есть желающие обучаться уже у нее тем
азам компьютерной грамотности. Так что лиха беда начало!
Ирина Ларионова
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Добру быть!
Геронтоволонтёры успешно закончили первый этап
обучения

20

декабря 2013 года 22 добровольца старшего возраста успешно
закончили первый этап обучения на базе Карельского филиала
Российской Академии ГС и НХ при Президенте Российской Федерации.
За 2 месяца обучения слушатели получили знания по современным информационно-коммуникационным технологиям при работе с органами государственной и муниципальной власти, законодательству в области защиты прав граждан пожилого
возраста, пенсионного и социального страхования, охраны здоровья и лекарственного обеспечения граждан,
психологическим особенностям пожилого человека.
Дальнейшая программа обучения предусматривает ряд
практических семинаров по
формированию здорового
образа жизни в пожилом
возрасте.
Проект реализуется
МУ СО Центр «Истоки»
при финансовой поддержке
Благотворительного
фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
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Новый год – в каждый дом

Н

овый год – в каждый дом. Под таким девизом геронтоволонтерами
Карелии были проведены новогодние благотворительные акции. В течение декабря 20 волонтеров изготовили 115 новогодних сувениров – подарков для
одиноких пожилых людей (новогодние елочки с конфетами). 23 декабря 2013 года
18 подарков было передано руководителям ОО «Жители блокадного Ленинграда»
и ОО «КСБМУК» для одиноких членов организаций.
24 декабря 64 подарка передано отделениям надомного обслуживания Центра
«Истоки» для вручения одиноким маломобильным клиентам. 25 декабря волонтеры
провели благотворительную акцию в Петрозаводском доме ветеранов, где поздравили с наступающим новым годом 23 человека – жителей блокадного Ленинграда
и малолетних узников. Еще 10 одиноких людей (в том числе ЖБЛ, МУК) получили подарки от патронажных медсестер поликлиники №1 г. Петрозаводска, которые являются членами геронтоволонтерской службы, формирующейся при
Центре «Истоки». Проведенные новогодние акции являются вкладом Центра
«Истоки» в реализацию проекта «Создание сети добровольческой помощи с целью
продвижения интересов и социального благополучия людей старшего возраста г.
Петрозаводска».
Тамара Цымбал
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Активное поколение: продолжение следует

С

ноября 2013 года стало известно о планах Благотворительного Фонда Елены
и Геннадия Тимченко продолжить развитие идей проекта «Активное поколение» на Карельской земле. И мы решили организовать и провести серию встреч с потенциальными авторами будущих проектов.
Мы планировали наметить перспективы, рассказать о возможностях
участия в проекте 2014
года, привлечь новые ресурсы для решения проблем конкретных территорий. Предыдущий
опыт подсказывал, что
большинство людей –
жителей разных районов Карелии искренне и
сильно хотят нового, но,
по возможности, чтобы не надо было много
напрягаться, действовать сверх положенного, да еще и постоянно
при этом развиваться.
Не очень-то любят изменения и структуры,
особенно властные, не
все научились выстраивать партнерские отношения с общественными организациями и
гражданским обществом. Поэтому одной из основных трудностей информационных
семинаров – было убедить заинтересованных жителей, пришедших на Круглые столы,
в реалистичности и перспективности предлагаемых нами идей по включению в про26
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ектную деятельность. Уже не в первый раз мы вели с населением диалог о том, как
много меняется в современном мире, как много событий разворачивается вокруг нас и
что все это нам - жителям Карелии, надо успеть осмыслить, оценить, а не обесценить;
рассуждали о важности и взаимной выгоде гражданского диалога. Во многом решить
поставленные задачи помогли нынешние участники проекта «Активное поколение»,
те, за плечами которых были конкретные результаты, успехи и опыт преодоления возникающих трудностей. Именно руководители проектов высказали благодарности за
возможность в рамках проектной деятельности проявить свои способности, интеллектуальный потенциал на благо жителей родного города или поселка. Всего Степановой
Г. В. и Волковой Н. В. было проведено 10 круглых столов и информационных встреч в
Петрозаводске, Сегеже, Калевала, Беломорске и других населенных пунктах Карелии
для 212 человек. Будем ждать результатов.
Наталья Волкова
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«В нас нет единомыслия,
но мы – единомышленники»
На дворе – декабрь 2013 года. До
окончания проекта еще целых четыре
месяца, но уже сегодня мы – участники
проекта «Активное поколение» – знаем,
что с нынешней командой мы сможем соответствовать ценностям, которые провозглашаем, и стать эффективным сообществом для дальнейшего сотрудничества.
Главное, проявив социальную компетентность, мы научились задавать качественные вопросы: Чем мы можем быть полезными
для общества? Что можем и хотим сделать?
Что можем сделать вместе с другими? Стали
более активны в поисках ответов на них и поняли,
что название «Активное поколение» проекту дано
неслучайно.
Да, мы по разному смотрим на пути решения
проблем людей серебряного возраста, выбираем разные
проектные идеи, опираемся на разные ресурсы, но, несмотря на то, что «в нас нет единомыслия, мы – единомышленники» Единомышленники в намерении за счет участия
в проекте «Активное поколение» изменить жизнь людей
пенсионного возраста к лучшему, сделать ее наполненней и
интересней; создать условия для востребованности опыта и
поднятия социального статуса старшего поколения; привлечь
к решению этих задач как можно больше жителей нашей республики.
Составитель Информационного бюллетеня Волкова Наталья PR –
менеджер проекта «Активное поколение»
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