МБУК «Централизованная библиотечная система МО «Хоринский
район» совместно с Отделом социальной защиты населения
Хоринского района была реализована программа
«Университет третьего возраста».
Цель программы — повышение качества жизни граждан старшего поколения,
достигалась решением следующих задач:


создание условий для полноценной и достойной жизни пожилых людей;



активизация творческого потенциала граждан пожилого возраста и

сохранение у них позитивного отношения к жизни;


формирование и развитие среды общения пожилых людей;



повышение информированности и грамотности пожилых людей;



повышение уровня здоровья и физической активности пожилых людей.

В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально незащищенной
категорией общества. Изменение социального статуса человека в старости, вызванное,
прежде всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями
ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, возникновением затруднений в
социально-бытовой,

психологической

адаптации

к

новым

условиям,

требует

необходимости выработки особых подходов, форм и методов социальной работы с
пожилыми людьми. Старшее поколение, в силу ограниченности средств, практически
лишено возможности посещать кино, театры, другие платные формы досуга. Библиотеки
остались тем немногим, что им доступно. Библиотека традиционно выполняла и
продолжает выполнять функции досугового и культурного центра для пожилых людей.
При наборе групп на факультеты в «Университет третьего возраста» никаких
критериев отбора не предусматривается. Самое главное — это желание изменить свою
жизнь, сделать ее насыщенной, яркой и интересной.
Обучение в «Университете третьего возраста» проводится в форме лекций, бесед,
тренингов, теоретических и практических занятий. «Университет третьего возраста» —
это возможность пожилым гражданам бесплатно получать определенный багаж знаний,
умений и навыков, способность легко адаптироваться в изменяющихся условиях жизни.
Всего слушателями Университета являлись более 60 пожилых человека. Некоторые
из них посещали несколько факультетов.
На факультете «Компьютерная грамотность» обучались около 40 человек. На
занятиях слушателей обучают навыкам работы на компьютере, основам работы с
интернет-браузером, электронной почтой, умению искать и находить онлайн-новости:

местные, национальные, умению искать информацию о правительственных социальных
службах,

текущих

законодательных

инициативах,

местном

самоуправлении,

общественной статистике, записываться на прием к врачу, знакомят с ресурсами сервисов
и др. Пройдя обучение на факультете, с помощью интернета пожилые люди могут
оплачивать

коммунальные

услуги,

отслеживать

продвижение

своего

почтового

отправления по почте России. Приобретение знаний по освоению информационного
пространства, помогает пожилым людям раздвинуть и личное пространство: общаться в
социальных сетях, найти новых знакомых и новые интересы. Работа факультета
компьютерной грамотности ведется на базе Центра общественного доступа МБУК «ЦБС
МО «Хоринский район».

