Резолюция Слета народных университетов

18 ноября 2016 года

город курорт Сочи

Состоявшийся с 15 по 18 ноября 2016 года в Сочи Общероссийский
форум - Слет народных университетов страны отмечает, что за год, прошедший
после первого слета (10-13 ноября 2015 года) народные университеты, опираясь
на опыт ведущих проектов и практик работы со старшим поколением, выводы
важнейших конференций и форумов, посвященных этой проблеме,
существенно обогатили содержание своей деятельности. В значительной мере
этому содействовало принятие в феврале 2016 года Правительством России
стратегии в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года.
Все более рельефным становится переход от развлечения пожилых людей
к их вовлечению в общественную жизнь, в деятельность институтов
гражданского общества. Проблема работы с пожилыми людьми стала занимать
более широкий диапазон в медиа пространстве, к ее обсуждению подключились
авторитетные публицисты и писатели – В. Познер, А. Максимов, Л. Улицкая.
В то же время, как показала проходившая 15-18 ноября в Сочи на базе СКК
«Знание» дискуссия, в работе со страшим поколением еще силен инерционный
подход, недостаточное понимание глубины проблемы, как властными
структурами, так и общественными организациями. Их практическая
деятельность слабо опирается на выводы науки. В результате, как показывают
исследования ведущих специалистов (Д. Рогозин и др.) жизнь и интересы
пожилых людей часто представляются упрощенно, а иногда и ошибочно.
Слет Народных Университетов рекомендует:
1. Обратить внимание на то, что в соответствии с Указом Президента РФ от 08
августа 2016 года № 398 «Об утверждении приоритетных направлений
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» к таковым
относится «Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного
образования граждан пожилого возраста» (п. 14).
2. Распространить среди народных университетов России практику Пермского
края (Н. Н. Королева) по вовлечению старшего поколения в деятельность
Институтов гражданского общества.
3. В организации работы с пожилыми, выборе ее приоритетов более обстоятельно
опираться на данные науки, в том числе ее последние результаты, изложенные
в сборнике Института Социологии РАН «Старикам тут место».

4. Обратить внимание на проблему формирования в современном мире культуры
старости не только в работе со старшим возрастом, но также со средним
поколением и молодежью.
5. Рекомендовать народным университетам использовать опыт Костромской
региональной организации Общества Знание по развитию проекта «Устная
история».
6. Проанализировать лучшие практики межпоколенческого диалога, опыта связи
поколений. Рассмотреть вопрос от целесообразности вынесения этой проблемы
на рассмотрение очередного Слета народных университетов в ноябре 2017 года.
7. Одобрить опыт регионов (Челябинская область, город Сочи, Нижний Новгород)
по выпуску для лиц старшего возраста специальных изданий и ведение
специализированного сайта по теме «Народные университеты» в сети интернет.
8. Обратить внимание органов государственной власти на наличие в официальных
документах (в т.ч. в статистической отчетности) слово сочетаний вызывающих
неприятия пожилых людей – «возраст дожития», «пенсия по старости», легко
заменяемых другими синонимами – «возраст жизни», «пенсия по возрасту».
Привлечь внимание к данной проблеме специалистов института русского
языка.

От имени и по поручению участников Слета Народных Университетов
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