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Положение  

о Школе активного долголетия 
 

1. Общие положения 

1.1.Школа активного долголетия в Апатитах (далее – школа) призвана объединить в 

жителей города старшего возраста и разнообразить досуг людей данной возрастной 

группы. 

1.2.Деятельность школы направлена на удовлетворение широкого спектра 

образовательных, культурных, познавательных потребностей жителей города старшего 

возраста. 

1.2.Школа организована на базе городских библиотек Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (далее – 

МБУК ЦБС). 

2. Цели и задачи 

2.1.Основной целью деятельности Школы является организация просветительской и 

досуговой деятельности для насыщенной и активной жизни людей старшего возраста. 

2.2.Задачи  

- привлечение представителей старшего поколения к активной общественной жизни; 

- содействие повышению физической активности людей старшего возраста и привлечение 

их к здоровому образу жизни;  

- повышение уровня компьютерной грамотности; 

- повышение правовой и финансовой грамотности;  

-организация мероприятий для культурного и интеллектуального досуга. 

 

3. Направления деятельности 

3.1.Школа предлагает организацию мероприятий в библиотеках МБУК ЦБС по 

различным направлениям:  

«Здоровье» - в библиотеке семейного чтения (ул. Кирова,15), «Школа диабета» в 

центральной городской библиотеке (ул. Пушкина,4); 

«Творчество» - «Творческая мастерская» в библиотеке имени Л.А. Гладиной (ул. 

Ленина, 24а); 

«Виртуальный туризм» - цикл встреч «Путешествуем по миру с книгой» в 

центральной городской библиотеке (ул. Пушкина,4);  

«Ретро-кинозал» с Романом Серовым – в центральной городской библиотеке (ул. 

Пушкина,4) 

«Жизнь в цифре» и Школа компьютерной грамотности в центральной городской 

библиотеке (ул. Пушкина,4) 

«Экономика и право» - в центральной городской библиотеке (ул. Пушкина,4) 



3.2.Количество тем в течение года может варьироваться (добавляться или исключаться)  

в соответствии с интересами и потребностями пользователей. 

3.3.В рамках Школы планируется проводить мастер-классы, встречи с различными 

специалистами, культурно-досуговые, обучающие и интеллектуальные мероприятия. 

3.4.Расписание работы школы на текущий месяц размещается в формате объявления в 

каждой библиотеке (на сайте) в началекаждого месяца. 

3.6.Мероприятия в большинстве бесплатные, но могут быть платными (согласно 

прейскуранту....) и это заранее указывается в программе, афише. 

4 Участники школы активного долголетия 

4.1. Школа активного долголетия организуется для жителей города, достигших 50- 

летнего возраста. 

4.2.Стать участником школы можно, посетив библиотеку и познакомившись с 

программой Школы. 

4.3.Участник самостоятельно выбирает интересующие темы и сообщает об этом 

библиотекарю. 

4.4. Допускается свободное посещение мероприятий, если оно не предусматривает 

ограниченного количества участников и не имеет предварительной записи. 

4.5. Для удобства участников школы возможно индивидуальное информирование о 

предстоящих мероприятиях. 

4.6 Участник школы может предлагать актуальные темы; приглашать в школу друзей и 

знакомых; 

 

5. Организация работы школы 

5.1.Каждая библиотека планирует мероприятия школы активного долголетия на год, 

месяц и своевременно информирует участников о дате и времени проведения.  

5.2.Библиотека может расширить программу школы, включая новые направления 

/мероприятия. 

5.3.Мероприятие может быть отменено или перенесено привлеченным организатором, 

поэтому участникам желательно заранее убедиться, что мероприятие состоится 

(позвонить). 

5.4.Если участник запишется на это мероприятие в библиотеке и оставит свой телефон, 

то ему напомнят об этом не менее чем за сутки и сообщат в случае переноса или 

отмены  менроприятия. 

5.5.За работу Школы отвечает руководитель библиотеки. 

5.4.Координатором школы активного долголетия в ЦБС является – Глинка И.И., зав 

СПП ЦГБ . (8-900-943-09-21) 

 

 

 



5.1.За организацию работы школы в библиотеках отвечают 

в центральной городской библиотеке - Татьяна Александровна Беляева, зав сектором 

ЦГБ, тел. 8 900 943 78 38; 

в библиотеке семейного чтения - Елена Сергеевна Филимонова, зав. БСЧ м/тел. 

8 900 943 11 08; 

в библиотеке имени Л.А. Гладиной - Елена Михайловна Ходотова, зав. библиотекой 

имени Л.А. Гладиной, тел. 6-11 10, м/тел. 8 900 943 06 62. 

 

5. Руководство деятельностью клуба 

5.1.Общее руководство школой «Активное долголетие» осуществляет центральная 

городская библиотека  

5.2.За работу каждой площадки отвечает библиотека, которая ее организует.  

5.3.Руководитель библиотеки несет ответственность за работу площадки, ведение 

документации.  

5.4.Работа школы учитывается в Дневнике учета работы библиотеки. 

5.5.Отчет о работе клуба включается в общий отчет библиотеки. 

 


