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Уважаемый слушатель! 
Министерством культуры Красноярского края и министерством 

социальной политики края разработан проект создания на основе 
межведомственного и межпредметного взаимодействия Красноярского 
краевого народного университета «Активное долголетие». С целью 
привлечения наиболее квалифицированных преподавателей и максимального 
учета образовательных и досуговых потребностей людей пожилого возраста 
партнерами проекта стали Красноярская региональная организация 
общественной организации - общества «Знание» России.  

В городе Лесосибирске с октября 2017 года открыт филиал 
Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». 
Базой университета определена Центральная городская библиотека 
(Белинского, 11).  

Основной целью функционирования филиала университета является 
сохранение социальной и интеллектуальной активности людей пожилого 
возраста посредством организации просветительских и учебных курсов, 
создания условий для их адаптации в современном обществе. Структура 
Лесосибирского филиала университета состоит из трёх факультетов: 
«Культура досуга», «Краеведение», «Обучение компьютерной грамотности», 
с профильными учебными программами, а также циклом 
общеобразовательных занятий, посещением культурных мероприятий.  

В результате деятельности филиала университета решается комплекс 
задач по социальной адаптации людей пожилого возраста, а именно:  
-создание благоприятных условий для успешной адаптации пожилых людей 
в современной жизни, для самообразования и самосовершенствования;  
-формирование и развитие среды общения;  
-активизация творческого потенциала и сохранение позитивного отношения 
к жизни;  
-пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической 
активности;  
-повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей;  
-снижение социально-психологической напряженности в семьях с пожилыми 
людьми;  
-содействие пожилым людям в овладении современными техническими 
средствами и информационными технологиями;  
-организация свободного времени людей старшего возраста.  

Деятельность Лесосибирского филиала Красноярского краевого 
народного университета «Активное долголетие» способствует системной 
социально-психологической, педагогической и досуговой поддержке 
пожилого человека, его социальной адаптации и активной интеграции в 
социально- культурную среду.  
 
 
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Ректор университета  

Храмова Людмила Николаевна – кандидат экономических наук, директор 
Лесосибирского педагогического института – Филиала СФУ  

Декан факультета «Краеведение»  

Левенец Анастасия Алексеевна – главный библиотекарь ОРБД МБУК 
«ЦБС» города Лесосибирска.  

Декан факультета «Культура досуга»  

Нестерова Зильда Нургалеевна - заведующая библиотекой № 3 МБУК 
«ЦБС» города Лесосибирска.  

Декан факультета «Обучение компьютерной грамотности»  

Утюжникова Алена Васильевна - библиотекарь ИБО МБУК «ЦБС» города 
Лесосибирска.  

Куратор университета  

Мясникова Татьяна Николаевна - заведующая библиотекой № 9 МБУК 
«ЦБС» города Лесосибирска.  



ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  
о Лесосибирском филиале Красноярского краевого народного университета 
«Активное долголетие»  
4. Управление и организация деятельности  
4.1. Университет организует, планирует и осуществляет образовательную и 
культурно-просветительскую деятельность.  
4.2. Библиотека может привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, денежные средства спонсоров, 
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 
лиц для обеспечения деятельности и развития университета.  
4.3. Для разработки стратегии функционирования университета и 
осуществления общественного контроля за его деятельностью создается 
Совет университета (далее – Совет) составом не менее пяти человек из числа 
представителей библиотеки, слушателей университета, представителей 
администрации города, социальной защиты населения.  
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. На заседании Совета рассматриваются вопросы текущей и 
перспективной деятельности университета.  
4.5. Руководство университетом осуществляет ректор, назначаемый Советом 
университета на общественных началах из числа наиболее авторитетных 
общественных деятелей на срок до пяти лет.  
4.6. Конкретный срок полномочий ректора определяет Совет университета 
при его назначении. По решению Совета университета полномочия ректора 
могут быть прекращены досрочно.  
4.7. На ректора возлагаются следующие обязанности:  
осуществление текущего руководства работой университета;  
представление интересов университета в органах государственной власти 
Красноярского края, органах местного самоуправления, учреждениях, 
предприятиях, общественных организациях;  
утверждение деканов факультетов;  
утверждение списков о зачислении на учебу и отчислении слушателей;  
утверждение программ, планов, сроков, форм обучения слушателей.  
5. Структура университета  
5.1. Университет состоит из факультетов.  
5.2. Факультет – отделение университета, обеспечивающее обучение 
слушателей по направлениям «Краеведение», «Обучение компьютерной 
грамотности», «Культура досуга».  
Возглавляет факультет на общественных началах декан, который 
утверждается в должности ректором на срок до пяти лет из числа наиболее 
авторитетных общественных деятелей.  
Декан осуществляет непосредственное руководство учебной и учебно-
методической работой на факультете, организует работу по созданию и 
реализации на практике образовательных программ, учебных планов и 
учебно-методического обеспечения учебного процесса.  



Декан осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством 
ректора.  
6. Организация учебного процесса  
6.1. Даты начала и окончания учебного года ежегодно устанавливаются 
Советом университета и утверждаются ректором.  
6.2. Занятия проводятся по выездной форме по предварительному 
согласованию с руководителем учреждения и лектором. Занятия в 
университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, заседаний круглого стола, лекций-дискуссий, 
самостоятельной работы и иных видов занятий.  
6.3. Расписание занятий составляется деканами факультетов в соответствии с 
имеющимися потребностями, ресурсами и пожеланиями слушателей.  
6.4. В университете организуются занятия по широкому спектру дисциплин. 
Количество и состав дисциплин зависят от потребностей слушателей, 
имеющихся ресурсов. Количество и состав дисциплин, а также длительность 
курсов и могут изменяться в течение года. Дисциплины устанавливаются 
Советом университета и утверждаются ректором.  
6.5. Преподавание в университете может осуществляться как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе.  
Преподавателем может стать любое лицо, заинтересованное в деятельности 
университета и получившее согласие ректора, декана факультета. Состав 
преподавателей утверждается ректором.  
6.6. В университете устанавливается очная форма обучения.  
6.7. Общая продолжительность обучения в университете составляет один 
учебный год.  
6.8. Организация учебного процесса в университете регламентируется 
учебным планом и расписанием занятий, утвержденными ректором.  
6.9. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятий в один учебный 
день должна составлять не более двух академических часов.  
6.10. Общее количество занятий в месяц регламентируется программой, 
утвержденной ректором университета  
6.11. По результатам обучения слушателю выдается сертификат слушателя 
«Народного университета»  
7. Порядок набора слушателей и условия посещения университета  
7.1. Набор слушателей университета на текущий учебный год проводит 
библиотечная система с 1 мая по 30 сентября.  
Количество слушателей в каждой группе – не более 30 человек.  
Слушателем может стать любой гражданин Российской Федерации из числа 
пенсионеров, заполнивший заявление и анкету (в порядке очередности).  
Список слушателей утверждается ректором университета.  
7.2. Слушатель может прекратить посещение занятий и мероприятия в любое 
время, предварительно (за две недели) уведомив об этом декана или ректора.  



При отсутствии своевременного уведомления декана факультета или ректора 
университета о прекращении посещения занятий, слушатель может быть 
исключен из университета.  
Исключенный из университета слушатель автоматически теряет право 
посещения занятий и любых других мероприятий университета в рамках 
учебного процесса.  
7.3 Исключенный из университета слушатель имеет право возобновить 
обучение в следующем учебном году.  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

25 октября 
15:00-17:00 

ЛЕКЦИЯ – БЕСЕДА  «Край сильных людей» (К 85-летию Красноярского 
края) 
Преподаватель:  Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС» 

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51).  

28 ноября 

18.00-20.00 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ: «Яркие цвета литературной «РАДУГИ» 
(Творчество поэтов и писателей г.Лесосибирска).  

Преподаватель: Попова Тамара Павловна, руководитель Лесосибирского 
городского литературного клуба «Радуга».  

Место проведения: МБУК «ЦКС» Маклаковский ДК (южный филиал) 

 

6 декабря 

15:00-17:00 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ:  «Край с великой историей. Лента 
времени» (Виртуальное путешествие по истории Красноярского края) 

Преподаватели: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»  

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51).  

20 декабря 

15:00-17:00 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР: «Новый год по-сибирски!». Мастер-класс по 
украшению праздничного стола.   

Преподаватель: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»  

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51).  



17 января 

15:00-17:00 

ЛЕКЦИЯ – ЭКСКУРСИЯ   «Лесосибирский Музей современного 
христианского искусства: этапы развития»  (В рамках мероприятий, 
посвященных 45-летнему юбилею города) 

Преподаватель: Курнова Ольга Анатольевна, руководитель Музея 
современного христианского искусства 

Место проведения:  Музей современного христианского искусства при 
Крестовоздвиженском  кафедральном соборе  

 

7 февраля 

15:00-17:00 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ: «Лесосибирск: факты, события, люди» (В 
рамках мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею города) 

Преподаватель: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»  

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51).  

6 марта 

15:00-17:00 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА: «Женский портрет на фоне города»  (В 
рамках мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею города)  

Преподаватель: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»  

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51)  

27 марта 

15:00-17:00 

МОНО-ЛЕКЦИЯ: «История одного актера» (о творческом амплуа  актера  
городского драматического театра «Поиск») с посещением спектакля.  



Преподаватель: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»  

Место проведения: Городской  драматический театр «Поиск» (ул. Победы 
6а, тел. 6-27-36). 

17 апреля 

15:00-17:00 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: «ТОП-5: достопримечательности 
Красноярского края, которые необходимо увидеть!»  

Преподаватель: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»   

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51).  

 

28 апреля 

15:00-17:00 

ЛЕКЦИЯ: «Сибирский характер в творчестве художников и поэтов » (В 
рамках мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею города)  

Преподаватель: Левенец Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь 
МБУК «ЦБС»    

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51).  

 

5 мая 

15:00-17:00 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  НАРОДНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.  ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ.  

Преподаватель: Мясникова Татьяна Николаевна  

Место проведения: Центральная городская библиотека (ул. Белинского, 11, 
тел. 6-29-51). 


