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Курская региональная общественная организация Общества «Знание» 

России  является одной из самых востребованных общественных 

организаций. Она решает часть задач, связанных с формированием 

гражданского общества как в регионе, так и в стране.  

Президентский Совет во главе с Л.А.Гребеньковой,  правление 

организации во главе с Окороковой Г.П. стремятся к тому, чтобы объединить 

усилия  ряда общественных организаций   в вопросах информирования 

граждан, организации просветительской работы.   

В настоящее время  Курская региональная общественная организация 

Общества «Знание»    работает совместно с Общественной палатой Курской 

области, Общественным советом УМВД России по Курской области, 

Курской областной организацией Союза женщин России,  общественной 

организацией «Ресурсный просветительский центр», общественной 

организацией «Центр развития молодёжи», филиалами районных музеев, 

архивами, учителями и старшеклассниками  общеобразовательных школ  

курского региона , студентами вузов.  

Курская региональная общественная организация общества  «Знание»  

представляет основные итоги работы за 2015 год, обобщив   их в виде 

результатов проектной деятельности. 

 

Гражданские форумы 

На протяжении ряда лет Общество «Знание» совместно с 

Администрацией Курской области, областной Думой, Общественным 

Советом при УМВД России по Курской области и другими организациями 

проводит Гражданские форумы. 

VI Гражданский форум «Создаём будущее вместе» состоялся 2 ноября 

2015 года и традиционно приурочен к государственному празднику – Дню 

народного единства. 



На пяти дискуссионных площадках состоялось обсуждение актуальных 

направлений развития региона, которые гражданские активисты отметили 

как первоочередные. Свыше 40 участников форума выступили с 

сообщениями, высказали предложения в резолюции круглых столов и 

форума. 

Впервые за всю историю курских форумов, состоялось публичное 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской 

областью в лице Губернатора А.Н. Михайлова и старейшей 

просветительской общественной организацией России – Обществом 

«Знание» в лице её президента Н.И. Булаева. 

Состав участников форума соответствовал современным требованиям и 

представлениям об институтах гражданского общества. Это были лидеры 

значимых общественных организаций, депутаты, актив политических партий, 

региональных диаспор и религиозных организаций, руководители 

муниципальных образований и региональных властей. 

 

Губернаторская лекторская группа 

С целью повышения эффективности информационно-просветительской 

работы с населением, обеспечение граждан наиболее полной информацией о 

социально-экономическом развитии региона, принятых областной 

администрацией и областной Думой правовых актах по обеспечению 

условий жизнедеятельности и повышению благосостояния жителей области, 

деятельностью органов исполнительной власти в Курской области создана 

Губернаторская лекторская группа. 

Состав Губернаторской лекторской группы был утвержден Правлением 

Курской региональной Общественной организацией – Общество «Знание» 

России по согласованию с Губернатором Курской области Александром 

Николаевичем Михайловым.  

В составе группы 28 известных просветителей: ректоры и лучшие 

преподаватели ведущих вузов, руководители организаций образования, 



здравоохранения, главы районных администраций, руководители ряда 

социально-значимых общественных организаций. 

В прошлом году состоялось четыре цикла встреч с населением области. 

Патриотическая тема «70 лет Великой Победы» стала первой, везде 

состоялся эмоциональной, трогательный разговор жителей районов и 

городов с лекторами, молодыми просветителями Общества «Знание» России.  

В залах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, 

руководители муниципальных образований, депутаты местных советов, 

работники культуры, представители общественных организаций, 

предприниматели, учащаяся молодёжь. 

Так, в Медвенском районе перед собравшимися выступили: глава 

администрации Медвенского района Катунин В.В., член Губернаторской 

лекторской группы, ректор Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса Окорокова Г.П., молодые просветители Свиридова Наталья, 

Окороков Алексей, Косинова Ольга. Во время лекции – концерта состоялся 

разговор «во славу умерших и в назидание живым», были объявлены итоги 

социально-патриотического проекта «Народный Покров Победы», 

реализуемого в Курской области, а также и в других регионах ЦФО. 

Вокальный ансамбль Медвенского районного Дома культуры дополнил 

встречу исполнением песен о России. В завершение встречи её участники, в 

память о Героях войны и в честь Великой Победы, организовали песенную 

летопись Великой отечественной войны. 

В пос. Конышевка Бондарева О.И., директор Курского педагогического 

колледжа, член Губернаторской лекторской группы выступила перед 

жителями посёлка, ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча 

проходила в теплой дружеской атмосфере Дома культуры (количество 

участников встречи 250 человек). Студенты педагогического колледжа 

представили интересную концертную программу, посвященную Великой 

Победе. 



Директор Курского городского Дворца пионеров и школьников 

Девянина Л.Г. встретилась с работниками Администрации Хомутовского 

района, директорами и учителями школ, работниками библиотек и другими 

специалистами (97 человек). Воспитанники дворца пионеров и школьников 

выступили с патриотическими номерами, посвященными Дню Победы. 

Отзывы граждан и руководителей районов по итогам выступления 

членов Губернаторской лекторской группы были полны благодарности и 

приглашений для новых встреч. 

Второй выезд Губернаторской лекторской группы состоялся 28 мая 

2015 года, тема встреч: «От прошлого к настоящему и будущему», 

посвящена Дню России (12 июня).  

Третий цикл встреч членов Губернаторской лекторской группы 

посвящен Дню семьи, любви и верности. Состоялись круглые столы с 

участием общественности, представителей власти, местных 

правоохранительных органов. 

Так, в Беловском районе на заседании круглого стола были подняты 

актуальные вопросы, касающиеся семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, молодых семей с детьми, проблемы усиления взаимодействия 

общества и власти. В работе круглого стола приняли участие член 

губернаторской лекторской группы, ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса Галина Окорокова и заместитель 

председателя комитета ЗАГС Ирина Татаренкова 

В Конышевском районе успешно выступила перед большой 

аудиторией граждан член губернаторской лекторской группы, директор 

областного театра кукол Александра Кондратова, вЖелезногорском – член 

губернаторской лекторской группы, депутат областной Думы, главный врач 

областной детской больницы Игорь Зоря. 

В других районах области также с большим успехом выступили 

лекторы региональной организации общества «Знание» России – члены 

Губернаторской лекторской группы. 



Четвертый цикл встреч проходит с 1 по 9 октября 2015 года в рамках 

декады пожилого человека. Предложено членам Губернаторской лекторской 

группы провести деловую игру «Создаем будущее вместе».  

Задачи проведения деловой игры: 

- проанализировать значимость направлений деятельности по 

взаимодействию с населением предпенсионного и пенсионного возраста; 

- объединить усилия общественных и государственных структур по 

организации работы с людьми 3-го возраста; 

- инициировать активное участие пожилых людей в жизни местного 

сообщества; 

- мотивировать граждан 3-го возраста к активной социальной и 

культурной деятельности, общественно-значимой работе; 

- повысить занятость граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста; 

- определить направления работы по профилактике одиночества людей 

третьего возраста; 

- создать условия для повышения качества жизни людей пожилого 

возраста; 

- содействовать установлению диалога между поколениями; 

- рассматривать образование граждан пожилого возраста как часть 

системы непрерывного образования. 

Лекторский актив должен и впредь исходить из реального положения 

дел в Курской области и, соответственно, из наших сильных сторон, 

возможностей и рисков деятельности общества, то есть использовать хорошо 

известные в теории и практики менеджмента метод системного анализа. Мы 

обязаны учитывать объективные изменения в общественных и 

индивидуальных требованиях к образованию, просвещению, 

информированию, происходящие на рынке интеллектуальных ресурсов, в 

сфере образовательных технологий.  



Главная задача – ориентировать районные лекторские группы 

Общества «Знание» вместе с органами местного самоуправления на поиск 

новых форм работы с гражданами, усиление информационной и 

просветительской деятельности. 

 

Губернаторская тысяча 

Общество «Знание» с 1998 года является партнером Администрации 

Курской области по организации и проведению семинаров, круглых столов, 

обучающих мероприятий для кадров муниципальных образований  региона.  

В Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса совместно с 

Курской региональной организацией Обществом «Знание» России в 2014-

2015 году прошли конкурсные мероприятия проекта «Губернаторская 

тысяча», которые направлены на формирование условий инвестиционной 

привлекательности региона, создание мощного кадрового потенциала, 

обеспечивающего дальнейшее социально-экономическое развитие Курской 

области. 

Направленный на выявление и поддержку молодых талантливых 

управленцев в различных сферах деятельности проект позволил отобрать 

среди молодежи всех тех, кто уже проявил себя с положительной стороны и 

стремится занять достойное место в управлении областью. 

Участниками мероприятия были высказаны идеи и представлены 

практические рекомендации по созданию социально ориентированных 

проектов для реализации в Курской области. 

В качестве итогов обучения были представлены и защищены 

социально-значимые проекты, проведено тестирование слушателей. 

Выпускники получили соответствующие сертификаты. Лучшие бизнес-

проекты рекомендованы к практическому внедрению. 

 

 

 



Научно-практические конференции 

Стало доброй традицией проведение апрельских международных 

научно-практических конференций в Курске. Конференция 

«Просветительство как основа развития личности и общества», состоявшаяся 

в апреле 2015 года  оказалась актуальной для многих участников. 

Её организаторами выступили 16 организаций, в том числе: 

Администрация Курской области, Курское городское собрание и 

администрация Суджанского района; Общественная палата Курской области, 

Общественный совет при УМВД России по Курской области и региональное 

отделение ЮНЕСКО/ЮНЕВОК; Институт предпринимательской 

деятельности, г.Минск, Беларусь и Харьковский институт финансов, 

Украина. Но главными учредителями выступили ОО «Дом знаний», Курская 

региональная общественная организация общества «Знание» России, Курская 

областная организация Союза женщин России, Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса. 

Среди участников  были руководители и лекторы организаций 

общества «Знание» ЦФО, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Приехали представители вузов – партнёров из Минска, Белгорода. Заочно 

участвовали коллеги из Харькова, Германии. 

Руководители региональных и областных организаций и отделений 

Общества «Знание» за круглым столом «Роль и место просветительских 

организаций системы Общества «Знание» России в повышении 

общественной активности граждан и укреплении институтов гражданского 

общества», прошедшем в Суджанском раойне,  обсудили важнейшие 

вопросы работы просветительских организаций. 

 

 

 

 



Социальный проект «Народный университет сеньоров» 

      Организация приобрела неоценимый опыт в работе со старшим 

поколением. 

       Прежде всего, вовлекая в активную жизнь людей третьего возраста, 

более 17 лет назад совместно с Курской областной организацией Союза 

женщин России  создали народный университет для людей третьего возраста 

(сеньоров).  Ежегодно более 200 пенсионеров  занимаются  на 14 факультетах 

(медицина, здоровье и спорт. духовной и светской культуры, сад и огород, 

народное творчество, иностранные языки, прикладная информатика, 

изостудия «Фантазия»).  Под руководством Д.М.Н., профессора КГМУ 

ГоршуновойН.К.и  сотрудников ее кафедры проводились социально-

медицинские лекции,  создавались из числа слушателей университета группы 

самопомощи и взаимопомощи, учились оказывать первую медицинскую 

помощь нуждающимся. Опыт работы нашего университета  был обобщен 

Союзом женщин России и распространен на все регионы Российской 

Федерации, а при финансовой поддержке Комитета социального обеспечения 

Курской области этот опыт  распространялся в во все регионы Курской 

области. В настоящее время в Курской области работают 65 народных 

университетов для граждан третьего возраста, в которых обучаются  

ежегодно не менее 4,0 тыс. чел. 

 

Социальный проект  -  геронтоволонтерское движение                                    

«Пожилые помогают пожилым» 

 

       На базе народного университета сеньоров получило широкое 

распространение с 2013 года  геронтоволонтерское движение «Пожилые 

помогают пожилым». За  эти годы  проведены  конференции с 

руководителями некоммерческих  организаций  Курской области  и в 

настоящее время имеем широкую поддержку среди населения.  В рамках 



этого проекта было обучено и подготовлено более 500 геронтоволонтеров - 

пожилых людей в возрасте 55-65лет, которые работают с пожилыми людьми 

старшего возраста, нуждающихся в помощи и поддержке. Это движение 

сегодня существует не  только в Курской области, но и далеко за ее 

пределами. 

 

Социальный проект «Молодые обучают пожилых» 

       Следующее направление, которое получило свое развитие с 2014 

года «Молодые обучают пожилых». Основное внимание уделено изучению 

пожилыми людьми компьютерной грамотности. Осуществлён подбор   

преподавателей из числа молодых преподавателей, аспирантов, студентов, 

желающих работать с пожилым и людьми.  Созданы специальные программы 

для работы с пожилыми, изданы учебно-методические пособия, обучено 

около 700 пожилых людей основам  прикладной информатики. 

       Пожилые люди  научились   основам пользования компьютером, 

выходить в портал Государственных услуг, общаться в социальных сетях со  

своими сверстниками, детьми и внуками. 

 

Социальный проект «Рушники соловьиного края» 

      Более 20 лет назад  лекторский и женский актив  Курской области, 

студенты и преподаватели МЭБИК  начал создавать   народный музей 

«Рушники соловьиного края». В настоящее время  в нём свыше  1,5 тыс. 

экспонатов. Все районные организации, многие муниципальные образования, 

студенты, женский актив из других  регионов: Кострома, Калуга, Белгород, 

Рязань,  Украина (рушники Сумской области ) стали дарить в музей лучшие 

образцы  ткачества и вышивки русских рушников. 

         В 2015 году  музей пополнился новыми экспонатами из немецкого 

города – партнёра Шпайера.  

        Еженедельно проходят экскурсии для школьников. Экскурсоводы 

– женский актив из народного университета сеньоров, занимающихся 



прикладным творчеством и лекторы региональной организации Общества 

«Знание».. 

 

Благотворительная акция  «Библиотека домашнего чтения» 

       В Год литературы Курская региональная организация Общества 

«Знание» России,  Курская организация СЖР объявили о проведении 

благотворительной акции «Библиотека домашнего чтения». Главная задача  

акции: повысить  интерес  к домашнему чтению,  собрать домашнюю 

библиотеку для  многодетных семей и семей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации.  

Куряне передали  в пункт сбора свыше 5,0 тыс. книг, развивающих игр, 

которые торжественно  переданы  в 160 нуждающихся семей в восьми 

районах Курской области. В 2016 году акция продолжится.  

В сентябре 2015 года на Театральной площади Курска состоялась 

первая выставка-ярмарка «Курск читающий – 2015», в которой приняли 

участие активисты Общества «Знания». 

Организаторами мероприятия выступили комитет по культуре Курской 

области, КРО «Союз писателей России», книготорговые организации, вузы, 

музеи, библиотеки, картинная галерея имени Дейнеки, городская 

типография. 

Губернатор Александр Николаевич Михайлов, выступая перед 

участниками книжной выставки сказал: «Для наших граждан уважение к 

печатному слову – российская национальная традиция, ведь хорошая книга с 

детства воспитывает в человеке лучшие качества, обращает к добру. Сегодня, 

к сожалению, в дефиците хорошая детская и подростковая литература, 

которая прививает высокие нравственные начала, чувство долга, чести и 

истинного патриотизма. Необходимо предпринять все усилия, чтобы в 

условиях развития новейших информационных технологий поддержать 

книгу, сохранить интерес к чтению, это - особая забота общества и 

соответствующих структур». 



«Областная власть, – отметил глава региона, – уделяет серьезное 

внимание вопросам, связанным с чтением и литературой. У нас действуют 

130 модельных библиотек. Курская область занимает 5-е место в стране по 

их количеству. Ежегодно за средства областного бюджета издаётся 

художественная и краеведческая литература». 

На Театральной площади разместились издательские и книготорговые 

площадки, палатки, столы, стенды. Общество «Знание» и Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса представили на выставке учебные и 

методические пособия, сборники международных научно-практических 

конференций, материалы социально значимых проектов, справочной 

литературы. 

Сборник «Дочери соловьиного края», изданный Курской общественной 

организацией «Союз женщин России» был отмечен гостями выставки – 

губернатором Курской области Александром Николаевичем Михайловым и 

главой Администрации города Курска Николаем Ивановичем Овчаровым. 

В Год литературы особой задачей являлось привлечение внимания 

общества к чтению, русскому языку, поддержка местных писателей, 

литераторов и книгоиздателей. Выставка-ярмарка подчеркнула значение 

книги, культуры и образования, способствовала популяризации русской 

литературы 

    

Социально-патриотический проект «Народный Покров Победы и 

новый проект    «Историческое наследие Победы – гордость  семьи» 

       В рамках подготовки к 70-летию победы в Курской битве  

региональные общественные организации общества «Знание» и Союза 

женщин России разработали социально-патриотический проект «Народный 

Покров Победы».   

     Идею  создания дополнительной информации о солдатах Победы, о 

тех, кто защищал страну, находясь в тылу, сразу подхватили другие 



общественные объединения. За короткое время  было  собрано свыше 500 

материалов об участниках Великой отечественной войны. На основе 

полученных из семей фотографий, наград, писем состоялись  выставки о 

героях войны, на баннерах города Курска к юбилейной дате   были 

размещены имена тех, кто создавал Народный Покров Победы. На 

всероссийский сайт «Солдаты Победы» занесли каждое установленное  имя. 

    Идею проекта вместе с женским активом продолжили студенты 

вузов  Центрального федерального округа: Калужского, Воронежского 

государственных университетов, Тульского государственного 

педагогического и  Белгородского технологического им. Шухова 

университетов,  Белгородского инженерно-экономического института  и 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, Брянского филиала 

академии государственной службы, Липецкого филиала Московского 

гуманитарного института.          

       Данный проект стал своего рода патриотической визитной  

карточкой лекторского актива,  женских и студенческих организаций. В 

Курске в 2015 году состоялась VIII Международная студенческая школа 

молодых просветителей, в рамках которой прошла защита  социально-

значимых молодёжных проектов. «Народный Покров Победы», 

представленный на конкурс, получил высокую оценку как со стороны жюри, 

так и со стороны всех участников школы.  

В марте 2015 года мы организовали в Брянске Форум «Народный 

Покров Победы», в котором приняли участие представители НКО 

Центрального федерального округа. 

К славной дате 70-летия Великой  победы женский актив, студенты 

вузов Курской области, активные граждане собрали свыше 1000 материалов 

об участниках Великой Отечественной войны, ставшие частью акции 

«Бессмертный полк» . 



      «Народный Покров Победы» стал  своеобразной летописью о  

войне, восстановил новый  пласт исторической информации.  В результате 

реализации проекта укрепилась связь поколений, усилился интерес к истории  

родного края и страны,  стало  более ощутимым уважительное и 

почтительное отношение к старшему поколению.   

        В ноябре 2015 года лекторский и женский  актив СЖР Курской 

области,  учителя и школьники Курской области  включились в реализацию 

нового проекта «Историческое наследие Победы – гордость семьи Началось 

сотрудничество со специалистами архивных управлений, музейными 

работниками, школами по созданию добровольческих  молодёжных отрядов  

для работы с семьями. Наша задача – помочь семьям создать историю семьи,  

генеалогическое древо семьи,  записать истории  об участниках Великой 

отечественной войны, создать новые  музейные экспозиции о людях 

военного поколения. 

Благотворительный марафон «Мир детства» 

Актив Общества «Знание» и Союза женщин России Курской области 

стали одним из учредителей благотворительного марафона «Мир детства», в 

оргкомитете которого работают  пять членов правления региональной 

организации  Союза женщин России и пять активистов Общества «Знание».  

На счёте марафона ежегодно   аккумулируются и затем распределяются 

от  14 до 16 млн. рублей, идущих адресно в семьи,  имеющие тяжело больных 

детей  - на  их лечение, также для поддержки семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Оргкомитет марафона также не оставляет  без внимания и одарённых 

детей, и лучших студентов, и многодетных учителей. 

 

 



Конкурс общественного признания «Человек года» 

Курская организация Общества «Знание»  и Курская организация СЖР  

стала одним из основных учредителей конкурса общественного признания 

«Человек года» на приз «Курская антоновка».  

Более 250 человек стали победителями в этом конкурсе за 16 лет. 

Среди них и наши активисты: лекторы Коровин В.В., Гребнев Н.И., Кулагин 

В.В., Лазарев А.И., Полянский Р.А., Гвоздев В.В., Чернышев А.С. и др. 

Представлен и женский актив: Любовь Дмитриевна Обливанцева – 

председатель  Железногорской организации Союза женщин  России, Марина 

Григорьевна Газазян – профессор медицинского университета, члены 

правления и актив  областной  организации СЖР Валентина Ильинична 

Пархоменко, Ольга Ивановна Морозова, Тамара Анатольевна Грива, Вера 

Витальевна Геппа, Светлана Геннадьевна Медведская, председатель 

правления благотворительного марафона «Мир детства»  Валентина 

Николаевна Михайлова, руководитель клуба «Фронтовые подруги» 

Валентина Григорьевна Гук, заместитель председателя правления банка 

«Кредит-холдинг» Светлана Ивановна Кононова,   председатель   правления 

СЖР Курской области Галина Павловна Окорокова, председатель 

Поныровской организации СЖР Торубарова Валентина Алексеевна. 

 

Благотворительная акция  «Белый цветок» 

В конце сентября 2015 года прошла благотворительная акция «Белый 

цветок», которая была приурочена к приносу чудотворной иконы Божией 

Матери «Знамение» Курской Коренной и Дню города Курска.  

Молодые лекторы и студенты МЭБИК приняли активное участие в 

акции. Помимо покупки самих цветов наши студенты помогли смонтировать 

и украсить ярмарочные ряды, на которых и происходила продажа цветов. 



Традиция проведения благотворительной акции «Белый цветок» была 

заложена в начале ХХ века представителями Императорского дома 

Романовых. В наше время День белого цветка возрожден. Постепенно он 

набирает популярность и неоднократно проходил во многих городах России: 

Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Угличе, Воронеже, 

Казани, Костроме, Белгороде. 

Как и в других городах России, акция в Курске включала в себя 

благотворительную ярмарку сувениров и поделок, изготовленных детьми, 

большой праздничный концерт, благотворительный аукцион, мастер-классы 

для детей и взрослых. Все собранные средства были адресно направлены 

особо нуждающимся в помощи тяжело больным детям, детям-инвалидам и 

сиротам.  

В штабе акции в Центре духовной культуры имени Щепкина было 

собрано 12 тыс. поделок в виде белых цветов. Их приносили жители города, 

привозили из детских садов, школ, обучающих центров, интернатов, 

коррекционных учреждений. 

В последние годы возрожденный праздник набирает популярность и 

уже проводится более чем в 20 городах России. 

 

Укрепление международных связей 

Общество «Знание» Курской области было в числе первых 

общественных организаций, кто установил дружественные отношения с 

древним городом Шпайером (Германия), стоящем на великой немецкой реке 

Рейн. Город Курск также имеет тысячелетнюю историю.  

Оба города являются крупными политическими центрами.  За 

минувшие 25 лет в рамках развития партнерских отношений в жизни города 

Курска и города Шпайера было проведено свыше трехсот мероприятий, в 

числе которых – регулярные обмены официальными делегациями, визиты 

творческих коллективов, сбор и передача гуманитарной помощи, 

мероприятия в области культуры и спорта, обмен делегациями на уровне 



«народной дипломатии» и множество других важных событий. Все это 

протекает в атмосфере полного взаимопонимания, поддержке, искренней 

дружбы и взаимоуважения.  

 К празднования 25-летия партнёрских связей Общество «Знание» 

Курской области  и круг друзей «Шпайер-Курск»  издали книгу «25 лет 

дружбы», провели ряд торжественных мероприятий в городе Курске  и 

области. 

В городе –партнёре Шпайере  на берегу Рейна открыта «Курская 

площадь». 

 

Участие в реализации ФЗ №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

         В настоящее время  правление  Курской региональной 

общественной организации Общества «Знание» России  области подготовило 

и передало в комитет социального обеспечения Курской области 

необходимые документы для включения нашей организации в реестр 

поставщиков социальных услуг. 

          Курская региональная организация Общества «Знание» России   

готова возложить на себя обязательства  по направлению: повышение 

образовательного уровня  по формированию социально- психологического 

благополучия и компетентности пожилых людей посредством 

просветительских и образовательных мероприятий в народных 

университетах пожилых людей; оказание услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателя социальных услуг. 

Председатель правления                                                   Г.Окорокова 

 

gpo@mebik.ru 
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