
 
 

 

С сентября 2012 по октябрь 2013 года в Учебном Центре «ОРТ-СПб» 80 пожилых петербуржцев 
на благотворительной основе научатся работе на персональном компьютере, сохранят в 
электронном виде личные фотографии, документы и другие свидетельства эпохи и создадут 
свои электронные мемуары и воспоминания. 

Основная цель нового грантового проекта «Я из прошлого протягиваю мост: электронные мемуары 
пострадавших от тоталитарных режимов» осуществляемого Учебным Центром «ОРТ-СПб», состоит в 
бережном сохранении в электронном виде воспоминаний, документов, фотографий и других 
материалов участников проекта: пожилых петербуржцев и жителей ЛО, пострадавших от национал-
социализма и сталинизма, жителей блокадного Ленинграда, участников ВОВ.   
 
Грантовый проект будет реализован в рамках международной благотворительной Программы «Место 
встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при поддержке Фонда «Память, ответственность и  
будущее». Главная цель Программы – качественно изменить жизнь пожилых людей, наполнить ее 
новыми смыслами и интересами, вовлечь в совместное творчество с молодыми.  
 
Одна из основных проблем пожилого человека в нашем обществе – это одиночество и ощущение 
«выпадения из жизни». Помимо социальной и материальной поддержки люди старшего возраста 
нуждаются во внимании, сочувствии, вовлеченности в жизнь, признании, что позволяет им решить 
психологические проблемы, а значит, улучшает здоровье и качество жизни и продлевает жизнь. 
Осваивая работу на ПК пожилые люди  не только приобретают новые навыки, но и вовлекаются в 
общественную жизнь, что позволяет решить проблему изолированности людей старшего возраста. 
Пожилые люди являются очевидцами и участниками многих значимых для нашей страны событий. 
Опыт и знания, личные свидетельства бывших узников концлагерей и гетто, участников войны или 
блокады Ленинграда бесценны для понимания истории, для установления связи поколений и 
воспитания молодежи. Трудно переоценить важность сохранения и опубликования воспоминаний и 
свидетельств этих людей.  
 

Благодаря проекту Учебного Центра «ОРТ-СПб» 80 пожилых петербуржцев научатся работать на 
персональном компьютере, обращаться с цифровым фотоаппаратом, обрабатывать цифровые 
фотографии и сканировать старые фотоснимки из семейного архива, освоят азы работы с 
текстовыми документами, оформят в электронном виде свои личные фотографии, исторические 
документы и воспоминания. Продолжительность предусмотренного проектом обучения – 6 недель. 
 

Фото-архивы и воспоминания, дневниковые записи и стихи – эти свидетельства эпохи, сохраненные и 
возрожденные к жизни руками пожилых людей, станут еще одним посланием от старшего поколения 
своим наследникам. Созданные во время обучения электронные мемуары будут размещены в 
Интернете на сайте Учебного Центра «ОРТ-СПб». 
Не останется в стороне еще одна цель международной благотворительной Программы «Место 
встречи: диалог». Благодаря участию в проекте молодых петербуржцев станет возможно 
плодотворное межпоколенческое общение и совместное творчество пожилых людей и молодежи. 
Одна из задач проекта - собрать и сохранить историю «в лицах». Молодые люди, которые захотят 
принять участие в проекте, смогут пообщаться с очевидцами событий, имевших важное место не 
только в истории России, но и изменивших судьбы людей всего мира. Выслушав пожилого человека, 
записав его историю и сохранив ее в электронном виде, молодые участники проекта не только 
помогут пожилым людям почувствовать свою значимость, осознать, что каждый из них не одинок и 
востребован, но и  приобретут  новые знания и большую благодарность пожилых людей. Активные 
молодые люди,  готовые дарить своё время и внимание  пенсионерам , а также внести свою лепту в 



 
 

дело сохранения воспоминаний пожилых людей, пострадавших от тоталитарных режимов, смогут 
принять участие в интервьюировании пожилых участников проекта, сканировании и обработке старых 
документов, фотографий и других архивных материалов, помогут пожилым людям в создании 
электронных мемуаров и многое другое.  
 
Пройти обучение и стать участниками проекта «Я из прошлого протягиваю мост: электронные 
мемуары пострадавших от тоталитарных режимов» могут стать бывшие узники концлагерей и гетто; 
жители блокадного Ленинграда; жертвы сталинских репрессий, жители оккупированных территорий, 
участники ВОВ и другие пожилые люди старше 67 лет, а также молодые петербуржцы. 
 

Условия участия в проекте для пожилых людей: 

 Обязательное посещение всех занятий по программе курса (18 занятий, 3 раза в неделю); 
 Написание воспоминаний и согласие на публикацию их в сети Интернет; 
 Согласие на участие во встречах со школьниками и студентами; 
 Обязательное предварительное собеседование с менеджерами проекта. 

 

Собеседование и анкетирование потенциальных участников проекта будет проходить по адресу: 
Б.Разночинная ул., д.25А.  

Ближайшие даты собеседований: 30 августа, 6 сентября (начало в 11.00) 

Подробную информацию о проекте вы можете получить по телефону (812) 405-80-11 и на сайте 
www.ort.spb.ru. 

Елена Макарова 
PR-менеджер НОУ «Центр ОРТ-СПб» 

 (812) 405-80-11; (8921) 315-67-73 
pr@ort.spb.ru 

 
Справочная информация: 

Благотворительная программа "Место встречи: диалог" (www.mestovstrechi.info) реализуется и  финансируется 
немецким Фондом «Память, ответственность и будущее» для людей пожилого возраста, переживших 
тоталитарные режимы: национал-социалистический и сталинский. Цели программы:  

1. Улучшение социального положения и повышение общественного признания людей пожилого возраста, прежде 
всего, жертв национал-социализма.  

2. Преодоление изолированности пожилых людей путем предоставления им возможности активно участвовать в 
общественной жизни. 

3. Содействие плодотворному диалогу между поколениями в ходе совместной деятельности, воспитанию 
взаимной ответственности поколений за настоящее и будущее.  

4. Содействие изучению и осмыслению истории своей страны посредством совместной деятельности людей 
разных возрастов. 

Поддержку в рамках программы получают проекты некоммерческих организаций, направленные на достижение 
значимых и долгосрочных изменений в жизни пожилых людей, переживших тоталитаризм. 

Германский Фонд «Память, ответственность и будущее» (www.stiftung-evz.de) – совместная инициатива 
государства, общества и частного бизнеса. Задача фонда - сохранение памяти о преступлениях национал-
социализма и претворение в жизнь проектов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами. Фонд 
поддерживает международные проекты в области критического рассмотрения истории, выступления 
за демократию и права человека, гуманитарных мер для жертв национал-социализма. Фонд был учрежден в 2000 
г. для выплаты компенсаций бывшим подневольным работникам. Выплаты были завершены в 2007 г. Более чем 1,66 
миллиона человек в 98 странах мира получили в общей сложности 4,37 миллиарда евро. Капитал Фонда в объеме 



 
 

5,2  миллиарда евро предоставили германское государство и частные предприятия. Для поддержки проектов 
в качестве учредительного капитала было забронировано 358 миллионов евро. 

CAF Россия (www.cafrussia.ru) - некоммерческая организация, чья цель – сделать благотворительность 
эффективной. CAF начал работу в Великобритании в 1924 г. как часть правительственного Департамента по 
делам добровольческих организаций, и стал независимой благотворительной организацией в 1974 г.  Российский 
филиал фонда – CAF Россия – успешно работает в Москве с 1993 г. и осуществляет ежегодно десятки программ 
в сотрудничестве с крупнейшими российскими и международными компаниями и фондами. За время работы CAF в 
России фонд реализовал более 300 инициатив, направленных на решение самого широкого спектра социальных 
проблем – от поддержки организаций инвалидов до развития фондов местных сообществ в 26 регионах страны.  На 
эти цели фондом было направлено более $40 млн. 

НОУ "Центр "ОРТ-СПб" (www.ort.spb.ru) специализируется на реализации образовательных проектов на базе 
современных информационных технологий. 
НОУ "Центр "ОРТ-СПб" был создан осенью 1992 года Всемирным ОРТом (World ORT) – одной из крупнейших 
международных образовательных организаций, работающей более чем в ста странах мира. 
С 2008 года НОУ "Центр "ОРТ-СПб" занимается обучением пожилых людей года. Преподавателями Центра 
разработаны адаптированные курсы по работе на персональном компьютере, в Интернете, с программами Skype, 
Picasa, Word. За 3,5 года около 1000 пожилых петербуржцев стали участниками компьютерных курсов Центра. 
НОУ "Центр "ОРТ-СПб" неоднократно реализовывал благотворительные образовательные  проекты для пожилых 
людей. В 2011 году в рамках Программы по развитию активности людей старшего поколения «Следующий шаг», 
реализуемой CAF Россия при финансовой поддержке благотворительного фонда «Ладога» Центром был реализован 
проект по обучению специалистов из КЦСОНов и городских публичных библиотек, преподающих на компьютерных 
курсах для пожилых людей работе на компьютере и в Интернете. 57 специалистов прошли стажировку в НОУ 
"Центр "ОРТ-СПб" и получили все необходимые методические материалы для проведения начальных компьютерных 
курсов для пенсионеров. 


