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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 и  
Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,  
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

В городе Минусинске филиал Красноярского краевого народного  
университета «Активное долголетие» работает с октября 2013 года. Базой  
университета определена Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.  

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 Минусинского филиала университета состоит из пяти  
факультетов: «Здоровье», «Культура и искусство», «Краеведение», «Основы  
компьютерной грамотности», «Декоративно-прикладное искусство» 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:  

вовлечение людей пожилого возраста в процессы демократического  
преобразования и формирования гражданского общества в Российской Федерации;  
создание благоприятных условий для самообразования людей пожилого  
возраста;  

использование профессионального и жизненного опыта людей пожилого  
возраста для воспитания молодежи;  

создание благоприятных условий для межличностного общения людей  
пожилого возраста;  

адаптация людей пенсионного возраста в современном мире.  
Деятельность Минусинского 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.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Ректор университета  
Гусева Галина Дмитриевна - директор Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Минусинская городская централизованная библиотечная  
система»  
 

Декан факультета «Культура и искусство»  
Барабаш Валентина Петровна - кандидат исторических наук, Заслуженный  
работник культуры РФ, заместитель директора  краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 
колледж культуры и искусства»  
 

Декан факультета «Здоровье»  
Ракке Августа Георгиевна - директор Центра здоровья и медицинской 
профилактики Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Минусинская межрайонная больница» 
 

Декан факультета «Краеведение»  
Чащина Людмила Павловна – библиотекарь отдела краеведческой работы  
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Муниципального  
бюджетного учреждения культуры «Минусинская городская централизованная  
библиотечная система» 
 

Декан факультета «Основы компьютерной грамотности»  
Пелевин Павел Николаевич - заведующий Городской библиотекой им. А. Т. 
Черкасова Муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусинская  
городская централизованная библиотечная система»  
 

Декан факультета «Декоративно-прикладное искусство»  
Фурсова Елена Николаевич - заведующий юношеским сектором Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина Муниципального  
бюджетного учреждения культуры «Минусинская городская централизованная  
библиотечная система» 
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ВЬПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о Минусинском филиале Красноярского краевого народного университета  
«Активное долголетие» 

4. Управление и организация деятельности  

4.1. Университет организует, планирует и осуществляет образовательную и  
культурно-просветителъскую 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 развитая 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 отдела культуры  
администрации г. Минусинска, Управления социальной защиты населения  
администрации г. Минусинска, местной общественной организации ветеранов  
войны и труда -  пенсионеров Вооруженных Сил и правоохранительных органов г.  
Минусинска, Муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусинская  
городская централизованная библиотечная система», Краевого государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минусинский  
колледж культуры и искусства». 

4.4. Состав Совета университета и его председатель утверждаются  
руководителями отдела культуры администрации г, Минусинска, Управления  
социальной защиты населения администрации г. Минусинска, местной  
общественной организации ветеранов войны и труда - пенсионеров Вооруженных  
Сил и правоохранительных органов г. Минусинска. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух  
раз в год. На заседании Совета рассматриваются вопросы текущей и перспективной  
деятельности университета,  

4.б. Руководство университетом осуществляет ректор, назначаемый  
Советом университета на общественных началах из числа наиболее авторитетных  
общественных деятелей на срок до пяти лет.  

4.7. Конкретный срок полномочий ректора определяет Совет университета  
при его назначении. По решению Совета университета полномочия ректора могут  
быть прекращены досрочно.  

4.8. 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;  
подготовка предложений по открытию университетов В муниципальных  

образованиях Красноярского края;  
утверждение программ. планов, сроков, форм обучения слушателей.  
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6. Организация учебного процесса  

6.1. Даты начала и окончания учебного года ежегодно устанавливаются  
Советом университета и утверждаются ректором.  

6.2. Занятия проходят по местонахождению университета: г. Минусинск,  
ул. Народная, д. 74а. Также предусмотрена выездная форма проведения занятий.  

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 и дистанционная формы  
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, утвержденным 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 должно быть не менее четырех на  
каждом из факультетов, за исключением января.  

6.11. По результатам обучения слушателю выдается сертификат слушателя 
Минусинского филиала Красноярского краевого народного университета «Активное 
долголетие». 

7. Порядок набора слушателей и условия посещения университета  

7.1. Набор слушателей университета на текущий учебный год проводит  
Управление социальной защиты населения администрации г. Минусинска, местная  
общественная организация ветеранов войны и труда - пенсионеров Вооруженных  
Сил и правоохранительных органов г. Минусинска, Муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Минусинская городская централизованная библиотечная  
система» в период с 1 мая по 20 сентября.  

Количество слушателей в каждой группе - не более 40 человек  
Слушателем может стать любой гражданин Российской Федерации из числа  

пенсионеров, заполнивший заявление и анкету (в порядке очередности).  
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Список слушателей утверждается ректором университета.  
В день начала занятий слушателю бесплатно выдается билет слушателя 
университета. 
7.2 Слушатель может прекратить посещение занятий и мероприятий в любое время, 

предварительно (за две недели) уведомив об этом декана и ректора. 
При отсутствии своевременного уведомления декана факультета или ректора 

университета о прекращении 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. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
2 октября 

15:00 – 16:30 
 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА «ДЕНЬ МУЗЫКИ» 
 
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Актовый зал» (ул. Красных Партизан, 3, тел. 5-
14-31). 

 
11 октября 

11:00 – 12:30 
 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ЭКСКУРС  «ВЕЛИКАЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ФИЛЬМАХ» (100 лет Великой Октябрьской революции).     
Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Работает книжная выставка: «Штрихи эпохи перемен». 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83). 
 

25 октября 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ «ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ 
ВЕРЕЩАГИН» (к 175-летию со дня рождения русского 
художника В.В. Верещагина). 
Преподаватель: Кандаурова Анна Николаевна – преподаватель 
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 
Работает книжная выставка: «С мольбертом по земному 
шару. Мир глазами Верещагина». 
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Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31). 

15 ноября 
11:00 – 12:30 

 
РАНДЕВУ С РЕЖИССЕРОМ  «НЕ ИРОНИЯ, А ДАР 
СУДЬБЫ…» (90 лет  со дня рождения режиссера Э.А. 
Рязанова)  
Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Работает книжная выставка: «Кинорежиссер Эльдар Рязанов» 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83) 
 

29 ноября 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ОКТЯБРЯ»  
Преподаватель: Барабаш Валентина Петровна - кандидат 
исторических наук, Заслуженный работник культуры РФ, 
заместитель директора  КГБПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 
Работает книжная выставка: «Октябрьская революция в 
живописи». 
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31). 

6 декабря 
11:00 – 12:30 

 
ПОЭТИЧЕСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ «МАЯТНИК ЖИЗНИ 
МОЕЙ…» (125 лет со дня рождения поэтессы М. Цветаевой)   
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Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Работает книжная выставка: «Наследие Марины Цветаевой. 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83) 
 

20 декабря 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ «РОДИОН ЩЕДРИН» (к 85-летию со дня рождения) 
Преподаватель: Тетерина Татьяна Викторовна, преподаватель 
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
Работает книжная выставка: «Композитор Родион Щедрин». 
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31) 

17 января 
11:00 – 12:30 

 
АРТ-ВСТРЕЧА «РУДОЛЬФ  НУРИЕВ:  МАГ ТАНЦА» (80 
лет со дня рождения танцора Р. Нуриева).     
Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Работает книжная выставка: «Рудольф Нуреев: истоки 
творчества, превратности судьбы». 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83) 
 

31 января 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»  (к 170-летию со дня 
рождения). 
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Преподаватель: Кандаурова Анна Николаевна, преподаватель 
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 
Работает книжная выставка: «Историческая живопись 
Сурикова». 
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31) 

 
14 февраля 

11:00 – 12:30 
 

ЛИЦА ИСТОРИИ «ЦАРЬ-БАС ФЕДОР ИВАНОВИЧ» (145 
лет со дня рождения певца Ф.И. Шаляпина).  
Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Работает книжная выставка: «Фёдор Шаляпин. Жизнь и 
судьба». 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83) 

 
28 февраля 

11:00 – 12:30 
 

ЛЕКЦИЯ «РУССКИЙ КОМПОЗИТОР А.С. 
ДАРГОМЫЖСКИЙ» 
Преподаватель: Тетерина Татьяна Викторовна, преподаватель 
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
Работает книжная выставка: «Страницы биографии 
композитора А. С. Даргомыжского». 
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31) 
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7 марта 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ «МУЗЫКА А. ВИВАЛЬДИ» 
Преподаватель: Тетерина Татьяна Викторовна, преподаватель 
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
Работает книжная выставка: «Итальянский композитор 
Антонио Вивальди». 
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31) 

7 марта 
11:00 – 12:30 

 
АВТОРИТЕТ ИМЕНИ «ПОЭТ. РЕФОРМАТОР. 
НАСТАВНИК» (235 лет со дня рождения поэта В.А. 
Жуковского). 
Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Работает книжная выставка: «Романтизм Василия 
Андреевича Жуковского». 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83) 
 

28 марта 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ  «РАФАЭЛЬ»  
Преподаватель: Кандаурова Анна Николаевна – преподаватель 
Минусинский колледж культуры и искусства. 
Работает книжная выставка: «Флорентийские мадонны 
Рафаэля». 
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Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31) 
 

11 апреля 
11:00 – 12:30 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «БРАВО, «МАРИИНКА»!» 
(235 лет со дня основания Государственного  академического 
Мариинского театра)       
Работает книжная выставка: «Три века императорского 
балета».                                              
Преподаватель: Хаустова Светлана Владимировна – 
заведующая      отделом массовой работы Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. 
С. Пушкина (ул. Народная, 74а, тел. 4-05-31, 4-02-83) 
 

25 апреля 
15:00 – 16:30 

 
ЛЕКЦИЯ «ЭЖЕН ДЕЛАКРУА» (к 220-летию со дня 
рождения).  
Преподаватель: Барабаш Валентина Петровна – заместитель 
директора Минусинского колледжа культуры и искусства. 
Работает книжная выставка: «Французский живописец и 
график Эжен Делакруа».                                           
Место проведения: Минусинский колледж культуры и 
искусства, ауд. «Библиотека» (ул. Красных Партизан, 3, 2 этаж, 
тел. 5-14-31) 
 

15 мая 
15:00 – 16:30 

 
 



 14 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ. 
СПЕКТАКЛЬ СТУДЕНТОВ МИНУСИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 
 


