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Адукацыя дарослых

Народный социальный университет (НСУ), соз-
данный на базе государственного учреждения «Тер-
риториальный Центр социального обслуживания на-
селения Первомайского района г. Витебска», работает 
на благотворительной основе. Цель его создания – 
помочь взрослым людям любого возраста получить 
знания и умения, о которых они, возможно, мечтали 
с самого детства. НСУ – это развитие кругозора, по-
вышение общего культурного уровня человека, созда-
ние условий для формирования активной жизненной 
позиции взрослых людей. Сюда идут не только за ис-
полнением детской мечты. Здесь помогут приобрести 
знания, позволяющие совершенствоваться в любой 
профессии, организуют досуг, займут мысли и руки во 
время психологического кризиса.

Главный козырь университета – харизматичные 
преподаватели. В НСУ приглашены состоявшиеся, 
известные в городе специалисты, приоритет для кото-
рых – не получить благодаря преподаванию матери-
альные блага, а отдать знания, опыт, поделиться ма-
стерством.

Проект «Народный социальный университет» по-
явился в прошлом году в связи с участием террито-
риального центра в реализации проекта «Обучающий 
регион: образование для всех поколений». Центр был 
координатором по Витебской области. Поработав над 
этим проектом, координаторы поняли, что взрослое 
население готово к обучению, готово развиваться всю 
жизнь. И поставили перед собой цель: придумать что-
то такое, что помогло бы реализовать это желание, за-
интересовать взрослых, чтобы им захотелось учиться.

Сегодня очень модно неформальное образование 
для взрослых, включающее в себя различные вариан-
ты кружков, курсов, экскурсий, лекций. В Беларуси 
уже есть подобный опыт. В Бресте, Минске, Гомеле 
работают институты третьего возраста для пожилых 
людей. В отличие от нашего университета, они боль-
ше направлены на организацию досуга пенсионеров. 
Мы же изначально были ориентированы не только на 
пожилых, но и на трудоспособное население. Поэтому 
нужно было что-то придумать, чтобы объединить все 
поколения. Мы обратились к истории и вспомнили, 
что когда-то работали русские народные универси-
теты, которые осуществляли просветительскую дея-
тельность в России. Они и стали образцом для нашего 
проекта. Мы привлекли к подвижнической деятельно-
сти известных в городе людей. Уже сейчас среди пре-

подавателей немало интересных личностей, которые 
с радостью поддержали идею, в перспективе их станет 
еще больше.

Процесс обучения в НСУ представлен на сегод-
няшний день 20 образовательными курсами. Работают 
курсы журналистики, православия для начинающих, 
основ компьютерной грамотности, открыт тренажер-
ный зал с элементами пилатеса, начались занятия по 
исполнительскому мастерству, народным танцам, ан-
глийского для начинающих, основам католической 
мысли, витебсковедению, цветоводству. Открыты от-
деления психологического направления: «Гармония 
души и тела», «Второе дыхание», «Познай себя», 
«Мама-школа», «Счастливое супружество». Работа-
ют творческие мастерские: кройки и шитья, чудесная 
кухня, скрапбукинг и др.

Центральной площадкой университета является 
Территориальный Центр социального обслуживания 
населения Первомайского района Витебска, а также 
площадки организаций-партнеров, которые поддержа-
ли нас в этом проекте: Витебский колледж искусств, 
редакция газеты «Витьбичи», Витебская духовная се-
минария, областной краеведческий музей и др. Есть 
и такие, с которыми мы сейчас ведем переговоры, что-
бы открыть новые курсы. Важно, чтобы в идею пове-
рил руководитель, а яркие люди, стремящиеся отдать 
свои знания, обязательно найдутся.

Часто задают вопрос: зачем нам это нужно? Задачи 
территориальных центров – оказание социально-пси-
хологической помощи гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Она бывает разной: это 
и одиночество, и стресс, и депрессия. Образовательный 
процесс – своего рода психологическая реабилитация, 
именно в процессе образования происходят самоут-
верждение, раскрепощение, спасение от одиночества.

В настоящий момент НСУ посещает более 400 слу-
шателей, средний возраст которых – около 45 лет. По 
итогам курсов выдается сертификат об окончании. 

Данный проект является общественной нагрузкой 
для Центра, но мы сами избрали эту миссию и благо-
дарны за поддержку нашим партнерам. Надеемся, что 
выполним свою главную задачу – предоставим чело-
веку возможность самому найти себе занятие, дело 
в соответствии с известной поговоркой: «Надо давать 
не рыбу, а удочку!» 

Всю необходимую информацию вы можете полу-
чить на сайте: http://tcson-help.by.
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