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В научной литературе в течение многих лет декларируется один из ключевых 

принципов андрагогики: необходимость опираться на жизненный  и 

профессиональный опыт взрослого / пожилого человека. У них любая 

информация осознанно или неосознанно сравнивается, сопоставляется с уже 

имеющимся опытом.  

Проблема использования биографии (истории жизненного пути) человека на 

практике оборачивается рядом вопросом, к числу которых, в первую очередь, 

относятся: вопрос об осмыслении собственного жизненного пути как источнике 

внутренних ресурсов человека, и о превращении негативного опыта в стимул к 

дальнейшему развитию человека – независимо от его возраста. 

Для того чтобы в сегодняшних пожилых людях «разбудить» исследователей 

собственной прожитой жизни, нужно помочь им выйти за рамки стереотипов, 

которые сформировались традиционной историей. Открыть этот пласт настоящей, 

живой истории, наполненной эмоциями и чувствами, позволяет разговорное 

кафе. 

Идея проведения разговорных кафе родилась в Германии, в Берлине, после 

падения Берлинской стены. Было особенно важно вновь объединить народ, 

сблизить западных и восточных немцев. Берлинские разговорные кафе стали 

настолько успешны в деле сближения граждан, что вскоре вся Европа подхватила 

эту идею. Возродилась утерянная когда-то культура общения.   

Разговорное кафе – это один из методов межпоколенческой биографической 

работы со свидетелями времени (бывшие узники концлагерей, принудительные 

работники, жертвы Холокоста, люди, пережившие оккупацию, дети войны). 

Основной целью разговорного кафе является, передать следующим 

поколениям  воспоминания свидетелей времени, т.к. лишь через призму личных / 

частных историй можно получить полную правдивую картину минувших событий. 

Метод может дать бесценный материал для тех, кто профессионально 

занимается современной историей. Для самих участников  -  это возможность 

обратиться к пережитому, посмотреть на него под другим углом зрения; для 

современников – ровесников – это повод осмыслить собственную жизнь сквозь 

призму опыта другого. Эмоциональное сопереживание, сочувствие делает людей 

ближе – тем самым снимает извечное противостояние «отцов» и «детей». Таким 

образом, основной смысл  и значение разговорного кафе видится в передаче 



«живой» истории, традиций и опыта другим поколениям, в наглядном 

представлении взаимозависимости развития истории и личной жизни человека.  

Суть Разговорного кафе заключается в межпоколенческом  диалоге, 

способствующем преемственности поколений. Молодые люди с большим 

интересом воспринимают истории свидетелей времени, чем информацию, 

вычитанную из книг. 

Теоретической основой рассматриваемого метода является нарративный 

подход (от англ. narrative  – рассказ, повествование). Нарративный подход – один 

из самых молодых и активно развивающихся методов помогающей практики и 

работы с сообществами. Он возник на рубеже 70-80 годов прошлого века, 

основателями подхода принято считать австралийца Майкла Уайта и 

новозеландца Дэвида Эпстона. Термин «нарративный» используется чтобы 

отличить этот подход от других направлений, ориентированных на работу с 

историями (М.Эриксон, Н.Пезешкиан, сказкотерапия и пр.). Нарратив – одно из 

ключевых понятий философии постмодернизма, активно используется при 

разработке современных подходов в различных областях гуманитарного знания 

(филология, социология, история, психология и др.) Форма устного и письменного 

повествования, структурирующая собственный опыт, составляет основу 

стремления людей, прийти к согласию с собой, с природой и с условиями жизни. 

Ниже приведённая сравнительно-сопоставительная таблица наглядно показывает 

отличия традиционного и наррративного подхода к работе с пожилыми людьми. 

 

Традиционный подход Нарративный подход 

Общение с пожилыми людьми всегда 

затруднено 

Пожилые – всегда отличные, 

интересные рассказчики, если 

позволить им увлечённо говорить 

По всем психотерапевтическим канонам 

психокоррекция личности пожилого 

человека невозможна 

Они способны пересказывать свои 

истории со множеством оттенков, 

нюансов, факторов 

Пожилые навязчивы и догматичны Они – кладезь мудрости 

В своём рассказе они придерживаются 

только собственной конкретной точки 

зрения 

Они охотно делятся своим мнением и 

опытом, свободны в выражении своей 

точки зрения 

Старики скучны, пессимистичны, полны 

страхов и опасений 

Пожилые люди обладают богатым 

чувством юмора, часто ироничны, 



остроумны 

Они негибкие и жёсткие в своём 

мышлении и поведении 

Они – носители культурных традиций и 

обычаев конкретного социального слоя 

Они беспомощны, несамостоятельны и 

зависимы 

Они имеют опыт выживания в 

различные исторические периоды, при 

социальных катаклизмах 

Они трудно приспосабливаются к новой 

ситуации и обстановке 

Они способны приспосабливаться к 

новой ситуации, особенно там, где их 

принимают 

Старики одиноки, изолированы Пожилые люди вольны распоряжаться 

своим личным временем, 

пространством, деятельностью 

Старики не нужны обществу Они – важнейший ресурс современного 

развивающегося общества 

 

В России давно существовала традиция приглашения ветеранов на различные 

мероприятия, посвящённые памятным датам, в школы, ВУЗы и т.д. Официальная 

обстановка таких собраний означала и  «официальный» тон выступлений, 

поэтому они, как правило, не вызывали особого эмоционального отклика у 

слушателей, тем более в молодёжной аудитории. 

Разговорное кафе напротив предполагает неформальную атмосферу,  

доверительный, искренний тон всех участников. 

Разговорное кафе – это мероприятие с участием представителей разных 

поколений и двух модераторов / ведущих, на котором, в непринуждённой 

атмосфере «за чаем и пирогами» и при свечах, свидетели времени делятся 

своими личными воспоминаниями, а слушатели / собеседники имеют уникальную 

возможность пообщаться, задать вопросы живым свидетелям истории.  

Разговорное кафе, как  инструмент биографической работы, выполняет 

педагогическую, социальную и  культурную функции. 

В повседневной жизни пожилые люди довольно часто рассказывают своим 

детям и внукам о прошлом. Эти семейные истории выполняют важную 

воспитательную, обеспечивая связь поколений. Разговорное кафе выполняет 

аналогичную функцию в жизни общества. Если подчас история воспринимается 

как счёт лет или пышное празднование памятных событий, то разговорное кафе 



даёт возможность наглядно увидеть, какие последствия имеет политика для судеб 

простых людей, их семей, друзей и тех, кто жил  с ними в одно время. 

 

Предваряющая организационная работа 

 

Организаторы должны  сформулировать  предварительную (рабочую) тему 

будущей встречи и ответить на следующие вопросы: 

 

Какую цель необходимо достичь проведением конкретного разговорного 

кафе? 

Кого необходимо привлечь к работе по организации мероприятия 

(распределение ролей/обязанностей) 

• оповещение общественности 

• подготовка помещения 

• приглашение участников (Рассказчик/Слушатели) 

• привлечение  спонсорской помощи  

 

Каким должно быть место проведения предстоящего мероприятия? 

Рекомендуется найти постоянное/публичное место (музей, кинозал, 

стилизованная аудитория) 

 

Кого пригласить на роль рассказчика/собеседника? 

Рекомендуется приглашать только одного рассказчика, свидетеля времени 

(соблюдение временных рамок/избежание конфликта)  

 

Каков план проведения мероприятия в деталях?  

• Установка временных рамок (1-1,5 часа) 

• Ход мероприятия: открытие – рассказ  – вопросы – дискуссия - заключение 

• Роли модераторов (2 ведущих) 

• Оформление помещения (расстановка столов, 

оформление/декорации/украшения, предметы/экспонаты или плакаты и 

т.д.)  

Рекомендация: Представление рассказчика публике необходимо поручить одному 

из модераторов! 

Необходимо заранее выяснить интересы и пожелания участников. 



 

Как разбудить воспоминания у участников? 

 

Что нужно учитывать в ходе проведения мероприятия? 

- Рассказчик/ Свидетель времени - эксперт в своей биографии   

- 1 модератор  для рассказчика, 2ой – участников /слушателей  

- Время, отводимое на рассказ (примерно, 25-30 мин.), время на вопросы  (20 

мин.), оставшееся время отводится на дискуссию и неформальное общение 

- В конце необходимо поблагодарить всех за участие и пригласить на 

следующую встречу  

Следует также помнить, что различают несколько типов рассказчиков и с 

каждым из них у модераторов могут возникнуть проблемы: 

 

Проблема 1. «Рассказчик-профессионал» - категория людей, готовых 

рассказывать охотно и много. У них есть истории, которые они воспроизводили 

уже многократно. «Заготовленность» таких историй чувствуется и в интонации и в 

манере поведения, что подчас способно разрушить атмосферу доверительности.  

Совет: задавать рассказчику неожиданные вопросы, заставить его 

засомневаться, задуматься. 

 

Проблема 2. Рассказчику слишком трудно справиться с эмоциями, он нарушает 

логическую канву повествования, начинает перескакивать с одного события на 

другое, возвращаться к каким-то второстепенным подробностям. Остановить или 

прервать его при этом довольно затруднительно. С таким человеком требуется 

дополнительная работа на предварительном этапе.  

Совет: совместно с рассказчиком подготовить карточки-напоминания для него и 

наводящие вопросы -  для ведущего.  

 

Проблема 3. Рассказчик не имеет опыта выступлений перед аудиторией, ему 

кажется, что рассказ польётся сам собой, но его  воспоминания путаются, эмоции 

переполняют, результатом чего может стать молчание либо сухой краткий 

рассказ.  

Совет: на предварительном этапе записать историю со слов свидетеля времени 

и дать рассказать кому-то другому, либо использовать больше наглядности, так 



называемые визуальные мосты, переходя от одного к другому, рассказчик 

восстановит логику своего повествования. 

 

Проблема 4.  Регламент. Если время выступления затягивается, внимание 

слушателей ослабевает, то модератор может и должен вмешаться, дав понять 

рассказчику, что нужно завершать повествование. При этом необходимо заранее 

договориться о «сигнале». Модератор может просто встать со своего места, либо 

кивнуть рассказчику, либо  показать заготовленную табличку/часы и т.д. Важно 

обговорить это на предварительном этапе, что поможет избежать неадекватной 

реакции, например недовольства, обиды. 

 

  Что делать с результатами проведения разговорного кафе?  

Подготовить: 

• видеофильм 

• фотосъёмка 

• аудиозапись 

• брошюру 

• презентацию (PowerPoint) или фотоальбом 

• публикация в СМИ, в Интернете, в блоге, в живом журнале (ЖЖ) 

• написание участниками отзывов о мероприятии 

Рекомендация: 

Перед использованием видеокамеры или фотоаппарата всегда! необходимо 

спрашивать согласия, как свидетеля времени, так и участников.  

Помните! 

Использование техники может негативно повлиять на ход мероприятия, например, 

на поведение рассказчика. По возможности не перемещайтесь по аудитории с 

камерой, а зафиксируйте её в одном постоянном месте. Также ограничьте 

передвижение с фотокамерой.   

 

Рекомендации и советы по созданию непринуждённой атмосферы: 

- предложите участникам всем вместе спеть песню/песни 

- для введения темы встречи можно прочитать соответствующее стихотворение 

или короткий текст, цитату и т.д.  

- коротко обсудите актуальные новости/события дня.   

- предложите участникам чай/кофе и угощения (пироги, печенья)  



- 

ним произошло сегодня/ вчера/ за несколько дней до встречи.  

Одним из приёмов создания душевной атмосферы, располагающей к 

неформальной беседе является использование в помещение приглушённого 

света декоративных свечей. Во время горения свеча излучает свет, тепло и 

аромат, наполняя помещение благотворным воздействием. Свет горящей свечи 

успокаивает ум и исцеляет усталую душу, дарит ощущение покоя и тепла. 

 

Роль модераторов  (ведущих) 

Модератор(ы) должны заранее лично встретиться с рассказчиком, рассказать 

ему о цели разговорного кафе, о принципах его проведения.  

Поведение самих модераторов играет не последнюю роль в создании 

непринуждённой и доверительной атмосферы в ходе встречи. Они не должны 

дистанцироваться от участников группы и занимать отстранённую позицию, 

ограничиваясь только соблюдением регламента встречи. Модераторы также 

являются активными участниками разговорного кафе. Они не только ведут 

встречу, но и непосредственно участвуют в обсуждении.  

Модераторам нужно учитывать и тот факт, что интерпретация опыта и 

воспоминаний рассказчика или оценочные суждения в его адрес со стороны 

других участников могут иметь негативные последствия. Свидетель времени 

может замкнуться и потерять желание делиться своей историей.   

 

Численность группы 

Численность группы не должна быть слишком большой. Это обусловлено 

следующими причинами: 

Во-первых, необходимо дать достаточно времени на знакомство с 

воспоминаниями и жизненным опытом рассказчика. 

Во-вторых, нежелательно прерывать этап знакомства и создания непринуждённой 

атмосферы многочисленными посторонними разговорами. Оптимальная 

численность группы – 10 участников: 2 модератора, 1 рассказчик, 7 слушателей.   

 

Концепция разговорного кафе предполагает привлечение всё новых и новых 

участников. Это помогает избежать создания так называемого „костяка”, группы 

постоянных участников, которые в дальнейшем будут препятствовать 

привлечению новых лиц. Задача организаторов (модераторов) быть 



дружелюбными и открытыми по отношению к новым участникам, и уже на первом 

этапе мероприятия интегрировать их в группу. 

Простые правила проведения встречи: дать возможность высказаться всем 

участникам, при этом слушать не перебивая, не говорить одновременно с кем-то.  

Модераторы должны напоминать участникам о необходимости соблюдать 

установленные правила 

 

Эффекты разговорного кафе 

Совместное времяпрепровождение, беседы, размышления, смех, пение 

становятся для участников положительным опытом социального взаимодействия. 

Разговорное кафе помогает оживить воспоминания, приоткрыть внутренний мир 

участников. 

 

С помощью воспоминаний прошлое оживает в настоящем. Благодаря этому 

можно узнать, насколько  личные биографические рассказы и общеисторические 

события влияют на собственную жизнь в настоящем.   

 

Разговорное кафе как метод межпоколенческой биографический работы даёт 

возможность обсуждать различные темы, не ограничивая организаторов ни в 

выборе рассказчиков, ни в способах подачи материала.   

 

Практические идеи организации мероприятия и возможные темы 

 

Идеи: 

Чемодан жизненного пути 

На этапе подготовки разговорного кафе предложить участникам совместно 

собрать «чемодан жизненного пути». Например, в старый потёртый чемодан 

сложить фотографии, открытки, газеты и предметы быта, одежды тех лет, которые 

могут стать поводом / темой  дальнейшей биографической работы. Чемодан 

жизненного пути можно использовать как вначале встречи, так и в ходе всего 

мероприятия. 

 

Хроники 

На основе опубликованных хроник отдельного региона, страны участник 

разговорного кафе могут составить хронику (летопись) своей жизни., что позволит 



также проследить взаимосвязи между важными датами в частной жизни 

участников и важными датами общей истории. 

 

Анализ печатных изданий 

Увлекательной формой работы является также анализ и оценка исторических 

фактов на основе газетных статей того времени.   

 

Часы моей жизни  

Участникам предлагается представить себе обычный циферблат, и что вся их 

жизнь умещается в 12 часов этого циферблата. Они получают рабочий лист, с 

изображёнными на нём часами без стрелок. Участники смотрят на фактическое 

время в данный момент и рисуют стрелки соответсующим образом.  Далее 

каждый участник должен закончить предложения:  

 

Сейчас самое время, чтобы … 

Мне ещё нужно время, чтобы … 

Ещё слишком рано, чтобы … 

Уже слишком поздно, чтобы… 

 

Жизненные вехи в сравнении 

Особенно хорошо идея подходит для организации межпоколенческих встреч, на 

которых представители разных поколений говорят об особенностях той или иной 

вехи жизненного пути в определённый исторический период: школьные годы, 

служба в армии, начало профессиональной деятельности, рождение детей и т.д.  

 

Примерные темы разговорных кафе: 

Детство, опалённое войной 

Начало войны, каким оно было 

Как мы жили-выживали 

Школа в военные годы 

Мои игрушки и игры 

Книги моего детства 

Любимы блюда 

Что делать с нашим прошлым т.д. 

История моего детства 



Мои друзья / родители / кумиры 

Семейные истории 

Как мы жили 

Моя родословная 

 
 
Анализ своей жизни, истории своей семьи позволяет гармонизировать отношения 

пожилого человека с миром, дают импульсы саморазвитию, позволяют 

определить собственные внутренние ресурсы и, тем самым, наметить 

перспективы и ориентиры дальнейшего осмысленного развития. Оценивая 

события, поступки и жизненные ситуации, человек учится смотреть на знакомое и 

пережитое под иным углом зрения, следовательно,  развивается такое значимое в 

системе демократических ценностей качество как критичность мышления. В 

диалоге с людьми разных поколений, в процессе сравнения своего опыта, у 

человека формируется умение смотреть на прошлое с позиций настоящего.  

 

Мы будем рады, если наши рекомендации послужат Вам импульсом для 

проведения разговорного кафе и помогут организовать его наиболее эффективно.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
Публикации в СМИ 
 
 

Источник ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА (№ 14 (42) 13 апреля 2011) 

Словом «Поехали!» он открыл человечеству дорогу в 
космос 

Разговорное кафе — одна из традиционных и любимых форм работы со 

слушателями золотого возраста, которая практикуется в обществе «Знание». Его 

председатель — кандидат социологических наук, учёный и опытный практик 

Татьяна Михайловна Кононыгина старается проводить такие мероприятия при 

участии молодежи: считает, что межпоколенческий диалог более других методов 

способствует преемственности поколений, запоминается молодым гораздо ярче, 

чем информация, вычитанная из книг. 

Так случилось и на этот раз, во время интереснейшей встречи, посвященной 50-

летию первого полета человека в космос. На нее были приглашены активисты 

университета — люди пожилого возраста, а так же старшеклассники школы №9 и 

студенты института культуры, будущие социальные работники. Атмосферу кафе 

создавали чай и сладости на столах, а тему разговора дополняли прекрасная 

передвижная книжная выставка, которую подготовили специалисты библиотеки 

им. И. А. Бунина, подшивки центральных и областных газет за апрель 1961 года, 

журналы и номера газет из домашних архивов гостей и сотрудников общества 

«Знание». Настроение также создавали незабываемые голоса Ольги Воронец с ее 

знаменитой песней «Я — Земля, я своих провожаю питомцев...» и Юрия Гуляева, 

которого и сегодня нельзя слушать без слёз: «Он сказал «Поехали!» и взмахнул 

рукой, словно вдоль по Питерской, пронёсся над землей». А потом седые орловцы 

вспоминали... 

С. П. Дьячкина, ветеран журналистики: — Это один из самых памятных дней 

моей жизни, он помнится в подробностях вот уже 50 лет. Была среда, негазетный 

день, сотрудники «Орловского комсомольца» неспешно работали на очередной 

номер, который должен был выйти через день. И вдруг в коридоре — дикий вопль 

нашего фотокора Толи Фомина: «Человек в космосе! Наш человек в космосе! — 

только что по радио сказали». Наше минутное оцепенение сменилось буйным 

ликованием. А во всех кабинетах уже затрещали телефоны: «Вы слышали? Это 



правда?» У кого-то возникла мысль послать космонавту приветственную 

телеграмму. Но куда, на чей адрес посылать? Решили — в «Комсомольскую 

правду». И тут же — новая идея: выпустить экстренный номер. Меня, как самую 

молодую журналистку, отправили в типографию с заявкой на внеочередной 

выпуск. Пулей летела по улице, едва не сбила с ног незнакомую старушку. А она 

вместо упрёка схватила меня взволнованно за рукав: «Дочка, не знаешь, как там 

Гагарин? Вернулся? Жив ли?» 

Когда я прибежала в редакцию, здесь уже вовсю кипела работа: журналисты 

обзванивали районы, внештатный актив, комсомольские организации, известных 

людей Орла и области, чтобы записать их мысли и впечатления. Фотокор 

помчался к своим знакомым, чтобы сделать снимок первого космонавта с экрана 

телевизора: они в начале 60-х ещё были большой редкостью в домах орловцев, а 

в тот день с голубых экранов не сходило лицо парня, улыбка которого вскоре 

покорила весь мир. Так что 13 апреля, когда в Орёл пришли московские газеты со 

множеством фотографий, ликующих заголовков и Обращением к странам мира 

Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, читатели получили и наш 

скромный номер. 

В. С. Кашликова, заслуженный учитель РСФСР: — Присвоение в 1963 году 

Дворцу пионеров и школьников имени Юрия Алексеевича Гагарина стало вторым 

рождением этого старейшего в Орле учреждения дополнительного образования. 

Вот уже 50 лет 12 апреля — день общего сбора. Я проработала директором 

Дворца десять лет, и это были самые счастливые годы моей жизни. 

Руководителями многочисленных технических кружков тогда по направлениям 

парткомов работали по совместительству главные и ведущие технологи и 

конструкторы орловских предприятий — часового завода, УВМ, завода приборов. 

Предприятия были шефами Дворца, они обеспечивали всю материальную базу 

технических кружков, ревностно следили за тем, чтобы кружковцы ни в чём не 

нуждались. Дворец переписывался со многими космонавтами, матерью Гагарина 

— Анной Тимофеевной, которая приезжала в Орёл. Сами ездили по приглашению 

в Звёздный, демонстрировали там свои модели, привозили награды. Но главную 

свою задачу мы, педагоги, видели в том, чтобы воспитать в детях такой 

патриотизм, такое желание быть нужным стране, какое показал Гагарин. В день 

Дворца я на линейке зачитывала от бывших воспитанников телеграммы. Они 

приходили из Байконура, Плесецка, Звёздного, с авиабаз, разбросанных по всей 



стране. Достаточно сказать, что более 70 воспитанников нашего Дворца связали 

свою жизнь и судьбу с авиацией и космонавтикой. К сожалению, почти всё в 

прошлом. Не стало шефов-предприятий, а без спонсоров, без 

квалифицированных педагогов технические кружки и студии развиваться не могут. 

Последние энтузиасты остались на станции юных техников. Недавно была у них и 

увидела, что ребята строят модели двух космических кораблей — «Восток» и 

«Буран». Так хочется верить, что не всё ещё потеряно, что в объявленный Год 

космонавтики юные техники вправе надеяться на большее внимание к себе со 

стороны взрослых. 

Е. И. Иванов, преподаватель общества «Знание»: — Небом я забо-лел ещё в 

старших классах, когда к нам в школу пришел лётчик и предложил изучать 

самолёт ПО-2. Через год многие из нас получили удостоверение авиамеханика, 

которое служило путёвкой для принятия в аэроклуб. Шёл 1953 год, мы учились в 

десятом классе, мечтали о небе, но в аэроклуб по справке медкомиссии 

зачислили только четверых, я был среди этих счастливчиков. Учился с большим 

интересом, летал на ПО-2, даже один прыжок с парашютом успел совершить, и 

примерно тогда нам сообщили, что в лётных училищах и аэроклубах набирают 

кандидатов в специальный отряд, чтобы изучать физические нагрузки и 

возможности человека в экстремальных ситуациях. Слово «космонавт» тогда еще 

никто не знал, да его и не было в русском языке. Конечно, все уже видели себя в 

этом отряде, но из-за того, что резко ухудшилось зрение, мне не пришлось 

закончить даже аэроклуб. Так что пришлось опуститься на землю. Но полёт 

Гагарина, моего ровесника, воспринял как подвиг всего нашего поколения, детей 

войны. Я стал агрономом, но всю жизнь собираю и изучаю материалы по 

космонавтике, в том числе и по космической медицине Неумывакина, который её 

создавал. Много полезного для укрепления здоровья почерпнул и делюсь своими 

знаниями с ровесниками, слушателями университета золотого возраста в 

обществе «Знание». 

В. В. Заботкина, волонтёр общества «Знание». — Я тогда работала сельской 

учительницей и испытала такой же восторг и ликование, как и все, помнящиеэтот 

день. Хочу напомнить молодёжи об одном малоизвестном факте. Дело в том, что 

американцы тоже запланировали полет своего человека в космос на вторую 

половину апреля того же 1961 года. Наши об этом узнали и запустили 

космический корабль неделей раньше. Можете себе представить чувства 



американского президента, узнавшего о том, что первым в космос полетел 

советский летчик! Когда он, наконец, успокоился, то среди прочих вопросов, 

заданных специалистам, экспертам по СССР, был и такой: «Как так получилось, 

что страна, которая всего лишь пятнадцать лет как завершила страшнейшую 

войну и еще полностью не оправилась от нее, смогла осуществить такой 

грандиозный, сложнейший в техническом плане проект?» И услышал в ответ: 

«Мистер президент, у Советов самая совершенная в мире система образования». 

Л.А. Шлякова, слушатель народного университета: — Я училась в пятом 

классе, шел урок, но звонок на перемену раздался раньше обычного, нас вывели 

в школьный двор, где на столбе висел репродуктор, из которого мы и узнали эту 

невероятную новость. Здесь же состоялся митинг. Двор бурлил, как и весь город. 

Незнакомые люди радостно пожимали друг другу руки, и все мы чувствовали 

причастность к этому великому событию. 

Мы все в те годы жадно учились. Наши мальчишки мечтали о лётных училищах, 

даже сбегали в Оренбург, ведь именно там стал лётчиком Юрий Гагарин. 

Появились песни о космосе, одна из них — «И на Марсе будут яблони цвести» — 

нам нравилась особенно. Вот с этой мечтой — что «на пыльных тропинках 

далёких планет останутся наши следы», что не только всю Я Землю, но и далёкий 

Марс мы превратим в цветущий сад, — мы, школьники 60-х годов, взрослели и 

выбирали себе профессии. 

Почти два часа участники встречи делились воспоминаниями, которые с большим 

интересом слушала молодежь. Галина Павловна Бутырина рассказала 

забавную историю о том, как её отец познакомился с космонавтом первого, 

гагаринского отряда, Павлом Поповичем. Любовь Павловна Фабричная 

вспомнила свою поездку в Гжатск, на родину Гагарина, и посещение его 

мемориального музея. Людмила Ивановна Енина строила в те дни 

электростанцию в Сибири, и единение людей, их общее ликование, слёзы 

суровых сибиряков помнит как один из самых светлых дней своей жизни. Татьяна 

Валентиновна Матвеева, заместитель директора Дворца пионеров и школьников 

им. Ю. А. Гагарина, рассказала о мероприятиях, которые намечены здесь в Год 

космонавтики. 



Помню этот день и я. Выступая перед нами, директор I школы пообещал, что ещё 

при нашей жизни космос станет привычным местом работы не только летчиков, но 

врачей, инженеров, биологов, что со временем космонавтов станет так много, что 

мы даже не будем знать их фамилий. Всегда доверявшие своему учителю, мы 

впервые не поверили ему. А он оказался прав... 

В. Новошинская 

Источник: «Орловская городская газета», 13 апреля 2011 г. 

 
 

Источник  Форум christmasheaven.ru  
 

Необычное разговорное кафе-музей елочной игрушки и новогодней открытки 

появилось в орловском "Народном университете золотого возраста". 

Идея зрела давно, но первые очертания получила лишь в конце прошлого года. 

Именно тогда слушатели университета для пожилых людей начали приносить из 

дома новогодние игрушки, украшения и открытки. Многим они достались от 

родителей. Поэтому в экспозиции есть уникальные игрушки полувекового и даже 

векового возраста. Они видели не одно поколение людей, пережили разное 

время, и о многом могли бы рассказать, если бы умели говорить. Впрочем, 

организаторы уверены - даже безмолвствуя, игрушки могут о многом поведать. 

Главное, научиться их понимать. Недаром музей открылся не просто так - он 

влился в социальный проект "Диалог поколений", организованный обществом 

"Знание". 

 

Что такое "разговорное кафе"? Его идея проста. За один стол садятся молодежь, 

бабушки и дедушки. За чашкой чая они беседуют на заданную тему - такую, чтобы 

была интересна всем. Например, "Друзья моего детства" или "Моя первая 

игрушка". Высказаться дают каждому, и даже давно знакомые люди во время 

такого общения узнают друг о друге много нового. На сей раз "разговорное кафе" 

разместилось в только что созданном музее елочной игрушки и новогодней 

открытки. Его первыми посетителями стали учащиеся православной гимназии. 

Экспонаты им дали потрогать руками, а потом рассказали об их истории. 

 

В общей сложности орловцы собрали для музея свыше двух тысяч экспонатов. 

Среди них не только игрушки. Из старых коробок энтузиасты вытащили и 

http://www.christmasheaven.ru/forum/index.php?act=idx


протерли от пыли самодельные гирлянды и "фальшивые" конфеты, хлопушки с 

конфетти и фигурки Деда Мороза и Снегурочки - тоже свои для каждой эпохи. 

Экспозицию пополнили новогодние поздравительные открытки - не чистые, 

коллекционные, а самые настоящие, со штемпелем, присланные когда-то по почте 

родными и бережно сохраненные. Как говорят устроители музея, такие открытки 

заполнены почерком времени. Среди экспонатов есть и новогодние фотографии, 

многим из которых тоже более полусотни лет. На языке экспонатов 

"разговаривать" с подрастающим поколением в кафе-музее обещают регулярно. 

 

В ближайшее время необычные экспонаты могут в очередной раз шагнуть в ногу 

со временем. Музей обещает выйти в Интернет. Впрочем, мера эта вынужденная. 

Далеко не все соглашаются навсегда отдать в музей дорогие сердцу семейные 

реликвии. Некоторые приносят их только на новогодние торжества, а потом 

забирают обратно. Но уже скоро они получат возможность размещать на 

специальном сайте фотографии своих семейных елочных игрушек. И тогда музей 

будет открыт для посетителей круглый год. 

 

Источник "Российская газета-Неделя" - Центральная Россия №5078 
(254)  

Кафе под елкой  

Праздник объединил разные поколения орловцев 

 
 

Необычное разговорное кафе-музей елочной игрушки и новогодней открытки появилось в 

орловском "Народном университете золотого возраста". 

Идея зрела давно, но первые очертания получила лишь в конце прошлого года. 
Именно тогда слушатели университета для пожилых людей начали приносить из 

http://www.rg.ru/gazeta/nedelya-roscentr/2009/12/30.html
http://www.rg.ru/gazeta/nedelya-roscentr/2009/12/30.html


дома новогодние игрушки, украшения и открытки. Многим они достались от 
родителей. Поэтому в экспозиции есть уникальные игрушки полувекового и даже 
векового возраста. Они видели не одно поколение людей, пережили разное 
время, и о многом могли бы рассказать, если бы умели говорить. Впрочем, 
организаторы уверены - даже безмолвствуя, игрушки могут о многом поведать. 
Главное, научиться их понимать. Недаром музей открылся не просто так - он 
влился в социальный проект "Диалог поколений", организованный обществом 
"Знание". 

- Представители разных поколений зачастую не могут друг с другом просто 
поговорить, - говорит председатель правления орловского филиала общества 
"Знание" Татьяна Кононыгина. - Часто ли молодежь спрашивает у дедушки или 
бабушки: как прошла твоя жизнь? Что было в ней интересного? Мы начали искать 
площадки, где не возникало бы конфликта общения между поколениями, а 
существовал бы взаимный интерес. И нашли их. Конфликтов нет, например, в 
творчестве, в обучении и в торжестве, особенно если речь идет о Новом годе. 

Что такое "разговорное кафе"? Его идея проста. За один стол садятся молодежь, 
бабушки и дедушки. За чашкой чая они беседуют на заданную тему - такую, чтобы 
была интересна всем. Например, "Друзья моего детства" или "Моя первая 
игрушка". Высказаться дают каждому, и даже давно знакомые люди во время 
такого общения узнают друг о друге много нового. На сей раз "разговорное кафе" 
разместилось в только что созданном музее елочной игрушки и новогодней 
открытки. Его первыми посетителями стали учащиеся православной гимназии. 
Экспонаты им дали потрогать руками, а потом рассказали об их истории. 

- Елочные игрушки принято считать новогодними, - говорит координатор 
социального проекта Елена Меркушкина. - Но это не совсем так. Изначально елки 
были рождественскими и украшали их по церковным канонам. На верхушку 
обязательно устанавливалась звезда, как символ Вифлеемской звезды. Украшали 
елку яблоками, пряниками и конфетами, так как ставилась она для детей. До 
революции украшения в основном были съедобными, хотя елки также украшали 
восковыми свечами, фонариками и ангелочками. Позже Вифлеемская звезда 
превратилась в кремлевскую, а на смену яблокам пришли стеклянные шары. 

В Советском Союзе промышленное производство новогодних игрушек и 
украшений было налажено в 1935 году. Сначала это были простенькие 
стеклянные шарики и шишки, но затем появились тематические выпуски. 
Например, в 1960-е годы широкое распространение получила тема первого 
полета в космос. Какое-то время до этого популярной была военная тематика. 
Елки украшали фигурками красноармейцев и парашютистов. 

В общей сложности орловцы собрали для музея свыше двух тысяч экспонатов. 
Среди них не только игрушки. Из старых коробок энтузиасты вытащили и 
протерли от пыли самодельные гирлянды и "фальшивые" конфеты, хлопушки с 
конфетти и фигурки Деда Мороза и Снегурочки - тоже свои для каждой эпохи. 
Экспозицию пополнили новогодние поздравительные открытки - не чистые, 
коллекционные, а самые настоящие, со штемпелем, присланные когда-то по почте 
родными и бережно сохраненные. Как говорят устроители музея, такие открытки 
заполнены почерком времени. Среди экспонатов есть и новогодние фотографии, 
многим из которых тоже более полусотни лет. На языке экспонатов 
"разговаривать" с подрастающим поколением в кафе-музее обещают регулярно. 



В ближайшее время необычные экспонаты могут в очередной раз шагнуть в ногу 
со временем. Музей обещает выйти в Интернет. Впрочем, мера эта вынужденная. 
Далеко не все соглашаются навсегда отдать в музей дорогие сердцу семейные 
реликвии. Некоторые приносят их только на новогодние торжества, а потом 
забирают обратно. Но уже скоро они получат возможность размещать на 
специальном сайте фотографии своих семейных елочных игрушек. И тогда музей 
будет открыт для посетителей круглый год. 

Слушатели орловского "Народного университета золотого возраста" 
вспомнили о праздновании Нового года во времена своего детства. 

Прямая речь 

Валентина Заботкина: 

- Родилась я до войны и хорошо помню первую довоенную елку. Мы жили в 
деревне, и общую елку устанавливал колхоз. Фигуры Деда Мороза не было, 
вместо него слепили огромную снежную бабу. А украшения дома делали 
женщины, в основном из бумаги. В то время в ходу были длинные мятные 
конфеты. Из их обертки получались отличные украшения. Помню, как мама 
принесла тогда домой несколько еловых веточек и мы устроили из них домашнюю 
елку. Деда Мороза и Снегурочку сделали из соломы, а бороду и косички - из 
пеньки. Дедушка и бабушка сшили для них одежду - белые шапочки, шубу и 
платьице. К сожалению, следующую елку нам не удалось нарядить в мирное 
время - началась война. 

Галина Чучукова: 

- Новый, 1944 год я и моя мама встретили в товарном вагоне - "теплушке", как их 
тогда называли. В том составе было много людей, которые две недели ехали из 
Пензы в Орел, восстанавливать освобожденный город. Вместо елок в вагонах 
ставили еловые ветки, украшений у нас не было. Приехали в Орел и ужаснулись - 
дороги разбиты, вокзала нет. Потом жизнь начала налаживаться. После войны 
морозы были такие крепкие, что городскую елку ставили прямо на реке Оке. Ее 
ствол вмораживался в лед. Люди приносили из дома украшения, кто что мог. 
Распространенного сегодня серебристого "дождика" тогда и в помине не было. 
Вместо него на ветки клали обычную вату. После праздника ее бережно 
складывали в коробки и хранили до следующего Нового года, чтобы вновь 
украсить ею елку. А лучшим подарком для детворы считался обыкновенный 
мандарин.  

 

Агентство печати КРАСНАЯ СТРОКА (29 октября 2012) 

Все мы родом из детства. Проект «Диалог 
поколений» 

«Счастливые, счастливые неповторимые годы детства…» Помните этот 

проникновенный монолог гениального русского писателя? Было время, его 



заучивали наизусть школьники-подростки, еще не осознавая, какой это щедрый 

дар судьбы — счастливое детство. Понимаешь это спустя многие годы, когда 

появляется возможность «остановиться, оглянуться», когда есть с чем сравнить. 

 

Как получилось в любопытнейшей беседе, которая состоялась недавно в 

областном обществе «Знание» в форме «разговорного кафе». Позволяющий 

вести разговор-воспоминания в непринужденной обстановке, где все на равных и 

мнение каждого заслуживает внимания, метод этот давно знаком и любим 

слушателями народного университета третьего возраста. Они-то и составляли 

часть участников разговора. А вот для другой его части он был в новинку. 

Студенты Орловского института искусств и культуры в такое «кафе» пришли 

впервые. Итак, представители двух поколений: пожилые люди и студенческая 

молодежь — и одна тема для разговора «История моего детства».Чтобы не 

возникало желания объять необъятное, были определены три узких вопроса для 

воспоминаний: — «Любимое блюдо», «Мои друзья», «Игрушки, игры». 

Казалось бы, детство — оно у всех детство. Играй себе — и никаких забот. 

Однако разница в оценке своих юных лет проявилась сразу. 

 

Одна из старших участниц так и заявила: 

— У нас не было детства. 

Студентка начала свои воспоминания совсем в другом ключе: 

— У меня было счастливое, безоблачное детство. 

Оно и понятно: нынешних пожилых не зря называют детьми войны. У сегодняшних 

студентов даже дедушки в большинстве своем не успели повоевать, а сами они 

выросли в новой, набирающей силу, стабильной России. 

Так что же, между двумя поколениями действительно лежит пропасть и не понять 

им друг друга? Послушайте, какие разные у них воспоминания. 

 

Валентина Кирилловна: «Мне было 15 лет, когда началась война. Мы, городские 

школьники, помногу работали в колхозе: сеяли, пололи, скирдовали, убирали 

урожай. И все — вручную. Учились в перерывах между сельхозработами. Много 

времени проводили в госпиталях: ухаживали за ранеными, устраивали для них 

концерты, подменяли недостающих санитарок». 

Аня: «Мое детство проходило в деревне. Любимые игры — «Робин Гуд» и 

«казаки-разбойники». Играла больше с мальчишками». 



Валентина Кирилловна: «Летом жители заготавливали дрова на зиму. Моя мама 

была больна, поэтому ходить в лес приходилось мне, девчонке. Вставала в 3 часа 

ночи и отправлялась вместе с другими женщинами, чтобы вернуться до занятий в 

школе или работы в госпитале. А вязанки были тяжеленные…» 

Ирина: «Летом мы много гуляли. Купались в речке, прыгали с «тарзанки», 

катались на поломанном велосипеде». 

Любовь Сергеевна: «Лето 41-го было очень жарким. В войну мы жили в пригороде 

Ростова. То оккупация, то освобождение. Немцы выгнали нас из дома, и мы спали 

на земле, рядышком. А то сутками сидели в окопах, подвале, пережидая 

бомбежку. Мне так хотелось зайти в дом, ну просто терпенья не было». 

Маша: «Летом вся наша большая семья собиралась в деревне у дедушки. Жизнь 

кипела. Это было такое счастье!» 

Светлана Петровна: «Игрушками нам служили гильзы, патроны, побитые каски… 

Хвалились: кто больше соберет гильз…» 

Виктор: «А мы соревновались, кто быстрее соберет игрушку из киндерсюрприза». 

Любовь Сергеевна: «Моя маленькая сестренка подобрала оставленную немцем 

иконку. Она нам вместо игрушки была». 

Рита: «Наш детский сад купил фарфоровую куклу. В неё нельзя было играть, 

только смотреть. Я приходила в группу первой, чтобы дотронуться до куклы. И это 

было счастье!» 

Светлана Петровна: «Мой друг Петька разбирал какую-то то ли гранату, то ли 

еще что-то (все мальчишки этим постоянно занимались), и она взорвалась. 

Нашпиговала его осколками. В больнице вытащили самые крупные, а мелкие 

долго еще сами выходили. Он хвалился ими: «Смотрите, еще бугорок». 

Виктор: «Друзей, с которыми провел детство, узнаю хоть через 20 лет, просто 

почувствую. Так дорого мне детство». 

О любимом блюде говорили коротко. 

Старшие: 

— Любимой была еда. Любая. 

— 300 граммов хлеба и вода — вот что я имела на день. 

— В окопах сидели голодные, но даже маленькие дети не просили есть. 

У молодых ответы куда разнообразнее: 

— Борщ со сметаной и мясом. 

— Мамины яблочные пироги. 

— До сих пор люблю лепить пельмени вместе с мамой 



— Пшенная каша и гороховый суп. 

— Гостинчик от зайца — это папа приносил из леса после работы недо-еденный 

свой обед, очень, кстати, нехитрый. 

Так что же, разные поколения — совсем разное детство, разные воспоминания? И 

значит, нет взаимопонимания? Но отчего так внимательны юные лица? Разве нет 

совсем ничего общего у людей, которых разделяют годы? Быть может, ответ 

прозвучал в словах Ирины: 

— Фронтовики подарили нам мир, старшее поколение обеспечило счастливую 

жизнь. 

Итак, благодарность и признательность младшего поколения старшему. Еще — 

общий интерес к истории нашей Родины (а история, как известно, делается всеми 

людьми вместе и каждым в отдельности, и каждая судьба — это частичка 

истории): 

— Я много слышала о войне от бабушки. Интересно было сопоставить с 

рассказами наших собеседников. Намного полнее стало представление о военных 

годах. 

И наконец, объединяющим оказалось большое чувство. Валентина Кирилловна 

сказала о нем напрямую: 

— Мы отказывали себе во всем ради победы. Патриотизм был самым сильным 

чувством. 

Виктор высказался по-иному: 

— Детство мое было замечательное. Прошло оно в Приморском и Хабаровском 

краях — на востоке России. Очень красивые места, изумительная аура. Мне они 

очень дороги. 

У нас большая Родина, которую мы любим — все мы, независимо от возраста. У 

нас общая история, которая интересна и прожившим большую жизнь, и 

начинающим её. У нас есть интерес друг к другу, и мы можем понимать друг 

друга. 

Диалог поколений состоялся. Пусть это только начало — продолжение будет. 

Татьяна Михайловна Кононыгина, председатель правления областной 

организации «Знание», проводившая «разговорное кафе», обратилась к его 

участникам: 

— Из моего детства у меня сохранился веер — любимая вещь. С грустью думаю о 

других, безвозвратно утерянных. Храните все, что вам было дорого в детстве, — 

мишутку, игрушку. Покажите их своим детям и внукам, расскажите их историю. 



Очень важно записывать воспоминания. Это странички истории. Они помогают 

взаимопониманию поколений. 

Светлана Дьячкина. 
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