
Работа с МСМ третьего возраста, 
опыт Молдовы 



История создания группы
• Апрель 2002 года - первое собрание группы 

поддержки геев третьего возраста. На встречу 
пришли около 20 человек.

• Тема встречи: вспомнить друзей и знакомых, 
которые ушли из жизни не по своей воли, а в 
результате гомофобии.

• Решили: встречаться хотя бы один раз в год, чтобы 
а) чтить память умерших в результате гомофобии, 
б) помогать друг другу в экстренных ситуациях.

• С 2003 года количество встреч в году и их тематика 
стали частью плана работы Центра информации 
«ГЕНДЕРДОК-М».

• С 2013 года стали встречаться один раз в месяц.

• Сегодня в группе насчитывается около 50 человек. 
На собрания группы приходят не все. Но каждый 
раз не менее 15 – 20 человек. На выездные и 
праздничные встречи приходит до 25 человек.



Формы проведения встреч

Формат встреч:

выездные (летний лагерь, тренинги, 
семинары, экскурсии по историческим местам 
Молдовы);

встречи в офисе организации.

Тематика встреч:

тренинги и семинарские занятия по вопросам, 
связанным с продвижением безопасного 
сексуального поведения, тестирование,

встречи-консультации со специалистами 
(медицинские работники, психолог, юрист),

праздничные встречи перед Новым годом и в 
День пожилых людей (в рамках программы 
«Развитие сообщества ЛГБТ».



Программа встреч

• 1) информируем о том, что было;

• 2) Обсуждаем проблемы, которые 
возникли, помогаем решать их;

• 2) основной вопрос (тема встречи). Как 
правило, это вопросы безопасного 
сексуального поведения, другие вопросы, 
связанные со здоровьем, встречи со 
специалистами.

• 3) поздравления именинников, вручение 
подарков;

• 4) конкурсы и викторины;

• 5) просмотр тематического фильма и 
дискуссия.



Какие задачи решаем?

• Помогаем пожилым МСМ 
избавляться от одиночества.

• Продвигаем безопасное сексуальное 
поведение среди участников группы.

• Оказываем психологическую, 
юридическую, медицинскую, а при 
необходимости и материальную 
поддержку.

• Приобщаем членов группы к 
общественной работе (волонтеры, 
ревкомиссия, театр и др.).

• А фактически, продлеваем жизнь 
участникам группы.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. МСМ/ЛГБТ третьего возраста в 
нашем регионе является невидимой 
частью сообщества, поэтому следует 
развивать программы, направленные 
на группу 50+.

2. Работая с пожилыми МСМ, надо 
совмещать информационно-
познавательные формы и методы 
работы с развлекательными и 
отдыхом.

Такой подход к профилактике ВИЧ и 
ИППП среди людей третьего возраста 
позволяет сохранить у них желание 
посещать мероприятия и, в итоге, 
получать хорошие результаты.


