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Описание социально-инновационного библиотечного проекта
(далее – проект)
1. Номинация: «Библиотека в социальном пространстве».
2. Название проекта: «Годы золотые: библиотека – старшему поколению».
3.
Организация-заявитель: Муниципальное казённое учреждение
«Юргамышская межпоселенческая центральная библиотека»
4.
Руководитель
организации-заявителя:
Гореванова
Татьяна
Михайловна, директор МКУ «Юргамышская МЦБ», 83524891109, Library45@yandex.ru.
5.
Бухгалтер организации-заявителя: Бадулина Надежда Ивановна,
бухгалтер МКУ «Юргамышская МЦБ», 83524891109, Library-45@yandex.ru.
6.
Руководитель проекта: Гореванова Татьяна Михайловна, директор
МКУ «Юргамышская МЦБ», 83524891109, Library-45@yandex.ru.
7.
Сроки реализации проекта: 2014-2016 гг.
8.
Стоимость проекта: 110000 руб.
9.
Размер привлеченных средств: (собственные средства, средства
учредителя, средства спонсора): 15000 руб.
10.
Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации
проекта (не более 100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области: 95 000 руб.
11.
Описание проекта:
Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Сегодня среди жителей Юргамыша довольно много пенсионеров, ветеранов,
инвалидов. Они составляют значительную группу пользователей центральной
библиотеки. Важно осознать, что пожилые люди - это возрастная группа, которая
имеет
социально-специфические
особенности,
потребности,
интересы,
ценностные ориентации. Эти люди особенно нуждаются в нашей помощи. Их
волнуют вопросы пенсионного обеспечения, медицинского, бытового и
социального обслуживания, изменения в пенсионном законодательстве,
положение о правах и льготах. Как помочь таким людям сохранить ощущение
полноты жизни? Что может сделать для этого библиотека?
Одним из приоритетных направлений в деятельности центральной
библиотеки продолжает оставаться работа в помощь социальной адаптации
незащищённых групп населения. Наша задача обеспечить развитие их творческих
возможностей путём получения доступной информации, приобщения к книге,
культурной и духовной жизни. Центральная библиотека, работая с данными
группами пользователей, выполняет не только информационную, но и
социальную функцию. В 2014 году мы разработали и начали работать по
реализации проекта «Годы золотые: библиотека – старшему поколению» (см.
Приложение).
Цели и задачи
Цель проекта: содействие социальной адаптации незащищённых групп
людей в обществе; образование и информационная поддержка ветеранов,
пенсионеров и инвалидов, как важнейший инструмент социальной адаптации
пожилых людей и повышения качества их жизни; развитие творческих
возможностей; расширение коммуникативных связей.
Задачи проекта: привлечение социально незащищённых групп населения в
библиотеку и организация их обслуживания; обеспечение полного и оперативного
удовлетворения
информационных
потребностей
данной
категории
пользователей;
организация
просветительской
и
культурно-досуговой
деятельности, направленной на улучшение социально-культурной сферы жизни

данной категории пользователей; формирование культуры чтения и
удовлетворения духовных потребностей данной категории пользователей;
формирование фонда соответствующей литературой; социальное партнёрство,
сотрудничество и координация действий с общественными организациями
посёлка по работе с данной категорией пользователей библиотеки.
Обоснование социальной значимости проекта
Проект «Годы золотые: библиотека – старшему поколению» направлен
на работу с пенсионерами, ветеранами и инвалидами, которые являются
жителями Юргамыша и активными читателями библиотеки.
Пожилые люди - одна из социально незащищенных категорий нашего
общества. Необходимость психологической адаптации к новому социальному
статусу, прекращение трудовой деятельности и изменение образа жизни ставят в
трудное положение всё ещё активных, но уже ограниченных в возможностях
приложения своих сил людей, теряется привычный ритм жизни, появляется
досадное ощущение невостребованности твоего огромного потенциала, опыта,
знаний. Но самое страшное - это дефицит общения. Эта ситуация заставила нас
обратить внимание на данную возрастную группу. Учитывая потребности и
интересы людей предпенсионного и пенсионного возраста, приглашаем их на
разнообразные по форме мероприятия, которые проходят в стенах нашей
библиотеки: вечера, встречи, посиделки, конкурсные программы и т.д. Это очень
благодарная публика, умеющая слушать и слышать, адекватно воспринимать
происходящее. С ними хочется работать, общаться. Культурно – массовая
деятельность находит живой отклик у читателей данной категории. Об этом
говорят их благодарные отзывы.
Для людей старшего поколения в центральной библиотеке работают 4 клуба
по интересам. Пенсионеры прекрасно проводят время в наших клубах, у них есть
возможность обмениваться информацией, вспомнить былые достижения, быть
понятыми и принятыми.
Этапы и механизм реализации
Для реализации поставленных целей и задач была проделана следующая
работа:
На 1 этапе был собран и проанализирован опыт других библиотек и
социальных центров по работе с данной группой пользователей.
В 2013 году среди читателей библиотеки был проведен мини-опрос
«Библиотека для пожилых». В нем приняло участие более 50 человек.
Проанализировав результаты анкет, выяснилось, что большинство пользователей
(72%) за создание Центра социализации пенсионеров, 62% опрошенных за
образование и информационную поддержку ветеранов, пенсионеров и инвалидов;
57% респондентов за развитие творческих возможностей пожилых людей и
расширение коммуникативных связей.
На 2 этапе был разработан проект «Годы золотые: библиотека –
старшему поколению» и составлен план работы на 2014 год. При разработке
плана сотрудники библиотеки учли ряд психологических особенностей людей
«третьего» возраста.
Тематика мероприятий для этой группы населения очень разнообразна.
Центральная библиотека при составлении плана в первую очередь
ориентировалась на юбилейные даты и события.
Несомненно, что на первом месте стоят мероприятия, посвящённые датам
Великой Отечественной войны, Дню Победы. В течение года прошли:


встреча с защитницей Ленинграда Васильевой Е.М. «Подвиг
защитника Ленинграда»;

литературно-музыкальная композиция «От героев былых времен»,
посвященная творчеству М. Ножкина;

музыкально-поэтическая композиция «Память сильнее времени».
На мероприятие были приглашены ветераны войны, труженики тыла и дети
войны, ученики 8 класса Юргамышской СОШ, специалист КЦСОН по
Юргамышскому району, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
руководитель общественной приемной партии «Единая Россия». В холле
библиотеки прошла акция «Георгиевская ленточка». В ходе мероприятия
состоялась презентация книги супругов Ломовых «Рассказы, стихи, зарисовки».
(см. Приложение) На память о встрече ветераны получили подарки.
Немало мероприятий состоялось в Год культуры и празднования 90-летия
Юргамышского района, в которых приняли участие наши пенсионеры. В течение
года прошли:

торжественное мероприятие по открытию Года культуры и
празднованию 90-летия Юргамышского района;

районный конкурс стихов «И пробуждается поэзия во мне»;

конкурс на лучший букет и цветочную композицию «Год культуры в
России». По итогам конкурса был выпущен фильм (см. Приложение);

викторина к 90-летию района «Край родной в лирике поэтовземляков» (см. Приложение);

торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею
района. Выставка-просмотр «Оживают прошлого страницы», к юбилею района
выпущен «Краеведческий календарь» и сувенирная продукция (см. Приложение)

Фотоконкурс «Удивительное рядом», работы победителя конкурса
Е.Журавлевой вошли в календарь «Я и мой край» (см. Приложение).
На базе литературной гостиной «У нас в гостях» прошли интересные
мероприятия и встречи:

вечер-элегия «Дежурный по апрелю», посвященный 90-летию
великого поэта, талантливого композитора, прекрасного исполнителя собственных
песен – Булата Шалвовича Окуджавы;

литературный фестиваль «Путь к мастерству». На нем была
создана творческая мастерская «Радуга поэзии», а так же прошла презентация
книги Л.Черепановой «Белые озера» и книги Н. Егорова «Памятная осень»; (см.
Приложение)

встреча местных поэтов «Литературные ступеньки в мир природы;

презентация книги профессора Шевцова В.И. «Хирургия моей
жизни» (см. Приложение).
К Всемирному Дню семьи провели:

акцию «Самая читающая семья».

беседу «Семейные традиции». Участники клуба «Наша усадьба»
рассказывали о своих семейных увлечениях, вспоминали о том, как их родители
чтили семейные традиции.
К людям, доработавшим до пенсии, приходит не «старость», а «третий»
возраст. Наконец-то у человека появляется много свободного времени. Вечная
нехватка времени «для себя», для осуществления личных творческих задумок,
для посещения музеев и театральных представлений теперь позади. Человек
внезапно открывает в себе новые таланты: кто-то начинает писать стихи, картины,
кто-то - вязать, кто-то - заниматься йогой.
В 2014 году в центральной библиотеке был создан клуб «Красота и
здоровье». Каждый вторник все желающие посещают занятия йогой, которые

проводит Е. Журавлева. Участники клуба осваивают упражнения для тела,
технику дыхания и релаксации, которые можно использовать в повседневной
жизни. Сотрудниками центральной библиотекой для наших пенсионеров были
сняты видеоролики для самостоятельных занятий йогой в домашних условиях.
(см. Приложение)
Любимым местом общения пожилых людей стал и клуб «Феи домашнего
очага», который уже 4 года работает при центральной библиотеке. Встречи в
клубе носят откровенный, доверительный характер и проводятся 2 раза в месяц.
Регулярно проводится выставка «Прекрасное - своими руками».
В прошедшем году свой первый юбилей отметил клуб «Наша усадьба». Его
деятельность направлена на организацию досуга ветеранов и пожилых людей.
Программа заседаний клуба «Наша усадьба» всегда насыщенна, занимательна и
многообразна. В 2014 году проводились вечера отдыха: «Мама меня от беды
берегла!», «Новогодние приключения сказочных героев»; посиделки:
«Народные праздники на Руси: широкая Масленица», «Яблочный спас»,
«Праздник осени», «Капустник» и др. Все значимые мероприятия этого клуба
освещаются в газете «Наша усадьба». (см. Приложение).
Атмосфера, царящая в клубе - это свободное, непринужденное,
неформальное общение; участники делятся друг с другом секретами домашних
заготовок, семенами и саженцами; знакомятся с литературой о консервировании,
кулинарии, садоводству и овощеводству; проводят выставки для любителей сада
и огорода.
Благодаря активной жизненной позиции участников клуба «Наша усадьба»,
финансовой поддержки Администрации поселкового совета, помощи сотрудников
комплексного центра социального обслуживания населения и ИП «Трапезников»
была проведена акция «Посади свое дерево» по благоустройству парка Победы.
Любимым занятием людей «третьего» возраста является - путешествие.
Экотуризм — это ответственное путешествие в природные территории,
которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного
населения. В 2014 году прошли:

поездка в Елизаветинский бор. Это уникальное место в нашем
районе. В лесу имеется обустроенный родник памяти юргамышан Героев
Советского союза. В 2011 году у родника построена красивая часовня в честь
Иоанна-Воина. Клуб «Наша усадьба» провел акцию «Экологический десант».
Цель нашей акции - благоустройство родника. Участники клуба привели в порядок
территорию вокруг и в самой часовне. Выпустили брошюру «Елизаветинский
родник» (см. Приложение)

экологическая акция «Чистый берег». (поездка в д. Долгое
Юргамышского района). Цель мероприятия - донести до каждого жителя района
идею ответственности за чистоту нашей малой родины. Участники клуба «Наша
усадьба» собрались на берегу озера Глубокое, чтобы привести в порядок берег –
собрать мусор, оставленный отдыхающими и скосить траву. Сотрудники
центральной библиотеки выпустили календарь «Озеро Глубокое». (см.
Приложение)

экоэкскурсия по Елизаветинскому бору «От чистого леса к зеленой
планете», провели экологический десант, собирая грибы, не забывали собирать в
пакеты для мусора «следы» оставленные грибниками.
Паломническая поездка в село Чимеево в Свято-Казанский Чимеевский
мужской монастырь. Выпустили альбом о путешествии «Открой святую землю».
(см. Приложение)
Сельский туризм – это молодое туристическое направление в России. В
2014 году состоялись:


экскурсия в мини-зоопарк «Ранчо Лукино» Кетовский район;

туристическая поездка в «Баден-Баден» первый «горячий
источник» в Курганской области в п. Европейский. Итогом поездки стал рекламный
буклет «Зауралье туристическое». (см. Приложение)
Пожилые люди с удовольствием посещают массовые мероприятия,
заседания клубов, активно участвуют в конкурсах и викторинах. Для них это
общение, встречи с интересными людьми и книгами, получение новых
впечатлений, интересной информации. Именно здесь снимается противоречие
между невостребованностью пожилого человека обществом и его активной
жизненной позицией. Библиотека позволяет пожилому человеку почувствовать
себя востребованным.
На 3 этапе сотрудники центральной библиотеки приступили к работе по
созданию «Путеводителя по Юргамышскому району».
 Результаты и эффективность проекта
В результате проведения целенаправленной работы по проекту «Годы
золотые: библиотека - старшему поколению» укрепилось сотрудничество с
учреждениями и организациями района, повысились количественные показатели,
привлечены новые читатели, увеличился книжный фонд.
Одним из главных результатов было активное сотворчество и полезное
общение участников на всех мероприятиях. Продвигая книгу и чтение среди
людей пожилого возраста, центральная библиотека применяла следующие
методы библиотечной деятельности: социологические исследования, вовлечение
активных читателей, проведение различных акций, творческие конкурсы,
рекламные и имиджевые выставки. В результате проведенных в рамках
программы мероприятий приглашенные провели наполненный досуг, получили
помощь специалистов, познакомились с библиотекой и фондом литературы.
Организация поездок – это ещё одно совместное направление в работе с
пожилыми людьми. Наши поездки способствовали улучшению духовного развития
и культурного обогащения личности. По результатам экскурсий сотрудники
информационно-методического отдела выпустили рекламные буклеты, памятки,
календари и т.д.
В данный момент центральной библиотекой разработаны туристические
маршруты по Курганской области. Итогом этой деятельности станет выпуск
«Путеводитель по Юргамышскому району».
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта
• Администрация Юргамышского района - помощь в организации районных
конкурсов, викторины «Край родной в лирике поэтов-земляков» и акций,
предоставление призов.
• Администрация Юргамышского поссовета – помощь в организации акции
«Посади свое дерево» по благоустройству парка Победы.
• Юргамышское местное отделение партии
«Единая Россия» предоставление финансовой помощи (призы и др.)
• Общественная приемная Юргамышского местного отделения партии
«Единая Россия» - привлечение депутатов районной и областной Думы для
оказания консультаций и помощи в решении проблемных вопросов, в защите прав
пожилых людей.
• Индивидуальные предприниматели - предоставление призов ветеранам,
финансовая поддержка.

• Отдел культуры Администрации Юргамышского района, районный Дом
культуры – организация мероприятий, музыкальное оформление.
• Отдел образования Администрации Юргамышского района – обеспечение
читательской аудитории, предоставление транспорта.
• Районный Совет ветеранов – помощь в проведении мероприятий, бесед,
обеспечение читательской аудитории.
• Юргамышский Покровский храм – составление совместного плана работы,
участие в мероприятиях, паломнические поездки.
• Комплексный центр социального обслуживания населения - совместный
план работы, участие в мероприятиях, предоставление транспорта, туристические
и паломнические поездки.
• Клуб «Ретро» - совместный план работы, участие в мероприятиях.
• Клуб «Общение» - совместный план работы, участие в мероприятиях.
• Хор «Ветеран» - участие в мероприятиях, музыкальное оформление.
• Редакция газеты «Рассвет» - освещение мероприятий проекта, проведение
совместных конкурсов и викторины.
• Краеведы – предоставление краеведческих материалов.
1. Календарный план реализации проекта.
Форма
мероприятия

2015 год
Название
Читательское
мероприятия
назначение

Срок
Проведени
я

Ответствен
ный

Акция к 70-летию Экспедиция
Победы в ВОВ
памяти

Все

Январь-май

ЦБ

Викторина

Не померкнет
летопись Победы
Литературные
маршруты
по
Юргамышскому
району

Все

Январь - 15
апреля
В течение
года

Инф-метод
отдел
ЦБ

Цикл
выставок Чудеса
своими
декоративно
- руками
прикладного
творчества
Фотоконкурс
Я и книга в
объективе

Все

В
течение
года

Чит. зал

Все

Январьоктябрь

Инф-метод
отдел

Благотворительная
акция

Все

Январьноябрь

по

Все

В
течение
года

Инф-метод
отдел
Чит. зал

года С любовью к книге

Все

Январь

Инф-метод
отдел

Цикл мероприятий

Книга из рук в руки

Виртуальные
Путешествие
экскурсии на родину местам
писателей-юбиляров знаменитых
писателей
Открытие
литературы

Все

ЦБ

Выставка фоторабот

Есть дар у русской
женщины…

Все

Март

Абонемент

Читаем прозу

Все

Март

Инф-метод
отдел

Судьбы людские

Все

Апрель

Восхождение

Все

Апрель

Как это было.

Все

Апрель

Инф-метод
отдел
Чит. зал
Инф-метод
отдел
Чит. зал
ДК.
ЦБ

Память о войне
нам книга
оставляет
Топонимические
этюды.

Все

Апрель

Все

Июнь

Инф-метод
отдел

45-й регион –
территория чтения
Ах, эта сказочная
осень
А. Я стих пою

Все

Июль-август

ЦБ.

Все

ЦБ

Все

Сентябрьноябрь
Сентябрь

ЦБ.

Н.А. Живу в березовом
краю

Все

Октябрь

ЦБ.

Районный конкурс
чтецов
Презентация книги
Л.Н. Ерохиной
Презентация
книги
Н.И. Кармацких
Фотовыставка
Литературный час
Презентация книги
С.В. Плотникова
Районная акция
Фотоконкурс
Встреча
Коровиным
Встреча
Егоровым

с
с

Чит. зал.

Конкурс

Их имена в
истории района

Все

Октябрь декабрь

Инф-метод
отдел

Творческий вечер
Кислянской поэтессы
Л.Ю.Черепановой
Путешествие по
страницам Красной
книги Курганской
области
Встреча
с
И.Н.
Тихоновой
Занятие
по
программе «Сети все
возрасты покорны»
Издательская
деятельность.
Газета

Я расскажу тебе о
Зауралье…

Все

Ноябрь

Чит. зал.

Исчезающая
красота

Все

Ноябрь

Чит. зал.

Тихая моя Родина

Все

Декабрь

ЦБ

Знакомство с ПК

Все

Декабрь

Инф-метод
отдел

Все

1-4 кв.

Все

1-4 кв.

Инф-метод
отдел
Инф-метод
отдел

Наша усадьба

Экскурсия
в с. Скоблино
краеведческий музей

Туризм

Все

Февраль

ЦБ, Клуб
«Наша
усадьба»

Паломническая
поездка

Все

Июнь

Поездка по маршруту с. Чинеево,
№ 1 (Путеводитель по с. Острова,
Юргамышскому району)
д. Красноборье,
с. Вохменка
Поездка по маршруту с. Кислянское,
№ 2 (Путеводитель по с. Малобелое,
Юргамышскому району)
с. Вилкино

Все

Июнь

Все

Июль

Поездка по маршруту д. Озерки,
№ 3
с.
Красный
(Путеводитель
по Уралец,
с.
Юргамышскому району)
Петровкое,
с. Таловка:
помощь Свято Никольской церкви
Туристическая
Куртамыш
поездка
Обанино

Все

Июль

Все

Август

Поездка по маршруту д. Елизаветинка,
№4
с. Скоблино,
(Путеводитель
по д. Ерохино

Все

Август

Туристическая
поездка

Баден-Баден

Все

Ноябрь

Издание
путеводителя

Путеводитель по
Юргамышскому
району

Все

Юргамышскому району)

Далматовский
Свято-Успенский
мужской
монастырь

Декабрь

ЦБ, Клуб
«Наша
усадьба»,
«Феи
домашнего
очага»
ЦБ, Клуб
«Наша
усадьба»
ЦБ. Клуб
«Наша
усадьба»
ЦБ. Клуб
«Наша
усадьба»

ЦБ, Клуб
«Наша
усадьба»
ЦБ, Клуб
«Наша
усадьба»
ЦБ, Клуб
«Красота и
здоровье»
Инф-метод
отдел

13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ: Центральная
библиотека давно и тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Рассвет».
В 2014 году по теме нашего проекта было 10 публикаций. О клубе «Наша
усадьба» были опубликованы 2 статьи в областной газете «Новый мир». (см.
Приложение)
14. Дальнейшее развитие проекта
Впереди у нас в планах новые встречи с ветеранами, новые мероприятия,
новые поездки. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с участниками
клубов «Наша усадьба», «Феи домашнего очага», «Красота и здоровье», «Радуга
поэзии».
В 2015-2016 гг. совместно с Советом ветеранов, комплексным центром
социального обслуживания населения, домом культуры ставим задачи по
дальнейшему совершенствованию работы с пожилыми людьми: вовлечение
пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность; дальнейшее
совершенствование организации досуга и удовлетворение духовных запросов
пожилых людей; обеспечение преемственности исторического, культурного
наследия от старшего поколения молодым, детям.
Сегодняшний пенсионер – это человек, который стремится жить в ногу со
временем. Век компьютерных технологий не обходит стороной наше старшее

поколение: умение работать с компьютером становится необходимостью. В конце
2015 года центральная библиотека планирует начать работу с пенсионерами по
программе «Сети все возрасты покорны» с целью научить их работать на
компьютере, изучить программы необходимые для общения с детьми и родными,
научить оплачивать коммунальные платежи и совершать покупки через Интернет.
План на 2015-2016 гг.
1.
Создание центра социализации для пожилых людей;
2.
Создание системы непрерывного образования людей «третьего»
возраста в освоении новых информационных технологий;
3.
Создание рабочих мест для данной категории пользователей;
4.
Формирование фонда методических пособий и рекомендаций в
помощь самообразованию;
5.
Создание новых видов библиографической продукции;
6.
Создание благоприятной библиотечной среды для участников
проекта.

