Отчёт о реализации проекта
«Нет одиночеству! Время общению» - победителя областного конкурса
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века»
1. Номинация: «Сельская библиотека – мир новых возможностей»
2. Организация-победитель: Муниципальное учреждение культуры «Ильинская
сельская библиотека»
3. Руководитель организации-победителя Дурыгина Марина Сергеевна
4. Этапы и механизм реализации проекта
I этап - подготовительный: сентябрь 2015 г.
 Сбор информации о пенсионерах нашего села. Составлены списки пожилых людей.
 Разработаны рекламные буклеты «Библиотека старшему поколению», «В
библиотеку пенсионер XXI века» для привлечения пожилых людей в библиотеку.
 Информацию о реализации проекта разместили на информационном стенде
обнародования с. Ильинское.
 «Адреса заботы» - был проведён обход по домам к пожилым людям, первые
встречи.
II этап - основной: октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г.
Все мероприятия по проекту «Нет одиночеству! Время общению» способствовали
безболезненному вовлечению пенсионеров в социальную и культурную жизнь общества,
создали комфортную информационную среду, которая обогатила их духовный и
эмоциональный мир.
В ходе проекта были разработаны и реализованы следующие мероприятия, которые
способствовали расширению представлений о возможностях поддержания здорового
образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию,
углублению знаний в интересующих областях:
 Тематический вечер «Люди пожилые, сердцем молодые» проведен совместно
с ДК, школой, и Администрацией Ильинского сельсовета. В течение всего
праздника пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго
здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. Ведущая рассказала
присутствующим об истории праздника. Собравшиеся приняли участие в
различных викторинах и конкурсах: на лучшее исполнение танца, песни, частушки.
Им представилась возможность пообщаться в непринужденной обстановке,
реализовать себя в творчестве. В ходе встречи присутствующие услышали
песни в исполнении фольклорной группы «Сударушка». Организаторы встречи
подарили участникам главное: внимание и хорошее настроение. Закончилась
встреча традиционным чаепитием.
 Адреса заботы: акция «От всего сердца». Поздравить представителей старшего
поколения с днём пожилого человека, в знак уважения и благодарности пришли
дети нашего села вместе с библиотекарем Дурыгиной М.С. Они вручили
поздравительные открытки, которые самостоятельно подготовили к празднику.
 Цикл бесед по ЗОЖ: «Потребность быть здоровым», «Здоровое питание –
залог долголетия» для любителей здорового образа жизни. Задачей данных
бесед являлось не только улучшение состояния здоровья каждого участника, но и
повышение их социальной значимости и «нужности», укрепление и расширение
взаимосвязи поколений и передачи опыта. (Сайт Отдела культуры,
Администрации Катайского района, газета «Знамя» от 3 декабря 2015 г.)
 Визиты милосердия «Согреем теплом сердца» Для пожилых читателей, у
которых нет возможности самостоятельно посещать библиотеку, в нашей
библиотеке работает отдел внестационарных форм обслуживания, обслуживание
на дому. Библиотекарь Дурыгина М.С. регулярно посещает пожилых читателей
на дому, носит им новые книги и свежую прессу. Для пенсионеров оформляются
тематические папки «Льготы пенсионерам», «Новые законы о пенсии». Пожилые с
нетерпением ждут новые книги и журналы, очень довольны таким обслуживанием.

 Встреча с Главой Администрации «Вопрос к власти» Пенсионерами были
заданы насущные вопросы к Главе Ильинского сельсовета Голубцову С.М.,
касающиеся работы органов местного самоуправления. Поднимались вопросы
общегородского значения. Подготовка к зиме, ремонт дорог, благоустройство.
Подобные встречи необходимы как местной власти, как пенсионерам, так и селу
в целом. Ведь вопросы, которые обсуждаются на них, как правило, касаются всего
села. Так же выступил Малышев Ю.Г., глава Катайского района с отчётом о
проделанной работе касающейся нашего села. Некоторые частные вопросы были
отмечены главой как важные и переданы специалистам администрации на
рассмотрение. Выступление Начальника Отдела культуры Таушкановой Ю.А.
рассказала в целом о работниках культуры нашего села. Для мероприятия была
подготовлена работниками клуба и библиотеки информационные стенды «Да
здравствует, любимая работа!» о совместной работе (фото отчёт с мероприятий),
а так же была оформлена книжная выставка по краеведению «Живи и процветай,
любимый край».
 В библиотеке была оформлена выставка - хобби творческих работ наших
читателей пенсионного возраста «Волшебные предметы своими руками».
 Принимались все виды работ, сделанные руками наших читателей пенсионеров:
вязание спицами и крючком, вышивка крестиком, работы по дереву, лоскутное
шитьё, бисероплетение и др. Многие читатели, приходящие в библиотеку,
имеют свое хобби и с радостью откликаются на предложение библиотекарей
представить предмет увлечения на выставке. Подобные выставки являются
украшением пространства библиотеки, создают ощущение комфорта, привлекают
яркостью и уникальностью выставленных работ.
 Литературно – музыкальная композиция «Старость меня дома не застанет»,
проведён для участниц клуба «Ромашка» созданный при библиотеке в 2013 году.
Собравшиеся с удовольствием прослушали стихотворения местных поэтов
разных лет в исполнении жительницы села
Боровинских А.И. Участники
фольклорная группа «Сударушка» подарили собравшимся свои замечательные
песни. Гости праздника дружно отвечали на вопросы викторины «Букет осени».
Директор Ильинской сельской библиотеки Дурыгина М.С., сделала обзор книжной
выставки «Вот она плодоносная осень».
 Часы общения с детьми «Сказки наших бабушек». Нашу современную жизнь
представить без бабушек невозможно. Родители всегда заняты. Все заботы о
детях нередко перекладываются на плечи наших бабушек. В нашей библиотеке
можно увидеть бабушек и внуков, поэтому мы решили посвятить им это
мероприятие. Библиотекари представили каждую семью, раскрыли читательские
предпочтения взрослых и детей, присутствующих на встрече. взрослые и дети
приняли участие в разнообразных конкурсах: собирали пазлы, отгадывали
литературные кроссворды, называли героев известных детских произведений.
Особенно ребятам понравился конкурс «Бабушкины сказки». Каждая бабушка
зачитывала сказочные фрагменты (подготовленные работниками библиотеки), а
дети отвечали на забавные вопросы. В конце встречи были выбраны самые
читающие бабушка и внук. Подобного рода мероприятия формируют, у детей
убеждение о важности семьи, о значимости каждого члена семьи.
 Подписка газет и журналов на I полугодие 2016 г.
5. Достигнутые результаты и эффективность проекта
Проект позволил пожилым людям почувствовать себя нужными и интересными в
современном обществе, способными осуществить самые смелые мечты в плане
развития своих творческих и коммуникативных способностях.
 Один из главных результатов является привлечение к чтению людей пенсионного
возраста.
 Повысился престиж библиотеки как места проведения интересного и
содержательного досуга.

 Увеличилось
число пожилых людей, активно участвующих в различных
мероприятиях, проводимых в библиотеке.
 Улучшилась материально – техническая база библиотеки (приобретён проектор и
экран).
6. Участники проекта, их вклад в реализацию проекта
Принцип партнерских отношений строится в соответствии принятого общего плана
работы и договора о совместной деятельности.
 Администрация Ильинского сельсовета. Информационная (оказание помощи в
подготовке списков пожилых людей); финансовая (финансирование праздников,
встреч, конкурсов, акций, подписка газет и журналов для пожилых людей)
 МУК «Ильинский СДК», художественный руководитель Колесникова С.А. Оказание
помощи в проведении массовых мероприятий для пожилых людей, а так же помощь
в оформление информационных стендов.
 Филиал Черемисская библиотека, заведующая Баженова С.И. Оказала помощь в
организации и проведении беседы по ЗОЖ в деревне Черемисское для пожилых
жителей малой деревни.
 Ильинский ФАП, фельдшер Никифорова Е.М. и Зареченский ФАП, фельдшер
Бушухина Н.А. оказали помощь в проведении циклов бесед по ЗОЖ.
 МКОУ детский сад «Рябинка», старший воспитатель Соболева И.Л. Изготовление
поздравительных открыток для пожилых людей с воспитанниками старшей группы.
 Совет ветеранов, председатель Вшивкова Т.Е. Помощь в подготовке мероприятий,
выступление с поздравлением, а так же телефонные приглашения пожилых людей
на мероприятия.
 Спонсор: ИП Л. Усольцева - оказание денежной подержки на приобретение книг.
7. Информация о ходе реализации проекта в СМИ
 СМИ: районная газета «Знамя» выпуск статьи «Час здоровья» от 3 декабря 2015 г.,
сайт Отдела культуры.
 Размещение материалов на информационном стенде обнародования с. Ильинское.
 Размещение информации на информационном стенде в библиотеке.
8. Затраченные средства – смотреть Финансовый отчет.
9. Дальнейшее развитие проекта
Работа по проекту продолжается до декабря 2016 г.
Эффективность реализации проекта
определилась посредством следующих
индикативных показателей:
 положительные отзывы о деятельности библиотеки по оказанию помощи в
адаптации, социокультурной реабилитации, развитии творческих возможностей
пожилых граждан в современном обществе.
 увеличилось число пожилых граждан, активно пользующихся услугами библиотеки
села.
 увеличилось количество пожилых граждан, активно участвующих в различных
сельских мероприятиях ;
Проект носит социальный характер, поэтому результаты его реализации окажут влияние
на различные сферы развития с. Ильинского.
С целью выявления читательских интересов пенсионного возраста в декабре, проведен
опрос «Я хочу это читать!», в котором приняли участие 53 пользователя. Основная
категория участников опроса – взрослые пользователи библиотеки. Пользователям
библиотеки в ходе опроса предлагалось написать на специальных карточках книги,
которые они хотели бы видеть в фонде библиотеки. Наибольшее число участников
отметили, что их вполне удовлетворяет фонд библиотеки, остальные писали книги
определенного жанра или автора, которые они хотели бы прочитать. Самыми
популярными авторами стали: А. Знаменская, В. Колычев, А. Маринина, Г. Романова,
О. Володарская, Т. Устинова, а самыми спрашиваемыми жанрами – детектив и
исторический роман. По результатам опроса составлен список, с целью приобретения
этих книг в фонд библиотеки в 2016 г.

Работа с социально незащищёнными слоями населения в библиотеке – дело нужное,
важное и очень актуальное.
 издание буклетов, листовок с отчётом о мероприятиях и проделанной работе.
10. Слайд-презентация прилагается на электронном носителе (диске, флешке)

