Резюме проекта
Название проекта

«Свет души»
(работа с людьми пожилого возраста и инвалидами)
Лидер проекта

Спирякова Светлана Вениаминовна

Библиотекарь

Опыт в реализации иных проектов не имеет

Место реализации проекта
Организация
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»

Адрес
г. Заречный Пензенской области
улица Моховая, 46

Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Данный проект
предназначен
активизировать
жизненную позицию
людей с
ограниченными
возможностями,
расширить доступную
зону общения за
пределы
дома-интерната.

Задачи
Предоставить жителям города и
области
(в
перспективе
близлежащих регионов России и
далее) возможность ознакомиться с
творчеством
жителей
домаинтерната г. Заречного;
Сохранить
поддержку
библиотеки
на
уровне
«интеллектуального»
штаба и
места
психо-эмоциональной
разгрузки
(наряду
с
профессиональной)
домаинтерната.

Критерии достижения
Мероприятия данного проекта делятся на следующие
направления:
Объединение
любителей
чтения
на
базе
литературного клуба с одноименным названием «Свет
души» для
просветительской
деятельности
и
стимулирования творчества жителей дома-интерната,
обладающих литературными способностями;
Постоянно действующая и обновляемая экспозиция
работ по дереву Юрия Гришина с целью привлечения
внимания общественности, СМИ и гостей МБУ
«КЦСОН» к уникальному молодому мастеру-инвалиду,
чтобы вновь не исчез древний художественный
промысел.
Мероприятия к праздникам и к знаменательным
литературным датам;
Знакомство с биографиями т творчеством русских и
зарубежных писателей и поэтов;
Краеведение: история земли Пензенской, в том числе
г. Заречного; встречи с Зареченскими писателями и
поэтами.

Библиотека проектов города Заречного Пензенской области | Совершенно открыто

Плановое значение критерия

Описание проекта

Социальный эффект
Целевая группа
Жители дома-интерната общего типа
для граждан пожилого возраста и
инвалидов

Эффекты от реализации проекта
Приобретение права и возможности участия в социальной и культурной жизни города и области
маломобильных людей.
Получение помощи в раскрытии и продвижении творческого потенциала проживающих в доме-интернате

Срок реализации проекта

Время наступления эффекта от реализации проекта:

Постоянно действующий

По мере действия проекта

Решаемые проектом проблемы
Актуальность проблем
Оказание помощи в расширении
Доступность и расширение социальной среды для пожилых и инвалидов.
кругозора данной категории людей, а
Данный проект возник в ходе деятельности клуба любителей чтения «Свет души» организованного в 2011
также их социальная адаптация и году.
активный образ жизни независимо от
Ощутимую помощь в работе клуба оказывает творческий актив библиотеки, возглавляемый нашими
возраста и ограниченных возможностей поэтами-любителями Н.Ворониной и В.Вальтером, на чью поддержку рассчитывает МБУ «КЦСОН» в ходе
реализации описываемого проекты. Нина Воронина – бывший член городского поэтического объединения
«Радуга», многолетний секретарь этого объединения, имеет множество публикаций своих стихов в сборниках
и периодической печати.
Стихи Н.Ворониной и В.Вальтера украшают стенд «Литературные будни» в здании дома-интерната, а
также тематические книжные выставки в библиотеке к датам и праздникам.
Многие библиотечные мероприятия «Проиллюстрированы» работами Юрия Гришина, выполненными в
возрожденной им народной технике контурной резьбы по тонированному дереву. Этой техникой в области
владеет только он и мечтает передать свое мастерство другим. Имеет за свои работы множество грамот и
дипломов.
Помимо тематических в библиотеке еженедельно оформляются выставки «Книги-юбиляры» и
«Литературный календарь»
Библиотечные стенды постоянно демонстрируют проживающим и гостям дома-интерната грамоты за
участие и победы в творческой жизни города. Поэты-любители дома-интерната активно участвуют в
городских конкурсах поэзии. В 2012 году они стали лауреатами смотра-фестиваля «Мои года – моѐ
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богатство».
Ослабленные и больные читатели находятся на индивидуальном обслуживании: книги по заявкам
библиотекарь приносит прямо в комнату проживания.
В библиотеке выделен уютный мини-читальный зал, являющийся «по совместительству» салоном
классической музыки: «под музыку Вивальди» приятно полистать газеты и журналы, почитать
понравившуюся книгу или просто отдохнуть.
С целью более полного удовлетворения запросов читателей МБУ «КЦСОН» на договорной основе
используются и будут использоваться фонды библиотек ДК «Современник» и МУК «ИБО».
Частые гости в библиотеке – члены городских литературных объединений «Радуга» и «Былина»;
работники городских библиотек, особенно библиотеки ДК «Современник»
Неоценимую помощь в формировании фонда библиотеки и еѐ благоустройства оказывает администрация
г. Заречного, МБУ «КЦСОН», объединение «Цитрон», работники МБУ «КЦСОН» и жители города.
С уверенностью могу сказать, что в реализации проекта библиотеке будут оказаны поддержка и помощь
как ранее, ведь только благодаря неравнодушным сердцам маленькая библиотека является «приютом
спокойствия, трудов и вдохновенья».
Поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план)
План на 2013 год
№ п/п Формы работы и направления
Название мероприятия
Дата проведения
Ответственный за мероприятие
1. Заседание клуба «Свет души»
«Раз в крещенский вечерок ….»
16.01.2013
Совместно с библиотекой ДК
(О.В. Жуковском)
«Современник»
2. Познавательная беседа из цикла «Имена на карте Заречного»
23.01.2013
Совместно с библиотекой ДК
«Заречному – 55 лет»!
«Современник»
3. Час краеведения из цикла «Пензе «Пензенская тропинка к Пушкину»
07.02.2013
Библиотека МБУ «КЦСОН»
– 350 лет»
4. Обзор книги Т. Алексеевой
«Есть что-то в них, что красоты прекрасней»
06.03.2013
Библиотека МБУ «КЦСОН»
«Резанов и Кончита»
5. Поэтический час из цикла
«Эдуард Асадов – жизнь и творчество»
20.03.2013
Библиотека МБУ «КЦСОН»
«Любимые поэты»
6. Час истории - моѐ Отечество
«Князь, гражданин, святой… « поэма К. Самсонова
18.04.2013
Библиотека МБУ «КЦСОН»
«Ледовое побоище»
7. Клуб «Свет души»
«У Победы соленый вкус» стихи фронтовиков и
08.05.2013
Совместно с библиотекой ДК
поэтов дома-интерната МБУ «КЦСОН» о войне и
«Современник»
Победе
8. «Творческая выставка к 55«Родному городу я гимн пою» - работы по дереву
26.05.2013
Музей-салон классической культуры,
летию г. Заречного
Ю.Гришина, В. Лапшина
библиотека, культорг МБУ «КЦСОН»
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9.

Творческая встреча

«В палитре жизни – все цвета!»

13.06.2013

10.

Видео-литературный час к
Всероссийским Лермонтовским
чтениям
Книжная выставка из цикла
«Книги-юбиляры»
Книжная выставка из цикла
«Литературный календарь»
Информационный час

«Отец и сын: разделенные любовью»

03.07.2013

А.Чехов «человек в футляре» - 100 лет М. Шолохов
«Тихий Дон» - 85 лет
«Э. Бронштэ – 195 лет со дня рождения»
«А. Чаковскому – 100 лет со дня рождения»
«Удивительный возраст осени» - ко Дню пожилого
человека
«Гордость и слава России»

14.08.2013

Библиотека МБУ «КЦСОН»

05.09.2013

Библиотека МБУ «КЦСОН»

01.09.2013

Совместно с ДК «Современник»

09.10.2013

Библиотека МБУ «КЦСОН»

«Я буду вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя –
Мать!» - ко Дню матери России 25 ноября
«Мы не другие!» выставка наград за творчество
проживающих в доме-интернате к международному
Дню инвалида

22.11.2013

Библиотека МБУ «КЦСОН»

02.12.2013

Библиотека МБУ «КЦСОН»

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Беседа – презентация с
видеопоказом
Развернутая книжноиллюстрированная выставка
Стенд «Литературные будни»

Совместно с клубом прозаиков
г. Заречного «Былина»
Совместно с библиотекой ДК
«Современник»

В перспективе хотелось бы осуществить следующее:
1. Обеспечить через библиотеки-передвижки читателей со слабым зрением книгами на электронных носителях – аудиокниги.
2. Доставлять книги на бумажных и электронных носителях инвалидам близлежащих к дому-интернату территорий на дом.
3. Изыскать возможность при поддержке Администрации города Заречного, городских и общественных организаций, спонсоров арендовать
небольшие помещение или иметь постоянную экспозицию для выставки – продажи работ по дереву инвалидов дома-интерната.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организации-участники проекта
Администрация г. Заречного Пензенской области: правовая и финансовая поддержка.
Компания «Ремстрой», объединение «Цитрон»: спонсорская поддержка.
Газета «Заречье», телерадиокомпания «Заречный»: информационная поддержка.
Литературный клуб «Собеседник», возглавляемый ведущим библиотекарем БИО МУК ДК «Современник» Марковой Н.Н.: методическая
поддержка; помощь в подготовке мероприятий; проведение мероприятий.
Музей-салон классической культуры имени М.Ю. Лермонтова, городской музей: организация и освещение творческих выставок жителей домаинтерната в залах музеев.
Городское поэтическое объединение «Радуга», городское объединение прозаиков «Былина»: участие в организации досуга проживающих в
доме-интернате.
МУК «ИБО»: предоставление фондов для более полного удовлетворения читательских запросов.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Освещение реализации проекта в средствах массовой информации.
«Художник из Заречного создал картину к 55-летию города» - газета «Наш город», 2013, №8, стр.2
«Если душа родилась крылатой» - «Любимая газета – Заречный», 04.01.2012
«Город социальных инициатив» - «Пензенская правда», 2012, №13, стр. 7-8
«Создают красоту, превозмогая боль» - «заречье», 2011, №50
«И возраст не помеха» - «Заречье», 2011, №39, стр.6
«Дружеский визит» - «Заречье», 2011, №26, стр.6

7. «Свой клуб книголюбов» - «Заречье», 2011, №22, стр.3
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