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Аннотация
Проект «Нескучные встречи» соответствует направлению деятельности
библиотеки с социально незащищенными категориями населения.
Реализация проекта предполагается во временные сроки с 2008 г. по
2010 г. При достаточно высокой эффективности планируется его
пролонгация.
Проект носит партнерский характер с привлечением управления
социальной защиты населения Старооскольского городского округа,
Старооскольскго отделения Российского Общества Современных Авторов
(РОСА).
Цели проекта:
• Содействие возрождению национальных традиций заботы о пожилых
людях в муниципальном сообществе.
• Формирование развивающей библиотечной среды для социальной
адаптации ветеранов и инвалидов войны и труда Старооскольского
пансионата для ветеранов и инвалидов войны и труда «Дом ветеранов»
посредством творческого общения с литературой и искусством.
Задачи проекта:
• привлечь внимание общественности города к проблеме социализации
пожилых людей в условиях пансионата;
• способствовать социальной реабилитации и реинтеграции в обществе
ветеранов и инвалидов войны и труда пансионата «Дом ветеранов»
средствами библиотерапии.
Обоснование проекта
Ученые-демографы считают, что мир вступил в «век пожилых». Увы, но
это факт: мало кто из людей умеет быть пожилым. Старость, или «зимний»
период в жизни человека, связана со снижением физических и
физиологических возможностей, с утратой прежних социальных ролей,
ухудшением состояния здоровья, утратой и отдалением близких людей.
Пребывание в пансионате в этот сложный жизненный период —
психологически вдвойне тяжелее. Не каждый человек способен
безболезненно перенести произошедшие изменения, смириться с ними.
В условиях социальной изоляции происходит ломка, сужение смысла жизни,
что приводит к деградации личности. Ко всему прочему добавляется
ощущение своей ненужности, дисгармония, которая ввергает в состояние
стресса.
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Преодолеть подобное чувство у пожилых возможно через деятельное
участие в судьбе каждого из них, через сопереживание, сопричастность,
формирование и развитие «социального» интереса.
Цикл мероприятий, проводимых в ходе реализации Проекта, поможет
снимать чувство неполноценности и сопутствующие неврозы, помогая
человеку найти смысл жизни, добиться такого состояния, когда ощущение
принадлежности к социальной общности не покидало бы человека.
Проект
реализуется
библиотеками
МУК
«Старооскольская
централизованная библиотечная система» на базе Старооскольского
пансионата для ветеранов войны и труда «Дом ветеранов» с 2008 по 2010 гг.
Библиотеки ЦБС, социальными партнерами которой являются:
управление культуры Старооскольского городского округа; управление
социальной защиты населения Старооскольского городского округа;
Старооскольское отделение Российского Общества Современных Авторов —
видят свою миссию в выполнении функций координационного центра по
организации досуга и творческого общения с литературой и искусством
пожилых людей «Дома ветеранов».
Коллектив ЦБС обладает большим творческим потенциалом.
Сотрудники библиотек имеют богатый опыт в проведении литературномузыкальных миниатюр, поэтических гостиных, литературных встреч с
творческой интеллигенцией города и т. д.
Партнеры проекта:
•
управление культуры Старооскольского городского округа;
•
управление социальной защиты населения Старооскольского
городского округа;
•
Старооскольское отделение Российского Общества Современных
Авторов (РОСА).
Направления реализации проекта:
I.

Предварительный этап (апрель–июнь 2008 г.):

– согласование направлений сотрудничества с директором пансионата
«Дом ветеранов» И. М. Пикаловым; управлением социальной защиты
населения округа; Старооскольского отделения РОСА;
– выявление интересов и предпочтений аудитории, литературных и
художественных вкусов путем опроса;
– разработка целевой программа библиотек МУК «Старооскольская
ЦБС» «Нескучные встречи», основная задача которой — способствовать
социальной реабилитации и реинтеграции в общество инвалидов и ветеранов
войны и труда пансионата «Дом ветеранов» средствами библиотерапии;
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– проведение совещания при директоре МУК «Старооскольская ЦБС»
«Об утверждении целевой программы “Нескучные встречи” библиотек МУК
«Старооскольская ЦБС» и проведении мероприятий программы»;
– реклама мероприятий проекта в периодической печати — издании
«Наш городской журнал».
II. Основной этап (июль 2008 г. – декабрь 2010 г.):
Наименование
Сроки
Исполнители
мероприятий
реализации
1. Библиотека как информационный центр
Пополнение информационных ресурсов: 2008–2010 гг.
отдел
а) литературой по инва-проблематике;
комплектования и
б) литературой по социальным вопросам
обработки
документов ЦБ
информационноСовершенствование
справочно- 2008–2010 гг.
библиографический
библиографического аппарата по инваотдел ЦБ
проблематике:
а)
систематическое
пополнение
тематических рубрик Краеведческого
каталога:
•
Социальные программы;
•
Социальная
защита.
Отдел
социальной защиты;
•
Обеспечение нетрудоспособных.
Соцобеспечение. Пособия;
•
Замена
льгот
денежной
компенсацией;
•
Дети-инвалиды;
•
Ветераны, узники лагерей;
•
Чернобыльцы;
•
Инвалиды.
б)
пополнение
разделов
в
Систематической картотеке статей:
• 60.542.18 Пожилые и старые
люди;
• 65.272 Социальное страхование.
Социальное обеспечение;
• 65.272.2 Виды обеспечения по
социальному страхованию;
• 65.272.21 Государственное обязательное пенсионное страхование и
обеспечение;
• 65.272.21-183 Реформы государ4

ственной пенсионной системы;
• 65.272.215 Социальные пенсии;
• 65.272.23 Пособия по социальному
страхованию;
• 65.272.4
Льготы.
Меры
социальной поддержки.
в) Пополнение тематических рубрик:
– Льготы ветеранам;
– Льготы инвалидам
День информации для специалистов,
2009 г.
занимающихся проблемами инвалидов
«Социальные гарантии и их реализации
в РФ»
Информирование абонентов индиви- 2008–2010 гг.
дуальной и групповой информации,
занимающихся инва-проблематикой
Обеспечение
правовой
поддержки,
использование
СПС
«Консультант
Плюс»
П. Массовые мероприятия
Творческая встреча с поэтами – членами
июль
РОСА «Поэзия — рожденная любовью»
2008 г.
Православная беседа «Пахнет яблоками
август
Спас»
2008 г.
Художественное чтение стихов русских
сентябрь
поэтов «Осенние грезы»
2008 г.
День пожилых людей «В золоте
октябрь
прожитых лет»
2008 г.
Поэтический час «Под сенью муз»
ноябрь
2008 г.
Литературно-поэтическая
миниатюра
декабрь
«Бьется вьюга в окошко отчаянно»
2008 г.
(в рамках декады инвалидов)
Православные чтения
январь
«Звезды Рождественской сиянье»
2009 г.
(встреча со священнослужителем)
Творческие встречи с писателями и
февраль
поэтами – членами РОСА
2009 г.
март
Литературный
вернисаж
«Образ
пленительный,
образ
прекрасный»
2009 г.
(женский образ в литературе, живописи,
поэзии)
Конкурс «Нам года не беда»
апрель
2009 г.

информационнобиблиографический
отдел ЦБ
информационнобиблиографический
отдел ЦБ
отдел социальной и
правовой
информации ЦБ
ЦБ, «РОСА»
ЦБ
ЦБ
ЦБ
библиотека № 5
библиотека № 11
юношеская
библиотека
ЦБ
библиотека № 9

ЦБ
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Вечер-встреча с ветеранами Великой
Отечественной
войны
«Об
этом
поколении солдат»
Музыкальная гостиная «Белой акации
гроздья душистые»
Встреча с психологом
Творческие встречи с писателями и
поэтами – членами РОСА
Литературно-поэтическая
миниатюра
«Вновь приходит пора листопада»
Презентация выставки декоративноприкладного творчества «Рукотворное
чудо» (в рамках Дня пожилых людей)
Вечер-портрет «Он видел нас своей
душою» (о В. Я. Ерошенко)
Акция «Инвалид рядом с тобой».
Благотворительная акция к декаде
инвалидов (правовое консультирование,
проведение массовых мероприятий)
Художественное чтение стихов русских
поэтов о зиме «Зимними вечерами»
Встреча с поэтом С. Дровниковым
«Помолюсь, позабыв обиды»
Литературно-поэтическая
миниатюра
«Вальс цветов»
Православные чтения «Пасхальный звон
колоколов»
(встреча
со
священнослужителем)
Литературно-музыкальная композиция
«Стихи, как память о войне»
Встреча с психологом
Творческие встречи с писателями и
поэтами – членами РОСА
Православные чтения «В закатном
блеске куполов» (об истории храмов
Белгородчины)
Вечер русского романса «И жизнь, и
слезы, и любовь»
День пожилых людей «Над нами не
властны года и невзгоды»

май
2009 г.

ЦБ

июнь
2009 г.
июль
2009 г.
август
2009 г.
сентябрь
2009 г.
октябрь
2009 г.

библиотека № 5
ЦБ
ЦБ
библиотека № 4
ЦБ

ноябрь
2009 г.
декабрь
2009 г.

библиотека № 11

январь
2010 г.
февраль
2010 г.
март
2010 г.
апрель
2010 г.

библиотека № 11

май
2010 г.
июнь
2010 г.
июль
2010 г.
август
2010 г.

ЦГБ

сентябрь
2010 г.
октябрь
2010 г.

ЦБ

ЦБ
библиотека № 4
юношеская
библиотека

ЦБ
ЦБ
библиотека № 6
библиотека № 5
ЦБ
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День информации «Правовая защита
инвалидов»

ноябрь
2010 г.

Встреча со специалистами управления
социальной защиты населения «Ты в
этом мире не один» (к декаде
инвалидов)

декабрь
2010 г.

отдел социальной и
правовой
информации ЦБ
ЦБ

III. Заключительный этап проекта (октябрь–декабрь 2010 г.)
•
Организация работы клуба «Досуг» на базе пансионата
«Дом ветеранов».
•
Освещение в прессе итогов работы по программе.
•
Обобщение и анализ информации, собранной в ходе реализации
проекта.
Ожидаемые результаты:
•
активизация внимания властных структур и общественности города к
инва-проблемам;
•
социальная реабилитация и реинтеграция пожилых людей и инвалидов
в социум.
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