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Одним из приоритетных направлений деятельности центральной
районной библиотеки МБУК «МЦБС Новосергиевского района» является
работа с социально незащищенными категориями населения, в том числе
инвалидами и пожилыми людьми.
Накопленный опыт работы с данной категорией требовал выхода на
новый уровень деятельности. Поэтому был разработан проект
«Преодоление», направленный на совершенствование обслуживания
людей с ограничениями жизнедеятельности путем внедрения новых
технологий, расширения спектра услуг, создания клуба по интересам.
Проект принял участие в грантовом конкурсе программы социальных
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и стал одним из
победителей и обладателем гранта 147 тыс.350 руб.
Цель проекта - социокультурная адаптация инвалидов и пожилых
людей - достигалась путем реализации следующих задач: обеспечение
свободного доступа к информации; организация содержательного досуга;
содействие раскрытию творческих способностей; удовлетворение
читательских интересов и запросов.
Проект «Преодоление» осуществлялся с мая по ноябрь 2016 г. силами
специалистов центральной районной библиотеки в три этапа:
подготовительный (май), основной (июнь – октябрь), заключительный
(ноябрь).
На подготовительном этапе на базе Общества инвалидов и Общества
слепых организован клуб «Преодоление». Работа клуба создает
оптимальные условия для проведения досуга, общения, удовлетворения
духовных потребностей.
Руководителем проекта совместно с председателем первичной
организации Общества инвалидов проведен анкетный опрос с целью
выявления желающих получать литературу на дом и обучаться основам
компьютерной грамотности. В результате 5 человек выбрали
обслуживание на дому, 10 человек выразили желание осваивать
компьютер.
Ежемесячно, в первую среду, сотрудник библиотеки выезжает к
читателям на дом. По телефону принимаются предварительные заказы, по

их запросам и интересам формируются подборки книг и периодики. На
сегодняшний день на дому обслуживаются 16 человек.
Два раза в месяц проходили уроки компьютерной грамотности.
Многие из пожилых людей сели за компьютер впервые в жизни. Они
учились пользоваться программой Word, электронной почтой, вести поиск
нужной информации в Интернете.
Для удовлетворения читательских потребностей приобретено 200
экземпляров художественной и научно-популярной литературы,
аудиокниги. Оформлена подписка на 9 наименований периодических
изданий. Члены клуба с удовольствием знакомились с новинками
литературы и периодики, выбирали книги по своим интересам.
Для повышения качественного уровня массовых мероприятий было
приобретено мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор.
Использование этого оборудования позволило сделать мероприятия ярче,
зрелищнее: демонстрировать отрывки из фильмов, видеоролики,
музыкальные фрагменты, слайды. Два раза в месяц для членов клуба
проводились массовые мероприятия на самые разные темы. В Год
российского кино совместно с кинотеатром «Колос» был организован
«литературный кинозал». Массовые мероприятия завершались просмотром
художественных фильмов: краеведческий экскурс «Целина – это подвиг
труда» - фильм «Иван Бровкин на целине», час памяти и скорби «Всем
сердцем поклонись» - фильм «Брестская крепость», устный журнал «По
страницам истории русского театра» - фильм «Анна Павлова» и др.
Члены клуба «Преодоление» принимали активное участие в
культурной жизни поселка. Их работы демонстрировались на выставке
декоративно-прикладного творчества «Моя земля талантами богата» в
рамках проведения Дня села. Работы пяти членов клуба: вышитые картины
и иконы, забавные мягкие игрушки, изящные капроновые цветы, вязаные
шали и коврики были представлены на выставке декоративно-прикладного
творчества «Тепло, творимое руками» на областном празднике мордовской
культуры в селе Рыбкино. Выставка вызвала большой интерес у жителей
села и гостей праздника. С удивлением рассматривали они работы,
восхищаясь талантом народных мастеров. Участники отмечены
благодарственными письмами оргкомитета.
Итоги работы по реализации проекта были подведены в ноябре на
заключительном
мероприятии
–
вечере-позитиве
«А
жизнь
продолжается…». На мероприятие были приглашены председатель
районной
организации
Всероссийского
общества
инвалидов
А.А.Ермошин, администратор ГУП «Облкиновидео» А.Н.Квасов,

завотделением ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Т.Н. Шаповалова, корреспондент районной газеты «Голос
глубинки» Н.Ю. Гончарова, члены клуба «Преодоление», жители поселка.
Украшением мероприятия стала выставка творческих работ «Тепло,
творимое руками». Директор библиотечной системы Г.Н. Андрейченко
рассказала о работе, проделанной в рамках проекта. Председатель
районной организации ВОИ А.А.Ермошин и администратор ГУП
«Облкиновидео» А.Н.Квасов остановились на положительных аспектах
сотрудничества в работе с данной категорией. Руководитель проекта,
библиотекарь Г.Б.Петрова, познакомила с авторами творческих работ,
представленных на выставке, а сами члены клуба порадовали
присутствующих чтением стихов, исполнением песен.
Подводя итоги можно сказать, что реализация проекта «Преодоление»
позволила организовать для членов клуба содержательный досуг, выявить
их творческие способности, наиболее полно удовлетворить читательские
потребности, обеспечить свободный доступ к информации, повысить
уровень массовых мероприятий. Все это послужило социокультурной
адаптации инвалидов и пожилых людей.
Также немаловажным результатом достижения поставленной цели
стала востребованность библиотеки среди социально незащищенных слоев
населения, увеличение числа пожилых людей и инвалидов, активно
пользующихся услугами библиотеки, участвующих в различных
мероприятиях и деятельности клуба.
В 2017 г. проект «Преодоление» получил свое продолжение и снова
стал победителем грантового конкурса компании «Газпром нефть».

