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Актуальность

Шелест книжных страниц 
Нам сопутствует в жизни повсюду, 

От бурлящих столиц 
До поселка у тихой запруды, 

От горячих низин 
До просторов Полярного круга, 

От кудрей до седин, 
Книга - нет у нас лучшего друга.

Актуальность программы заключается по внедрению нового, более 
эффективного и рационального формата работы по оказанию услуг и 
удовлетворению читательских потребностей получателей социальных услуг 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» -  
это организация работы с Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского, где 
посещать, участвовать и наблюдать получателям социальных услуг 
учреждения будет намного интереснее и увлекательнее. Организация самого 
выезда в региональную библиотеку, вдохнуть ее атмосферу и творческую 
обстановку, это уже целое мероприятие и приключение, которое поднимет 
эмоциональный фон и настроение получателей социальных услуг, а также 
удовлетворит самые разнообразные читательские потребности и интересы 
проживающих граждан. Имеющейся возможности самому выбрать и 
окунуться в «Молчановский» дух, проникнуться и подобрать необходимую 
литературу, учитывая, что фонд библиотеки постоянно пополняется, 
получателям социальных услуг интереснее будет посещать именно эту 
библиотеку, ресурсы которой неограниченны, а представленные проекты, 
возможности и методы работы вдохновляют.

Эффективность применения программы «Ресурсы библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского -  получателям социальных услуг учреждения»

Активное долголетие — (по определению ВОЗ) это процесс 
оптимизации возможностей для обеспечения здоровья и повышение качества 
жизни в ходе старения.

Библиотеки всегда являются традиционным «местом притяжения» 
граждан старшего возраста. Именно в библиотеках есть возможность 
взаимодействовать с людьми старшего возраста в доброжелательной и 
неформальной обстановке, говорить с ними, внедрять и реализовывать новые 
формы активностей, которые способствуют продлению активного периода 
жизни людей: раскрытие перспективы нового общения и творческого 
потенциала получателей социальных услуг, осознание причастности к общей 
деятельности.



Цель программы: Организация социального взаимодействия посредством 
приобщения к активному сотрудничеству с библиотекой, как более 
эффективный и рациональный формат работы по оказанию услуг и 
удовлетворению читательских потребностей получателей социальных услуг 
учреждения.

Задачи:

1. а) Разработать план мероприятий по взаимодействию между библиотекой 
и учреждением социального развития, через создание нового содержания 
организации культурно-досуговой деятельности, удовлетворение 
читательских потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, 
деятельности во взаимодействии с социумом, с использованием современных 
информационных технологий для взаимодействия (интернет-площадки, 
социальные сети).

б) Организация совместных выставок.

2. а) Обеспечить развитие творческих возможностей получателей 
социальных услуг учреждения путем получения доступной информации, 
приобщения к книге, культурной и духовной жизни.

б) Развитие навыков дискуссионного и публичного выступления.

3. а) Воспитывать интерес пользователей к новым публикациям, к 
классической литературе русских и зарубежных авторов.

б) Развивать интерес к живому общению пользователей.

Принципы реализации в основе программы

-  максимальное использование имеющихся ресурсов;
-  обеспечение свободного доступа к имеющимся ресурсам.

Целевая аудитория и срок реализации.

Целевая аудитория -  получатели социальных услуг с сохраненными 
двигательными функциями, способные принимать активное участие в 
мероприятиях.

Срок реализации -  1 год. Если апробация программы пройдет 
успешно, то постоянно.

Краткое описание программы

Количество государственных учреждений, принимающих участие в 
реализации проекта -  2.

Число специалистов, включенных в созидающую деятельность и 
обеспечивающих реализацию мероприятий программы -  20 человек.



Программа рассчитана на 1 год, при положительной динамике 
привлечения получателей социальных услуг - бессрочную совместную 
деятельность. Начало реализации с апреля 2021 года. Планируется работа по 
тесному взаимодействию между администрациями ОГБУСО «Ново- 
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» и Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотекой им. И.И. 
Молчанова-Сибирского. План мероприятий, проводимый в ОГБУСО «Ново- 
Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» будет 
реализовываться с учетом плана библиотеки им. И.И. Молчанова- 
Сибирского, который систематически будет отслеживаться на сайте 
библиотеки. В месяц будет проводиться два мероприятия: одно на базе 
учреждения, второе - выездное в библиотеку. Мероприятия будут 
проводиться с использованием интернет-площадок, социальных сетей. В 
будущем, на основе анализа полученного опыта, в программу будут внесены 
изменения с учётом новых целей и условий, возможностей для их 
реализации.

Информационное сопровождение программы

Одним из основных форм продуктивной деятельности является 
Интернет -  как основное коммуникационное средство. Информация о 
реализации программы размещается на сайтах библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского и Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, где размещаются анонсы совместной деятельности и материал о 
прошедшем событии.

Порядок работы ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов» в новом формате работы:

№
п/п

Мероприятие Ответственный
исполнитель

1 По заключенному соглашению о сотрудничестве с 
Г осударственным бюджетным учреждением 
культуры Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И.И. 
Молчанова-Сибирского отработать вопрос о 
взаимодействии сторон.

Елисеева О.Г.
заведующий
отделением
социальной
реабилитации

2 Организация работы по посещению библиотеки 
получателями социальных услуг учреждения. 
Разработка графика выездов: 1-2 раза в месяц (с 
учетом проводимых мероприятий), возможно 
посещение «клубов» на базе библиотеки.
В библиотеке выставляется Календарь событий, 
где представлены разнообразные формы

Никонорова М.В. 
культорганизатор



мероприятий (форсайт-сессии, онлайн-лекции, 
фото выставки, творческие галереи, театральные 
постановки и многое другое).

3 Обеспечение транспортом «Volkswagen», для 
осуществления выезда, (с учетом перевозки 
инвалидов 1 группы (колясочников).

Щелупанова Т.А. 
начальник 
хозяйственной 
части
Елисеева О.Г.
заведующий
отделением
социальной
реабилитации

4 Сопровождение получателей социальных услуг в 
библиотеку.

Елисеева О.Г.
заведующий
отделением
социальной
реабилитации
Никонорова М.В.
культорганизатор

5 «Кинолекторий», как интегрированная форма 
арттерапии • и библиотерапии для 
социокультурной реабилитации получателей 
социальных услуг

Никонорова М.В. 
культорганизатор 
Лепешева Н.В., 
Королева В.В. 
психологи

6 «Библиотека -  для души аптека» (сбор книг, 
подготовка и презентация подарочной библиотеки 
для пожилых людей и др. мероприятия), совместно 
с ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 
для умственных отсталых детей»

Елисеева О.Г.
заведующий
отделением
социальной
реабилитации
Никонорова М.В.
культорганизатор

Структура выездного мероприятия в библиотеку.

1. Согласование даты выездного мероприятия с куратором библиотеки 
им. И.И. Молчанова -Сибирского.

2. Комплектование группы получателей социальных услуг, участвующих 
в выездном мероприятии и сопровождающих, в соответствии с 
приказом.



3. Перед выездом в библиотеку -  проведение инструктажа по технике 
безопасности с привлечением специалиста по охране труда, на основе 
приказа.

4. Посещение мероприятия.
5. Выезд из библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского-пересчет 

проживающих, инструктаж по технике безопасности 
сопровождающим.

6. Приезд в учреждение. Обмен впечатлениями.

Приобщаясь к культуре, получатели социальных услуг становятся 
частью культурного сообщества. Социокультурная реабилитация позволяет 
использовать получателям социальных услуг учреждений свой потенциал не 
только для личной пользы, но и для блага своего ближайшего окружения.

Материально-техническое обеспечение.

- мультимедиа

- интернет- ресурсы - компьютерный класс

Ожидаемый результат

Библиотека является местом, где пользователи могут найти информацию, 
знания, эмоциональную разрядку. Библиотека для получателей социальных 
услуг учреждения — «аптека для души», исцеляющая посредством книги, 
общения, дающая новые стимулы. Число престарелых и инвалидов, 
проживающих в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» и участвующих в мероприятиях проекта - 20 человек.

Количество публикаций по тематике программы, размещенных на 
сайте учреждения и других электронных площадках ОГБУСО «Ново- 
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» -  по факту 
проведения мероприятия.


