
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Ильинское – 2015. 

      

Социальный проект 
по привлечению к чтению и организации досуга людей 

пенсионного возраста 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Ильинская сельская библиотека» 

 
 



Заявка на участие в конкурсе 
Наименование номинации «Сельская библиотека - мир новых возможностей» 

 
Общие сведения  
об организации-
заявителе 

Полное 
наименование 
библиотеки- 
участника конкурса 
в соответствии с 
учредительными 
документами 

Муниципальное учреждение культуры 
«Ильинская сельская библиоетка» 

Юридический адрес 
641720, Курганская область, Катайский 
район, с. Ильинское,                            
ул. Комсомольская, 5.  

Почтовый адрес 
641720, Курганская область, Катайский 
район, с. Ильинское,                            
ул. Комсомольская, 5. 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя  
библиотеки 

Дурыгина Марина Сергеевна   

Номера контактных 
телефонов, факс 

(35251) 2-52-58 
89226732862 

Адрес электронной 
почты marina_durygina@mail.ru 

Адрес сайта (если 
имеется) нет 

Организационно-
правовая 
характеристика 

Дата создания 
библиотеки  август 1960 г. 

Организационно-
правовая форма  Муниципальное учреждение культуры 

Ведомственная 
принадлежность  

Библиотека системы Министерства 
культуры Российской Федерации 

Учредитель   Администрация Ильинского сельсовета 
Основная 
характеристика 

Фонд (по состоянию 
на 01.01. текущего  
года) 

9463 

Штат сотрудников  2 
Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

838 

Количество 
посещений 6835 

Характеристика 
включенности в 
информационную  
инфраструктуру 

Доступ в сеть 
Интернет  имеется  

Наличие сайта 
библиотеки нет 

Характеристика  
структурного  
положения 

Является ли 
библиотека 
головной для 
других библиотек? 
Если да, указать 
какой. 

Да 
Черемисская сельская библиотека-
филиал 

Количество 
филиалов (при 
наличии)  

1 



Наличие 
собственного 
помещения (й)  

В оперативном управлении 

Находится в 
арендованных 
помещениях 

нет 

Культурно-
массовая  
деятельность 

Количество 
проведенных 
мероприятий  
(по состоянию на 
01.01. текущего 
года) 

68 

Количество 
посетителей на них 
(по состоянию на 
01.01. текущего 
года) 

1623 

Процент от общего 
количества  
посещений 
библиотеки 

4,2% 

Наличие  
государственной  
и иной  
поддержки  
деятельности 

Опыт участия в 
грантовых проектах  Нет  

Участие библиотеки 
в целевых 
программах  
федерального, 
областного  
и муниципального 
уровней 

Районная программа «Развитие 
культуры Катайского района 2014-2020 
гг.» 
Муниципальная программа Катайского 
района «Профилактика 
правонарушений в районе» 2014-2018 
гг 

 
Директор МУК «Ильинская сельская библиотека» _________________ Дурыгина М.С.  

     (подпись) 
 
Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 
Дата поступления заявки _______________ года 
Номер заявки ______ 
____________________________________     ___________  
ФИО, должность лица, принявшего заявки      (подпись)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание социально-инновационного библиотечного проекта 
(далее – проект) 

1. Номинация: «Сельская библиотека - мир новых возможностей».  
2. Название проекта: «Нет одиночеству! Время - общению». 
3. Организация-заявитель: Муниципальное учреждение культуры «Ильинская  сельская  

библиотека». 
4. Руководитель организации-заявителя: Дурыгина Марина Сергеевна, директор,          

8 (35251) 2-52-58, 89226732862, marina_durygina @mail.ru 
5. Бухгалтер организации-заявителя: Григорьева Валентина Николаевна, главный 

бухгалтер, 8 (35251) 2-54-87, ilinsksovet@mail.ru 
6. Руководитель проекта: Дурыгина Марина Сергеевна, директор, 8 (35251) 2-52-58, 

89226732862, marina_durygina @mail.ru   
7. Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. 
8. Стоимость проекта (в рублях):  132500 (сто тридцать две тысячи пятьсот) рублей. 
9. Размер привлеченных средств: 37500 (тридцать семь тысяч  пятьсот) рублей. 
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта из 

бюджета Курганской области 95000 (девяносто пять тысяч) рублей. 
11. Описание проекта  

                                          Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!  
Приближаясь к рубежу шестидесятилетнего возраста, многие люди чувствуют себя 

полными жизненных сил. Мнение о том, что после выхода на пенсию жизнь только 
начинается, не кажется сомнительным, когда смотришь на подтянутых, энергичных, 
улыбающихся пенсионеров. Многое из того, что было недоступно еще несколько лет 
назад, для них становится реальным после выхода на пенсию. Учитывая возрастающую 
потребность пожилых людей в общении, получении новых знаний, возникла 
необходимость создать проект  «Нет одиночеству! Время - общению» для пожилых 
людей.  

В ходе  реализации  проекта  в библиотеке будут  проходить встречи с интересными 
людьми, беседы, правовые консультации с приглашенными специалистами различных 
ведомств, организация выставок, просмотр кинофильмов, лекции, праздничные огоньки, 
чаепития, конкурсные программы. Наши мероприятия  наполнят жизнь  новым 
содержанием, помогут адаптироваться в положении пенсионера и откроют новые 
перспективы и успех в будущем. 

Время диктует свои правила. Библиотека стремится использовать новые технологии 
и технические средства, ищет инновационные формы работы, но по большому счёту 
остается хранителем старых, добрых культурных традиций, истинным очагом культуры. 
Именно это постоянство и привлекает людей в библиотеку. Это и уникальная 
возможность привлечения к чтению новых читателей, создания пространства творчества 
и приятного общения с книгой.  

Реализация  проекта  будет   проходить  в  тесном  сотрудничестве  с  Ильинской 
СОШ, СДК, детским  садом  «Рябинка», медпунктом, Администрацией Ильинского 
сельсовета.   
 Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

Одиночество пожилых людей – одна из главных проблем в современном мире. 
Помочь человеку справиться с этой бедой вместе  – именно такую цель ставит перед 
собой наша библиотека. Старшее поколение испытывает сегодня трудности не только 
экономического, но и социально-психологического характера. Определение своего места 
в связи с изменением социального статуса, адаптация к новой роли в обществе, 
ухудшение здоровья, одиночество и дефицит общения — эти и другие факторы 
вызывают необходимость моральной и психологической поддержки пожилых людей. 
Самое дорогое из удовольствий – это человеческое общение, его постоянно не хватает.  

Решение проблем по комплексной реабилитации пожилых людей будет  
осуществляться через проект: «Нет одиночеству! Время - общению». Для этой 
категории книга является единственным окном в большой мир и библиотекам под силу 
оказать помощь в обретении частички утраченных радостей жизни. Им нужна книга, 
информация, а также простое человеческое участие, общение, морально-
психологическая поддержка.  

mailto:ilinsksovet@mail.ru


Проведение разнообразных мероприятий в стенах библиотеки: обучение основам 
компьютерной грамотности, предоставление информации по интересующих их темам, 
способствует созданию положительного мнения толерантного отношения к нуждам и 
проблемам пожилых людей.  
Цель проекта: 
 содействие социально-психологической адаптации людей пожилого возраста в 

социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам. 
Задачи проекта: 
 помочь людям пожилого возраста рационально использовать своё свободное время 

для интеллектуального, эстетического и физического развития; 
 объединить  людей, имеющих общие интересы и увлечения  в  клубные  

формирования; 
 организовать  проведение  мероприятий по направлениям: культурные ценности и 

традиции, здоровый  образ  жизни  и творчество; 
 обеспечить  библиотечное обслуживание жителей старшего поколения на дому 

(книгоношество); 
 создать  «тимуровскую»  команду  из  числа  учащимися начальных классов; 
 сформировать  фонд  литературы и  периодики  с учётом интересов пожилых людей, в 

том числе обеспечение книгами с крупным шрифтом. 
Обоснование социальной значимости проекта 

Проект «Нет одиночеству! Время – общению» нацелен на активный отдых и 
проведение досуга  пожилых  людей  непосредственно в  библиотеке.  Основным 
способом проведения досуга для пожилых остается чтение художественной и научно-
популярной литературы, просмотр телепередач. Кроме того, пожилые люди в свободное 
время любят шить и вязать, увлекаются растениеводством, цветоводством и резьбой по 
дереву, слушают музыку, занимаются другими видами творчества. Полноценная 
жизнедеятельность многих пожилых людей невозможна без предоставления им 
различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям. В 
последнее время местом предоставления таких услуг все чаще становятся библиотеки. 
Получая информацию о новых книгах, журналах, читатели обмениваются опытом, 
помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. Так  на  базе библиотек  
организуются всевозможные клубы по интересам. Свободное, непринужденное общение 
в  клубах  оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста,  а  создание 
теплой семейной атмосферы помогает им бороться с отрицательными стереотипами 
отношения к старости и ощущать уверенность в завтрашнем дне. Библиотека для этой  
категории  людей была и до сих пор является местом, которое олицетворяет культуру на 
любом уровне, дает возможность человеку оторваться, отойти от того, что его гнетет: от 
политических противоречий, финансовых проблем, элементарного одиночества. 
Пенсионерам нужны островки духовности в море сегодняшнего безразличия и 
равнодушия. И  таким  островком  в  ходе  реализации  проекта  будет  наша  библиотека. 
Этапы и механизм реализации: 
I этап - подготовительный: сентябрь 2015 г. 
 Сбор информации  о пенсионерах. 
 Решение организационных вопросов. 
 Разработка рекламных буклетов  для привлечения пожилых людей в библиотеку. 
 Комплектование необходимой литературой, подписка газет и журналов. 
II этап - основной: октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г. 
Организация деятельности по реализации целей и задач проекта. 

                                      Направления работы:  
 оформление уголков чтения, проведение литературных вечеров, бесед, проведение 

правовых консультации, организация выставок, просмотр кинофильмов, праздничные 
огоньки, чаепития, конкурсные программы, лекции по ЗОЖ; 

 издание  буклетов, листовок  с отчётом о мероприятиях и проделанной работе.  
III этап - заключительный: декабрь 2016 г. 

 Анализ деятельности по реализации проекта: 
 подведение итогов; 
 размещение материалом о проекте в СМИ; 



 постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы по 
совершенствованию системы.  

Результаты и эффективность проекта 
Проект позволит пожилым людям почувствовать себя нужными и интересными 
современному обществу, способными осуществить самые смелые мечты в плане 
развития своих творческих и коммуникативных способностей. 
 Повышение  престижа  чтения среди пожилых людей  и престижа библиотеки как 

места проведения интересного и содержательного досуга. 
 Увеличение количественных  показателей  обслуживания пользователей (количество 

читателей-пенсионеров, количество посещений и книговыдачи). 
 Увеличение  числа пожилых людей, активно участвующих в различных мероприятиях, 

проводимых в библиотеке.  
 Повышение информационной компетентности лиц пожилого возраста. 
 Обобщение и распространение опыта работы среди сельских библиотекарей.  
 Улучшение материально – технической базы библиотеки. 
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта 
Принцип партнерских отношений строится в соответствии принятого общего плана 
работы и договора о совместной деятельности. 
 МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», учитель Суворина Н.С. 
 Администрация Ильинского сельсовета. 
 МУК «Ильинский СДК», художественный  руководитель  Колесникова С.А. 
 СМИ: районная газета «Знамя», сайт Отдела  культуры. 
 «Ильинский ФАП», фельдшер Никифорова Е.М. 
 МКОУ детский сад «Рябинка»,  старший воспитатель Соболева И.Л. 
 Совет ветеранов, председатель  Вшивкова Т.Е. 
 Работники ЦСО, начальник по Ильинскому участку Устюжанина Н.М. 
 Литературный-художественный клуб «Катайск». 
 Предприятия и организации села (потенциальные спонсоры).  
Финансирование расходов на реализацию проекта осуществляется на средства: 
• муниципального бюджета; 
• спонсоров: ООО «НОТ», ИП А. Шмелёв, ИП Е. Чистякова, ИП Л. Усольцева. 
Привлечение спонсоров к участию в проекте, дает дополнительный источник 
финансирования. Взамен Ильинская сельская библиотека оказывает клиентам-спонсорам 
помощь в организации профессиональных праздников, безвозмездное предоставление 
помещения библиотеки для общего собрания трудовых коллективов. Также спонсоры 
заинтересованы в бесплатной рекламе своей деятельности и своей продукции.  
12. Календарный план реализации проекта. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответствен
ые 

Исполнители 
проекта 

I. Подготовительный  этап – сентябрь 2015 г. 
1.  Составление списков 

пенсионеров проживающих на 
селе 

сентябрь ИСБ Администрация    
Ильинского 
сельсовета 
 

2. «Адреса заботы» - выявление 
людей, нуждающихся в 
помощи, первые встречи 

сентябрь ИСБ 
ЦСО 

Администрация    
Ильинского 
сельсовета, 
библиотекари, 
ИСОШ,  
Устюжанина Н.М. 

3. Проведение информационной 
разъяснительной работы 
среди населения через газету 
«Знамя» по вопросам 
социально - правовой защите 
граждан старшего поколения. 

сентябрь ИСБ 
 

Администрация 
Ильинского 
сельсовета 



4. Разработка и выпуск  
информационного буклета  о  
проекте. 

сентябрь ИСБ Дурыгина М.С. 
Сайты: библиотеки, 
Отдела культуры, 
Администрации  
района. 

5. Подписка на  периодические  
издания 

II полугодие 
2015 г., I, II 
полугодие 

2016 г. 

ИСБ Дурыгина М.С. 
Качалкова В.П. 

II. Основной  этап – октябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г. 
1. Информация населения о 

начале реализации проекта. 
октябрь ИСБ Районная  газета 

«Знамя» 

2. Информация о проведении 
конкурсов, акций проекта. 

постоянно  ИСБ Районная  газета 
«Знамя», Сайты: 
библиотеки, стенд 
обнародования 
села  

3. Проведение  мероприятий: 
− тематический вечер «Люди 

пожилые, сердцем 
молодые»; 

− фото - выставка «Бабушка 
рядышком с дедушкой»; 

− акция «От всего сердца» 
(изготовление детьми 
открыток и подарков).  

1 октября 
ежегодно 

 ИСБ 
ИСДК 
ИСОШ 
Совет 

ветеранов 
д\с «Рябинка 

Дурыгина М.С. 
Колесникова С.А. 
Суворина Н.С. 
Вшивкова Т.Е. 
Соболева И.Л. 
Спонсоры 
 

4. Книжный развал «Вот она 
плодоносная осень» 

октябрь ИСБ 
 

Качалкова В.П. 

5. Визиты милосердия «Согреем 
теплом сердца» 
(посещение пожилых людей  
на дому). 

ежемесячно ИСБ 
ИСОШ 
ИСДК 
Совет 

ветеранов 

Администрация 
села 
Спонсоры. 
Вшивкова Т.Е. 
школьники 

6. Цикл бесед: 
«Здоровое питание – залог 
долголетия», «Твой режим 
дня», «Потребность быть 
здоровым». 

ноябрь ФАП 
ИСБ 

Никифорова Е.М. 
Дурыгина М.С. 

7. Встреча со специалистами на 
тему: «Пенсии. Пособия. 
Льготы» 

декабрь Пенсионный 
фонд 

Специалист ПФ 
 

8. Выставка-демонстрация 
«Секреты бабушкиных блюд» 

декабрь ИСБ 
ИСДК 

Дурыгина М.С. 
Колесникова С.А. 

9. Посиделки «Рождественские 
встречи» 
 

январь ИСБ 
ИСДК 

Дурыгина М.С. 
Колесникова С.А. 
спонсоры 

10. 
 

Уроки компьютерной 
грамотности: «Основы работы 
в Интернете», «Бабушка -
онлайн» 

февраль - 
март 

ИСБ Дурыгина М.С. 
 

11. 
 

Медиа-час «Пристань добрых 
сердец» 

март  ИСБ 
ИСДК 

Дурыгина М.С. 
Колесникова С.А. 

12. Беседа «Поделимся 
секретами домоводства» 
Выставки творческих работ 
«Волшебные предметы 

апрель ИСБ Дурыгина М.С. 
 



своими руками» 

13. Встреча с главой 
Администрации «Вопрос к 
власти» 

май ИСБ Дурыгина М.С. 
Голубцов С.М. 
 

14. Праздник «Победный май» 
Проведение медиа – урока 
«Память в наследство» о 
Героях Советского Союза 
Катайского района 

май ИДК 
ИСБ 

ИСОШ 
д\с 

«Рябинка» 

Колесникова С.А. 
Дурыгина М.С. 
Суворина Н.С. 
Соболева И.Л. 
 

15. Встреча «Литературная 
филармония»  с местными 
поэтами, участниками 
литературного-
художественного  клуба 
«Катайск» 

июнь-июль ИСБ Дурыгина М.С. 

16. Литературно-музыкальная 
композиция «Старость меня 
дома не застанет» 

август ИСБ Дурыгина М.С. 

17. Часы общения с детьми 
«Сказки наших бабушек» 

сентябрь ИСБ 
д\с 

«Рябинка» 

Дурыгина М.С. 
Соболева И.Л. 

18. Вечер-диалог «И чайку 
попить, и книгу обсудить» 
Книжная выставка 
«Бабушкина книга: старинные 
рецепты» 

ноябрь ИСБ Качалкова В.П. 

III. Заключительный этап – декабрь 2016 г. 
1. Выпуск серии брошюр,  

буклетов, папки - отчёт на 
основе фото 

декабрь ИСБ Дурыгина М.С. 

2. Информирование 
общественности об итогах 
реализации проекта в СМИ 

декабрь ИСБ Дурыгина М.С. 
Районная газета 
«Знамя» 

 
13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ. 
 Размещение материалов на информационном стенде обнародования с. Ильинское.  
  Размещение информации на информационном стенде в библиотеке. 
14. Дальнейшее развитие проекта. 
Эффективность реализации проекта будет определяться посредством следующих 
индикативных показателей: 
− наличие положительных отзывов о деятельности библиотеки по оказанию помощи 
в адаптации, социокультурной реабилитации, развитии творческих возможностей 
пожилых граждан в современном обществе. Отслеживание положительного опыта через 
книгу отзывов, СМИ, проведение анкетирования и опроса, наличие благодарственных 
писем; 
− увеличение числа пожилых граждан, активно пользующихся услугами библиотеки 
села (ежегодный анализ статистических показателей); 
− увеличение количества пожилых граждан, активно участвующих в различных 
сельских мероприятиях (ежегодный анализ статистических показателей); 
− увеличение количества пожилых граждан, активно участвующих в деятельности 
клубов, объединений, действующих при библиотеке села (ежегодный анализ 
статистических показателей). 

Проект носит социальный характер, поэтому результаты его реализации окажут 
влияние на различные сферы развития с. Ильинского. Работа с социально 
незащищёнными слоями населения в библиотеке – дело нужное, важное и очень 
актуальное. 



Смета расходов на реализацию проекта 

Виды работ (услуг) Кол-во 

ед. 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 
руб. 

Статья 
расходов 

Источники финансирования 

Областной 
бюджет 

Муниципальны
й бюджет 

Собственны
е средства 

Средства 
спонсоров 

Приобретение 
основных средств: 

104 90350 103600 310 81100 15000  7500 

Для издания 
брошюр: 

принтер лазерный 
(цветной) 

 

 

 

1 

 

 

 

12000 

 

 

 

12000 

  

 

 

12000 

   

брошюровщик 1 5000 5000  5000    

Для обучения 
компьютерной 
грамотности 

компьютер 

 

 

 

1 

 

 

 

20000 

 

 

 

20000 

  

 

 

20000 

 

 

 

 

  

Приобретение книг 80 150,00 12000   6000  6000 

Подписка журналов 
и газет (периодика) 

15 100,00 1500     1500 

Демонстрационный  
стеллаж 

 

1 

 

5000 

 

5000 

   

5000 

  

Стенд-выставка 1 4000 4000   4000   

Для проведения         



медиа-уроков: 

проектор 1 20000 20000  20000    

фотоаппарат 1 12000 12000  12000    

сканер 1 4000 4000  4000    

Для проведения 
литературно-
музыкальных 
композиций:  

        

музыкальный центр 1 7000 7000  7000    

микрофонная 
система (набор из 

двух беспроводных 
микрофонов) 

1 1100 1100  1100    

Приобретение 
материальных 

запасов: 

3 900 28900 340 13900 15000   

пружины 
пластиковые для 

переплета 
документов (для 
брошюровщика) 

1 300 300  300    

обложки для  
переплетов (для  
брошюровщика) 

1 600 600  600    

Для Акции 
«Согреем теплом 

сердца»: 

  

 

 

 

   

 

  



цветы, подарки.  

 

 

10000 

 

10000 

Проведение 
конкурсов: 

дипломы, грамоты, 
подарки, сувениры 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

   

 

5000 

  

Канцелярские 
товары: бумага 
(белая, цветная, 
фото), ватман, 

картон (для 
изготовления 

открыток, подарков), 
маркеры, и др. 

  5000  5000    

Заправка  
картриджей (для 
издания брошюр) 

  3000  3000    

ГСМ (для выездов к 
пожилым людям) 

  5000  5000    

Итого: 14 91250 132500  95000 30000  7500 

Всего на сумму: 132 500 (сто тридцать две тысяча пятьсот) рублей 
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