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М. Н. Евстифеева

БИБЛИОТЕКА — НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ:
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Известный общественный деятель Альберт Джент Джорджи говорил: «Открытия делают те, кто смотрит на то же самое, что и все остальные, но видит
то, чего другие не видят». В настоящее время все мы понимаем, что меняются
роль и место библиотек в сообществе, а эффективность работы оценивается
по реальным делам, которые невозможно осуществить, не используя методику проектирования. Сейчас социальное проектирование является одним
из главных ресурсных возможностей финансирования организации, а также
это неповторимая, нерутинная, уникальная деятельность. Реализация проектов открывает новые возможности развития организаций, и, главное, при
такой работе создаются новые блага для самых разных групп населения: лиц
старшего возраста, ремесленников, молодёжи, подростков, семей с детьми.
За последние шесть лет в Межпоселенческой центральной библиотеке
имени К. Р. Выборова были достигнуты определённые успехи в сфере социокультурного проектирования, одним из результатов чего стало привлечение
дополнительных денежных ресурсов — более 2 млн рублей.
Ключевая точка роста проектной деятельности проявилась благодаря
конкурсу «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда Михаила Прохорова.
Проект «Школа компьютерной грамотности “В ногу со временем”» был
направлен на помощь людям старшего поколения в формировании основ
компьютерной грамотности. За 8 месяцев реализации проекта было обучено
80 человек. И до сих пор мы продолжаем обучение наших пенсионеров основам владения компьютером.
Проект «Информационно-популярное электронное издание “Земля
трёх солнц”» был направлен на популяризацию истории национальных сёл
Амурского района Омми, Ачана, Джуена, Усть-Гура и прикладного искусства народов нани. Библиотечные специалисты с оператором телеканала
«Амурск» ездили по сёлам, брали интервью, собирали уникальные фото- и
видеоматериалы о людях, мастерах декоративно-прикладного искусства, ветеранах Великой Отечественной войны.
Все эти материалы, книги были обработаны, оцифрованы и записаны на
электронный носитель, был сделан фильм «Земля трёх солнц».
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Впоследствии библиотека выиграла грант министерства культуры Хабаровского края «Библиотечный десант “ЧитайРайон!”». Благодаря финансовой поддержке праздники книги состоялись в 10 поселениях района, даже в
самых удалённых. Были проведены фотоконкурсы, выступления творческих
коллективов, книжные выставки, викторины, литературные квесты, мастерклассы по различным техникам декоративно-прикладного искусства.
В 2019 году во время весенних каникул был организован интересный
досуг для подростков из малообеспеченных семей «Полезные каникулы»
совместно с нашими партнёрами — учреждениями культуры и дополнительного образования города. В течение недели школьники побывали в
Амурском городском краеведческом музее, ботаническом саду, кинотеатре «Молодость», детской художественной школе, Дворце культуры, Центре детско-юношеского туризма и экскурсий, центре творчества «Темп»,
детском эколого-биологическом центре «Натуралист», Межпоселенческой
центральной библиотеке. Преподаватели-волонтёры из учреждений города
подготовили для ребят мастер-классы, квесты, экскурсии. По признанию
ребят, самым интересным было посещение гончарной мастерской детской
художественной школы, цирковой студии «Арлекино», кинооператорской в
кинотеатре «Молодость», а также необычно было попробовать себя в роли
пилотов-гонщиков на трассе объединения «Трассовое моделирование», потрогать живого чёрного кролика и совершить прогулку по Амурску.
В 2019 году победителем конкурса молодёжных проектов гранта губернатора Хабаровского края стал проект «Визит, окно и полка» по созданию артплощадки в читальном зале библиотеки. Сумма финансирования составила
более 487 тысяч рублей. Основная идея проекта заключалась в объединении
творческой молодёжи с целью повышения культурного потенциала, уровня
самореализации и создания творческих коллабораций путём организации
арт-пространства в читальном зале библиотеки.
Для оснащения арт-площадки были приобретены бескаркасные кресла,
мягкие модули, журнальные столики, мобильные стеллажи для книг, изготовлены арт-объекты, гирлянды из лампочек, приобретены книги.
Работа велась по трём направлениям: арт-визит — организация встреч с
творческими людьми, проведение тренингов и мастер-классов; арт-окно — образовательный блок о разных видах искусства, интеллектуальные игры; артполка — литературно-музыкальные вечера, поэтические баттлы, книжные
выставки современной художественной литературы, книги по саморазвитию.
Всего было проведено 14 разных мероприятий, посетило их более 300 человек.
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С марта по сентябрь 2020 года был реализован проект «Литературный
фестиваль “ЧитайГород!”» по вовлечению подростков и молодёжи в неформальный интеллектуальный досуг. Проект стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сумма финансирования составила более 507 тысяч рублей. Для проведения фестиваля было приобретено звукотехническое оборудование (колонки, радиомикрофоны, стойки), ростовые
куклы «Чебурашка» и «Крокодил Гена», сувенирная продукция.
В рамках проекта (в сложных условиях пандемии) были организованы
онлайн-акция «Читай за мной», семь онлайн-встреч с известными творческими людьми Дальнего Востока: писателями Алёной Безуглой, Альбертом
Калиновым, Татьяной Троценко, Максимом Чин-Шу-Ланом, актёром, режиссёром Петром Нестеренко, книжными феями из «Ремарка» Светланой
Костылевой и Анастасией Трендберг, организатором шоу «Бумажные губы»
Алиной Саратовой, а также мастер-класс поэтессы из Хабаровска Антонины Климиной «Арт-Поэзия», поэтическое шоу Алины Саратовой «Потомки
великих мечтателей», был проведён фотоконкурс «Герой нашего времени»,
конкурс «Литературный косплей», квест-игра «Отряд Дамблдора», музыкальный пикник «ЧитайГород!». В фестивале приняли участие более 1 500
человек. Фестиваль стал ежегодным культурно-просветительским событием нашего города, который проходит в День молодёжи, 27 июня. В процесс
его организации и проведения вовлечены мастера декоративно-прикладного искусства, художники, музыканты, хореографы, литераторы, молодёжь,
ветераны, танцевальные коллективы. Каждый вносит свой посильный вклад
для того, чтобы мероприятие прошло интересно, ярко, насыщенно.
В 2021 году в фестивале принял активное участие танцевальный коллектив
«Руэда», который подготовил не только флешмоб, но и литературное дефиле
в костюмах. Волонтёры из объединения «Регион-27» представили игровую
программу «Алиса в стране чудес», мастера декоративно-прикладного искусства — творческие мастер-классы, книжный магазин «Эрудит» — выставкупродажу самых актуальных произведений художественной литературы.
В 2018 году мы задумались над тем, чтобы расширить поле своей деятельности по привлечению внебюджетных источников финансирования, и
решено было создать СОНКО. 13 февраля 2018 года была создана автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Культура Плюс». НКО в партнёрстве с другими организациями — Центральной
библиотекой, детской художественной и музыкальной школами, Дворцом
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культуры, творческими объединениями г. Амурска — собрала сообщество
единомышленников — инициативных людей из различных сфер социально-культурной сферы, которые помогают нам реализовать самые смелые
планы и идеи. Благодаря этому сотрудничеству мы вовлекаем в различные
мероприятия жителей нашего города: пенсионеров, подростков, молодёжь,
семьи, которые помогают их культурному развитию и самовыражению.
Так, в 2018 году распахнула свои двери для учащихся серебряного возраста «Школа полезного досуга “Альтернатива”», и до сих она принимает своих
учеников. Её деятельность стала возможна благодаря участию в конкурсах
«Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в конкурсе субсидий министерства культуры Хабаровского края.
Учащиеся почтенного возраста объединены по интересам в пяти творческих образовательных мастерских: «Говорим на английском», «Социальный
Интернет», «Игры нашего детства», «Художественная мастерская», «Увлекательное вязание», «Гончарная мастерская». В мастерских учащиеся серебряного возраста осваивали английский язык, возможности портала «Госуслуги», учились записываться на приём к врачу, общаться по видеосвязи с
помощью Skype, создавали маленькие живописные шедевры и изделия из
глины, играли в подвижные и современные интеллектуальные настольные
игры, учились вязанию крючком и спицами.
Атмосферу творчества, успешности создавали преподаватели детской
художественной школы, специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки, волонтёры из общественного совета молодёжи.
За период реализации проекта было организовано и проведено 71 занятие, было обучено 95 учащихся зрелого и старшего возраста.
Проект оказался очень востребованным, наша организация точечно попала в проблему, которая существует у людей серебряного возраста, не знающих, как себя реализовать. Самое главное — сформировано сообщество
людей, которые дальше могут развиваться в данных направлениях, участвовать в выставках, мероприятиях.
Старшее поколение становится инициатором проведения интересных
квизов, игровых программ, активно включается в наши дела как «серебряные» волонтёры. Так прошли игровые программы «Путешествие в Средневековье», «Рождественский вечер», игра «Заповедный квиз», проходят занятия по валянию из шерсти.
В 2022 году организация получила финансовую поддержку администрации Амурского района на реализацию проекта «Литературный фестиваль
ДВГНБ № 2 (95) 2022

94

Д

оклады
и сообщения
“Мой Пушкин”». Идея проекта заключается в более полном погружении в
эпоху А. С. Пушкина, её культуру, быт, традиции, этикет, кухню. Ключевыми событиями станет проведение пушкинского бала в Доме молодёжи
и литературного фестиваля «Мой Пушкин». В рамках фестиваля проходит
серия культурно-просветительских мероприятий для молодёжи г. Амурска.
Стартовал проект с проведения интеллектуального турнира «Мой Пушкин», представленного в виде популярных телепередач. Команды пяти школ
Амурска сразились в нескольких раундах, чтобы продемонстрировать свои
знания биографии и творчества Александра Сергеевича.
Изучать литературу можно увлекательно, интересно и вкусно. В этом
убедились гости литературной дегустации «Обед с Пушкиным». Молодёжи
было рассказано о любимых блюдах Александра Сергеевича, а также о вкусовых предпочтениях героев его книг. После увлекательной лекции гостей
угощали знаменитым картофелем по-пушкински, пожарскими котлетами,
бланманже, яблочным пирогом Вульфов, кулебякой и розовыми блинчиками Арины Родионовны.
Творческая мастерская «Денди на балу» была посвящена светским развлечениям молодых людей в пушкинскую эпоху. Великосветские дамы —
сотрудники библиотеки в исторических костюмах — познакомили учащихся с историей русских балов, правилами их проведения, традиционным
бальным этикетом, особенностями бальных книжечек, разновидностями
балов, языком веера, модными тенденциями костюма той эпохи. Был проведён мастер-класс по основам весёлого бального танца-игры «Вирджиния
Рилл» и популярным играм той эпохи — «Фанты», «Почта», «Рифмы».
Гости арт-вечеринки «Пушкинский вернисаж» познакомились с живописными портретами Александра Пушкина кисти известных художников,
а после, вдохновившись, в технике монотипия изобразили любимое время
года поэта — осень — под музыкальное сопровождение учащихся детской
школы искусств.
Для старшеклассников школ города, ветеранов, студентов Амурского политехнического техникума состоялась встреча с филологом, профессором
Педагогического института Тихоокеанского государственного университета
Вургуном Мехтиевым. Темы его выступлений — «Онегин — добрый мой приятель» и «Пушкин в культурологической и интеллектуальной жизни русской
эмиграции в Харбине» — нашли живой отклик среди слушателей г. Амурска.
Участники творческой мастерской «Уездной барышни альбом» отправились в светские салоны Евдокии Голицыной, Зинаиды Волконской,
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Екатерины Карамзиной, Александры Смирновой-Россет, главным атрибутом которых был девичий альбом, где родственники, гости — поэты, музыканты, художники — писали свои стихотворные экспромты, делали рисунки и даже оставляли ноты. Был проведён мастер-класс по созданию и
оформлению альбома в технике скрапбукинга, написанию популярных
строк из стихотворений поэта. Впереди ещё мастер-классы по сценическому
и актёрскому мастерству, танцам и моде той эпохи.
Сейчас с уверенностью можно сказать, что благодаря партнёрским проектам библиотеки, учреждений культуры, АНКПО «Культура Плюс» возрос имидж учреждения в сообществе, улучшилось качество и разнообразие услуг для жителей г. Амурска. Проекты позволяют выходить за рамки
повседневной деятельности, муниципального задания, повысить качество
предоставляемых услуг, активизировать различные категории граждан для
творческого самовыражения, культурного развития и саморазвития.
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