Приложение
Информация о наиболее эффективных проектах, реализуемых учреждениями культуры и направленных на повышение
доступности культурных благ для инвалидов и их активное вовлечение в социокультурную деятельность
№
п/п

1.

Наименование
учреждения,
реализующего мероприятия,
направленные на повышение
доступности культурных благ
для инвалидов и их активное
вовлечение
в
социокультурную
деятельность

Содержание мероприятия, направленного на повышение
доступности культурных благ для инвалидов и их активное
вовлечение в социокультурную деятельность

Основные показатели эффективности, достигнутые
в ходе реализации мероприятия

ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина»

Организация работы творческой студии «ШАТЁР»
(Школа Активного Творческого Ёмкого Роста)
(функционирует с 2016 года).
Основные направления студии:
- обучение основам стихосложения с поэтическим
«куратором»;
- литературные мастер-классы с профессиональными
поэтами и прозаиками Тамбовской областной
писательской организации;
- проведение поэтических вечеров молодых авторов;
- знакомство с разнообразными жанрами и
направлениями поэзии;
- развитие литературного вкуса, грамотной
эмоциональной
речи,
активного
творческого
мышления,
приобретение
навыков
публичных
выступлений;
Темы творческих встреч: «Вечер памяти поэта Игоря
Лавленцева»;
«Виртуальное
путешествие
по
литературному Тамбову «Тамбов, ты в сердце России»;
«Комплексная
социально-культурная
акция
«Библиотека без границ» и другие.

Создание площадки для молодых людей с
ограниченными физическими возможностями,
делающих первые шаги в поэтическом
творчестве, с общим количеством участников –
98 чел.

2.

ТОГБУК «Тамбовская
областная детская
библиотека»

2
Организация работы Клуба для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный круг».
Основная аудитория клуба: дети младшего
школьного возраста, воспитанники с ограниченными
возможностями здоровья, в основном - глухие и
слабослышащие дети из
коррекционных классов
ТОГБОУ
«Специализированная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
№2»
(д. Красненькая Тамбовского района).
Цель клуба: создание коммуникативной площадки
для
эмоционального
общения
и
творческой
самореализации
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Занятия
в
клубе
имеют
разноплановую
направленность:
литературные: «Про всё на свете»;
природно-экологические: «Нам книга природу
любить помогает», «Мой домашний зоопарк»;
героико-патриотические: «Победный май»;
познавательно-развлекательные:
«Новогодний
ералаш» и др.
Все занятия в клубе включают элементы
увлекательных игр, в ходе которых дети вовлекаются в
коммуникативный процесс.
В рамках клуба организовываются книжноиллюстративные выставки:
выставка-инсталляция «И снова май, салют,
Победа!»
выставка творческих работ «Мы из «Солнечного
круга» и др.

В 2017 году проведено: 14 массовых
программ, которые посетило 342 человека.
Оформлены 2 книжные выставки, у которых
проведено 29 обзоров и выдано 340
экземпляров книг.
Отмечаются позитивные изменения в
развитии детей (формирование умений
выделять главные и второстепенные события,
описывать предметы и явления, передавать
содержание прочитанного через рисунок;
развитие пространственных представлений,
совершенствование речи, расширение и
обогащение словарного запаса и т.п.).
Данный
проект
предоставляет
детям
продемонстрировать
свои
возможности,
раскрыть творческий потенциал.

3.

Филиал ТОГБУК
«Тамбовская областная
универсальная научная
библиотека им. А.С.
Пушкина»
«Специальная библиотека
для слепых им. Н.А.
Островского»

4.

ТОГБУК «Тамбовская
областная картинная
галерея»

3
Реализация проекта «Земля – мой дом», победителя
конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,
организованного Фондом М. Прохорова. Проект
направлен на создание образовательной площадки,
объединяющей детей с различными особенностями
здоровья, в целях формирования интереса к изучению
окружающего мира, развитию мышления, речи и
памяти, умения работать коллективно, что поможет им
адаптироваться в окружающей среде. Целевая
аудитория: дети школьного возраста (9-13 лет) с
различными нарушения зрения и слуха (Школаинтернат с. Красненькое и детский кружок при
библиотеки «Волшебный мир своими руками»).
Срок действия проекта: 01.09.2017 - 31.10.2018 гг.
В 2018 году планируется проведение цикла
мероприятий к Международному Дню слепых,
Международному Дню инвалидов, Декаде «Белая
трость»; 4 урока географии в школе, экскурсии в
«Воронинский» заповедник, краеведческие экскурсии
по Тамбовскому краю.
Организация в рамках реализации проекта
«Тактильный музей» в картинной галерее»:
- инклюзивных экскурсий по выставке произведений
«Скульптура ХХ века»; по экспозиции «Виды, жанры и
фактуры изобразительного искусства» по выставке
малой
пластики
«Образы
животных»
«Анималистический жанр».
- мастер-классов художника-керамиста Андрея
Щербакова,
члена
Творческого
Союза
художников России «Волшебство гончарного круга»;
члена Союза художников России Пугачевой И.И.
«Искусство ковроткачества»; художника-керамиста
Е.С. Каллас. «Лепим фигуры животных»

На полученные средства было закуплено
специальное
оборудование
(ноутбук,
зеркальный
фотоаппарат),
методические
материалы и пособия, необходимые для
реализации проекта.
Составлены тематические разработки для
учителей уроков географии

Развитие устойчивого интереса к различным
формам деятельности картинной галереи,
формирование
потребности
посещения
галереи. Социализация инвалидов. Развитие
коммуникативной
функции
слепых
и
слабовидящих людей.
Формирование навыков создания предметов
быта.
Результативность
формирует
эмоциональный подъем.

5.

ТОГБУК «Тамбовский
областной краеведческий
музей»

6.

Дом-музей Г.В. Чичерина –
филиал ТОГБУК
«Тамбовский областной
краеведческий музей»

7.

ТОГАУК «Мичуринский
драматический театр»
ТОГБПОУ «Тамбовский
колледж искусств»

8.

4
Реализация программы «Шаг навстречу» совместно
с ФКУ ГБ МСЭ. Программа рассчитана на знакомство
с Русским музеем при помощи программы
«Виртуальный Русский музей. Экскурсия по
Михайловскому Дворцу», где участники смогут
посетить музей, не выезжая из города, посмотреть
иконы, портреты и картины XVII – XIX веков, а также
познакомиться с творчеством русских художников:
М. Врубеля,
И.
Шишкина,
И.
Айвазовского,
Б. Кустодиева.
Организация музыкального вечера «От сердца к
сердцу» в рамках празднования Всемирного дня
инвалидов (5 декабря 2018 г.). Молодые музыканты,
студенты ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт
им.
С.В.
Рахманинова» проведут концерт для молодежи с
ограниченными
возможностями.
Традиционно
участники мероприятия познакомятся с музыкальными
традициями семьи Чичериных.
Проведение благотворительного спектакля к
Международному дню инвалидов (декабрь 2018 г.)
Взаимодействие ТОГБПОУ «Тамбовский колледж
искусств» с Ассоциацией молодых инвалидов
«Аппарель». На базе хореографического корпуса
проходят
танцевальные
занятия
инвалидовколясочников в целях подготовки к выступлениям на
концертах и турнирах

Расширение перечня программ медиатеки
Русского музея,
увеличение
количества
посетителей
Виртуального музея

Вовлечение
молодежи
с
социокультурную деятельность

ОВЗ

в

Увеличение
количества
посещений
спектаклей инвалидами и лицами с ОВЗ
Создание
условий,
обеспечивающих
беспрепятственный
доступ
инвалидовколясочников и других маломобильных групп
населения с учетом их образовательной
потребности
в
области
танцевального
искусства

