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Нити серебряного долголетия

2019

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЕЛЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НИТИ СЕРЕБРЯНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
- СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
ЧЕРЕЗ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ КАК НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА ГОРОДА ЕЛЬЦА.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В СФЕРУ ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ;
- ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО;
- ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ;
- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ К УЧАСТИЮ В
ТРУДОТЕРАПИИ;
- СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И
ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА;
- СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДОСУГА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ;
- АКТИВИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ;
- РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ;
- ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ И РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ;
- ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Возникновение искусства кружевоплетения относится к середине 16 века. Развиваясь в различных областях нашей страны, кружевоплетение достигло высокого художественного совершенства
и сохранило лучшие традиции русского кружева. Разнообразие типов кружев известны по местам
их создания: вологодское, михайловское, кировское, елецкое. Каждый центр русского кружевоплетения отличается ярко выраженными художественно стилистическими чертами. Выразительный орнаментальный узор елецкого кружева, плавное перетекание форм узоров вырабатывались руками народных мастериц и переходили от поколения к поколению. Историческая, культурная, природная и экономическая память поколений заложена в декоративно-прикладном
творчестве.
В настоящее время всё больше людей обращается к народному творчеству, находя в нём источник
самовыражения и духовности. Каждое изделие народного искусства - памятник культурной жизни народа. При знакомстве с работами народных мастеров возникает желание овладеть ремеслом
- создать кружево своими руками. Желающие плести кружево должны тщательно изучить все
тонкости плетения, основываясь на профессиональных знаниях.
Роль обучения и трудовой деятельности в системе социальной реабилитации инвалидов и пожилых людей одна из самых важных. Раскрывая духовную ценность изделий народных мастеров,
занятие художественным промыслом не только служат его сохранению и развивают эстетический вкус, но и обеспечивают техническими знаниями, развивают трудовые умения и навыки, которые необходимы для дальнейшего трудоустройства. Таким образом, с целью социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов - получателей социальных услуг - через трудовую деятельность и сохранение исторического наследия города Ельца возник проект, связанный с кружевоплетением «НИТИ СЕРЕБРЯНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ».

СУТЬ ПРОЕКТА
Проект «Нити серебряного долголетия» развивается в нескольких направлениях:
1. Кружковая деятельность (2 раза в неделю).
2. Обучение кружевоплетению получателей социальных услуг в ООО фабрика НХП «Елецкие
кружева» с дальнейшим трудоустройством по профессии «кружевница».
3. Работа в швейной мастерской в рамках трудотерапии по пошиву различных изделий с
елецким кружевом.
4. Участие в выставках-продажах с целью реализации производимой елецкой продукции.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ И ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА.
С сентября 2019 года – по сентябрь 2020. В дальнейшем долгосрочный проект. Липецкая область.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА И КОЛИЧЕСТВО БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ.
Получатели социальных услуг из числа жителей ОГБУ «ЕДИ», граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет, сохранившие способность к самообслуживанию, в количестве 6-10 человек.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
1. Увеличение аудитории за счёт привлечения потенциальных участников проекта:
- количества посетителей кружка «Кружевоплетение»;
- количества граждан, обучившихся по специальности кружевница;
- количества трудоустроенных граждан.
2. Трудоустройство граждан из числа получателей социальных услуг, пожилых людей и инвалидов старше 18 лет.
3. Участие в городских и областных выставках-продажах, ярмарках.
4. Популяризация социальных проектов в РФ через СМИ.

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА.
Единовременные расходы:
ремонт и реставрация оборудования, полученных безвозмездно – 5 т.р..
Ежемесячные расходы:
покупка расходных материалов – 6 т.р..
заработная плата руководителя кружка – 24 т.р..
страховые взносы на обязательное социальное страхование – 7 248 р.
Итого: 42 248 р.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
- создание кружка «Кружевоплетение»;
- взаимодействие с ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» по обучению получателей социальных
услуг кружевоплетению с дальнейшим трудоустройством;
- работа получателей социальных услуг в швейном цехе учреждения;
- участие в IX международной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех» в составе делегации Липецкой области (ВДНХ, 31 октября – 02 ноября 2019 года).

ОТЗЫВЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ.
Бобылёва Надежда Николаевна, инвалид 2 группы, 46 лет:
«Я недавно живу в Елецком доме-интернате и очень рада услугам, которые он предоставляет: я с
большим интересом восприняла новость о возможности научиться кружевоплетению. Это было
неожиданно и необыкновенно. Мы сходили на экскурсию на фабрику «Елецкие кружева», и очень
мне захотелось научиться самой. Мастера кружевоплетения говорят (и теперь я сама это вижу),
что у меня получается. И я понимаю, что приобретаю профессию и смогу в будущем устроиться на
работу. Это очень вдохновляет! Большой интерес к жизни появился!»
Ермошина Татьяна Николаевна, пенсионер, 62 года:
«Вы знаете, я чувствую себя ещё молодой, способной к обучению и работе! Шанс вернуться к трудовой деятельности для меня много значит. Я никогда не сидела без дела, я волонтёр: помогаю
инвалидам дома-интерната в быту, в совершении мелких покупок, в выборе книг для чтения в
библиотеке для инвалидов с ослабленным здоровьем, - никогда не была в стороне от общих дел
дома-интерната. А тут такой подарок – научиться плести кружево! Это же древнейшее искусство.
Мастериц всё меньше. Мне хочется сохранить этот народный промысел: научиться самой и передать свой опыт следующим поколениям. Я очень довольна!»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
399774, Липецкая область, г.Елец, ул. Пригородная, д. 55А, тел.: 8 47467 42025

ФОТО
На занятиях в кружке «Кружевоплетение»

За работой в швейной мастерской

Посещение ООО фабрика НХП «ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА»

Участие в IX международной выставке на ВДНХ в 2019 году
«ИНВАЭКСПО. ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ»
в составе делегации Липецкой области

