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«От сердца к сердцу»:
реализация социального проекта
Брянской областной детской библиотеки
Сегодня мы хотим представить вашему вниманию опыт работы Брянской
областной детской библиотеки филиала Брянской областной научной универсальной
библиотеки им. Ф.И. Тютчева по социальному проекту «От сердца к сердцу», цель
которого - содействие социокультурной реабилитации и полноценной интеграции в
общество уязвимых категорий детей и подростков.
Проект «От сердца к сердцу» был разработан в 2014 г. и предполагает работу по
нескольким направлениям.
Первое направление «Вместе мы сможем больше» подразумевает
деятельность, направленную на развитие межведомственного взаимодействия и
укрепление социального партнерства библиотеки с организациями, занимающимися
вопросами социализации и адаптации детей и подростков с ограниченными
возможностями, а также находящихся в социально опасном положении и группе
риска.
В этой связи на основе договоров и совместных планов работы библиотека тесно
сотрудничает с Брянской воспитательной колонией, коррекционными школами и
детскими садами, детскими домами и домами – интернатами
города и области,
комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами
реабилитации детей-инвалидов, Брянской областной библиотекой для слепых и
слабовидящих и т.д.
Следующее направление - «Библиотека – раскрывает таланты», в основе
которого - выявление и поддержка талантливых детей и подростков среди уязвимых
категорий граждан, содействие раскрытию их творческого и интеллектуального
потенциала.
С детьми данной группы систематически ведется индивидуальная работа: при
помощи электронной почты библиотекари информируют ребят о новых поступлениях,
а также о планируемых мероприятиях, акциях и конкурсах библиотеки. Кроме того,
для них составляются индивидуальные списки для чтения, производится подбор
литературы с учетом интересов и предпочтений каждого.
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Еще одно направление проекта - «Библиотека – территория толерантности», в
основе которого - содействие устранению социальной разобщенности людей с
ограниченными возможностями и других граждан.
Работа по этому направлению предусматривает - проведение уроков
толерантности, досуговых мероприятий с участием детей – инвалидов, ежегодной
акции среди читателей по сбору книг и игрушек для детей и подростков из
социально-незащищенных слоев населения - «Протяни руку помощи».
Особое значение имеет деятельность, направленная на привлечение внимания
СМИ к проблемам толерантного отношения к инвалидам, а также вопросам
социализации и адаптации детей и подростков, находящихся в социально опасном
положении.
В 2018 году продолжено обслуживание лиц с ограниченными возможностями,
которые нуждаются в индивидуальном обслуживании сотрудниками библиотеки на
дому.
Работа с читателями особой категории – с ограниченными возможностями важна
и актуальна. Поэтому, наши специалисты проводятся обзоры периодических изданий и
новых поступлений. Раз в месяц выезжают на дом к своим читателям и привозят
книги, журналы. Дети нас очень ждут и радуются.
И, последнее направление проекта, заслуживающее особого внимания
«Дорогами добра и милосердия», в рамках которого осуществляется сотрудничество
Брянской областной детской библиотеки с Брянским благотворительным фондом
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями
«Ванечка».
В 2010 г. в Брянскую областную детскую библиотеку за волонтерской помощью
обратилась руководитель инициативной группы «Белый журавлик»
Ирина
Николаевна Цыганкова - методист Центральной Почепской библиотеки. Помощь
была оказана, и это стало началом тесного сотрудничества нашей библиотеки с
инициативной группой, которая в 2013 году стала благотворительным фондом.
Сегодня, это широко известный Благотворительный фонд «Ванечка»,
поддерживаемый Правительством Брянской области, установивший связи с
международными, всероссийскими благотворительными фондами, помогающими
детям с онкологическими заболеваниями.
За годы совместной деятельности библиотеки и фонда была проделана большая
работа. Мы стояли у истоков зарождения фонда и по праву двое наших сотрудников
вошли в состав его Правления, награждены грамотами Брянского администрации и
являются почетными волонтерами фонда.
Сотрудничество с фондом натолкнуло нас на мысль о создании проекта «От
сердца к сердцу», позволяющего обобщить и систематизировать деятельность
библиотеки по работе с уязвимыми категориями читателей.
В частности, налажено социальное партнерство с Брянской Епархией, совместно
с которой регулярно организуются выезды к тяжелобольным детям, подопечным
фонда в городе и области для оказания социально - адресной помощи.
Кроме того для тяжелобольных детей и их родителей регулярно устраиваются
паломнические поездки по святым местам. Только за последние два года подопечные
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фонда посетили Троице - Сергиеву Лавру, Покровский женский монастырь в Москве
Гефсиманский Черниговский скит, и другие святые места.
Благотворительный фонд «Ванечка» при участии и информационной поддержке
сотрудников нашей библиотеки организуют для подопечных фонда культурные и
краеведческие экскурсии по памятным местам города, походы в цирк, театр и т.д...
Так, в рамках акции «Доброта творит чудеса!», состоялась экскурсия на киностудию
«Мосфильм», а в рамках программы фонда «Реабилитация – жизнь продолжается!»,
состоялось посещение парка-музея «ЭТНОМИР» в Калужской области.
7 мая 2018 года, накануне дня Великой Победы, благотворительный фонд
«Ванечка» и сотрудники Брянской областной детской библиотеки организовали для
подопечных детей и их семей экскурсию в город Смоленск.
Ребята и их родители посетили музей «Смоленск — щит России» (башню
Громовую), одну из самых красивых башен, нареченную «ожерельем Земли русской»,
осмотрели Смоленскую крепостную стену.
Сотрудники Брянской областной детской библиотеки
принимают
непосредственное участие в организации и проведении благотворительных акций по
сбору денежных средств в помощь детям с тяжѐлыми заболеваниями. Стали
традиционными ежегодные акции 9 мая, в День Победы и 17 сентября, в День
освобождения г. Брянска - «Победим вместе», а также акции на территории Брянского
Кафедрального Собора в Дни православных праздников, таких как Рождество, Пасха,
День любви, семьи и верности, Спас и т.д. В ходе акций сотрудники библиотеки
информируют прихожан о деятельности благотворительного фонда «Ванечка», а
также о предстоящих акциях и мероприятиях библиотеки.
«Мы вместе создаѐм наше будущее!» — так звучит девиз Весенней Недели
Добра, которая проходила в России с 16 по 22 апреля 2018 года. Весенняя Неделя
Добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится
повсеместно в Российской Федерации, начиная с 1997 года.
В рамках акции 18 апреля 2018 года в Брянской областной детской библиотеке
для учащихся 3-х классов гимназии № 6 г. Брянска прошел урок доброты.
В гости к читателям пришли Председатель комиссии по поддержке семьи, детей
и материнства, директор Благотворительного фонда «Ванечка» Цыганкова Ирина
Николаевна и член Общественной палаты Брянской области Черняк Ирина
Иосифовна.
Ребята размышляли о том, что такое доброта, каким легче быть - добрым или
злым, составляли пословицы о доброте, создали «Улицу Дружбы».
В конце мероприятия каждый ребенок получил сувенир и яркий воздушный
шарик, загадал свое сокровенное желание и отпустил шар в небо.
В «Весеннюю неделю добра» проходит еще одно замечательное мероприятие
«День моей мечты».
В этот день сотрудники фонда и библиотеки поздравляют с Днѐм рождения
подопечных фонда. Ребята получают подарки, о которых давно мечтали.
28 ноября во всем мире отмечается Международный день благотворительности
Щедрый вторник. Основная цель проведения Щедрого вторника – это соединение
усилий некоммерческих организаций, бизнеса, частных лиц и волонтеров, а также
государства ради популяризации благотворительности.
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С 18 октября по 26 ноября Брянская областная детская библиотека совместно с
Благотворительным фондом «Ванечка» объявила областную акцию по сбору книг для
подопечных фонда «Книга другу». По итогам акции было собрано более 400 книг,
которые 28 ноября, в Щедрый вторник сотрудники библиотеки торжественно передали
в Брянский онкогематологический детский центр и Брянскую областную детскую
больницу.
Ежегодно, в канун Нового года, в Брянской областной детской библиотеке
проходит благотворительная новогодняя акция «Попробуй стать волшебником».
В рамках акции сотрудники библиотеки совместно с фондом и Брянским
областным театром для детей и юношества проводят Новогодние праздничные
представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных героев,
формируют подарки больным детям, готовят новогодние поздравления.
Также совместно со священнослужителями библиотекари и сотрудники фонда
проводят крупномасштабные Пасхальные мероприятия, в рамках которых навещают
больных детей в онкоцентре и в психоневрологическом отделении Брянской детской
городской больницы, вручают книги и подарки, устраивают пасхальные чаепития для
детей и родителей. Не присутствующие по состоянию здоровья на общем празднике,
получают благословение и пасхальные подарки, находясь в палатах.
Традиционно, накануне Дня защиты детей для подопечных фонда устраивается
праздник с выступлением артистов, танцами, веселыми литературными конкурсами и
викторинами, призами и подарками. Праздники, как правило, устраиваются на
открытых площадках перед детской областной больницей или в городских парках.
На территории учреждений здравоохранения, где получают медицинскую
помощь дети с тяжелыми заболеваниями, сотрудники нашей библиотеки регулярно
проводят мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток, квилингу,
оригами и веселые праздничные мероприятия.
Мы видим, что наша работа приносит свои добрые плоды, и поэтому
обязательно продолжим работать в этом направлении.
Год волонтера закончился, а добрые дела нет.

