
Проекты, программы

  

Проект «Отбасы тынысы».

  

Южно-Казахстанская областная спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан
провела областной фестиваль «Отбасы тынысы», который состоялся в октябре 2013 г.
Участники фестиваля - семейные пары-инвалиды 1-2 группы по зрению.

  

В целях реабилитации инвалидов 1-2 групп по зрению и привлечения их семей к
общественной жизни инвалидов спецбиблиотекой проводится областной фестиваль
«Отбасы тынысы».

  

Цель проведения фестиваля: Обратить внимание общественности на семьи инвалидов
по зрению и оказать им посильную помощь.

  

Семьи инвалидов по зрению находят в себе силы жить, трудиться, быть полезными
обществу. Они тянутся к творческому общению, самовыражению. Это дает им силы
бороться с недугом и даже служить источником оптимизма для других. Люди с
проблемами зрения, компенсируя свой недостаток, стремятся реализовать себя в
разных творческих идеях, и в этом мы с вами можем убедиться.

  

Программа фестиваля состоит из пяти туров:

  

1. «Жүздің түсін танығанша, бірдің атын біл»

  

2. «Отбасының рухани мәдениет»
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3. «Мақал-сөздң мәйегі»

  

4. «Алтын күз жемістері»

  

5. «Өрерлі-өрге жүзеді»

  

Будут распределяться призовые места: Гран-При, первое, два вторых и три

  

третьих места.

  

  

  

  

Фестиваль "Жанарым менін жүрегім"

  

В целях реабилитации творческого потенциала инвалидов по зрению запланирован
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проект на 2010-2012 годы. Среди незрячих и слабовидящих читателей проведен
заключительный этап обастного фестиваля «Жанарым менің жүрегім». Для проведения
фестиваля  привлечены  спонсоры и представители СМИ.

  

 Цель фестиваля: учитывая творческие и интеллектуальные способности незрячих
граждан, необходимо обеспечить им равный доступ к информации и интеграции в
общество, содействовать раскрытию и развитию их творческого потенциала. 
Если сказать, что  искусство – это жизнь, то это мероприятие стало праздником жизни.
Этот конкурс стал праздником веры и надежды. Участники фестиваля  несмотря на то,
что испытывают трудности в жизни, показали себя особенно одаренными,
воспринимающие окружающий мир через призму  души. Их сердца тянуться к
творческому общению, красоте окружающего мира. Желающих послушать выступление
конкурсантов было столько, что в зале не было свободных мест.

  

  

На просьбу, оказать помощь в проведении фестиваля, откликнулись люди с горячим
сердцем, патриоты своего города, которые выступили спонсорами. Ими была оказана
благотворительная помощь в размере 1200,0 т. (награждение денежными призами,
благодарственными письмами, рекламными книжками, буклетами, пригласительными
билетами, проживание и обед участников). По решению спонсоров по номинациям за
1-ое место было выделено 30 тыс. тенге, за 2-ое место – 20 тыс.тенге, за 3-е место 10
тыс. тенге. Все участники награждены дополнительными поощрительными призами,
благодарственными письмами и дипломами. Всего  на конкурсе присутствовало 46
участников: из них 24 стали обладателями призовых мест и награждены ценными
подарками, дипломами, 22 кандидата   награждены поощрительными  призами «Сотовый
телефон» и благодарственными письмами.

  

  

Фестиваль проходил по нижеследующим номинациям:

  

1. «Жанарым менің жүрегім»
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Авторские стихи и песни, посвященные  80-летию Южно-Казахстанской  области.

  

2. «Өнер алды - қызыл тіл». 

  

Исполнение терме на свободную тему.

  

3. «Жыр-жүректің бұлағы»

  

Посвящается  70-летию казахского народного писателя, акына, общественного деятеля,
земляка Мухтара Шаханова. ( Выразительное чтение стихов автора  или авторские стихи
участника, посвященные акыну).

  

4. «Ән көңілдің ажары» 

  

Песни местного акына-композитора. Конкурс эстрадно-вокальных песен на свободную
тему.

    
    -  С целью привлечения в спецбиблиотеку  незрячих и слабовидящих граждан, а так
же для выявления читательского спроса проводилось анкетирование по брайлевским и
озвученным книгам. Результаты исследования показали, что 83% читателей нуждаются
в озвученных книгах. По запросам читателей были выпущены  книги на казахском языке
в отделах «производства озвученных книг» и «производства брайлевских книг».   
    -  Для освящения масштабных мероприятий, проводимых спецбиблиотекой,
привлекались представители СМИ. На местных телеканалах «Шымкент-Қазақстан»,
«Отырар» зрителей знакомили с работой библиотеки: техникой производства
озвученных и рельефно-точечных книг, чтением данной литературы незрячими 
читателями и др.   
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Статьи, опубликованные в газетах и журналах:

    
    -  Библиотека работала в тесной связи со средствами массовой информации. К
«Месячнику реабилитации» подготовлены документы, оказана методическая помощь.
 

  

Мероприятия, проведенные в библиотеке, транслировались на телеканалах местного
значения. На страницах  СМИ было опубликовано 40  статей.
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