Гуманитарный проект
«Мир новых возможностей» 
(для людей с ограниченными возможностями здоровья)
учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»

	

Наименование проекта
«Мир новых возможностей» (для людей с ограниченными возможностями здоровья)
	

Наименование организации
Учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»
	

Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, 
e-mail
212030, Республика Беларусь, г. Могилев, 
улица Первомайская, 10, телефон (факс) +375 222 75 98 64, mogomc@tut.by
	

Информация об организации
Учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» – одно из учреждений культуры Могилевской области, обладающее большой, многогранной, богатой на события историю, начиная свой путь как Дом народного творчества с 1939 года.
Миссия: сохранение, возрождение и развитие традиционной культуры, как важного ресурса, способствующего формированию духовной и нравственной основы общества.
Основные направления деятельности учреждения:
     содействие созданию условий для поддержки и развития самодеятельного и декоративно-прикладного творчества населения;
     позиционирование национальной белорусской культуры, как части мировой культуры, посредством организации фестивалей, конкурсов, конференций, форумов, приобщение жителей области к традиционной культуре;
     организация взаимодействия с заинтересованными лицами по созданию международных площадок обмена опытом    работы по сохранению традиционной культуры, демонстрации культурного многообразия различных стран;
     создание, хранение информационных банков данных материалов исследовательской и поисковой работы в Могилевской области традиционной культуры, как ресурса и базы для работы творческих коллективов;
     оказание методической помощи в реализации творческих инициатив клубных учреждений Могилевской области по организации культурного досуга населения. 
Это современный Центр, который динамично развивается, использует в своей работе современные технологии и в тесном сотрудничестве со всеми регионами Могилевской области, выполняет задачи по аккумулированию, обработке и предоставлении информаций о работе клубных учреждений Могилевской области; созданию банка данных по развитию любительского творчества; оказанию консультативной и методической помощи; обучению специалистов клубных учреждений современным информационным технологиям; издательской и рекламной деятельности; организации конкурсов, фестивалей и праздников, проводимых в Могилевской области. 
Одним из самых знаковых культурных событий в жизни Могилевского региона можно по праву считать Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества», который проводится по инициативе Центра при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Могилевского областного исполнительного комитета с 2012 года один раз в два года.
Эффективной формой развития культуры любого региона является проведение фестивальных мероприятий, которые демонстрируют ее достижения, тенденции развития народного творчества. Традиционно в Могилевской области проходят:
- Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» (г.Климовичи), в котором ежегодно принимает участие более 700 участников творческих коллективов и индивидуальных исполнителей более чем из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья;
- Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» (г.Бобруйск), в котором в 2017 году приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья;
- с 2010 года в области реализуется проект – республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») (агрогородок Александрия, Шкловский район).
Работа с категорией граждан с ограниченными возможностями здоровья –важное направление в деятельности учреждений клубной системы.  Важно, чтобы социальная поддержка незащищенной категории населения не ограничивалась только материальной помощью. Меры в виде предоставления услуг, создание условий для вовлечения в социокультурную деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья играют важную роль для преодоления жизненных трудностей, поддержания социального статуса, адаптации в обществе. 
Одним из крупных проектов с участием категории людей с ограниченными возможностями здоровья, реализованных методическим центром, стал фестиваль творчества инвалидов Союзного государства «Вместе мы сможем больше», организованный в 2017 году. Мероприятие такого уровня было проведено впервые в Беларуси, в нем приняли участие 300 человек с ограниченными возможностями со всех регионов Республики Беларусь и 6 регионов Российской Федерации. Фестиваль проходил при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания Беларуси и России.
В методическом центре созданы необходимые условия для проведения  меропритий с участием категории людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, специальными поручнями оборудованы места общего пользования и другое.
Организация и проведение фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», продемонстровали востебованность и полезность такой формы работы. Полученный опыт дает основания полагать,что работа в данном направлении должна быть продолжена и иметь системный характер. 
Особую роль выполняет Могилевский областной методический центр народного творчества по расширению международных культурных связей и популяризации белорусской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья. Центром заключены соглашения о культурном сотрудничестве с учреждениями культуры из Литовской Республики, Азербайджанской Республики, шестью регионами Российской Федерации.
Мы всегда готовы к партнерству, взаимовыгодному сотрудничеству и развитию отношений в сфере культуры и искусства.
	

Руководитель организации
Хмельков Олег Федорович, директор учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» +375 222 75 99 29, +375 29 360 04 50
	

Менеджер проекта
Ефремова Светлана Анатольевна, заведующий сектором художественно-эстетического образования учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»,        +375 222 75 96 67, +375 29 748 73 50
	

Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников
Помощь не предоставлялась
	

Требуемая сумма
55 000 USD (долларов США)
	

Софинансирование
5 000 USD (долларов США)
	

Срок реализации проекта
3 года
	

Цели проекта
Создание оптимальных условий для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через приобретение ими практических навыков работы по различным видам декоративно-прикладного и изобразительного искусства, участие их в творческой деятельности.
	

Задачи проекта
Социальная эффективность проекта «Мир новых возможностей», ориентированного на категорию людей с ограниченными возможностями здоровья, позволит решить следующие задачи:
     предоставление оптимальных условий для творческого саморазвития участников с ограниченными возможностями здоровья;
     помочь найти свою нишу в творчестве, предоставить возможность взаимного общения по интересам;
     систематизировать работу по вовлечению данной категории в творческую деятельность;
     обучение людей с ограниченными возможностями здоровья практическим навыкам работы по различным видам декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которые помогут им в дальнейшем обеспечивать себя путем самозанятости; 
     создание видеопособия для дальнейшего самостоятельного развития навыков, полученных данной категории людей в ходе реализации проекта; 
     привлечение внимания широких кругов общественности к проблемам людей с органиченными возможностями здоровья с целью оказания им адресной помощи; 
     демонстрация возможностей творческой деятельности, как средства инклюзии и способа поиска возможностей получения собственной ниши в современнном обществе
	

Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами
Проект будет реализовываться на всей территории Могилевской области. 
Целевая группа – категория людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающая на территории Могилевской области (от 18 лет и старше).
Партнеры по реализации проекта:  
     специалисты учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»; 
     специалисты клубных учреждений культуры Могилевской области;
     организации, структуры и частные лица, заинтересованные в поддержке категории людей с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность:
     создание базы данных людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся творчеством и заинтересованных в дальнейшем их развитии и использовании в качестве самозанятости;
     изучение потенциальных возможностей участников проекта к тому или иному виду деятельности;
     разработка программы по обучению видам декоративно-прикладного искусства (ткачество, керамика, соломоплетение, вышивание, вязание, макраме, аппликация и другим видам) и изобразительного искусств (живопись, графика и другие);
     оборудование помещения для проведения занятий;
     запись видео-занятий, мастер-классов для дальнейшей самостоятельной работы участников проекта на дому, обеспечения непрерывности обучения и развития;
     организация серии образовательных курсов: семинаров, мастер-классов, практических занятий по овладению технологиями видов декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
     финалом проекта станет проведение фестиваля «Творчество без границ», с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (которые принимали участие в проекте) при содействии всех заинтересованных структур, организаций и частных лиц. 
	

Обоснование проекта
Виртуальное общение активно вытесняет реальное. Для категории людей с ограниченными возможностями здоровья, порой, общение в интернете остается единственной возможностью «поддержания связи» с внешним миром. Вместе с тем, развитие и использование в повседневной жизни компьютера дает возможность обучаться различным видам декоративно прикладного творчества, не выходя из дома. Широкая и многосторонняя направленность видео-уроков вызывает интерес и пользуется популярностью у пользователей. Кроме того, сеть интернет предоставляет уникальную возможность участвовать в различных виртуальных творческих конкурсах. 
В современных условиях социальная защита людей с ограниченными возможностями здоровья должна рассматриваться шире, чем оказание медицинско-реабилитационной и психолого-педагогической помощи.
Создание условий для приобретения навыков творческой деятельности, возможность самореализации и проявления способностей, оказывают влияние на формирование личностных качеств. Инклюзивный потенциал творческой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья остается не использованным в достаточной степени.
Проблемой человека с ограниченными возможностями является ограничение его мобильности, недостаточность контактов с окружающими, ограниченность общения, проявление своих творческих способностей, доступ к культурным ценностям, а иногда и к элементарному образованию.
Актуальность данного проекта в том, что он позволяет людям с ограниченными возможностями средствами дополнительного обучения облегчить социальную адаптацию, помочь их самореализации в жизни, развить их творческий потенциал и художественно-эстетический вкус. 
В частности, планируется обучать людей с ограниченными возможностями практическим навыкам по различным видам декоративно-прикладного творчества, что поможет им в дальнейшем обеспечивать себя путем самозанятости, повлияет на развитие личности человека, выстраивании им собственной жизненной линии, своих нравственных принципов и ориентиров.
Дополнительное обучение позволит людям с ограниченными возможностями создать благоприятные условия для их творческого роста, развития художественно-эстетического вкуса, поможет им самореализоваться в жизни. 
Вовлечение людей с ограниченными возможностями в творческую деятельность через обучение, развитие, участие в конкурсах, фестивалях, выставках. Возможность проявлять свое творчество – одно из условий самореализации и интеграции в общество. Межличностное общение, сопричастность к общему делу, участие в культурной жизни региона помогают в обретении чувства уверенности в собственных силах.
	

Деятельность после окончания проекта 
Дальнейшее развитие проекта:
     дальнейшее сопровождение участников проекта (продолжение обучения, представление результатов творческих достижений через презентации, включение в районные тематические культурно-массовые мероприятия);  
     включение в реализацию идей проекта новых участников; 
     расширение идеи проекта в части фестивальной деятельности других регионов Республики Беларусь;
     привлечение новых партнеров и заинтересованных лиц для реализации проекта.
	

Бюджет проекта
60 000 USD (долларов США)


