Староузелинская сельская библиотека Бугурусланского района
Оренбургской области, 15 апреля приступила к реализации
проекта «К истокам добра и Православия», ставшего победителем Между народного грантового конкурса «Православная
инициатива 2018 – 2019» под эгидой Русской Православной
Церкви под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Проект направлен на приобщение жителей сельского
поселения к духовно-нравственным ценностям через лучшие
образцы духовной, русской классической литературы и основ христианских традиций.
Проектом предусмотрена деятельность по духовно-нравственному просвещению жителей
сельского поселения, в том числе социально незащищенных слоев населения разных
категорий и возраста. Основные мероприятия проекта: праздники "Пасхальный
перезвон","В Покров день-платок надень","От Рождества до Крещения","Троица. Земля
травой покроется";часы общения со священником, паломнические поездки, передвижные
книжные выставки, виртуальные путешествия.
Ожидаемые результаты:
В познавательном плане участники проекта будут знать в общих чертах Священную
историю, а также традиции рожденные во времена наших предков; снижение
неблагоприятных социальных показателей (предупреждение правонарушений в
подростковой и молодежной среде). Главный результат, на который хотелось бы
надеяться - это в усвоении детьми вечных человеческих ценностей.
Общая стоимость грантового проекта 300000 рублей. На реализацию проекта
библиотека получила 236558 рублей. Данные средства будут направлены на приобретение
оборудования для библиотеки, на экскурсионные мероприятия православной
направленности, на приобретение православной литературы для детей и взрослых, на
проведение мероприятий по календарному плану проекта.
Партнерами проекта стали: МБОУ "Староузелинская ООШ им. героя Советского
Союза Даниила Прыткова", Центр стационарного отделения социального обслуживания
ГБУСО "КЦСОН" в г. Бугуруслан и Бугурусланского района, Храм Святой Троицы
Троицкого благочиния г. Бугуруслана Бузулукской епархии, МО "Бугурусланский район",
МБУК
"ЦМБ"
Бугурусланского
района
Оренбургской
области,
МО
"Нижнепавлушкинский сельсовет" и Храм Успение Пресвятой Богородицы г. Бугуруслана
Бузулукской епархии.
Работа проекта будет ежемесячно будет освещаться в "Библиотечном вестнике",
выпускаемом Староузелинской сельской библиотекой;
в СМИ районной газеты
"Бугурусланская правда"; на сайте районной библиотеки, сайте сельского поселения,
сайте центр стационарного отделения социального обслуживания ГБУСО "КЦСОН" в г.
Бугуруслан и Бугурусланского района, на электронных ресурсах храма; сайте библиотеки
и на страницах социальных сетей (контакт, фейсбук, одноклассники). Анонсы
мероприятий проекта будут размещаться афишей на территориях участников
мероприятий. В добрый путь!!!

