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1. Введение. 

Ни для кого не секрет, что после выхода на пенсию многие пожилые люди 

теряют жизненный ориентир, остаются один на один со своими трудностями. Так 

происходит потому, что они не сумели возместить потерю своей 

профессиональной деятельности каким-нибудь равным ей в интеллектуальном 

смысле занятием.     

Ученые давно выяснили, что творческая активность дарит пожилым людям самое 

важное – жизненные силы и желание жить. Для человека, занимающегося 

любимым делом, не существует возраста. Увлечение интересным занятием 

помогает пожилым людям с пользой проводить время. 

А потому специалисты сходятся во мнении, что творчество является одним из 

секретов долгой жизни. 

     Осознав потребность участников в реализации создаваемых ими работ, созрела 

идея создания коммерческого проекта «Город и мы». Идея проекта родилась в 

процессе работы группы участников «Креативной мастерской». Огромное 

количество пенсионеров и людей старшего возраста обладают уникальными 

знаниями, навыками и художественными способностями, но лишены 

возможности коммерческой реализации производимого ими продукта. Также 

многие участники проекта испытывают необходимость в социализации своих 

творческих идей и наработок на площадках различного уровня. 

     Уже в Древней Греции женщины вплетали в волосы тканей, чтобы «оживить» 

свой образ. Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями, вплетали в 

волосы в Древнем Риме. Кроме того, цветными лентами отделывалась одежда, 

причём каждому социальному классу соответствовал свой цвет и материал. В 

Средние века в Италии лентами уже декорировали спинки стульев и балдахины, а 

также подвязывали тяжёлые занавеси, которыми закрывались окна для защиты от 

холода в зимнее время. 

       И в настоящее время люди «серебряного» возраста приобщаются к активному 

образу жизни, что помогает им приобрести духовный покой и внутреннюю 
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гармонию, познать себя и свое место в жизни на новом возрастном витке. 

Подобные занятия решают проблему одиночества, общения, внезапно 

обрушившегося чрезмерного свободного времени, помогают реализовать 

интеллектуальные и культурные потребности граждан. 

Известным фактом является то, что благодаря регулярным тренировкам мелкой 

моторики рук происходит интенсивное развитие психических процессов: 

мышление, внимание, память и речь. Происходит быстрое овладение ранее 

утраченных бытовых навыков.  

Аудиторией данного проекта являются активные граждане с любой 

профессиональной подготовкой и уровнем мастерства в возрасте от 55 лет и до 

бесконечности. 

В обозримом будущем, когда будет реализована городская программа «Город 

и Мы», «флагманом» которой является данный проект, мы можем смело 

предполагать, что выставки-продажи hand-made работ мастеров «креативной 

мастерской» станут востребованными, привычными  и собирающими широкую 

аудиторию ценителей искусства. 

 

2. Анализ ситуации. 

 «Креативная мастерская» существует уже более 4-х лет. За это время обучено и 

подготовлено большое количество мастеров (более 100 человек). Создано более 

500 картин и других предметов интерьера, которые в настоящее время в основном 

являются подарками для друзей и близких. Данные работы получили 

заслуженные признания деятелей искусств, в результате чего некоторые 

участники студии «Креативной мастерской» были приняты в члены Союза 

художников РФ, что подтверждает высокий уровень создаваемых в студии работ.  

Анализируя создавшуюся ситуацию, участники студии предложили возможность 

реализациях своих работ на выставках-продажах. 

Одновременно, используя большой накопленный опыт по созданию 

высокохудожественных работ, мы готовы предложить его к дальнейшему 

использованию в других центрах социальной защиты.  На базе ГБУ ТЦСО 
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«Арбат» филиал «Пресненский» возможно обучение и переподготовка 

руководителей подобных групп. 

  

3.Обоснование проблемы. 

Вышивание лентами - один из самых массовых видов народного искусства. 

Естественная потребность человека в красоте, стремление к творчеству 

превратили вышивание, в частности вышивание лентами в настоящее искусство, 

не утратившее свое значение и поныне. 

Люди создают нужные, красивые, единственные в своем роде, а в ряде случаев 

практичные вещи. Это может быть и предмет интерьера, и украшение, и одежда, и 

постельное белье, и детали декора и многое другое.  

На сегодняшний день большое количество работ не может найти своего 

покупателя, ввиду отсутствия той площадки, где ценитель искусства мог бы 

увидеть и приобрести свою вещь. Но в то же время вышивание лентами является 

дорогостоящим творческим процессом. Для создания самой простейшей картины 

лентами необходим следующий набор материалов:  

1. Пяльцы 

2. Набор иголок 

3. Набор шелковых лент 

4. Принт для вышивания 

5. Акварельные карандаши 

6. Мулине 

7. Багет для оформления картины 

8. Шило для прокалывания принта 

На небольшую пенсию купить выше указанный набор не всегда 

представляется возможным. В то же время на протяжении работы 

«Креативной мастерской» накопилось много работ участников студии, 

которые можно реализовать на выставках-продажах и иметь возможность 

заниматься любимым делом без дополнительных капиталовложений. Но 

учитывая, что одно место на выставках-продажах стоит от 20 000 до 40 000 
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рублей, возможность участия для наших пенсионеров становится 

недосягаемой. 

 

4. Цели: 

Ключевой целью проекта является реализация работ людей «серебряного 

возраста» на выставках – продажах, что позволит иметь возможность заниматься 

любимым делом и иметь достойный дополнительный доход. 

Создавая свои работы, ученики вкладывают всю свою любовь и творческие 

идеи в интерьерные картины, диванные подушки, предметы декора, которые 

находят отклик у всех, кто их видит, тем самым восполняет потребность в 

творчестве, самовыражении, общении, социальной значимости; открывает новые 

возможности, дает возможность понять, что можно обучаться и творить в любом 

возрасте. 

 

5.  Задачи: 

□ Выход за пределы центра социальной защиты (участие в выставках, выставках -

продажах, ярмарках) 

□   Возможность реализовывать созданные работы 

□   Популяризовать уникальный вид творчества 

□   Знакомиться и обмениваться опытом с другими творческими людьми 

□   Методически подготовить руководителей творческих мастерских. 

 

6 . Адресная направленность: 

Целевой группой данного проекта являются активные граждане с любой 

профессиональной подготовкой и уровнем мастерства в возрасте от 55 лет и до 

бесконечности. 

Эффективность встреч поддерживает   созданная группа WhatsApp, в 

которой все члены группы могут обмениваться информацией, найденными в сети 

и offline креативными идеями и наработками, информацией о выставках и 

мероприятиях готовящихся и проходящих в городе.  
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Любой из членов группы имеет возможность проконсультироваться у 

педагога другого Центра социального обслуживания, если в этот момент нет 

возможности присутствовать на занятии лично. На данный момент — это группа 

креативная мастерская в Фейсбуке и группа WhatsApp. 

 

7. Ожидаемые результаты: 

Групповые занятия дают возможность создавать работы на высоком 

художественном и креативном уровне. 

Сложившаяся группа реализует свои работы, получает социальную 

значимость, доход и общественное признание через создаваемые ими работы. 

Принципиально новым подходом в решение проблем реализации готовых 

изделий ручной работы должно стать регулярное устроение выставок-продаж во 

всех районах города Москвы. 

Одним из важных результатов должно стать получение достойного 

дополнительного дохода для обеспечения возможности заниматься любимым 

делом и иметь ощутимую прибавку к пенсии. 

Реализация проекта даст участникам группы большей финансовой 

независимости в рамках проекта. А также реализацию собственных творческих 

креативных идей. Обретение новой творческой профессии. Работа в кругу 

единомышленников. 

Пенсионеры получают бесплатную возможность участия в выставках, 

выставках - продажах и ярмарках, проходящих в городе на регулярной основе. 

 

8. Способы достижения результатов: 

□    Участие в выставках, выставках -продажах и городских мероприятиях. 

□ Проведение собственные мероприятия и выставки на базе центров социальной 

защиты разных районов города. 

□    Сотрудничество и освещения деятельности в СМИ. 



7 

 

□  Донесение информации до местных (районных) и городских органов  

управления и оказание всесторонней поддержки со стороны представителей 

органов управления. 

□  Создание методических рекомендаций на базе имеющегося материала для 

работы в других центрах социальной защиты.  

-  См. приложение №1. 

 

9. Ресурсное обеспечение социального проекта: 

Проект создан на базе креативной мастерской под руководством Виктории 

Гузеевой, профессионального дизайнера, члена союза дизайнеров и художников 

РФ, руководитель «Креативной мастерской» филиала «Пресненский». 

Кадровой основной проекта служит действующий коллектив «Креативной 

мастерской». 

Для реализации представленного проекта достаточно обеспечить 

согласование с организациями, предоставляющими площадки для проведения 

выставок-продаж, электротехническим оснащение, мебелирование и иными 

необходимым средствами для проведения мероприятий без финансовых 

вложений. 

10. Управление и контроль: 

Контроль по осуществлению реализации проекта будет проводиться под 

руководством и координацией ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Пресненский» . 

 

11. Устойчивость социального проекта: 

Возможные риски связаны с сезонным изменением покупательского спроса, а 

именно:  

□  Сезон отпусков среди потенциальной группы потребителей производимой 

продукции. 

□   Спад покупательского интереса. 

Способы купирования возможных рисков: 
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□  Волновой интерес к предметам искусства производимым ручным трудом 

наблюдается на протяжении нескольких веков, что позволяет сделать вывод, что 

данное явление можно предупредить сменой ассортимента работ. 

 

12. Практика реализации аналогичных проектов: 

Проведенный анализ показал, что действующих аналогов проекта, реализуемый в 

г. Москве нет. 

 

13. Соисполнители проекта: 

Юридические лица: 

 - УСЗН ЦАО  

- ГБУ ТЦСО «Арбат»  

- Управа Пресненского района  

- Префектура ЦАО  

- Выставочные площадки г. Москвы 

- Масс-медиа. 

 

Приложение №1. 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Участники 

проекта 

Проработка 

коммерческой 

идеи и 

деятельности 

Отбор готовых работ, 

создание портфолио и 

каталога работ 

Подготовка 

работ к 

коммерческой 

продажи 

Выход на 

площадки 

ТЦСО Арбат 

филиал 

«Пресненский» 

Поддержка - 

помещение и 

кураторская 

деятельность 

Помощь в составлении 

пакета документов для 

рассылки в 

вышестоящие 

инстанции 

Поддержка - 

помещение и 

кураторская 

деятельность. 

Подключение к 

решениям 

вопросов, 

возникающих в 

процессе 

реализации 

проекта 

Поддержка - 

помещение и 

кураторская 

деятельность 

Помощь и 

поддержка в 

выходе на 

выставочные 

площадки. 
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Управа Помощь в 

решении 

вопросов с 

выставочными 

площадками 

  

Письменные 

обращения в 

вышестоящие 

инстанции с просьбой 

о предоставлении мест 

на выставочных 

площадках ЦАО на 

регулярной основе. 

Поддержка в 

решении 

возникающих 

вопросов. 

Поддержка в 

решении 

возникающих 

вопросов. 

Префектура 

ЦАО 

 Знакомство с 

проектом, поиск 

возможных решений 

его реализации. 

Поддержка по 

проекту для его 

реализации. 

Поддержка в 

реализации 

проекта. 

Выставочные 

площадки 

ЦАО 

Получение 

письменных 

запросов о 

предоставлении 

места на их 

проектах 

Ознакомление и 

личный контакт 

Подготовка и 

согласование со 

всеми 

инстанциями 

всей 

документации 

по проекту 

Предоставление 

возможности 

бесплатного 

выхода на 

площадки 

Получение 

бесплатных мест 

на выставочных 

площадках ЦАО 

 Масс-медиа, 

пресса,  

социальные 

сети,  

Освещение 

значимости и 

реализации 

проекта. 

Привлечение 

жителей в 

проект 

Освещение значимости 

и реализации проекта. 

Привлечение жителей 

в проект 

Освещение 

значимости и 

реализации 

проекта. 

Привлечение 

жителей в 

проект 

Освещение 

значимости и 

реализации 

проекта. 

Привлечение 

жителей в проект 

 

 


