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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выставочный проект «Здесь возможен успех!» (далее Проект) 
представляет собой организацию персональных и коллективных выставок 
прикладного и художественного творчества, изобразительного искусства и 
фотографии.

1.2. В проекте участвуют граждане пожилого возраста, достигшие 
определенного уровня мастерства и посещающие социально-досуговые 
отделения.

1.3. Организатором Проекта является социально-досуговое отделение' для 
пожилых граждан №1 СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального района».

1.4. Цели и задачи проекта:
- создание творческого форума, демонстрирующего уникальность, богатство 
и разнообразие возможностей для художественного творчества пожилых на 
базе социального учреждения;

создание благоприятных условий для культурного развития и творческого 
взаимообмена участников;

повышение самооценки, ощущение собственной значимости;
формирование новой жизненной установки и преодоление социальной 

изоляции.

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

2.1. Художественное творчество активизирует и сплачивает людей. Для многих 
пожилых людей творчество приобрело особое значение. Оно стало образом их 
жизни и спасением от одиночества, а для некоторых из них явилось стимулом к 
существованию.

Участники Проекта впервые обретают опыт организации экспозиции, 
представляют результаты своего творчества широкой аудитории, имеют 
возможность увидеть собственные работы со стороны.

Название нашего проекта «Здесь возможен успех!» простое и понятно 
каждому, кто нуждается в профессиональной оценке своих творческих 
способностей. С возрастом сужаются возможности обрести успех и общественное 
признание, однако для каждого человека это остается очень важным условием для 
продолжения дальнейшей активной жизни. В рамках нашего Проекта каждый



может обрести уверенность в своих силах и стать успешным в глазах 
окружающих.

Тематика работ не ограничена, что обеспечивает творческий полет и 
фантазию участников проекта.

Организаторы Проекта ждут от его участников всестороннего проявления 
творческих возможностей личности. Участие в Проекте должно стать для его 
участников своеобразным итогом обучения по тому или иному направлению 
художественного творчества, преподавание которых ведется на базе социально
досугового отделения №1. Публичное представление творческих работ 
участников Проекта становится стимулом для специалистов, работающих с 
пожилыми людьми, и помогает им в поиске наиболее эффективных методов 
работы. Периодичность и очередность организации выставок способствует 
структурированию творческого процесса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК

3.1. Помещение для организации выставок предоставляется на базе социально
досугового отделения №1.

3.2. Руководство подготовкой и проведением выставок осуществляет 
Оргкомитет проекта «Здесь возможен успех!» (далее Оргкомитет).

3.3. Оргкомитет формируется из числа специалистов социально-досугового 
отделения №1.

3.4. Состав Оргкомитета:
Краснова Елена Николаевна - заведующий С ДО №1
Коблова Надежда Владимировна - специалист С ДО №1
Коровина Светлана Дмитриевна - кул ьорганизатор С ДО № 1

3.4. Оргкомитет проводит отбор предлагаемых работ по каждому виду 
творчества, предусмотренному Проектом, оказывает поддержку в оформлении 
выставок, готовит презентационные материалы, осуществляет 
информационную поддержку.

3.5. Адрес проведения выставок: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 11. 
Тел.: 8 (812) 275-47-82.



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. В Проекте могут принять участие все желающие граждане пожилого 
возраста, состоящие на обслуживании в социально-досуговом отделении №1.

4.2. Выставки организуются по следующим видам творчества:
- художественное творчество;
- прикладное творчество;
- фотография.

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные виды 
творчества.

ч

4.3. Проект круглогодичный.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Для участия в Проекте необходимо предоставить в Оргкомитет:
- заявку в устной форме;
- перечень выставочных работ, этикетаж;
- информацию об авторе с фотографией.

5.2. Заявки на участие в Проекте принимаются за 2 месяца до предполагаемого 
открытия выставки.

5.3. Критерии отбора заявленных работ:
- авторская оригинальность произведения;
- мастерство воплощения художественного образа;

качество исполнения;
- участник представляет на выставку оформленные работы (художественные 
произведения и фотоработы в рамках со стеклом и паспарту, изделия прикладного 
искусства на подставках, в рамках, на подиумах и т.д.), готовые к 
экспонированию и необходимые расходные материалы.

5.4. Оформление экспозиции осуществляет Оргкомитет совместно с автором.

5.5. На открытие выставки автор имеет право пригласить своих близких, 
родных, знакомых, интересующихся его творчеством. По желанию автора 
для гостей организуется чаепитие.
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5.6. Работы экспонируются в течение 2-3-х месяцев.


