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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Первый номер «Своей Газеты» (так называется 
собственное печатное издание учреждения) вышел 
7 октября 2021 года. Его приурочили ко Дню пожи-
лого человека. 

Сама идея возникла случайно: обсуждая подго-
товку очередной праздничной стенгазеты, специа-
листы решили, что это уже «прошлый век» и пора 
переходить на новый уровень. Например, выпускать 
собственную печатную газету, которая сможет охва-
тить больший круг читателей, будет способствовать 
формированию новых межличностных связей. Та-
ким образом, у сотрудников Красноярского центра 
социального обслуживания населения «Родник» по-
явится дополнительный информационный ресурс,  
а у получателей услуг – новые темы для общения. 

Последний момент особенно важен, ведь после 
изоляции в период пандемии COVID-19 многие по-
допечные учреждения стали замкнутыми, утратили 
интерес к жизни.

В результате решили – проекту «Своя Газета» 
быть! Он позволит создать в учреждении единое ин-

формационно-событийное пространство для вовле-
чения в активную социальную деятельность тех, кто 
постоянно здесь проживает. Даст им и специалистам 
возможность для самореализации и творчества. 

В целевую аудиторию вошли получатели услуг 
отделения «Пансионат для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». Это одинокие мужчины старше 
60 и женщины старше 55 лет, а также инвалиды I или 
II группы, частично или полностью утратившие спо-
собность к самообслуживанию и нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе.

Для реализации намеченной цели предстояло вы-
полнить следующие задачи: сформировать рабочую 
группу редакции, найти партнеров, изыскать необхо-
димые материалы и оборудование, выпустить и рас-
пространить первый номер периодического печатно-
го издания «Своя Газета».

Создать рабочую группу оказалось делом неслож-
ным – редакторские обязанности, а также верстку (все 
на общественных началах) распределили между со-
трудниками организационно-методического отделе-

НАТАЛЬЯ ТЫЧЕНКО,   
методист организационно-методического отделения 
КГБУ СО «Красноярский центр социального обслуживания 
населения «Родник»

С развитием информационных технологий печатные издания постепенно 
уступают место электронным средствам массовой информации. Однако в со-
циальных учреждениях Красноярского края, особенно работающих с граж-
данами пожилого возраста, по-прежнему популярны выпуски собственных 
газет. Они являются дополнительным информационным ресурсом в работе 
с населением, а создаются совместными силами сотрудников и получателей 
социальных услуг.
Осенью своя газета появилась в Красноярском центре социального обслу-
живания населения «Родник».

ПРОЕКТ 
«СВОЯ ГАЗЕТА»
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ния. Кроме того, практически сразу нашлись внештат-
ные корреспонденты из числа подопечных отделения 
«Пансионат». 

Так, Альбина Гавриловна, некогда имеющая опыт 
работы в редакции, любезно согласилась поработать 
корректором. Виктор Сергеевич, увлекающийся на-
укой, предложил писать для «Своей Газеты» научные 
статьи. Александр Валентинович, умеющий хорошо 
фотографировать, охотно откликнулся на призыв вы-
ступить в качестве фотокорреспондента.

Все, что требовалось для верстки и печати, на-
шлось в самом учреждении, а вот с поиском партнеров 
оказалось труднее. Впрочем, и с этой задачей инициа-
тивная группа справилась – обратилась за помощью в 
редакцию газеты «Городские новости». Ее сотрудники 
провели экскурсию, оказали консультативную под-
держку в подготовке первого выпуска «Своей Газеты».

В настоящее время «Своя Газета» – это черно-             
белое издание, формат А3, периодичность выхода – 
раз в месяц, тираж – 50 экземпляров, распространяет-
ся в стенах учреждения. 

Тематика и содержание каждого номера опреде-
ляется рабочей редакционной группой и администра-
цией Красноярского центра социального обслужива-
ния населения «Родник». При этом другие сотрудники 
и получатели услуг также могут участвовать в подго-
товке газеты: предлагать на обсуждение информаци-
онные поводы или свои статьи. Новые внештатные 
корреспонденты, идеи и предложения по рубрикам и 
героям только приветствуются, ведь «Своя Газета» еще 
в стадии становления.

Идейные вдохновители проекта признаются, что, 
разрабатывая его, они даже не представляли, какие 
возможности открывает собственное печатное из-
дание. И только теперь, слушая и читая отзывы полу-
чателей социальных услуг и коллег, осознают: «Своя 
Газета» – это огромный ресурс для учреждения.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РОДНИК»

И. О. ДИРЕКТОРА Старикова Елена Ивановна
Тел. 8 (391) 266-62-74
rodnik24.ru

Фотографии предоставлены КГБУ СО «Красноярский центр 
социального обслуживания населения «Родник»

Мария Болотская, заведующий отделени-
ем «Пансионат для граждан пожилого возраста              
и инвалидов»:

– С удовольствием наблюдаю, как наши прожива-
ющие рассматривают страницы «Своей Газеты» с 
фотографиями, читают заметки о деятельности уч-
реждения и своих товарищах. По моему мнению, газета 
создает новое пространство для общения, обогаща-
ет идеями, объединяет специалистов и подопечных. 
Надеюсь, что «Своя Газета» станет нам хорошим под-
спорьем в дальнейшей работе с получателями услуг.

Альбина Гавриловна, внештатный корректор:
– Могу показаться необъективной, но я считаю, что 

у нас получается отличная газета! Мне все нравится, 
только хотелось бы в заметках поменьше текста – 
большие материалы многим тяжело читать. В следую-
щие номера надо добавить статьи о сотрудниках.

Александр Валентинович, внештатный фо- 
тограф:

– Теперь я занимаюсь серьезным делом – фотогра-
фирую для газеты, а как читатель хочу, чтобы в ней 
появилась еще и спортивная рубрика.

Александр Т., получатель социальных услуг:
– Мне очень понравилась «Своя Газета», особенно 

страничка для эрудитов. В следующих номерах наде-
юсь увидеть не только ребусы, но и кроссворды.
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Дорогие друзья!

Вот и подходит к завершению еще один год 
нашей совместной работы. С учетом пандемии 
он был непростым, но наполненным по содержанию.
30 лет социальной работе в России, II Съезд социальных 
работников Сибири – эти и другие события нашли отражение 
на страницах электронного издания «Социальное развитие: 
регион 24» наряду с успешным опытом ваших 
учреждений, коллег из других регионов. 
Спасибо за желание поделиться своими достижениями 
в разных видах деятельности.
Редакция поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Будьте здоровы, любимы родными, ценимы руководством 
и получателями социальных услуг!
Счастья вам, личностного и профессионального роста, 
приумножения материальных благ!

Редакция электронного журнала 
«Социальное развитие: регион 24»
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