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Рассматриваются методы решения проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в библиотечной среде, приобщение их к книге и библиотеке, к мероприятиям по
развитию коммуникативных навыков, интеграции в общество.
Issues of providing access of disabled and handicapped kids to libraries, promoting books and reading, developing kids’ communication skills and social integration are discussed.

В 2008 году в деятельности Большесосновской ЦДБ появилось одно из приоритетных направлений – работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Случилось это благодаря
победе в конкурсе мини-проектов «Твори добро» Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» (г. Пермь). Небольшая сумма всего в 10000,00 рублей стала стартовой для развития
направления. Мы организовали работу выездного библиоклуба «Дорогою добра» для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Сразу отмечу, что прежде, чем был написан и реализован этот проект, ему предшествовала предыстория. У меня появились новые соседи – молодая
семья, в которой воспитываются две пятилетние дочки Маша и Настя. Я знала, что у одной из
девочек-двойняшек ДЦП. Вроде бы обычная история. Но в один из дней я стала свидетелем
картины, которая задела меня за живое. Соседские дети с гомоном резвились, играя в различные
игры, сменяя одну на другую. И только Маша сидела на скамейке, наблюдая и также радуясь
каждой ребяческой шутке, неловкому падению, победе в игре, в которой она себя представляла…
Только грусть в ее глазах нельзя было завуалировать ничем. Недолжно быть так на свете, чтоб
были одинокими дети-инвалиды. Сразу вспомнилась сказка В.Катаева «Цветик-семицветик». Эх,
если б был он на самом деле, загадала бы я желание, чтобы все дети мира были здоровыми.
А поскольку это невозможно, то мы решили написать проект, который получил финансовую
поддержку. Благодаря реализации проекта, мы объехали весь Большесосновский район. Кстати,
почти все средства были потрачены на ГСМ. Наши путешествия были не напрасные. Мы выявили
семьи, в которых воспитываются дети, не имеющие возможности по состоянию здоровья посещать
образовательные и культурные учреждения. Все их пространство ограниченно четырьмя стенами с
узким кругом знакомых: родственники да учительница, приходящая на дом. Вот, пожалуй, и все!
Некоторые ребятишки даже не представляли себе, что есть учреждения культуры, именуемые
библиотеками, и что книжки в них выдаются на дом совершенно бесплатно. И это не удивительно
при сельском бездорожье и отсутствие в то время пандусов и аппарелей. Да и что греха таить, если
родители сами не стремились афишировать состояния своих чад, мотивируя свое поведение тем,
чтобы «прохожие не глазели, да пальцами не показывали». Мы попытались эту стену разрушить с
помощью альбома-эстафеты «Будем знакомы», который мы возили с собой из дома в дом. В нем
ребята поделились рассказами о себе, вклеивая в него ещѐ и свои фотографии, и письма друг
к другу. Так мы их объединили в один библиоклуб, где мы и они стали друзьями. Мы привозили
и привозим по сей день им книги и журналы, книги крупно-шрифтового формата, говорящие
книги, на приобретение которых даже не пришлось тратиться. Их нам, как и тифлосредства любезно предоставляет Пермская краевая библиотека для слепых. После реализации проекта про-
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должительностью всего в два месяца, мы не перестали посещать их на дому, а продолжили выезды
три раза в год на спонсорские средства. Каждый раз стараемся появиться в образах сказочных
персонажей, литературных героев и обязательно с игровой и познавательной программой будь то 1
июня, 1 сентября или Новый год.
Одно дело – встреча на дому, и совсем другое – в библиотеке. Стали искать пути, как организовать встречу участников библиоклуба и их здоровых сверстников в стенах библиотеки.
В 2009 году родился проект под названием «Дом Надежды и Добра», который поддержал Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Сумма Гранта составила 609250 рублей. На эти средства мы открыли Центр информационно-реабилитационных услуг
для семей с детьми – инвалидами. Мы постарались оснастить Центр всем необходимым оборудованием, чтобы дети, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться, могли чувствовать
себя как можно комфортнее. Приобрели ходунки и приспособления для передвижения, спецлитературу, настольные игры, оргтехнику, сценические костюмы и затем уже провели ряд мероприятий, в которых приняли участие привлеченные специалисты: врач-педиатр, педагог дополнительного образования, психолог, логопед, специалисты соцзащиты, пенсионного фонда, библиотекари
и работники сельских культурно-досуговых учреждений. Помимо прочего, завели электронную БД
«Преодоление», оформили красочные фотостенды и информационные стенды: «Права и льготы
семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида», «Для людей неограниченных», «Как решить
квартирный вопрос, если в семье «особый» ребѐнок». Постарались интересно провести Дни игротерапии, творческие лаборатории, Дни психолого-педагогической помощи, Дни здоровья, семинары, Дни библиотерапии и другие встречи. Вся деятельность, проведенная в течение 16 месяцев,
вызвала большой общественный резонанс. Как подтверждение, это и выступления исполнителей
проекта на различных встречах и семинарах, проходивших как в нашем районе (одним из них стал
выездной семинар Пермской региональной общественной благотворительной организации «Общество помощи аутичным детям»), так и в краевом центре (г. Пермь), кроме того, нашу библиотеку
посетили коллеги из Коми-пермяцкого автономного округа.
2011 год ознаменовался проведением в Большесосновском районе Первой детской паралимпиады. Такая «сумасбродная» идея была реализована в рамках проекта «Праздник для тех, кто не
сдается», который поддержал Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» (г. Пермь),
выделив на его реализацию сумму в 30000,00 рублей. В рамках проекта в Центральной детской
библиотеке были оформлены агитационные информационные стенды, посвященные спортсменампаралимпийцам. И вот непосредственно сами игры. Дождь в этот день лил как из ведра, а школьный спортзал был набит до отказа. Персонаж Н.Носова – Незнайка и Библиотекарь-спортсмен
устроили настоящее представление, ориентируя ребят на победу. Без книги здесь также не обошлось. Логотипом Паралимпиады стал «цветик-семицветик» из сказки В.Катаева. Сама сказка взята
за основу сценария. Глядя на лица участников, можно было понять, как не легко давалось им
упорство. Тем не менее, примеры из художественных произведений А.Маршала «Я умею прыгать
через лужи» и Е.Мурашовой «Класс коррекции» сыграли большую роль в подготовке участников к
паралимпиаде и, непосредственно, в преодолении. А стихотворение М.Агапитовой «Здравствуйте,
дяди и тети…» и вовсе вдохновило. Команда единомышленников, состоящая из библиотекарей,
медиков, учителей физкультуры, преподавателей валеологии и волонтеров сделала очень не мало.
Опыт положительно повлиял на контрольные показатели ЦДБ (района в целом) и разнообразил
формы работы.
После небольшого перерыва в 2014 году при поддержке проекта в номинации «Библиотека –
центр коммуникаций» Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края в рамках Года культуры на территории Большесосновской центральной детской
библиотеки начала функционировать «Арт-гостиная для детей с ограниченными возможностями
здоровья». С периодичностью 1 раз в 2 недели начали работать кружки и студии Арт-гостиной.
Дети-инвалиды совместно с родителями и их здоровые сверстники, в основном это активные
пользователи детской библиотеки и библиотечных соцсетей, с удовольствием посещали аниматорский кружок «Карта сказочной страны». На начальном этапе – знакомство со словесными моделями Л. В. Щербы и Л. Кэролла, где в ходе занятия сочиняли, рисовали, фантазировали и на «Карте»
появились населенные пункты с соблюдением красноречивой географической топонимики, вклю2

чая зарисовки, исторические данные, особенности языка: село Наоборотово, остров Мечты, поселок Звездный, деревня Приставкино, хутор Крокодиловы слѐзы, деревня Игрунята. Следуя этой же
методике, работала творческая студия «Играем в сказку». Совсем по-другому зазвучала знакомая
всем сызмала сказка «Курочка ряба». С помощью цветных карточек приобрела радужный оттенок.
С помощью прилагательных преобразилась подробностями. А с помощью междометий превратилась в путаницу. Сказка «Репка», где разделяясь на подгруппы, дети вместе с друзьями и родителями обыграли еѐ, используя сценарный материал, предоставленный исполнителями Проекта
с досуговых сайтов. В результате работы изостудии «Комикс-класс» появилась художественная
галерея с изображением «Глоких Куздр». Своеобразный кружок «Мульти-пульти», требующий
усидчивости и кропотливого труда, затянул настолько, что создание 25 кадров показалось маловатым. Организация деятельности семейной театральной студии «Театр импровизаций» отличились
оригинальностью в том плане, что задания семейные команды придумывали друг для друга,
готовясь дома, а свое творчество демонстрировали на публике. Все началось с простого неоконченного четверостишия «Я сегодня перед вами обязательно спляшу, только вот решайте сами…»
Приглашенные местные поэты подхватили игру, на ходу. 17-летний участник проекта С. Шардаков
буквально «заболел» РЭПом. Написал более 40 треков, к некоторым из них подобрал «минусовки»
и уже принял участие в I открытом фестивале творчества молодежи «Бульвар искусств» на одной
из площадок в Большой Соснове и I Краевом молодежном интегрированном фестивале творчества
«Открытка», который проходил 4 октября в Перми в рамках долгосрочного социально значимого
проекта «Край равных возможностей». Семейные праздничные мероприятия «Делаем праздник»,
вылились в незабываемую рэп-вечеринку в честь именинника С. Шардакова, вечер поэзии «Стихихи-хи-калки» и дэнс-вечеринку «Танцевальный бум», где даже те, кто не может ходить и писать
стихи получили огромное удовольствие от праздников. И, наконец, самая большая наша победа –
девочка, о которой шел рассказ в самом начале – свои первые самостоятельные шаги сделала
в Арт-гостиной при стечении нашей огромной компании под дружные аплодисменты. Пусть не как
здоровый человек, зато как уверенно и с какой гордостью!
Анализируя всю деятельность по проектам, нацеленным на работу с детьми-инвалидами
в ЦДБ, вырисовывается картина следующего содержания:

Мер о пр иятия
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Отзывы
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