
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ г. МУРМАНСК

/ РЕБЛТ ХАРАКТЕР 
СЕВЕРНЫЙ

Программа равенства
ВОТ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ В МУРМАНСКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «ЕВРОРОС» 

ДЕЙСТВУЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР -  ФИЛИАЛ № 10 ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. ЦГБ АКТИВНО РАБОТАЕТ С МОЛОДЁЖЬЮ, АКЦЕНТИРУЯ ВНИМАНИЕ 

НА ТАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ, КАК СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

(ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ), НЕ УТРАТИВШИХ СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ,
НО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ.

Тамара КЛЮЙКОВА, 
заведующая 
Информационным 
интеллект-центром — 
филиалом № 10 ЦГБ

jpjfc2013 г.в Ленинском округе города открылось после реконструк- 
отделение дневного пребывания молодых инвалидов. Так 

как молодёжь является для нас приоритетной читательской ка
тегорией, сотрудники библиотеки предложили отделению свои ус
луги: посетили специалистов, рассказали о деятельности интел
лект-центра, предложили провести ознакомительную экскурсию. Был 
заключён договор о сотрудничестве, и вот уже на протяжении трёх 
лет ведётся совместная работа. В большинстве случаев на меропри
ятия приводят организованные группы, но те из молодых людей, кто 
живёт в микрорайоне, посещают библиотеку самостоятельно. Всего 
на сегодняшний день у неё около 60 таких читателей. Работники ин
теллект-центра стараются помочь им в организации досуга и, конеч
но же, вовлекают их в процесс чтения. Ещё одна важная задача, ко
торую ставят перед собой библиотекари, -  воспитание толерантного 
отношения к этим людям со стороны окружающих.

Меропрштш краеведческой тематики особенно 
любимы нашими посетителями
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В меняя ПОДХОД И МЕТОДИКУ
Молодёжь с недостатками интеллектуаль

ного развития -  это особая группа, требую
щая нетрадиционных подходов. С первой же 
встречи стало очевидно, что нужно менять 
привычную методику проведения мероприя
тий, адаптировать стиль изложения, научить
ся раскрывать тему простым, доступным язы
ком. Стало также понятно, что это потребует 
особого внимания и терпения. Поначалу по
мощь оказывали социальные работники, но 
постепенно библиотекари уже сами отрабо
тали свой особый стиль проведения встреч.

Так, было замечено, что любое общение уда
ётся лучше, если включать в него элементы ди
алога, то есть обращения к аудитории, пригла
шения к обсуждению, например такие фразы: 
«А как вы думаете?», «А как на ваш взгляд?» и т.д. 
Молодые люди очень активно включаются в по
добные диалоги.

Формы и темы мероприятий для этой катего
рии пользователей продумываются с учётом по
желаний специалистов отделения. У них своя 
специфика работы, свои планы по социальной 
адаптации, а библиотечные мероприятия их гар
монично дополняют. За три-четыре недели ме
дики, психологи дают тему, которую необходимо 
раскрыть. Темы мероприятий могут быть разны
ми, но в основном они связаны с какими-либо 
знаменательными и памятными датами.

Наиболее успешным форматом проведения 
встреч для этой аудитории стали мастер-классы, 
или, как говорят социальные работники, «тера
пия творчеством». Например, к Международно
му дню инвалидов на площадках двух филиа
лов в режиме телемоста состоялся мастер-класс

Библиотекарь Анна ТЕПЛЯКОВА прощается до новой 
встречи с читателями_________________________________________________________

Игру «Литературный калейдоскоп» проводит сотрудник 
Мурманского комплексного центра социального обслуживания

населения Ирина ЗОЛОТУХИНА

«Добрых рук творенье». Во-первых, сам тип ме
роприятия очень понравился молодым людям, 
для них многое стало сюрпризом. Во-вторых, 
мастер-класс в таком режиме дал возможность 
всем участникам не только освоить изготовле
ние новогодних подарков, но и пообщаться, ве
село провести время, поучаствовать в конкурсах. 
Творчество, по мнению специалистов отделения, 
помогает молодым инвалидам развиваться, де
лает жизнь более активной и разнообразной.

Всегда хорошо принимаются мероприятия 
краеведческой тематики. В ходе виртуального 
путешествия ко Дню города участники познако
мились с красивыми пейзажами, историческими 
местами, новыми парками, которые делают об
лик Мурманска привлекательным и неповтори
мым. Некоторые даже изъявили желание расска
зать о своей улице и её достопримечательностях. 
Аналогичная виртуальная экскурсия «Парк трёх 
стран» по заповеднику Пасвик, охватывающему 
территории России, Норвегии и Финляндии, так
же вызвала неподдельный интерес участников.

Очень понравились всем встречи в игро
вом формате. Например, увлекательно прошли 
адаптированные лингвистические игры «О сло
варях разнообразных, одинаковых и разных» и 
«Лингвистический калейдоскоп». В мероприятиях 
такого рода молодые люди не только принима
ют активное участие, но и стараются сделйть игру 
интереснее, придумывают какие-то дополнитель
ные элементы. Добавляют удовольствия призы, 
которые участники получают по окончании игры.

□  УЧИМСЯ СОСТРАДАНИЮ
к сожалению, отношение к людям с ограни

ченными возможностями здоровья в обществе 
не всегда корректное. Поэтому одной из важ
ных задач работники интеллект-центра считают
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формирование правильного представления 
об этих не совсем обычным посетителях. 
В ходе библиотечных мероприятий специа
листы стараются донести до подрастающего 
поколения мысль о том, что инвалиды име
ют равные права с другими, но нуждаются 
в особой индивидуальной помощи.

В 2015 г. для старшеклассников гимна
зии № 9 было проведено мероприятие «То
лерантность: проблему решаем вместе». 
Для участия в диалоге пригласили предста
вителя Мурманского социально-благотво-

В виртуальное путешествие «День города» читатели отправляются 
вместе с ведущим библиотекарем Мариной ЯППАРОВОЙ

рительного клуба родителей детей-инвалидов 
«Надежда», а также представителя клуба мно
годетных семей и инвалидов «Радуга». Одна 
из матерей поведала проникновенную исто
рию о своей дочери, инвалиде-колясочнице. 
Рассказала об однообразной жизни девуш
ки, о том, какое одиночество испытывает она, 
будучи запертой в небольшом пространстве 
квартиры, и как радуется в те редкие минуты, 
когда её навещает кто-то из друзей или знако
мых. Потребность в общении характерна для 
каждого человека, независимо от его физио
логических особенностей. По словам матери, 
никакие государственные программы не за
менят живого человеческого участия и состра
дания. История этой девочки никого не оста
вила равнодушным.

□  ЛМВСГВ -  ВЕСЕЛЕЕ
Филиал располагается в торговом центре.

Это единое библиотечное пространство, и все 
пользователи находятся на одной территории. 
Поначалу мероприятия для инвалидов прово
дились отдельно, в первой половине дня, но по
том было решено попробовать провести общую

Терапия творчеством —  важная часть 
наших занятий

встречу. Таким стал информационный 
урок ко Дню Интернета. Многие из мо
лодых инвалидов никогда сами не ра
ботали на компьютере, но выражали 
большое желание попробовать. На по
мощь пришли студенты строительного 
колледжа. Они показали, как работает 
Интернет и какую информацию мож
но оттуда почерпнуть, как отправляют
ся электронные письма и открытки, как 
общаются люди в социальных сетях, ка
кие опасности могут подстерегать чело

века во Всемирной паутине.Урок прошёл заме
чательно, все остались довольны.

В Мурманске ежегодно проходит Междуна
родный кинофестиваль авторских фильмов «Се
верный характер». В 2015 г. интеллект-центр 
уже во второй раз стал одной из площадок ки
нопоказа. Любой горожанин мог совершен
но бесплатно посещать кинопросмотры в кон
ференц-зале библиотеки. Люди из отделения 
дневного пребывания молодых инвалидов по
сещали киносеансы вместе с остальными зрите
лями и чувствовали себя вполне комфортно и 
уютно. Они были в полном восторге от фильмов, 
приходили на каждый просмотр и даже написа
ли благодарственное письмо-отзыв организато
рам фестиваля -  на местный телеканал «ТВ-21».

Библиотекари и социальные работники про
должают искать новые формы работы с моло
дыми инвалидами. У этих ребят жизненный 
выбор невелик. Они не всегда могут вести пол
ноценную жизнь наравне с другими. Поэтому 
любое пребывание вне дома для них уже ра
достное событие, ещё один шажок к интеграции 
в социум. Когда мы видим счастливые лица го
стей после наших мероприятий, понимаем, что 
такая работа просто необходима.
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