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Есть в Мурманске клуб особенных людей «Страницы 
надежды»! Он был открыт в 2017 г. на базе информацион-
ного интеллект-центра филиала № 6 Центральной городской 
библиотеки.

СТРАНИЦЫ  НАДЕЖДЫ

Татьяна Юрьевна ГОЛОВИНА,
заведующая информационным интеллект-центром 
филиала № 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска

Вовлечение детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья в клубную работу способствует развитию 
их творческих способностей, эффективной социальной 
реа билитации и интеграции в социуме, расширению комму-
никативных связей, созданию непринуждённой обстановки 
межличностного общения, психологической разгрузке.
У клуба четыре основных направления: досуговое (творче-
ские встречи, беседы, мастер-классы, встречи с интересны-
ми людьми и др.); правовое (информационные презента-
ции, справочно-правовые системы); социально-тренинговое 
(психологические тренинги и консультации с приглашением 
специалистов); интеграционное (круглые столы и встречи, 
где родители обобщают опыт воспитания особенных детей 
в семье).
Крупные мероприятия (фестивали талантов и творчества, 
литературные праздники) проходят раз в квартал. Важным 
для себя мы считаем установление партнёрских отношений 
с различными специализированными организациями и уч-
реждениями. У библиотеки заключены договоры о совмест-
ной деятельности со школами-интернатами, обществами 
инвалидов, коррекционными школами и детскими садами, 
а также с организациями-партнёрами.
На крупные мероприятия приглашаем творческие коллекти-
вы, они выступают перед детьми с развлекательной или по-
знавательной программой. Например, на одном из них вы-
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ступали артисты цирка «Комплимент». 
Сюрпризом для участников стали 
смешные и озорные конкурсы от полю-
бившегося многим мультипликацион-
ного персонажа Миньона. На другом 
подобном мероприятии невероятные 
опыты и «чудеса» науки показал и весе-
ло о них рассказал профессор Фрион 
из научного шоу «Галилео». 

Одно из самых любимых мероприя-
тий – это фестиваль творчества. Про-
водили его несколько раз. Библиотека 
делится на несколько площадок, где 
проводятся мастер-классы по различ-
ным направлениям. Площадка с исполь-
зованием аквагрима вызвала восторг 
и радость у детей. Ведь это искусство 
позволило им перевоплотиться на вре-
мя в любимого героя. На мастер-клас-
се по скрапбукингу участники сделали 
открытку «С днём рождения». На ма-
стер-классе по мыловарению юные 
читатели изготовили мыло различной 
формы и оттенков, с различными до-
бавками и ароматами.
Неожиданным сюрпризом для детей 
стало рисование пальчиками. Юные 
художники с удовольствием оставляли 
свои отпечатки, с радостью рассма-
тривали их, показывали друг другу. 
Рисунки получились красочные и ве-
сёлые! 
На творческой площадке с кинети-
ческим песком каждый желающий 
проявил свою фантазию и благодаря 
использованию разнообразных фор-
мочек изготовил совершенно неожи-
данные постройки. 

На мероприятия с детьми из кор-
рекционных школ приглашаются также 
ребята из обычных школ. В результате 
такого общения дети учатся помогать 
друг другу в различных проблемных 
ситуациях, не разделяют себя и других, 
учатся жить в единой дружелюбной 
среде.
Последние два года практикуем канис-
терапию при работе с особенными 
детьми. На первом мероприятии с ка-
нистерапевтами волонтёры из клуба 
«Романов на Мурмане» вместе со сво-
ими питомцами порадовали юных чита-
телей представлением, показав трюки с 
собаками. В завершении все желающие 

смогли пообщаться с питомцами клуба, 
покормить их лакомствами и сфотогра-
фироваться на память.
В этом году наша библиотека вместе 
с волонтёрами организации «При-
косновение исцеляющей лапы» орга-
низовали цикл литературных чтений 
«Читаем вместе». На встречу с детьми 
приходят четыре питомца разных по-
род. В специально организованных 
помещениях ребята читают собакам 
отрывки из произведений, а питомцы 

терпеливо ждут, пока ребёнок сложит 
неподдающееся слово из слогов. 
Пандемия внесла свои коррективы 
в план мероприятий, поэтому литера-
турные чтения «Читаем вместе» были 
адаптированы под режим онлайн. 
В группе «ВКонтакте» «Студия твор-
чества “Креатив”» (https://vk.com/
studia_creativ) юные читатели при-
сылали видеозапись с прочтением от-
рывка из любимого произведения для 
понравившейся собаки. На что четве-
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роногий друг присылал свою видеозапись с благо-
дарностью. К нам присоединились юные читатели 
из других городов. Все посты по чтению с собака-
ми можно найти «ВКонтакте» по хештегу #чита-
ем_собаке. 

Для детей с аутизмом в первом квартале 2020 г. 
приглашённый специалист провёл цикл семейных 
музыкальных занятий «Домисолька». Занятия му-
зыкой и даже простое прослушивание музыкаль-

ных произведений хорошо способству-
ют развитию детей. В то же время, если 
родители слушают с детьми музыку, 
поют песни или танцуют, это положи-
тельно сказывается на взаимоотноше-
ниях между ними. На музыкальных за-
нятиях дети знакомились с различными 
музыкальными инструментами, слушали 
отрывки из музыкальных сказок, рабо-
тали над артикуляционной моторикой 
и дыханием. 

Кроме массовых мероприятий про-
водим мастер-классы. Рука в руке мама 
и ребёнок выполняют совместную 
работу. Например, на одном из них 
участники изготовили героев сказки 
«Теремок», а затем родители импрови-
зировали при постановке спектакля по 
этой сказке.
Работая с детьми-инвалидами, мы не 
могли не отметить, что многие из них 
очень талантливы, иногда обладают уни-
кальными способностями. Это послужи-
ло началом к экспонированию в стенах 
биб лиотеки творческих работ наших 
«особых» читателей. На одной из них 
были представлены детские рисунки 
«В сказку добрую зовём». Выставка была 
организована совместно со студией «Хо-
роший тон», где дети под руководством 
преподавателя рисовали свои работы. 
Кроме семейных мероприятий с уча-
стием родителей и детей проводятся 
мероприятия отдельно только для роди-
телей. Так, совместно с автономной не-
коммерческой организацией поддерж-
ки детей с аутизмом «Парус доверия» 
был проведён обучающий семинар 
«Проблемы аутизма. Пути решения». 
Очень понравился родителям сеанс 
смехойоги. Стрессы повседневной 
жизни приводят нас в постоянное на-
пряжение. Раскрепощение тела с по-
мощью смеха релаксирует и снимает 
психологические зажимы.
В конце 2020 г. вместе с организаци-
ей «Парус доверия» мы открыли у себя  
сенсорную комнату, где размещены бо-
лее 30 элементов, позволяющих не толь-
ко развить воображение, творческие 
способности детей, но и расслабиться, 
снять стресс. В комнате находятся удоб-
ная мягкая мебель, визуальное оборудо-
вание (проектор, светильники, воздуш-
но-пузырьковая колонна), тактильное 
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оборудование (развивающие игры, 
сухой бассейн с шариками, фитбол – 
массажный мяч, сенсорные дорожки, 
бизиборды, стол для рисования песком). 
Помимо оборудования, в сенсорной 
комнате размещены книги для разви-
тия мелкой моторики, цвето- и звуко-
восприятия, пособия для пальчиковой 
гимнастики, тренировки глазных мышц. 
Для родителей подобраны журналы по 
домоводству, рукоделию и воспитанию. 
Большую часть оборудования предо-
ставили наши партнёры, но есть и то, 
что изготовлено в студии творчества 
«Креатив». Она также действует на базе 
нашего филиала № 6. Например, бизи-
борд был изготовлен на мастер-классе. 
Основу бизиборда сделали студенты 
Мурманского строительного колледжа 
им. Момота, участники мастер-класса 
наполняли бизиборд развивающими 
элементами. Также в сенсорной комна-
те находятся тактильные дорожки, одна 
из них выполнена на мастер-классе. 

Силами юных читателей выпускается 
собственная газета «Вестник библио-
теки». В числе редакторов «работают» 
особенные дети. Они с удовольствием 
набирают тексты, обрабатывают фото-
графии. Одна из рубрик так и называ-
ется «Страницы надежды», где дети ос-
вещают мероприятия клуба особенных 
людей за прошедший квартал. Ознако-
миться с электронной версией газеты 
«Вестник библиотеки» можно на сайте 
библиотеки murmanlib.ru в разделе 
«Мультимедиа». 
Возможность листать печатную версию 
газеты предоставляет наш постоянный 
партнёр – компания рекламной поли-
графии «Пластик 51». 
Очень важно для библиотек, чтобы 
об их многогранной деятельности зна-
ло как можно больше людей. А это оз-
начает, что необходимо сотрудничать 
со СМИ. Материал о нашей библиоте-
ке неоднократно появлялся на страни-
цах газеты «Вечерний Мурманск».
Роль библиотеки в жизни людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
переоценить невозможно: библиотеч-
ная среда в известной степени вос-
полняет дефицит доброты, помогает 
побороть чувство одиночества, неуве-
ренности в себе.

Сотрудничество с социальными партнёрами помо-
гает улучшить библиотечное обслуживание, сде-
лать ярче и качественнее библиотечные меропри-
ятия, удовлетворить потребность пользователей, 
в том числе «особых», в получении необходимой 
информации и услуг, раскрывает возможности 
библиотеки. Мы стараемся сохранить не только 
налаженные связи, но и привлечь новых партнё-
ров.


