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С
начала все было
вполне серьезно. В
руках у библиотека-
ря оказались кар-
тинки смешных ли-

тературных героев – Незнай-
ки, Фомы, Чебурашки. Десять
ребят сидели рядком на стуль-
чиках и старательно вспоми-
нали, в каких произведениях
они появились и кто их автор.

Ну, заяц, погоди!
Кулинарный конкурс по-

нравился особенно: малышам
завязывали глаза и давали
продегустировать разные
вкусности – кусочки изюма,
банана, соленого огурца, мор-
ковки и т. д. Посмешили те,
кто спутал огурец с перцем,
виноград с яблоком, а лимон с
ананасом.

Дальше больше: начались
примерки костюма коровки
– пушистая плюшевая ша-
почка с рогами и такая же
коричневая манишка с белой
грудкой. Каждый переодев-
шийся в корову должен был
промычать новогоднюю ме-
лодию. Мычали натурально,
хотя мелодия прослушива-
лась слабо. Но это и не важ-
но, главное – зрители под-
держали всех мычавших ве-
селым смехом.

Чуть-чуть отдохнули, раз-
гадывая литературные загад-
ки, и опять ребячий круг, по-
катываясь со смеху, передает
от одного к другому воздуш-

ный шарик, формой напоми-
нающий кость, а на деле ока-
завшийся зайцем.

Задача не из легких: шарик
зажимается под мышкой и пе-
редается под мышку соседу.
Непослушный заяц все время
норовит выскочить, а тут на-
встречу начали передавать
другого такого же воздушного
зайца – возня, азарт, смех!

Я не стала ждать конца се-
анса, и так ясно: смехотерапия
удалась. Именно так называ-
ются эти мероприятия в Цент-
ральной детской библиотеке
№ 85 ЦБС «Лефортово», что
находится в Юго-Восточном
округе столицы.

Честно говоря, не ожидала,
что этих детей удастся растор-
мошить и рассмешить: ведь
сегодня сюда пришли непро-
стые дети, у большинства из
них серьезные нарушения пси-
хики, а в медицинской карточ-
ке стоит слово: инвалидность.

Старательные ручки
Детские библиотеки часто

устраивают утренники и про-
чие праздники, но работать с
малышами-инвалидами не ка-
ждому по силам. Так случи-
лось, что неподалеку от библи-
отеки находится специальная
(коррекционная) школа, кото-
рая занимается обучением де-
тей с нарушением развития
интеллекта по специальной
программе. А еще рядом рас-
положен Центр общества де-

тей-инвалидов «Радуга». И на-
ряду с детишками, которые по-
лучили инвалидность из-за
серьезных заболеваний почек,
печени, сердца, эндокринной
системы, в библиотеку стали
ходить ребята, инвалиды дет-
ства, которым поставлены ди-
агнозы «умственная отста-
лость», «олигофрения», «дау-
низм» и т. д. Всех их приглаша-
ет к себе Центральная детская
библиотека № 85.

Хоть библиотека и не ле-
чебное учреждение, сюда про-
бралась врачебная терминоло-
гия: что ни мероприятие, то
терапия: смехотерапия, трудо-
терапия или, например,
«Книжкина больница».

– Объясняем малышам
так: вот, например, вы просту-
жаетесь, начинаете чихать,
кашлять, – рассказывает ди-
ректор детской библиотеки
№ 85 Валентина Сорокина. – И
книжка тоже начинает хво-
рать, если попадает в руки не-
ряхи, если ей много лет и т. д.
Значит, книжку тоже надо под-
лечить, у книжки свои лекар-
ства – клей, ножницы. И если
ты ее вылечишь, то она смо-
жет найти своего читателя и
подарит радость!

У этих малышей очень ста-
рательные ручки, а самые
усердные получают звание
«Книжкин доктор» с удостове-
рением. Они особенно успеш-
ны там, где требуется усидчи-
вость и кропотливость, – в
склеивании из бумаги фигу-
рок, бисероплетении, рисова-
нии, лепке и др. И всем этим с
ними занимаются в библиоте-
ке преподаватели-энтузиасты.
За невеликую зарплату они го-
товы работать с детьми целый
день. Даже уборщица подклю-
чилась к воспитательной рабо-

те – ведет кружок поделок из
бумаги! Благо образование и
умение позволяют.

И какие фигурки делают,
диву даешься. А на первом эта-
же библиотеки работает ком-
пьютерный клуб, где проходят
уроки компьютерной грамот-
ности для инвалидов. Ведет
его Анна Куценко, удивитель-
ной души человек, дети к ней
так и льнут.

Поставьте себя 
на их место

Когда библиотека начина-
ла работать с особенными
детьми, не было ни опыта, ни
методик. Учились в процессе
работы, и главным принципом
при этом был классический:
«Не навреди». Приглашали
специалистов, ездили на семи-
нары, советовались с педаго-
гами-дефектологами. Но мно-
гое узнавали и сами, общаясь с
ребятами во время мероприя-
тий, и теперь готовы поде-
литься опытом со всем окру-
гом. В библиотеках часто про-
водят массовые мероприятия,
но для особенных это не годит-
ся, лучше всего они раскрыва-
ются в небольшом коллективе,
не больше десяти человек.

Кроме того, дети ранимы,
очень чувствительны к фаль-
ши, и надо сделать все, чтобы
каждый из них был в центре
внимания, получил свой приз,
чтобы каждый ребенок-инва-
лид почувствовал уверенность
в себе и самодостаточность.

И не стоит собирать вместе
на одном мероприятии детей-
инвалидов с разными диагно-
зами, например, опорников и
детей с нарушениями в психи-
ке. Инвалиду-опорнику тяже-
ло ходить, но интеллект у него
мощный, и конечно, ему неин-

тересно отвечать на вопросы и
разгадывать загадки, которые
заставляют долго думать вос-
питанников коррекционной
школы. А вот на какой-нибудь
интеллектуальной викторине
среди равных по развитию он
будет в своей тарелке…

Может быть, самая главная
проблема сегодня касается не
больных детей, а нас, здоро-
вых. Это нам нужно научиться
правильно и нормально вос-
принимать людей, которые не
такие, как все…

Вот почему и для чего здесь
устраивают специальные за-
нятия, на которых здоровым
детям дают почувствовать, ка-
ково живется инвалидам.
Предлагают походить с завя-
занными глазами, на одной
ноге, взять, перенести книгу
одной рукой и т. д. Все для то-
го, чтобы здоровый ребенок
проникся сочувствием к сво-
ему сверстнику, понял, на-
сколько ему тяжело, как нель-
зя его дразнить и унижать…

В храм за помощью
Известно, что на психику

благотворно влияет музыка.
Так почему бы не попробовать
музыкальное воспитание для
больных ребятишек?

Совместно с детской музы-
кальной школой здесь было
открыто новое направление
работы, которое назвали
«Скрипичный ключ здоровья».
Теперь в библиотеку приходят
с концертами не только дети,
но и преподаватели школы.
Работники библиотеки заме-
тили, что на таких ребят очень
благотворно влияют флейта,
виолончель, скрипка – малы-
ши сидят как завороженные,
полное ощущение целебного
сеанса. Родители после этого
звонят с благодарностями, у
ребенка явно повышается
жизненный тонус, а мамы про-
сят: «Вы нас приглашайте на
следующие мероприятия, не
забудьте!»

Иногда помогает случай.
Несколько лет назад перед
Пасхой в библиотеке реши-
ли провести соответствую-
щий вечер. Но кто смог бы
рассказать детям об этом
празднике?

Валентина Сорокина по-
шла за помощью в храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы
в Старом Симонове. И когда с
рассказами о Евангелии, Пас-
хе, Рождестве пришли к детям
верующие люди, дети слуша-
ли, разинув рот, Библия для

них была уже не какая-то не-
понятная книга, а живое, ин-
тересное слово Божье...

Так родилась новая форма
работы – духовное просвеще-
ние, и назвали эти занятия «В
духовной простоте беседовать
о Боге». Эти беседы ведет
давний читатель детской биб-
лиотеки Вадим Вершинин –
молодой человек, окончив-
ший семинарию. А недавно он
с ребятами-инвалидами про-
вел экскурсию по православ-
ным храмам. Центр «Радуга»
выделил автобус, а Вадим Але-
ксандрович был экскурсово-
дом.

Все звери 
в гости к нам

Вы, наверное, не поверите,
но иногда в этой библиотеке
случаются и совершенно фан-
тастические вещи – скажем,
здесь часто бывают в гостях…
звери! Загрузив своих питом-
цев в микроавтобус, работни-
ки Московского зоопарка уже
не первый год приезжают в
Юго-Восточный округ на
встречу с маленькими читате-
лями детской библиотеки. В
гостях у ребят побывали игуа-
на, змеи, обезьянка, лисичка,

бобер, заяц, хорек, песец, ежи-
ки, попугай, сова и множество
других животных!

Вообще, биологи и нату-
ралисты – частые гости в би-
блиотеке, а в поддержание
звериной темы здесь перио-
дически проходят «Мур-тур-
ниры» и «Дог-шоу», куда ре-
бята приходят со своими пи-
томцами и показывают все,
на что их маленькие друзья
способны.

Библиотека постоянно
ищет новые формы, не боится
экспериментов, несколько лет
назад здесь начал работать ро-
дительский совет, а недавно
создан семейный клуб «Со-
фия». Сюда приходит психо-
лог, дает мастер-класс по на-
родному искусству художник-
прикладник, а главное – здесь
есть возможность провести
свое свободное время с ребен-
ком весело, активно и с поль-
зой, адаптировать его к дейст-
вительности, расширить рам-
ки общения.

Так что библиотека сегод-
ня – это не просто стеллажи с
книгами, абонемент и читаль-
ный зал с подшивками газет;
это гораздо больше…

Наталья КОЗЫРЕВА

НА ПРОТЯЖЕНИИ веков в
Москву ехали люди разных
культур и национальностей,
чтобы работать, учиться, соз-
давать семьи. Оказываясь в
большом городе, земляки тя-
нулись друг к другу, старались
держаться вместе. Это помо-
гало им не утратить связи с
малой родиной, не забыть о
своих исторических корнях.

Землячества начали массо-
во создаваться в Москве в се-
редине 90-х годов, сегодня в
столице официально зареги-
стрировано 55 землячеств.
Чуть больше года назад возни-
кла новая общественная орга-
низация – Ассоциация москов-
ских землячеств, собравшая
под своим крылом представи-
телей 28 землячеств. На наши
вопросы отвечает председа-
тель ассоциации, уроженец
Ростовской области, пре-
фект Юго-Восточного адми-
нистративного округа Моск-
вы Владимир Зотов.

– Владимир Борисович,
каковы принципы деятель-
ности ассоциации?

– Наша ассоциация – обще-
ственный добровольный союз
единомышленников. Все, кто
вливается в наши ряды, дви-
жимы не желанием продви-
нуться по службе или сделать
карьеру, а бесконечной и бес-
корыстной любовью к родной
земле. На этом держится фи-
лософия участия в ассоциа-
ции. Ведь кто такие земляки?
Это элита регионов: крупные
ученые, военачальники,
спортсмены, деятели культу-
ры, бизнеса, политики. Они
или их родители приехали в
столицу в разное время и раз-
ными путями. Москва стала
для них городом, в котором
осуществились мечты, но лю-
бовь к малой родине не приту-
пилась с годами. И теперь,
участвуя в социальных проек-
тах ассоциации, они старают-
ся дополнить и развить ту мас-

штабную государственную ра-
боту, которую проводит Моск-
ва по межрегиональному сот-
рудничеству. Не случайно на-
шу ассоциацию лично поддер-
жал мэр столицы Юрий Луж-
ков, отметив, что ее деятель-
ность «может и должна стать
серьезным подспорьем в на-
шей работе с регионами».

– Ассоциация землячеств
недавно отметила годовщи-
ну с момента своего созда-
ния. Какие самые важные
проекты удалось осущест-
вить?

– Сегодня ассоциация вы-
ступает одним из учредителей
Международного рождест-
венского конкурса-фестиваля
детского изобразительного
творчества «Вифлеемская
звезда». Помимо этого, мы во-
шли в состав Ассамблеи наро-
дов России, заключили согла-
шение о сотрудничестве с Мо-
сковским домом соотечест-
венника, наш заслуженный

земляк Иван Кузьмич Полоз-
ков включен в Общественный
совет города Москвы. В гло-
бальной сети Интернет соз-
дан объединенный портал зе-
млячеств.

В рамках празднования
65-летия Курской битвы Ассо-
циация землячеств выступила
одним из организаторов лег-
коатлетического пробега Мо-
сква–Курск–Белгород–Моск-
ва. Чуть раньше мы активно
взаимодействовали с москов-
ским правительством в рам-
ках празднования еще одной
великой даты – 65-летия Ста-
линградской битвы.

Этим летом ассоциация
организовала две выставки
ведущих региональных ху-
дожников. Посетители смогли
ознакомиться с работами рос-
товских, сахалинских, кур-
ских, орловских, магадан-
ских, брянских и волгоград-
ских мастеров. Под эгидой ас-
социации мы провели 1-й фе-

стиваль творческих коллекти-
вов российских землячеств.
Наши землячества представи-
ли на фестивале выставку-яр-
марку изделий народных про-
мыслов, декоративно-при-
кладного искусства. А ростов-
ское землячество стало ини-
циатором проведения на ули-
цах Юго-Восточного округа,
названия которых напомина-
ют о донском крае (Белоре-
ченской, Краснодонской, Ку-
банской, Цимлянской), Фес-
тиваля кубанской песни.

– Сделано многое, но, на-
верное, еще больше пред-
стоит сделать?

– Большая работа плани-
руется в рамках приближаю-
щегося 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
В течение года будут органи-
зованы детские экскурсии по
историческим местам Моск-
вы. Ассоциация продолжит
подготовку к чеховскому юби-
лею и 210-летию со дня рож-

дения Пушкина. Летом мы
обязательно проведем II му-
зыкальный фестиваль и оче-
редные выставки наших ху-
дожников.

Молодежь предлагает про-
вести оригинальный конкурс
«Мисс Землячка», который
поможет землякам лучше уз-
нать друг друга и познако-
мить москвичей со своей са-
мобытной культурой. Так же,
как и в конкурсе «Мисс Сту-
денчество», главными крите-
риями выбора победительни-
цы станут интеллект, юмор,
активность – душевная, а не
только внешняя красота.

В Год равных возможно-
стей мы будем проводить
спортивные и творческие ме-
роприятия с участием инва-
лидов, а также продолжим
традицию благотворитель-
ных аукционов, где свои рабо-
ты представят люди с ограни-
ченными возможностями.

Ольга СОКОЛОВА

■ Дорога к храму начинается...

Прямая речь

Директор Центральной универсальной
научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
Светлана Николаевна ПРОСЕКОВА:
– Все ли мы, библиотеки, делаем для насе-
ления детского и взрослого, особенно для
жителей с ограниченными возможностями?
На самом деле далеко не все. В фондах би-
блиотек накоплены миллионы книг, перио-
дики и информационных ресурсов. Но мо-
гут пользоваться ими только четверть насе-
ления нашего города. Причин много, и не
все зависит от самих библиотек. В городе не хватает более двухсот
библиотек, особенно это касается новых жилых районов. Именно
там, по статистике, меньше всего пользователей библиотек. В со-
ставе обделенных библиотечными услугами – инвалиды, пенсио-
неры и другое малоподвижное население. О шаговой доступности
можно только мечтать. Библиотеки – это последний бесплатный
социальный институт. Именно библиотеки должны быть доступны-
ми, обеспечивать всех жителей информацией и литературой, осо-
бенно сейчас, когда снижаются покупательские способности боль-
шей части населения. Быть рядом – наша задача, особенно с теми,
кому трудно. Библиотеки строят свою работу по двум основным
принципам: обеспеченность и доступность. Обеспеченность – это
полноценное пополнение фондов библиотек. Для решения этих
проблем в 2008–2010 гг. из московского и федерального бюдже-
тов запланировано и уже выделяется несколько десятков миллио-
нов рублей. Обеспечение доступности – более сложная задача, но
решаемая. Мы приступаем к обслуживанию на дому семей, кото-
рым библиотечно-информационные услуги были недоступны.
С управлениями социальной защиты ВАО и ЮВАО прорабатывал-
ся список нуждающихся в этой услуге, намечаются те категории
населения, которым на дом будет доставляться вся необходимая
литература. В первую очередь это относится к инвалидам и детям-
инвалидам. В 2010 году (надеемся) всем нуждающимся будут дос-
тупны книги и любая информация. Очень важно, что эта услуга
оказывается не только самому нуждающемуся, но и всем членам
семьи. Выполнять эту работу будут студенты, старшеклассники, ко-
торые начнут свою трудовую  деятельность, участвуя в социально
значимом проекте и одновременно помогая себе материально для
продолжения учебы. Молодые люди будут приходить в семьи, об-
щаться, узнавать их интересы, составлять заказы и доставлять в
эти семьи книги. Еще одно направление работы библиотек –  тру-
доустройство людей с ограниченными возможностями. В городе
достаточно много людей, имеющих инвалидность, но способных
работать. Для них предусматривается создание рабочих мест с
предварительным обучением навыкам реставрации и переплета
книг. У нас уже есть опыт организации труда надомников. Вместе
с книгами им привозятся расходные материалы, оборудование. В
результате польза для всех – сохраняются книги для дальнейшего
использования, меньше списывается литературы. Кроме оплаты
труда, инвалиды получают возможность участия в активной жиз-
ни, что немаловажно для каждого человека. При этом книги им
доставляются с учетом возраста каждого члена семьи, чтобы ка-
ждому было интересно участвовать в общей работе. Особой забо-
той будут окружены социальные, особенно детские учреждения.
Это далеко не все, что планируется сделать силами библиотек
при поддержке правительства Москвы. Мы и дальше будем под-
держивать всех тех, кто должен получать первые навыки чтения,
кто хочет читать, узнавать что-то новое, кто стремится учиться,
работать. В этом направлении необходимо тесное взаимодейст-
вие всех структур власти, чтобы нынешний год действительно
стал ГОДОМ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ с большой буквы.

Обычная работа с необычными детьми

Дорогие мои земляки

«ММур-турнир», флейта
и смехотерапия

МАЛАЯ РОДИНА!

Московские землячества: вчера, сегодня, завтра

■ А ты меня не обидишь?

■ Все дети на свете должны знать и любить свою Родину
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