
На волнах добра 

 

        Участвуя в общероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя 

Добра» ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» провела цикл 

мероприятий. Так, например, один из Уроков добра был посвящен проблеме 

понимания инвалидности и развитию уважительного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и был ориентирован на максимально 

широкую аудиторию. В нём приняли участие студенты Поволжского 

Государственного колледжа, учащиеся ГБОУ школы – интерната № 4 и школы 

– интерната «Преодоление». Говорили о проблемах, с которыми очень часто 

сталкиваются инвалиды. В частности, участники обсуждения обратили 

внимание на необходимость формирования безбарьерной среды, оснащения 

административных зданий и учебных корпусов специальной техникой. С 

необычным мастер-классом выступил Виктор Гуленков - сотрудник СРМОО 

«Инклюзивный клуб добровольцев», мастер по эксплуатации инвотехники.  

Опытный инструктор представил множество практических заданий для 

овладения основными правилами управления. Особое внимание Виктор 

уделил вопросам безопасности при управлении коляской. Участники смогли 

задать интересующие их вопросы.  Под руководством инструктора юноши и 

девушки смогли выполнить различные задания, связанные с передвижением. 



После завершения мастер – класса все участники посмотрели выступление 

учащихся ГБОУ школы-интерната № 4. Их жестовая песня «Мы на сцене» 

показала собравшимся, что глухие могут так же петь и выступать на сцене, как 

и обычные люди со слухом. Ильин Андрей – ученик ГБОУ школы-интерната 

«Преодоление» на синтезаторе сыграл музыкальное произведение Бетховена 

«К Элизе». В конце мероприятия все желающие смогли посетить ещё один 

мастер-класс и сделать авторскую открытку в технике скрапбукинг. Кроме 

того, участники посетили книжный зал и сделали фото на память. 

        9 апреля 2019 года в Д\К «Заря» состоялся пятый Юбилейный фестиваль 

людей с ОВЗ «Созвездие». В фестивале приняли участие 15 любительских 

театральных коллективов инвалидов (без ограничения возраста и видов 

заболеваний).  

На фестивале Самарская областная юношеская библиотека представила 

инклюзивный спектакль «Ремарк: неслышный гром любви». Эрих Мария 

Ремарк один из самых читаемых немецких писателей ХХ века.  

Нравственными идеалами писателя были фронтовая дружба, 

товарищество и любовь. Одна из главных идей представленного спектакля 

заключена в том, что Любовь, может вылечить самые жестокие раны. Эта 

Любовь сохранилась в переписке.  

Письма Марлен Дитрих, за исключением немногих, не дошли до нас, а 

письма Ремарка остались - прекрасные и печальные, полные нежности и тоски. 



На фестивале их читали артисты ассорти-клуба «Страна талантов» (он 

работает при ГБУК «СОЮБ»)  Барнаш Василий (Ремарк) и Иванова Анастасия 

(Марлен Дитрих).  Фестиваль – это всегда возможность проявить себя и 

набраться опыта, расширить свой творческий потенциал. Организаторами 

Юбилейного фестиваля стали СГОО ДИИД «Парус надежды», ГКУ СО 

«КЦСОН Самарского округа» и МБУК «Дом культуры «Заря» при поддержке 

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации 

г. о. Самара. 

 

        

Путешествовать любят многие, и у каждого есть своё понимание того, как 

именно выглядит идеальный вояж. Желание посмотреть мир, будь то соседний 

город, другая страна или континент, появляется практически у каждого. И 

если оно находит отклик в душе человека, следующий вопрос – как превратить 

мечту в реальность? В апреле учащиеся ГБОУ школы-интерната № 111 

отправились в виртуальное путешествие по Парижу.  

   



Они узнали много интересного и полюбили этот прекрасный город. В 

своё путешествие мальчишки и девчонки захотели взять собаку. Им повезло. 

Оля Лифанова – сотрудник СРМОО «Инклюзивный клуб добровольцев», 

имеющая тотальную слепоту от рождения, приняла приглашение: отправиться 

вместе со своей собакой Герой в неожиданную поездку. По пути она 

рассказала учащимся «Зачем нужна собака-поводырь и в чем её реальная 

помощь?». 

  

        В апреле произошло так много событий. Важным стал праздник Пасха – 

главный православный праздник не только в религиозном, но и в культурном 

смысле. Многие выдающиеся писатели обращались к теме пасхальных 

праздников, размышляя о непреходящих духовных ценностях: о добре и 

милосердии, о страдании и сострадании, о любви и прощении. Коллективы 

учащихся и учителей ГБОУ школы – интерната № 111, № 4 и ГКУ СО «Центра 

«Семья» Промышленного района приняли активное участие в мероприятиях, 

посвященных этому празднику. Ребята, познакомившись с информационно-

познавательной программой «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых 

куличей», узнали об истории и о традициях празднования Пасхи, о 

праздничных пасхальных приметах, поучаствовали в творческих мастер-

классах.  

Ребята, находящиеся на лечении в Детской городской клинической 

больнице № 1, отделение онкогематологии тоже стали участниками Игр 

Победителей-2019. Всемирные детские игры победителей - это спортивные 

соревнования среди детей, перенесших онкологические заболевания. 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%A1%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9E%20%20%C2%BB%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%C2%BB
http://samara.spravkus.com/org864100
http://samara.spravkus.com/org864100


Красивый праздник состоялся в спортивном комплексе «Орбита». Одна из 

площадок библиотеки на этом празднике привлекла внимание многих гостей 

и участников Игр. 

   

 

 

 

 

Координатор проекта Жукова Татьяна 


