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Подростковая аудитория считается самой требовательной и серьезной – 

ребята стремятся скорее отправиться в Средиземье и открыть двери в 

Нарнию, они хотят узнавать о жизни таких же ребят, как они 

сами. Фантастика, фэнтези, именно с этого жанра литературы у многих 

подростков начинается настоящая любовь к чтению.  

Информационно-познавательная 

программа «История пиратства» 

пригласила ребят школы-интерната 

«Преодоление», школы-интернат № 117, № 

111, социального приюта ГКУ КЦ «СО 

«Ровесник», ГБУЗ СО «Самарская 

городская детская больница № 2». 

Подростки смогли представить себя за 

штурвалом каравеллы или бригантины, 

идущими под парусами навстречу 

приключениям и поиску сокровищ…  

В доступной форме собравшимся 

подросткам, среди которых ребята с 

ограниченными возможностями здоровья, было предложено всем вместе 

совершить путешествие по мотивам книг о пиратах и их приключениях. 

Участники праздника «на месте», пересекая залив Времени, познакомились с 

множеством любопытных познавательных фактов, совершили путешествия 

по островам, на которых их ждали различные испытания и развлечения. 

Только отгадав ребусы, головоломки, перебравшись через рифы, отразив 

атаки врагов, наши пираты добрались 

до заветного сундука с кладом. В 

заключении мероприятия с 

удовольствием ребята все вместе 

делали и писали пиратские письма, 

оформляли пиратские открытки и, 

конечно же, задавали вопросы и 

получали на них ответы. 

Неожиданный формат мероприятия 

вызвал у ребят особый интерес. 

*** 

Знаменитая финская 

писательница и художница Туве Янссон (1914 — 2001) вошла в историю 

литературы как автор серии книг о муми-троллях. Волшебные истории о 

муми-троллях переведены более чем на пятьдесят языков, существует музей 

«Долина Муми-Троллей» в Тампере, во многих странах созданы 

мультфильмы, композиторы пишут музыку, а дети охотно читают о 

приключениях муми-троллей. 



Информационно-познавательная программа «Финляндия – страна 

Муми-троллей» была проведена для 

подростков ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями», ребят пяти отделений 

ГБУЗ СО «СГДБ №2» «Самарская 

городская детская больница № 2». 

Г

остей 

мероп
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я ожидало незабываемое путешествие в 

страну муми-троллей, которых придумала 

финская писательница Туве Янссон. Юные 

участники встречи познакомились с 

героями Муми-долины. Учащиеся с ОВЗ 

узнали много интересных фактов о 

творчестве писательницы, полистали книги, 

приняли участие в обсуждении образов 

сказочных героев, познакомились с 

авторскими работами Лены Кузуб и 

сделали открытки в технике скрапбукинг.  

*** 

Открытие VIII областного 

молодёжного фестиваля инклюзивного творчества «Мы – талантливы» 
состоялось 4 октября: работали 

красочные интерактивные 

площадки, творческие мастер-

классы сближали любителей 

книг, звучала особая волшебная 

музыка, привлекая всех 

собраться в зале, где подростки 

и молодёжь показывали свои 

инклюзивные номера. Забытые 

книги оживали в творчестве 

самарских и приглашённых из 

области участников фестиваля.  

Все желающие познакомились с 

необычными мастер-классами 

по изготовлению браслетов, изготовлению глиняных изделий. На 

протяжении всего времени желающие могли проголосовать за 

понравившуюся площадку.  



Кроме того, на фестивале была представлена интерактивная познавательная 

площадка «Доступная библиотека», где работали волонтёры: Лена 

Рыжухина, Дарья Сухова, Виталина Артюкова, Анастасия Затеева, Ангелина 

Фадеева - студенты «Самарского государственного социально – 

педагогического университета факультета психологии и специального 

образования ФГБОУ ВО. 

 

В школе – интернате «Преодоление» и школе-интернат № 4 состоялась 

информационно-познавательная программа 

«Игрушка – зеркало 

жизни» с показом 

авторских работ и 

мастер-классом по 

изготовлению 

закладок для книг. 

Ребята с 

удовольствием 

совершили 

виртуальное 

путешествие по 

«Музею игрушки», 

узнали много нового 

о коллекции, собранной Н.Д. Бартрамом, 

мастерами-игрушечниками Чушкиным и 

Овешковым. Можно сказать, что в процессе 

мероприятия участники раскрыли тайну истории развития игрушек в России 

– от древних погремушек наших предков до современных авторских кукол, 

достоверно передающих образ известных исторических персонажей. 



 

16 ноября - Международный день толерантности. В этот день группа 

волонтёров «Самарского государственного 

социально – педагогического университета 

факультета психологии и специального 

образования ФГБОУ ВО помогала сотрудникам 

библиотеки провести урок добра «Твори добро 

на всей земле» в школе – интернате № 17. 

Информационный час познакомил ребят с 

развитием представлений о добре и зле, научил 

участников урока давать оценку хорошим и 

безнравственным поступкам. Основное 

внимание было уделено формированию 

толерантного отношения к незрячим людям. 

Помощником незрячего человека для 

самостоятельного ориентирования является 

белая трость. Это его «глаза». Увидев белую 

трость, люди знают, что это незрячий человек и 

ему необходима помощь. Но «человеку с белой 

тростью»  иногда приходится обращаться за помощью к случайным 

прохожим, так как даже на его привычном маршруте могут происходить 

изменения... 

В рамках урока был проведен мастер-класс в технике скрапбукинг по 

изготовлению открытки.  

 

Каждого из нас Испания привлекла с детства. Мы знали её по «Дон-

Кихоту» Сервантеса, «Овечьему источнику» Лопе де Вега, по 

многочисленным описаниям знаменитых путешественников, видели на 

картинах великих Эль Греко, Веласкеса, Гойи... Средневековые рыцари, 

коррида, отважные бойцы за свободу страны, ярчайшие краски, неистовый 

темперамент... Это – страна Испания. Сегодня пациенты ГБУЗ СО «СПНД» 

совершили удивительное виртуальное путешествие в Страну ветряных 

мельниц и Королевство Дон Кихота.  

12 декабря на площадке Самарской областной юношеской библиотеки в 

рамках Международного дня инвалида состоялась инклюзивная 

информационно-развлекательная программа «Art non-stop». В этот день 



гостями мероприятия стали дети и подростки в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья – учащиеся специализированных учебных 

заведений г.о. Самары. Им была предложена развлекательно-игровая 

программа с новогодней тематикой.  Посетители узнали историю 

рождественской открытки и смогли изготовить ее самостоятельно на мастер-

классе с участием волонтеров – студентов Самарского государственного 

социально-педагогического университета. Программу украсили вокальные 

выступления Астанаевой Арины – учащейся эстрадной студии 

«Компромисс» и «Детской школы искусств № 6 городского округа Самара и 

Товчинникова Артёма - воспитанника Самарской городской общественной 

организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус Надежды». 

Погружаясь в мир музыкальных фантазий Яковлева Романа – учащегося 

ДШИ (детская школа искусств) при СГИК (Самарский государственный 

институт культуры), благодарные зрители были согреты обаянием и теплом 

игры на баяне юного артиста. На празднике учащиеся ГБОУ школы – 

интерната «Преодоление» рисовали вслепую зимние картины. Этот способ 

помогает набить руку и даёт возможность ощутить себя в роли незрячего 

человека. Вместе с волонтёрами – студентами СГСПУ ребята изготовили 

себе подарок: новогоднюю открытку. Праздник хорошего настроения, 

творческого занятия и задорного смеха получился. 

Самарская областная юношеская библиотека в преддверии новогодних 

праздников провела для всех пользователей информационно-

развлекательную программу «Новогодний переполох». Для многих 

посетителей библиотеки она стала познавательной и веселой, интересной и 

полезной. Мастер-

классы по изготовлению новогодних открыток в технике скрапбукинг 

привлекли огромное внимание. Техника скрапбукинг в настоящее время 

пользуется огромной популярностью. Сделанная открытка собственными 

руками – один из лучших новогодних подарков! 

 

 



 

Координатор проекта Татьяна Жукова 


