
В МИР – ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ И «РАДУГУ НАДЕЖДЫ» 

Удмуртская республиканская библиотека для слепых впервые провела 

конкурс творческих работ «Герой моей любимой книжки». 

В номинации «Национальный герой» по мотивам удмуртских сказок 

призерами стали ученики 2-го класса школы-сада № 256. Свою коллективную 

работу дети назвали «Сотворение мира». Победительницей в номинации «Мой 

любимый герой из любимой книжки» стала Алена Сапарова – ученица 3-го 

класса школы № 92. Она представила несколько интересных и разнообразных по 

тематике рисунков. Алена объяснила: «Я очень люблю читать книжки. Лю-

бимых героев у меня несколько, поэтому я решила нарисовать и прекрасного 

лебедя из сказки Андерсена «Гадкий утенок», и железного дровосека, и 

прекрасную добрую фею». В номинации совместного творчества детей и 

родителей «Семейный любимец» лучшей признана работа Регины Березиной – 

ученицы 5-го класса школы № 92. Регина вместе с бабушкой долгими вечерами 

вышивала крестиком. Свою работу девочка назвала «На рыбалке». 

Награждение победителей стало возможным благодаря спонсорской 

помощи депутата Государственного Совета УР Д.В. Агашина. 

В библиотеке, а если точнее, то в созданном на ее базе Центре 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов по зрению, не только 

приобщают детей к чтению, но и развивают у них навыки общения, учат 

ориентироваться. Главный библиотекарь, психолог Ирина Вячеславовна 

Шутова сказала, что эта работа проводится в рамках республиканской целевой 

программы «Дети Удмуртии». 

На занятиях дети используют специальную литературу, обучаются работе 

на специальной дорогостоящей технике, которой, к сожалению, нет ни в одной 

школе Ижевска и республики. В первое время Центр посещали всего 22 ребенка, 

сейчас – более 130 детей. Из нашей школы в Центр ходят даже дети со сложным 

дефектом развития – прежде их считали необучаемыми. 

Меня как преподавателя литературы особенно радует, что в программу 

занятий включены произведения, не входящие в программу классного чтения. В 

библиотеке есть не только адаптированная для незрячих литература, но и 

развивающие игры и игрушки. Библиотека для слепых – единственное 

республиканское учреждение культуры, где занимаются социокультурной 

реабилитацией детей с нарушениями зрения. 

Каждому взрослому следует помнить, что нет безвыходных ситуаций, есть 

только неумение или нежелание найти выход. Не бойтесь протянуть руку 

помощи «особому» ребенку. Вложите в свое сердце вместо жалости и 

сострадания понимание и уважение. 
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