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ШКОЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЫ НУЖЕН 

ЛЮДЯМ!»: АКЦИЯ ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА – БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ 

СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ-2016 

 

Поделись улыбкою своей –  

и она к тебе не раз ещё вернётся! 

 

Благотворительность... Понятие и действие это популярно сегодня и 

означает «оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

помощи тем, кто в этом нуждается» (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178286). 

Как, в каком формате проводить работу в этом направлении со школьниками? 

Как помочь ребёнку стать Человеком – чутким, отзывчивым к чужой боли, 

сильным, ответственным за тех, кто нуждается в помощи? Ответ пришёл весной 

2014 года на семинаре школьных библиотекарей. Встреча проходила в 

Городской библиотеке для слепых и слабовидящих. Во время показа 

рукотворных тактильных книг для детишек с проблемами зрения прозвучала 

фраза-предложение: нас в районе вон сколько школ... и если каждая сделает 

хотя бы по одной книге!.. – это ж какое подспорье для ГБСС и радость для её 

читателей! 

Прошло время, начался новый учебный год – озвученная коллегой мысль 

не давала покоя, и с ней я «пошла в народ» – к учителям родной школы. 

Школьный педагог-психолог Г.И. Ишевская идею подхватила, развила, 

реализовала: десятиклассники с учителем физики А.В. Подопригора не 

ограничились просмотром фотографий уже имеющихся книг – они съездили в 

библиотеку на Стельнинскую улицу, поговорили с её сотрудниками, 

познакомились с фондом тактильных самодельных изданий, – и работа 

закипела. Под руководством учителя технологии О.В. Блиновой создавался 

«Теремок», шились его жители, записывался диск. На помощь пришли 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178286
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работники ГБСС, набрали текст сказки шрифтом Брайля. И вот результат: 

22.04.16 ребята приняли участие в презентации и передаче своей книги в фонд 

библиотеки для слепых и слабовидящих Петроградской стороны. Вот что 

рассказывает об этой истории ученица теперь уже 7-го класса Сегалова Мария: 

«В прошлом учебном году нам предложили создать книгу для незрячих ребят и 

передать её библиотеке для слепых и слабовидящих. Было решено оформить 

для детей с проблемами зрения сказку «Теремок». Страницы тактильной книги 

были матерчатые, на каждой – объемная иллюстрация из ткани, картона и 

других материалов – приятных на ощупь и безопасных для читателей. Также у 

животных-героев книги можно было подвигать лапки. Саму сказку записали на 

аудиодиск. Кроме этого мы съездили в библиотеку на Стрельнинскую ул., дом 

11, где нам набрали текст «Теремка» шрифтом Брайля. 

Я впервые так близко столкнулась с 

инвалидностью моих сверстников. Встречала 

раньше на улице, в магазине и транспорте 

людей – маленьких и больших – с проблемами 

здоровья, но не понимала, чем и как можно им 

помочь. И вот появилось реальное дело, в 

котором повезло принять участие. Работать 

было интересно! Мы потратили много 

времени и сил, но по окончании остались 

только хорошие впечатления и радость от 

задания, выполненного на совесть. И ещё я 

была приятно удивлена, когда нам вручили 

благодарности от Городской библиотеки для слепых и слабовидящих «за 

активное участие в создании тактильной книги-сказки «Теремок» для детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения» (https://vk.com/album-

77860306_231190519). 

Наш первый опыт, увы, не обошёлся без ошибок... Но мы – люди 

обучаемые! Учтём и исправимся! Тем, кто к нам, возможно, присоединится, 

https://vk.com/album-77860306_231190519
https://vk.com/album-77860306_231190519
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полезно узнать, что не так... и не только в 

теории, – участники проекта готовы провести 

мастер-классы по изготовлению тактильной 

книги, поделиться впечатлениями, рассказать о 

сложностях работы, подсказать пути решения 

возможных проблем. Книга уже нашла своего 

читателя (слушателя?), и это здорово! Издание 

стало частью широкомасштабной экспозиции, 

подготовленной библиотекарями ГБСС к 

мероприятиям Библионочи-2016, её используют 

при проведении бесед, развивающих игр и других встреч с маленькими 

читателями – результат работы наших школьников радует детишек «с 

особенностями развития», помогая им знакомиться с окружающим их миром. 

Очень хочется верить, что проект нашей школы «Ты нужен людям»: 

 во-первых, не остановится на достигнутом и «Теремок» будет не 

единственной «нашей» книгой в фонде ГБСС на Стрельнинской, 11; 

 во-вторых, поможет его участникам (и создателям книг, и читателям, 

получающим книги в дар) лучше понимать и принимать окружающий мир во 

всём его многообразии, быть более внимательными и терпимыми друг к другу; 

 в-третьих – самое главное! – расхожая сегодня фраза «Мы разные – мы 

равные!» станет для ребят не пустым, набившим оскомину набором слов, а 

нормой жизни! 

Передай добро по кругу, и оно «к тебе не раз ещё вернётся!» 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Акция «Тактильная книга – библиотеке для слепых и слабовидящих-2016»: 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3742/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3796/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3775/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3748/all 

Использование книги: 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3959/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_4023/all 

https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_4065/all 

https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_4066/all 

https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_4067/all  

День информации для руководителей детского чтения «Деятельность детских и школьных 

библиотек Калининского района по выполнению «Национальной программы поддержки и 

развития чтения»» в ЦДБ СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_4494/all 

https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3742%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3796%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3775%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3748%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_3959%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_4023%2Fall
https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_4065%2Fall
https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_4066%2Fall
https://vk.com/club77860306?w=wall-77860306_4067%2Fall
https://vk.com/biblioteka111?w=wall-77860306_4494%2Fall

