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В сборнике представлены статьи участников краевой практической 

конференции «Потенциал современных технологий социально-культурной 

реабилитации инвалидов в Красноярском крае», прошедшей 26 февраля 2021 

года в г. Красноярске. Отражены основные направления комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, предложены технологии, методики, 

представлен опыт организации и осуществления реабилитационных процессов. 

Участники конференции являются практическими специалистами 

организаций и учреждений разной ведомственной подчиненности, 

оказывающими услуги по реабилитации и абилитации. 

 

Печатается в авторской редакции. 
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Клеветова Дарья Сергеевна - психолог, Краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Иланский» 

 

Новые направления социокультурной реабилитации инвалидов 

в период коронавирусной инфекции в КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Иланский» 

 

2020 год – год испытаний и преодолений. Три месяца мы работали в 

обычном режиме, оказывая социальные услуги своим получателям, пока в 

апреле не поступили рекомендации о приостановке оказания услуг в 

полустационарной форме из-за пандемии коронавируса. Мир никогда уже не 

станет прежним. В наш лексикон прочно вошли слова «дистанционка», 

«удаленка», «ковидная история». Чтобы получатели социальных услуг смогли 

безболезненно адаптироваться к новым условиям, специалистам социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями  пришлось искать новые идеи, 

технологии, направления и формы работы. 

Технологии дают людям больше возможностей и нужнее всего там, где эти 

возможности ограничены. Инструктор по труду культорганизатор проводили 

занятия в дистанционной форме. Большим успехом у получателей социальных 

услуг пользовались мастер-классы по изготовлению полезных бытовых 

мелочей, продолжилась работа по освоению ранее изученных техник. В 

результате онлайн-уроков была подготовлена выставка творческих работ на 

Краевой социально-культурный фестиваль для инвалидов «Семицветные 

салюты», посвященный 75-летию Победы, дистанционный межрайонный 

конкурс любительского творчества инвалидов, в том числе для детей-инвалидов 

«Алло, мы ищем таланты…» (с. Агинское). 

С учетом рекомендаций врачей и пожеланий получателей социальных 

услуг инструктор АФК разработала индивидуальные планы оздоровительных и 

восстановительных мероприятий, положенные в основу видеороликов  

«Динамические дыхательные упражнения для профилактики пневмонии», 

«Дыхательная гимнастика для профилактики коронавируса»,  которые 

получились яркими и поучительными. Различные виды самомассажа, 

дыхательная гимнастика, общеукрепляющие упражнения, рекомендации по 

правильному питанию, - вот неполный перечень тем реабилитационных онлайн-

занятий, организованных в период самоизоляции. Как только позволила 

эпидемиологическая ситуация, специалисты отделения начали подготовку 

музыкально-спортивных номеров. Культорганизатор и инструктор АФК живо 

включились в работу по подбору упражнений и музыкального сопровождения. 

Убеждать команду не пришлось. Спортсмены устали сидеть дома, поэтому на 
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тренировки в Центр приходили заранее, старательно разучивали упражнения, 

терпеливо переносили тренировки в масках. Зато и результат получился 

достойный – два видеоролика отправлены на конкурс специальных игр для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Краевой 

фестиваль адаптивного спорта». Осенью на стадионе «Локомотив» команда 

Центра приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике  и шахматно-

шашечном турнире среди лиц с ОВЗ. 

Не прекратились в условиях самоизоляции и занятия в клубе «Азбука 

Интернета». Инженер-программист разработал и провел курс онлайн-уроков 

«Антивирусная защита ПК», «Оплата товаров и услуг посредством сервиса 

«Сбербанк-онлайн», «Работа с лечащей утилитой «Dr. Web», которые помогли 

закрепить ранее изученный материал и узнать новое. Инвалиды и пенсионеры в 

период с 2016 по 2020 годы активно осваивали персональный компьютер, 

ежегодно принимали участие в конкурах. В июне 2020 года активистка клуба 

стала лауреатом в номинации «Уверенный пользователь» Краевого чемпионата 

по компьютерному многоборью среди граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста Красноярского края. 

В период самоизоляции у граждан  с ОВЗ стало более востребовано 

развитие творческой активности, желание идти вперед, добиваться успехов и 

доказывать всем, а прежде всего себе способность побеждать свои недуги и 

покорять любые вершины. 

В юбилейный год 75-летия Великой Победы специалисты отделения 

приняли участие в акции «Песня для ветерана» и стали участниками флешмоба 

«Мелодии Великой Победы». В сентябре прошла традиционная акция 

«Шиповник в чай». В ноябре состоялась акция «Синичкин день». 

Много полезной информации содержат буклеты, созданные в течение 

года. Тематика буклетов разнообразна: «Первая помощь при повышенном 

давлении», «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», «После 

инсульта. Рекомендации по уходу», «Как снизить давление при помощи 

народных средств», «Страх остаться ненужным. Советы психолога», 

«Психологическая помощь лежачим пенсионерам», «Как сохранить 

психологическое здоровье. Рекомендации, помогающие пережить выход на 

пенсию», «14 полезных советов: секреты памяти, мышления и восприятия», 

«Осторожно мошенники», «Устройство компьютера», «Сбербанк-онлайн», 

«Общие рекомендации по сохранению здоровья при работе с компьютером». 

Более подробно хочется рассказать и своей работе. Мне удалось 

организовать онлайн-консультации с получателями социальных услуг, в 

большинстве своем это граждане с инвалидностью. Для них я проводила 

беседы, тренинги по снятию стрессовых и тревожных состояний с 

использованием программы Skype. Большой популярностью пользовались 

позитивные онлайн-зарядки, разработанные мной. В 2019 году совместно с 
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инициативной группой ребят из школы №41 я начала работу с маломобильными 

гражданами. Работа заключалась в подготовке психологических занятий, 

тренингов. Ребята- волонтеры готовили небольшие концертные номера, 

способствующие поднятию настроения у людей с ОВЗ. В 2020 году работа 

волонтерской группы продолжилась. За 3 месяца 2020 года мы с ребятами 

сходили в гости к четырнадцати инвалидам. В каждом доме нас ждали с 

нетерпением, благодарили за поддержку и оказанную помощь.  В этом году мы 

обязательно продолжим начатое. Очень надеемся, что пандемия отступит, и мы 

осуществим все планы нашего дружного коллектива реабилитационного 

отделения. 
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Григорян Оксана Анатольевна - психолог отделения «Социальной реабилитации 

граждан пожилого возраста и инвалидов» КГБУ СО «К ЦСОН «Шарыповский» 

(г. Шарыпово)  

 

Роль клубов в социально-культурной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и граждан пенсионного возраста 

 

Ученые давно выяснили, что творческая активность дарит  людям самое 

важное – жизненные силы и желание жить. Для человека, занимающегося 

любимым делом, не существует возраста. Увлечение интересным занятием 

помогает  людям с пользой проводить время, не думать о плохом и – главное – 

сохранять на достойном уровне интеллектуальную и физическую форму. А 

потому специалисты сходятся во мнении, что творчество является одним 

из секретов долгой жизни и средством достижения высокого уровня 

социальной активности. 

Граждане, ведущие активную социальную жизнь и занимающиеся 

творчеством, дольше остаются молодыми и здоровыми. Уровень их жизни 

качественно повышается. Последние исследования ученых доказывают, что 

занятие любимым делом  становится своего рода адаптацией к новым условиям 

жизни, способом психологической реабилитации. 

Не так давно ученые открыли особый гормон – дегидроэпиандростерон 

(ДГЭА). Гормон вырабатывается надпочечниками только у людей и 

человекоподобных обезьян. Он еще полностью не изучен, однако уже сейчас 

специалисты называют его «гормоном творчества». Исследования показали, что 

максимальное количество ДГЭА в крови наблюдается у эмбрионов, с возрастом 

же его концентрация уменьшается. В 70 лет уровень ДГЭА составляет лишь 

10% от ранее наблюдаемых значений. До сих пор неизвестно, связано ли это со 

старением или же с другими физиологическими процессами. Парадоксально: у 

долгожителей уровень ДГЭА по-прежнему высок. 

Как работает целительная сила творчества? Медики утверждают, что при 

постановке творческой задачи активируется большое количество тех зон мозга, 

которые не использовались ранее, но которые необходимы для творчества. 

Наиболее универсальной формой реализации так называемой «модели 

активного долголетия» и одновременно эффективным средством поддержания 

активного образа жизни инвалидов и пенсионеров является организация клубов 

общения с учетом индивидуальных потребностей и интересов граждан. 

Приоритетными целями создания клубных объединений являются 

следующие: предоставление возможности выгодно и приятно проводить 

свободное время, пробуждение новых интересов, облегчение установления 

дружеских контактов, организация культурного досуга, улучшение 

https://www.medweb.ru/articles/algoritmy-zhizni-kak-zhit-dolgo


 

8 
 

психоэмоционального состояния и в целом сохранение возможностей 

самореализации, социальной активности и долголетия. 

На достижение целей направлены следующие основные задачи: 

- активизация внутреннего потенциала инвалидов и  пожилых людей, 

направленного на укрепление жизненных сил и возможностей; 

- создание позитивного образа личности; 

- расширение сферы общения; 

- организация культурного досуга  с учетом потребностей и интересов; 

- создание условий для самореализации и творческих способностей, 

расширение  познавательных интересов; 

- улучшение физического и психоэмоционального состояния граждан. 

Мною организована работа двух клубов для творческого развития людей с 

ограниченными возможностями и пожилых: «Сибирячка» - бисероплетение 

(работает с 2005г.), «Волшебный мир бумаги» - квиллинг (работает с 2012 г.). 

Эти виды творчества (бисероплетение, бумагопластика, квиллинг и др.) 

тренируют мелкую моторику: пальцы рук становятся более послушными и 

гибкими, – а также помогают поддерживать интеллектуальную активность. 

Направление деятельности: декоративно-прикладное, художественно-

эстетическое, коммуникативное 

Формы и методы: лекции, практические занятия, экскурсии, конкурсы 

творческих работ 

Категория получателей услуг: граждане пенсионного возраста и граждане с 

ограниченными возможностями с 18 лет 

Плановая наполняемость: 16 человек 

График занятий: два раза в неделю 

Клуб «Сибирячка» организован в 2005 году и успешно функционирует до 

настоящего времени. С 2013 года я являюсь руководителем клуба. 

Направления деятельности клуба: 

-изготовление интерьерных композиций; 
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-изготовление бижутерии; 

 

 
 

- изготовление игрушек. 
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Студия «Волшебный мир бумаги» организована в 2012 году. Возраст 

получателей услуг 30-70 лет. 

За текущий год было проведено 65 занятия в центре и 8 занятий 

дистанционно. Организована выставка работ клубов  онлайн. 

Направления деятельности клуба: 

 

-объемный квиллинг; 
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- дизайн открыток конвертов, обложек; 

 

 
 

-изготовление картин. 

 

 
 

Коллективы клубных объединений  неоднократно награждены дипломами, 

грамотами, сертификатами за участие в региональных и краевых конкурсах и 

выставках: 
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1 место - Краевой фестиваль художественного творчества «Семицветные 

салюты» 2015г (г. Назарово); 

 1 место - Краевой фестиваль художественного творчества: «Сибирский 

сундучок» в номинации «Работа с бумагой» 2019г., (г. Красноярск); 

«Мы молоды душой», 2019г., (г. Назарово) и др. 

 
           г. Красноярск, 2019г.                                      г. Назарово, 2015г.                                                                                           

 

Клубная работа является перспективной формой социального 

обслуживания, позволяющей повысить жизненную активность и личностный 

творческий потенциал инвалидов и  пожилых людей на основе включенности их 

в различные виды деятельности (познавательную, образовательную, культурно-

досуговую и др.), что способствует улучшению качества жизни обслуживаемых 

граждан. 

  



 

13 
 

Котенкова Ксения Сергеевна - библиотекарь Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» город 

Лесосибирск. 

 

Социальная адаптация инвалидов с психическими расстройствами 

через библиотерапевтические приемы 

 

В городе Лесосибирске для людей с ограниченными возможностями 

здоровья работают несколько организаций, среди них есть социально 

ориентированные некоммерческие общественные организации, которые в 

первую очередь ставят задачи предоставления медицинской помощи, ухода, 

организации временного и постоянного проживания, помощи в получении 

необходимых документов. 

Одной из важных задач, в работе с инвалидами является социальная 

адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В городе 

Лесосибирске с инвалидами работает общество слепых, общество глухих и 

общество инвалидов. К сожалению, для людей с расстройствами психики 

подобных коллективов (групп) не предусмотрено. Следовательно, у них нет 

специализированного места для встреч и общения, люди вынуждены не 

покидать своего дома, оставаясь без внимания и социализации. 

На базе Городской библиотеки им. М. Горького был проведен опрос среди 

пользователей библиотеки «об инклюзии», в котором приняло участие 183 

человека. По результатам опроса было выявлено: читатели библиотеки 

положительно реагируют на присутствие людей с ЗПР и психическим 

расстройством в стенах библиотеки, считают, что людям с ЗПР, необходимо 

больше общения, смена обстановки, знакомство с новыми людьми, 

положительные эмоции, разнообразная развивающая и творческая деятельность. 

Городская библиотека им. М. Горького на сегодняшний день является 

мультимедийным культурным центром, располагает уютной атмосферой и 

комфортными для пребывания помещениями, удобным географическим 

положением (в центре города), шаговой доступностью от остановки. 

Сотрудниками было принято решение на базе библиотеки организовать 

площадку по работе с инвалидами. Таким образом, работа по социальной 

адаптации людей с ЗПР и расстройствами психики стала одним из 

приоритетных направлений работы, а библиотека местом, собравшим под своей 

крышей этих людей. 

Инвалиды с психическими расстройствами и люди с ЗПР стали регулярно 

посещать библиотеку, брать книги, участвовать в мероприятиях, общаться. 

Сотрудниками библиотеки проводятся индивидуальные творческие и 

познавательные занятия с инвалидами. 
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Получив положительные результаты, работа была систематизирована. В 

2019 году на базе Городской библиотеки им. М. Горького был реализован 

проект: Студия «Радость творчества», который получил финансовую поддержку, 

в рамках грантового межрегионального конкурса. 

Цель проекта - создание студии декоративно-прикладного творчества 

«Радость творчества» для людей с ОВЗ и людей, имеющих расстройства 

психики на базе Городской библиотеки имени М. Горького с предоставлением 

возможности реализации творческих способностей и получения полезных 

прикладных навыков.  

Нашими партнерами в реализации проекта стали: Енисейский 

психоневрологический диспансер,  Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), 

городские СМИ. 

Занятия (мастер-классы) проводились ежемесячно для разных групп 

(разных организаций, по одному занятию в месяц для каждой организации) и 

индивидуально для неорганизованных людей в течение года. Каждое занятие 

сопровождалось подбором литературы и чтением вслух, по определенной теме. 

С группами проводились мастер-классы, беседы, викторины, и игровая 

деятельность. 

По окончании реализации проекта в библиотеке была организована и 

оборудована студия «Радость творчества», создан интерактивный альбом 

творческих работ участников проекта. В проекте приняли участие более 400 

человек.  Привлечены читатели – волонтеры (общество не безучастно к 

проблемам людей с ОВЗ и людей с инвалидностью).  В их число вошли 

неравнодушные, активные пользователи библиотеки, которые поддерживают 

людей с ОВЗ и словом и делом – общаются, оказывают материальную помощь: 

отдают в дар книги и журналы, материалы для творчества. 

Во время работы проекта проведено 22 мастер-класса, выполнено около 

350 различных поделок в разных техниках. Часть стали экспонатами выставки 

работ, по итогам работы проекта. 

Налажено устойчивое взаимодействие с Краевым государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания "Енисейский 

психоневрологический интернат" и Лесосибирской местной организацией 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

На сегодняшний день Городская библиотека им. М.Горького является не 

только доступным, но и социально значимым институтом общества, открытым 

для всех категорий пользователей, в том числе и для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Люди с расстройствами подобного типа ограничены в 

общении, имеют речевые и моторные нарушения. Проект не только восполнил 

дефицит общения за счет расширения круга общения, но и научил полезным 

прикладным навыкам, а также организовал интересный и познавательный досуг. 
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Реалии таковы, что люди с ОВЗ и расстройствами психического здоровья 

всегда будут присутствовать в жизни общества, им всегда будет необходима 

наша забота, внимание и общение. Помимо тех людей, которые проживают в 

интернате или обучаются в коррекционных классах, есть еще люди, которые 

живут в семьях, им тоже необходима помощь. Именно поэтому, проекту 

гарантирована долгая жизнь в стенах библиотеки. 

Специальное оборудование, которое   было приобретено, рассчитано на 

долгий срок службы, а приобретение расходных материалов не требует больших 

финансовых затрат. 

В 2020 году, в связи с пандемией, работа с инвалидами в Городской 

библиотеке им. М. Горького, как и многих других перешла в онлайн-формат. Для 

жителей психоневрологического интерната были разработаны и проведены в 

онлайн-режиме мероприятия под рубрикой «Читаем с Глашей». В доступной 

форме пользователям были раскрыты положительные и отрицательные стороны 

поведения человека, посредством прочтения стихов и сказок любимых 

отечественных авторов: Владимира Маяковского, Самуила Маршака, Агнии 

Барто, Корнея Чуковского. Планируется работа рубрики и дальше. Ознакомиться 

с видеоматериалами рубрики можно по хештегу ЧИТАЕМ_С_ГЛАШЕЙ, либо в 

нашей группе в ВК https://vk.com/gorkylesbibl 

Видеоматериалы – это одно из средств, повышающих познавательный 

интерес и активное обсуждение у людей с ЗПР и порождающих у них желание 

высказаться, выразить своё мнение по поводу увиденного. Таким образом, будут 

развиваться не только речевые функции, но и мышление. 

Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на человека с ЗПР. Восполняется пробел в 

положительных эмоциях, человек учиться четко формулировать и передавать 

свою мысль другому. 

Использование видео способствует развитию различных видов 

психической деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Для того, 

чтобы понять содержание фильма, необходимо приложить определенные 

усилия, например внимательно его просмотреть. Использование различных 

каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное 

восприятие) положительно влияет на прочность запечатления любого 

материала. Развивается усидчивость, внимание и уважение к окружающим (ведь 

вести себя следует тихо) 

На вопрос «Любите ли вы детские фильмы?»  многие отвечают 

положительно. Такая подача воспринимается легче, она настраивает на 

положительный лад, расслабляет, способствует лучшему усваиванию 

информации. При виде знакомых героев зритель, сам того не замечая, 

успокаивается. Они вызывают доверие, к ним прислушиваются, их не 

воспринимают в качестве учителя, который дает какую-то совсем неинтересную 



 

16 
 

информацию. Привыкнув к добрым, милым, незатейливым сюжетам в детстве, 

любой человек подсознательно чувствует: сказка – это что-то доброе и ждать от 

нее неприятностей не стоит. 

Преподнести в виде анимированного ролика или видеосюжета можно 

практически любую тему, а воспроизвести этот ролик возможно на любом 

доступном устройстве: проекторе, ноутбуке или гаджете, что крайне удобно,  да 

и практически в любом удобном вам месте. Просмотр видеофайла можно 

организовать как для группы с большим количеством человек так для 

индивидуальной работы. Поэтому видео делает наши возможности 

безграничными. 

Сегодня Городская библиотека им. М. Горького занимает особое место в 

системе социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. На 

данный момент работа, проводимая в библиотеке по адаптации инвалидов 

востребована обществом и   приобрела социально-значимый характер.   

В дальнейшем планируется разработка сетевой программы по социальной 

адаптации инвалидов с психическими расстройствами, с привлечением других 

городских библиотек. 
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Кострова Елена Юрьевна -  заведующий отделением социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями Краевого государственного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Шарыповский» 

 

Социокультурная реабилитация детей посредством нетрадиционной 

техники рисования – пуантилизм. 

 

Социокультурная реабилитация детей-инвалидов – это не только 

включение ребенка в досуговое окружение и формирование у него качеств, 

позволяющих использовать различные формы досуга. Использование средств 

культуры и искусства также способствует реабилитации детей-инвалидов, 

ускорению их социальной интеграции и возрастанию их трудовой активности. 

В настоящее время нетрадиционное рисование все чаще используется не 

только для развития ребенка, но и как один из методов реабилитации детей с 

ограниченными возможностями.  В методическом материале представлено одно 

из направлений Арт-терапии – «пуантилизм» - точечная техника рисования. 

Предлагаемый метод рисования успешно осваивают дети  от 3 до 12 лет. 

Данный методический материал могут использовать в своей работе социальный 

педагог, инструктор по труду, психолог. 

Рисование для ребенка — это часть его многостороннего развития. 

Нетрадиционные техники рисования, прежде всего, направлены на развитие 

мелкой моторики рук. Формирование мелкой моторики представляется 

чрезвычайно важным в свете овладения ребенком навыками самообслуживания, 

предметной, игровой, трудовой деятельностью. Из всех нетрадиционных техник 

рисования «пуантилизм» позволяет не только развивать мелкую моторику 

обучающихся, их усидчивость, восприятие контрастов в картине, мыслить смело 

и свободно, развивать уверенность в себе, но и создавать общий положительный 

эмоциональный фон. 

Особенность техники "пуантилизм"- это отказ от смешения красок на 

палитре, использование точечных мазков чистых цветов, смешение которых 

происходит на некотором расстоянии. Пространственное смешение цветов 

получается, если посмотреть на некотором расстоянии на небольшие, 

касающиеся друг друга цветовые пятна. 

Суть техники проста: рисунок выполняется точками. Важно обозначить 

детали: краски не смешиваются. Переход цвета происходит оптически, при 

рассматривании работы. Кружочки ватными палочками можно ставить по-

разному: близко или далеко. Так же в данной технике создаются и переходы от 

светлого к темному и наоборот. Обязательно нужно показать ребенку, что 

выполнять работу можно не только ватными палочками, но и кончиками 

пальцев, фломастерами (маркерами) или цветными ручками. 
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Цель занятий: Ознакомление детей и освоение ими нетрадиционного 

течения в живописи – «пуантилизм»; 

Задачи в работе с детьми: 

-обучать созданию композиций в технике «пуантилизм»; 

-развивать воображение, мелкую моторику рук, творческое мышление у детей; 

-развивать художественный вкус, фантазию; 

-расширять кругозор детей; 

-прививать позитивное отношение к окружающему миру. 

Материалы, используемые в технике «пуантилизм»: 

Листы бумаги с заранее нарисованным или напечатанным рисунком, 

ватные палочки, гуашь, вода, влажные салфетки. 

Пример рисования с детьми в технике «пуантилизм»: 

На бумаге заранее напечатан шаблон рисунка «Островок». 

На ватную палочку набираем краску, предварительно разбавленную 

небольшим количеством воды. Цветовая гамма подбирается соответственно 

изображению. 

Обводим рисунок по контуру, точками или мелкими мазками. 

Заполняем точками весь рисунок.   Если нужен объём: с краю часто, в 

центре редко ставим точки ватными палочками. 

Когда вся фигура заполнена, ребенок может оформить все пространство 

вокруг фигуры. 

 

Заключение. 

В процессе выполнения работы дети знакомятся с техникой «пуантилизм», 

осваивают правила работы с нетрадиционным материалом. Во время занятий у 

детей тренируются координация движений, точность и аккуратность, терпение, 

развивается мелкая моторика рук. Результатом изобразительной деятельности 

стали работы детей, которые удивляют и восхищают, они не могут быть 

плохими или хорошими, работа каждого ребёнка индивидуальна и неповторима. 

  



 

19 
 

Вильданова Анна Михайловна - ведущий методист, тифлокомментатор высшей 

категории КГБУ «Красноярская краевая специальная библиотека-центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, г. Красноярск 

 

Развитие тифлокомментирования на территории Красноярского края 

 

В Красноярском крае проживают более 7000 инвалидов по зрению. Только 

около 50 % из них проживают в краевом центре, остальное количество 

инвалидов по зрению проживает на всей огромной территории края от Южных 

Саянских гор до Северного Ледовитого океана. 

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению, проживающих на всей 

территории края, осуществляет Красноярская краевая специальная библиотека, 

которая была образована в 1963 году, а в 1998 году, значительно расширила свои 

функции, получив статус центра социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению. 

В настоящее время услугами библиотеки пользуются около 5000 человек, 

в том числе инвалиды по зрению, проживающие в самых отдалённых уголках 

нашего огромного края. В структуре библиотеки два филиала, один из которых 

(Минусинский) расположен на расстоянии более 500 километров от краевого 

центра, и 36 библиотечных пунктов, организованных библиотекой в 

территориальных образованиях всего края. Таким образом, характерной 

особенностью деятельности нашей библиотеки являются большие расстояния, 

которые приходится преодолевать  при организации и оказании 

социокультурных услуг инвалидам по зрению. 

На наш взгляд, одним из важных направлений реабилитации инвалидов по 

зрению средствами культуры и искусства является тифлокомментирование. 

Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, 

пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без 

специальных словесных пояснений. 

Первые робкие попытки использования этого направления 

предпринимались библиотекой несколько лет назад для комментирования 

фильмов, которые смотрели незрячие посетители субботнего кинозала, 

организованного в библиотеке. Они представляли собой простое бытовое 

описание происходящего на экране. Проводилось такое своеобразное 

«тифлокомментирование» библиотекарями, не владеющими в тот период 

методикой данного направления деятельности. 

После обучения в институте «Реаком» квалификацию тифлокомментатор 

получили сразу 3 наших сотрудника. 

Тифлокомментирование стало вводиться в библиотечные мероприятия, 

городские и краевые. Проведены спектакли с тифлокомментированием 

благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука 
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и спорт» А так же стало активно использоваться и в работе инклюзивной 

театральной студии «Вектор-А», которая успешно работает в библиотеке с 2016 

года. 

На наиболее интересных мне бы хотелось остановиться! 

III региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс». 

Этот чемпионат призван обеспечивать эффективную профессиональную 

ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования и социокультурной инклюзии в обществе. В 

данном чемпионате принимали участие и инвалиды по зрению. Сотрудники 

библиотеки обеспечивали участие инвалидов по зрению в двух компетенциях 

«Бисероплетение» и «Вязание спицами». 

Незрячие и слабовидящие инвалиды так же принимают участие и в других 

компетенциях. 

Поэтому тифлокомментирование необходимо было не только на 

соревновательных площадках, но и непосредственно на торжественных 

церемониях открытия и закрытия чемпионата. Благодаря чему инвалиды по 

зрению смогли получить полное понимание происходящего как на сцене, так и в 

зале. А так же при разборе  готовых конкурсных  заданий, возможность 

получить представление о работах соперников. 

2019. год стал очень знаковым для г.Красноярска, мы принимали XXIX 

Всемирную зимнею универсиаду. 

Тифлокомментирование церемоний шоу открытия и закрытия провели  

наши сотрудники. 

Мероприятие проходило в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум 

Арена Красноярск» и продлилось три часа — с 20:19 по местному времени 

Постановщиком шоу выступил тренер и хореограф Илья Авербух. В 

выступлении приняли участие более 3 тыс. человек из 59 стран. Подготовка 

церемонии держалась в большом секрете, поэтому комментировали мы очень 

«горячо», получив сценарный план за 5 минут до начала мероприятия. 

Оборудование для зрителей было сдано службе  по работе со зрителями, 

мы на арену не допускались. Поэтому сказать со стопроцентной уверенностью, 

сколько конкретно инвалидов по зрению воспользовались мобильными 

передатчикам я не могу, но передатчики были выданы все. 

Шоу было очень насыщенным, одна картинка сменяла другую, огромные 

массовые сцены, костюмы, свет, пиротехника – всё это требовала молниеносной 

реакции. 

Единственное к чему мы имели возможность частично приготовиться – 

это парад спортсменов. Были приготовлены описания флагов, формы 

волонтёров и спортсменов.  
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От наших читателей поступила просьба о просмотре церемонии открытия 

в бибилиотеке на большом экране. Было принято решение не только 

подготовить текст тифлокомментария, но и адаптировать видео предоставленное 

одним из спортивных каналов к просмотру инвалидов посредством монтажа и 

сокращении времени показа. При работе с церемонией закрытия монтаж видио 

не производился, но так же был подготовлен текст тифлокомментария.  

С 15  по 19 июля 2019 года на одной из живописнейших рек 

Красноярского края – реке Мана проходил Краевой открытый 

реабилитационный сплав ВОС «Экстрим-круиз – 2019» в рамках реализации 

Программы Всероссийского общества слепых «Реабилитация инвалидов по 

зрению на 2019 год» и государственной целевой программы «Доступная среда 

для инвалидов 2019» 

Сплав  2019 г стал первым, из 9 проведённых  в команде которого,  был 

тифлокомментатор. 

Каждая команда в своём составе имела одного зрячего участника и одного 

участника с проблемами зрения. Для того что бы восприятие происходящего 

обычного и слепого участника совпадали, необходимо чтобы и тот и другой 

получали максимально схожую информацию. 

Конкурс «Визитная карточка», на тему «Край родной, навек любимый», 

где участники представляли свою команду. Нужно было описать форму 

участников, видео ряд, эмоции.  

Конкурс «Супер-турист», команды ставили палатку. 

В основу оценки легли скорость и качество выполненного задания - 

описание действий участников.  

В конкурсе «Ресторан у костра» каждая команда показала свои умения в 

приготовлении ужина из трёх блюд на костре и сервировке стола. – Некоторые 

участники подготовили костюмированные презентации. Поэтому было 

необходимо было описать сервировку, а также действия команды.  

Традиционный конкурс «Спортивный калейдоскоп», где участникам 

предстояло выполнение спортивных упражнений; - нужно было дать чёткую 

инструкцию по выполнению и комментарий процесса.  

В конкурсе «Ловись, рыбка!» команды сражались за звание самого 

удачливого рыбака. – размер рыбы, её внешний вид, что за снасти у участников, 

кого цвета блёсны – интересно было всё. 

В соревновании «Гонки на лодках» участники по течению преодолевали 

участок реки, протяженностью в 100 метров на лодке с вёслами; - габариты и 

цвет лодки, траектория движения.  

Шоу талантов- тут было всё! Стихи и песни, танцы, хождение на руках. 

Кроме  конкурсной программы, тифлокомментатор описывала, плот, 

стоянки, реку, пейзажные берега. Это была несомненно творческая работа, 

требующая зачастую нестандартных решений. 
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По завершению Сплава от незрячих и слабовидящих участников было 

огромное количество положительных отзывов. А это значит, что у 

тифлокомментатора получилось создать визуальное содержание происходящего 

максимально приближенное к восприятию зрячего.  

С 2018 года инвалиды по зрению имеют возможность на безвозмездной 

основе посещать спектакли с тифлокомментариями в краевых театрах  г. 

Красноярска. С каждым годом количество театров получивших поддержку 

благотворительного фонда «Искусство наука и спорт» Алишера Усманова, 

становиться всё больше. 

А начинали мы в 2018 году с Красноярским драматическим театром им. 

А.С. Пушкина. 

В 2019 году к проекту присоединился театр кукол, в 2020 году 

музыкальный театр и на сегодняшний день в листе ожидания находится театр 

юного зрителя. 

Всего в 2020 году инвалиды по зрению посетили 11 спектаклей, общее 

количество зрителей составило 244 человека (г. Красноярск, Емельяновский 

район, г.Бородино). 

Благотворительный фонд взял на себя полностью все затраты по 

организации спектаклей с тифлокомментариями, а так же фонд предусмотрел 

оплату билета и для 1 сопровождающего лица.  

Репертуар достаточно разнообразен:  комедия, музыкальная сказка, драма. 

Радует и то что есть спектакли, которые интересны и взрослым и детям! 

Такой как «Летучий корабль», нашим юным зрителям он дарит волшебное 

путешествие в новый мир, а взрослым помогает, погрузятся в ностальгическое 

настроение.  

В 2021 году после заключения договор с фондом, мы сможем пригласить 

незрячих и слабовидящих  жителей нашего края на следующие спектакли: 

Драматический театр им. А.С. Пушкина:  

- «Молодильные яблоки» 

- «А вам это надо» 

Театр кукол: 

- «Лиса и заяц» 

- «Щелкунчик» 

- ««Есть ли жизнь в offline?»  

Музыкальный театр: 

- «Летучий корабль» 

Театр юного зрителя: 

- «Биндюжник и Король» 

- «Хроники Нарнии. Племянник чародея» 

По вопросам посещения спектаклей можно обратиться лично к 

Вильдановой Анне Михайловне по телефону: 89232728881, а так же в 
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Красноярскаую краевую специальную библиотеку по адресу: ул.Свердловская 

53 «а», телефон: 261-70-78. Просим учесть, что доставкой в театр и обратно, 

зрители занимаются самостоятельно.  

На сегодняшний день я являюсь единственным практикующим 

тифлокомментатором, занимаюсь написанием текстов тифлокомментария, 

провожу непосредственно тифлокоментирование разных событий, провожу 

семинары по данной теме, консультации, в 2019 году стала спикером 

международной конференции в г. Екатеринбурге. 

С появлением тифлокомментирования в нашем крае, качество 

обслуживания пользователей библиотеки, а так же незрячих и слабовидящих 

жителей нашего края  поднялось на новый уровень. Что помогло людям с 

проблемами зрения значительно расширить представление о внешнем мире, 

обогатить свою эмоциональную палитру. 
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Л.И. Мяконькая - методист КГБУ СО «КЦСОН «Шарыповский». 

Е.А. Сидоренко - заведующая отделением развития социальных технологий 

КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» 

 

Опыт организации межведомственного взаимодействия 

органов социального обслуживания и здравоохранения 

в рамках внедрения элементов системы долговременного ухода за 

пожилыми людьми и инвалидами 

 

В настоящий момент страна нацелена на выполнение стратегической 

программы, в основу которой легли 12 национальных проектов, направленных 

на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России, повышение уровня жизни населения. Среди 

них национальный проект «Демография», включивший в себя федеральную 

программу «Старшее поколение», предполагающую создание программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами (далее – СДУ). 

СДУ – комплексная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, 

направленная на обеспечение каждого человека, не полностью справляющегося 

с самостоятельным уходом, поддержкой самого высокого качества жизни с 

наивысшим возможным уровнем независимости, автономии, участия в 

деятельности, самореализации и человеческого достоинства. Главная ее цель – 

обеспечить людям, нуждающимся в уходе, социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах, с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку родственного 

ухода. Государство намерено изменить весь механизм оказания помощи данной 

категории населения – от выявления нуждающихся в уходе до помощи их 

родственникам. Для этого разработан проект, который «обкатывают» пилотные 

регионы, получающие финансовую поддержку и методическое сопровождение. 

Понимая, что данное направление работы – это завтрашний день учреждений 

социального обслуживания, многие регионы начинают самостоятельно 

осваивать элементы системы. 

Прежде всего, нужно организовать деятельность по вовлечению ведомств 

по передаче данных о гражданах, нуждающихся в социальных услугах, в органы 

социального обслуживания с целью выявления этого человека и предоставления 

ему необходимых социальных услуг. Один из принципов СДУ: от оказания услуг 

– к сопровождению. Социальное сопровождение осуществляется путем 

привлечения организаций, предоставляющих помощь на основе 

межведомственного взаимодействия. В комплексе мер по созданию СДУ за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами ставится задача организации 
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порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и 

организаций социального обслуживания, включающая синхронизацию 

информационных систем в соответствующих сферах, способы и объем передачи 

необходимой информации о состоянии гражданина его родственникам и 

организациям социального обслуживания. 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Шарыповский» (далее – Центр) работает на опережение, считая очень важным 

наладить межведомственное взаимодействие в рамках долговременного ухода, 

так как мы понимаем существующие в этом направлении проблемы: 

– межведомственная разобщенность; 

– отсутствие единой системы учета, синхронизации и передачи данных 

между ведомствами информационным системам; 

– отсутствие проактивности системы выявления, так как заявительный 

принцип социального обслуживания не позволяет оценить реальную 

потребность в долговременном уходе; 

– отсутствие системы типизации; 

– отсутствие ухода в больницах; 

– отсутствие единых стандартов контроля процесса и результатов ухода; 

– отсутствие системы поддержки родственников, осуществляющих уход; 

– недостаточная информированность семей и специалистов, 

задействованных в уходе, о возможностях СДУ, современных принципах 

организации долговременного ухода. 

Проактивный подход должен быть реализован в первую очередь органами 

здравоохранения и социальной защиты субъектов РФ путем последующей 

реализации этапов работы на основе межведомственного взаимодействия: 

– в стационарах организаций здравоохранения; 

– в поликлиническом звене; 

– в организациях социальной защиты. 

Предоставление социальных услуг на дому является наиболее 

востребованной гражданами формой, приближенной к их потребностям. Такая 

форма социального обслуживания должна компенсировать отсутствие 

родственного ухода и при этом сохранить проживание подопечных в привычной 

для них среде. В данной статье под межведомственным взаимодействием 

понимается координация деятельности медицинской организации и учреждения 

социального обслуживания населения в части медико-социального 

обслуживания и социального сопровождения граждан пожилого возраста и 

инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. В 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 442-ФЗ организация 

межведомственного взаимодействия включает в себя: 

1) обмен информацией, необходимой для предоставления социальных 

услуг и социального сопровождения; 
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 2) реализацию совместных действий учреждений здравоохранения и 

социального обслуживания в рамках индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ); 

3) планирование совместной деятельности данных учреждений; 

4) оказание необходимой взаимопомощи; 

5)обмен опытом по вопросам работы с гражданами, утратившими 

способность к самообслуживанию. 

В область совместных действий этих двух сфер входит разработка и 

реализация мероприятий по охране здоровья граждан пожилого возраста и 

инвалидов, участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности 

реализуемых мероприятий, выявление нуждающихся граждан, составление 

информационной базы (реестра), совершенствование процесса типизации, 

составление индивидуальной маршрутизации получателей услуг (далее –ИМРА) 

на этапах оказания медико-социальной помощи и социального сопровождения. 

Критерием качественного межведомственного взаимодействия должно 

стать создание межведомственной комиссии как координирующего органа, как 

главного механизма по осуществлению основных составляющих СДУ. 

 

Планирование работы по долговременному уходу 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

 

Центр в 2018 году принял решение направить усилия на освоение 

элементов СДУ. Для этого данная задача была учтена в программе развития 

учреждения, в годовом плане работы. Методическая служба Центра определила 

это направление своей основной целью, разбив на более мелкие задачи: 

– обучение специалистов работе по СДУ через Университет 

непрерывного образования, методические объединения и творческие 

группы; 

– освоение методов выявления, типизации и маршрутизации через 

знакомство с опытом пилотных территорий; 

– организация родственного ухода через создание школ, использование 

базы технических средств реабилитации; 

– улучшение оказания услуг через применение новых технологий, в том 

числе стационарозаменяющих; 

– информирование населения о СДУ; 

– контроль и мониторинг результатов инновационной деятельности. 

В плане работы были обозначены первые мероприятия: 

– знакомство с основными направлениями СДУ; 

– организационный семинар по определению задач деятельности нагод; 

– составление плана повышения квалификации с учетом СДУ; 



 

27 
 

– составление плана работы Университета непрерывного образования, 

включающего темы по СДУ (освоение методов выявления, совершенствование 

системы определения нуждающихся в уходе, применение 

новых подходов к организации родственного ухода, психология и 

особенности людей пожилого возраста, планирование проектно деятельности, 

составление тем по контрольно-аналитической деятельности с включением 

новых форм); 

– организация работы отделений с учетом внедрения элементов СДУв их 

деятельность. 

Наряду с организацией данных мер мы поставили перед собой еще одну 

неотложную цель – организовать межведомственное взаимодействие, так как 

считаем, что объединение ресурсов различных организаций (бюджетных, 

СОНКО, здравоохранения, волонтерских движений, благотворительных) 

поможет оказать настоящую комплексную помощь гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. Имея достаточный положительный опыт в таком 

сотрудничестве, мы уделили особое внимание принципам данного 

взаимодействия. По основным вопросам внедрения элементов долговременного 

ухода в практику работы нельзя обойтись без сотрудничества с учреждениями 

здравоохранения. Как начать данную работу, каких принципов и методов 

придерживаться? Какие места соприкосновения считать главными и 

необходимыми? Это прежде всего выявление нуждающихся в уходе, составление 

реестра для общей базы данных, маршрутизация, оказание качественного ухода. 

Обосновывая необходимость сотрудничества, мы исходили из Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 года. В документе говорится о недостаточной координации действий между 

учреждениями здравоохранения и социальной защиты, оказывающих помощь 

гражданам старшего поколения, уменьшающих эффективность медицинской и 

социальной помощи. 

 

Организация совместной работы КГБУЗ «Шарыповская городская больница» и 

КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Шарыповский» 

 

Для организации совместной работы необходимо понять значимость 

совместных действий, взаимопомощь в достижении задач, выработать формы и 

способы взаимодействия. Это достигается с помощью изучения нормативных 

правовых документов: а) Постановление Правительства Красноярского края от 

17.12.2014№ 598-п «Об утверждении Регламента межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края в связи с 

реализацией полномочий в сфере социального обслуживания»; б) приложение к 

Постановлению Правительства Красноярского края от17.12.2014 № 599-п 
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«Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

Красноярского края при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения»; в) Письмо Министерства здравоохранения Красноярского края 

от17.10.2017 № 15676 «О взаимодействии между организациями и 

учреждениями социального обслуживания населения»; г) Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 

21.12.2017 № 861/1036 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан, 

полностью или частично утративших способность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказании им медицинской 

помощи». При достижении согласия на дальнейшее сотрудничество между 

Центром и КГБУЗ «Шарыповская городская больница» (далее – Больница) были 

подготовлены совместные нормативные правовые документы, определяющие 

формы, содержание и методы межведомственного взаимодействия: 

– соглашение о сотрудничестве между КГБУЗ «Шарыповская городская 

больница» и КГБУ СО «КЦСОН «Шарыповский»; 

– распоряжение администрации «О создании комиссии по 

межведомственному взаимодействию и координации медико-социальной 

помощи гражданам пожилого и старческого возраста»; 

– Положение о работе комиссии по межведомственному взаимодействию и 

координации медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого 

возраста (приложение 1). 

Комиссия по межведомственному взаимодействию и координации медико-

социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста (далее – 

Комиссия) собирается один раз в квартал, решает вопросы, которые требуют 

обоюдного решения. Самыми важными из них являются: 

– выявление граждан, нуждающихся в уходе; 

– обмен информационными данными и составление реестра; 

– вопросы типизации; 

– утверждение индивидуальных маршрутов реабилитации и т.д. 

Членами Комиссии была выработана стратегия совместных действий, 

отработана система мониторинга, спланированы мероприятия, определены 

формы и методы работы, составлен план повышения квалификации 

специалистов по СДУ. Специалисты учреждений уточнили содержание своих 

обязанностей в рамках работы Комиссии. Председателем Комиссии является 

заместитель главы города по социальным вопросам, который осуществляет 

общее руководство. Директор Центра (заместитель председателя) – координатор 

по взаимодействию социального обслуживания и здравоохранения, отвечает за 

политику учреждения в данном направлении и стратегию действий, планирует 

заседания, организует, контролирует, анализирует и координирует работу 

Комиссии. Учреждение здравоохранения в Комиссии представляет заместитель 
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главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Больницы, который 

представляет план деятельности учреждения в совместных мероприятиях, а 

также свою часть в  индивидуальном маршруте реабилитации/ абилитации 

(ИМРА) получателя услуг, контролирует их выполнение, один раз в квартал 

отчитывается за реализацию блока медицинской реабилитации.  Врач городской 

поликлиники представляет подробную информацию на тяжелобольных людей, 

ведет статистику направлений в Центр, проводит активную работу с узкими 

специалистами, терапевтами по вовлечению их в межведомственные отношения. 

Заведующие отделениями Центра в данном спектре деятельности Комиссии 

несут ответственность за составление ИМРА, представляют отчет об их 

исполнении. Реализацию мероприятий по психологической поддержке пожилых 

людей и их родственников осуществляет психолог Центра, организацию и 

деятельность школ родственного ухода, проведение физиотерапевтических и 

оздоровительных мероприятий – врач Центра. Также были разведены 

направления работы двух ведомств. Больница и подведомственная ей 

поликлиника организуют регулярное проведение диспансеризации граждан 

пожилого возраста, осуществляют осмотры и обследования в рамках 

диспансерного наблюдения, в том числе на дому, организуют оказание 

медицинской помощи в условиях дневного стационара и консультации врачей-

специалистов, разрабатывают систему мер по оказанию медицинской помощи с 

целью сохранения или восстановления способности к самообслуживанию, 

привлекают медицинских работников к систематическому наблюдению за 

гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, а также консультирования по 

социально-медицинским вопросам. 

Со стороны Центра организовано своевременное выявление граждан, 

утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг и медицинской помощи, путем их опроса или организации 

поквартирного обхода, создан реестр нуждающихся в помощи. В целях 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний Центр усилил работу 

по планированию и проведению оздоровительных мероприятий, формированию 

здорового образа жизни, направленного на сохранение и укрепление здоровья с 

помощью соответствующего питания, физической активности граждан пожилого 

возраста. На базе Центра работает Школа ухода, целью которой является 

обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за гражданами 

пожилого возраста на дому. В рамках занятий члены семьи осваивают: 

– принципы организации ухода; 

– использование технических средств реабилитации; 

– обустройство мест нахождения граждан, утративших способность к 

самообслуживанию; 
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– составление распорядка дня и правильного рациона питания подопечных 

и т.д. 

При ухудшении состояния здоровья граждан, утративших способность к 

самообслуживанию, социальные работники в рамках социального 

сопровождения информируют об этом лечащего врача для корректировки 

назначенного ранее лечения, получения необходимой медицинской помощи в 

стационарных условиях или вызова врачей-специалистов на дом. Особое 

внимание в своей работе Комиссия уделяет решению совместных вопросов: 

– своевременное выявление граждан, утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в услугах; 

– привлечение к выявлению общественных организаций, действующих в 

интересах пожилых граждан и инвалидов, соседей и просто неравнодушных 

людей; 

– осуществление информирования граждан, утративших способность к 

самообслуживанию, а также лиц, осуществляющих уход на дому заданными 

гражданами, о перечне организаций, привлекаемых к предоставлению помощи; 

– осуществление контроля за обращением граждан, утративших 

способность к самообслуживанию, в данные организации; 

– внесение в ИППСУ сведений о выполнении мероприятий по 

социальному сопровождению; 

–осуществление мониторинга эффективности, предоставляемых 

гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, социальных и 

медицинских услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

Комиссия также вменила в свои обязанности: 

при определении социальных услуг учитывать нуждаемость гражданина в 

них (состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, возраст, 

социальное положение, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности, зависимость от посторонней 

помощи); 

координировать межведомственное взаимодействие при предоставлении 

социально-медицинских услуг и осуществлении социального сопровождения; 

запрашивать информацию, необходимую для оказания социальных услуг, а 

также социального сопровождения 

организовывать деятельность по направлению граждан, утративших 

способность к самообслуживанию, в организации, предоставляющие 

помощь, в том числе медицинскую, не относящуюся к социальным 

услугам; 

организовывать и участвовать в семинарах, совещаниях, иных совместных 

мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия. 
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В рамках межведомственного взаимодействия сформирована 

мультидисциплинарная бригада из числа медицинского и социального 

персонала, состав которой регулирует врач-терапевт или гериатр. 

 

Качество оказания социально-медицинских услуг. Контроль. 

 

Качество оказания услуг оценивается на основании следующих критериев: 

– своевременность выполнения процедур и оздоровительных мероприятий; 

– выявление отклонений в состоянии здоровья подопечных; 

– привлечение по мере необходимости медицинских работников; 

– госпитализация по медицинским показаниям в медицинские организации; 

– соблюдение необходимого объема выполнения процедур и оздоровительных 

мероприятий; 

– консультирование граждан, утративших способность к самообслуживанию, по 

социально-медицинским вопросам; 

– оказание помощи в систематическом выполнении физических упражнений; 

– предоставление иных социально-медицинских услуг в соответствии с 

индивидуальной программой. Контроль качества выполнения мероприятий в 

рамках социального сопровождения граждан, утративших способность к 

самообслуживанию, включает в себя: 

1) оценку эффективности проведенных мероприятий; 

 2) проведение промежуточного контроля результативности реализации ИППСУ; 

3) внесение изменений и дополнений в ИППСУ. 

Комиссия при проведении мероприятий по контролю качества 

предоставляемых услуг в СДУ использует различные формы. Это мониторинг 

информации, размещаемой на сайте Центра и в сети Интернет, проведение 

анкетирования, социологических опросов граждан пожилого возраста и 

инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, проведение 

информационных акций средствами массовой информации в освещении 

мероприятий по созданию СДУ. 

 

Формы и методы работы 

по оказанию сопровождения пожилых людей, нуждающихся в уходе. 

 

Для организации долговременного ухода учреждениям социального 

обслуживания и здравоохранения необходимо применять различные формы 

сотрудничества: 

– разработка и реализация проектов и программ, планов конкретных 

действий по оказанию индивидуальной помощи; 

– проведение совместных мероприятий, семинаров, конференций, круглых 

столов, дней открытых дверей; 
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– выступление в средствах массовой информации. 

 Долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

надомном обслуживании организован в сотрудничестве с учреждениями 

здравоохранения, откуда подопечный получает заключение, которое 

учитывается при составлении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. (ИППСУ). В мероприятия по выполнению ИППСУ входят 

услуги и виды работ, индивидуально подобранные и направленные на 

достижение элементарных потребностей для нормальной жизнедеятельности 

получателя. Центром,  совместно с Больницей,  был реализован проект по 

оказанию помощи больным сахарным диабетом 2-го типа: 

– совместно проведена акция «Диабет – нет»; 

– в поликлинике транслировался фильм о возможностях Центра по 

оказанию помощи больным диабетом; 

– специалистами Больницы были реализованы мероприятия по 

направлению больных сахарным диабетом на прохождение комплексной 

реабилитации в Центр; 

– с участием врачей демонстрировались по местному ТВ фильмы об 

опасности заболевания; 

–публиковались статьи в СМИ; 

– организована Школа диабета; 

– проведен День борьбы с диабетом. 

При реализации проекта седьмая часть всех больных диабетом в городе 

успешно освоила программу «Учимся жить с сахарным диабетом», смогла 

получить теоретические и практические навыки. Благодаря реализации данной 

услуги, получившей краевую поддержку на сумму более полумиллиона рублей и 

ставшей победителем в краевом конкурсе «Форум о людях» в своей номинации, 

было приобретено оборудование, которое успешно используется в дальнейшей 

комплексной реабилитации других получателей услуг: гипертоников, 

постинсультных больных и др. Кроме того, Комиссией составляется подробный 

план оказания помощи постинсультным больным, корректируются программы 

по восстановлению. Специалистами Центра и Больницы был согласован план 

совместных действий по проведению работы, направленной на профилактику и 

комплексную реабилитацию людей, страдающих другими хроническими 

неинфекционными заболеваниями, характерными для людей пожилого возраста, 

в частности сердечно-сосудистыми (например, по предупреждению гипертонии). 

Создан формат направления в Центр нуждающихся больных для прохождения 

комплексной медико-социальной помощи. Например, при оказании таких услуг, 

как: 

– консультация психолога; 

– посещение школ «Учимся жить с сахарным диабетом», родственного 

ухода, правильного дыхания, Университета «Активное долголетие»; 
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– прохождение физиотерапевтических процедур и др. в Центре 

увеличилось количество посетителей групп здоровья, ЛФК, «Йога», 

«Скандинавская ходьба», клубов. Таким образом, через применение различных 

форм и методов работы мы получили возможность вплотную подойти к 

продуктивным отношениям. 

Заключение. 

В настоящее время в стране в настоящий момент системы социального 

обслуживания и медицинской помощи разобщены на уровне работы с человеком. 

СДУ предполагает создание новых механизмов, которые со временем 

позволятуйти от стационаров к предоставлению социальных услуг на дому. 

Один из таких механизмов – межведомственное взаимодействие. Чтобы достичь 

положительных результатов, необходимо организовать социальное 

сопровождение на его основе. Ведь сущность межведомственного 

взаимодействия в социальной сфере – это комплекс взаимосвязанных 

ресурсов, привлекаемых для решения проблем человека. В результате этого 

вокруг него создаются индивидуально сформированные программы работы 

каждого ведомства на основе объективных критериев оценки состояния. А 

взаимодействие этих двух структур (медицина и социальное обслуживание) 

ложится в основу составления комплексных программ при необходимости 

(например, при оказании сопровождения людям с хроническими 

неинфекционными заболеваниями, которые сопутствуют старости). 

  Мы сейчас осваиваем новую, современную систему, которая 

индивидуальна для каждого подопечного и полностью отвечает всем его 

нуждам, начиная от скоординированной социальной и медицинской помощи и 

заканчивая помощью его родственникам при уходе. 
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Прудникова Людмила Дмитриевна - социальный педагог социально-

реабилитационного отделения Краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-

инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 

 

Жилина Ирина Жановна, заведующий социально-реабилитационным 

отделением Краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга» г. Красноярск 

 

Социокультурная реабилитация онлайн 

 

ЛИД: Масштабный городской творческий фестиваль «Крылья успеха», 

проводимый реабилитационным Центром «Радуга» в течение 10 лет, дал 

современный ответ короновирусной инфекции, преобразовавшись в онлайн-

формат пилотного проекта «Удивительные дети». 

Социокультурная адаптация детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья протекает в трех звеньях: личность, общество, 

культура, где постоянно согласовываются требования и ожидания окружающей 

социальной среды к личности «нетипичного ребенка». В связи с этим 

социокультурная реабилитация является одним из основных факторов 

интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями в социум. 

В реабилитационном центре «Радуга» социокультурная реабилитация 

представляет собой комплекс мер помощи каждому ребенку в социальном 

взаимодействии с окружающим миром, выявлении его интересов и творческих 

способностей, духовных ценностей и потребностей. 

Важную роль в социокультурной реабилитации  так же играет  искусство - 

музыка, театр, творчество, именно  они являются мощным средством  

стимулирования творческой активности детей, обогащают их эмоциональную 

сферу, расширяют кругозор, активизируют   познавательный интерес. 

Основными характеристиками социокультурной реабилитации являются 

эстетическая функция, благодаря которой формируется вкус ребенка, 

социальная и познавательная функции - приобщение к ценностям 

общечеловеческой культуры и творчеству, духовная поддержка семьи, а так же 

компенсаторная функция, которая позволяет восстановить душевное 

равновесие. 

Уже традиционной, за многие годы работы, стала организация 

социокультурной реабилитации в следующих форматах - спортивно-

оздоровительные соревнования, художественно-творческие, тематические 

события по календарным праздникам, колядки, ярмарки,  мастер-классы, 

квесты, выездные мероприятия, экскурсии на предприятия, такие как 
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«Краскон», фабрика Сибирских игрушек, «Coca-Cola», музей науки «Ньютон-

парк», парк Чудес «Галилео», Парк аттракционов в Роевом ручье, музей 

пожарного дела в МЧС, музей речного пароходства, краеведческий музей, 

музей-пароход «Святитель Николай», музей железной дороги, музей леса, 

Национальный заповедник «Столбы» и многое другое. Все это развивает  

коммуникативные навыки у детей, способствует приобретению опыта 

социального взаимодействия, новых умений и навыков, расширяет круг 

общения и находит положительный отклик у наших получателей социальных 

услуг. 

С каждым годом расширяется спектр социокультурных реабилитационных 

услуг, предоставляемых центром для детей и подростков, их родителей, 

внедряются новые форматы: игровые, проективные, развивающие. 

К сожалению, не все дети с ограниченными возможностями  имеют 

возможность заниматься творческой деятельностью в кружках и клубах по 

месту учебы, районных центрах социальной помощи семье и детям, 

реабилитационном центре. А им, как никому другому, необходима полноценная  

среда для общения со сверстниками и условия, при которых их творческая 

деятельность и достижения стали бы  достоянием широкой аудитории, всего 

общества, так как это способствует стиранию психологических рамок в 

общении с людьми без нарушений здоровья. 

Решить проблему творческой изоляции детей-инвалидов и их 

самореализации помог проект городского творческого фестиваля «Крылья 

успеха»,  который создал комфортную обстановку для свободного общения 

типично развивающихся сверстников и детей с ограниченными возможностями 

через совместное  инклюзивное творчество. Участниками фестиваля стали дети 

и подростки с ограниченными возможностями здоровья, а так же молодые люди  

с сохранным здоровьем, проявившие способности в различных творческих и 

профессиональных направлениях.   

За 10 лет существования фестиваля «Крылья успеха» в создании 

творческих инклюзивных номеров участвовали дети с ограниченными 

возможностями общеобразовательных школ, студенты, артисты и преподаватели 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», артисты и творческие коллективы Красноярской краевой 

филармонии, студенты Красноярского педагогического колледжа  им. Горького, 

студенты и преподаватели Красноярского хореографического колледжа, 

техникума социальных технологий, детский музыкальный центр «Волшебный 

микрофон», образцовые детские коллективы Краевого Дворца пионеров и 

многие другие. 

Учредителем и организатором фестиваля было главное управление 

социальной защиты населения администрации г. Красноярска, исполнителем 
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«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга». 

В 2010 году фестиваль начался с выступления 4 участников, но из года в 

год увеличивалось число детей, желающих принять участие в фестивале и 

выступить на творческих отборочных площадках, гала-концерте. Шли годы и  

вот в 2019 на большой сцене Театра оперы и балета им. Д. Хворостовского 

выступило уже более 110 детей и подростков, участников детских образцовых 

и профессиональных коллективов. 

Процесс нахождения себя, становление ребенка в коллективе, совместное 

инклюзивное выступление детей с ОВЗ и профессионалов  повышало детскую 

самооценку, собственную значимость, получало одобрение у зрителей, каждый 

ребенок получал свою «минуту славы» и шквал аплодисментов. 

Городской творческий фестиваль «Крылья успеха» предоставлял 

возможность раскрыть свои таланты детям не только в области вокала, 

хореографии, художественного слова, но и в области  декоративно-прикладного 

творчества. В рамках фестиваля ежегодно проводился конкурс декоративно-

прикладного творчества «Добрым людям на загляденье», в котором участвуют 

более 50 детей. Участники и победители этого конкурса выходили под 

аплодисменты на сцену фестиваля для награждения, оформлялась выставка 

ярких и неповторимых работ участников конкурса «Добрым людям на 

загляденье», с целью поощрения наиболее активных и творчески одаренных 

детей с ограниченными возможностями. 

И вот многолетняя история фестиваля, подготовка творческих номеров 

детей и подростков оказались под угрозой срыва в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия отменены или отложены на 

неопределенный срок. Самоизоляция на долгое время… Что делать с детскими 

праздниками, фестивалем, как и чем занять детей, если ситуация с 

коронавирусом призывает не проводить массовых мероприятий? 

Вызову коронавируса  хотелось дать совместный убедительный ответ. 

За этот период специалистами Центра было придумано много интересных 

мастер-классов, занятий, игр, викторин  в онлайн  формате, но хотелось 

масштабного продолжения этих маленьких онлайн событий. Творчество 

продолжалось, объединяя усилия  педагогов, специалистов, чтобы помочь детям 

и их родителям разнообразить скудные будни, ведь именно их интересы 

пандемия коронавируса затронула в первую очередь. 

Мы приняли решение сделать основательную перезагрузку. Так появился 

пилотный проект-конкурс «Удивительные дети», который является 

трансформацией конкурса «Крылья Успеха» в онлайн формате. 

К участию в Конкурсе "Удивительные дети" мы пригласили семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, которые проживают на территории 

Красноярского края, общеобразовательные школы, в которых обучаются дети с 
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ограниченными возможностями. И были приятно удивлены, что не только 

бывшие участники фестиваля «Крылья успеха» откликнулись и прислали заявки 

на участие в онлайн-конкурсе, но так же появились новые участники, что 

подтверждает важность творческой деятельности детей с ограниченными 

возможностями в не зависимости от эпидемиологической обстановки в мире. 

В соответствии с положением конкурса, заявки  в формате видеозаписей, 

фотографий были поданы в различные номинации: вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, театр, художественное слово, другие 

удивительные таланты: цирковые и иллюзионные номера, демонстрация 

способностей ребенка с удивительной памятью, запоминанием, 

математическими способностями, воображением и фантазией, а также 

декоративно-прикладное творчество. 

Членами жюри было просмотрено в разных номинациях 34 

индивидуальных работы и 15 коллективных заявок. 

Поразило и порадовало разнообразие талантов детей, эстетическая 

привлекательность представленного материала, дизайн, наложение звука, 

музыки, использование спецэффектов.  Поэтому просматривать работы для 

жюри было увлекательным, приятным событием и одновременно сложным 

процессом. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» оказалась самая 

богатая по количеству работ и представленным техникам. Хочется поделиться 

впечатлениями о некоторых работах. 

Один из участников представил свою видеопрезентацию о созданных им 

машинах из пластилина. Его можно назвать пластилиновым автоконструктором, 

настолько быстро он может создать игрушечные машины из цветного 

пластилина, придумать дизайн, номера, обосновать необходимость всех деталей. 

Ученики «Красноярской общеобразовательной школы №2» очень любят 

создавать рисунки на историческую и военную тему, как уверенно они  проводят 

видеопрезентацию экспозиции своих рисунков, красноречиво рассказывают о 

Героях Великой Отечественной войны, фельдмаршале Суворове  А.В., значимых 

исторических событиях. 

В технике оригами выполнены отличные выразительные работы ребят из 

«Средней общеобразовательной школы-интерната № 1 им. В.П, Синякова» -это 

«Фруктовый коктейль», «Натюрморт из морепродуктов», , «Весенние фантазии» 

и многие другие их замечательные работы. 

Все разнообразие декоративно-прикладных работ, представленных на 

конкурс, показало, как развито творческое мышление и воображение у детей, 

как точно можно выразить своим творчеством мировосприятие, свои 

эстетические воззрения и эмоциональный настрой! Благодаря онлайн-конкурсу 

«Удивительные дети» ребята смогли продемонстрировать свои работы 

экспертам и получить заслуженные награды. 
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Материалы в номинации «Другие удивительные таланты» не разочаровали 

наши ожидания. Ученица «Красноярской общеобразовательной школа №2», 

демонстрирует чудеса дрессировки собаки как профессиональный кинолог. 

Чувствуется, что  у них существует взаимное уважение и симпатия.  Почему бы 

не поделиться таким видео и не показать его на 1 канале в программе «Видели 

видео»? 

Благодаря онлайн-конкурсу «Удивительные дети» мы познакомились с 

мальчиком с еще  одним удивительным талантом – уникальная память. На видео 

мальчик демонстрирует свои способности запоминания большого количества 

марок машин. Если карточки с марками машин выложить по порядку, а затем 

поменять местами порядок карточек, он это сразу отметит и назовет, какая 

машина отсутствует или поменяла свое местонахождение. Так же он может 

назвать последовательность машин в обратном порядке. 

Номинации «Вокал» и «Хореография» представлены видеоработами 

коллективов общеобразовательных школ, которые неоднократно становились 

призерами и лауреатами городского творческого фестиваля «Крылья успеха» и 

Всероссийского фестиваля «Вертикаль». 

Не оставили равнодушными членов жюри выступления детей в 

номинациях «Театр». Хорошее актерское мастерство подростков и педагогов 

Средней общеобразовательной школы №1 им. В.П. Синякова» с постановкими 

«Играем бременских музыкантов», «Огонек на ветру», «Муха-цокотуха» 

оставляют положительные эмоции и яркие впечатления. 

Как велико мастерство детей и их педагогов! Мы понимаем, что за 

талантом ребенка,  прежде всего, стоит его педагог, наставник или  родитель,  от 

их мастерства и терпения зависит успех детей. 

Вот и закончился конкурс, он открыл новые талантливые имена детей и 

педагогов, оставил  радостное ощущение  и от встречи с  добрыми друзьями. 

А еще оставил понимание, что мир прекрасного – это самое  ценное, что 

есть в нашей жизни, в не зависимости от эпидемиологической обстановки. 

Искусство и творчество не знают эпох и преград, всегда будут вечными, пока у 

нас есть удивительные дети и их удивительные педагоги, родители!  
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Гулер С.П. - заведующий филиалом клуба инвалидов «Контакт» МАУ «ДК 

«Свердловский», г. Красноярск 

 

Социокультурная реабилитация инвалидов 

как ресурс для творческой самореализации 

 

Одним из разделов социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ является 

арт-терапия. Арт-терапия - это экспериментальный процесс, который использует 

искусство в качестве основного способа общения и основан на убеждении, что 

творческий процесс исцеляет. Терапия искусством может помочь взрослым и 

детям, индивидуально или   в группах выразить себя, исследовать и понять 

чувства, мысли или проблемы, чтобы справиться с трудностями и достичь  

определённых целей. 

Хочу раскрыть тему доклада на примере работы клуба инвалидов 

Свердловского района г. Красноярска «Контакт» – филиала  МАУ «ДК 

«Свердловский». 

Главным в работе клуба является создание условий для самореализации 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели, которые ставит перед собой наш клуб: 

• развивать арт—терапевтические методы художественного восприятия. 

• разрабатывать и осуществлять различные социокультурные мероприятия 

и мастер-классы, предназначенные для детей и взрослых с различными 

возможностями здоровья, с целью развития творческого мышления и помощи в 

реабилитации. 

ЗАДАЧИ: 

- выявление талантливых инвалидов, работающих в различных направлениях 

изобразительного и декоративно-прикладного и творчества, театрального  и 

вокального искусства.. 

- всестороннее, гармоничное развитие  людей с ОВЗ  для преодоления 

инертности мышления и  разобщенности. 

- формирование активной жизненной позиции и повышение уровня самооценки 

инвалидов через создание ярких и зрелищных   праздников. 

- развитие уверенности и творческого потенциала людей с ограниченными 

возможностями через занятия   в творческих кружках и студиях. 

 - Создание условий для организации эффективного и результативного досуга. 

Люди с ОВЗ в нашем клубе: 

- получают возможность посещать занятия в доступном помещении, в удобное 

для них время; 

- получают возможность заниматься в кружках и студиях, под руководством 

специалистов, владеющих навыками работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Направления деятельности. 

В клубе «Контакт» проводятся занятия по адресу ул. 60 лет Октября 59а. по 

направлениям: 

1) Народный хор «Мелодия» Хормейстер  – Парилов В.К. 

2) Ансамбль «Россияночка»    Руководитель – Парилов В.К.   

Целью формирований является: подготовить коллективы к выездным 

концертам в социально значимые учреждения города, подготовить концерты к 

праздничным и тематическим датам в течении творческого сезона, подготовить 

коллективы к выступлениям на конкурсах и фестивалях. 

- Развитие творческих особенностей и вокальных навыков; расширение 

диапазона чувств и  фантазий, воспитание эмоциональной отзывчивости.  

Данные формирования посещают пожилые инвалиды по зрению в возрасте до 

85 лет. 

3) Вокальная студия  «Сопрано» Руководитель Новикова Ю.О. 

Целью работы студии является: 

Подготовить участников студии к концертам, подготовить участников кружка к 

выступлению на конкурсах и фестивалях. Работа над качеством исполнения 

песен, работа с микрофоном, работа над умением держаться на сцене. 

4) Музыкальный театр «Арлекино» 

У участников кружка  происходят улучшения концентрации памяти,  

коммуникативных способностей, речевой функции, вовлечение в групповой 

процесс работы, а также появляется уверенность в себе и желание 

самовыражения и самореализации. 

5) Кружок декоративно-прикладного творчества «Флористика» Руководитель 

Казанкова С.А. 

6) Детский кружок ДПИ «Карусель творчества» Руководитель Казанкова С.А. 

Декоративно-прикладное искусство бесконечно разнообразная область 

художественных предметов, создаваемых, прежде всего в духовном мире 

человека. Оно включает в себя как традиционные художественные промыслы, 

уходящие своими корнями в толщу веков, так и современное декоративно-

прикладное творчество во всем его многообразии. Приобщение к ДПТ 

положительно влияет на эмоциональный мир, способствует духовному и 

нравственному развитию. Проводятся  мастер-классы  по лепке, плетению из 

газетной бумаги, рисованию, валянию,  изготовлению украшений из кожи и 

меха, для улучшения мелкой моторики рук, памяти, концентрации и развития 

воображения 

Арт – терапия инвалидов посредством приобщения к творчеству, развитие 

творческого мышления, коммуникативных умений посредством проведения 

различных мероприятий. Участие в смотрах и конкурсах, выставках и 

фестивалях разного уровня. Проведение мастер-классов – все это способствует 

самореализации участников кружков нашего клуба. 



 

42 
 

Занятия проходят в небольших группах. В занятиях можно выделить 

невербальную фазу самовыражение и вербальную, когда участники обсуждают 

формы работы и свои чувства. Для эффективности социокультурной 

реабилитации необходимо постоянно проводить беседы с целью выявления 

запросов и расширения творческих направлений. 

Творческая самореализация и арт-терапевтические занятия  эффективны 

для реабилитации людей с инвалидностью 
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Гурачек Т.В. - заведующий филиалом клуба инвалидов «Улыбка» МАУ «ДК 

«Свердловский» 

 

Наш клуб инвалидов Улыбка принадлежит ДК Свердловский находится в 

Железнодорожном районе на базе общества инвалидов Здесь мы занимаемся со 

старшим поколением, молодежью и детьми. Наблюдая за детьми инвалидами и 

бывая с ними на различных мероприятиях обратила внимание, что ребята 

комплексуют среди здоровых ребят недалеко от нашего клуба находится шк № 

12  поговорив с директором провели несколько мастер классов ребята с 1 по 5 

класс пришли в наши кружки Кружок ДПТ« Умелые руки» и детский кружок « 

разноцветные горошины». Самое главное – это изменение сознания здоровых 

детей, по отношению к инвалидам ребята очень долго не могли притереться 

больше года были две группы. Много всего происходило здоровые ребята и 

пытались смеяться по-тихому пробовали издеваться отводили самого 

доверчивого уговаривали что-либо сделать и когда у ребенка не получалось 

дружно смеялись. Здесь работа родителей и руководителей клуба перевернули 

ситуацию, постепенно проводя совместные мероприятия и делая выходы на 

выходные зимой на лыжи и коньки, летом в походы коллектив все таки 

сложился, сейчас они участвуют вместе в кружках. Культура в широком 

понимании этого слова играет решающую роль в развитии личности ребенка 

она формирует мировоздание, интеллект, влияет на физическое, нравственное и 

духовное развитие. Здесь он учится быть членом общества идентифицирует 

себя с членами всей группы  что является мощным стимулом развития. Одним 

из важных аспектов интеграции людей со спец потребностями в общество 

является их участие в культурной жизни. ДПИ самое удобное форма работы с 

инвалидами ты находишься в обществе и учишься всевозможным техникам 

принимаешь участвуешь в выставках. Для успешной самореализации ребят у 

нас нет слово «это мы не можем». 
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Майстренко Анастасия Павловна - специалист по методике клубной работы 

КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» г. Красноярск 

 

Из практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов 

«Дворца Труда и Согласия им. А.Н. 

 

На протяжении почти двух творческих сезонов на базе Краевого 

государственного автономного учреждения культуры культурно-социального 

комплекса «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» проводятся 

мероприятия в рамках цикла тематических концертных программ «Песни. 

Люди. Имена.». 

Первое мероприятие в рамках цикла состоялось 19 октября 2019 года в 

зале «Праздничный» Дворца и было посвящено творчеству Олега Анофриева. 

Всего в рамках цикла состоялось 8 мероприятий, в том числе и в онлайн-

формате. 

Участниками программ являются инвалиды, преимущественно по зрению. 

В процессе подготовки и проведения мероприятий мы тесно взаимодействуем с 

клубами инвалидов «Оазис» и «Контакт», являющимися филиалами 

Муниципального автономного учреждения «Дворец Культуры «Свердловский» - 

учреждения культуры клубного типа, занимающегося социально-культурной 

реабилитацией инвалидов различных нозологий в городе Красноярске. 

Основной задачей цикла «Песни. Люди. Имена.» является не только 

популяризация лучших образцов отечественной песенной культуры, но и 

воспитание зрительской аудитории в восприятии артистов с инвалидностью не 

как инвалидов, а, прежде всего, как артистов. 

Репертуар программ отбирался с учетом тематики программы, 

предпочтений, особенностей и уровня исполнительского мастерства вокалистов, 

принимающих участие в программе. Традиционно зрителями программ цикла 

являются в основном лица зрелого и пожилого возраста, а также инвалиды. Эти 

зрительские категории имеют достаточно свободного времени: у многих 

выросли дети, большинство не тратят время на работу, а могут потратить его на 

удовлетворение эстетических нужд. 

Пока зрители в зале занимают свои места в зале, на боковых экранах, 

расположенных по краям сценического пространства, проецируются 

фотографии героя программы разных лет, а также его наиболее емкие 

высказывания из интервью средствам массовой информации. Звучат 

фонограммы песен, тесно связанных с героем программы в формате (-1), не 

вошедшие в программу концерта. Это помогает погрузить зрителя в атмосферу 

мероприятия. 

Целостность мероприятия создаётся благодаря подводкам ведущего к 

номерам концертной программы. В программе обычно звучит 15-16 песен. 
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Согласно замыслу зрители не только слышат популярные песни, но и 

узнают интересные истории, связанные с их созданием, интересные факты из 

жизни героя программы. 

В программах используются традиционные художественные и 

технические выразительные средства режиссуры. 

Незрячие люди, в силу специфики заболевания весьма статичны на сцене. 

Чтобы усилить зрительское восприятие и отвлечь внимание аудитории от этой 

особенности каждый номер сопровождается видеорядом, используется 

проекция. Декоративного оформления, как такового, в мероприятиях не 

используется – эту роль играет проекция на боковых экранах и заднике сцены. 

Музыкальное сопровождение мероприятия не должно быть слишком 

громким – нужно учитывать особенности аудитории-программы цикла 

посещают в основном люди от 45 до 75 лет и люди с инвалидностью. 

Световые эффекты используются на всем протяжении программы. На 

ведущем – статичное освещение, а на выступлении вокалистов световая 

партитура соответствовала тематике исполняемых песен (например, на песне 

«Белая метель» использовался холодный свет, в основном синий, голубой, на 

песне «У берез и сосен» - оттенки зеленого, желтого, оранжевого). 

Тотально незрячий человек не может выйти на сцену без помощи зрячего 

сопровождающего, ведь он не видит сцену и самостоятельно не сможет занять 

нужную точку. Для этого привлекаются волонтеры из числа представителей 

общественного движения «Волонтеры культуры Дворца Труда и Согласия», 

волонтерской команды студентов «Красноярского колледжа транспорта и 

сервиса». Форма одежды такого волонтера – белая рубашка и черные брюки. 

Артисты с инвалидностью, безусловно обладают огромным творческими 

потенциалом, что на отобранном музыкальном материале, широкой аудитории 

продемонстрировали участники цикла «Песни. Люди. Имена.» - особенные 

артисты. 

Стоит отметить, что программы цикла пользуются популярностью у 

целевой аудитории, мало того, у зрителей появились любимые артисты из числа 

постоянных участников программ. Вопросы об участии того или иного 

особенного артиста в предстоящей программе цикла потенциальные зрители 

задают по телефону, указанному на пригласительном билете, а в благодарность 

за выступление артистам дарят цветы на концертах. 

Для информирования аудитории разрабатываются афиши для каждого 

мероприятия. Афиша размещается на информационных стендах учреждения, на 

страницах социальных сетей и информационно-новостном портале учреждения. 

Пригласительные билеты, распространяются по комплексным центрам 

социального обслуживания населения, местным организациям ВОС 

(Всероссийского общества слепых), ВОИ (Всероссийского общества 

инвалидов); если имеются пригласительные билеты в остатке – они 
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выкладываются на Центральную вахту учреждения, где их может взят любой 

желающий. 

Об уровне исполнительского мастерства и о качестве мероприятий в 

целом можно судить отзывам аудитории (после каждого мероприятия зрителям 

предлагается заполнить опросный лист). 

Обычные люди не всегда воспринимают человека с инвалидностью, 

вышедшего на сцену как артиста. Чаще – как инвалида, неполноценного 

человека, а для желания творить физических границ не существует. Именно это 

и помогает показать мероприятия цикла. 


