
«Счастье своими руками» - заседание членов досугового центра – Клуба

общения для слепоглухих людей «Прикосновение» 

29  марта  2017  года Краснодарская  краевая

специальная библиотека для слепых имени А. П.

Чехова провела в преддверии Светлого праздника

Пасхи  заседание  членов  досугового  центра  –

Клуба  общения  для  слепоглухих  людей

«Прикосновение» в Литературной гостиной Отдела

делового  и  досугового  чтения  в  городе

Краснодаре.

Обширная  программа  мероприятия  состояла

из двух частей:  творческой мастерской «Фантазия» по изготовлению Пасхальной куклы – оберега

семьи  и  релаксационной  техники  «Цветок»  для  снятия  эмоционального  напряжения  в  рамках

группового психологического тренинга-практикума «Преодоление» для особой категории читателей с

одновременным нарушением слуха и зрения – слепоглухих. 



В  творческой  мастерской  «Фантазия»  старательные  умельцы  с  особыми  потребностями

изготавливали  пасхальные  магические  сувениры:  куклу  на  Пасхальное  яйцо  под  руководством

профессионального  дизайнера,  Конкиной Дины Игоревны,  заведующей сектором Информационно-

образовательного  центра  Краснодарского  краевого  художественного  музея  им.  Ф.  А.  Коваленко.

Участники  творческой  мастерской  с  интересом  познакомились  с  традициями  Светлого  Христова

Воскресения и особенностями пасхальных украшений и сувениров. Пасха – любимый и почитаемый

всеми  православный  праздник,  он  всегда  по-весеннему  яркий  и  долгожданный!  Пасхальные

празднества длились целую неделю, и люди, надевая лучшие одежды, шли в церковь, благословляли

и прощали друг друга и, конечно, дарили подарки. Самым желанным и знаковым подарком в этот

светлый праздник было яйцо – символ зарождения новой жизни и самой Пасхи. Символом новых



надежд и желаний, добра к близким и совсем незнакомым людям были не только пасхальные яйца,

куличи, но и простые куколки, сделанные своими руками. Эти куклы дарились, освещались в церкви

и,  конечно,  украшали  дом.  В  разных  местах  проживания  делали  разными  кукол,  но  смысл,

заложенный в них, был один – нести людям радость и благополучие, оберегать семью и дом.

Очень интересна и необычна кукла на пасхальное яйцо. Эта кукла была хранительницей некого

секрета, причем, радостного, празднично – пасхального! Внутри куклы пряталось пасхальное яичко. 

По заранее созданным заготовкам с индивидуальным подходом к каждому подопечному, оберег

семьи  –  кукла  на  пасхальное  яйцо,  получилась  достойным  украшением  светлого  весеннего

Праздника Пасхи и домашнего убранства, приносящим счастье, удачу и богатство. 

Изготовленные  своими  руками  пасхальные

обереги, которые наполнят дом атмосферой уюта

и  очарования,  стали  предметом  гордости

мастеров и самым лучшим подарком на праздник

самым близким людям. 

Во второй части мероприятия библиотекарь-

реабилитолог  библиотеки  имени  А.  П.  Чехова

Мыкитченко  Ирина  Енисеевна  провела  со

слепоглухими релаксационную технику  «Цветок»

по снятию эмоционального напряжения. Читатели



с особыми потребностями с одновременным нарушением слуха и зрения рассказали о свои яркие и

незабываемые впечатления о цветке, реально существующем и сказочном, существующем в мечтах

и желаниях участников,  которые получили незаменимые знания о своем внутреннем состоянии и

наполнились яркими светлыми эмоциями и радостным настроением.

Завершилось творческое весеннее заседание традиционным чаепитием. За кружкой ароматного

чая  с  кулинарными  и  кондитерскими  изделиями,  участники  Досугового  центра  делились

впечатлениями о пройденном мероприятии и строили планы о следующем: театральных встречах,

запланированных на 31 марта. 

Активное  участие  в  проведении  творческой

мастерской и релаксационной техники приняли 26

человек,  среди  них  -  23  активных  слепоглухих

читателей  библиотеки,  что  является  важной

творческой  частью  социокультурной

реабилитации  и  социальной  интеграции

деятельности  Досугового  центра

«Прикосновение»  Краснодарской  краевой

специальной библиотекой для слепых имени А. П.

Чехова. 



Данное  мероприятие  прошло  в  рамках  договора  между  государственным  бюджетным

учреждением культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П.

Чехова» и Благотворительным Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва), в рамках

реализации программы «Региональное развитие».


