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В канун Международного дня инвалидов в Центральной городской библиотеке имени 

С.А. Есенина провели День добра и открытых сердец. Сотрудники Есенинки организовали 

его совместно с библиотечно-информационным центром «Социальный». 

В этот день в библиотеку пришли их давние друзья – горожане с ограниченными 

возможностями здоровья. Они показали свои таланты и поучаствовали в различных 

мастер-классах, которые провели библиотекари, психологи, киновед. 

Воспитанники Центра образования, реабилитации и оздоровления порадовали 

музыкальными композициями и задорными танцами. Звезду добра зажгли горожане из 

Липецкой общественной организации «Всероссийское общество глухих», исполнившие 

танец «Кумушки» и жестовую песню «Перепутала». В исполнении талантливых артистов 

народного особого театра «Лестница», отметившего в этом году десятилетний юбилей, 

прозвучали театральные миниатюры и художественное чтение поэтов-классиков и 

современников – Пушкина, Маяковского, Асадова, липчанки Натальи Скворцовой. 

Незабываемые эмоции получили воспитанники Центра дистанционного образования 

Липецкой области, принявшие участие в мастер-классе по созданию слайма, игрушки-

антистресса, благодаря игре с которой у ребят развивается фантазия и воображение, 

мелкая моторика. Дети вместе с библиотекарем-педагогом открыли секрет изготовления 

всеми любимой игрушки. Но самым главным ингредиентом стало хорошее настроение. 

Вместе с родителями они также поучаствовали в психологической игре, рисуночном 

тестировании, выполняли различные упражнения, помогающие адаптации детей к 

зимнему периоду. 



Дети и взрослые гости библиотеки делали новогодние поделки в мастер-классе 

«ВЯзунчики», показывали свои знания в литературных играх и викторинах. Студенты 

индустриально-строительного колледжа участвовали в интерактивном лектории от 

киноведа Алексея Колбаско, а в деловых играх литературного квеста «Тишина в 

библиотеке?» приобретали полезные социальные навыки. 

Для всех желающих были организованы экскурсии в музей редкой книги и музей С.А. 

Есенина, реконструированный на средства президентского гранта. 

На обширной книжной выставке библиотекари представили художественную и 

документальную литературу о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, о 

безграничных силах человеческого организма, издания с полезными советами, правовую 

литературу. С книгами можно было познакомиться не только в читальном зале, но и взять 

для чтения домой. 

– Такие душевные библиотечные встречи – это рецепты хорошего настроения, здорового 

образа жизни, рецепты молодости, – поделилась Татьяна Дерр, писатель, член Союза 

женщин Липецкой области. 
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