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В рамках реализации под-
программы 8 «Доступная среда 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» 
на 2014 – 2018 годы» государ-
ственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 – 2018 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 24 октября 2013 года 
№ 437-пп, министерство соци-
ального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области 
при поддержке Правительства 
Иркутской области и Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации ежегод-
но организует проведение об-
ластной выставки-ярмарки тех-
нического и народного творче-
ства инвалидов «И невозможное 
возможно…».

Главные задачи мероприя-
тия – привлечь общественное 
внимание к проблемам людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, социально-психо-
логическая, социокультурная 
реабилитация и социальная 
адаптация инвалидов посред-
ством стимулирования разви-
тия технического и народного 
творчества, налаживание дело-
вых контактов, обмен опытом 
между органами государствен-

ной власти, государственными 
учреждениями социального об-
служивания Иркутской области 
и общественными организация-
ми инвалидов.

В 2016 году выставка прово-
дилась в начале декабря и про-
ходила в течение трёх дней. В её 
рамках прошли презентацион-
ные площадки, деловые встре-
чи, семинары, круглые столы, 
культурно-досуговые меро-
приятия, пленарное заседание 
на тему «Актуальные вопросы 
сопровождения людей с инва-
лидностью и членов их семей», 
дискуссионные площадки по 
различным модульным направ-
лениям, консультации органов 
государственной власти. Участ-
ники и гости выставки имели 
возможность посмотреть вы-
ступления творческих коллек-
тивов и солистов общественных 
организаций, государственных 
учреждений социального обслу-
живания населения Иркутской 
области. 

К этому событию в течение 
года готовились во всех муници-
пальных образованиях региона, 
постоянно повышая мастерство 
и совершенствуя свои таланты. 
Выставку всегда с нетерпением 
ждут жители всей нашей обла-
сти, представители учрежде-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Владимир 
Родионов,
министр 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области

От первого лица
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ний задолго до начала продумывают 
идеи для будущих работ, тщательно 
подбирают сюжеты и необходимые ма-
териалы. Скажу, что для многих наших 
граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья это единственный спо-
соб продемонстрировать свои умения 
и мастерство, заявить о себе. 

Коллеги, за одиннадцать лет только 
участниками областного мероприятия 
стали чуть менее полутора тысяч чело-
век. А уж о количестве посетителей и 
говорить не приходится. Весьма значи-
мо, что впервые, в 2016 году в меропри-
ятии приняли участие представители 
социальной сферы нескольких субъек-
тов Российской Федерации, среди ко-
торых г. Санкт-Петербург, Кемеровская 
область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ.

Все участники областных выставок 
проходят отборочный районный этап, 
представляя творческие работы, выпол-
ненные в разных техниках, стилях и ди-
зайнерских задумках. Ежегодно мы по-

лучаем возможность любоваться самы-
ми разнообразными  изделиями. Здесь – 
и тканные настенные панно, и подушки 
для дивана, выполненные в ковровой 
технике, и связанные из ангорской шер-
сти ажурные шали; шкатулки, тарелки, 
вазы, кулинарные лопатки, выполнен-
ные из дерева. А ведь работа с деревом 
– это кропотливый труд, в основе кото-
рого – усидчивость, сосредоточенность 
и терпение. И такой – скрупулёзной 
напряжённой работы – требует любой, 
представленный на выставках шедевр. 
Представьте теперь, дорогие друзья, ка-
кие качества помогают вырабатывать и 
воспитывать в себе подобные выставки! 

Примечательно, что на состоявшейся 
в 2016 году выставке, в часы её работы 
любой желающий мог получить кон-
сультацию специалистов Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ир-
кутской области», сотрудников Отде-
ления Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Иркутской области, Ир-
кутского регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации, общественных организаций 

От первого лицаОт первого лица
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ВНИМАНИЮ получателей компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

В Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образова-
ния в Иркутской области» внесены изменения. С 1 января 2017 года право на предоставление 
компенсации родительской платы имеют родители (законные представители) ребенка (детей) 
в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

Для назначения компенсации родительской платы необходимы следующие документы:
− копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);
− копия документа, подтверждающего статус законного представителя (акт о назначении 

опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью);
− копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
− копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок (дети), 

и родителем (законным представителем), обратившимся за установлением компенсации;
− документ, подтверждающий совместное проживание родителя (законного представителя) 

с ребенком;
− документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть последних календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Родители (законные представители) ребенка (детей), получающие компенсацию родитель-

ской платы, должны подтвердить право на её дальнейшее получение до 31 марта 2017 года, 
обратившись в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-
щиты населения» по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), 
предоставив вышеуказанные документы. 

В случае неподтверждения до 31 марта 2017 года права на получение компенсации родитель-
ской платы выплата с 1 апреля 2017 года будет прекращена.

и благотворительных фондов, а так же 
специалистов министерств региона: 

− труда и занятости Иркутской обла-
сти; 

− социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области; 

− здравоохранения Иркутской области. 
Уважаемые коллеги, проведение вы-

ставки-ярмарки стало нашей доброй 
традицией. Такие мероприятия не-
обходимы. Здесь граждане получают 
возможность обмениваться опытом, 

изучать какие-то новые направления в 
творчестве, а самое, наверное, главное  
– общаться. Ведь людей творческих, ин-
тересующихся жизнью, многое объеди-
няет, а простого общения так не хватает 
порой. 

Нам – работникам социальной сфе-
ры – и сегодня необходимо продолжать 
работу по интеграции людей с ограни-
ченными возможностями в жизнь обще-
ства, содействовать их реабилитации и 
социальной адаптации, помогать обре-
сти уверенность в себе и в своих силах.
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От первого лица

Сегодня вам предоставляется 
уникальная возможность позна-
комиться с творчеством граждан, 
обслуживающихся в различных 
социальных учреждениях Ир-
кутской области. 

Конечно, возникает право-
мерный вопрос: чем эта возмож-
ность уникальна? Творческих 
сборников выходит многое мно-
жество, что же есть особенного 
в нашем сегодняшнем журнале? 

Дело в том, что номер, кото-
рый вы держите в руках, состав-
лен из творческих работ, создан-
ных людьми с ограниченными 
возможностями и людьми пре-
клонного возраста. Это проза и 
поэзия, фотоэтюды и фотогра-
фии уникальных поделок, изго-
товленных нашими получателя-
ми социальных услуг. 

Восхищение вызывает то, что 
эти люди, несмотря на свои не-
дуги и проблемы, не разучились 
видеть красоту, чувствовать, лю-
бить, а самое главное – способ-
ны удивлять и восхищать нас, 
читателей. 

И пусть в официальных доку-
ментах таких людей называют 
людьми с ограниченными воз-
можностями, читая поэтические 
строки, рассказы, суть кото рых – 
поиск смысла жизни, рассматри-
вая фотографии, любуясь подел-
ками, – понимаешь, что на са-
мом деле духовные возможности 
таких людей почти безграничны. 

Листая страницы нашего жур-
нала, вы увидите, что невозмож-
ное становится возмож ным, что 
творчество и стремление к пре-
красному есть высшее наслаж-
дение, которое дарит человеку 
огромную силу. А впрочем, ува-
жаемые читатели, ознакомьтесь 
с предлагаемыми в сборнике 
материалами и убедитесь в этом 
сами… 

Читайте! 
Удивляйтесь и восхищайтесь! 
Нам же остается пожелать на-

шим авторам и тем людям, бла-
годаря которым появился на свет 
этот номер, творческих успехов, 
силы духа, благополучия и про-
цветания! 

До новых встреч!

Здравствуйте! 
Уважаемые читатели! 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Клецкина
Светлана 
Александровна,
главный 
редактор
информационно-
методического
журнала
«Социальный 
форум»
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Время, события, люди

НЕВОЗМОЖНОЕ
– ВОЗМОЖНО!

И. Н. Капустина, 
методист ОГБУДПО

 «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»

Невозможно – это всего лишь громкое слово, 
за которым прячутся маленькие люди, им проще 
жить в привычном мире, чем найти в себе силы 
его изменить. Невозможно – это не факт. Это 
только мнение. Невозможно – это не приговор. 
Это вызов. Невозможно – это шанс проверить 
себя. Невозможно – это не навсегда. Невозмож-
ное – ВОЗМОЖНО!

Уже одиннадцатый год под таким девизом 
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области проводит 
выставку-ярмарку технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное воз-
можно…». В этот раз она проходила с 5 по 7 
декабря 2016 года в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр». 

Выставка проводится для привлечения об-
щественного внимания к проблемам людей с 
ограниченными возможностями здоровья, соци-
ально-психологической, социокультурной реа-
билитации и социальной адаптации инвалидов. 

«За 11 лет мы с вами прошли большой путь. 
К сегодняшнему событию в течение года го-
товились на всей территории региона. Более 
тысячи человек продемонстрировали свои ра-
боты на отборочных выставках-ярмарках в 35 
муниципальных образованиях области. Было 
представлено более 5 тысяч неповторимых ше-
девров, трепетно изготовленных руками инва-
лидов. Открывшаяся выставка – это не только 
возможность показать лучшие творения, но и 
площадка для общения, обмена опытом», – от-
метил министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов. 

Как никогда программа выставки-ярмарки 
была насыщена яркими событиями! В течение 
трех дней работы состоялись деловые встречи, 
круглые столы, семинары, презентационные 
площадки, консультации органов государствен-
ной власти по вопросам реализации государ-
ственной политики в области социальной за-
щиты инвалидов, культурно-досуговые меро-
приятия.

Участников деловой программы – более 400 
человек. Активное участие в мероприятиях 
выставки-ярмарки приняли студенты высших 
учебных заведений города Иркутска. Общая 
численность студентов Байкальского государ-
ственного, Иркутского государственного уни-
верситетов составила более 100 человек.
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На площадке выставки 
широко были представлены 
творческие работы конкур-
сантов от 117 участников 
из 35 муниципальных об-
разований Иркутской об-
ласти, занявших призовые 
места в отборочных турах, 
проводимых управлениями 
социальной защиты населе-
ния, по номинациям: «Изо-
бразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное 
искусство», «Рукоделие», 
«Фотография», 

Берестяные иконы, вышитые картины, че-
канка, резные деревянные ларцы и вазы, де-
ревья и цветы из искрящегося бисера – вот 
лишь небольшой перечень удивительных по 
красоте и мастерству исполнения произведе-
ний. Каждый представленный стенд неповто-
рим и уникален. 

Альтернативная форма деловой площадки 
– панельная дискуссия «Доступность услуг 
для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» позволила участни-
кам высказать мнения по актуальным вопросам 
организации доступной среды на объектах со-
циальной инфраструктуры. В рамках деловой 
площадки состоялось награждение победите-
лей и лауреатов фотоконкурса «Лучшая доступ-
ность объекта» среди организаций всех форм 
собственности Иркутской области по пяти но-
минациям. В конкурсе приняли участие более 
90 конкурсантов. Среди победителей конкурса:

Фадеенко Андрей Леонидович – директор 
Общества с Ограниченной Ответственностью 
Рент Групп Торгово-развлекательный Центр 
Фестиваль г. Ангарска; 

Маслакова Анна Александровна, социаль-
ный педагог областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Реабилитационный центр «Сосновая 
горка»;

Филатова Светлана Ни-
колаевна – сотрудник Обще-
ства с Ограниченной Ответ-
ственностью «Алые паруса» 
г. Братск;

Семичаевская Елена 
Викторовна – директор 
детского сада «Аленушка» 
п. Белореченский Усольско-
го района;

Шурупов Юрий Алексе-
евич – специалист-эксперт 
Управления Пенсионного 
Фонда в Усть-Ордынском 
Бурятском АО;

Богданович Олег Павло-
вич – директор Комплексного 

центра социального обслуживания населения 
(г. Иркутск).

Весомый вклад в работу выставки внесли 
замечательные и открытые люди, неравнодуш-
ные, деятельные руководители: Шумков Кон-
стантин Михайлович – председатель Иркутской 
областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;

Рыкова Александра Александровна – предсе-
датель Иркутской региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов «Сол-
нечный круг»;

Кокина Татьяна Викторовна – председатель 
АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман»;

Рагутская Наталья Николаевна – председа-
тель правления ИОООИ «Семейная Усадьба», 
г. Иркутск;

Лыда Валерий Иванович – руководитель 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Социально-реабилитационное предприятие 
«ПРОФИС+»;

Владимирова Евгения Васильевна – руко-
водитель направления социального проекти-
рования Иркутской региональной благотвори-
тельной общественной организации детей и 
молодежи «Центр поддержки и развития до-
бровольчества «Твори добро». 

Их непосредственное участие в деловых 
мероприятиях позволило узнать о проблемах 
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людей с инвалидностью «от первого лица», вы-
слушать предложения и пожелания в рамках 
дальнейшего сотрудничества.

Пленарное заседание «Актуальные вопро-
сы сопровождения людей с инвалидностью и 
членов их семей» явилось междисциплинарной 
межведомственной площадкой, объединившей 
организации разных статусов и различной ве-
домственной принадлежности. Презентация 
опыта участниками пленарного заседания по-
зволила взглянуть на проблему сопровожде-
ния людей с инвалидностью с разных сторон и 
обобщить лучшие практики Иркутской области 
в этом направлении. 

В рамках проведения пленарного заседания 
состоялось награждение по итогам Региональ-
ного конкурса видеороликов «Город, доступный 
для всех» среди муниципальных образований 
Иркутской области. Победителями конкурса 
стали города Ангарск, Братск, Усть-Илимск. 
В данных муниципальных образованиях созда-
ются условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструк-
туры, к информации, средствам коммуникаций 
и связи, к услугам в сфере здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры и спорта, развива-
ются условия для социальной адаптации, реаби-
литации и интеграции людей с инвалидностью, 
направленные на улучшение жизнедеятельно-
сти и повышение качества жизни инвалидов. 
А также активно проводится информационная 
кампания, направленная на формирование толе-

рантного отношения к людям с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья.

На дискуссионной площадке «Реализация 
ИПРА: актуальные проблемы» с информацией 
выступили представители министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, министерства образования и 
Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Иркутской области. 

Автономной некоммерческой организаци-
ей «Прибайкальский талисман» совместно с 
Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего обра-
зования «Иркутский государственный универ-
ситет», а также с областным государственным 

бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-мето-
дический центр развития социального обслужи-
вания» проведен круглый стол «Современные 
социальные практики сопровождаемого прожи-
вания инвалидов» (Актуальные вопросы вхож-
дения на рынок социальных услуг СО НКО, 
предоставляющих услуги по сопровождаемому 
проживанию).

Специалистами Учебно-методического цен-
тра проведены обучающие мероприятия в виде 
открытых семинаров для некоммерческих орга-
низаций по актуальным темам: «Входим в Ре-
естр поставщиков социальных услуг» и «Учим-
ся писать гранты».

В ходе круглого стола «Модель сопровожде-
ния людей с инвалидностью и членов их семей 
путем формирования доступной среды и толе-
рантного отношения жителей региона к про-
блемам людей с инвалидностью: эффективные 
практики межведомственного взаимодействия» 
выступили представители различных ведомств.

Чепик Марина Анатольевна – начальник от-
дела содействия трудоустройству ОГКУ ЦЗН, 
тема доклада: «Взаимодействие с ФУ МСЭ 
№ 16 г. Усолье-Сибирское по сопровождению 
людей с инвалидностью и расширению возмож-
ности для трудоустройства». Марина Анато-
льевна поделилась успешным опытом работы 
своего учреждения по организации комплекс-
ного сопровождения людей с инвалидностью 
по вопросам профессиональной реабилитации.
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Ряднова Анна Александровна, врач-педиатр 
Центра медицинской реабилитации областно-
го государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренин-
ская детская клиническая больница» предста-
вила информацию участникам круглого стола 
о комплексном восстановительном лечении в 
Центре медицинской реабилитации. 

Гончаренко Наталья Валерьевна – замести-
тель директора Иркутского художественного 
музея по научно-просветительской и проектной 
деятельности представила доклад «Проекты 
Иркутского художественного музея для людей 
с ограниченными возможностями»: «Опыт Ир-
кутского художественного музея по работе с 
инвалидами насчитывает более полутора десят-
ка лет. Одним из первых мероприятий нашего 
музея для инвалидов была акция «Мир познаю 
руками», осуществленная в 2002 году, когда для 
слепых и слабовидящих посетителей была под-
готовлена специальная экспозиция скульптуры, 
которую можно было «увидеть» руками. Уста-
новив контакты с представителями общества 
инвалидов и педагогами из коррекционной шко-
лы для слабовидящих и слепых детей, сотруд-
ники музея разработали для них цикл музей-
ных занятий... На занятиях для слабовидящих 
и слепых детей используются обработанные 
специальным составом оригинальные скуль-
птуры и барельефы из музейного собрания, 
таблички с текстами, исполненные шрифтом 
Брайля. А также разнообразные «звучащие экс-

понаты» – часы с боем, музыкальные шкатулки 
и др. Весной этого года осуществлен краудфан-
динговый проект «Трогательное искусство», 
целью которого было изготовление рельефных 
тактильных копий нескольких произведений 
из собрания нашего музея, чтобы знакомство 
слепых посетителей с миром искусства стало 
более полным. Тематические экскурсии и заня-
тия в музее для слабовидящих и слепых детей 
дополняются мастер-классами по рисованию и 
лепке, которые проводят иркутские художни-
ки. Общение с настоящим художником, а также 
непосредственный контакт с материалом уди-
вительным образом раскрывает творческий по-
тенциал детей».

Часовикина Виктория Викторовна, мето-
дист Муниципального автономного учрежде-
ния «Детско-юношеский центр «Перспектива», 
тема доклада: «Эффективные практики межве-
домственного взаимодействия. Из опыта работы 
клуба по месту жительства с молодежным клу-
бом «Преодоление».

Присутствие на мероприятиях деловой про-
граммы сурдопереводчиков позволило людям с 
инвалидностью стать активными участниками 
дискуссий.

В рамках деловой программы выставки про-
ведены консультации специалистов Федераль-
ного казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области», отделения Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Иркутской области, ГУ 
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Иркутского регионально-
го отделения Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации, 
министерства труда и за-
нятости, министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области, мини-
стерства здравоохранения 
Иркутской области. 

В течение трех дней не 
смолкала интересная, яр-
кая и увлекательная жизнь 
на площадке мастер-классов. Родители, дети, 
гости и организаторы выставки-ярмарки – всех 
объединила добрая атмосфера праздника! Про-
ведено 16 мастер-классов с желающими нау-
читься новому, занимательному и полезному! 
Среди них «Мастер-класс для незрячих и сла-
бовидящих детей «Аппликация из пластилина», 
«Аппликации из цветной бумаги как средство 
развития мыслительных процессов детей-инва-
лидов», «Ремесленное подворье», «Плетение из 
газетных трубочек», «Использование нетради-
ционной техники рисования в изобразительной 
деятельности как средство социализации людей 
с ОВЗ и инвалидов», «Развитие художествен-
ных потребностей старших дошкольников с 
ОВЗ и детей-инвалидов посредством пласти-
линографии», а также игровое занятие для ро-
дителей и детей «Буквой можно притвориться, 
в букву можно превратиться» и др.

В рамках деловой программы выставки-яр-
марки подведены итоги Региональных конкурсов.

Победителями IV Ре-
гионального конкурса 
среди учреждений соци-
ального обслуживания 
на лучшую организацию 
работы по внедрению ин-
новационных технологий 
«Инноватика в социаль-
ном обслуживании» по 
номинации «Социальное 
сопровождение инвали-

дов и членов их семей» 
стали:

I место – Ярыгина 
Татьяна Дмитриевна, за-
ведующий отделением 
сопровождения семей, 
имеющих детей с огра-
ниченными возможно-
стями, ОГКУСО «Центр 
социальной помощи 
семье и детям Нижне-
илимского района» – 
«В РУКИ.ru».

II место – Резенкова 
Марина Николаевна, директор, Миронова Ва-
лерия Ярославовна, заведующий отделением 
сопровождения семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями – ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, г. Шелехова» – «Необычные друзья».

III место – Ларионова Марина Анатольевна, 
заведующий отделением психолого-педагогиче-
ской реабилитации Козлова Ирина Андреевна, 
педагог-психолог ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка».

Также в торжественной обстановке подве-
дены итоги других Региональных конкурсов. 
Конкурс среди организаций, создающих рабо-
чие места и обеспечивающих их доступность 
для инвалидов, проводится с целью пропаган-
ды достижений, роли и места работодателей в 
социально-экономическом развитии Иркутской 
области, привлечение организаций всех форм 
собственности к созданию рабочих мест и обе-

спечению их доступности 
для инвалидов.

Лучшими организаци-
ями жюри единодушно 
определило:

Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Медицинский центр 
«ПРОФМЕД», г. Иркутск;

Публичное акционер-
ное общество «Аэропорт 
Братск»;
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Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сервис-Инвест» Усолье-Сибирское 
строительство»;

ИП Скачко Любовь Михайловна, г. Саянск.
В Региональном конкурсе эссе и рассказов 

«И невозможное возможно…» среди людей с 
инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья победителями стали:

в номинации «Рассказ» 
I место – Станкевич Валентина Мартыновна, 

учитель русского языка ОГБУСО «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Сосновая горка» с 
работой «Человек с неограниченными возмож-
ностями» и Шишкин Сергей Валерьевич, г. Ше-
лехов, с работой «Не думал стать инвалидом»;

II место – Копица Эдуард Григо-
рьевич из г. Усть-Илимска за рассказ 
«Мама»;

III место – Дудкин Сергей Викторо-
вич из Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, работа 
«Я счастливый человек!»;

в номинации «Эссе» 
I место – Мухтанова Светлана Ми-

хайловна, с. Харануты Эхирит-Була-
гатского района – «Мой путь преодо-
ления»;

II место – Зырянова Людмила Азари-
евна – работа «Душа в изумруде…»;

III место – Мироненко Нина Иосифовна из 
г. Ангарска – «Пробуждение души» и Никитина 
Кристина Сергеевна из г. Саянска – «Однажды 
летом сбылась моя мечта».

В своих работах авторы раскрывают самые 
сокровенные свои мысли, чувства, которые тро-
гают нас до глубины души и показывают на-
стоящий пример мужества и веры в свои силы, 
оптимизма и доброты. 

С чувством глубокого уважения и гордостью 
мы можем сказать: «Сильные духом и терпели-
вые, душою огромной своею красивые!»
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ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

В этом году ребята из отделения дневного 
пребывания «Иркутского детского дома-ин-
терната № 2 для умственно отсталых детей» 
вместе с инструктором по труду Кузьминой 
Ольгой Александровной начали осваивать 
технику валяния шерстью (фелтинг). Этот 
приятный на ощупь, мягкий, нежный ма-
териал радужных цветов и оттенков позво-
ляет воплотить самые фантастические за-
мыслы ребёнка. И уже в декабре 2016 г. на 
областной выставке-ярмарке технического 
и народного творчества инвалидов «И не-
возможное возможно…» дети представили 
свои работы.

Фелтинг – это шерстяное мастерство, 
особый вид современного рукоделия. Валя-
ние из шерсти является одним из методов 

развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и способствует улучшению 
мелкой моторики рук, коорди-
нации общих движений, раз-
витию глазомера, развитию 
творческих способностей, 
формированию произвольного 
внимания, усидчивости. 

Для ребят из отделения 
дневного пребывания «Иркут-
ского детского дома-интерната 
№ 2 для умственно отсталых 
детей» встреча со сказкой про-
исходит на каждом занятии по 
трудовой деятельности. Герои 
сказок помогают ребятам во-
плотить свои фантазии. 

ВОПЛОЩЕНИЕ ФАНТАЗИЙ: 
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

О. А. Кузьмина,
инструктор по труду,

Т. А. Стребкова,
заведующая  отделением дневного пребывания

ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 
для умственно отсталых детей»



15Информационно-методический журнал № 3, 2016 г.

ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

Воспитанники отделения Егор Борисов (12 
лет), Артем Петухов (10 лет) и Ованес Айвазян 
(12 лет) – очень добрые и ласковые мальчики, 
активные во всех видах деятельности, любят 
заниматься творчеством. Егор являлся участ-
ником и стал лауреатом областного фестиваля 
детского творчества «Байкальская звезда-2016» 
с выставочной работой «Каникулы в Простоква-
шино» в технике фелтинг. Артем и Ованес толь-
ко осваивают  фелтинг, свои работы выполняют 
с удовольствием и большим желанием.

В этом году, учитывая интерес и любовь 
мальчиков к животным, было решено изго-

товить в технике фел-
тинг оленёнка из сказки 
«Серебряное копытце» 
для выставки-ярмарки 
«И невозможное воз-
можно…».

Ребята принимали са-
мое активное участие в 
каждом этапе изготовле-
ния работы: знакомились 
с материалами и их осо-
бенностями, подготавли-
вали отдельные детали 
изделия, валяли шерсть.
Как приятно было ви-
деть испытываемое ре-
бятами чувство восторга, 
когда их работа была за-

вершена(!) – мальчики с нежностью и затаенной 
гордостью прижимали к себе оленёнка –  мягкое 
и нежное создание, сделанное их руками. Эти 
эмоции и чувства вместе с ребятами пережили 
и их родители. Ведь именно на выставке они 
увидели изделия своих детей среди множества 
других работ. 

Мы верим, что полученные на занятиях у 
Ольги Александровны умения и навыки будут 
и впредь вдохновлять детей и их родителей на 
новые творческие достижения и участие в раз-
личных выставках и конкурсах!
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ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

НАТАШИНЫ ПЕТУШКИ
О. В. Ларионова,

инструктор по труду,
Л. П. Белоусова,

заведующая отделением социально-трудовой реабилитации
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 

для умственно отсталых детей»

В ы с т а в -
ка-ярмарка , 
проводимая 
традиционно 
в рамках де-
кады инвали-
дов «И невоз-
можное воз-
можно…», в 
очередной раз 
стала площад-
кой для экспо-
зиции лучших 
работ воспи-
танников об-
ластного госу-
дарственного 

бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Иркутский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей № 2 г. Иркутска».

В этом году темой выставки работ декора-
тивно-прикладного творчества был 
выбран Новый год и новогодняя 
атрибутика. Особый интерес посе-
тители экспозиции проявляли к рабо-
там, выполненным в новой технике 
«point-to-point» – на выставке были 
представлены различные изделия, 
декорированные в данной технике: 
подвесные игрушки-мобили, бутыл-
ки, сувениры «Елочка» и «Петух».

Самый большой отклик зрителей 
получили подвесные игрушки-моби-
ли «Петушки» – работа воспитанни-
цы Наташи Девятияровой. 

Наташа Девятиярова – четырнад-
цатилетняя добрая, отзывчивая де-
вочка, с разносторонними интере-
сами. В своем 4 классе – примерная 

ученица, лидер, в группе – заботливая помощ-
ница, и кроме этого, солистка вокального ансам-
бля «Домисольки», участница хореографическо-
го коллектива и театральной студии «Круг». 

Наташа – творческая натура, аккуратная, 
старательная и трудолюбивая девочка. Любит 
рисование, занятия декоративно-прикладным 
искусством. Более трех лет она посещает за-
нятия мастерской декоративно-прикладного 
искусства «Волшебный мир народного искус-
ства» под руководством педагога дополнитель-
ного образования Ларионовой Ольги Викто-
ровны. Любимые техники Наташи: «батик» и 
«фелтинг». Её работы, выполненные в данных 
техниках, неоднократно занимали призовые ме-
ста на выставках различного уровня. Техника 
«point-to-point» осваивается Наташей с октября 
прошлого года и была выбрана для декориро-
вания игрушек-мобилей. Подвесные игруш-
ки – одни из излюбленных детских игрушек с 
рождения. Именно они располагаются над кро-
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Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» 
награжден знаком качества «Лучшее – детям»

Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» принял участие в конкурсе услуг для подрастающего поколения в сфере 
детского досуга и отдыха, реализуемого в рамках программы «Лучшее – детям», направ-
ленной на повышение качества жизни подрастающего поколения с учетом приоритетов 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Конкурс – это 
долгосрочный широкомасштабный проект, направленный на повышение качества товаров и 
услуг для детей и подростков. Организаторами программы являются Общественная палата 
России, Правительство Москвы, ФБУ «Ростест-Москва», Фонд социально-экономических 
и интеллектуальных программ, межрегиональная общественная организация содействия 
повышению качества жизни детей и подростков «Лучшее – детям».

ДОЛ «Лазурный» вошел в число лауреатов конкурса, получил положительную оценку 
экспертной комиссии и награжден Знаком качества «Лучшее – детям».

«Знак качества «Лучшее – детям» имеет для коллектива очень большое значение. Наша 
работа высоко оценена на российском уровне. И это обязывает дальше держать эту высокую 
планку и совершенствовать профессиональные навыки», – отметил директор комплексного 
центра О. П. Богданович.

24 ноября 2016 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов кон-
курса с участием представителей государственной власти Российской Федерации, Обще-
ственной Палаты Российской Федерации, руководителей общественных организаций.

ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»

ваткой младен-
ца. Ранее в ма-
стерской уже 
изготавливали 
такие игрушки 
для пасхаль-
ной ярмарки 
на различную 
тематику: небо, 
вода ,  ночь . 
Для выставки, 

в преддверии Нового года Огненного Петуха, 
был выбран мобиль «Петушок». Такая игруш-
ка – прекрасное украшение дома в новогодние 
праздники и яркое привлекательное пятно в 
интерьере детской комнаты.

Работа над изделием в рамках областной 
выставки-ярмарки технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное воз-
можно…» в учреждении проходила в несколь-
ко этапов: замысел, эскизирование; изготовле-
ние шаблонов для выпиливания, выпиливание; 
тонирование акриловыми красками, роспись 
акриловыми контурами; изготовление крепле-
ния, сборка деталей; декорирование атласными 
лентами; выставка готового изделия. 

Наташа гордится результатом работы. Она 
присутствовала на выставке-ярмарке «И не-
возможное возможно…» в качестве зрителя и 
участника различных мастер-классов, где по-
лучила признание своего труда и импульс для 
дальнейшей творческой работы.
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Иркутская область вошла в ТОП-10 самых активных 
регионов – участников конкурса личных достижений 

пенсионеров в изучении компьютерной грамотности  
«Спасибо Интернету – 2016»

Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенси-
онеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2016». Наш регион 
вошел в десятку самых активных участников конкурса. Итоги конкурса говорят об эффек-
тивной работе исполнительной власти в регионе по повышению цифровой грамотности 
граждан старшего поколения, продлению активного долголетия и стимулирования заня-
тости людей старшего возраста. Организаторы конкурса выразили особую благодарность 
министерству социального развития Иркутской области за активную работу и новаторский 
подход в теме обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения.

От пенсионеров Иркутской области поступило 4,4% от всех работ, пришедших на кон-
курс. Всего в конкурсе приняли участие более 3 000 пенсионеров из 76 регионов России. 
В ТОП-10 активных субъектов РФ вошли: Республика Татарстан (14,7%); Ростовская область 
(7,1%); Тверская область (6,7%), Иркутская область (4,4%); Красноярский край (4,36%); Мо-
сковская область (4,2%); Республика Башкортостан (3,3%); Тюменская область (3,09%); Воро-
нежская область (3,09%); Нижегородская область (3,01%). По решению экспертного жюри 
конкурса поощрительного приза удостоена Зарубина Надежда Николаевна из Иркутска.

Средний возраст участников конкурса – 62 года. Самому старшему – 91 год. 37% участ-
ников – работающие пенсионеры. Пользователями портала Госуслуг являются 73% авторов 
работ. В этой связи можно отметить хорошее качество работы преподавателей на курсах 
компьютерной грамотности: в обучающих программах (например, «Азбука Интернета») 
предусмотрены уроки по обучению работе на портале. 

75% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. 
Эта цифра говорит о проникновении Интернета и доступности виртуальной сети для пен-
сионеров в малых городах и сельской местности. 7% участников конкурса сами являются 
преподавателями компьютерной грамотности.

Данные статистики по Иркутской области.
Всего участников – 111, из них 83% – женщины. Средний возраст людей, участвующих в 

конкурсе, – 63 года, самому старшему – 87 лет. Все участвующие в конкурсе – пользователи 
портала Госуслуг. Окончили курсы компьютерной грамотности – 47%.

Напомним, что Всероссийский конкурс проходил с 14 апреля по 9 октября 2016 года. 
Его организаторы: ПАО Ростелеком, Пенсионный фонд России, при содействии Коорди-
национного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и 
интернет-грамотности граждан старшего возраста.

К участию приглашались пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся 
работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и окончив специализи-
рованные курсы. 
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ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО 
К ПОЗНАНИЮ СЕБЯ

М. А. Ларионова,
заведующая отделением 

психолого-педагогической реабилитации, 
социальный педагог; 

В. В. Нархова,
педагог-организатор

 ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»

На протяжении 19 лет ОГБУСО РЦ  
«Сосновая горка» занимается реабилитаци-
ей детей с ограниченными возможностями. 
В основном это дети-инвалиды. В процессе 
комплексной реабилитации этих детей ярко 
выделяется творческая реабилитация.

Творчество, как показывает опыт, одно 
из наиболее привлекательных и эффектив-
ных направлений реабилитации и социаль-
ной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями. Именно творчество является 
великолепным стимулом, позволяет повы-
сить самооценку и развивать физические 
и умственные способности, положительно 
влиять на становление личности и социали-
зацию индивидуума. Причем уровень, кото-
рого достигают в творчестве многие дети, 
благодаря их силе воли, неунывающему и 
оптимистичному отношению к себе и сво-
ей жизни и, конечно же, поддержке окру-
жающих, повергает в изумление каждого 
человека, вызывает стремление достичь 
максимальных высот своего развития, быть  
полноценной личностью, востребованным 
и уважаемым членом общества. А у детей с 
особыми потребностями эти желания выра-
жены острее, и задача специалистов нашего 
центра помочь им в этом. 

Для этого в РЦ «Сосновая горка» органи-
зовано несколько направлений творчества. 

В мастерской по лепке из теста и пла-
стилина на занятиях ребята изучают тех-
нологии изготовления различных изделий 

из соленого 
теста и пла-
стилина, обу-
чаются прие-
мам лепки 
(скатывание 
прямыми и 
круговыми 
д в и же н и я -
ми, расплю-
щ и в а н и е , 
соединение, 
прищипыва-
ние, оттяги-
вание и т. д.).  
Ребята изго-
т а вл и ва ют 
плоскостные 
и объемные поделки, используя нетради-
ционные способы работы для создания ху-
дожественного образа – каркас, декориро-
вание изделия различными материалами: 
текстиль, фурнитура, бисер.

В мастерской по вышиванию и шитью 
разными материалами специалист предла-
гает детям целый спектр интересных техник 
для работы. Ребенок может выбрать себе 
занятие по душе:  бисероплетение, выши-
вание пайетками, шитье и вязание мягкой 
игрушки, изделия из текстиля, лоскутное 
шитье, картины и поделки из шерсти в тех-
нике валяния. Ребята старшего и среднего 
школьного возраста помимо изготовления 
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поделок, декорируют 
свою одежду вышивкой, 
изготавливают украше-
ния для девочек и маль-
чиков. На занятиях по 
изготовлению мягкой 
игрушки ребята зна-
комятся с историей её 
возникновения, учатся 
работать с выкройками, 
эскизами, обучаются 
приемам работы с тка-
нью и мехом. Все виды 
работ интересны как для 
девочек, так и для маль-
чиков.

В кабинете арт-студии 
дети и подростки знако-
мятся с жанрами изобра-
зительного искусства, с классификацией 
цветов, с техникой работы карандашом и 
кистью. На занятиях используются не толь-
ко традиционные техники изображения, но 
и специфические методы, связанные с при-

менением средств нетра-
диционных техник: кляк-
сография с трубочкой, 
оттиск смятой бумагой, 
пуантилизм, пальчиковая 
живопись, монотипия 
пейзажная, граттаж и др.

При обучении в ма-
стерской по бумагопла-
стике дети знакомятся с 
историей возникновения 
бумагопластики, основа-
ми цветоведения, закона-
ми композиции и прие-
мами работы с бумагой. 
Талантливые педагоги 
предлагают детям рабо-
ты в техниках квиллинг, 
оригами, айрис-фолдинг 

как плоскостные, так и объемные; дети из-
готавливают поделки из газетных трубочек 
и плетут корзинки из полиэстровых лент. 
На занятиях в творческой мастерской обу-
чающиеся знакомятся с техникой изготов-
ления поделок из папье-маше: дети узнают, 
как готовить массу папье-маше, как рабо-
тать в разных техниках (послойная, прессо-
вание, лепка), как правильно обрабатывать 
изделия после изготовления – приобретают 
необходимые элементарные знания, уме-
ния и навыки ручной работы с различными 
материалами: бумагой, картоном, нитками, 
кожей, природным материалом.

Организованы занятия в компьютерном 
классе, которые способствуют профессио-
нальной направленности. Здесь дети зна-
комятся с основами информатики, при-
обретают навыки работы на ПК, изучают 
особенности фототерапии, мультимедийной 
терапии.

Учитывая особенности детей, инструк-
торы по труду организовали работу в Цен-
тре индивидуально с каждым ребенком и в 
группах. Все мастерские работают в течение 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»
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целого дня, что дает воз-
можность детям посе-
щать их в свободное для 
них время и заниматься  
любимым делом. В про-
цессе реабилитации для 
поднятия самооценки 
каждого ребенка специ-
алистами организуются 
выставки детских работ. 
Ежегодно все реабили-
тируемые имеют воз-
можность принять уча-
стие в онлайн-конкур-
сах детского творчества. 
Лучшие работы детей, 
выполненные под руко-
водством специалистов, 
выставляются на област-
ном фестивале «Байкальская звезда» в но-
минациях «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное творчество», 
«Компьютерная живопись и графика». 

За два последних года номинантами об-
ластного фестиваля «Байкальская звезда» 
стали подготовленные сотрудниками Цен-
тра дети: Черепанов Руслан (16 лет) – ра-
бота «Правнуки Победы» в технике ком-
пьютерная мозаика; Суринова Даша (11 лет) 
– работа «Лица кинематографа» в технике 
вытынанки. 

В декабре 2016 года нам представилась 
возможность впервые участвовать в об-
ластной выставке-ярмарке технического и 
народного творчества инвалидов «И невоз-
можное возможно…». На ней были пред-
ставлены работы детей, выполненные под 
чутким руководством инструкторов по тру-
ду РЦ «Сосновая горка». Посетители были 
восхищены разнообразием техник выпол-
нения картин, яркими детскими сюжетами 
и качеством работ. 

Так, гостями выставки была отмечена 
работа из соломки «Жар-птица» – коллек-

тивное творчество детей 
старшей группы. Эти 
ребята быстро овладе-
ли приемами работы с 
соломкой и с огромным 
интересом и усердием 
выполняли каждый эле-
мент жар-птицы. Часто 
спорили, но приходили 
к общему решению. Ка-
ждую свободную мину-
ту старались посвятить 
этой работе и увидеть 
результат своего тво-
рения. Их терпению и 
упорству можно было 
позавидовать. Эта ра-
бота способствовала не 
только развитию твор-

чества, но и мелкой моторики, что важно в 
связи с диагнозом детей. Дети стали более 
усидчивы, довели огромную работу до фи-
нального результата.

Привлекла внимание картина из теста 
«Кот Леопольд», выполненная Бураковым 
Сашей. В силу своих особенностей Саша 
не мог заниматься в группе и подчиняться 
общепринятым правилам на групповых за-
нятиях, а на индивидуальных занятиях, в 
совместной работе с инструктором по труду, 
ребенок начал не только осваивать новую 
технику работы, но и стал более сдержан-
ным, прислушивался к советам специали-
ста. Саша ежедневно посещал занятия, у 
него появился интерес к такой работе, как 
говорится, огонек в глазах. Мальчик научил-
ся работать с разными видами материалов и 
принял участие в областной выставке.

Удивление и восхищение вызвала карти-
на, выполненная в технике компьютерной 
мозаики «Правнуки победы» Черепано-
вым Русланом. В начале заезда Руслан был 
замкнутым, никому не доверял, держался 
обособленно. Инструктор по информацион-
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но-компьютерным технологиям 
А. В. Волокитина смогла учесть 
индивидуальные особенности 
ребенка и в результате правиль-
ного подхода к реабилитации 
мальчика заинтересовать его. У 
Руслана, кроме рвения к твор-
ческой деятельности, огромно-
го желания сделать работу для 
областного конкурса, обозначи-
лись ещё и положительный эмо-
циональный настрой, и доверие 
к старшим. Ребенок стал часто 
улыбаться, проявлять уверен-
ность в своих возможностях, 
он охотно пошел на контакт со 
сверстниками. 

Вызвала интерес работа из 
текстиля «Карусель мягких 
игрушек», изготовленная под 
руководством удивительного 
мастера своего дела Н. Г. Зала-
маевой. 

Ребята – Суринова Даша, Не-
покрытых Панкратий, Осипова 
Диана, Надькина Ира, Попова 
Саша – поселили свои любимые 
работы в дом игрушек («карусель»). Каж-
дый из этих детей с непростой детской судь-
бой, но их объединили в реабилитационном 
центре занятия творчеством. Эти занятия 
помогли детям справиться с внутренними 
трудностями, негативными переживаниями, 
обрести новых друзей, раскрыть себя как 
индивидуальную личность.

Мало научить ребенка какому-то делу. 
Если он остается в замкнутом пространстве, 
реабилитации не происходит. Реабилитация 
души начинается через самоутверждение. 
Необходимо, чтобы окружающие видели 
не то, что ребенок в чём-то отстает, а то, 
что он, оказывается, проявляет себя с луч-

шей стороны, умеет делать своими руками 
красивые и полезные вещи. Важно помочь 
ребенку обрести уверенность в себе, почув-
ствовать свою значимость, наладить пози-
тивные отношения со сверстниками. Поэ-
тому результаты работы творческого труда 
детей в РЦ «Сосновая горка» специалисты 
психолого-педагогического отделения дела-
ют предметом обозрения, что, несомненно, 
влияет на повышение творческой активно-
сти, самооценки, самоутверждения. Всё это 
способствует развитию речевого общения, 
коммуникативных навыков, формированию 
социально-бытовых знаний и умений и по-
могает своевременной адаптации детей к 
окружающей жизни.

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»
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Татьяна Александровна Решетникова ро-
дилась 27 декабря 1949 года в городе Канске 
Красноярского края. В раннем детстве Татьяна 
со своей семьёй переехала жить в г. Черемхово 
Иркутской области.

В возрасте 18 лет юная Таня закончила в Ир-
кутске курсы проводников пассажирских ваго-
нов. В течение года успешно работала прово-
дником рейса Иркутск-Москва. В 1971 году вы-

шла замуж и родила троих сыновей. С работой 
проводника пришлось распрощаться. В 27 лет 
Татьяна обучилась в г. Иркутске на часовщика 
и уехала работать в г. Братск. Для её деятельной 
натуры трудно было усидеть на одном месте. 
Потому она пошла сначала в маляры, а затем 
открыла в себе талант обмуровщика (печника) 
и проработала в этой должности до выхода на 
пенсию. 

Волею судьбы в 2007 году, имея инвалид-
ность 1 группы, Татьяна Александровна оказа-
лась в «Братском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов». Здесь она активно занялась 
кружковой деятельностью.

Татьяна Александровна очень мобильный, 
деятельный и талантливый человек. Она уме-
ет многое и не боится скрупулезной работы. 
Способна согласовывать замыслы с реальными 
условиями труда и во всём проявляет свою ин-
дивидуальность. Она всегда может высказать 
свое мнение, оставаясь в то же время приветли-
вым и доброжелательным человеком. Несмотря 
на то, что Татьяна Александровна легко идёт на 
контакт, приятна в общении и улыбчива, с её 
слов, ей очень комфортно находиться и работать 
в уединении. 

В 2013 году Татьяна Александровна позна-
комилась с техникой лепки из папье-маше.  
К тому времени она уже освоила тестопласти-
ку и даже создала несколько милых объёмных 
картин с персонажами из русских сказок. Решив 
попробовать свои силы в новой технике, Татья-
на Александровна каждый день приходила в 
«Творческую мастерскую», работая по несколь-
ко часов. Хоть занятия и рекомендуются всего 
два-три раза в неделю, но сильнее было жела-
ние трудиться, узнавать что-то новое, творить, 
общаться.

РОЖДЕНИЕ ЧУДИКА
Н. М. Боровченко,

психолог,
В. Ю. Васькина,

руководитель кружка
ОГБУСО «Братский дом-интернат

 для престарелых и инвалидов»
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Сначала она осво-
ила разные ступени 
работы с папье-маше: 
это работа на плоско-
сти, объём на плоско-
сти, работа с малыми 
формами – бусины, 
сердечки, фигурки 
животных. Итогом 
стала объёмная карти-
на «Машенька и мед-
ведь», которая заняла 
второе место в город-
ском отборочном туре 
областной выстав-
ки-ярмарки техни-
ческого и народного 
творчества «И невоз-
можное возможно…» 
в 2013 году.

Так как Татьяна Александровна работает 
только одной рукой, то ей нужно было приспо-
собиться, чтобы создавать средние и крупные 
объёмные формы. Поэтому пришла идея изго-
товить работу в стиле 3D сканирования (нало-
жение слоями). Созданная скульптурка оленя 
заняла своё место в следующей объёмной кар-
тине «Утро в горах», которая была отмечена в 
отборочном туре областной выставки-ярмарки 
технического и народного творчества «И невоз-
можное возможно…» в 2014 году. 

Следующие два года ушли на освоение из-
готовления полых предметов по твёрдой и мяг-

кой форме. В процессе выкладывания массы 
по резиновому шарику, получилось несколько 
округлых заготовок, которым нужно было при-
думать образы. Так один «шарик» стал садовой 
скульптурой «Тоторо» из мультфильма японско-
го аниматора Хаяо Миадзаки, который Татья-
на Александровна смотрела накануне, второй 
«шарик» стал «Летучей мышью». Обе работы 
участвовали в выставках, и впоследствии было 
решено украсить ими территорию дома-интер-
ната. 

Итоговой же работой стал последний «ша-
рик» – над ним пришлось трудиться целый год. 
Сначала просто придумалась рыба-кит, появи-
лись сказочные плавники и хвост, но после того 
как ей сделали немного «неправильный» рот, 
показалось, что это – дельфин. Сверив свою 
фигурку с фотографиями дельфинов в интер-
нете, Татьяна Александровна поняла, что у нее 
получился не дельфин, а какая-то неизвестная 
рыбка. В поисках похожей обнаружилось столь-
ко красивых рыб, что захотелось сделать их все: 
рыбу-фугу, подводную рыбу-фонарь, летающих 
рыбок, и… было решено сделать неповтори-
мую неоновую 
рыбку, которая 
сочетала бы в 
себе признаки 
отличия самых 
разных рыбок. 

С н а ч а л а 
наша мастер 
о б о з н а ч и л а 
фронт работ, а 
потом день за 
днём, изготав-
ливая и соеди-
няя все детали, 
создала основ-
н у ю  ф о рм у. 
Так, постепен-
но приобретая 
фактуру и цвет, 
родился «Нео-
новый отшель-
ник». Отшель-
ником рыбка 

ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых инвалидов»
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Приняты изменения 
в Закон «Об отдельных вопросах образования 

в Иркутской области»

Проект областного Закона о внесении изменений в Закон «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области», подготовленный региональ-

ным министерством социального развития опеки и попечительства, принят в окончатель-
ном чтении 9 декабря на сессии Законодательного Собрания Иркутской области – об этом 
рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

«Изменениями предусмотрено, что с 1 января 2017 года право на компенсацию родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской области будут иметь 
семьи, у которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного миниму-
ма, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. Ранее дан-
ная мера социальной поддержки оказывалась всем родителям, чьи дети посещают детский 
сад – муниципальный или государственный. Но в связи с установленным на федеральном 
уровне принципом адресности при оказании мер социальной поддержки были определены 
критерии нуждаемости», – разъяснил министр.

Размер компенсации составляет 20% на первого ребенка, 50% – на второго ребенка и 70% 
– на третьего ребенка и последующих детей.

Семьи, имеющие право на компенсацию, могут с 9 января 2017 года по 31 марта 2017 года 
обратиться по месту жительства (по месту пребывания) в областное государственное казен-
ное учреждение «Управление социальной защиты населения» с документами, подтверж-
дающими размер доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих подаче заявления.

стала не сразу, просто случай: во рту у неудав-
шегося дельфина-кита, как-то в шутку был на-
рисован глаз, да так он там и остался, очень 
символично уставившись вперёд, к тому же 
она была единственная и неповторимая в своем 
роде. Так и стала рыбка отшельником, который 

по легенде ищет то ли истину, то ли 
добрых людей. 

«Плавала» рыбка Татьяны Алек-
сандровны в 2016 году на традици-
онную областную выставку-ярмарку 
«И невозможное возможно…», себя 
показать и других посмотреть. Здесь 
она всем очень понравилась и заня-
ла 1 место в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство». Затем она 
отправилась в г. Иркутск вместе со 
своим создателем. Неповторимость и 
неординарность рыбки была высоко 
оценена, а Татьяну Александровну, 

конечно же, наградили призами. 
Жить «Неоновый отшельник» решил в саду, 

под окнами Татьяны Александровны, в компа-
нии других чудных зверей, которые приходят 
из фантазий и рождаются под умелыми руками 
мастера.

ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых инвалидов»



26

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»

Баструкова Карина – трижды лауреат об-
ластного фестиваля для творчески одаренных 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Байкальская звезда» министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в номинации «Художествен-
ное слово». 

Карина – лауреат международного фестиваля 
«Будущее планеты» в Санкт-Петербурге, лауре-
ат международного фестиваля «Широка страна 
моя родная», дипломант конкурса Иркутского 
Дома литераторов «Сибирская лира», дипло-
мант фестиваля «Талант, помноженный на му-
жество»; имеет сертификат конкурса сочинений 
детей с ограниченными возможностями «Я меч-
таю». Она – обладатель диплома I степени Все-
российского конкурса «Родное слово», диплома 
победителя Всероссийского конкурса «Пегас».

Карина с 7 лет пишет стихи, с 10 лет – рас-
сказы о детях; печаталась в районной газете 
г. Черемхово. Карина живет с мамой и бабуш-
кой. Семья её родом из Горловки, где сейчас 
люди не живут, а выживают. Мама Карины го-
ворит, что поэтический дар Карины –  от ба-
бушки, которая в юности писала романтиче-
ские стихи, а теперь, горюя о своих земляках, 
живущих в ДНР, пишет пронзительные стихи 
об их судьбе. Вниманию читателей журнала 
«Социальный форум» мы предлагаем стихот-
ворения Карины.

Мечта
Моя мечта проста, но не банальна.
Мечтаю я, чтоб мир, в котором я живу
и ты, стал лучше,
Чтоб в нём прибавилось тепла и 
милосердия,
Чтоб в нём уменьшился поток кровавых 
войн,
Чтоб дети не болели, не страдали.
И были счастливы они!
Ведь мир прекрасен наш!
Чтоб люди все были добрей,
От этого душа становится светлей!
Ещё мечтаю я объехать всю планету, 
чтоб побывать везде на свете!
Узнать всё и вся на планете Земля!
Ведь очень любознательная я!
И хоть диагноз ДЦП – не унываю я 
нигде!
Свои мечты я в жизни исполняю!
Чего и вам сердечно я желаю!

Семья
Значения слова «Семья»
Такие разные,
Но все они прекрасные!
Семья – это наша Земля,
Семья – это наша страна,
Семья – это очень, очень близкие люди,
Семья – это кровные узы,
Семья – это я, ты, он, она,
Это – наша семья.

Счастье
А что такое счастье?
Деньги, богатство и власть –
для  многих это вот счастье.
А, по-моему, это несчастье.
Счастье – это маленькие ножки и 
маленькие ладошки,
Это маленькое тельце, которое может 
поместиться тебе на ладонь,
Ребенок – вот оно счастье,
А не деньги, богатство и власть.Тв
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КАРИНА БАСТРУКОВА
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ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»

Автору картины «Пластилиновая ворона» 
Наде Кадниковой 9 лет, она учится в 3 классе. 
На свой первый курс реабилитации в отделе-
ние круглосуточного и дневного пребывания, 
расположенного в г. Шелехове, Надя поступи-
ла несколько лет назад. За годы, что прошли с 
той первой реабилитации, Надя выросла, стала 

школьницей. Каждый раз, когда Надя поступа-
ет на реабилитацию, глядя на нее, сотрудники 
отделения искренне удивляются, откуда в такой 
маленькой, хрупкой девочке столько жизнелю-
бия, доброты, энергии. Надя всегда активно, с 
желанием и радостью принимает участие во 
всех мероприятиях отделения. С удовольствием 
читает стихи, поёт песни, участвует в конкур-
сах. Любит рисовать, складывать мозаику и паз-
лы, создавать поделки из теста. А самым люби-
мым занятием Нади является рисование картин 
пластилином, в технике «пластилинография», с 
которой девочку познакомила социальный педа-
гог Есипенко Л. В. Поступив на очередной курс 
реабилитации, Надя спешит в кабинет экологии 
к Лидии Викторовне. Девочка знает всех обита-
телей кабинета экологии, любит их, ухаживает 
за ними, и они отвечают ей привязанностью. 
Не удивительно, что большинство Надиных 
картин, рисунков, поделок посвящено природе, 
животным, а воплотить творческие замыслы по-
могает хозяйка кабинета экологии – Л. В. Еси-
пенко. Многие работы Нади экспонировались 
на различных выставках, были дипломантами 
заочных конкурсов, принимали участие в от-
борочных турах областного фестиваля «Бай-
кальская звезда». «Пластилиновая ворона», но-
вая работа Нади, навеяна творчеством Эдуарда 

Успенского. Первыми ее 
увидят участники отбо-
рочного тура областного 
фестиваля «Байкальская 
звезда» – 2017, который 
состоится в марте в род-
ном городе Нади – Ше-
лехове.

НАДЯ КАДНИКОВА
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Станкус Насте 13 лет, она учится в 5 клас-
се, учится дома с применением дистанционных 
образовательных технологий ГБУДО «Центр 
развития дополнительного образования детей» 
Иркутской области. 

Настя – творческий человек, каждый раз, 
приезжая с мамой из Черемхова на реабилита-
цию, она с удовольствием занимается рисова-
нием, декоративно-прикладным творчеством. 

В 2016 году в Москве Союз педагогов-худож-
ников проводил в интернет-галерее II Междуна-
родный конкурс иллюстраций «Сказки народов 

России и мира глазами детей». Жюри конкурса 
разместило работы Насти, выполненные под 
руководством преподавателя декоративно-при-
кладного творчества Петровой И. В. Работа 
стала победителем конкурса и была включена 
в красочное издание «Сказки Сибири» как ил-
люстрация к одной из сказок.

Сегодня Настя, находясь на реабилитации, 
заканчивает работы «Крошка Енот» и «Матро-
скин и Шарик» в технике пластилинографии 
под руководством инструктора по труду Гай-
фудиновой Т. В. Первыми работу увидят участ-
ники и зрители отборочного тура областного 
фестиваля «Байкальская звезда» – 2017.

НАСТЯ СТАНКУС

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
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Вика Шавлюк – разносторонне талантливая 
девочка. Её воспитывают бабушка и дедушка, 
родителей Вики нет в живых. Вика учится в 
третьем классе, учится охотно и хорошо. Увле-
кается рукоделием, участвует в региональных 
соревнованиях по плаванию, занимается в ху-
дожественной студии. Её поэтическое творче-
ство отмечено сертификатом «Золотое перо», 
а еще у Вики есть грамоты за хорошую учебу, 
похвальный лист за творчество, любознатель-
ность и трудолюбие в художественном констру-
ировании. Вика любит родной край, её стихии, 
вернее, четверостишия – это рассказы о красоте 
родного края. Свои первые поэтические опыты 
Вика доверила социальному педагогу Сафиул-
линой Н. Ф. 

Стихи о могущественном кедре, надеемся, 
читателям журнала понравятся.

Загадочный лес

Кедр – высокий красавец стоит.
Среди сосен весьма знаменит.
Любят шишки и люди, и звери.
Так высок он, что трудно измерить.
Выше тучек вершинки летят,
А орешки так вкусно хрустят.
От сибирского ветра шумит древний лес.
Как в нём много загадок и разных чудес!

Сибирский лес

Как богат сибирский лес!
Все деревья до небес!
Кедр особенно могуч:
На вершинах – стаи туч.
Косолапые медведи как хозяева живут,
Ходят, ягоды берут.

ВИКА ШАВЛЮК

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
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ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
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Не губи ты жизнь бездельем –
Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи – не унывай,
Или гладью вышивай.
Вот иголки, нитки, пяльца
для проворных наших пальцев.
Ткани, ленточки, кайма –
Закружилась голова!
Файлы, форум, интернет 
(ой, забыла про обед!)…
То, что любим – вышиваем,
Всё прилежно оформляем.
Результат – на радость нам,
Нашим близким и друзьям.
А закончена работа,
Тут уж новая забота –
вновь сюжеты выбирать.
Вышивать их, вышивать...
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ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»

Альберту Александровичу Балакиреву 
70 лет. Он родился 26 октября 1946 года в 
п. Баргадай Зиминского района. С 2015 года 
Альберт Александрович – инвалид 2 группы 
– проживает в Марковском геронтологиче-
ском центре. Сюда он поступил переводом из 
Заларинского специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. По характеру 
человек очень открытый, доброжелательный и 
отзывчивый. Он увлекается декоративно-при-
кладным творчеством, вышивкой крестиком. 
Его шедевры всегда отличаются особой акку-
ратностью, и отдает он предпочтение слож-
ным, объемным, с мелкой канвой работам.

С большим удовольствием и интересом 
Альберт Александрович  осваивает новые 
виды мастерства: тестопластику, выжигание 
и роспись по дереву, изготовление изделий 
из джута. В летний период он выращивает 
овощи в теплице для людей с ограниченными 
возможностями передвижения.

Начатую работу Альберт Александрович 
всегда доводит до конца. Благодаря своей 
активной жизненной позиции, оптимизму и 
творческой жилке, он является постоянным 
участником местных, районных и областных 
выставок творчества инвалидов «И невозмож-
ное возможно…». 
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ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»

Татьяна Владимировна Захарова-Овчини-
кова (59 лет) родилась 2 июня 1958 г. в городе 
Зиме Иркутской области. Татьяна Владимировна 
– инвалид 3 группы. Она проживает в Марков-
ском геронтологическом центре с 2016 года, а 
поступила переводом на постоянное местожи-
тельство из Саянского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов.

Татьяна Владимировна увлекается изготов-
лением изделий из джута (джутовой филигра-
нью), с удовольствием осваивает новые виды 
рукоделия, такие как тестопластика, роспись и 
выжигание по дереву. В летний период на при-
усадебном участке она выращивает овощи и с 
удовольствием делится полученным урожаем. 

Татьяна Владимировна имеет особую спо-
собность к наставничеству и всегда оказывает 
посильную помощь другим участникам трудо-
вой реабилитации. По характеру она спокойная, 
отзывчивая и любознательная.

Эти качества помогают Татьяне Владимиров-
не быть и оставаться постоянной участницей 
как местных, так районных и областных вы-
ставок творчества инвалидов «И невозможное 
возможно…».
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ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»

Тамара Максимовна Литвинова (инвалид 
2 группы) родилась 4 апреля 1934 года.

В свои 82 года Тамара Максимовна всегда 
позитивно настроена. Ведет активный образ 
жизни, имеет большие способности к настав-
ничеству. По характеру она общительная, до-
брожелательная, любознательная.   

В Марковском геронтологическом центре 
проживает с 2007 года.

Тамара Максимовна увлекается вышивкой  
художественной гладью.

Её любимые темы вышивки – это розы и жи-
вотные. Созданные её руками изделия яркие, 
солнечные ни с чем не сравнимые. Вышивка 
получается настолько натуральная, что, любу-
ясь её работами, проникаешься всем сердцем!

Ещё одно любимое занятие у Тамары Мак-
симовны – это её огород, в котором большое 
место отведено цветам. И не случайно. Видимо, 
цветы занимают большое место в жизни этой 
доброжелательной и улыбчивой женщины, ко-
торая, кстати, является одной из постоянных 
участников выставок творчества инвалидов «И 
невозможное возможно…» разного территори-
ального масштаба.
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Александра Павловна Савинова (89 лет, 
инвалид 2 группы) родилась 18 мая 1927 года в 
деревне Щапова Качугского района Иркутской 
области. С 2009 года проживает в Марковском 
геронтологическом центре.

Александра Павловна увлекается вязанием 
на спицах и крючком, вышивкой крестиком, с 
удовольствием вяжет игрушки и сама изготав-
ливает для них одежду. Она всегда старательно 
и заранее готовится к проводимым мероприя-
тиям, для участия в них создает интересные ра-
боты; принимает активное участие в различных 
мастер-классах и групповых занятиях, пред-
ставляет свои изделия на местных, районных и 
областных выставках творчества инвалидов «И 
невозможное возможно…».

Изделия Александры Павловны – доброже-
лательного, отзывчивого и с хорошим чувством 
юмора человека – отличаются яркостью, акку-
ратностью и самобытностью.
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Марии Демидовне Толстиковой 80 лет. Ро-
дилась она 25 апреля 1936 года в многодетной 
семье, в деревне Хутерган Качугского района. 

Мария Демидовна, инвалид 2 группы, в 
Марковском геронтологическом центре, куда 
поступила переводом на постоянное местожи-
тельство из Саянского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, проживает с 2016 года. 

Мария Демидовна – человек по характеру 
открытый, доброжелательный, отзывчивый и 
любознательный. Она является постоянной 
участницей различных выставок творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…», при-
нимает самое активное участие в проводимых 
мастер-классах и групповых занятиях.

Увлекается Мария Демидовна пошивом тря-
пичной куклы, изготовлением изделий из джу-
та. Все её работы всегда выполнены с душой, 
кропотливо и очень аккуратно.
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Надежда Васильевна Татаринова родилась 
22.09.1951 года в г. Иркутске и прожила всю 
жизнь в этом городе. Работала вязальщицей. Се-
мья была большая (6 детей), сейчас остался млад-
ший брат, только отношения с ним не поддержи-
ваются. Личная жизнь сложилась так, как сложи-
лась: было два сына, младшего сбила машина, 
со старшим - просто иногда общается. А вообще 
Надежда Васильевна очень любит встречаться с 
интересными людьми и узнавать что-то новое. 
Она постоянно находится в движении и всегда 
открыта и доброжелательна. 

Писать Надежда Васильевна начала только 
тогда, когда переехала на проживание в дом-ин-
тернат. Она неравнодушна к искусству во всех его 
формах, считает стиль и эстетику неотъемлемой 
частью своей жизни, очень трепетно относится к 
быту, поэтому любит шить и что-то мастерить для 
своего нынешнего дома, в жизни которого всегда 
принимает самое активное участие.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
ТАТАРИНОВА

Родная голова 

Каждый должен на плечах 
Носить голову родную. 
Ну а пробовал ли кто 
Носить голову чужую? 
Ведь меняют же теперь 
Руки, ноги, почки. 
Даже научились брать 
От свиньи кусочки. 
Сердце могут заменить, 
Даже пол вам сменят. 
Может, можно нам уже 
Чью-то голову примерить? 
Вы представьте на плечах 
Голову свиную, 
И уже приросшую, 
Вроде как родную? 
Из пробирки уж детей 
Шустро получают. 
Ну а если лишний кто, 
Тут же убирают. 
Да! Всё может человек, 
За Бога уж решает… 
Вот понравится ль ЕМУ 
Голова свиная? 
На чужих к тому ж плечах, 
И не самых лучших? 
Вот рассердится Господь, 
И всех нас проучит!!!



37Информационно-методический журнал № 3, 2016 г.

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Встаньте миром на колени! 

Люди! Встаньте миром на колени! 
Попросите у Земли прощенья, 
Ведь пред нею так вы виноваты: 
На поверхности сплошь раны и заплаты. 
Вы жгли её, кромсали, убивали, 
Голую пустыню оставляли. 
Той вины вам никогда не искупить, 
Время наступает Землю уступить, 
В руки передать её другим. 
Тем, кто б эту Землю полюбил, 
Холил бы, лелеял, ублажал, 
И её желанья уважал. 
Или все же стоит измениться, 
Миром пред Землею извиниться. 
И исправить все свои ошибки, 
Полюбить, Родную, шибко-шибко... 
Чтобы вновь она нас приняла, 
Жить позволила, не прогнала. 
Думайте же люди поскорее, 
Вам Земля еще отпустит время...
Чье место, 
Чье ж ты место занимаешь, человек? 
И когда окончится твой век? 
Натворил ты на Земле столько дел... 
И как Господь-то всё это терпел?
Но терпенью приходит конец, 
Бог расстанется с тобою, наконец... 
Ведь были ж Вавилон и Потоп... 
И что же оставалось потом? 
Наставляет нас Всевышний на ум. 
Да человек до того тугодум – 
Не постигнет науки никак 
И творит на Земле бардак. 
Но терпенью приходит конец, 
Бог расстанется с тобой, наконец, 
И отдаст Землю-мать другим, 
Новым людям – добрым, не злым. 
Так думай, человек, скорее. 
Включай свои извилины...
Ведь в миг любой настанет это время, 
И не останется от человека даже имени...

Молитва к Богу 

Покрой нас куполом своим 
И защити от злобы, скверны, 
Заразу мимо пронеси – 
Служить тебе мы будем верно. 
Прославим мы тебя в веках, 
А ты носи нас на руках, 
Не дай запнуться и упасть, 
Дай на ногах нам устоять. 
А если вдруг мы упадем, 
Подняться ты нам помоги, 
Не отдавай нас силам злым, 
От происков врагов нас защити.

На авось 

«Авось», «небось», и «как-нибудь», 
В нашем словаре живут. 
А еще проживают в нем 
«Кое-как» и «всё нипочем».

Море нам всегда по колено, 
И живем мы легко, беспроблемно. 
На «авось» всегда мы надеемся, 
Как-нибудь да от бед мы отделаемся. 
Решаем дела мы свои кое-как, 
И все беды для нас – пустяк, 
А еще мы любим халяву, 
Часто мы дурака валяем. 
Вот таков наш русский народ – 
Кое-как, как-нибудь да живет… 
Но ведь всё же как-то живет, 
В ус не дует и водку пьет...
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Наши дети 

Дети же наши! Кровинка своя! 
Может, задумайтесь все же, друзья? 
И прекратите вы стук топора, 
Пока еще наша планета добра 
К вам, своим детям, что без мозгов. 
Каждый из нас разрушать всё готов, 
Лишь бы кошель свой набить пополней, 
Ну а кому это нужно средь пней? 
Дети не скажут нам даже «мерси», 
Делом их будет себя лишь спасти. 
Не нужен им будет ваш кошелек, 
Будут искать они свой уголок: 
Где б домик поставить, цветы развести. 
В пустыне окажутся дети Земли... 
По милости вашей, ныне живущие 
ХОМО хватающие, ХОМО жующие. 
Куда ж подевались ХОМО разумные? 
Ходят кругом лишь ХОМО безумные. 
Как же страшна участь Земли, 
Коли безумные к власти пришли. 
Остаткам разумных в набат надо бить, 
Чтоб разум у этих людей разбудить!

Песочные часы 

А на столе стоят часы песочные, 
Показывают время они точное. 
Сквозь дырочку песчинки протекают. 
И видно, как минутки убегают…
Ах, время-времечко, не надо торопиться, 
Я не успела жизнью насладиться. 
Не все дела я в этой жизни сделала, 
И не готова встать у самого предела я, 
Но те часы уж временем проверены, 
Минутки в них точнехонько отмерены... 
И я смотрю на те часы песочные, 
И знаю время очень точное...

Можно 

Можно в луже спать 
И королевой стать, 
А можно высоко подняться, 
Но крылья опалив, в той луже оказаться. 
Так иногда превратности судьбы 
Всё в нашей жизни круто изменяют. 
Сегодня ты – король, увы, 
А завтра тебя с трона изгоняют, 
А могут даже голову срубить. 
И никуда от этого не деться... 
Вопрос поставят:
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?» 
И ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ
ОТ ГОЛГОФЫ
ОТВЕРТЕТЬСЯ.
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Руками тучи разведу 

Руками тучи разведу. 
И отгоню от вас беду.... 
Я над Землею зонт раскрою, 
Чтоб дождь не лил над головою, 
Чтоб небо было голубым. 
И над Землей не вился б дым, 
И не гремело б, не взрывалось, 
И чистым воздухом б дышалось. 
И об одном я лишь мечтаю: 
Чтоб над Землей летали стаи, 
Летали стаи птиц красивых, 
И были б все кругом счастливы. 
Немного ж человеку надо: 
Чтоб был любимый кто-то рядом, 
Чтоб мир бы был над головой. 
Над нашей матушкой-Землей!

Дождик 
Вечерело. Дождик капал. 
Тучи по небу ходили. 
Я вернулась – в доме пусто... 
Обо мне все позабыли. 
На крылечко поднялась... 
Дверь открыла... В дом вошла... 
Никого нет... Пустота... 
Может, это дверь не та? 
Может, рядом милый дом? 
Где играли вшестером, 
Детство где прошло давно, 
Где было весело, тепло, 
Где звучал веселый гул... 
А сегодня дом уснул.
Постояла молча я, 
Развернулась и пошла. 
Здесь меня уже не ждали –
Разлетелись, разбежались... 
И стоит пустым мой дом, 
Омываемый дождем.

Земляне 

Вы ответьте мне, земляне, 
Что случилось нынче с нами? 
Где мы разум растеряли? 
И такое вытворяем! 
По Земле пустили танки, 
И чехлы с орудий сняли, 
И грозим друг другу грозно. 
Люди! Это всё серьезно? 
Мы же гости на планете! 
Для Вселенной мы – лишь дети.
Вот рассердится Земля
И накажет всех землян: 
Пустоту оставит тут, 
Где пока еще живут 
Неразумные людишки, 
Набивают себе шишки.
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Ода Иркутску 

Мне не надо Америк, 
И не надо Парижа! 
Мой любимый Иркутск 
Мне дороже и ближе! 
Родилась я в Иркутске, 
Здесь всю жизнь прожила –  
Никуда не стремилась, 
И нигде не была. 
Правда, несколько раз 
Я Иркутск покидала, 
Но совсем ненадолго – 
В отпуск я уезжала. 
Но вдали от Иркутска 
Сильно я тосковала, 
Я садилась на поезд, 
И домой возвращалась. 
Без родимого дома 
Было мне очень плохо. 
Вот такая я дура, 
Вот такая тетёха. 
Если б мне приказали, 
Я бы жизнь отдала  
За любимый свой город, 
За родные места...

Ой ты Русь моя синеокая! 

Ой ты Русь моя синеокая! 
У тебя глаза с поволокою. 
Ой ты Русь моя, да родимая! 
Сторона моя, да любимая! 
Без тебя прожить 
Не смогу ни дня – 
Ты любовь моя 
И судьба моя! 
Нет Земли милей, 
Чем Россия-мать! 
Краше и родней 
Мест не отыскать! 
Я люблю тебя 
Да за ширь-простор 
Что от синих вод – 
До высоких гор. 
И не надобно 
Мне Земли иной. 
Родилась здесь я, 
Здесь найду покой...



41Информационно-методический журнал № 3, 2016 г. 41Информационно-методический журнал № 3, 2016 г.

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Пегас 

Конь Пегас улетел на Парнас, 
А меня по дороге сбросил. 
Долго я летела с небес, 
Оказалась по горло в болоте. 
Я барахтаюсь в тине густой, 
Увязая всё глубже и глубже. 
То болото в глуши лесной, 
И не видно кусочка суши. 
Уже голос я сорвала, 
Но никто меня не услышит, 
Может, участь моя такова – 
Утонуть в болоте вонючем... 
Нет! Я силы свои соберу 
И за волосы дерну крепче...
Не закончится здесь мой путь! 
Я спасусь! Вы уж мне поверьте!!!

Дьявол 

Дьявол бродит по Земле, 
Ловит в сети наши души. 
Топит их потом в вине, 
В омут тянет нас за уши. 
Нам сулит все блага мира. 
Мы ж открыли рот пошире 
И речам его внимаем, 
А он знает, соблазняет: 
Нам богатства обещает, 
И подарками смущает, 
Псевдочудеса являет,  
Взамен души забирает. 
Мы же – слабые творенья, 
В плен идем без противленья. 
Мы ж не думаем о том, 
Как же жить без душ потом.

Мы пришли 

Мы пришли ниоткуда, 
И уйдем в никуда. 
Что же жизнь – это чудо? 
Иль пустяк, ерунда? 
Почему мы приходим? 
И зачем мы уходим? 
Кто на эти вопросы, 
Даст нам точный ответ? 
Ну, а может, ответа 
И вовсе тут нет… 
Почему же мы есть, 
И зачем же мы здесь? 
Лишь Всевышний об этом знает, 
Но тайны нам своей не открывает…
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Песня
(музыку не пишу, хотя слышу, как она может 

звучать, сама напеваю) 

Огонь любви горел в моей груди, 
Всё выжигая на своем пути. 
В душе теперь сплошная пустота. 
И жизнь моя – не жизнь, а маята. 
В груди моей сгорело всё дотла, 
Остались только пепел и зола. 
О той любви я с болью вспоминаю, 
Огня такого больше не желаю 
И не хочу не спать я по ночам, 
И волю не хочу давать слезам. 
Как трудно жить с израненной душой, 
Нужны теперь мне счастье и покой.

Болезнь – любовь 

Уж более полвека прожила 
И истину простую поняла. 
Я знаю, что любовь – это болезнь. 
И не хочу я ею заболеть. 
И не хочу не спать я по ночам, 
И волю не хочу давать слезам, 
Подушку больше не хочу мочить. 
Мне как-то без любви неплохо жить. 
Дороже нынче мне покой и сон, 
Хотя и без любви уходит он. 
И без любви не сплю я по ночам, 
И обращаюсь я теперь к врачам, 
Прошу врачей таблетки прописать, 
Чтоб я могла ночами спать. 
А может, вновь я ошибаюсь, 
Что к докторам я обращаюсь? 
А может, надобно влюбиться? 
Еще разочек ошибиться? 
И буду спать тогда я по ночам, 
Прижавшись к чьим-нибудь плечам...

Напьюсь 

Я напьюсь вина из одуванчиков, 
Закушу его я мхом-лишайником, 
А еще я мухомором угощусь –
Праздник у меня, я так тащусь. 
Жизнь моя так быстро пролетела, 
Ничего я сделать не успела, 
Редко я счастливою была, 
Из одуванчика вина я не пила. 
Нечаянно мне счастье привалило 
Случайно я вино то раздобыла. 
Я теперь счастливая такая! 
Праздник Одиночества справляю! 
Жизнь свою я прожила одна – 
Никому я не налью того вина! 
Трапеза моя! Только моя! 
Но я не плачу! Слез не лью, друзья!
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Проснулась утром и вдруг поняла - жизнь 
человеческая бессмысленна... И приход человека 
на Землю необязателен. Что мы сделали для 
своей планеты? Пришли, нагадили, разворо-
тили всё вокруг себя и уйдем... Ведь после нас 
хоть потоп! Так мы думаем и так говорим. 
Нас же ведь не будет! Да какое же исчадие 
АДА – этот человек! Даже не думает он о 
тех, кто придет следом и погибнет в этом 
потопе. Потонут ведь в этом потопе дети, 
внуки, правнуки. Разве они будут благодарны 
за то, что досталось им от нас? Хотя ведь 
придут наши же дети, и они – точная копия 
нас. Так же будут ломать и крушить вокруг 
себя, оставляя после себя пустоту... Не бу-
дут они думать о тех, кто придет после них. 
Что-то не так в этом творении Господа под 
названием человек, не так... Ну и чем же всё 
кончится для самой Земли? Чем? Возможно, 
будет пустота... Ну а потом Земля вновь 
возродится, но уже без нас – без людей? Или 
нет? Может, до конца мы разрушили свой дом 
под названием Земля? Может, разлетится она 
на мелкие кусочки? И от неё тоже ничего не 
останется? Наверное, так и будет... Правда, 
если только сама Земля не прогонит человека 
прочь. Может, так и надо поступить с то-
бой, человек? Зачем ты? Кому от тебя тепло? 
Ведь ты, человек, не думаешь о будущем дне. 
Тебе ведь подавай всё прямо сейчас. А зачем, 
человек? Зачем тебе куча денег? Зачем? При-
шел ты на Землю голым и уйдешь ни с чем. Там 

тебе ничего не надо. Так зачем же ты, человек, 
всё разрушаешь? Зачем выкачиваешь нефть и 
газ, зачем вырубаешь лес? Зачем? Набиваешь 
себе брюхо и карманы, а тебе ведь ничего не 
надо! На пустой планете будут жить твои 
потомки. Подумай! Подумай об этом, человек! 
Подумай, когда будешь браться за оружие, 
когда будешь травить себе подобных. Когда 
будешь УБИВАТЬ. И не только себе подоб-
ных, но и будешь уничтожать всё, что тебя 
окружает. Будешь убивать зверей, птиц, рыб 
и даже насекомых и растения, что растут 
вокруг. Кто тебе сказал, что деревья и цве-
ты не живые и не разумные? Может, как раз 
эти-то творения Господа живее и разумнее 
тебя, человек? Господи! Как же черно вокруг 
тебя, человек! Ты изначально излучаешь ЗЛО, 
человек! Может, это ты не нужен на Земле? 
И расправится мать-Земля с тобою, человек! 
Уже наказывает тебя! А ты не понимаешь 
этого! Бросает тебя с небес, топит в морях 
и океанах. Посылает на тебя ураганы и на-
воднения. А ты, человек, никак не поймешь, 
что это тебе наказание! 

И все катастрофы – это предупреждение 
тебе, человек! Остановись! Прекрати раз-
рушать! Созидай! И думай, думай. Почему 
в прошлые века люди гибли в основном от бо-
лезней? По-тихому? Люди гибли, но разруше-
ний не было. Не было. А сейчас все рушится, 
все взрывается? Почему? От того, что мы 
творим, от того и гибнем. Может, хватит! 
Может, пора остановиться, человек?!! Ради 
других людей, ради детей, ради СЕБЯ!

ОСТАНОВИСЬ!!!
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МАРГАРИТА ФИЛАРЕТОВНА 
МАКСИМЮК

Осенью 2006 года в дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Усть-Илимска посе-
лилась миловидная женщина. Коммуникабель-
ная, активная, с живым чувством юмора она 
с первых дней стала любимицей персонала и 
проживающих. 

Маргарита Филаретовна Максимюк родилась 
15 марта 1940 года в г. Тында Амурской обла-
сти. Детство, прошедшее в послевоенное время, 
школьные годы, сложная женская судьба – всё 
это наложило определенный отпечаток на ха-
рактер Маргариты Филаретовны. К 60 годам она 
похоронила самых близких людей – мужа, сына, 
дочь. Несмотря на личную драму, она стойко 
выдержала все удары судьбы. В ней удивитель-
ным образом уживаются «железная леди» и «ро-
мантичная барышня». 

Маргарита Филаретовна принимала самое 
активное участие в творческой жизни учрежде-
ния: в составе хора ветеранов она участвовала 
во всевозможных конкурсах, одним из которых 
был областной конкурс «Золотая осень»; мно-
гие праздничные концерты, литературные го-
стиные сопровождались стихами её собствен-
ного сочинения. 

Несмотря на перенесенные Маргаритой Фи-
ларетовной трагичные события и жизненные 
сложности, она осталась добрым и чутким че-
ловеком. И в каждом её произведении по-преж-
нему прослеживается тонкая и ранимая душа 
женщины, с её силой и слабостью, взлетами и 
падениями, и живет огромное, всепрощающее 
и всемогущее чувство, имя которому Любовь.

Халат 

Я не хочу лежать в кровати 
И не желаю ходить в халате. 
Престарой бабушке под стать 
«Халатной» жизнью прозябать. 
С утра сказала я: «Халат! 
Ты мне не друг, ты мне не брат!» 
Секретом поделюсь я с вами: 
Халат надену после бани, 
Потом надену лучше платье – 
Нет жизни никакой в халате. 
А если брюки и футболку − 
Здоровью больше будет толку. 
На «раз» – присяду, на «два» − встану, 
На «три» − рукой звезду достану, 
На «четыре» − наклонюсь, 
«Выдох – вдох» – и улыбнусь! 
На уколы не надейся 
И сама ты не плошай. 
Лучше пой с надеждой песни, 
Будь добрее, всё прощай!



ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Лидер»
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ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
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Юрий Алексан-
дрович Степа-
нов, 14.05.1987 
года рождения, 
является прожи-
вающим ОГБУСО 
« П с и хо н е в р о -
логический ин-
тернат п. Водо-
падный». Юрий 
Александрович, 
инвалид 2 груп-
пы, социальный 
сирота, прожи-
вает в учрежде-
нии с 2003 года. 
Круг увлечений 
его довольно ши-

рок. Он любит читать, слушать музыку, овладел 
навыками работы на компьютере, с большим 
интересом и энтузиазмом занимается резьбой 
по дереву. Изготовленные его руками поделки 
украшают территорию интерната. 

Тематика творческих работ Юрия Алек-
сандровича довольно разнообразная. Все его 
шедевры выполнены с большой любовью. Не 
случайно Юрий Александрович – постоянный 
участник областной выставки-яр-
марки технического и народ-
ного творчества инвалидов 
«И невозможное возмож-
но…». Он многократно был 
отмечен благодарностями, 
почетными грамотами и цен-
ными подарками.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТЕПАНОВ
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Свотина Галина Михайловна родилась 
в селе Аляты Иркутской области в большой 
дружной семье. С детства она помогала роди-
телям, особенно маме, по хозяй ству. Мама и 
научила дочку всему самому необходимому, а 
еще – рукоделию. 

После школы Галина поступила учиться в 
Иркут ский медицинский институт. Окончив 
учебу в 1983 году, она стала работать вра-
чом-стоматологом в Усть-Илимской централь-
ной больнице. Вышла замуж, родила сына. 

Выбранная профессия Галине Михайловне 
очень нравилась, и всё свое время она посвяща-
ла работе, но любимыми увлечениями продол-
жала заниматься постоянно – вязала крючком и 
спицами, вышивала. 

После перенесенной личной трагедии и бо-
лезни, Галина Михайловна оказалась в област-
ном госу дарственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Че-
ремховского района». Здесь творческие спо-
собности получили буквально новое развитие 
– Галина Михайловна помимо своего, уже при-
обретённого ранее мастерства вязания и вы-
шивки, научилась шить мягкие игрушки, а ещё 
изготавливать картины из ткани.

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
СВОТИНА 
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и Черемховского района»»



Образовательные учреждения 
социального обслуживания

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

Центры социальной помощи семье и детям

Учреждения социального обслуживания 
детей-инвалидов

Психоневрологические интернаты

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов
Специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов
Комплексные центры социального 
обслуживания

Центры социальной адаптации

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

664025, Россия, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
Тел.: 8(3952) 33-33-31
Факс: 8(3952) 25-33-39

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания»

664056, Россия, г. Иркутск, ул. Академическая, 74
Тел./факс: 8(3952) 42-95-96

e-mail: oumc@bk.ru

География учреждений социального обслуживания
Иркутской области


