Я вижу руками: в Корсакове
реализуется
проект
по
созданию 3D книг для слепых
детей — Общественная палата
Сахалинской области
Вопрос адаптации любого ребенка в обществе довольно
серьезен, а если разговор заходит о детях‐инвалидах,
то вопрос серьезен вдвойне. И здесь большую роль играют
общественные
организации,
объединяющие
людей
с ограниченными возможностями здоровья, которые в своей
работе руководствуются жизненными интересами, ценностями
и приоритетами входящих в них людей, и создают для них
условия для самовыражения и самореализации. В Корсакове
такая организация есть. Это «Центр помощи людям
с ограниченной возможностью» под руководством Ксении
Малышевой.

Мы уже не раз рассказывали о ее работе и о том, как ее
команда не только сама занимается творчеством,
но и помогает таким же как они людям начать активную жизнь,
стать полноправным членом общества, поверить в себя. Совсем
недавно мы сообщали о том, что организация стала

победителем конкурса, проводимого Фондом президентских
грантов с проектом «Я вижу руками». Фонд является единым
оператором грантов Президента Российской Федерации,
направленных на развитие гражданского общества и поддержку
некоммерческих организаций, созданных для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных целей, а также в целях охраны здоровья и содействия
в их достижении. Для Корсакова – это большое событие, ведь
подобного на Сахалине еще никто не делал и никто
не становился победителем конкурса проектов на таком
высоком уровне. Достаточно сказать, что на конкурс было
представлено 9 175 проектов со всей России, и более 1 200 –
в номинации «Поддержка проектов в области культуры
и искусства», в которой и победил проект корсаковской
общественной организации. Размер гранта – 466 672 рубля,
сумма софинансирования – 134 750 рублей, общая сумма
расходов на реализацию проекта – 601 422 рубля. Проект
направлен на создание с помощью 3D‐печати тактильных книг
для развития навыков чтения среди детей дошкольного
возраста как Корсаковского городского округа, так и других
районов Сахалинской области, имеющих нарушения зрения.

Жанр изданий – русские фольклорные сказки, это то,
что легче всего может воспринимать ребенок и что ему
наиболее интересно. Эти особенные книги не являются книгами
в привычном для нас понимании, а представляют собой своего
рода пазл из нескольких фанерок, на которые с помощью 3D‐
принтера нанесены выступающие и вырезанные линии и контуры.
Составляя их между собой и «разглядывая» руками линии,
ребенок сможет понять сюжет сказки. Причем читать ее можно
не один раз, получая новую информацию не только
о приключениях героев, но и об окружающем мире.

Оригинальность идеи корсаковского Центра помощи и сам
проект, разработанный совместно с ООО «Активное
образование», веское обоснование целей и задач убедили
конкурсную комиссию президентского фонда в важности
и необходимости его реализации. Поэтому среди тысячи идей
наша стала победной. Впрочем, стать первым в конкурсе – это
только полдела. Чтобы проект заработал необходимо
приобрести оборудование и научить людей им пользоваться.
К реализации гранта подключился Центр социальной помощи
«Добрые руки» при Свято‐Вознесенском храме г. Корсакова
под руководством иерея Алексея Шустина. Его работники
объединились в творческую группу, которая занялась
созданием концепции книг, а также организовали обучение
работе на 3D‐принтере на базе технопарка «Кванториум»
института развития образования Сахалинской области.

Далее к проекту подключились Центр молодежных инициатив
г. Корсакова и социально‐реабилитационный центр «Радуга»,
специалисты которых также прошли обучение по работе
с программами 3D‐моделирования, специально созданной
институтом развития образования Сахалинской области,
и будут принимать участие в работе по изготовлению самих
изделий. В качестве консультантов выступили сотрудники
библиотеки для слепых Южно‐Сахалинска. Но самое важное,
что в качестве волонтеров, которые будут участвовать
в создании книг, выступают сами члены Центра помощи,
то есть сами инвалиды. Все они также прошли обучение
и совсем недавно получили сертификаты, подтверждающие
получение соответствующих навыков работы. Торжественная
церемония вручения состоялась в библиотеке для слепых
областного реабилитационного центра для инвалидов.

На сегодняшний день уже готов первый экземпляр книги.
А всего их будет пять. Они станут основой мини‐библиотеки
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, к которой
будет организован свободный доступ. Открытие 3D‐библиотеки
«Я вижу руками» для детей Корсаковского района на базе
Региональной Общественной Организации «Центр помощи людям
с ограниченной возможностью» запланировано на конец
октября. В рамках данного мероприятия планируется передача
по одному экземпляру изготовленной литературы городской
детской библиотеке Корсакова. Это обеспечит равный доступ
к информации и создаст условия для приобщения детей
к национальной и мировой культуре, будет содействовать
всестороннему развитию личности, социальной адаптации,
профессиональной ориентации слепых.

