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Когда книга 
помогает
Хорошая литература и творчество способны совершать настоящие чудеса. 
Яркий тому пример – «Позитив-среда», совместный проект детских библиотек 
Ярославля и Областной детской клинической больницы. Участники проекта – 
юные пациенты со сложными травмами и тяжелыми заболеваниями, большую 
часть года они проводят на длительных курсах лечения и реабилитации. 
Как книги и творчество помогают ребятам преодолеть физическую боль, 
а порой и отчаяние, рассказала Ольга Шубина (на фото вверху), воспитатель 
травматолого-ортопедического отделения ЯОДКБ.

 ■ Е ПЯТУНИНА 

Попали в десяточку
– Ольга Владимировна, 

расскажите о проекте «Пози-
тив-среда». 

– Сотрудничество Централизо-
ванной системы детских библиотек 
города Ярославля с Областной детской 
больницей идет уже на протяжении 
нескольких лет. Идея принадлежит 
директору ярославского отделения Рос-
сийского фонда мира Эдде Сарахман. 
Она как-то позвонила мне и говорит: 
«Ольга Владимировна, не хотите посо-
трудничать с детскими библиотеками?» 
И мы с радостью согласились. Так, по 
средам – отсюда и название «Позитив-сре-
да» – к ребятам в больницу стали прихо-
дить библиотекари. Проект начинался в 
очном формате, например, в одну из первых 
«сред» ребятам предложили прогуляться по 
«лучшему в мире городу Смеха», который 
придумал писатель Андрей Усачев. На за-
нятия в первую очередь мы приглашали 
детей, проходивших реабилитацию: у них нет 
острой боли и страха, но они нуждаются в 
общении и направлении деятельности. Затем 
по противоэпидемическим соображениям 
«Позитив-среда» стала дистанционной. И 
все равно для многих наших пациентов этот 
проект попал, что называется, «в десяточку». 

– Но, казалось бы, у современных 
детей книга стоит далеко не на пер-
вом месте…

– Да вы что, у нас есть настоящие фанаты 
проекта. Например, Андрей Никульшин. 
Удивительный мальчик. Сейчас ему 13, есть 
серьезные проблемы со здоровьем. Уже на 
протяжении нескольких лет Андрей проходит 
курсы восстановительного лечения в нашей 
больнице, и первый вопрос, который он мне 
задает при встрече: когда придут библиоте-
кари? Он с радостью получает сертификаты 
за участие в творческих и литературных 
конкурсах, акциях, флешмобах. В 2020 году 
Андрей стал победителем смотра-конкурса 
чтецов «Звонкие голоса» в номинации «Сти-
хотворение о здоровье и ЗОЖ», а в 2021-м 
принял участие в городском творческом 
конкурсе «Голос. Книга. Мой Некрасов». За 
время лечения Андрей собрал и пополнил 
портфолио своих достижений сертификатами 
и дипломами многих творческих конкурсов. 
Этот мальчуган обладает поистине пытливым 
умом и на свои порой совсем не детские 
вопросы старается получать исчерпывающие 
ответы. Однажды Андрей вместе с классом, а 
учится он в санаторно-лесной школе, побывал 
на экскурсии в Толгском монастыре. Фото-
графии, которые он сделал, легли в основу 
небольшого видеофильма «Православная 
святыня земли Ярославской». Андрей са-
мостоятельно смонтировал и озвучил свой 
фильм, и получился не просто рассказ об 
удивительной достопримечательности, но 
и приглашение к увлекательному путеше-
ствию по святым местам. Наш библиотекарь 

Татьяна Студенова сочинила душевное сти-
хотворение, посвященное Толгской обители. 
И подросток с удовольствием его выучил 
наизусть, предварительно осмыслив ка-
ждое слово. Стихотворные строки и видео-
кадры взаимно дополняют друг друга, и эту 
большую работу мы хотим представить на 
творческий конкурс фонда «Возрождение 
и Надежда».

Я тоже хочу!
– Ольга Владимировна, а в чем осо-

бенность работы с детьми, которые 
находятся в продолжительной и тя-
желой болезни?

– Так сложилось, что несколько лет я ра-
ботала не только с детьми своего отделения, 
к которому «географически» прикреплена – 
моя игровая комната «Мастерская досуговых 
дел» находится в отделении травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации. 
Мои пациенты иногда переходили на 5-й 
этаж, в отделение онкогематологии и хи-
миотерапии. И я следовала за ними. Стала 
предлагать и их соседям по отделению к 
нам присоединяться. Они тоже стали вклю-
чаться, активно участвовать. На мой призыв 
откликнулось много ребят – и маленьких, 
и постарше. 

Помню свое пер-
вое впечатление 
от одной девочки, 
которая поступила 
в палату интенсив-

ной терапии. Она лежала, свернувшись 
напряженным клубочком. Знаете, как котенок 
в холодный день, который даже носик уби-
рает? А мы как раз намеревались почитать 
«Друга детства» Драгунского. Был такой 
флешмоб. Я предложила и ей почитать. По-
том – полепить из пластилина, порисовать. 
Вот такими маленькими шажками мы шли 
друг к другу. В какой-то момент она вышла 
ко мне на мастер-классы, которые я прово-
дила в их отделении. Сказала: «Я тоже хочу!» 

– А вообще детям вместе читать 
интересно?

– Конечно. Мы же работаем не только 
над текстом. К примеру, когда читали наи-
зусть Агнию Барто на камеру, создавали 
законченный образ, иногда брали в руки 
предметы, которые помогали раскрыть суть 
произведения. Многие дети проявляют себя 
как маленькие артисты. И для родителей это 
порой неожиданно. Понимаете, если ребенок 
загорелся, он может открыться совершенно 
необычной своей стороной. Даже находясь в 
больнице, он должен быть чем-то увлечен, 
должен работать, развиваться, а вместе с 
ним должны работать и родители. 

О вере и надежде
– Какие книги лучше читать ребен-

ку, который серьезно болен? Может, 

только позитивные, веселые? Или, 
напротив, книги о преодолении? 

– Вы знаете, пациенты нашей больницы 
участвовали во всероссийском конкурсе 
«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви». И Областная детская 
клиническая больница была отмечена 
специальным дипломом «Признатель-
ность»! Произведение Лиханова «Крутые 
горы», на мой взгляд, знаковое для всех, кто 
находится в ситуации преодоления, даже 
если это болезнь. Надо преодолеть «крутые 
горы» в жизни! Но когда я его предложила 
прочитать родителям и детям отделения 
онкогематологии, они все отказались, де-
скать, это не те эмоции, которые им нужны. 
Они хотели через литературу отвлечься от 
своей боли, а не усугубить ее книгами о 
войне. Тогда мы стали читать Лиханова с 
детьми, которые после травмы находятся 
в состоянии лечения или реабилитации. 
И такие дети очень хорошо поняли авто-
ра! Оказалось, книга адресована именно 
им!  Мы не просто читали и обсуждали 
произведения с главным библиотекарем 
детской библиотеки им. Ярослава Мудрого 
Надеждой Кузнецовой, ребята рисовали 
иллюстрации и писали сочинения. Сочи-
нение Ильи Телешева резюмировало всю 
проделанную работу. Он поделился своей 
семейной историей – его бабушка была 
свидетелем тех самых событий Сталин-
градской битвы, описанных в этой книге 
Лиханова. 

– Ольга Владимировна, что можно 
посоветовать родителям, которые 
только что столкнулись с ситуаци-
ей тяжелой травмы у ребенка или 
страшного диагноза. 

– Недавно исполнилось 30 лет, как я 
пришла работать в больницу. Имея опреде-
ленный опыт, хочу сказать: самое главное 
– это выстроить коммуникацию с леча-
щим врачам и всем вместе стать единой 
командой, которая будет прилагать все 
усилия по преодолению болезни. Если до-
стигнуто понимание тактики дальнейших 
действий, можно приступать к организации 
своего «больничного» времени. Не стоит 
его впустую тратить, оно должно быть про-
дуктивным, интересным, эмоциональным, 
способствующим развитию и выздоровле-
нию. Особенно важно общаться с ребенком 
и в диалоге выстроить у него приоритеты, 
главные из которых – жизнь и здоровье 
при любых обстоятельствах. �

�
Андрей Никульшин.

�
Федор Жданович.

�
Федор Николаев и Софья Коляндра.

В рамках действующего соглашения 
о сотрудничестве Централизованной 
системы детских библиотек 
г. Ярославля и Областной детской 

клинической больницы за 2021 год пациентами 
больницы получено 157 сертификатов 
за участие в творческих конкурсах, сетевых 
акциях, флешмобах и 27 дипломов победителей 
конкурсов.  
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