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СТРПНИЧКП РЕДАКТОРА
Мир равных возможностей для всех - возможно ли это?
Судьба нередко испытывает людей на прочность: лишает
крова, работы, отнимает здоровье. А за стеной рядом шумит
жизнь, переливается всеми красками радуги, которые вдруг
становятся недоступными... Так важно в этот момент ощутить поддержку, почувствовать, что выход есть. Нужно
только знать, где его искать...
Формируя этот номер, мы хотели сделать его максимально полезным.
Уже не первый год библиотеки особое внимание уделяют
обслуживанию читателей с ограничениями в жизнедеятельности.
Наша деятельность - лишь часть ежедневной большой работы, совершаемой в городе. У нас в гостях вновь назначенный заместитель главы администрации муниципального образования гНижневартовск по социальной защите и охране
здоровья населения Борис Александрович Саломатин.

Борис Александрович Саломатин,

заместитель главы администрации по социальной защите и охране здоровья населения
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Борис Александрович,
наверняка решение
принять приглашение на столь ответственную до.1жность длюсь Вам непросто. Какие
доводы стали определяющими?
- Нет смысла говорить о доводах, решение принято, и я приступил к работе. Чтобы ни говорили о
Тюменской нефтяной компании, нужно понимать,
что это частное предприятие. И для руководства ТНК
в первую очередь важны интересы акционеров, затем сотрудников компании и только потом интересы всего города. Должность, которую я сейчас занимаю, позволяет мне в большей степени почувствовать себя горожанином (коим я и являюсь вот уже 30
лет) и заниматься только проблемами Нижневартовска, а не осуществлять пограничный вариант между
городом и компанией.
Многие социальные программы,
реализуемые в нашем городе, направлены на повышение
качества образования молодых вартовчан, а
это непосредственно связано с библиотечным
обслуживанием. На ваш взгляд, соответствует ли уровень услуг, представленный би&чиотечной системой Нижневартовска
современным требованиям?
- Я, к сожалению, по ряду причин не являюсь человеком, систематически посещающим библиотеку.
Но я знаю, что уровень библиотечной системы Нижневартовска имеет высокую оценку как среди горожан, регулярно посещающих библиотеки, так и во
всём Ханты-Мансийском округе. И всё же пределов
совершенству нет.
Чтобы наши библиотеки стали доступными для людей с ограничениями
жизнедеятельности, необходимо оборудование: пандусы для
въезда инватдных
колясок,
компьютерные
места со специальными приспособлениями, облегчающими работу людей незрячих, слабо
слышащих, с нарушениями двигательной активности. Рассматриваете
ли вы возможность этих
усовершенствований?
- Я, как заместитель по социальным вопросам и
по охране здоровья населения, целиком и полностью с вами согласен. Если наши библиотеки посещают люди с ограниченными возможностями, конечно, необходимо создать им комфортные условия.
Наши традиционные вопросы: помните ли
Вы свою первую библиотеку и книгу?
Что читаете сейчас?
- Я до сих пор помню лицо своего первого библиотекаря... Это было очень давно, в 1967 году я пошел

Чернышева Валентина Ивановна,
директор МУ «БИС», заслуженный работник
культуры РФ
в 1 класс, а спустя три месяца записался в библиотеку. Когда взял книжку и подошёл к библиотекарю,
она спросила: "Ты читать умеешь?". И я при ней по
слогам стал читать. Название книги не помню, кажется что-то о приключениях.
В вашей библиотеке недавно брал книгу Макиавелли "Государь". Сейчас заканчиваю читать "48 уроков власти и управления". Это в большей степени документальное произведение, основанное на исторических примерах и фактах, с рекомендациями, которые подтверждены вековым опытом. Средства и методы управления, какие приёмы нельзя использовать, а какие можно, как избежать ошибок. В настоящее время хочу прочитать Акунина "Азазель". Друзья
обещали привезти эту книгу из Москвы, если не получится, я буду счастлив посетить библиотеку и взять
её из ваших фондов.
Борис Александрович, мы, конечно, понимаем, что у руководителей практически не бывает свободного времени, и всё- таки - естьли
у Вас хобби, любимое занятие?
- По моему мнению, когда люди, занимающие ответственные посты, говорят, что у них нет свободного времени, они или лукавят, или не очень организованы. Я стараюсь планировать каждый свой рабочий
день, и если мне не удаётся сделать что-то из задуманного, то ищу ошибки, прежде всего, в самом себе.
Для меня любимое занятие - спорт. Я стараюсь постоянно держать себя в форме. Физическая нагрузка
- это необходимая потребность, она помогает расслабиться. Когда мышцы в напряжении, голова отдыхает.
А что предпочитаете?
- Бассейн, тренажерный зал, единоборство. Этим
я занимаюсь минимум 2-3 раза в неделю, а летом кросс.
Грибы, ягоды любите собирать?
-Под настроение. Я не рыбак, не охотник. Считаю, что природу надо любить и жалеть.
Какие вопросы на сегодняшний день для Вас
самые важные в работе?
-Это обращения граждан из льготной категории
- ветеранов, инвалидов, пенсионеров, когда их
просьбы требуют моего личного вмешательства. Допустим, холодильник сломался, не хватает денег на
лечение, на питание. Сколько бы дел у меня ни было,
я должен их отложить и заняться решением этих
вопросов. Я должен больше уделять внимания работе
с людьми, а не с документами.

УПРАВЛЕНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
Заботливые руки и
чуткие сердца

ционарного пребывания в центре. Кроме этого
ведется амбулаторный прием пациентов и членов их семей, а также выездная работа или патронаж.
Прекрасная материально-техническая база
Алена Чернышева
дает возможность проводить множество разнообразных мероприятий. В первую очередь, коДрузья!Давайте так стучаться в двери, нечно, диагностические - психологическая диаЧтоб от души к душе дорога шла. гностика, социальное обследование, вегетотест
Останутся народу без потери и другие.
Здесь есть сауна, бассейн, тренажерный зал,
Одна любовь да добрые дела.
гидромассаж, оборудована комната релаксации,
а также работает профессиональный массажист
Нижневартовское управление со- и специалист в области иглорефлексотерапии.
Психологическое консультирование, индициальной защиты
населения в 2002 го- видуальная и групповая психотерапия и психоду отмечает свое де- коррекция проводятся по самым современным
сятилетие. За это методикам.
Есть своя библиотека; часть книг из которой
время открыто уже
одиннадцать муни- была подарена Центральной городской библиципальных учреж- отекой. Чтение также оказывает благотворное
дений, которые ох- воздействие и помогает адаптироваться в обычватывают все кате- ной мирной жизни.
Для многих центр стал вторым домом, двери
гории
населения,
нуждающиеся в за- в который для них всегда открыты. Добрые отщите государства и зывы и слова благодарности звучат из уст ветеобщества. К сожале- ранов локальных войн и родителей погибших
нию, таких людей с ребят, побывавших здесь.
Еще раньше, в 1997 году, был учрежден
каждым годом становится все больше, "Центр реабилитации для детей с ограниченныи управление посто- ми возможностями". Это единственное в гороЖеребцова Татьяна
янно
расширяет де учреждение, которое осуществляет комНикитовна,
свою структуру, со- плексный подход в работе с детьми, имеющими
начальнику правления
социальной защиты
вершенствует мето- ДЦП (детский церебральный паралич) и психопаса гения
ды работы и усили- неврологические заболевания.
вает материально-техническую базу. Ведь не зря
Специалисты центра проводили большую
оно считается одним из лучших в Ханты-Ман- работу с детьми на дому. Был собран богатый
сийском автономном округе. Чтобы не быть го- материал, и вышло методическое пособие, где
лословной, расскажу вам о некоторых учрежде- опубликованы ценные рекомендации по развиниях, в которых побывала лично. А начну, пожа- тию и воспитанию детей с ДЦП и неврологией.
луй, с "Центра социально-психологической реаВ сентябре 2001 года центр отметил свое нобилитации участников и инвалидов локальных
войн", который на сегодняшний день вообще не
имеет аналогов в России.
Тот факт, что необходимость в таких центрах
возрастает, отнюдь не радует, но закрывать глаза на последствия, которые остаются после бессмысленных войн уже не один десяток лет, просто невозможно.
С трудом укладывается в голове число участников локальных войн, проживающих в нашем
небольшом городе - 2000 человек. Это парнишки, проходившие срочную службу, бойцы
ОМОН, сотрудники УВД, СОБРа.
Куда деваться юношам, которые побывали в
аду, перевернувшем их внутренний мир, и вернулись в нашу обычную жизнь с покалеченными телом и душой? Просто обратиться в этот
центр.
Путевки выдаются по решению межведомственной комиссии, на срок от 24 до 30 дней ста-

Участники локальных войн в своем центре

воселье на улице Северной.
Для каждого ребенка составляется индивидуальный курс, который учитывает все особенности состояния здоровья, способностей, интересов, уровня развития, что позволяет добиться
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ли изолированы, чтобы ощутили полноту и радость жизни.
Необходимой частью реабилитации является работа с родителями. Важно, чтобы они при( §
' щ г
•
1 няли своего ребенка таким, какой он есть и радовались жизни вместе с ним. Ведь всем известг
АгйР
но, что самая гесная связь - это связь между ро' в
дителями и детьми, и вместе они смогут добить^ Р И
ся очень многого.
Исходя из этой мысли, я хочу рассказать еще
об одном учреждении, создание которого не
обошлось без поддержки Управления соцзащиты.
"Надежда" - лучший врач из всех, какие мне
известны", - сказал Александр Дюма.
Центр реабилитации для детей с
"НАДЕЖДА" - так называется клуб для детей с
ограниченными возможностями
(В гостях у своего подопечного) ограниченными возможностями, организованный при Муниципальном учреждении дополнинаиболее эффективных результатов. Различные тельного образования "Центр детского творчепроцедуры, массажи, занятия на специальных
ства", где ребятам создали прекрасные условия
тренажерах, стабилографе позволяют сущестдля творчества. Самое, на мой взгляд, замечавенно улучшить здоровье и физическое развительное в этом клубе то, что он семейный. Это
тие. Занятия с психологом развивают психические процессы, с логопедом - артикуляционный
аппарат. Проводятся ролевые игры, которые помогают адаптировать "особых" детей к различным жизненным ситуациям.
Организована работа кружков. Выставка поделок, представленная в холле, позволяет по достоинству оценить способности детей. Особенно мне понравились поделки, созданные ребятами из кружка "Фантазия". Чернышова Анна
Владимировна, его руководитель, все тепло и
мастерство своих "золотых" рук, а также педагогический талант отдает воспитанникам. Какие
замечательные костюмы и маски они вместе создают из подручных материалов для театральных и праздничных постановок! В результате с
Праздник в клубе « Надежда
ребятами центра общаются живые Микки Маус,
не только помогает детям найти свой крут обКарлсон, Петрушка, Матрешка и многие другие.
щения, занятия по интересам, но и помогает их
И ведь не только для себя они все это делают.
родителям максимально участвовать в жизни
Приглашают гостей на праздники или сами езсвоих чад и просто общаться с такими же семьдят в гости вместе со своими героями. Работниями, т.е. с людьми, у которых одинаковые задачи,
ки центра стараются, чтобы их пациенты не быстремления, вопросы.
Сейчас, по прошествии шести с лишним лет
работы клуба, семьи сдружились: все знают друг
друга, созваниваются, общаются и вне клуба,
участвуют в общих мероприятиях.
Для ребят в Центре постарались, чтобы занятий интересных и разнообразных было достаточно. Это и декоративно-прикладное творчество (бисер, вязание, лепка из соленого теста,
поделки из природного материала, из кожи,
ИЗО), и спортивно-массовый отдел (настольный теннис), и музыкальный отдел (игра на
фортепиано, хореография и вокал); и это еще
не полный перечень.
Представьте только: ребенок приходит,
практически не владея пальчиками, не умея де•Надежда-> в гостях у пансионата дгя
лать элементарных вещей, а через несколько лет
престрарелых и инвалидов
его работы участвуют в разнообразных выставках.

УПРАВЛЕНИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
Ежегодно воспитанники "НАДЕЖДЫ" принимают участие в конкурсе творчества детей с ограниченными возможностями. В этом году в
каждой из шести номинаций они заняли призовые места. Некоторые принимают участие в общегородских детских конкурсах и соревнованиях. Среди них Мамонов Илья, который занимается настольным теннисом, Кондратенко Яна
(с 4-х лет занимается хореографией). Сейчас
она танцует уже в хореографическом образцово-показательном ансамбле народного танца
"Родничок".
Жизнь в клубе очень насыщенна. Раз в месяц
все собираются на общее мероприятие. Праздники, концерты, спектакли, развлекательно-познавательные игры, спортивные соревнования,
аттракционы, выезды на базу "Голубое озеро" все проходит в общей атмосфере радости и взаимопомощи. Нет недовольных и проигравших,
потому что каждому предоставляется возможность проявить себя в полной мере. И ребята постоянно показывают, что в действительности
нет никаких ограничений на пути духовного
роста и развития способностей, если есть огромное желание чего-то добиться, если есть вера в себя и сила воли.
У ребят из клуба "НАДЕЖДА" много друзей и
за его стенами. Например, с 1999 года они тесно
дружат с клубом "Сердечко", организованным в
Центральной детской библиотеке. В "Читай - городе" часто проводятся интересные конкурсы,
концерты, выставки, театрализованные представления, которые всегда отличаются интересным содержанием, прекрасными костюмами и
декорациями.
Также силами библиотеки организовано обслуживание на дому детишек, которым трудно
самим посещать библиотеку. Среди них много
ребят из клуба "НАДЕЖДА",
Значимую помощь оказывают специалисты
центра по проблемам семьи.
Ранее жизнь меня не сталкивала с подобными социальными службами, но, побывав всего
лишь в нескольких учреждениях, я была приятно удивлена тем, с какой ответственностью и самоотдачей в нашем городе подходят к заботе о
людях.

Сходство судеб
Елена Слипченко
Каждый номер нашего журнала традиционно посвящен какой-либо определённой теме. До
сих пор работа над статьями у меня проходила
легко, так как всё, о чём мы писали, увязывал ост.
с понятием "библиотека". Однако на этот раз я

оказалась в затруднении.
Социальное общежитие для одиноких инвалидов и престарелых, самостоятельно себя обслуживающих - явление ещё довольно новое в
нашем обществе. Основную часть его населения
составляют пожилые люди, оставшиеся однажды по причине различных обстоятельств без
определённого места жительства. Общежитие
является структурным подразделением "Центра
социальной реабилитации", но предоставляет
своим обитателям только жилплощадь, поэтому
каждый жилец волен самостоятельно занимать
свой досуг. Определённая категория граждан,
его населяющая, вряд ли посещает библиотеки
Нижневартс >вска. Казалось бы, о чём писать?
Впрочем, моё мнение изменилось после того, как я побывала в этом учреждении. Заведующий общежитием Александр Едигарьев порадовал меня, сообщив, что ему не единожды приходилось прибегать к услугам "Библиотечно-информационной системы". Дело в том, что Социальное общежитие открылось всего лишь год
назад, но за это время его сотрудники и жильцы
старались не оставлять без внимания традиционные праздники. В их программу входили выступления самих проживающих, учащихся школы № 17, находящейся по соседству, а так же
просмотр видеофильмов. Кино обычно выбиралось путём опроса зрителей накануне праздника. По словам Александра Владимировича, наибольшей популярностью в их учреждении
пользуются советские фильмы, широкий выбор
которых заведующий обнаружил именно в Центральной городской библиотеке.
Книги также нашли своё место в этом доме.
На деньги, выделенные городской администрацией, сотрудники общежития приобрели несколько десятков новых изданий, выбор которых определялся исходя из пожеланий жильцов. Большей частью это детективы или приключенческая литература. Сформирована небольшая библиотека духовной литературы. Но
самое необычное, на мой взгляд, книжное собрание - литература, принесённая в дар жителями города. Тома с пожелтевшими страницами
и слегка потёртыми корешками аккуратно стоят
на полках в актовом зале общежития. Кое-где
между ними встречаются пустые ниши. Значит,
кто-то сейчас читает.
Когда мы подходили к библиотеке, Александр Владимирович сказал: "Мне кажется, что
мы спасли эти книги. Их могли просто-напросто выбросить, а здесь они по прежнему кому-то
нужны". Страшно представить, что почти такая
же участь ждала и тех, кто сегодня является
жильцами общежития. Их прошлое нельзя назвать благополучным. Какое странное сходство
судеб книг и людей, нашедших приют под одной коышей.

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РПДИ ЧИТПТЕЛЯ
«Милосердие»- это
готовность помочь
Людмила Шаймарданова,
руководитель сервисной
службы "Милосердие"
Сервисная служба "Милосердие" - одно из самых значительных новшеств, которым мы можем быть полезны нашим читателям. Ее создание стало возможно благодаря грантам Института "Открытое общество" (фонд Сороса) и губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа.
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Дорогие читатели! Если вы в результате травмы или болезни оказались ограниченными в передвижении, не отчаивайтесь. Ваше стремление
учиться, постоянно быть в курсе событий найдет поддержку в библиотечной сервисной службе. Любая информация будет доступна вам благодаря условиям и услугам, которые предоставят вам библиотеки службы "Милосердие".
В теплую атмосферу "Читай-города" - Центральную детскую библиотеку - теперь могут окунуться даже дети, вынужденные передвигаться
на инвалидных колясках. Им помогут подъездные пути, ведущие в эту библиотеку.
Слабовидящим людям доступ к библиотечным книгам облегчат телевизионные увеличивающие устройства, тифломагнитофоны и "чи-

тающие" машины.
Незрячим людям библиотеки службы "Милосердие" предлагают специальный фонд адаптированных изданий - это "говорящие" и брайлевские книги. Если интересующего вас издания в
библиотеках города не окажется, его можно заказать по Межбиблиотечному абонементу в Тюменской областной специализированной библиотеке. А информацию, касающуюся законов,
льгот, социальных гарантий, интернатов, лечебных методик и пр., вы найдете с помощью правовой системы "Гарант" и электронной почты,
связывающей библиотеки службы "Милосердие" с базой данных Новосибирской областной
библиотеки для
незрячих и слабовидящих. Вы
можете распечатать
информацию из специализированных
баз данных на
принтере или записать на собственную дискету.
Причем на основании Положения об информационных услугах
службы "Милосердие" на все
платные информационные услуги читателям с
физическими ограничениями в
жизнедеятельности предусматриваются льготы.
Конфиденциальность сведений о
вас и о содержании ваших информационных запросов будет
обязательно соблюдена.
Библиотеки сервисной службы благодаря сотрудничеству с Управлением социальной защиты и Центром по проблемам семьи помогут организовать для вас консультации социальных
работников и психологов.
Кроме информационных услуг, сервисная
служба "Милосердие" может внести разнообразие в ваш досуг, пригласив на литературную
встречу, творческую выставку или детский праздник.
Очень надеемся, что материалы этого номера журнала похмогут вам сделать выбор в сторону интересной, наполненной творчеством и общением жизни.

ЧЕГО НЕ СДЕЛПЕШ1» РПДИ ЧНТПТЕЛЯ
Как защитить
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образование человеку
"Как получить
ограничениями в жизнедеятельности?
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Подобные вопросы ежедневно возникают у
многих людей. Ответы на них можно найти, обратившись в Центральную библиотеку и библиотеки сервисной службы "Милосердие".
Здесь собраны сведения обо всех городских
организациях и учреждениях, которые призваны оказывать социальную поддержку населению.
Электронные законодательные базы данных
"Гарант" и "Консультант плюс" предоставляют
возможность найти необходимые законодательные акты и правовые документы, регулиру ющие вопросы оказания социальной помощи
населению.
С помощью сети Интернет любой посетитель сможет найти информацию о различных
общественных организациях, представляющих
объединения инвалидов, солдатских матерей,
пенсионеров, женские движения и др. в нашей
стране и за рубежом, завязать нужные контакты,
обсудить волнующие проблемы в форумах,
отыскать единомышленников.
Создана обширная база данных "Трудоустройство лиц с ограничениями в жизнедеятельности", которая содержит информацию не
только по городу Нижневартовску, но и по России. Подготовлен дайджест «Инвалиды, сделавшие успешную карьеру».
Электронные средства связи, используемые
в отделе, позволяют за короткое время выполнять индивидуальные информационные запро-

сы посетителей благодаря сотрудничеству с Новосибирской областной библиотекой для незрячих, получать библиографические списки
литературы по актуальным темам, например,
таким, как арт-терапия, библиотерапия, новые
технологии и средства реабилитации и многим
другим.
Сотрудники информационного отдела всегда рады прийти на помощь в поиске нужной
информации. Спрашивайте - вам ответят.

Информационный отдел Центральной городской библиотеки представляет

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ЧИТАТЕЛИ
"Видеоакадемия" - это
повод для общения

она чувствует себя как дома. Её опыт пришёлся
здесь как нельзя кстати. Библиотека открылась
недавно, около года назад, и любой понимающий человек может себе представить, какой тиЕлена Слипченко танический труд - систематизировать всю имеющуюся литературу, расставить в должном поПереступая порог "Пансионата для престаре- рядке, оформить картотеку и каталог. К тому же,
лых и инвалидов", я поняла, что соприкасаюсь с хотя книг пока ещё не так много, все они в осдругой реальностью. Впрочем, как оказалось,
новном сборные, подарочные, и разбить их по
сходства с внешним миром в ней есть, наприразделам очень непросто. На первое место
мер, люди так же чем-то увлечены, заинтересоСветлана Анатольевна выдвинула литературу
ваны. В распоряжении проживающих различкраеведческого характера. Моя собеседница
ные кружки, театральная студия, спортивный
посетовала на отсутствие биографических прозал и приусадебный участок.
изведений о выдающихся людях НижневартовНо самым любимым событием в жизни пан- ска, например, ей очень хотелось бы прочитать
сионата остаются киносеансы выездной "Викнигу о Людмиле Кошиль, которую, к сожаледеоакадемии", которую проводит Центральная
нию, пока ещё никто
не написал.
Есть так же в библиотеке пансионата
зарубежная, историческая, приключенческая литература,
книги по интересам "Кулинария", "Вязание", "Вышивание".
На отдельных стеллажах собрана православная литература,
подаренная храмом.
В детстве Светлана Анатольевна любила приключения,
фантастику и творчество Тургенева. Поскольку войну довелось пережить лично,
Постоянные читательницы библиотеки пансионата
она призналась, что
Трунова Надежда Степановна, Бородина Анна Ивановна.
очень долго не могла
городская библиотека раз в месяц, а по просьчитать никакие произведения о том времени,
бам зрителей и чаще. Просмотру предшествует
хотелось отдохнуть от тяжёлых воспоминаний.
увлекательный рассказ о съёмках, актёрах, реТеперь же, напротив, заинтересовалась новыми
жиссёре, малоизвестных фактах, связанных с
"послеперестроечными" взглядами на литератуисторией создания фильма. Посещая "Видеоакару времён Советского Союза, в том числе и о
демию", жители пансионата могут не просто повойне. По мнению Светланы Анатольевны,
смотреть кино, но и узнать для себя много новооценка героев этих произведений сильно измего, интересного и получают возможность лишнилась в наши дни.
ний раз встретиться друг с другом и пообщаться.
Несмотря на то, что теперь пансионат распоМеня же, как сотрудника "Библиотечно-инлагает собственным книжным собранием, его
формационной системы", обычно в первую очежители по-прежнему пользуются услугами
редь интересует, что здесь читают. В библиотеке
"Библиотечно-информационной
системы".
я познакомилась с жительницей пансионата
Они посещают различные художественные выСветланой Анатольевной Стрельцовой. Погоставки и презентации, вечера встреч, которые
жий день она предпочла обществу книг не слупроводит Центральная городская библиотека.
чайно. Много лет своей трудовой деятельности
Мы уверены, что эта дружба будет продолСветлана Анатольевна отдала библиотечному
жаться.
делу. Потому именно в этом уголке пансионата

ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТПКУЮ КНИГУ
ЧИТАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ
Игорь Скрыпнпк
Основной чертой человека во все времена была тяга к познанию, движению вперед. И ничто не могло
остановить его на этом пути. Появляющиеся преграды
и трудности только усиливали стремление людей к
новому, еще непознанному, неизведанному. Мешают
большие расстояния - придумано колесо. Вокруг глубокие моря - построены корабли. Нет возможности у
человека летать - сконструированы самолеты. Хочется
передать свои знания, чувства, мысли - пожалуйста, к
вашим услугам письменность. А если наоборот, хочется узнать побольше о чувствах и мыслях других, приобрести знания..., но нет возможности читать обычные книги..., потому что ты незрячий?
Нет зрения, но ведь есть еще и другие органы
чувств, которые помогают в познании мира. Они же
помогут и в приобщении к литературе. Существуют
так называемые "говорящие книги" - записанные на
аудиокассеты художественные произведения и учебники. Имеются "читающие машины", сканирующие
текст и воспроизводящие его голосом. И, наконец,
есть напечатанные шрифтом Брайля книги, которые
можно читать, используя осязание.
В городе Нижневартовске все эти средства доступБрайлъ, Брай (ВгаШе)Луи (4-1.1809, Куны незрячим читателям в Муниципальном учреждевре, - 6.1.1852, Париж), французский
нии "Библиотечно-информационная система", а в чатифлопедагог. Ослеп в 3-летнем возстности в Центральной городской библиотеке (ул.
расте. В 1829разработал используеДружбы народов, 22, тел. 22-56-30), Центральной детмый до настоящего времени во всём
ской
библиотеке
(ул. Дружбы
народов, 16,
мире рельефно-точечный шрифт
слепых. Первой книгой, напечатанной тел. 12-04-40) и в библиотеке "Милосердие" (ул. Омская. 12а, тел. 23-62-03). Сначала хотелось бы подробпо системе Брайпя, была "История
нее рассказать именно о шрифте Брайля. Как и многие,
Франции" (1837)-В России книгопечая о нем слышал, но вряд ли точно мог сказать, что же
тание шрифтом Брайля началось с
это такое в действительности.
1885- Кроме букв и цифр Брайлъ, на
Шрифт Брайля - это рельефно-точечный шрифт
основе тех же принципов,разработал нотопись. Был талантливым му- для письма и чтения слепых, разработанный Луи Брайзыкантам, преподавал музыку слепым. лем. В его основе лежит комбинация шести точек.
Брайль принял порядок букв латинского алфавита. Для
обозначения первых букв алфавита служат верхние и
средние точки шеститочия. Для обозначения последующих букв добавляется нижняя точка слева, потом слева и справа, затем справа. Этими же знаками обозначаются и буквы русского алфавита
с добавлением специальных знаков. Различные
комбинации шеститочия дают возможность
обозначать также цифры, знаки препинания,
математические, химические и нотные знаки.

Шрифт Л. Брайля

Просто и в то же время эффективно. Не даром он используется уже около 173 лет. Во всем
мире этим шрифтом печатаются тысячи книг и
периодических изданий. При помощи простого устройства им также может писать любой,
владеющий брайлевской грамотой.
Сразу слышится вопрос: "А где мне взять такую книгу?" В библиотеках города на сегодняшний день имеется только 33 книги, написанных

ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТПКУЮ КНИГУ
брайлевским шрифтом. Как вы видите, число их не такое большое, как нам бы хотелось. Да и разнообразие жанров не велико - в основном это художественная литература. И чтобы не обделять читателей, был найден выход, позволяющий в сравнительно короткие сроки получать книги для слепых
- это сотрудничество с библиотеками России. В частности, с Тюменской и Новосибирской библиотеками для незрячих. По межбиблиотечному абонементу (МБА) у нас можно заказать из их фондов материалы, которых нет в городе Нижневартовске.
МБА - это, конечно, способ расширить круг чтения слепых и слабовидящих людей, но "не выход
из положения. Именно поэтому мы стремимся увеличить число подобных изданий с "постоянной
пропиской" в фондах МУ "БИС". Это опять же стало возможным благодаря договору, заключенному
с Новосибирской библиотекой. Ее специалисты готовы перевести на шрифт Брайля произведения
местных писателей и поэтов. Сейчас в фонде городской библиотеки № 3 находятся 2 таких издания.
В самом начале своего рассказа я упомянул о так называемых "говорящих книгах". Что они из себя представляют? Здесь все еще проще - это обыкновенные аудиокассеты, записанные на определенной скорости. Где взять такое обыкновенное чудо
техники? Опять же в МУ "БИС". Благодаря помощи
В МУ "БИС" на службе у
фонда Сороса мы приобрели достаточно большое
незрячих читателей:
количество такой литературы. И она ждет своих читателей-слушателей.
К сожалению, людям, которым действительно
брайлевских книг
33
нужны
специальные книги, зачастую самим очень
"говорящих книг"
1840
трудно прийти и узнать о новых поступлениях и услу"читающая машина" 1
гах. Поэтому, если у Вас есть незрячие или слабовидятифламагншпофонов 15
щие друзья или знакомые, помогите им.
Книга всегда была источником знания, хорошего
телевизионных
настроения,
оптимизма. И мы с радостью вам все это
увеличивающих устройств 3
предоставим! Приходите!

Библиотерапия или Аптека для души
"...слушай, брат Сальери,
Какмысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку,
Иль перечти "Женитьбу Фигаро"
(АС. Пушкин)
Врачевание и искусство были связаны воедино еще с древних времен. Например, восточная
медицина утверждала, что никакое лечение не
приносит результата, если больной находится в
подавленном состоянии, а вывести его из этого
состояния помимо лекарств могут и книги.
Лечение чтением, иначе говоря, библиотерапия - составная часть психотерапии и представляет собой сложное сочетание книговедения,
психологии и психотерапии. Первые упоминания об использовании книг с лечебной целью
относятся к 19 веку. Сам же термин "библиотерапия" стал употребляться в 20-е годы 20 века в
США.
Определение, принятое Ассоциацией больничных библиотек США, гласит: "Библиотерапия - это использование специально отобранного для чтения материала как терапевтическо-

Светлана Распопова
го средства в общей медицине и психиатрии с
целью решения личных проблем при помощи
направленного чтения".
Первые шаги к практическому применению
библиотерапии в нашей стране были сделаны в
1927 году И. 3. Вельвовским, врачом психоневрологического института (г. Харьков). Применялась библиотерапия и в годы Великой Отечественной войны, когда в сложнейших условиях
книга вселяла веру в скорую победу.
На первый взгляд может показаться, что библиотерапию возможно осуществлять лишь в
библиотеках при больницах, санаториях и друггих лечебных учреждениях. Но в действительности, любая, даже самая маленькая библиотека
имеет возможность помочь людям, нуждающимся в библиотерапевтической помощи, ибо в
ее распоряжении находится главное "лекарство" - книга.
Когда вам кажется, что все очень плохо в вашей жизни и вокрут, обратитесь в библиотеку и
просто возьмите почитать книгу из тех, например, которые мы вам предлагаем:

где МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ КНИГУ
РОМЕН РОЛЛЛН

Отвлекитесь от мрачных мыслей, связанных с потерей близких,
любимых людей с:
Ж. Амаду "Дона Флор и два ее мужа";
Ш. Бронте "Джен Эйр";
С. Моэм "Бремя страстей человеческих";
Р. Роллан "Очарованная душа", "Кола Брюньон";
М. Лассила "За спичками";
Ф. Искандер "Сандро из
Чегема".

Преодолейте моральные неурядицы, вспоминая о прошлом с:
3. Бронте "Агнесс Грей";
4. Диккенс "Рождественские рассказы";
Н. Берберова "Железная женщина";
Б. Зайцев "Голубая звезда";
И. Одоевцева "На берегах Невы";
И. Шмелев "Лето Господне";
или просто перечитайте мемуары актеров, писателей.
Забудьте о сложных бытовых, производственных и других проблемах с:
И. Гофф "Советы ближних";
Я. Гашек "Новые похождения бравоп
солдата Швейка";
Н. Адамян "Избранное";
Л. Уварова "От мира сего";
или за чтением любых произведений
приключенческого или фантастического
характера.
При заболеваниях нервного и психического характера поможет:
Я. Гашек "Похождения бравого солдата
Швейка";
Рассказы А Чехова, М. Зощенко, А. Авер
ченко.
О людях, преодолевших физические недуги вы узнаете, прочтя книги:
Р. Киплинг "Свет погас";
А Маршалл "Я умею прыгать через лужи";
О. Генри "Рассказы";
Э.-М. Ремарк "Ночь в Лиссабоне";
Н. Стоун "Жажда жизни";
Л. Микулина "Мать Мария";
Н. Амосов "Книга о счастье и несчастье"
В. Амлинский "Жизнь Эрнста Шаталова".

МИРОВАЯ ПАУТИНА
Мир, заключенный в
монитор
Елена Иванова

банковские реквизиты. Нормативные акты и документы: распоряжение мэра Москвы, статья
федерального закона о защите инвалидов и др.
Доска объявлений. Перечень меценатов. Форум.
Реабилитация, адаптация и социальная интегра-

Одной из информационных технологий, по-

ция, трудоустройство инвалидов.

могающих преодолеть барьер изолированности от мира людям с ограничениями в жизнедея-
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тельности, является всемирная сеть Интернет.

ч

Она дает возможность:
" общаться через "живой диалог" 1тегпес
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Ке1ау С Нас (разговор в режиме реального времеПодборка законодательных актов, касаю-

ни, только вы пишете на экране, а не говорите в

щихся инвалидов. Документная база по экспер-

трубку);
'дискутировать и обмениваться новостями в

тизе нетрудоспособности (методы, перечень

телеконференции (сетевой форум, организо-

документов, порядок определения). Каталог те-

ванный для ведения дискуссии и обмена ново-

матических ресурсов Сети.

стями);
"использовать электронную почту Е-таП,
чтобы быстро получать и передавать информацию, не выходя из дома. Электронные письма
могут содержать не только текстовую, но и зву-
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ковую, видео - и графическую информацию;
"через поисковые серверы Ароп, КашЫег,

История Всероссийского Общества Слепых.

Уапс1ех и др. можно найти сайты организаций и

Алфавитный список предприятий ВОС. Каталог

обществ инвалидов, где отражается всевозмож-

продукции: электротехническое оборудование

ная информация: законодательство, льготы, тру-

и материалы, запчасти для автомобилей, про-

доустройство, клубы и тд.

дукция целлюлозно-бумажной промышленнос-

Обладая огромными техническими и информационными возможностями, мы задались

ти, мебель и др. Ссылки на страницы библиотек
для слепых.

целью найти сайты, способные быть полезными определенной категории наших пользователей.
Вот что показалось интересным на наш

; .д. • <-!н
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Список организаций, входящих в Санкт-Пе-
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тербургскую ассоциациях общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ". Тексты законов и нормативных актов. Описание программ реабилитации детей-инвали-

Ресурсный центр Региональной обществен-

дов: обучение вожатых реабилитационных ла-

ной организации инвалидов с детства для не-

герей; творческая реабилитация детей, подрост-

коммерческих организаций и социально-неза-

ков и молодежи; организация оздоровительно-

щищенных категорий. Информация об органи-

го отдыха; информационное и методическое

зации: история, устав, цели, проекты, акции.

сопровождение социально-реабилитационных

МИРОВАЯ ПАУТИНА
мероприятий и др. Отчеты, статистические дан-

результате участия в войнах, боевых действиях и

ные о работе ассоциации. Материалы средств

во время прохождения военной службы. О реги-

массовой информации.

ональных и местных отделениях, основных направлениях деятельности и составе правления.
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Новости организаций инвалидов в России и
СНГ. Информация о правах, льготах и медицин-

Подборка статей, нормативных актов Моск-

ском обслуживании. Знакомства. Доска объявле-

вы и РФ относительно инвалидов. Биржа труда

ний. Информация о спортивных клубах людей с

для инвалидов: база данных для работодателей;

ограниченными физическими возможностями.
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Интеграция инвалидов во все сферы общества. Помощь в общении, обучении, трудоустройстве, адаптации.
Текст резолюции ООН о правах инвалидов.
Объявления о знакомствах инвалидов, помощи
и др.
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информация для соискателей; статистика трудоустройства. Доска объявлений о знакомствах.

Моральная поддержка и социальная реаби-

Тематические ссылки.

литация инвалидов. Телефонно-адресный справочник правлений Всероссийского общества
инвалидов в Красноярске. Подборка стихов и

1=3
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|, «айя Праяа Зш И-збраеве Сервис Справка.
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рассказов членов Красноярской Ассоциации
Молодых Ремесленников Инвалидов о себе. До-
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ска объявлений о знакомствах.
Выставка изделий инвалидов и предприятий,
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Сведения об организации и её деятельности
в помощь людям, получившим инвалидность в
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Моп библиотечные открытия
Настя

Настя Георгпца

Все знают, что в нашем
городе есть множество
библиотек, но мало кто догадывается, чем отличается
библиотека "Читай-город"
от других. Просто сюда могут прийти люди с ограниченными возможностями. Я
именно такой читатель, и
таких людей в нашем городе немало.
Когда телевизор, компьютер и улица изрядно
надоедают, в руки берется
книга. Если вы перечитали
все свои книги и книги своих друзей, начните искать
новый путь постижения истины. Я вам подскажу - это
Центральная детская библиотека. Чем она примечательна?
Начнем с того, что в нее
ведут не только ступеньки,
но и специальный заезд
для колясок, что для многих
просто необходимо. Как
только я вхожу в библиотеку,
меня
обязательно
встречают радушные улыбки моих друзей-библиотекарей. Каждый скажет:
"Здравствуй, Настя!", и мне

Георгпца

снова и снова захочется вернуться на просторные улицы "Читайгорода".
Чтобы получить прописку в этом чудо-городе, необходим паспорт,
ваш или ваших родителей, и уже потом можно
будет взять книги, выбор которых огромен,
на любой вкус. Если
вдруг нужной книги не
окажется, ее можно заказать в другой библиотеке, а получить здесь, в
центральной детской. 5то
очень удобно, нет необходимости добираться в филиал. Очень жаль, но чудес
не бывает, хотя иногда чудеса организовывают сами
люди. Таким чудом для меня
стала доставка нужных
книг прямо ко мне домой,
особенно это здорово зимой, когда на улице очень
холодно.

ВОЗНИК ВОПРОС
Гупьнара

Гераснмчук

- Алло! Здравствуйте!
Звонпт вам мама девочки-инвалида,
которая в
силу своего
заболевания не может посещать
общеобразовательную
школу и вашу библиотеку. Скажите,
пожалуйста, можно лп воспользоваться услугами библиотеки на дому пли получить нужную
информацию по телефону?
Людмила

Григорьевна

Подобные вопросы не
раз приходилось слышать
сотрудникам Центральной
детской библиотеки, и отчасти благодаря им возникла идея создания "Справочного бюро" в "Читай-городе". Мы от всего сердца
В "Читай-городе" можно стремимся и рады помочь
не только взять книги и каждому ребенку, которожурналы, но и поиграть на му нужна наша помощь, а
компьютере, в бильярд, особенно тем, кто просто
взять видео- и аудиокассе- не может выйти из дома,
ты. Здесь вас научат вязать прийти в библиотеку, в
и вышивать, а главное - не книжный магазин.
унывать в самых трудных
В "Справочное бюро"
отгуациях, верить в себя,
можно обратиться с любым
уметь быть полезным для
вопросом. По телефону
других.
"Справочного бюро" можно
Мне очень хочется, чтоузнать,
есть ли нужная книбы каждый из вас открыл
га
в
фондах
библиотеки,
для себя дверь в "Читай-город" и разукрасил яркими договортъся, как лучше ее
красками свою
серую получить. Если вам понадобится для учебы более
жизнь!
полная информация, библиотекари не только с вни-

М

к
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манием отнесутся к вашей умеют это делать не хуже
заявке и выполнят ее в ко- своих родителей. А посему
роткий срок, но еще и бес- прочитай статью своим паплатно доставят заказ по пе и маме и расскажи, кавашему адресу. Обратите кие события происходят в
внимание, что кроме печат- нашем "Читай-городе", а то
ной продукции в фондах ведь эти взрослые со свобиблиотеки много мульти- ей политикой-экономикой
медийных изданий (С0- совсем от жизни отстали.
диски, видео/аудиокассе- Так что начинай вводить их
ты), особенно образова- в курс дела. Вот, например,
тельной тематики, а еще в этот самый вторник трисесть современные компью- та лет назад:
терные игры, фильмы и, коПринцесса была
нечно же, мультфильмы. прекрасная,
Бывает так, что информаПогода была ужасная.
ция нужна срочно. В таких
Днем, во втором часу
случаях настоятельно реЗаблудилась
комендуем позвонить по принцесса в лесу.
телефону 65-29-37 в наше
Пли нет. Кажется,
"Справочное бюро", и вам наоборот.
через
несколько минут
Погода была
предоставят необходимую прекрасная,
информацию.
Принцесса была
ужасная.
Днем, во втором часу...
В общем, если твои папа

ЗДРАВСТВУЙ,
ЮЖНЫЙ
КТОТОТАМ!

рекомендации по воспитанию
родителей от
Динары

Шакуровой

Ребенок, не проходи мимо! Ведь не одним же
взрослым читать этот журнал. Сейчас дошкольники
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и мама хотят узнать, что же
приключилось с принцессой во втором часу, то расскажи им душещипательную историю или принеси
книгу Г. Сапгира "Принцесса и Людоед". Пусть просвещаются. Мы-то с тобой
уже просвещенные люди.
Мы, например, в курсе, что:
У мамы-слонихи
родился слоненок.
Вначале ему не хватало
пеленок.
П чтобы слоненок не
рос слабаком,
Попла слонпна его
молоком.
Как, твои родители не в
курсе?! Они что, не читали
книжки-игрушки, такие как
"Слоненок Санни" В. Борисова? А может, они вообще
в игрушки не играли? А может, и не баловались никогда? Конечно, твои папа
и мама будут убеждать тебя в том, что они всегда были послушными деткамипаиньками. Не верь! Вот
наш Финдус из книги
С. Иурдквиста "Петсон грустит" точно бы не поверил.
Кстати, знаешь, что он успел сделать буквально за
две секунды?
"Он обежал вокруг стола, поймал зубами свой
хвост, вскочил на стол,
глотнул кофе, схватил кусочек сахара, кинул его на
пол, соскочил вниз, потом
залез на диван и снова
прыгнул на стол..."
Сможешь так же? Как,
твоя мама удивлена отсут-

ж

ствием у тебя хвоста? А ты Городе живет самый весеей объясни, что Финдус - лый на белом свете Почтаэто котенок. Она говорит, льон. Шутник и хохотун. Он
что ей достаточно одного умеет так завлекательно
кота в квартире? А ты ска- смеяться, что все-все-все
жи, что иметь в доме много вокруг вдруг тоже начинаживотных полезно для дет- ют хохотать! Его так и зовут
ской души. А для полноты - Веселый Почтальон."
ощущений покажи ей свой
А мы еще много-много
первый в жизни рисунок, знаем про Сказочный (огде ты пытался вообразить род, а вот папы и мамы не
трехкрылый самолет и ска- все знают! Но это уже наша
жи, что отныне это живот- с вами оплошность. Отныне
ное будет твоим меньшим нашей стратегической забратом. В случае маминого дачей будет ознакомить
побега за папиной помо- родителей с этой книгой,
щью не падай ДУХОМ, а ведь в ней есть куча полезторжественно признайся ных советов для них: разгословами Б. Заходера из воры о главном (как-то:
"Мохнатой азбуки":
Откровенно прпзнаю:
Зверя нет на букву "Ю".
Это - южный КТОТОТАМ,
Я его придумал сам!
Вот и все. Проигрывать
тоже нужно уметь. Зто
вежливость королей. Ну,
мы хоть и не короли, но
вежливые. Мы же читали
"Азбуку вежливости" Л.Васильевой-1ангус. И мы знаем, где находится Сказочный (ород и что всех его чудес не перечесть:
"Во-первых, тут в высокой-превысокой башне,
под говорящими часами, в
маленькой комнате за разноцветным окошком живет
самая образованная фея
на белом свете. Она с шоколадной медалью закончила Академию Всех Волшебных Наук. Зовут ее фея
Здрасге.
Во-вторых, в Сказочном

конфеты, пирожное, ничегонеделание), а также рекомендации к поведению и
разные напоминания. В общем - сплошная польза для
пап и мам.
А еще твоим родителям
полезно научиться готовить борщ по-флотски, отличать сухопутных котов от
морских и, наконец, уметь
правильно кричать, вот
как, например, это делает
одна дружная семья из
книги О. Кургузова "Солнце
на потолке":
"- Ау! - закричала мама.
- Ау! - закричал папа.

- Ау! - закричал я.
Мы кричали все вместе.
И ничего не было понятно.
Так дело не пойдет,
- сказал папа. - Будем
кричать на счет "три" и все
раздельно.
Раз-два-три, скомандовал он.
- Ау! - откликнулась
мама.
- Раз-два-три, - снова
посчитал папа.
- Ау! - откликнулся я.
Потом папа
скомандовал сам себе и
тоже аукнулся.
- Все, - сказал он. Первая тренировка
окончилась. Можно
разойтись и отдохнуть.
Вот, пожалуй, это и будет первой порцией просвещения твоих родителей
о настоящей серьезной
жизни. Теперь можно переходить к воздушным процедурам. Что, тебя не пускают гулять одного? Но
ведь ты же не один, ты с
другом! Как плохой мальчик? Очень даже хороший!
О нем даже в книге "Сазон
и Батон" О. Григорьева
(уточнить в д\б имя автора)
стихи написала:
Мы летом у бабушки
жили,
Соседом был Коля у нас.
Мы с Колей так крепко
дружили,
Что даже подрались
пять раз!
Вот что значит дружба.
Это вам не на работу ходить. Дружить уметь надо!

НПШП Г ОЗДРШЛЯЛКА
Управлению социальной защитны населения -10 лет!
"... и был он человек без страха и упрека. Честно служил своей стране. Помогал
бедным людям, и те в свою очередь любили и превозносили его в своих ргшжазах и легендах. Он был единственным, на кого мог понадеяться любой прос
людин в тяжелую минуту. И имя этому человеку было..."
Так начинается легенда о Робин Гуде. О человеке, чье имя стало синонимом <
вам "благотворительность", "помощь обездоленным", "честность".
А в наше время дело Робина Гуда продолжают сотрудники управления социальной защиты. Это люди, о которых не слагают легенды, не пишут песни, но их
дело столь же благородно и почетно. Их поступки подтверждены не призрачными сказками, а благодарностью реальных людей. Всего за 10 лет они смогли
сделать столько, что легендарным героям средневековья даже и не снилось. Их
ежедневной работой стала помощь нуждающимся^
Муниципальное учреждение "Библиотечно-информационная спст^^'Яйчастливо поздравить работников соцзащиты с юбилеем. Пусть вам вСецрР^ветит
благодарность, которая появляется в глазах людей после встречи

Первый юбилей

"Арго"

Удивительное дело! Это в пять-то годиков стать таким ярким, I г е о б ы и ю п ^ ^ ^ ^
добрым и теплым гнездышком! Муниципальное учреждение "Библиотечноформационная система" от всей души поздравляет своих друзей - приют "Аргс
с 5-летним юбилеем.
Спросите любого ребенка,
Ответит он вам без сомненья.
Что лучшего праздника нет,
Ч&м сказочный день - День Рожденья!
Пусть будет под вашею крышей
Всегда только радость и счастье.
Но вы не забудьте оттуда
Заглядывать в гости почаще.

И еще одному србытию мы радуемся: в недалеком будущем в пр^
явится своя библиотека, и "Читай-город" с радостью готов поделитьс
со своими друзьями.
Поздравляем! Пусть для кораблика с красивым именем "Арго" всея
светит солнце, а все ветра будут поггугными!

Лучшее средство для
расслабления не напрягаться!
Ответственность за свое здоровье не стоит
возлагать на кого-нибудь постороннего. Вы сами являетесь хозяином своей жизни и своего
здоровья. Тем, кто согласен с этой истиной,
предлагаем заняться релаксацией.
Актеры - те же люди. Они так же, как все, устают за целый день на своем основном рабочем

месте. Вечером, когда все после рабочего дня отдыхают, актеры любительского театра снова работают: репетиции, спектакли. Поэтому отдых
им нужен как никому другому, а как они это делают?
Андрей Фатеев: "Я отдыхаю, когда смотрю
на воду, точнее - на водную гладь. А в сочетании
с тишиной и свежим воздухом - это рыбалка, самая лучшая релаксация".
Игорь Ермаков: "Мне для отдыха необходимо побыть одному. Несколько минут в тишине, в
своем любимом кресле - и я вновь вполне работоспособен".

Владимир Бауэр, режиссер: "Я пью кофе,
превращая процесс в ритуал. Может, он для кого-то и вреден, а для меня - непременный атрибут расслабления".
Наталья Фатеева: "Для моего отдыха нег
ничего лучше горячей ванны с добавлением
ароматных масел и морской соли. Я убеждена,
что ванна помогает при разных недомоганиях,
потому что проверила это на собственном опыте".

Михаил Светашев и Денис Мельников:
"Лучшее средство для расслабления - это вообще не напрягаться!"
Галина Чумуркина: "Самое классное средство для восстановления сил - это баня! После
банной процедуры я пребываю в состоянии невесомости и полного блаженства. И еще, после
бани сон очень крепкий и здоровый - утром
просыпаешься другим человеком".

С актерами театра "Обыкновенное чудо"
отдыхала Галина Чумуркина

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЗБУКП

Газета
Географический каталог
"Говорящая" книга
Гутенберг Иоганн

2

И

N

| азета - листовое издание, выходящее через краткие промежутки времени (ежедневно, еженедельно) и оперативно информирующее о различных событиях в мире и стране. Прообразом газет считают древние рукописные сводки новостей. Название "газета" произошло от итальянской
мелкой монеты (даггейа), которой в Венеции 16 века за сводку новостей
и расплачивались. В России первая печатная газета "Ведомости" появилась
при Петре I в 1702 году. Дело, начатое прогрессивным царем, продолжает
бурно развиваться и в наше время, ведь нет ничего приятнее по утрам, чем
чашка ароматного кофе и свежая, пахнущая типографской краской, газета.
I еографический каталог - карточки в таком каталоге группируются в
соответствии с местом издания. Поэтому, для того чтобы быстро найти информацию, необходимо четко знать - в каком городе, регионе была издана
нужная вам книга. Единственное, что может вас успокоить - такие каталоги нечасто встречаются в библиотеках. Например, в нашей библиотеке географический каталог имеется только в электронной базе данных «Либер».
В любом случае, незнание географического каталога не освобождает вас
от необходимости работать с ним.
"Говорящая" книга - озвученный текст для слепых, записанный на магнитофонную ленту (кассету) или грампластинку. Термин "говорящая" книга
возник в США в 1933 году, где впервые и появилось такое издание. В России первая книга для слепых была записана в 1957 году. Ближе познакомиться с "говорящими" книгами вы можете в ГБ №3 МУ "БИС".
1утенберг Иоганн (ок. 1399-1468) - изобретатель книгопечатания (печатного станка). Родился в г. Майнце (Германия). Первые опыты в книгопечатании были сделаны в Страсбурге. Но официальной датой начала печатания книг считается 1440 год, когда, вернувшись в Майнц, Гутенберг основывает собственную типографию. Самое известное издание Гутенберга 42-сгрочная Библия, переплетенная в два тома.

Светлана Распопова
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Шакурова Динара Римовна
библиотекарь Центральной детской библиотеки
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Уважаемые читатели,
пожалуйста, прочтите этот журнал вашим
незрячим и л и слабовидящим
родственникам и знакомым.

Адреса и телефоны отделов и учреждений Управления
социальной защиты населения города Нижневартовска
Ул. 60 лет Октября, д. 1а
Отдел социального обеспечения
Отдел по делам семьи, женщин и детей
Отдел по работе с инвалидами и льготной категорией граждан
Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей
Отдел социальных технологий
МУ "Доставка пенсий"
ул. Мира, 54а
МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов"
ул.Др. народов, 156

т.23-84-96
т. 61-34-68
т. 23-85-73
т. 61-34-69
т. 23-46-58
т. 12-95-Ю
т. 12-95-12
т. 12-11-30
т. 22-83-72

! В июне 2002 года открыто отделение дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
МУ "Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, "Аистенок",
ул. Интернациональная, 24а
т. 12-52-36
т. 12-52-90
Муниципальное унитарное предприятие "Пансионат для детей
с ограниченными возможностями "Голубое озеро"
ул. Менделеева, 6-71
МУ "Центр социальной реабилитации"
ул. Пионерская, 43,
МУ "Центр по проблемам семьи"
ул. Омская, 64а
МУ "Центр социального обслуживания населения"
ул. Менделеева, 8а
МУ "Социальный приют для несовершеннолетних "Арго"
пос. Магистральный, 7а
МУ "Центр по реабилитации наркоманов и токсикоманов"
пос. Энергетиков, ул. Авиаторов

т. 23-76-69
т. 21-20-46
т. 23-26 25
т. 14-62-09
т. 14-63-09

г

т. 23-85-68
т. 23-94-69
т. 21-04-55

г

т. 63-33-65

МУ "Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями"
ул. Северная, 82
т. 14-70-40
т. 12-89-27
МУ "Центр социально-психологической реабилитации инвалидов
и участников локальных войн"
ул. 60 лет Октября, 2е

е е

т. 23-72-98
т. 23-49-85

Си?

о с

/
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