
Новости от 25 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Члены Ижевского досугового центра посетили монастырь 

21 августа члены Ижевского досугового центра посетили Мало-

Дивеевский Серафимовский женский монастырь в селе Норья в 

Малопургинском районе в Удмуртии. 

Возможность помолиться у чудотворных икон, подать записки с 

именами близких людей для их поминовения, набрать святой воды, 

приобрести свечи и иконы – все это способствовало возникновению 

ощущения духовного очищения и внутренней гармонии «особых» 

посетителей монастыря, приобщению их к православной культуре. 

Общество 

2. Инвалиды по зрению приглашаются в московский музей 

искусств им. А.С. ПУШКИНА на «Инклюзивный фестиваль» 

С 25 сентября по 1 октября в московском музее им. А.С. 

Пушкина (метро Кропоткинская, напротив храма Христа Спасителя) 

пройдет «Инклюзивный фестиваль», в рамках которого пройдут 

мероприятия, предназначенные для посетителей с особыми 

потребностями, музейных профессионалов и всех желающих. 

Посещение занятий, спектаклей и концертов будет бесплатным при 

условии онлайн регистрации. 

В программе фестиваля – спектакль «Гамлет» на жестовом 

языке, пластические мастер-классы с незрячими актерами, занятия 

искусствоведов и педагогов ГМИИ им. А.С. Пушкина, лекции, 



концерты и кинопоказы. Цель проекта – преодоление физических и 

коммуникативных барьеров, а также обмен ощущениями, знаниями и 

впечатлениями, связанными с посещением музея у разных категорий 

посетителей. 

Также в ходе фестиваля пройдет научно-практическая 

конференция, посвященная проблеме формирования доступной 

среды в музейном пространстве. Участники конференции получат 

возможность обсудить с коллегами-профессионалами способы 

создания дружелюбной среды в современном музее и принять 

участие в мероприятиях, направленных на развитие практических 

навыков взаимодействия с посетителями специальных групп. 

Общество 

3. Насущные проблемы отечественного производства 

Владимир Путин посетил Рязань, где побывал на Рязанском 

кожевенном заводе. На предприятии, год назад отметившем 

столетний юбилей, сегодня развернуто крупнейшее в Европе 

производство натуральной кожи. 

Президент остановился на необходимости решать системные 

проблемы нашей лёгкой промышленности. По его словам, «многие 

из них, к сожалению, носят хронический характер, прежде всего речь 

идет о борьбе с контрафактом (то есть многочисленными 

подделками) и контрабандой (продукция, незаконно привезённая из-

за границы), которые не только подрывают конкуренцию на 

внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью наших 

граждан. Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции 



заключен, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития легкой 

промышленности. Давайте вместе подумаем над тем, что нужно 

сделать дополнительно по этому направлению». 

Общество 

4. Ураган "Харви" обрушился на США со скоростью 215 км/ч 

Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может 

привести к серьезным разрушениям в штате Техас, достиг 

американского побережья. 

"Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город 

Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. В окрестностях этого 

города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться 

люди", - отмечается в сообщении. Еще до того, как ураган набрал 

полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-

Кристи - крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся 

на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались 

без электричества. 

Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена 

четвертая категория по пятибалльной шкале. Скорость ветра 

достигла 215 км/ч. Тысячи жителей Техаса покинули свои дома. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 69.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.9 долл. за баррель. 

 


