«Молодежка»: онлайн–диалог

15 мая 2017 года прошло очередное заседание открытого онлайн–диалога «Молодежка»,
направленного на общение и обмен опытом молодежи посредством проведения дистанционных
встреч в формате круглого стола. В онлайн-диалоге принимали сотрудники отдела делового и
досугового чтения (ОДДЧ), Центра социально- правовой информации (ЦСПИ), Армавирского, Ейского
и Лабинского филиалов библиотеки имени А. П. Чехова, местных организаций Всероссийского
общества слепых (МО ВОС) городов Краснодара, Лабинска, Армавира, и других МО ВОС,
представители молодежного комитета МО Краснодарского края, реабилитационного отдела

Краснодарского социально-трудового комплекса (КСТК) ВОС, Молодежного движения Кубани
«Традиции и будущее».
Ведущий библиотекарь отдела делового и досугового
чтения Куликов Игорь Валерьевич рассказал слушателям
онлайн-диалога увлекательный рассказ о жизни писателя
Вениамина Каверина, о его творчестве, о трагических событиях
1930-х г.г. в жизни родных и близких и о его роли в
освобождении

своего

брата

Льва

Зильбера,

известного

советского учёного из лагерей. Особое внимание было, уделено
самому известному роману В. А. Каверина «Два капитана».
Участники мероприятия узнали о том, что у главных героев этого произведения - Александра
Григорьева и капитана Татаринова были реальные исторические прототипы, и что в Пскове перед
библиотекой имени В. А. Каверина установлен памятник Двум капитанам, а в городе Полярный
Мурманской области Центральная площадь названа именем Двух капитанов. Не была забыта и
общественная деятельность В. А. Каверина: читатели узнали об его участии в судьбах молодых
литераторов, в доведении до читателей произведений писателей-диссидентов.
Продолжила онлайн диалог Елена Огородникова, член Усть -Лабинской местной организации
ВОС информацией об обучающих курсах по программе «Невизуальная доступность сенсорных
устройств». Обучение на данных курсах позволило инвалидам по зрению определиться с выбором

сенсорного устройства, преодолеть психологический барьер, возникающий при переходе людей с
проблемами зрения на современные гаджеты. Продолжительность курса составила 3 недели (136
часов). В программе подробное знакомство с устройствами iPhone и Android. Все необходимое
оборудование для организации и проведения данных курсов имеется у организаторов в наличии. По
окончании

курса

учащиеся овладевают

навыками самостоятельной

работы с

сенсорными

устройствами и различными приложениями, могут без посторонней помощи озвучить и настроить
свои гаджеты, совершать звонки, получать и отправлять электронную почту, читать и писать SMSсообщения, пользоваться программой «Skype», работать в Интернет-браузере и многое другое.

