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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. В преддверии Светлого праздника Пасхи» – мастер-класс по 
изготовлению пасхальных сувениров 

27 апреля «Краснодарская краевая библиотека для слепых имени А. 
П. Чехова» провела очередное заседание для членов досугового 
центра «Прикосновение» – клуба общения для слепоглухих людей, 
посвященное предстоящему празднованию Пасхи. 

В начале мероприятия заведующая отделом Ковалева Ирина 
Викторовна рассказала об истории возникновения праздника, о 
вычислении времени празднования Пасхи, о составлении пасхальных 
таблиц. Затем был проведен мастер-класс по изготовлению корзинок 
для пасхальных яиц. Члены клуба с огромным удовольствием 
подготовили красивые яркие корзинки, украшенные изображением 
зелёной травы, разноцветных цветов, фигурками бабочек и других 
насекомых. Если у них возникали трудности, то сотрудники 
библиотеки сразу приходили на помощь. 

После изготовления праздничных корзинок заведующая Центром 
социально-правовой информации Любовь Михайловна Вейнберг 
рассказала, как правильно подготовить документы для получения 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. 
Она разъяснила, какие реабилитационные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги бесплатно выделяются инвалидам за 
счет средств федерального и краевого бюджета. Такие консультации 
способствуют повышению информационно-правовой грамотности 
членов клуба. 

Завершилась встреча традиционным праздничным чаепитием. За 
кружкой ароматного чая с кулинарными изделиями участники 
Досугового центра читали стихи о весне и о предстоящем Дне 
Победы. 

Активное участие в мероприятии приняли 15 человек, среди них – 11 
активных слепоглухих читателей библиотеки, что является важной 
частью творческой реабилитации и социальной адаптации в 
деятельности досугового центра «Прикосновение». 

2. В Москве выступит оркестр слабовидящих и незрячих 
музыкантов из Южной Кореи 



Уникальный камерный оркестр под английским названием Hearts of 
Vision («Видящие сердца»), состоящий из слабовидящих и незрячих 
музыкантов, исполнит на сцене московского концертного зала 
"Филармония-2" произведения Бетховена, Чайковского, Хачатуряна и 
Шостаковича в рамках IV Международного инклюзивного фестиваля 
"Музыка света". 

Концерт корейского оркестра состоится 28 мая. 

Музыканты южнокорейского оркестра впервые выступили в 2011 году 
в Нью-Йорке, покорив слушателей необычной работой с музыкальным 
материалом. Для того чтобы играть на сцене, этим исполнителям не 
требуются партитуры и указания дирижера. Многочисленные 
музыкальные партии, специально переведенные на язык Брайля, они 
помнят наизусть. На данный момент на счету ансамбля более 300 
концертов по всему миру. 

""Закройте глаза, слушайте сердцем", — призывают музыканты 
публику. Корейские музыканты так отдают себя музыке, что их 
творчество завораживает зал почти мгновенно. Вместе со звуками 
классических мелодий оркестр передает в зал удивительное 
ощущение радости, оптимизма и уверенности. Если слушать классику 
— то в исполнении тех, кто чувствует ее всем сердцем, и щедро 
делится со слушателем", — говорится в сообщении пресс-службы 
фестиваля. 

В Москве с оркестром выступят заслуженный артист России, скрипач 
Сергей Кравченко и победитель конкурса имени Чайковского, 
виолончелист Нарек Ахназарян. 

Общество 

1. Повышен возраст ухода чиновников на пенсию 

Государственная Дума России приняла закон о повышении 
пенсионного возраста для чиновников на государственной службе. Это 
будет сделано не сразу, а по этапам. Женщины в итоге смогут уходить 
на пенсию в 63 года, а мужчины в 65 лет. Авторы закона уверяют, что 
это делается не в целях экономии, а для того, чтобы сохранить на 
государственной службе ценные кадры. 

2. По России поехал поезд имени актера Вячеслава Тихонова 

Министерство культуры России совместно с ОАО «РЖД» запустило с 
Казанского вокзала Москвы в первый рейс состав, которому присвоено 
имя народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. 



Такой необычный поезд был оформлен в рамках празднования Года 
российского кино. Такое крупное событие – Год российского кино – не 
могло оставить равнодушными железнодорожников, а потому 
компания сразу же откликнулась на предложение принять участие в 
акции. 

— Железные дороги имеют непосредственное отношение к 
кинематографу. Первым «киногероем» фильма братьев Люмьер 
«Прибытие поезда» стал именно поезд. Мы продолжаем традиции и 
совместно с министерством культуры назовем ряд поездов в честь 
великих сценаристов, режиссеров, актеров, операторов, — сказал 
глава РЖД Олег Белозёров. 

Скоро также будут запущены поезда в честь Михаила Ульянова, 
Любови Орловой, Татьяны Самойловой, режиссеров Леонида Гайдая, 
Михаила Калатозова, Татьяны Лиозновой, Михаила Ромма, Эльдара 
Рязанова, Григория Чухрая, Василия Шукшина и оператора Вадима 
Юсова. 

— Мы старались выбирать актеров, режиссеров, представителей 
операторского цеха не просто по их известности и наличию наград. 
Мы выбирали имена людей, которые символизируют собой эпоху 
развития отечественного кинематографа, — подчеркнул глава 
ведомства. 

В подобных поездах можно будет посмотреть фильмы, снятые с 
участием тех людей, чьим именем они названы. 

Политика 

1. Натовцы ушли из Молдавии и пришли в Грузию 

Военный контингент и военная техника НАТО были очень быстро 
выведены из Кишинёва в связи с массовыми протестами оппозиции. А 
вот в Грузии начались совместные военные учения грузинских войск с 
силами НАТО, в которых участвуют 500 военных из Грузии, 650 – из 
США и 150 из Англии, а также американская бронетехника. Участники 
манёвров называют это практикой «по взаимной обороне». 

2. Положение на Украине 

В Берлине состоялось совещание министров иностранных дел 
«нормандской четвёрки» – России, Франции, Германии, Украины. Как 
всегда, они обсуждали положение в Новороссии и выполнение 
Минских соглашений. Как отметил министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, украинская сторона, очевидно, постоянно находит 



новые предлоги, чтобы не выполнять положения о выборах на 
Донбассе и об его особом статусе. Не снята и экономическая блокада. 
Необходимо принять такой закон о выборах, который был бы 
согласован с ДНР и ЛНР. А в Донецке, несмотря на имеющиеся 
нарушения перемирия, состоялось празднование второй годовщины 
провозглашения ДНР. 100 тысяч человек приняли участие в 
праздничной демонстрации. 

3. Сложная ситуация в Бразилии 

Нижняя палата бразильского парламента отменила собственное 
решение отстранить от власти президента страны Дилму Руссефф. 
Предыдущее решение было принято с нарушениями закона. А вот 
верхняя палата собирается всё же отстранить Дилму Руссефф от 
власти. 

В последнее время в Бразилии прошел ряд митингов и волнений, 
которые были поддержаны США. Дилма Руссефф левый политик, и 
она дружески настроена к России. По мнению экспертов, эти интриги 
связаны с тем, что США пытаются использовать местную оппозицию, 
чтобы избавиться от неудобного для них политического лидера. К 
власти сейчас там рвется кандидат, ориентированный на США. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.2 руб., евро – 75.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.2 долл. за баррель. 

 


