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В мире слепоглухих  

1. Московские гости высоко оценили работу специальной 
библиотеки 

7 июня Челябинскую областную библиотеку для слабовидящих и 
слепых посетили специалисты Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение» (г. Москва). 

В рамках сотрудничества с фондом «Со-единение» Челябинская 
областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых 
реализует проект, направленный на социальную адаптацию и 
реабилитацию людей, имеющих сложную форму инвалидности: 
слепоту и глухоту. При библиотеке организована работа досугового 
центра для слепоглухих. Несколько раз в месяц проводятся 
мероприятия, направленные на знакомство с окружающими людьми, а 
также развлекательные, познавательные и информационные встречи. 

Библиотеку посетили руководитель программы «Региональное 
развитие» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Елена 
Гелескул и сурдотифлопереводчик, президент РОО «Объединения 
переводчиков жестового языка» Лилия Ионичевская. Для гостей была 
проведена подробная экскурсия по библиотеке, продемонстрированы 
тифлотехнические средства, которые могут быть доступны читателям. 
Руководитель досугового центра при библиотеке Елена Шатилова 
рассказала об особенностях работы со слепоглухими людьми. 
Посетители остались довольны работой библиотеки. Лилия 
Геннадьевна отметила достоинства учреждения с точки зрения 
организации доступной среды. «Библиотека имеет богатое 
оснащение, вопросы доступности здесь решены отлично. Мне, как 
специалисту, очевидно, что человек с любыми ограничениями может 
получить услугу в этой библиотеке», — прокомментировала президент 
«Объединения переводчиков жестового языка» Лилия Ионичевская. 

С рабочим визитом гости посетили также Всероссийское общество 
глухих в г. Челябинске. Основной целью приезда специалистов стали 
мастер-классы и обмен опытом, мониторинг деятельности региона. 
Кроме того, Елена Сергеевна и Лилия Геннадьевна напомнили о том, 
что с 1 мая в Челябинске начала функционировать служба 
сопровождения для людей с нарушением слуха и зрения. Каждый 
человек, имеющий сочетанные нарушения, принявший участие в 
переписи слепоглухих, может воспользоваться услугой переводчика 
для посещения социально значимых объектов. 



Новость подготовил сотрудник библиотеки, ответственный за 
информацию – редактор Зоя Потапова 

Общество 

1. Праздник Вознесения 

9 июня отмечался праздник Вознесение Господне. Это один из 
главных 12 христианских праздников. Как следует из названия самого 
праздника, мы вспоминаем в этот день вознесение на небо Господа 
нашего Иисуса Христа и его обетование о втором пришествии. Этот 
праздник завершает земное служение Иисуса Христа и Он, победив 
смерть, возносится на небо и в своем лице возносит человеческую 
природу. Христос открыл возможность каждому человеку во всеобщем 
воскресении вознестись в небо, к Божьему престолу. Праздник 
Вознесения отмечается всегда в сороковой день после Пасхи. 

Политика 

1. Продолжается ликвидация террористов в казахстанском 
городе Актобе 

В казахстанском Актобе (бывший Актюбинск), где недавно 
несколько десятков вооруженных террористов убили троих мирных 
граждан и 5 полицейских, продолжается спецоперация. Этой ночью 
спецназ взял штурмом квартиру, из которой вели огонь 4 террориста. 
Также один боевик изрешетил пулями полицейский автомобиль. 
Тревожная ситуация в городе сохраняется. 

2. Положение на Украине 

Украинская сторона снова нарушила перемирие на Донбассе. Был 
произведён интенсивный обстрел Донецка, по городу выпущено до 
200 снарядов. Один человек погиб, 12 пострадали. А Совет ООН по 
правам человека опубликовал новый доклад, теперь о незаконных 
вооружённых формированиях на Украине, творящих произвол и 
внесудебные расправы при попустительстве властей. От Киева 
требуют разоружить «Правый сектор» (запрещённый в России) и 
другие подобные террористические организации. 

3. Французы выступают против антироссийских санкций 

Верхняя палата французского парламента (сенат), так же, как 
прежде нижняя палата, подавляющим большинством проголосовала 
за постепенную отмену антироссийских санкций. Решение является 



рекомендацией правительству, но его будет очень трудно 
игнорировать. 

Юмор 

1) – Она такая милая, где ты её нашёл? 

– На вокзале, с ментами дралась... 

 
2. В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.7 руб., евро – 72.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 51.8 долл. за баррель. 

 


