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В мире слепоглухих 

1. «День семьи, любви и верности» - творческая 
мастерская в Краснодаре по изготовлению 
декоративных украшений 

3 августа 2016 года Краснодарская библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова» провела очередное заседание членов 

досугового центра «Прикосновение» – клуба общения для 

слепоглухих людей, посвященное  семье, верности и любви. 

Заседание состоялось в Литературной гостиной отдела 

делового и досугового чтения по адресу. 

В начале мероприятия сотрудники библиотеки рассказали о 

возникновении праздника, о мудром князе Петре, который 

полюбил  простую крестьянскую девушку Февронию  и  о том, 

как они правили  долго и счастливо. 

Затем заведующая отделом, Ирина Викторовна Ковалева 

провела викторину о семье и родственных связях. После 

этого  члены клуба вспоминали поговорки и пословицы о 

любви, семейном быте и о русском  свадебном обряде. 

С большим интересом читатели поучаствовали и в гадании 

на ромашке, так как именно этот цветок стал символом любви 

и верности. Отрывая лепесток, каждый участник мероприятия 



отгадывал загадку или  музыкальную композицию, после чего 

все присутствующие пели угаданные песни. 

Затем для членов клуба «Прикосновение» был проведен 

мастер-класс декоративно-прикладного творчества по 

изготовлению рамок для семейного альбома и декоративных 

украшений для женщин. Читатели с удовольствием 

подготовили красивые и яркие рамочки, украсили их 

золотыми, и серебряными узорами, разноцветными цветами, 

фигурками бабочек. Если у кого - то возникали трудности, то  

сотрудники библиотеки приходили им  на помощь. 

Завершилось заседание просмотром художественного 

фильма с тифлокомментариями «Любовь и голуби» и 

традиционным чаепитием. За празднично накрытым столом, 

в  исполнении членов клуба «Прикосновение»  прозвучали 

стихи о любви и дружбе. 

В мероприятии принимали активное участие 18 слепых и 

слабовидящих читателей. 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

Сборная России в четвертый день Олимпиады завоевала 

золото в дзюдо и серебро в командных женских 

соревнованиях по гимнастике. У нас теперь 12 медалей. В 

командном зачете мы занимаем 5-ое место, потому что 



официально счет ведется по количеству золотых медалей, а 

их у нас пока три. По 4 золотых медали у Венгрии и 

Австралии (благодаря плаванию), у Китая их 8, а  у США их 9. 

А президент России Владимир Путин поздравил саблистку 

Яну Егорян с победой на Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава 

государства отметил, что финальный бой с партнершей по 

команде Софьей Великой был красивым и ярким, а 

фехтовальщицы продемонстрировали лидерские позиции 
отечественной школы фехтования. «Поздравляю Вас с 

«золотым» олимпийским дебютом. Вы блестяще прошли всю 

соревновательную дистанцию, проявили настоящий 

победный настрой», - сказано в телеграмме, которую 

президент Владимир Путин направил Яне Егорян. 

2. В США умер скульптор Эрнст Неизвестный 

Знаменитый во всем мире советский и американский 

скульптор Эрнст Неизвестный скончался во вторник 9 августа 

в Нью-Йорке на 92-м году жизни. 

Он скончался в больнице, куда он был госпитализирован 

после того, как почувствовал боли в желудке. 

Эрнст Неизвестный родился в 1925 году в Екатеринбурге. В 

1943 году он добровольно ушел на фронт, а за месяц до 

окончания войны получил тяжелое ранение. Позже его 

наградили орденом Красной Звезды. 



После войны Эрнст Неизвестный вернулся в Свердловск, а 

затем перебрался в Москву. В 1947–1954 годах он учился в 

Московском художественном институте имени В.И. Сурикова, 

параллельно посещая занятия на философском факультете 

МГУ. 

В 1976 году художник эмигрировал в Швейцарию, а оттуда — 

в США. В тогдашнем СССР его работы власть критиковала. 

Многие скульптуры Эрнста Неизвестного находятся в музеях 

и установлены в разных городах по всему миру. Среди них — 

«Прометей» в Артеке, «Цветок лотоса» у Асуанской плотины. 

Наиболее известными российскими работами мастера стали, 

например, статуэтка ТЭФИ, памятник погибшим шахтерам 

Кузбасса в Кемерове, памятник Хрущеву на Новодевичьем 

кладбище, монумент «Маска скорби» в Магадане и памятник 

Дягилеву в Перми. 

В октябре 2000 года Эрнст Неизвестный был награжден 

Президентом России Владимиром Путиным Орденом Почета. 

Политика 

1. Российско-турецкие переговоры 

Отношения между Россией и Турцией вновь налаживаются 

после кризиса, вызванного тем, что Турция в ноябре 

прошлого года сбила наш самолет в Сирии. Турецкий 

президент Эрдоган прибыл с визитом в Санкт-Петербург. 



Российско-турецкие отношения развиваются по нескольким 

направлениям, они не ограничиваются общением в 

энергетической сфере. Об этом заявил президент России 

Владимир Путин на совместной пресс-конференции с 

лидером Турции Реджепом  Эрдоганом в Санкт-Петербурге. 

По словам главы государства, Москва и Анкара 

взаимодействуют в отраслях машиностроения, 

металлургической промышленности, а также торговли. 

«Наше сотрудничество не ограничивается только энергетикой 

— ни газом, ни электростанциями... Много мы говорили 

сегодня и о возобновлении поставок сельхозпродукции», - 

сказал Владимир Путин. Он пообещал развивать диалог с 

Анкарой в рамках тех планов, которые были 

сформулированы на встрече с  Эрдоганом. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Боевики «Исламского государства» прячутся за спинами 

мирных жителей, а бойцы Сирийской арабской армии 

освободили несколько населенных пунктов в провинции 

Хомс. Сирийские ВВС, совместно с ВКС РФ нанесли 

несколько успешных авиаударов по позициям террористов в 

городе Алеппо.  Командир отряда боевиков-смертников Абу 

аль-Хамви уничтожен в ходе боя с солдатами 

правительственных сил Сирии на юго-западе города Алеппо. 

Тем временем, Евросоюз обратился к сторонам конфликта в 

Сирии с призывом ввести 48-часовую гуманитарную паузу с 



целью оказания помощи страдающим от войны жителям 

страны. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 44.9  долл. за баррель. 

 


