
Новости от 17 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Золотая осень челябинских слепоглухих 

В 2015 году в Челябинской областной специальной 

библиотеке для слабовидящих и слепых был открыт 

досуговый центр для слепоглухих читателей при содействии 

Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва). 

Встречи в нем проводятся ежемесячно. Руководителем 

центра в библиотеке стала ведущий методист Елена 

Шатилова. Однако у центра до сих пор не было названия. 

Совсем недавно активный посетитель досугового центра для 

слепоглухих Дамир Мулюков написал стихотворные строки, 

которые стали девизом центра и побудили к созданию 

названия «Вместе». 

«Вместе — слышим мы друг друга. 

Вместе видим круг проблем. 

Несмотря на все невзгоды, 

Вместе будет лучше всем!» 

10 октября в Челябинской областной специальной 

библиотеке для слабовидящих и слепых стартовала Декада 

Белой трости. Это 10 дней, в которые мероприятия идут нон-



стоп, и каждое из них посвящено проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Международный день белой трости не праздник, а 

своеобразный знак беды, напоминающий обществу о 

существовании рядом людей с ограниченными физическими 

возможностями, о помощи и о солидарности. История белой 

трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. 

Британский профессиональный фотограф Джеймс Биггс, 

потеряв зрение, окрасил свою трость в белый цвет, чтобы 
свободно передвигаться по городу, чтобы его замечали 

водители и прохожие. Новшество подхватили все незрячие 

люди не только Англии, но и Европы, Америки, а позднее и 

России. В результате американским конгрессом было 

принято решение об объявлении 15 октября Днем белой 

трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году. 

Декаду Белой трости в библиотеке отрыло масштабное 

мероприятие 11 октября — мастер-класс по живописи 

«Золотая осень». Встреча прошла для специальной 

категории читателей библиотеки — слепоглухих людей, у 

которых в разной степени отсутствуют и зрение, и слух. 

Специалисты библиотеки рассказали посетителям об осени в 

произведениях русских писателей, художников, 

композиторов. После этого слепоглухие читатели 

самостоятельно создали картины с осенним пейзажем по 

оригиналам и мотивам мировой живописи. 



Посетители прекрасного пола облачились в наряды, 

символизирующие осень. Их костюмы украсили ветви и 

гроздья рябины, винограда. Кроме того, цветовое содержание 

одежды соответствовало осенней палитре: оранжевые, 

желтые, пурпурные тона наполнили помещение библиотеки 

атмосферой золотой осени. 

Ведущая мероприятия Валентина Погорова создала для всех 

гостей ощущение наступления праздника осени. Встречу 

отрыли звуки музыки Антонио Вивальди, гости прослушали 
фрагменты скрипичного концерта «Осень» из цикла 

«Времена года». Методист библиотеки, руководитель 

досугового центра для слепоглухих в библиотеке Елена 

Шатилова подготовила для людей с отсутствием слуха 

вербальный комментарий музыки. Она сравнила ноты в 

произведении Вивальди с последними лучами солнца — 

теплыми, длинными и протяжными, с холодным дождем — 

отрывистое исполнение, с предчувствием скорой зимы — 

спокойные, глубокие аккорды. 

Именно на осень издревле приходилось много праздников и 

обрядов, о которых теперь узнали слепоглухие читатели 

библиотеки, — это Капустник, Покров-день, день Параскевы 

Пятницы. Все эти даты знаменовали какое-то особенное 

изменение в природе: время сбора урожая капусты и ее 

засолка, наступление зимы и время отдыха для крестьян. 

Мудрость русского народа передается до сих пор из 



поколения в поколение, и дошла до наших дней. 

Библиотекари решили проверить участников досугового 

центра на знание своих корней и истории родной природы и 

земли. Для них была организована викторина, составленная 

полностью из древних загадок. Так, например, им нужно было 

угадать какое современное название у месяцев серпень, 

жовтень, листопад, вересень. 

Рассказ ведущих традиционно сопровождался 

профессиональным сурдопереводом Натальи Залевской. 

Участники встречи также вспомнили знаменитое 

стихотворение А. С. Пушкина «Осень». Посетители вместе с 

библиотекарями вслух прочли произведение автора от 

первой строчки «Унылая пора! Очей очарованье!» до 

последней. Об осени писали Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. 

Бунин, А. Блок, С. Есенин. На своих полотнах осенние 

пейзажи и натюрморты оставили И. Левитан, В. Поленов, И. 

Репин, И. Бродский, А. Герасимов. 

Для гостей встречи состоялся мастер-класс по живописи. 

Читатели в группах создавали акварельные полотна в 

технике абстрактной живописи. Каждый изображал, что 

хотел. Участники на ощупь выбирали краску, наносили мазки 

кистью. Не сговариваясь, они сотворили шедевры своего 

искусства. Занятие стало важно в психологическом смысле: 

рисование подарило избавление от стресса, интересное и 

веселое общение в коллективе, реализацию собственных 



творческих потребностей, способствовало тренировке 

тактильных ощущений, так как многие из читателей наносили 

краски пальцами, чтобы чувствовать фактуру полотна и 

цвета. 

Вот что о своем участии в мастер-классе рассказала 

участница досугового центра для слепоглухих, читательница 

с частичным отсутствием слуха и зрения Антонина 

Захарченко: 

 «Я никогда не рисовала. Да и почти никто из нас не 

заполняет свой досуг дома рисованием. Сегодня впервые за 

много-много лет я взяла кисть, постаралась изобразить 

осенние яркие листочки клена, березы, вяза. У нас были 

баночки с яркими цветами: желтым, красным, пурпурным. 

Мне очень понравилось, на общей картине нашей команды 

мои иллюстрации смотрелись органично. Картина получилась 

очень осенняя и атмосферная. Мне кажется, она дышит 

осенью». 

Новость составила сотрудник библиотеки редактор Зоя 

Потапова 

Политика 

2. Война в Сирии 

Боевики запрещенной в России террористической 

организации «Джебхат ан-Нусра» усилили обстрелы жилых 



кварталов города Алеппо. Экстремисты казнят мирных 

жителей, пытающихся покинуть город, заявил журналистам 

начальник главного оперативного управления генерального 

штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей 

Рудской. 

Жителей Алеппо, пытающихся покинуть подконтрольные 

террористам районы, публично расстреливают, а попытки 

сопротивления жестоко подавляются. «Пятнадцатого октября 

в районах Маланди и Бустан-Аль-Каср, подконтрольных 
боевикам, при попытке выхода 30 мирных жителей 

террористами были казнены 10 человек», - заявил Рудской. 

В то же время западная коалиция начала штурм иракского 

города Мосул, который является другой цитаделью 

террористов. Правда, в коалиции воюют в основном солдаты 

официальной иракской армии. Террорпист-смертник 

подорвал с собой колонну иракских правительственных 

войск, участвующих в штурме города. Более 70 человек при 

взрыве погибло. 

Политика 

3. Положение на Украине 

Донецкая народная республика может отомстить Киеву за 

убийство командира ополчения Арсения Павлова с позывным 

«Моторола», заявил лидер фракции украинской партии 

«Народный фронт» Максим Бурбак во время заседания 



согласительного совета Верховной рады. «Убийство 

Моторолы может быть использовано как повод для 

организации террористических актов в Киеве и в Украине, - 

опасается Бурбак. - Фракция «Народный фронт» обращается 

к СБУ с призывом усилить антитеррористические 

мероприятия и гарантировать безопасность». 

Накануне, 16 октября, Моторола был убит в лифте своего 

дома: сработало взрывное устройство. В республике 

объявлен трехдневный траур. Глава ДНР Александр 

Захарченко заявил, что имя заказчика убийства уже известно. 

Общество 

4. В Крыму установят памятник ПутинуР 

Установка памятника президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину на территории Крымского полуострова 

обойдется приблизительно в 10 миллионов рублей. Об этом 

журналистам в понедельник рассказал депутат Госсовета 

Республики Крым Сергей Шувайников. По словам политика, 

от одного из крымских бизнесменов уже поступил первый 

взнос в размере 50 тысяч рублей. «Если получится, и мы 

сможем собрать деньги, то памятник установим до 

президентских выборов в 2018 году. Если нет, то значит 

после выборов, но памятник все равно будет», - подчеркнул 

Шувайников. 



Напомним: согласно задумке инициативной группы, в Крыму 

будет установлен памятник президенту России Владимиру 

Владимировичу Путину в образе капитана корабля, в руках 

которого находится штурвал. 

Вопрос священнику 

Как быть, если не могу бороться с булимией 
(обжорством)? 

Вопрос читателя: 

Батюшка, здравствуйте. Мне 18 лет. Я уже 1,5 года болею 
булимией. Я уже исповедовалась по своей проблеме. Не 

знаю, что делать, т.к. не могу держаться. Появлялись мысли 

в окно выпрыгнуть. Как быть, если не получается 

воздерживаться? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Здравствуйте, Мария! Какая Вы юная, вся-вся жизнь у Вас 

впереди! Мысли о том, чтобы выпрыгнуть в окно, что у Вас 

ничего не получится, что Вас никто не поймет, что Вам не к 

кому обратиться, даже к родным и т.п. — это все от врага 

рода человеческого. Отбрасывайте такие мысли сразу, как 

говорится, на корню. Просто не берите в голову. Святые отцы 

советовали во время таких вот нападений мыслей усиленно 

молиться, звать помощь Божию, чтобы пережить обстояние. 

Живите регулярной церковной жизнью, участвуйте в 



Таинствах церковных. Помните, что пусть не сразу, но со 

временем с этой бедой справиться можно. Я не специалист 

тут и от самодеятельности посоветовал бы, чисто по-

человечески — отказаться. Обратитесь к врачам, объясните, 

в чем Ваша проблема, и четко следуйте их рекомендациям. 

Это болезнь, но, думаю, справиться с ней можно. Молитесь, 

чтобы Бог дал Вам на это сил, и берегите себя. С Богом! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.1 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.4 долл. за баррель. 

  

 


