
Новости от 17 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Челябинская библиотека для слепых встретила гостей из 
Москвы 

Челябинскую областную специальную библиотеку для 

слабовидящих и слепых посетили руководитель программы «Наука и 

образование» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Ксения 

Смертина и кандидат психологических наук, доцент Института 

коррекционной педагогики РАО, член экспертного совета фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение» Ирина Саломатина. 

Гости из Москвы прибыли в библиотеку, чтобы поделиться опытом 

работы со слепоглухими людьми, познакомиться с особенностями 

работы Челябинской областной специальной библиотеки, обсудить 

общие проблемы. 

Опираясь на многолетний опыт работы с инвалидами, в частности со 

слепоглухими, на успехи досугового центра для слепоглухих 

читателей при библиотеке для слепых возникла необходимость 

грамотного привлечения и обучения волонтеров — отзывчивых 

людей разных возрастов. 

Во время встречи обсуждались вопросы правильной мотивационной 

политики, специфичности взаимоотношений со слепоглухими, 

психологической подготовленности и вовлеченности волонтеров. 

На встрече обсуждалась проблемы отсутствия волонтеров. 

Методист библиотеки, руководитель досугового центра для 



слепоглухих Елена Шатилова предложила заняться поиском людей 

среди ближайшего круга: в роли волонтеров могут быть родные, 

соседи, друзья, библиотекари. Елена Владимировна 

иллюстрировала примерами из практики возможности 

взаимодействия людей с особенностями здоровья с их 

помощниками. «Библиотека должна популяризировать идею 

волонтерской помощи для людей с нарушениями слуха и зрения. 

Многие люди, даже если хотят помочь, то этого боятся или не знают, 

как это сделать. Наша задача их этому научить, подтолкнуть», — 

отметила Елена Шатилова. 

Распространено мнение, что волонтерами могут быть только 

студенты. Гости отметили, что хорошими волонтерами могут быть и 

взрослые люди, осуществляющие сопровождение, участвуя в 

мероприятиях, провожая инвалида домой. 

Новость подготовила сотрудница библиотеки, ответственная за 

информацию редактор Зоя Потапова 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

2. Всероссийское общество слепых предложило обучать 
учителей системе Брайля 

Всероссийское общество слепых предложит Министерству 

образования и науки России обучать педагогов системе Брайля. Об 

этом сказала вице-президент общества слепых Лидия Абрамова на 

пресс-конференции, посвящённой чемпионату "Абилимпикс". 

"Два дня назад прошёл съезд Всероссийского общества слепых. И 

мы приняли решение обратиться в министерство образования по 



поводу обучения системе Брайля преподавателей для обеспечения 

инклюзивного обучения детей не только в начальном образовании, 

но и в высшем, профессиональном образовании", — сказала 

Абрамова. 

При этом директор департамента госполитики в сфере подготовки 

рабочих кадров Минобрнауки Наталия Золотарёва отметила, что в 

настоящее время система образования в РФ перестраивается и 

становится более открытой для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, однако на это требуется время. 

Национальный чемпионат профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью "Абилимпикс" проходит по олимпийской 

системе и включает в себя конкурсы по 45 профессиям, 

востребованным на рынке труда. Итогом отборочных этапов в 60 

регионах России станет Национальный этап, который состоится 18-

19 ноября 2016 года в Москве. Организаторами мероприятия 

выступили Министерство образования и науки России, Министерство 

труда России, Российский государственный социальный университет 

и общественные организации инвалидов. 

В мире инвалидов: общество 

3. Министр труда: финансирование для инвалидов не 
уменьшат "ни на копейку" 

Финансирование развития условий для инвалидов в России не будет 

уменьшено в ближайшие три года, заявил глава Министерства труда 

России Максим Топилин в ходе второго Национального чемпионата 



по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

"Абилимпикс". 

Топилин заверил, что в бюджете на следующие три года, который 

рассматривается в пятницу в Государственной думе, все гарантии 

для инвалидов сохранятся. 

Он также отметил, что чемпионат «Абилмпикс» является очень 

важным для снятия ограничений на рынке труда для инвалидов. 

"Всего лишь 29 команд было на прошлом чемпионате сегодня это 

уже более 60. Я надеюсь, что в следующем году все субъекты 

присоединятся к нашему мероприятию. Крайне важным является 

обмен опытом, поиск работодателей, чтобы работодатели поняли, 

что люди с инвалидностью не имеют ограничений по сравнению с 

другими работниками", — заявил Топилин. 

Он отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы у инвалидов не 

было ограничений в области занятости. 

Общество 

4. Известный кинорежиссер Говорухин считает слово 
"россиянин" отвратительным 

Очень известный кинорежиссер и Сопредседатель Центрального 

штаба Народного фронта, депутат Госдумы от "Единой России" 

кинорежиссер Станислав Говорухин назвал слово "россиянин" 

отвратительным, отметив, что жители страны много веков называли 

себя русскими. 



"Я пока не очень понимаю, что происходит. Я знаю, что мы много 

веков были русским народом, и сейчас мы русский народ по факту", 

— сказал Говорухин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя 

предложение о создании закона о российской нации. 

По его словам, во времена советской власти люди обходились 

соответствующим прилагательным, называя себя советским 

народом. 

"Сейчас советской власти нет, поэтому я не понимаю, кто мы", — 

сказал режиссер. 

"Россиянин само слово отвратительно. Может оно и прижилось, но 

"россиянка", "россияне" даже чисто лингвистически отвратительно 

звучит. Но вполне возможно, что мы были много веков русским 

народом, а теперь станем россиянами", — добавил Говорухин. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался 

комментировать слова режиссера, отметив, что подобные 

обсуждения не являются темой Кремля. 

Напомним, что в конце октября на заседании Совета по 

межнациональным отношениям президент Владимир Путин 
поддержал идею принятия закона о российской нации. По 

сообщениям из Государственной думы, нижняя палата приступила 

уже к проработке соответствующего законопроекта, а в Совете 

Федерации выразили готовность подключиться к этой работе. 

  

 



Общество 

5. Без социальных сетей люди чувствуют себя лучше 

Социальные сети негативно отражаются на эмоциональном 

состоянии пользователей, заявили специалисты Университета 

Копенгагена. Эксперты провели исследование, в ходе которого 

выяснили, как изменится самочувствие людей, которые неделю не 

будут пользоваться социальной сетью. Всего в эксперименте 

участвовали 1095 добровольцев из Дании, которых поделили на две 

группы. Только одной из них было запрещено посещение соцсети. 

Выдержать испытание смогли не все: нарушивших правила 

исключали. Те, кто выдержал семь дней, заполнили анкеты, в 

которых описали свое эмоциональное состояние. Как оказалось, 

неделя без социальной сети сделала их счастливее. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 69.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.1 долл. за баррель. 

 


