
Новости от 22 ноября 2016 года 

 В мире слепоглухих 

1. Конкурс на знание системы Брайля в Челябинской 
библиотеке 

16 ноября в Челябинской областной библиотеке для слабовидящих и 

слепых прошел конкурс на лучшего пользователя системы Брайля. 

Умение читать и писать — одно из самых основных показателей 

грамотности современного человека. Жизнь незрячего человека 

осложнена тем, что ему необходимо научиться читать и писать при 

помощи специальной системы Брайля, где комбинации 6 точек 

обозначают буквы, цифры и другие символы. Слепые с рождения 

или с детства дети учат азбуку Брайля в школе подобно обычным 

детям, у ослепших в зрелом возрасте более сложная задача — 

научиться читать и писать заново, освоить новый вид грамоты, 

развить тактильные ощущения. 

Челябинская библиотека ежегодно проводит областной конкурс 

пользователей системы Брайля. В 2016 году, объявленном в России 

Годом российского кино, темой конкурса стало творчество 

кинорежиссера Георгия Данелия. Новинкой этого года также стало 

то, что не только взрослые, но и юные читатели библиотеки для 

слепых, владеющие грамотой, также смогли принять участие в 

конкурсе. 

Конкурс состоял из трех туров: 

1 тур — чтение отрывка художественного текста; 



2 тур — выполнение письменного задания; 

3 тур — выполнение графического рисунка при помощи прибора для 

письма по Брайлю. 

В соревнованиях на лучшего чтеца участникам необходимо было 

прочесть отрывок из текста на скорость. Среди опубликованных 

сценариев Георгия Данелия был выбран кинороман «Джентльмены 

удачи». За две минуты чтения конкурсанты показали различные 

результаты: самым лучшим стал — 220 слов. 

Тем взрослым, кто сдавал письменный «экзамен», следовало 

прослушать фрагменты из фильмов, снятых по сценариям Георгия 

Данелия. Отрывки содержали цитаты, крылатые выражения, которые 

на слуху у любителей кино. Конкурсантам нужно было запомнить 

наибольшее количество высказываний и записать их рельефно-

точечным шрифтом за 5 минут. 

Во время рисования с помощью прибора для письма по Брайлю 

конкурсантам необходимо было изобразить морское или речное 

судно. Работы были разнообразны по стилю и технике исполнения. 

Так, среди рисунков можно увидеть вёсельную лодку, качающуюся 

на волнах, каноэ, парусный и военный катера. 

Пока жюри во главе с методистом Шатиловой Еленой (она также 

является руководителем досугового центра для слепоглухих 

«Вместе») подводило итоги, ведущие мероприятия предложили 

читателям задание вне конкурса — определить на ощупь героя 

сказки. Для этого были подготовлены рельефно-графические 

пособия, где присутствуют рельефные изображения персонажей 



устного народного творчества. Участники разгадали образ богатыря, 

Сивки-Бурки, Золушки. 

Во всех турах конкурса принимала участие Наталья Залевская, 

слепоглухая читательница библиотеки, а также активистка 

досугового центра для слепоглухих «Вместе». Она владеет азбукой 

Брайля не так давно, всего 8 лет, потому что потеряла зрение уже 

будучи взрослым человеком. Общеизвестно, что обучиться технике 

чтения шрифтом Брайля во взрослом возрасте невероятно трудно 

из-за потери чувствительности пальцев: кожа становится более 

грубой и менее восприимчивой к мелкому рельефу. По мнению 

специалистов, для зрячего человека, который лишается зрения, 

сама ситуация драматична, а освоить новый, качественно иной вид 

грамоты для взрослого человека – это огромная упорная работа в 

условиях стресса. Наталья осваивала новую азбуку самостоятельно, 

обращалась за помощью к библиотекарям и опытным брайлистам, 

приложила глобальные усилия, чтобы снова общаться с книгой.  По 

ее словам, это было очень тяжело. Наталья Залевская считает, что 

подобные конкурсы полезны для мотивации и стимулирования 

интереса к изучению системы Луи Брайля: «Это большое счастье, 

держать в руках книгу и уметь ее прочесть. А письменное слово – 

лучший друг и подсказчик».  

Новость подготовили Шатилова Елена и Потапова Зоя. 

 

 

 



Общество 

2. В правительстве опровергли повышение пенсионного 
возраста 

Предложения о повышении пенсионного возраста с 2019 года не 

обсуждаются в правительстве. Об этом заявил представитель вице-

премьера Ольги Голодец. Опровергают эту информацию, ранее 

распространенную от имени главы Пенсионного фонда, и в самом 

ПФР. 

Ранее сообщалось, что власти обсуждают постепенное повышение 

пенсионного возраста, начиная с 2019 года (для мужчин – до 65 лет, 

для женщин – до 60). Благодаря этим мерам нагрузка на 

федеральный бюджет к 2030 году снизилась бы на 638 млрд руб. (с 

2,5% ВВП до 1,4%). 

Политика 

3. Глава СБУ Василий Грицак не исключает обмена 
задержанных в Крыму российских военных 

Глава украинской Службы безопасности Василий Грицак заявил, что 

судьбу задержанных на границе с Крымом российских контрактников 

будут определять следственные органы, в то же время он не 

исключил возможность обмена россиян на украинцев. «Теоретически 

все может быть (возможность обмена), но их судьбу будет сначала 

определять следователь… а потом уже, возможно, суд», – заметил 

Грицак. 

 



Общество 

4. Мультфильмы как средство воспитания 

Министерство обороны России объединит свои усилия с 

«Союзмультфильмом» для создания мультфильма «Танчики». Эту 

информацию подтвердили как в военном ведомстве, так и в 

творческой студии. Проект «Танчики», создаваемый совместно с 

министерством обороны, не имеет отношения к известной 

компьютерной игре. Это полностью самостоятельный детский 

проект, который будет завершен к следующему лету. Также 

коллектив мультипликаторов представит мультсериал «Крылья 

победы» к открытию чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Традиционно студия продолжает и производство короткометражных 

мультфильмов для цикла «Веселая карусель». 

5. Кавказ назван самым «трезвым» регионом России 

 Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми непьющими 

российским регионами, в которых доля употребления населением 

алкоголя ниже, чем в других частях страны. 

Об уровне употребления алкоголя жителями России подробно 

изложено в «Национальном рейтинге трезвости субъектов». 

Согласно опубликованному документу, десятку «непьющих» 

регионов замыкает Ростовская область, а всего в этой десятке из 10 

позиций – 6 заняли Северо-кавказские республики. 



Что касается «самых пьющих» российских регионов, то этот список 

возглавили Магаданская область, Чукотский автономный округ и 

Республика Коми, а замкнул первую десятку Камчатский край. 

Как отмечают авторы рейтинга, Москва в нем заняла средние 

позиции. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.6 руб., евро – 67.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 48.4 долл. за баррель. 

 


