
Новости от 14 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Челябинская область стала доступна на ощупь 

В Челябинской библиотеке для слабовидящих и слепых в этом году 

появилось уникальное оборудование, помогающее незрячим людям 

самостоятельно ориентироваться в здании и добираться до нужного 

кабинета. В частности, библиотека приобрела две мнемосхемы. 

Тактильно-звуковая мнемосхема предназначена для помощи в 

ориентировании слепых людей в пространстве, для получения 

необходимой и полезной информации об объекте, будь то 

учреждение, перекресток, пешеходный переход, парк, здание. 

Информация может восприниматься с помощью тактильного и 

звукового способа. Она представляет собой комплексное устройство, 

сочетающее в себе мнемосхему, выполненную тактильным способом 

по системе Брайля и плоскопечатными буквами, и электронное 

устройство с программируемым описанием помещения и услуг 

звуковым методом. 

Мнемосхема-карта Челябинской области соответствует 

географическим ориентирам и масштабам, поэтому может служить 

не только в качестве материала для ознакомления, но и пособием 

для изучения географии и краеведения, и будет интересна всем 

посетителям библиотеки. Это уникальное пособие, благодаря 

которому каждый желающий может узнать о городах, реках, озерах, 

национальных парках и других интересных объектах региона 

максимум полезной информации. 



В библиотеке мнемосхемы стали элементами фантастики, того, о 

чем 10 лет назад там даже не могли мечтать. Мнемосхемы 

привлекают внимание всех посетителей библиотеки. Они яркие, 

приятные на ощупь, тактильные, доступны как для незрячих, так и 

для людей с ослабленным слухом. Изначально появилась идея 

приобрести в библиотеку мнемосхему по ориентированию в 

учреждении. Однако после ее реализации библиотекари поняли, что 

большинство читателей увлекается инватуризмом, любит 

путешествовать, узнавать историю родного края. Кроме того, 

библиотека является областной, обслуживает читателей со всей 

Челябинской области. Каждому приезжающему очень приятно 

увидеть, определить на карте свой родной, пусть иногда и 

маленький, город, узнать его историю, особенности и 

достопримечательности. 

Уникальные мнемосхемы по библиотеке и по географии и истории 

Челябинской области изготовили специалисты компании из города 

Торжка Тверской области. Подобным полезным приобретением пока 

может похвастать только Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых. 

Сотрудник, ответственный за информацию – редактор Зоя 

Потапова 

Политика 

2. У России отобрали чемпионат по бобслею 

Международная федерация бобслея после обнародования 

сомнительного решила отобрать чемпионат мира 2017 года по этому 



виду спорта у России и перенести его из Сочи в Германию. Это 

очередное несправедливо решение сделано в рамках так 

называемой борьбы с допингом, которые якобы массово применяют 

наши спортсмены. При этом никаких доказательств применения 

допинга не представлено. 

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что 

Россия не будет бойкотировать чемпионат мира из-за изменения 

места его проведения. По словам Зубкова, россияне докажут, что на 

любом чемпионате мира готовы по-настоящему бороться. Сборная 

России продемонстрирует, что является лидером мирового уровня и 

всегда готова бороться за медали. 

Общество 

3. В Москве с 1 января 2017 года подорожает проезд на 

транспорте 

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в среднем 

билеты подорожают на 7,5%. Заметнее всего поднимутся цены на 

одноразовые билеты. Стоимость проезда на любом виде 

общественного транспорта с 1 января 2017 года вырастет с 50 до 55 

рублей. Также подорожают и карточки на 60 поездок – вместо 1570 

рублей они будут стоить 1700 рублей. Одна поездка только на 

автобусе, троллейбусе или трамвае подорожает на 4 руб. и будет 

стоить 35 руб. (если покупать билет у водителя, то это будет уже 40 

руб.). 

Один из самых популярных тарифов — проездной на календарный 

месяц — в цене не изменится и обойдется пассажирам в 2550 руб. 



То же самое относится ко всем безлимитным билетам. Самый 

дешевый — на сутки — будет стоить 210 руб., самый дорогой — на 

год — 18,2 тыс. руб.  

Общество 

4. Жириновский против министра сельского хозяйства. 

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал 

министра сельского хозяйства Александра Ткачева за предложение 

обсудить возможность разрешения рекламы вина после 22.00 по 

телевидению. Жириновский обвинил главу ведомства в том, что он 

намерен спаивать население. Комментируя выступления Ткачева в 

ходе правительственного часа в Госдуме РФ, Жириновский заявил: 

«Мы вам этого не позволим! Мы вас выгоним, такого министра». 

Напомним, что ранее Александр Ткачев отметил, что реклама могла 

бы стимулировать производство вина и снизить потребление в РФ 

алкоголя низкого качества. 

Юмор 

1. Актуальное напоминание: чем дороже Новый год встретишь, 

тем беднее проживёшь январь. 

2. Алкоголик - это человек, пригревший на груди зелёного змия. 

Курс доллара – 60.8 руб., евро – 64.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 54.7 долл. за баррель. 

 


