
сопние должно СВЕТИТЬ
не только ОЛЯ зрячих
В ходе 39-й областной кон

ференции незрячих читателей, 
которая состоялась в среду, 
представитель департамента 
культуры С. Г. Лапшина произ
несла фразу: «Нам надо всем 
привыкнуть к мысли, что мы 
живем в бедном государстве». 
Пожалуй, можно согласиться, 
что государство, в котором 
слепые и слабовидящие люди 
не могут пользоваться библио
текой из-за ремонта, дляще
гося уже более 7 лет, -  бед
ное государство. Бедное не 
только в финансовом отноше
нии, а й в  духовном.

Департамент культуры за
ключил договор на ремонт 
библиотеки с ООО «Магма», 
но вот оплату регулярно за
держивал. Стены, отштукату
ренные в сентябре, в марте 
начинают обваливаться, а 
двери выкрашены лишь с од
ной стороны. Ставки техни
ческого работника библиоте
ке не выделено, и замерять 
параметры труб для подряд
чиков вынуждена сама зав. 
библиотекой Е. А. Валяева, 
что отнюдь не способствует 
продвижению ремонта. Ее 
просьбы о помощи, направ
ленные в департамент культу
ры, остаются без ответа. От
вет один -  на ремонт выделе
но 180 тыс. рублей, и к маю 
он будет завершен.

На конференции прозвучал 
призыв: привлекать в библио
теку молодежь, организуя ком
пьютерные курсы для слабови
дящих. Но Е. А. Валяева пони
мает, что реализовать эту идею 
не удастся, поскольку окна 
библиотеки не имеют не толь
ко сигнализации, но даже и 
решеток, и поэтому два ста
реньких компьютера, «говоря
щая машина» -  средство для 
озвучивания печатного текста 

замурованы в маленькой 
душной комнатке во избежание 
<раж.

Говорилось на конферен
ции и о том, что три четверти 
слепых и слабовидящих чита

телей библиотеки -  люди по
жилого возраста. Дойти до 
библиотеки, принести объем
ные книги (отпечатанные рель
ефно-точечным методом) им 
тяжело. Очень нужна машина, 
чтобы развозить книги, но на
дежды получить ее практичес
ки нет. Работники библиотеки, 
люди светлой души, получаю
щие мизерную зарплату, раз
возят эти книги по городу на 
троллейбусе. А чтобы отвезти 
книги в областные пункты, за
ведующая вынуждена просить 
автомобиль у председателя ре
гиональной организации обще
ства слепых.

Не лучше обстоит дело и с 
тифломагнитофонами, пред
назначенными для прослуши
вания говорящих книг. Они по
ставляются слепым читателям 
бесплатно, но в минимальном 
количестве: на 700 человек 50 
магнитофонов.

Возникает вопрос: каким 
же образом библиотеки для 
слепых и слабовидящих людей 
все еще функционируют? Как 
показала конференция, про
блемы «бедного» государства 
решают простые люди, влюб
ленные в свое дело. Напри
мер, возглавляющая библио
течный совет Н. С. Тюшкова 
вместе со своими коллегами 
умудряется не только в горо
де, но и по области проводить 
литературные чтения, конкур
сы чтецов, музыкальные вече
ра, беседы. Постоянно дей
ствуют клубы книголюбов и 
кружки громкого чтения. Мало 
того , работники областной 
библиотеки выпускают во гла
ве с редактором И. Д. Вино
куровым журнал «Солнце про
должает светить», где публи
куются стихи и статьи инвали
дов по зрению. Эти замеча
тельные люди, энтузиасты  
своего дела, очень нуждают
ся в настоящей поддержке 
властей. Чтобы наше государ
ство уже нельзя было назвать 
«бедным».
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