
«Говорящая книга» 
для инвалида
динственная на всю область 
нюлавская библиотека для 
■опых с февраля расширяет 

мне деятельности. Заключен 
фвый договор на обслужива-.
* с Тутаевским домом инва

ров, на очереди -  Рыбинск, 
мателями отныне станут 

мсь не только незрячие и сла- 
(идящие, каковых более 136 
:яч, -  инвалиды любых кате- 

|)И Й .
I Гстественно, обслужат их 
Ы хлопот в любой библиоте- 
I но эта кроме набранных 
•■нфтом Брайля изданий для 
"ния наощупь владеет уни- 
цц.ным фондом «говорящей 
wi и» -  классики, научно-по- 
■ нательной и справочной ли- 
тшуры: более 13 тысяч про- 
t "дений, записанных на 90 

им кассет, плюс полторы 
I ни электронных дисков.
I Новые цели, повышенный 

нс на звучащую книгу ра- 
> обостряют все застарелые 
|цческие трудности библио- 
■' для слепых. В прошлом го- 
пыигран губернаторский 
«М в 55 тысяч рублей под 
кг реабилитации детей-ин- 

пдов «через общение, кни- 
движение» («Северный 

М» об этом рассказывал), 
чюл обкатку, например, тре- 
д) для малышей под назва- 
м "сухой бассейн». А вот ап- 
п для прочитывания флэш-

карт (с памятью в три десятка 
томов каждая) сотрудники ви
дели только на семинарах.

В прошлом году в библио
теке появилась новая штатная 
единица инженера-програм- 
миста. Принятый на эту долж
ность дипломированный пси
холог, выпускник ЯрГУ имени 
П. Г. Демидова Александр Ва
сильев занят пока что ликбе
зом -  учит всех желающих 
азам пользования подключен
ной к компьютеру «читающей 
машиной». Но полезная отда
ча от него, не вдаваясь в под
робности, говорит Александр, 
возрастет многократно, если 
подключиться к Интернету. 
Вопрос завис в воздухе, не 
первый год идут поиски спон
сора...

С расширением круга чита
телей книгоношам не обойтись 
без собственного транспорта. 
Его до сих пор нет. Срочно ну
жен как минимум микроавто
бус. Высшие силы, как видно, 
услышали библиотеку для сле
пых. Впервые в ее истории при
нят на работу шофер-водитель. 
Но водить пока нечего, и когда 
доведется ему сесть за баран
ку, точно не знает даже он сам. 
«Обещали в марте», -  говорит 
шофер Николай Николаевич не 
очень-то уверенно.

Тем временем собрана для 
тутаевских инвалидов увесис
тая посылка с «говорящими 
книгами». Отправили ее при
вычным старозаветным спосо
бом -  по почте.

Юлиан НАДЕЖ ДИН.


