
Поделки на ощупь
18 октября в 15.00 в 
Североморской городской 
библиотеке №2 (ул.Фл.Ст
роителей, 5) откроется 
выставка работ членов 
Всероссийского общества 
слепых «Я все сумею, все 
смогу».

альянс. На выставке будут пред

ставлены работы инвалидов по 

зрению, выполненные в технике 

бисероплетения, ниткографии, 
вязания спицами и лоскутного 

шитья. Участие примут восемь 

мастериц.

- Даже тотально слепой чело

Экспозиция посвящена Между

народному дню белой трости, еже

годно отмечаемому 15 октября.

Заведую щ ая  библиотекой 

Ольга Никуличева рассказала, что 

с обществом слепых они со

трудничают давно.

- Мы регулярно проводим с 
незрячими и слабовидящими 
людьми различные мероприя
тия, -  говорит Ольга Никуличе

ва. - Делаем все возможное, что
бы человек, лишенный возмож
ности видеть краски мира, мог 
познавать его с нашей помощью. 
Для этого у нас есть цифровая 
увеличительная лупа, а также 
книги и журналы, созданные ме
тодом Брайля.

Многолетняя плодотворная 

дружба библиотеки и общества 

слепых вылилась в творческий

Ангелину Аристархову (справа) привела в творчество 
руководитель клубов «Надежда» и «Радуга» Людмила 
Стахнович.

Дочь Ангелины Аристарховой Виктория увлекается 
живописью. Ее первая работа - «Красочная любовь».

век может создать изделие на 
тактильном уровне, -  рассказа

ла руководитель Североморской 

городской организации BO C  

Валентина Ханецкая. - Пальцы 
воспринимают форму, плотность, 
фактуру, контур и пропорции ма
териала. Инвалидам по зрению 
особенно важно показывать свои 
работы и слышать зрительский 
отзыв.

В вернисаже примет участие 

рукодельница Ангелина Арис

тархова. Эта женщина обладает 

массой талантов: состоит в клу

бе декоративно-прикладного 

творчества -Радуга», поет в клу

бе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «На

дежда», играет в КВН в ДК им. 

Кирова. Для выставки «Я все су

мею, все смогу» она подготови

ла три работы: плетеную бутыл

ку, букет невесты и куклу-обе

рег из гофрированной бумаги. 

Создавать поделки ей активно 

помогала дочь Виктория.

С уверенностью можно ска

зать, что выставка этих людей 

точно не останется незамечен

ной.

Людмила РОМАНОВА.
Фото из архива 

Ангелины Аристарховой.


