
>ор библиотеки на улице Си- 
а. так как она единственная 
1ащена пандусом. 
Библиотечная система пред- 
кила в свой профессиональ- 
а праздник, чтобы люди с ог-
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27 мая прош ел День открытых 

дверей «С книгой по жизни» для лю
дей с ограниченными возможностя
ми, участников проекта «Люди на 
колясках». Это был Общероссийский 
день библиотек, но "теплый дом на 
Сизовке» (как уже давно называют 
североморскую городскую библиоте
ку № 1) любезно распахнул свои две
ри, и теперь каждое воскресенье бу
дет ждать своих новых читателей.

Наша газета уже неоднократно писала о 
проекте «Люди на колясках., стартовав
шем в прошлом году (см. № 24 от 16 июня 
2011 года и № 12 от 22 марта 2012 года)

■Люди на колясках. - это проект Северо
морской городской организации «Всероссий
ское общество инвалидов», его руководитель
- Валентина Семеновна Кормильцева, коор
динатор - депутат Мурманской областной 
Думы Юрий Анатольевич Шадрин. Проект 
существует уже почти целый год, за это вре
мя было организовано немало интересных 
мероприятий. Участники проекта посетили 

океанариум и филармонию, атомный ледо
кол «Ленин» и музей авиации в —  

Сафонове, страусиную ферму и 
Загородный парк, были на авто
бусной экскурсии по родному го
роду и по Святым местам Кольс

кого Севера.
Библиотечная акция для лю

дей с ограниченными возмож

ностями была с ----------
впервые. Неслучайным i 

г '  ' '

I

раниченными возможностями 
приехали в библиотеку. На се
годняшний день ни один коля
сочник не посетил библиотеку, 
то есть безусловно нужно этот 
вопрос культивировать, - пояс
нил Юрий Шадрин. - Работники 
библиотечной системы поитпа-
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сили людей с ограниченными возможно
стями поучаствовать в этом замечатель
ном мероприятии. Мы расширим рамки 
еще больше: организуем Интернет-кон
ференции с библиотеками Мурманска и 
области, таким образом дадим возмож
ность познакомить друг с другом людей, 

так нуждающихся в общении.
День открытых дверей начался с экс

курсии, где подробно рассказали о залах 

и о книжном фонде, был показан видео
ролик «Виртуальная экскурсия по всем 

библиотекам Центральной библиотечной 

системы», состоялось знакомство с ин
формационными ресурсами и ресурсами 

Центра общественного доступа. Каждо
му выдали буклет «Электронный гражда

нин Мурмана - людям с ограниченными 
возможностями*. В нем указаны режимы 
работы и адреса Центров общественного 
доступа к информации. Для удобства Ин
тернет-ресурсы размещены в четырех 
рубриках: для социально незащищенных 
групп, бесплатные медицинские консуль

Участники проекта «Люди на колясках» впервые посетили библиотеку

Североморская библиотека №1 
оснащена пандусом

тации, региональная медицина, органы 
власти Мурманской области -• здесь ука
заны адреса полезных сайтов и краткая 
информация о них. Знакомство с инфор
мационными технологиями закрепил те
лемост с Мурманской областной детс- 
ко-юношеской библиотекой (МОДЮБ) 
при помощи компьютерной программы 
Skype. МОДЮБ организовала аналогич

ную библиотечную акцию для того, что
бы продемонстрировать людям на коляс
ках, что, находясь дома или в библиоте
ке - неважно где, можно общаться в 
сети, знакомиться с.новыми людьми, об
мениваться информацией.

- Сейчас, когда я узнал, что библиоте
ка приспособлена, можно как-нибудь по
пробовать приехать в библиотеку. Рань
ше я не знал, что есть такая возмож
ность, - поделился участник проекта 
«Люди на колясках» Максим Кормильцев.

Всех присутствовавших порадовала 
новость Юрия Анатольевича: в Коми
тете по труду и социальной политике 
Мурманской областной Думы едино

гласно поддержали три инициативных 
предложения: приобрести для колясоч

ников специальный автобус с подъем
ником, игры «Боча» с последующей 
организацией соревнования; проводить 

выезды в муниципалитеты, чтобы это 
вошло в систему. Депутат подчеркнул 
высокую вероятность реализации этих 
идей в 2013 году. Сотрудники библио
теки подготовили презентацию о рус

ском художнике-пейзажисте, живопис
це Иване Ивановиче Шишкине, в этом 
году отмечается 120-летие со дня его 
рождения. Завершилась встреча чае
питием с конфетами, на фантике кото
рых изображена картина И. И. Шишки
на «Мишки в лесу».

Проект «Люди на колясках» будет про
должаться. Впереди новые поездки, ин
тересные встречи, приятные впечатления.

Я. Ришняк


