
    

В календаре имеется еще ряд дат, посредством               
которых идет призыв к общественности помнить         
о людях, которым необходима самая простая 

поддержка, - это Международный день бе-

лой трости – 15 октября, Международный 

день слепых - 13 ноября                         

и Международный день            

очкарика – 4 марта. 

Использованный источник: http://www.pozdravik.ru 
 

 

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
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Кольчугино, 2019 
 

 

12+ НАШИ ПРАЗДНИКИ 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 

http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-beloj-trosti
mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


   Международным сообществом выделено 
в календаре немалое количество памятных 
и знаменательных дат. К их числу отно-
сится и Всемирный день зрения, который 
отмечается во второй четверг октября по 
инициативе Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ). Эта дата отмечена в ка-
лендаре для привлечения глобального вни-
мания к проблемам слепоты, нарушения 

зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.  

 

Гомер - легендарный древнегреческий поэт-сказитель 

был слеп от рождения, и, тем не менее, он был создате-

лем эпических поэм «Илиада» и «Одиссея» - древнейших 

памятников европейской литературы. 
 

Николай Островский. Тяжелая болезнь (око-

стенение суставов) в 23 года приковала его к постели, а в 

25 он еще и ослеп. Казалось, жизнь закончена. Но Остров-

ский взялся за литературный труд — написал автобиографи-

ческий роман «Как закалялась сталь» и в 31 год стал знаме-

нит на весь мир. «Самое дорогое у человека — это 

жизнь. Она дается ему один раз и прожить ее надо так, 

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожи-
тые годы», — эти строки из романа стали жизненным кредо многих 

людей. Судьба отмерила писателю всего 32 года. 

 
 

Эдуард Асадов (1923-2004). Поэт-фронтовик в мае 1944 г. 

был тяжело ранен и в 21 год навсегда потерял зрение. Слу-

чившаяся трагедия не сломила Асадова. После войны он 

окончил Литературный институт, был принят в Союз писа-

телей и много писал. Его стихи были очень популярны – 

они пропитаны добром, светом, любовью… Книги с его 

стихами выходили многотысячными тиражами и момен-

тально исчезали с прилавков, а литературные вечера на 

протяжении нескольких десятилетий проходили с неизменным аншла-

гом в самых известных залах нашей страны. 

 
Владислав Титов. Это имя сейчас незаслуженно забыто, 

а когда-то его знал каждый школьник. Шахтер по про-

фессии, Владислав Титов 14 апреля 1960 г., спасая 

своих товарищей от взрыва в шахте, принял на себя 

удар в шесть тысяч вольт. Перенес десять операций, после которых 

пришлось ампутировать обе руки. И в 25 лет стал инвалидом. Для моло-

дого человека это оказалось трагедией, но он сумел найти в себе силы 

жить - стал писать, держа карандаш в зубах. Всего Владислав Титов 

написал 14 повестей и рассказов. Самая известная книга - автобиогра-

фическая повесть «Всем смертям назло…». 

 

Наталья Абрамцева. Перенесенное в детстве заболе-
вание спинного мозга на всю жизнь приковало Ната-
лью к постели. Но, несмотря на физический недуг, она 
жила насыщенной жизнью: много читала, причём не 
только по-русски, но и по-английски, и по-испански, 
писала рассказы, очерки. А главным делом писатель-
ницы стало сочинение сказок. Всего Абрамцева напи-

сала около 120 замечательных сказок и рассказов для детей и 
взрослых, 12 театральных пьес, которые были переведены на мно-
гие иностранные языки. 
 

Михаил Иванович Суворов (1930-1998) — автор шестна-

дцати поэтических сборников. В 13 лет от взрыва мины 

потерял зрение.  Многие стихотворения поэта положены 

на музыку и получили широкое признание: «Красная гвоз-

дика», «Поют девчонки о любви», «Не грусти» и др. Более 

тридцати лет М. И. Суворов преподавал в специализиро-

ванной очно-заочной школе рабочей молодежи для сле-

пых. Ему было присвоено звание заслуженного учителя Российской Фе-

дерации. 
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