Следует помнить…

МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»

В календаре имеется еще ряд дат, посредством
которых идет призыв к общественности помнить
о людях, которым необходима самая простая
поддержка, - это:
Международный день глухих, который выпадает
на последнее воскресенье сентября,
Международный день слепых - 13 ноября,

Центр правовой и муниципальной информации
НАШИ ПРАЗДНИКИ

Международный день инвалидов - 3 декабря.
Использованный источник: http://www.pozdravik.ru

https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/

Приходите в Центральную 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

Информационный дайджест

Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной день – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

Кольчугино, 2018

Международным сообществом выделено в календаре немалое количество памятных и знаменательных дат. К их числу
относится и учреждение Международного
дня белой трости, который является не
праздничной датой, а своеобразным знаком беды,
который напоминает общественности о том, что рядом
существует множество людей, физические возможности
которых ограничены, знаком, призывающем оказывать
помощь и быть солидарными.

Не каждый знает историю праздника.
А дело было так…
Истоки знака, обозначающего слепоту, - белой
трости, уходят в начало 20-го столетия, к 1921-му году. История связана с британцем Джеймсом Биггсом,
молодым профессиональным фотографом, который
проживал в городке Бристоле, потерявший в результате несчастного случая способность видеть. Несомненно, молодому человеку необходимо было приспосабливаться к условиям новой жизни, и он начинает
обучаться самостоятельному хождению по городским
улицам при помощи трости. В скором времени Джеймс
осознал, что его трость черного цвета не привлекает
внимание ни прохожих, ни водителей. По этой причине
он принял решение перекрасить свою трость
в белый цвет, таким образом, сделав ее заметной.
Такое нововведение было подхвачено всеми
незрячими, проживающими не только на просторах
Английского государства, но и во всех Европейских
странах, государствах Америки, а немного позже и
жители России.

1925-й год ознаменовался созданием на территории Российского государства Всероссийского
общества слепых, которым была организована
разветвленная сеть предприятий производственного характера, в которые на работу принимаются инвалиды по зрению.
Всемирного масштаба Международный день
Белой трости — являющейся символом незрячего
человека — приобрел после утверждения 15 октября 1970 года, согласно решению Международной федерации слепых.
Год за годом к такому
движению примыкали все
новые и новые государства.
Присоединение Всероссийского общества слепых к
празднованию Дня белой
трости состоялось в 1987
году.

Главные постулаты
Международного дня белой трости
базируются на толерантности,
равноправии, интеграции.

