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28 июня 2017 года в читальном зале Тульской областной специальной библиотеки для
слепых состоялось последнее в первом полугодии 2017 года занятие кружка громкого
чтения
«Познавательный час».

Открылись чтения страницей о праздниках Русского народного календаря Н. Будур,
приходящихся на конец июня –начало июля.

28 июня – Фит. Амос. Пришел Амос - пошел в рост овес. Дождь на Фита - плохо для
жита. На Фита соловей замолкает.

29 июня – Тихон Утишитель. На Тихона и солнце тише идет, и птица в этот день не поет.
Считалось, что у земли в этот день самый тихий ход в году.

30 июня - Мануил Солнцестой. Солнце медлит в зените. Начинается бурный рост
растительности. Говорили: «С Мануила все в рост идет».

1 июля – Ярилин День. К этому дню приурочивали ярмарки с песнями, плясками,
кулачными боями. Отмечалось цветение поздней малины.

2 июля – День Зосимы и Савватея – покровителей пчёл. Наблюдали: пчелы летят к
своим ульям – к дождю, сидят на стенках улья – к сильной жаре. Перед засухой они
становятся злее, чаще жалят.
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3 июля – Мефодий-погодоуказатель. Паутинный день. «Если ливень силён – прольет
сорок дён».

4 июля - Ульянов День. В этот день зацветает липа. Чай из золотистых лепестков
полезен от простуды.

5 июля – Евсевий. Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а снова плетет паутину – перемена
погоды к лучшему.

Занятие кружка продолжила беседа «Наш выбор сделан: альтернативы нет»,
посвященная Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом, который ежегодно отмечается 26 июня
.

Заведующая читальным залом И.В. Данилова прочитала интересные статьи о том, как
ранее травы, которые сейчас причислены к наркотическим средствам, использовались в
народной медицине, в хозяйстве и добром служили многим людям.

Ирина Васильевна познакомила аудиторию с мини-выставкой новых изданий о
проблемах наркомании, которые поступили в библиотеку для слепых.
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Постоянный читатель библиотеки, солист ансамбля «Русская песня» Н.В. Солодухин
прочитал для всех статьи из рубрики «Исторический портрет: Петр Великий и его
время»
, посвященный 345-летию со дня рождения
первого русского императора, государственного деятеля Петра Первого (1672-1725).

Петр I, за свои заслуги перед Россией получивший прозвище Петр Великий, – фигура
для российской истории не просто знаковая, а ключевая. Петр создал Российскую
империю, поэтому оказался последним царем всея Руси и, соответственно, первым
Императором Всероссийским. Сын царя, крестник царя, брат царя - Петр и сам был
провозглашен главой страны, причем на тот момент мальчику едва исполнилось 10 лет.

Для России годы правления Петра I явились временем масштабных реформ. Он
значительно расширил территорию государства, построил прекрасный город
Санкт-Петербург, невероятно поднял экономику, основав целую сеть металлургических
и стекольных заводов, а также понизив до минимума импорт заграничных товаров.
Кроме того, Петр Великий первым из российских правителей стал перенимать у
западных стран их лучшие идеи.

При Петре основана первая русская газета и появилось много переводов иностранных
книг. Были открыты артиллерийские, инженерные, медицинские, морские и горные
школы, а также первая в стране гимназия. Причем теперь общеобразовательные школы
могли посещать не только дети знатных особ, но и отпрыски солдат. Он очень хотел
создать обязательную для всех начальную школу, но осуществить этот замысел не
успел.

Важно заметить, что реформы Петра Первого затронули не только экономику и
политику. Он финансировал образование талантливых художников, ввел новый
юлианский календарь, пытался изменить положение женщины, запретив
насильственную женитьбу. Также поднимал достоинство подданных, обязав их не

3/5

К Международному дню борьбы с наркоманией
28.06.17 16:52

становиться на колени даже перед царем и использовать полные имена.

Петр Первый, век правления которого изобиловал многими изменениями, привел Россию
к новому направлению в своем развитии. В стране появился довольно сильный флот, а
также регулярная армия. Стабилизировалась экономика. Положительное влияние
оказало правление Петра Первого и на социальную сферу. Стала развиваться
медицина, увеличилось количество аптек, госпиталей. На новый уровень вышла наука и
культура. Помимо этого, улучшилось состояние экономики и финансов в стране. Россия
вышла на новый международный уровень.

Рассказ о великих людях продолжился беседой из цикла «Люди искусства»,
посвященной 220-летию со дня рождения австрийского композитора Франца
Шуберта (1797-1828).
Кроме интересных
сведений из его биографии, были прослушаны фрагменты его музыкальных
произведений: Серенады (Л. Рельштаб) Д.957 № 4 и Аве Мария.

И.В. Данилова сделала также обзор журнала «Наша жизнь» (№№ 4, 5 за 2017 год),
издаваемого Всероссийской организацией ВОС. В частности, она обратила внимание
аудитории на статью «Грант в поддержку талантов» (№ 4. – С. 15-16) о получении
финансирования Тульской организацией ВОС для развития творческих проектов
инвалидов по зрению.

Статьи «Искусство доступно незрячим» и «Театр начинается с... приложения» (№ 5)
познакомили слушателей с инновациями по адаптации музейных экспозиций для
незрячих посетителей и применением тифлокомментирования на спектаклях в театрах
нашей страны.
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Участники кружка громкого чтения «Познавательный час» очень заинтересовались
данными новациями, с которыми они частично знакомы по проектам Тульской ОСБС, в
частности «Трогательный зал» . Теперь они с нетерпением ждут, когда им станут
доступны не только тульские музеи, но и театры.
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