Центральная городская
библиотека

Мы - сильные люди, и споря с судьбой,
В беде не сдались, оставаясь собой.

Спасают сердца от хандры – пустоты.

Всегда рады видеть
Вас
в нашей
библиотеке!

Мы, сидя в колясках, танцуем, поѐм…

Мы работаем

Лишь капля поддержки, глоток
доброты

Рисуем шедевры, внимания ждѐм.
Важнее всего, бриллиантов ценней –

с10.00 до 18.00 час.

Поддержка и искренность добрых людей.

выходной суббота

Вглядитесь в толпу, мы живѐм среди
вас…
И лучик надежды в глазах не угас.
Мы тоже влюбляться хотим по весне
И нужными быть нашей общей стране.

ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail:
cbs.nudisk@mail.ru

Хоть День инвалидов в году только раз,

День равных
возможностей

О нас вспоминайте не только сейчас.
Чтоб транспорт общественный не был
мечтой…
Как быть инвалидам?
Вопрос не про-

стой…

Подготовила: Шаврова Г.П.,
гл. библиограф

г. Нижнеудинск, 2019 г.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днём инвалидов.
Цели, ради которых этот день был
провозглашен, - полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в
жизни общества.
Этот день напоминает всем о нуждающихся
в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном
творчестве, спорте.

Жизнь нуждается в милосердии.
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует, кто-то
сердится.
Кто-то снова в тисках беды.
Жизнь нуждается в сострадании.
Наши души – как топоры…
Слишком многих мы словом ранили,
Позабыв, что слова остры.
А. Дементьев

.
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О сильных духом…

Читайте в художественной литературе

Гюго, В. Человек, который
смеѐтся / В. Гюго; пер. с франц. Б.
Ливашина. – М., 1971. – 671 с.
О судьбе Гуинплена – главного героя, в
детстве украденного бандитами и обезображенного ими, но сумевшего вырасти добрым и
благородным человеком, пройдя путь от циркового артиста до члена парламента.
Куваев, О. М. Тройной полярный сюжет: повести / О. М. Куваев.
– М.: Современник, 1973. – 158 с.
Главному герою поставлен диагноз –
прогрессирующая слепота. Несмотря на это
он уходит в полярную экспедицию, чтобы исполнить свою мечту перед тем, как ослепнуть окончательно.
Титов, В. А. Всем смертям
назло / В. А. Титов; вступ. статья Б.
Полевого. – Киев: Днепр, 1981. – 300
с.
Повесть во многом автобиографическая. Еѐ автор – в прошлом шахтѐр, горный
мастер, рискуя жизнью, предотвратил катастрофу в шахте. Он лишился рук, но не покорился судьбе, сумел выстоять и найти своѐ
место в жизни..

