
Библиотечно-информационный центр имени  Н.А. Островского. 

Отчет о мероприятии. 

16 октября 2019 года сотрудники БИЦ имени Н. А. Островского при участии заместителя директора 

ДПТК   (ПУ – 8) провели час информации «Дарите людям доброту» для студентов техникума «Дарите 

людям доброту», приуроченного к Международному дню Белой трости. 

    

Мероприятие открылось выступлением сотрудника библиотеки, рассказавшей о том, что «День белой 

трости» не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом 

людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. Главная цель этого 

дня — лишний  раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой 

подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира,  

понять и принять друг друга такими, какие мы есть: со всеми достоинствами, отрицательными и 

положительными сторонами характера, сложностями и спецификой. Поэтому традиционно ко Дню 

белой трости во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются 

различные мероприятия — семинары и встречи, тренинги, короткие лекции, популярно 

рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость, как им 

можно помочь. Вообще трость — это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». 

Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет услышать окружающее пространство. В 

Международный день белой трости во многих странах мира проводятся всевозможные акции для 

привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их 

интеграции в общество. 

           



Используя мультимедийную  презентацию, сотрудник библиотеки рассказала студентам об истории 

праздника, привела в качестве примера жизненный путь талантливых людей, страдающих этим 

недугом. Это и великий математик Лобачевский, и певица Диана Гурцкая, и святая Матронушка 

Московская, и знаменитый художник из Турции Эшреф Армаган. Толерантность, Равноправие, 

Интеграция — вот главные слова Международного дня белой трости.  

Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка «Слепоту побеждает слово», где 

сотрудники библиотеки поведали студентам истории жизни-подвига и творчества двух удивительных 

людей, морально победивших недуг, являющихся примером не одному поколению – поэта Эдуарда 

Асадова и писателя-революционера Николая Островского, имя которого носит библиотека. В конце 

мероприятия студентам были розданы информационные листы «История дня трости» и визитные 

карточки-ориентиры библиотеки. 

 


