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Валентина Лаптева
о заботе государства
и особых избирателях

ПО СЛОВАМ директора
Иркутской областной
специальной библиотеки для слепых Валентины Лаптевой, подготовка к выборам проходит
всю жизнь: «Это системная, постоянная, непрерывная работа. Если
человек будет каждый
день чувствовать заботу государства о себе и
будет уверен в его поддержке в трудной ситуации, он, безусловно,
всегда пойдет на выборы и проголосует».
Валентина Александровна убеждена: «Для того,
чтобы человек поверил
кандидатам накануне любых выборов и захотел пойти голосовать, ему нужно
постоянное внимание к его
жизни. Нужно неравнодушие. Тогда для него участие
в выборах – естественный
процесс, его не надо убеждать приходить на избирательный участок, а только
дать информацию о программе разных кандидатов
или политических партий.
Это мое личное мнение. Во
всех проводимых в стране выборах инвалиды по
зрению всегда принимают
активное участие. Для них
это гражданский долг как
людей, которые знают, что
они не одни, и которые,
следовательно, и поступают как члены общества,
стремясь принимать участие в его развитии».
– В чем проявляется то, что вы называете
«они не одни»?
– Нам очень хорошо помогает областная долгосрочная целевая программа
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».
На протяжении многих лет
мы постоянно получаем финансовые средства и смогли значительно укрепить
материально-техническую
базу библиотеки. По программе мы приобрели библиобус, «говорящие» книги
на флеш-картах, создали
кабинет для чтения с тремя

рабочими местами,
оснащенными для
инвалидов по зрению. Приобретены
компьютеры с программой «Джос»
(она комментирует
всё происходящее
на экране компьютера. – Прим.ред.), брайлевский принтер, дисплей,
сканер, закуплена аппаратура для показа фильмов в
зрительном зале, портативные ручные видеоувеличители. Поэтому, когда мы
говорим: «Приходите на
выборы», мы не голословны, и наши читатели это
знают, потому что видят
госпрограмму в действии,
каждый чувствует себя
комфортнее благодаря ей.
По этой программе на
территории библиотеки
изготовлены специальные
перила, поручни и переносной пандус, всё это делает
наше здание более доступным для всех маломобильных граждан.
В библиотеке и ее библиотечных пунктах работают пять коллективов
художественной самодеятельности. Иркутская региональная организация
Всероссийского общества
слепых шесть лет проводит областной фестиваль
«Сияние души», в котором
принимают участие все самодеятельные коллективы местных организаций
и библиотеки. Люди чувствуют заботу и внимание,
поэтому думаю, что на выборы придут обязательно.
Ведь подготовка к выборам
– это не одноразовая кампания, а постоянная работа
с людьми, каждое событие,
забота о человеке формируют его отношение к внешнему миру, обществу, где
он живет.
– Но непосредственно
накануне выборов всё
это дополняют специальные мероприятия,
цель которых – проинформировать о конкретной избирательной кампании, новшествах в
законодательстве, особенностях голосования,
кандидатах.
– Безусловно. И сейчас
у нас идет большая работа. При Избирательной комиссии Иркутской области
создана рабочая группа,
в состав которой входит и
председатель Иркутской
региональной организации

ВОС Галина Катрук. Облизбирком нам представляет
аудиоматериалы и печатную продукцию для информирования избирателейинвалидов о предстоящих
выборах. Мы всегда можем
рассчитывать на содействие в решении текущих
вопросов со стороны председателя облизбиркома
Эдуарда Девицкого, его
заместителя Ильи Дмитриева, нам очень помогают
работники аппарата комиссии Елена Романова и Илья
Грибачев. К ним всегда
можно обратиться по любому вопросу и получить
квалифицированный ответ
или просто человеческий
совет. Они всегда быстро
откликаются на просьбы,
дают необходимые брошюры, методические материалы. Также библиотека
регулярно получает газету
«Право выбора», которую
отправляет в каждый библиотечный пункт, доводит
информацию до каждого
нашего посетителя.
Уже на нескольких заседаниях обсуждали с коллегами, как инвалиды по
зрению будут голосовать
во время выборов в единый
день голосования 13 сентября, какие мероприятия
надо организовать во время предвыборной кампании, беседы на какие темы
провести, на чем заострить
внимание.
Сразу же откликнулась
Избирательная комиссия

Иркутской области на пожелание наших читателей
узнать больше про историю
выборов. В результате была организована выставка
на основе материалов, предоставленных облизбиркомом. Сейчас у нас в библиотеке размещены стенды,
рассказывающие об истории выборов 1864–1917
годов.
Скоро планируем обновить экспозицию: областная избирательная комиссия предоставит нам
материалы о выборах,
проходивших в Иркутской
области.
В нашей библиотеке
оформлен «Уголок избирателя», так как наши читатели очень интересуются
выборами, задают вопросы, просят разъяснить какие-то моменты. Сейчас
кроме традиционных мероприятий стараемся больше
времени посвящать рассказам о текущей политической ситуации, о том,
какие выборы предстоят,
как они будут проходить,
как будут голосовать инвалиды по зрению, какую
помощь по организации
голосования им готовы
оказать на избирательных участках. Например,
для инвалидов по зрению
планируются специальные
трафареты.
– У вашей библиотеки есть филиалы в других городах Приангарья.
Что входит в их работу

во время предвыборной
кампании?
– У Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых в области работают
девять местных организаций: в Иркутске, Ангарске,
Усолье, Черемхове, Зиме,
Тулуне, Тайшете, Братске,
Усть-Илимске. При каждой
из них есть библиотечный
пункт, в котором мы регулярно ведем обмен книг. В
период предвыборной кампании обязательно отправляем в библиотечные пункты больше книг, статей,
специализированных изданий о выборах, в том числе газету «Право выбора».
Стараемся, чтобы наши читатели-избиратели знали
все новости о выборах.
В каждом нашем библиотечном пункте есть заведующий, который организует с инвалидами по
зрению ту же работу, что
и мы в областном центре:
также проводятся и газетные кафе, и громкие читки.
В настоящее время всё это
ведется с учетом того, что
в области идет масштабная
предвыборная кампания,
выборы для всех нас – это
событие номер один.
Я уверена, что все наши
читатели придут на выборы
и выскажут свое мнение.
Для принятия решения у
них есть вся информация.
Беседовал
Егор Капустин

