Издания о слепоглухих представят на Московской международной
книжной ярмарке 2 сентября

В рамках Московской международной книжной ярмарки 2 сентября 2015 г.
в 15:00 состоится презентация совместной издательской программы Фонда
поддержки слепоглухих «Со-единение» и издательства «Эксмо». Приглашаем
посетить презентацию, которая пройдет на ВДНХ в павильоне №75 (Главный
стенд).
На Книжной ярмарке Фонд «Со-единение» и издательство «Эксмо»
представят пять книг. Две из них – это сборники документальных историй
слепоглухих людей: издание «Я живу. Дневник слепоглухого» и подарочный
альбом «Я живу».
В этих книгах собраны произведения, созданные слепоглухими людьми.
Короткие рассказы повествуют о ярких моментах их жизни, тревогах,
переживаниях, надеждах. По словам издателей, погрузившись в переживания
слепоглухого человека, начинаешь больше ценить красоту окружающего мира
и маленькие радости.
Кроме того, на презентации будут представлены три издания,
повествующие о достижениях российской и зарубежной науки в деле
реабилитации людей с одновременным нарушением слуха и зрения:
«Загорский эксперимент: история и современность», «История обучения
слепоглухих в России», «Сборник докладов международной конференции
«Проблемы слепоглухих, опыт, задачи, перспективы».
Новые издания о людях с двумя сенсорными нарушениями представит
президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов
и директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
В презентации примут участие известные писатели и актеры, некоторые из
которых зачитают отрывки из произведений слепоглухих писателей,
опубликованных в проекте «Я живу»: поэт Владимир Вишневский, актриса
Елена Морозова, заместитель главного редактора «Литературной газеты»
ОАО «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок» 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 16, стр. 5-6 А
Тел./факс: +7 495 233-45-85, e-mail: mibf@mibf.info, www.mibf.info

Леонид Колпаков, слепоглухой профессор Александр Суворов, слепоглухая
актриса театрального проекта «Прикасаемые» и поэт Ирина Поволоцкая и др.
Место проведения: Москва, ВДНХ, павильон №75, Главный стенд.
Дата и время проведения: 2 сентября 2015 г. в 15:00

Контакты для СМИ:
pr@mibf.info
+79160120701

Контакты для аккредитации:
pr@mibf.info
+79160120701
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