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От Редакции. Желающим прочитать полный текст тотального диктанта мы можем прислать его по почте. Надо только
сообщить нам об этом.

________________________________________________
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Речь сегодня пойдет не о какой-либо одной интересной
книге, а о том, как читать литературу с помощью компьютера,
пользуясь Интернет-библиотеками.

Тысячи книг – на строке дисплея
Книг, напечатанных шрифтом брайля, достаточно много,
но что это «много» по сравнению с бездной литературы, которая предоставлена массовому читателю! Читать всё, что душе
угодно, мы – люди без слуха и зрения – получили возможность
лишь благодаря компьютеру, ну и, конечно, брайлевскому
дисплею. Что читать – вопроса не возникает. Не каждый знает
– где именно брать книги для чтения, пользуясь компьютером.
Хочу дать несколько советов тем, кто, как и я, не видит текст
на экране компьютера, а пользуется брайлевским дисплеем.
Если вам удобнее читать электронную книгу в виде текстового файла, вы можете скачать ее из Интернета. Я поначалу
так и делала. Для нас с вами лучше всего читать документы в
формате rtf, doc или txt. Нужную книгу легко найти, воспользовавшись любой из поисковых систем. Допустим, я решила почитать «Вишневый сад» Чехова. Итак, выхожу в Интернет. При
этом на дисплее отображается адресная строка. Набираю
www.yandex.ru и нажимаю энтер. Памятуя, что поисковая система, хоть и очень умная, но неживая, додумывать за меня
ничего не будет, – ищу вертикальными курсовыми стрелками
поле редактора и ввожу как можно более подробный запрос:
скачать бесплатно и без регистрации пьесу Чехова «Вишневый сад» в формате rtf или doc. После нажатия клавиши энтер
продвигаюсь по странице вниз и смотрю, что же предлагает
мне Яндекс. Впрочем, еще удобнее знать адреса подходящих
нам для скачивания книг сайтов. Существует множество электронных библиотек, где предлагаются тысячи книг в различных форматах. Я, например, долгое время пользовалась сайтом www.royallib.ru.
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Нужна мне книга. Иду в Интернет, ввожу в адресную строку
имя сайта. И вот я уже в библиотеке. Немного сдвинув курсор
вниз, нахожу алфавитный ряд, расположенный вертикально.
Это значит, что с каждым нажатием на нижнюю стрелку на
строке дисплея будет появляться следующая по алфавиту буква. Я ищу Чехова. Следовательно, мне требуется буква «Ч».
Без труда ее нахожу. Нажимаю клавишу энтер, таким образом
переходя на страницу произведений Антона Павловича. Мне
предлагается целый список. Я сюда пришла за «Вишневым
садом». Вот и он. Нажимаю энтер. На следующей стадии
предлагается информация о файле: автор, жанр произведения, размер файла. Еще ниже будут перечислены доступные
для скачивания форматы. Я обычно выбираю формат doc.
Итак, ищу строку: «Скачать книгу в формате doc». Как всегда, пользуюсь клавишей энтер. После чего компьютер меня
спрашивает, какую операцию я собираюсь проделать с файлом: открыть, сохранить, отменить. А вот на этой стадии –
внимание! Стрелки здесь не помогут. Обращаемся к клавише
таб. Жму на нее до тех пор, пока на дисплее не появится слово «сохранить». После этого мне остается только выбрать, куда именно я хочу поместить файл. Что я и делаю, снова воспользовавшись той же клавишей таб и курсовыми стрелками.
Всё, можно выходить из Интернета и наслаждаться чтением.
А можно это делать, и не выходя из сети. В последнее
время я предпочитаю читать книги в режиме онлайн. Причин
этому несколько, и главная – брайлевский дисплей гораздо
ровнее работает при отображении текста из Интернета. При
чтении книги в виде документа мне зачастую приходится искать «сбежавший» курсор. А для чтения в Интернетбиблиотеке всего-то и требуется – нажимать кнопку, отвечающую за передвижение текста по строке дисплея. Для того чтобы читать книгу онлайн, я захожу на сайт Интернетбиблиотеки. Ищу интересующую меня книгу. Открываю ее.
Дальше можно спокойно читать.
Как найти хорошую Интернет-библиотеку? Попробуйте
сайты: www.dolit.net и www.bukol.ru. Здесь собрана богатейшая
коллекция книг для самых разных читательских вкусов.
При желании или необходимости вы можете выйти из онлайна, не закрывая файла. В этом вам поможет команда перехода из одного окна в другое, выполняемая сочетанием
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клавиш алт+таб.. Точно таким же способом вы легко сможете
вернуться в книгу. Лично я этой функцией пользуюсь постоянно. Впрочем, если нужно закрыть книгу, ничего страшного: вам
необходимо лишь запомнить то слово (а еще лучше словосочетание в тексте, желательно редкое), на котором было прервано чтение. При следующем заходе в книгу легко обратится
к поиску нужного мне фрагмента. Этот поиск вызывается клавишами контр+f. На дисплее появятся слова: что искать? Тут и
следует вписать запомнившееся словосочетание.
Вот, собственно, и всё. Я получаю от чтения большое удовольствие. Желаю его и вам!
Наталья Демьяненко

________________________________________________
ЛИРА

Александр Суворов
Из книги «Достоинство в склепе».
Стихи разных лет
Зову на помощь детворе весь мир,
А дозовусь – мой радостный наследник
Меня забудет пригласить на пир.
И я, как бедный родственник, в сторонке,
Ненужный, хмурый, издали любя,
Кряхтеньем хриплым смех встречаю звонкий,
Не видя места в деле для себя.
И снова добрый мир тревожу зовом
Спешить на помощь малышам больным;
Энтузиастом очарован новым,
Вновь буду непричастным и чужим.
Но лучше так, чем без друзей ребятам
Сидеть по специальным интернатам.
***
Мы слышим делом жизни – не ушами,
И видим делом жизни – не глазами.
Пускай природа нас лишит всего,
Всё творческим трудом добудем сами!
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