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Всемирный день зрения отмечается в рамках реализации Глобальной программы по борьбе
со слепотой «Зрение 2020: Право на зрение» Международного агентства по профилактике слепоты
для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации
людей с нарушением зрения. Глаза являются самым информативным органом чувств из
имеющихся пяти. Об этом свидетельствуют выводы ученых, сделанные на основании
многочисленных экспериментов. Согласно им, люди посредством зрения получают 90% сведений
об окружающем мире. Впрочем, еще Аристотель задолго до интенсивного развития науки и
медицины утверждал, что «глаз – тот орган чувств, который приносит нам более всего
удовлетворение, ибо позволяет постичь суть природы». А величайший корифей офтальмологии
Альбрехт фон Грефе говорил так: «Ораторы восхваляли глаз, певцы воспевали его, но
действительная оценка глаза покоится в безмолвной тоске тех, кто имел глаз и лишился его».
Будто в подтверждение этих мудрых слов, ежегодно во второй четверг октября планета отмечает
Всемирный день зрения, нужный как видящим, так и утратившим способность смотреть на белый
свет людям.
Всемирный день зрения – скорее масштабная акция, преследующая благородные цели
помочь лицам с ослабленной и атрофированной зрительной функцией вести более или менее
полноценную жизнь. Обладать хорошим зрением - исключительно важно для каждого человека,
ведь глаз является одним из самых драгоценных органов человека, а зрение - одно из
удивительных даров природы.

Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у вас будет
возможность заказывать и получать электронные копии документов из фондов нашей библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей. Возможность
выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом библиотеки. После
получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде, происходит создание
электронной копии документа, которая и отправляется пользователю на указанный электронный адрес.
При невозможности выполнения заказа пользователю направляется сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности заказ выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
Наши ограничения:
- принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических изданий только из
фондов РНМБ;
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим обращаться на
электронный адрес: med_library_don@mail.ru или в отдел обслуживания читателей по тел.: (062) 33807-60.
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