
Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А. П.Чехова» 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В отделе делового и досугового чтения государственного бюджетного учреждения 

культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П.Чехова» 

состоится творческая встреча «Знакомьтесь: Олег Селедцов и его книги» с  писателем из 

Республики Адыгея, Членом Союза писателей России и Союза журналистов России в рамках 

межрегиональной литературной акции «Литературный поезд дружбы “Краснодар – Майкоп”». 

Организаторы мероприятия Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 

А. П.Чехова и Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых.  

  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Зиповская, 11, Отдел делового и досугового чтения 

Время проведения: 23 марта 2016 года, 13.00 – 14.00. 



Зрителей ждет творческая встреча «Знакомьтесь: Олег Селедцов и его книги» с поэтом и 

писателем из Республики Адыгея Олегом Селедцовым. Участники  мероприятия познакомятся с 

его поэтическими и прозаическими произведениями у иллюстрированной книжной выставки 

«Любовь к родной земле в его стихах и прозе». 

Мероприятие откроет заместитель директора по библиотечной работе Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова Анна Валерьяновна Савина с 

приветствием словом к гостям встречи из Республики Адыгея и города Краснодара. 

Заведующая абонементом Адыгейской республиканской библиотеки Наталья Жулина 

представит зрителям Олега Селедцова, расскажет о его биографии. Олег Селедцов - член 

Союза писателей России, государственный стипендиат министерства культуры России по 

итогам 2004 года. Публиковался в журналах: «Москва», «Молодая гвардия», «Литрос», 

«Вертикаль» (Нижн. Новгород), «Луч» (Ижевск), сборнике «Пролог» (Москва, Вагриус), газетах: 

«Российский писатель», «День литературы» и др., постоянный автор еженедельника 

«Литературная Россия», участник форумов молодых писателей России (2001 и 2004 г-г..), член 



Союза журналистов России, автор 8 поэтических сборников и книги прозы. В 2005 году 

еженедельником «Литературная Россия» включѐн в число 50 ведущих писателей Южного 

Федерального округа. Награждѐн медалью Преподобного Сергия Радонежского 1 степени 

Русской Православной Церковью. 

Затем слово о своем творчестве предоставят писателю. Олег Валерьевич представит свои 

произведения, прочитает любимые стихи и поделится своими дальнейшими планами. 

В организации и проведении мероприятия активное участие примут бойцы волонтерского 

отряда «Книгодарцы» под руководством О. М. Уржумовой Информационно-библиотечного 

факультета Краснодарского государственного университета культуры и искусств.  

Перед зрителями выступит детский вокальный ансамбль «Лотос» под руководством Ю. Н. 

Зюлковской, его солисты исполнят песни о Родине.  

Ожидаемое количество участников – 35 человек. 



Контактная информация: Савина Анна Валерьяновна, зам. директора государственного 

бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А. П.Чехова» - 251-10-36. 

 


