
«Величие ратного подвига семьи Степановых» - выездная экскурсия из цикла 
«Открытый мир инватуризма» в Музей семьи Степановых города Тимашевска 

 
29 июня 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих города 

Краснодара, особой категории читателей Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова примут участие в выездной экскурсии из цикла «Открытый мир 

инватуризма» в Тимашевский Музей семьи Степановых. 

Благодаря финансовой поддержке БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 

слепоглухие, люди с особыми возможностями здоровья, получили уникальную возможность 

впервые посетить город и музей Материнской Славы. 

Экскурсанты познакомятся с экспозицией музея, повествующей об истории Тимашевского 

района с момента заселения Кубани черноморскими казаками и вплоть до начала первой 

мировой войны, увидят уголок казачьей хаты, уголок кузни, красноармейскую тачанку – 

ровесницу далеких событий гражданской войны… 

В экспозиционном зале «Величие ратного подвига семьи Степановых» слепоглухие 

услышат рассказ о судьбах девятерых сыновей Епистинии Федоровны, ушедших на войну. В 

центре зала – девять изувеченных гильз от снарядов – девять изломанных жизней братьев 



Степановых. Девять красных хрустальных колоколов – это девять капель крови на сердце 

матери. 

Экспозиция «Герои земли Тимашевской» освещает вклад солдат, мирных жителей, 

казаков, медиков, женщин, детей в дело Победы и посвящена нравственному подвигу, 

солидарности и мужеству, проявленному на фронтах войны. 

Читатели библиотеки с особыми возможностями здоровья побывают в мемориальном 

Доме-музее семьи Степановых с комплексом надворных построек на хуторе 1 Мая 

Тимашевского района. Любители истории получат шанс ощутить прошлое, дотронувшись до 

печи, векового дерева, камышовой изгороди, испить воды в колодце. 

В экспозиции «Славянское жилище конца 19- начала 20 веков» путешественники узнают, 

как складывалась жизнь наших предков, чем они занимались.  

По дороге в музей и обратно, в комфортабельном автобусе, члены клуба общения 

«Прикосновение» насладятся праздничным сухим пайком, заботливо приготовленным 

представителями Досугового центра. Сопровождает группу слепоглухих квалифицированный 

сурдопереводчик. 



В выездной экскурсии примут участие 25 членов Досугового центра «Прикосновение», что 

является важнейшей творческой частью социальной интеграции инвалидов по зрению и слуху в 

деятельности библиотеки. 


