
Государственное бюджетное учреждение «Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

Пресс - релиз 

«Кругосветное сказочное путешествие» – подведение итогов  
XIII межрегионального смотра-конкурса детского творчества 

для воспитанников специализированных детских учреждений, 
юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов, приуроченного к Неделе детской и 

юношеской книги 
 

Дата проведения: 
16 марта 2017 г. 
Время: 11.00 
 

Место проведения:  
г. Краснодар 
ул. Московская, 65/а 
Дом культуры ВОС, Концертный 
зал 

Краевой специальной библиотекой для слепых имени А. П. 
Чехова проводится торжественное мероприятие по подведению 
итогов XIII межрегионального смотра-конкурса детского творчества 
«Кругосветное сказочное путешествие» для воспитанников 
специализированных детских учреждений, юных читателей 
библиотек Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, 
приуроченного к  Неделе детской и юношеской книги. 

По творчеству писателей – юбиляров и книг юбиляров: 
Самуила Маршака (130-летие), Корнея Чуковского (135-летие), 
Джонатана Свифта (350-летие), Астрид Линдгрен (110-летие), 
Григория Остера (70-летие), Эдуарда Успенского (80-летие), Алана 
Милна (135-летие), Сельмы Лагерлеф («Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями», 110 лет книге) будут проводиться 
литературные викторины и веселые сказочные мультвикторины, 
забавные эстафеты и игры с участием сказочных героев.   

Межрегиональный конкурс детского творчества для юных 
читателей библиотек, инвалидов по зрению проводился с 1 ноября 
2016 года по 24 февраля 2017 года.  

Цель Конкурса - содействие духовному становлению личности 
ребенка, расширение жизненного пространства и возможностей 
общения детей-инвалидов, развитие их творческого потенциала. 

В течение одиннадцати лет ГБУК ККБС успешно проводила 
краевой смотр-конкурс детского творчества, с 2016 года конкурс 
приобрел межрегиональное значение. В 2017 году на масштабное 



мероприятие межрегионального уровня привлечены юные 
читатели, инвалиды по зрению Адыгейской республиканской 
специальной библиотеки для слепых, Астраханской библиотеки – 
центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, 
Чеченской республиканской специальной библиотеки для слепых, 
Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых, 
Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. 
Участники межрегионального Конкурса – более 180 слепых и 
слабовидящих детей в возрасте от 6 до 15 лет.  

Организаторы межрегионального Конкурса - ГБУК 
«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
имени А. П. Чехова» и Краснодарская краевая организация 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества 
слепых. 

Номинации Конкурса: 
1. «Краски прочитанной книги» - лучший рисунок;   
2. «Чтение с увлечением» - лучшая поделка; 
3. «Читаем, думаем, спорим» - лучшее сочинение, рассказ, 

эссе; 
4. «В уютной сказочной стране» - плакат, стенгазета. 
Церемония награждения победителей указанных возрастных 

категорий и номинаций XIII межрегионального смотра-конкурса 
детского творчества «Кругосветное сказочное путешествие» 
состоится 16 марта 2017 года в 11 часов по адресу: г. 
Краснодар, ул. Московская, 65а, Дом культуры ВОС, 
Концертный зал.   

На торжественное мероприятие награждения победителей 
приглашены представители: министерства культуры 
Краснодарского края, Краевого правления ВОС, Краснодарского 
регионального отделения Российского детского фонда, 
Краснодарской местной межрайонной организации ВОС, 
коррекционных образовательных учреждений г. Краснодара, 
Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Чечня, 
краевых библиотек и муниципальных библиотек края, а также 
юные читатели библиотек – участники Конкурса. 

По итогам конкурса лучшие работы будут размещены на сайте 
библиотеки (http://kkbs-kuban.narod.ru), яркие работы будут 
включены в выпуск ежегодного буклета детского творчества «Мы и 
наши дети» и разосланы в структурные подразделения библиотек 
по Краснодарскому краю, республикам Адыгеи, Чечни, 
Астраханской, Волгоградской, Ростовской областям. 



Благотворительную помощь в приобретении призов и 
награждении победителей оказало Краснодарское региональное 
отделение общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» под руководством Людмилы 
Анатольевны Васильевой, Фонд «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей» под руководством Александра 
Григорьевича Дегена и Краснодарская местная межрайонная 
организация Всероссийского общества слепых под руководством 
Елены Владимировны Поддубной. 
 
Заместитель директора по библиотечной работе 
ГБУК «Краснодарская 
краевая специальная библиотека 
для слепых имени А. П. Чехова»                                    А. В. Савина 


