
«Я слеп глазами, но не слеп душой» - литературно-творческая встреча кубанским 

самодеятельным незрячим поэтом, читателем библиотеки имени А. П. Чехова, дипломантом и 

лауреатом Всероссийского конкурса самодеятельных незрячих поэтов ВОС, героем 

биографического сборника «Судьба человека» серии «Известные незрячие края», изданного 

библиотекой с читателями Армавирского филиала 

5 апреля 2017 года отдел делового и досугового чтения 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени 

А. П.Чехова проводит в рамках краевого литературного марафона 

по библиотечным пунктам выдачи при местных организациях 

Всероссийского общества слепых «Смотреть на жизнь особыми 

глазами» поэтический звездопад «Я слеп глазами, но не слеп 

душой» в городе Армавире. 

Читатели Армавирского филиала познакомятся с Александром 

Александровичем Лебедевым, кубанским самодеятельным 

незрячим поэтом, читателем библиотеки имени А. П. Чехова, 

дипломантом и лауреатом Всероссийского конкурса 

самодеятельных незрячих поэтов ВОС, героем биографического 

сборника «Судьба человека» серии «Известные незрячие края», изданного библиотекой.  



Откроет праздник поэзии главный библиотекарь Литературной гостиной отдела делового и 

досугового чтения Светлана Мещерякова, представит зрителям Александра Лебедева, расскажет о 

его жизни и творчестве. Сам поэт вдохновенно прочтет свои лучшие стихи на самые разные темы: о 

любви, о природе, о родном крае, о Великой Отечественной войне. На мероприятии прозвучат не 

только стихи, но и песни на слова Александра Лебедева: он исполнит музыкальные произведения: 

«Моя Кубань» и «Краснодар». Участники поэтического звездопада с неподдельным интересом 

познакомятся с творчеством Александра Лебедева у иллюстрированной книжной выставки 

литературы в специальных форматах «Я свободный поэт». Особое внимание читателей 

Армавирского филиала будет уделено биографическому сборнику «Судьба человека» серии 

«Известные незрячие края»: «Я слеп глазами, но не слеп дущой» к 55-летнему юбилею поэта, 

изданному Краснодарской библиотекой имени А. П. Чехова рельефно-точечным по системе Луи 

Брайля и плоскопечатным укрупненным шрифтами для инвалидов по зрению.  

В завершение мероприятия зрителей порадует выступление активных читателей филиала 

города Армавира.  

В литературной творческой встрече планируемое количество участников - 50 человек, слепых и 

слабовидящих читателей, что является неотъемлемой важной художественно-эстетической и 

творческой частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности специальной библиотеки. 


