
Уважаемые посетители сайта! 

22 апреля 2017 года в рамках Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь-2017» Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова приглашает 

вас принять участие в масштабном мероприятии «Кубань моя, ты 

капелька России!». 

Акция будет проходить в г. Краснодаре и филиалах библиотеки 

по краю: г. Ейске, г. Армавире и г. Лабинске.  

 

В городе Краснодаре 

Мы ждем вас на четырех площадках по адресу: г. Краснодар, 

Дом культуры Всероссийского общества слепых (ДК ВОС), ул. 

Московская,65 а, а именно: 

 - площадка на входе в ДК ВОС; 

 - фойе второго этажа ДК ВОС;  

 - Зеркальный зал ДК ВОС; 

 - литературная гостиная ГБУК ККБС имени А. П. Чехова (2 

этаж)  

1. Агит-бригада «Познать природу через книгу!» (с 16.00 -18.00) 

При входе в ДК ВОС под энергичную музыку, волонтёры - бойцы 

отряда «Книгодарцы» КГИК в  фирменных майках с логотипами 

«Библионочь-2017» раздают гостям билеты-программки и 

предлагают посетителям всех возрастов принять участие в 

конкурсах, викторинах, игровых программах, мастер-классах пяти 

тематических площадок. 

2. В фойе второго этажа Дома культуры Всероссийского 

общества слепых (16.00-18.00)  

Пять действующих библиоплощадок: 



1 площадка: «Литературная магия экологии» 

Экообзор у иллюстрированных книжных выставок «Войди в 

природу с чистым сердцем», посвященную Году экологии в России и 

«Кубань моя, ты капелька России!» - к 80-летию со дня образования 

Краснодарского края - экспозиции литературы в специальных 

форматах из фонда ГБУК ККБС. 

2 площадка: «Гроссмейстер» - шахматный дебют 

Игра в шахматы и шашки с незрячими. 

3 площадка: «Счастье своими руками» 

Творческая мастерская с помощью библиотекаря-

реабилитолога. Посетители получат уникальную возможность 

создать модель идеального экологического будущего. 

4 площадка: «Руками трогать разрешается» 

Интерактивная игра – понимание и приобщение к миру незрячих 

через тактильное восприятие различных предметов и изображений. 

5 площадка: «Библейские сюжеты» 

От сотворения мира к познанию будущего – передвижная 

экспозиция Краснодарского художественного музея им. Ф. А. 

Коваленко. 

3. В Зеркальном зале Дома культуры Всероссийского 

общества слепых пройдет (с 18.00-20.00) - Литературно-

музыкальный эко-тревел-шоу «Кубань моя, ты капелька России!» 

Музыкально-театрализованное экологическое путешествие по 

достопримечательностям родного края с посещением его самых 

отдаленных уголков, а также России и мира с возвращением на 

матушку Кубань вместе с Берегиней Планеты, Капитаном, Феей 

Воздуха, Лесовичком, Царицей Лугов и полей, Водяным и Русалкой. 

В мероприятии примут участие музыкальные и танцевальные 



коллективы Городского Дома культуры №1 г. Краснодара, Детской 

школы искусств имени С. В. Рахманинова, Центра спортивного 

«УШУ» и др.  

4. В Литературной гостиной ГБУК ККБС «Пестрые сумерки 

доступного экрана» (с 20.00-21.00) вас ожидает уютная атмосфера, 

демонстрация анимационного фильма с тифлокомментариями 

«Князь Владимир». 

 

В городе Ейске 

Мы ждем вас на трех площадках по адресу: 

- ул. К. Маркса, 34 (Проходная ООО «Краснодарский социально-

трудовой комплекс (КСТК), Ейский филиал; 

 - ул. К. Маркса, 34 (филиал ГБУК ККБС); 

 - ул. К. Маркса, 34 (Клуб учебно-производственного предприятия 

(УПП ВОС), а именно:  

1. На проходной ООО «Краснодарский социально-трудовой 

комплекс (КСТК), Ейский филиал (с 16.00-17.00) 

Волонтеры приглашают пройти на акцию в библиотеку. 

 - «Кубанский милый край, ты - гордость всей России!» - 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 80-летию 

образования Краснодарского края. 

Концертная программа для любителей живой музыки, 

подготовленная участниками самодеятельности клуба УПП ВОС, и 

отдельными исполнителями. Читатели-чтецы представят стихи 

Виктора Подкопаева «Край наш тополиный», Сергея Хохлова 

«Кубанские синие ночи»; прозвучат песни: «Кубань-ричка» - музыка 

В. Захарченко, слова Пивня; «Песня родному краю» - музыка Г. 



Пономаренко, слова Г. Георгиева; «Правда ребенка светлее храма»- 

музыка В.Захарченко, слова В.Чайка и др. 

2. В Ейском филиале библиотеки пройдет (с 17.00-18.00) 

«За природу в ответе и взрослые и дети» - Познавательно-

игровая программа по экологии. 

В программе - экскурсия по библиотеке, знакомство гостей с 

деятельностью специальной библиотеки. Конкурсы и викторины: 

конкурс «Экологическое ассорти» на знание жизни зверей, растений, 

птиц, насекомых Краснодарского края; «Экоголоволомки: 

Тропинками Красной книги»; конкурс детских стихов о братьях наших 

меньших «О животных знакомые строчки», викторина «Ума палата» 

и др.  

3. В клубе учебно-производственного предприятия 

Всероссийского общества слепых три действующие 

библиоплощадки:  

1 площадка «У очага наших предков» - Костюмированная 

театрализованная постановка об обрядах и обычаях на Кубани 

(18.00-19.00). 

Зрители побывают на кубанских посиделках, посмотрят, чем 

занимались долгими зимними вечерами жители Кубани. Примут 

участие в интерактивных конкурсах и викторинах: «Жемчужины 

народной речи» - конкурс пословиц и поговорок; «В каждой избушке 

– свои игрушки» - народные загадки; «Казачьей земли самоцветы» - 

литературная викторина, посвященная творчеству поэтов и 

писателей края.  

Зрители в зале примут участие в конкурсе песни: «В мире нет 

милей и краше песен и преданий наших» - за определенное время, 

отведенное им для подготовки, участники должны будут показать 



свое песенное мастерство и артистизм, представив на суд зрителей 

театрализованные шуточные постановки казачьих песен 

(«Варэнички» и «Роспрягайтэ, хлопци, коней» 

Участники конкурсов, набравшие наибольшее количество 

баллов, получат разнообразные сувениры на память.  

2 площадка «Об экологии – в шутку и серьезно» - Мини-

спектакль с участием актеров театральной студии «Калейдоскоп» 

(19.00-20.00). 

Шуточный спектакль, в котором перед зрителями предстанут 

животные - мутанты и овощи, выращенные с помощью нитратов. Это 

спектакль о бережном отношении к окружающей нас природе.  

После спектакля зрителей ждет музыкальный конкурс на знание 

песен о природе «У леса на опушке». 

Участники конкурсов, набравшие наибольшее количество 

баллов, получат разнообразные сувениры на память. 

3 площадка «Краснодарский край. Путешествие по Кубани» - 

Просмотр документального фильма (20.00-21.00).  

Фильм снят в 2010 году. Режиссер - Эдита Любимова, автор и 

ведущая Елена Глазкова. Данное видеопутешествие привлечет 

внимание зрителей к уникальным местам Краснодарского края через 

призму легенд, тайн и историй.  

 

В городе Армавире 

Мы ждем вас по адресу: г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 68 (филиал 

библиотеки) на семи тематических площадках (15.00-22.30); а 

именно:  



1 площадка «Имя Кубани!» - Информационно-

библиографический обзор у иллюстрированной книжной выставки - 

коллективного портрета (15.00-16.30). 

Представлена литература в специальных форматах для всех 

групп читателей к 80-летию образования Краснодарского края.  

«Краснодарский край. Путешествие по Кубани» - просмотр 

документального фильма телеканала НТК, режиссера Эдиты 

Любимовой. 

2 площадка «Живи, Планета Земля!» - Литературный видео-

салон (16.30-18.00).  

Читатели посмотрят научно-популярный фильм «Природное 

наследие России» телеканала «Могол ТВ», оператора Дмитрия 

Шпиленко.   

3 площадка «Профессия-эколог» - Профессионально-

информационный час для читателей 16-25 лет (16.30-17.30).  

Знакомство с важной и востребованной профессией – эколог: 

род занятий, вузы для получения профессии.  

«Природа - наш общий дом» - Экологическая викторина. 

Читатели ответят на 15 вопросов о бережном отношении к природе.  

4 площадка «Расскажи о живой природе» - Экологическая 

тропа для читателей среднего школьного возраста, 5-8 классов 

(17.30-18.30).  

По экотропе участников ждут: интерактивная игра «Замени одну 

букву и получи название дерева», викторина «Лучший знаток 

названий грибов», привал «Овощная грядка» и «Загадки о 

деревьях».  

В конце тропинки детей ждет десерт: они найдут в корзине дары 

природы: бананы, яблоки, апельсины. 



5 площадка «Цветы как люди» - Салон поэтического клуба 

«Вдохновение» (18.30-19.30).  

Завсегдатаи салона – самодеятельные поэты и барды будут 

читать стихи, и петь песни о весне, цветах, отгадывать загадки и 

вспоминать народные приметы о цветах, играть в цветочный 

гороскоп.  

6 площадка «Кубанские посиделки» - Литературно-

развлекательная программа для всех групп читателей (19.30-21.00).  

Участники народного хора слепых «Казачий край» исполнят 

казачьи песни. Знаменитый балакальщик, солист хора Белоус 

Николай продемонстрирует читателям кубанские прибаутки и 

анекдоты.  

Конкурс «Кубанская балачка» выявит лучшего знатока кубанских 

пословиц и поговорок. Закончится мероприятие чаепитием.   

7 площадка «Кубанские казаки»- литературный видео-салон 

(21.00-22.30).   

Просмотр фильма режиссера Ивана Пырьева. 

В городе Лабинске 

мы ждем вас на двух площадках по адресу:  

- Центральный городской парк, ул. Красная; 

 - филиал библиотеки (2-й этаж), ул. Горького, 106, а именно: 

1. В Центральном городском парке «Здесь Родины моей 

начало» - к 80-летию Краснодарского края – Книжная 

иллюстративная выставка в специальных форматах (с 15.00-16.00). 

Информационно-библиографический обзор у выставки. 

Раздача пригласительных билетов для участия в акции. 

2. В филиале библиотеки на втором этаже зона поделена на 

три действующие библиоплощадки (с 17.00-20.00):  



1 площадка: «Мой край, ты песня и легенда!» - Литературно - 

поэтический вечер по творчеству кубанских поэтов (с 17.00-18.30). 

Участники: солисты «ГДК Мирненский» микрорайона № 6 города 

Лабинска 

2 площадка: «Люби Природу – сказочную фею!» - 

Эковикторина по страницам Красной книги Краснодарского края (с 

17.00-20.00) 

3 площадка: «Народные мастера Кубани» - Презентация 

народного декоративно-прикладного творчества (с 17.00-20.00).  

На экспозиции представлены изделия народных промыслов: 

глиняная игрушка, кружево, плетение, мягкая игрушка. Участники: 

народные мастерицы, участники творческого объединения 

«Умельцы Кубани»: Петрова М. А., Величко Л.А. 

 

Мы ждем вас 22 апреля! 

Приходите! Весело и интересно будет всем! 

Начало в 15.00. Вход свободный! 


