
«Я с книгой открываю мир» - литературно-музыкальная гостиная,  
посвященная Международному дню слепых (13 ноября) 

Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. 

Чехова совместно с местной организацией Всероссийского общества слепых города Армавира 

проводит литературно-музыкальную гостиную «Я с книгой открываю мир», посвященную 
Международному дню слепых. 

Дата, время проведения: 10 ноября 2017 года, с 12.00 - 16.00 

Место проведения: г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 68, Армавирский филиал библиотеки 

В мероприятии примут участие учащиеся ГБОУ школы-интерната № 3 города Армавира, 

волонтеры городского молодежного центра «Молодая гвардия», представители местных организаций 

Всероссийского общества слепых города Новокубанска, Успенского и Отрадненского районов. 

Перед началом мероприятия пройдет обзор у иллюстрированной книжной выставки «Через книгу 

к миру зрячих» литературы в специальных форматах, адаптированных для незрячих читателей. 

Откроет мероприятие председатель Армавирской местной организации ВОС Сергунчик 

Константин Петрович. Он выступит с приветственным словом, вручит самым активным членам 

организации благодарственные письма, премии и подарки. Концертную литературно-музыкальную 

программу уважаемым людям подарят воспитанники школы-интерната слепых детей под 

руководством воспитателя Н.Н. Хижняк. Юные читатели будут петь, танцевать, читать стихи, а 

тотально слепая ученица 3 класса Ангелина Макарова исполнит на фортепиано отрывки из 



произведений великого немецкого композитора И.С. Баха. Выступят волонтеры – студенты 

медицинского колледжа, они прочтут стихи поэтов: Шелены Данелия, Эдуарда Асадова, Василия 

Ерошенко, Глеба Еремеева. Гости мероприятия: поэтесса В. Шаповалова, член городского 

поэтического литературного объединения «Литстихия»; трио «Русский романс» под руководством 

читателя филиала В. Рустова исполнят романсы на стихи русских поэтов С.А. Есенина, Е.А. 

Евтушенко и других мастеров слова.  

Читатели Евгений Борзенков и Руслан Алиев продемонстрируют выучку своих питомцев – 

лабрадоров-поводырей, незаменимых помощников слепых.  

В завершении все участники мероприятия будут приглашены на праздничное чаепитие. 

Социальным партнером мероприятия выступит индивидуальный предприниматель Гезалян Н.Г., 

которая  подарит инвалидам по зрению кондитерские изделия своего предприятия. 

Ожидаемое количество участников - 60 человек. 

Контактная информация: Карташева Маргарита Викторовна, директор государственного 

бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова», т. 253-63-18. 


