
«Поклон тебе, солдат России» - военно-литературный огонек 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А. П.Чехова» проводит военно-литературный огонек «Поклон тебе, 

солдат России», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Место проведения: г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 68.  

Время проведения: 5 мая 2017 года, 12.00-15.00. 

9 мая – особая дата. В этот день хочется отдать дань уважения подвигу людей, которые своими 

руками ковали победу в Великой Отечественной войне. 

Зрителей ждет встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 

действий в «горячих точках». 

Начнется военно-литературный огонек в празднично украшенном шарами, цветами и плакатами о 

Великой Отечественной войне читальном зале библиотеки с просмотра видео-клипа «Победа за 

нами» режиссеров Дмитрия Овчаренко и Алексея Шапарова, посвященного героизму защитников 

Отечества. Ведущая мероприятия в солдатской форме под звуки знакомой всем мелодии песни «На 

безымянной высоте» Вениамина Баснера и Михаила Матусовского расскажет о судьбе и боевом пути 

ветеранов Великой Отечественной войны, читателях филиала библиотеки: Булекове Николае 

Павловиче, Пименове Владимире Николаевиче, Уткине Владимире Николаевиче. Поздравить 

ветеранов придут учащиеся школы-интерната №3 г. Армавира. Они представят зрителям 

театрализованный мини-спектакль на песню «Синий платочек» композитора Ежи Петерсбурского. 



Ведущая познакомит гостей и читателей библиотеки с участниками боев в «горячих точках»: 

Борзенковым Евгением и Игнашевым Владимиром, ставших инвалидами 1 группы по зрению в 

результате боевых ранений; Борзенковым Сергеем, участником боевых действий в Афганистане. 

Они, в свою очередь, поделятся воспоминаниями о службе, вспомнят своих боевых товарищей. 

Подарком для гостей станет концерт с участием студентов Армавирского индустриального техникума 

для инвалидов (АИТИ). В их исполнении будут звучать песни под аккомпанемент гитары о мужестве 

ребят воинов-интернационалистов, о любви к Родине, которая сказала «Надо!», о вечной боли о 

погибших друзьях.  

Затем будет предоставлено слово уважаемым ветеранам. Они расскажут самые захватывающие 

истории из своего героического фронтового прошлого.  

В завершении мероприятия всех участников будут ждать угощения. Все желающие смогут 

отведать вкусной солдатской каши и укрепить дух горячим чаем. 

Социальным партнером мероприятия выступит директор магазина «Московская ярмарка» Алиев 

Вугар Надар Оглы. Он предоставит памятные подарки всем присутствующим ветеранам.  

Ожидаемое количество участников - 50 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. 


