
 «Здесь оживает история»  
в рамках международной культурной акции  

«Ночь музеев» с целью приобщения к культурным ценностям 
 

20 мая 2017 года в рамках международной культурной акции «Ночь музеев» 
с целью приобщения к культурным ценностям Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова приглашает вас принять 
участие в масштабном мероприятии «Здесь оживает история». 

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 шести площадках ДК ВОС по адресу: г. Краснодар, Дом 
культуры Всероссийского общества слепых (ДК ВОС), ул. Московская, 65 а, а именно: 

- площадка на входе в ДК ВОС; 
- отдел делового и досугового чтения (ул. Зиповская, 11); 
- литературная гостиная ГБУК ККБС (2 этаж);  
- фойе второго этажа ДК ВОС. 

1. Агит-бригада «Шедевры музеев – нашим читателям» (с 15.00 -16.00) 
При входе в ДК ВОС под энергичную музыку, волонтёры - бойцы отряда 
«Книгодарцы» КГИК в фирменных майках встречают гостей и предлагают 
посетителям всех возрастов познакомиться с тифлоэкскурсиями, адаптированными 
для незрячих; мультимедийными презентациями; групповыми психологическими 
тренингами; книжными экспозициями; беседами-размышлениями; побывать в 
творческой мастерской по изготовлению исторических сувениров своими руками; 
познакомиться с главными достопримечательностями города Краснодара – музеями, 
многие из которых по праву являются гордостью для всей страны. 

 
2. В литературной гостиной ГБУК ККБС (ул. Московская, 65 а, 2 этаж) три 

действующих библиоплощадки: 
 

1 площадка: «Здесь оживает история» (с 15.00-16.00) вас ожидает мультимедийная 
презентация виртуальной выставки литературы в специальных форматах. 
2 площадка: «Русское искусство. Шедевры живописи в копиях» (с 16.00-17.00) 
Читателям предстоит уникальная возможность познокомиться с тифлоэкскурсией 
(адаптированной для незрячих пользователей), по передвижной экспозиции 
Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко. 
3 площадка: «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» (с 18.00-19.00) 
вас ожидает тифлоэкскурсия по постоянно действующей экспозиции Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. 
 



3.  В отделе делового и досугового чтения (по адресу: ул. Зиповская, 11) в рамках 
года экологии в России состоится (с 17.00-18.00) состоится сказкотерапия 
«Сотворение идеального экологического будущего». В уютной атмосфере 
пройдет групповой психологический тренинг. С помощью библиотекаря-
реабилитолога посетители получат уникальную возможность создать модель 
идеального экологического будущего. 

 
4.  В реабилитационной комнате (по адресу: ул. Московская, 65 а, 2 этаж) –  

«Счастье своими руками» (с 19.00-20.00). Будет работать творческая мастерская 
«Фантазия» по изготовлению оберега куколки-колокольчика, вестника добрых 
вестей и талисман гармонии благополучия в доме. 

 
5. В фойе 2 этажа Дома культуры ВОС рядом с литературной гостиной (по 

адресу: ул. Московская, 65 а, 2 этаж) (с 20.00-21.00) пройдет тифлоэкскурсия 
«Вставай, страна огромная!» у экспозиции плакатов по теме истории Советского 
государства в рамках 100-летия революции 1917 года.  

 
В городе Ейске  

мы ждем вас на четырех площадках по адресу: 
- ул. К. Маркса, 34 (Клуб учебно-производственного предприятия (УПП ВОС) (15.00-
21.00), а именно:  
В клубе учебно-производственного предприятия Всероссийского общества 
слепых четыре действующие библиоплощадки:  

1 площадка «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» - 
тифлоэкскурсия по постоянно действующей экспозиции Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына 
(15.00-17.00). 

2 площадка «О чем расскажут старые картины» - Познавательное 
тифлопутешествие по известным русским музеям (17.00-19.00). 

3 площадка «Азбука русской живописи» - Тифлобиблиографический обзор у 
иллюстрированной книжной выставки литературы в специальных форматах  (19.00-
19.30).  

4 площадка «Музыка на кончике пера» - Тифлоэкскурсия по творчеству 
русского художника Константина Алексеевича Коровина (19.30-21.00).  

 
В городе Армавире 

мы ждем вас по адресу: г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 68 (филиал библиотеки) на 
пяти тематических площадках (15.00-21.00), а именно:  

1 площадка «Имя Кубани!» - Обзор у иллюстрированной книжной выставки, 
посвященной 80-летию образования Краснодарского края  (15.00-16.00). 



Представлена литература в специальных форматах для всех групп читателей к 
80-летию образования Краснодарского края.  

2 площадка «Музеи Краснодарского края» - Видео просмотр главных 
достопримечательностей города Краснодара «10 самых познавательных музеев 
Краснодара» по материалам Галины Кучинской, главного редактора журнала 
«Высокий сезоON Юг» (16.00-17.00). 

3 площадка «Творческая фантазия» - Салон народного художественного 
промысла. Мастер-класс по изготовлению славянской куклы-оберега (17.00-18.00).  

4 площадка «Музей, опаленный войной» - Экскурсия в музей боевой славы 
МОУ СОШ №8 (18.00-19.00).  

5 площадка «Ночь в музее» - Видеосалон. (19.00-21.00).  
Присутствующих ожидает просмотр фрагментов комедийно-приключенческого 

фильма «Ночь в музее» режиссера Шона Леви по роману выдающегося американского 
писателя Марка Твена. 

 
В городе Лабинске 

мы ждем вас (с 15.00-21.00) по адресу:  
- Проходная учебно-производственного предприятия, ул. Горького, 106 (филиал 

библиотеки): 
 - филиал библиотеки (2-й этаж), ул. Горького, 106, а именно: 
1. На Проходной учебно-производственного предприятия – «Добро 

пожаловать в музей» - Обзор у иллюстрированной книжной выставки литературы в 
специальных форматах (с 15.00-16.00). 

2. В филиале библиотеки на втором этаже зона поделена на четыре 
действующие библиоплощадки (с 16.00-21.00):  

1 площадка: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - 
Тифлоэкскурсия по картине художника И.Е. Репина (с 16.00-17.00) 

2 площадка: «Тропинками родного края» - Экологическая беседа-
размышление (с 17.00-18.00).  

3 площадка: «Островок сокровищ» - Викторина, посвященная 100-летию 
революции 1917 года в России по картинам художников (с 18.00-19.00). 

Пройдет видео презентация подборки картин, посвященных судьбоносному 
Октябрю 1917 года, изменившего историю России и всего человечества. Перед 
присутствующими предстанут революционные события глазами живописцев: С. 
Лукин «Свершилось»; В. А. Поляков «После штурма Зимнего»; Н. Коротков 
«Красногвардейцы»; Н. Горлов «Поэма о революции»; В. Цыплаков «Великая ночь». В 
завершении презентации все желающие смогут поучаствовать в викторине, 
посвященной 100-летию революции 1917 года в России. 

4 площадка: «Кубань в годы Великой Отечественной войны» - 
Тифлоэкскурсия по постоянно действующей экспозиции Краснодарского 



государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына 
(с 19.00-21.00). 

 
 

Мы ждем вас 20 мая! 
Приходите! Весело и интересно будет всем! 

Начало в 15.00. Вход свободный! 


