
Выездная межрегиональная экскурсия «Оазис в степи» из цикла «Открытый мир 
инватуризма» в Дендрологический парк имени П. В. Букреева «Сад камней» Республики 

Адыгея для «особых» горожан 
22 июня, с 8-00 до 18-00 часов участники досугового центра для слепоглухих «Прикосновение», 

созданного на базе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, 

впервые совершат выездную межрегиональную тифлоэкскурсию «Оазис в степи» из цикла 

«Открытый мир инватуризма» в Дендрологический парк имени П. В. Букреева «Сад камней». 

Маршрут незабываемого путешествия в царство первозданной Природы пройдёт от библиотеки 

имени А. П. Чехова (ул. Московская, 65 а) в п. Гончарка Гиагинского района Республики Адыгея. 

Читатели с одновременным нарушением слуха и зрения совершат экскурс в историческое 

прошлое и настоящее известного далеко за пределами республики Адыгея уникального комплекса, 

который включает в себя дендрологический парк и музей камней, связанные воедино. Появилось это 

чудо благодаря Петру Васильевичу Букрееву, который в то время был директором совхоза поселка 

Гончарка. Его энтузиазм и приложенные им усилия способствовали появлению единственного в 

Адыгее уникального дендропарка. 

Участники досугового центра слепоглухих «Прикосновение» познакомятся с произрастающими 

на территории парка свыше трехсот видами различных деревьев, кустарников и цветочных растений. 

Часть из них являются редкими видами, привезенными из разных стран. И в это неповторимо 



живописное растительное царство гармонично вписывается музей камней, расположенный под 

открытым небом. Экспонаты музея – это шедевры творчества самой Природы. 

Также, посреди комплекса, экскурсанты с особыми потребностями насладятся красотой 

огромного озера с двумя островками, которое служит украшением всего дендропарка. 

Ожидаемое количество участников выездной экскурсии – 27 человек. Справочно: Досуговый 

центр для слепоглухих «Прикосновение» открыт с июля 2015 года на базе Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, при содействии БФ Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение», в рамках реализации программы «Региональное развитие» 

социокультурной и социально–средовой адаптации и интеграции слепоглухих читателей библиотеки.  

Контактная информация: Карташева Маргарита Викторовна, директор государственного 

бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П.Чехова», телефон: +7(861)253-63-18.  


