
«Кубань родная, нежно воспеваю великую красу твоей земли!» – подведение итогов краевого 
Фестиваля литературных талантов, приуроченного к 80-летию со дня образования 

Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель 
 

24 октября 2017 года Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. 

Чехова (ГБУК ККБС) проводится торжественное мероприятие по подведению итогов краевого 

Фестиваля литературных талантов «Кубань родная, нежно воспеваю великую красу твоей 
земли!» среди инвалидов по зрению, читателей ГБУК ККБС, приуроченного к 80-летию со дня 

образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. 

Дата, время проведения: 24 октября, 10.00 - 11.00.  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Московская, 65 а, Концертный зал ДК ВОС 

Краевой фестиваль литературных талантов среди инвалидов по зрению проводился с августа по 

ноябрь 2017 года. 

Цель Фестиваля – стимулирование интереса к литературе и чтению у инвалидов по зрению, 

развитие творческого и интеллектуального потенциала на основе чувства патриотизма, 

популяризация нравственных основ кубанской культуры и духовного богатства, любви к своей малой 

Родине. 

Организаторы Фестиваля – ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова.  



Номинации Фестиваля:  

1. «О крае родном хочу рассказать» – репортаж. 

2. «Дорогие места, те которых родней в мире нет!» – фоторепортаж. 

3. «Я в красоту родной земли влюблен» – эссе, очерк, эпистолярный жанр-письмо.  

4. «Жемчужина поэзии Кубанской» – стихотворение. 

5. «Казачий край Кубани вольной прославим песнею раздольной» – песня. 

По творчеству участников Фестиваля на церемонии награждения победителей Фестиваля 

состоится гала-концерт с участием самодеятельных солистов и коллективов, активных читателей 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова. 

На торжественное мероприятие награждения победителей приглашены представители: 

министерства культуры Краснодарского края, Краевого правления ВОС, Краснодарской местной 

межрайонной организации ВОС, читатели библиотеки. 

По итогам Фестиваля лучшие работы будут размещены на сайте Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова (http://kkbs-kuban.narod.ru/) в разделе «О 

библиотеке» (подраздел «Библиотека – вчера, сегодня, завтра»), а также будет выпущен сборник 

творческих работ участников Фестиваля. 

Благотворительную помощь в обеспечении призов оказала ООО «Книготорговая компания Лань-

Юг», предоставив редкие красочные книги с иллюстрациями для награждения победителей краевого 

Фестиваля. 



Предполагаемое количество участников 100 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 . 


