


Краснодарская краевая специальная

библиотека для слепых имени А.П. Чехова

вносит неоценимый вклад по пропаганде

позитивного образа людей с ограниченными

возможностями здоровья которые, невзирая на

имеющиеся проблемы, подают пример

активной жизненной позиции и демонстрируют

успехи в самых различных сферах

жизнедеятельности – труде, учебе, творчестве,

спорте, и т.п.

Привлечь внимание к достижениям людей с

ограниченными возможностями здоровья

помогают выпускаемые библиотекой с 2011

года биографические сборники «Судьба

человека» серии «Известные незрячие края» в

специальных форматах. Они рассказывают о

талантливых людях в сфере культуры,

искусства, спорта и общественной

деятельности, прославивших Кубань не только

на всю Россию, но и на весь мир.



Выпуск биографических сборников серии «Известные 

незрячие края» способствует:

- Формированию у людей с ограниченными

возможностями здоровья активной жизненной позиции.

- Преодолению разобщѐнности среди инвалидов,

повышению уровня их информированности.

- Помощи в раскрытии и реализации людьми,

имеющими инвалидность своего творческого

потенциала.

- Пропаганде здорового образа жизни и привлечению

инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.

- Активизации российских инвалидов, особенно

детей и молодежи, показав им ролевые модели,

наглядные примеры и возможности активной жизни;

- Формированию в социуме позитивного образа

людей с ограниченными возможностями здоровья и

воспитанию у граждан, таких качеств, как

толерантность, доброта и участие по отношению к

инвалидам.

Виртуальная выставка - коллективный портрет

представляет вниманию читателей 12 сборников серии,

напечатанных укрупненным плоскопечатным и

рельефно-точечным по системе Луи Брайля шрифтами.





Как участник Всемирного сводного хора ЮНЕСКО принимал участие

в мировой премьере международной благотворительной акции «Тысячи

городов мира», выступал в резиденции Папы Римского, был участником

концерта с выдающейся оперной певицей Монсерат Кабалье, выступал

вместе с Эвелин Гленни.

Он виртуозно играет джаз и классические произведения. Может петь по-

английски и по-немецки, самостоятельно научившись этому, слушая песни

по аудиоплееру. Услышав мелодию, например по радио, может по памяти

сыграть еѐ на фортепиано. Любит поэзию и знает наизусть много стихов.

Людмила Гурченко посвятила Олегу свою дебютную режиссерскую работу

— снятый в 2009 году фильм «Пѐстрые сумерки».

Судьба человека : Олег Аккуратов [Текст]: биогр.

материал / ГБУК Краснодар. краев. б-ка для слепых

им. А.П. Чехова; сост. О. В. Ераткина. – Краснодар,

2011. - 10 с. – Вып. 1. - (Известные незрячие края).
Серию о жизни замечательных людей края открывает

биографический материал об Олеге Аккуратове,

музыканте, лауреате международных музыкальных премий,

герое музыкальной мелодрамы «Пѐстрые сумерки».

Олег Аккуратов – одарѐнный пианист. Слепой от

рождения, Олег обладает абсолютным слухом и

удивительной памятью. Уже в четыре года он играл на

пианино классику и джазовые композиции, а в семнадцать

лет аккомпанирует симфоническому оркестру…





Второй выпуск биографического сборника «Еѐ

любовь – музыка!» рассказывает о всемирно

известной певице сопрано Нафсет Чениб, выпускнице

Армавирской специализированной школы слепых и

слабовидящих.

На счету Нафсет более пятидесяти дипломов

краевых, всероссийских, международных

музыкальных конкурсов. Назовем только несколько из

них…

Нафсет – лауреат II Всероссийского фестиваля художественного

творчества детей-инвалидов, V Международного фестиваля-конкурса детского

и юношеского творчества "Надежды Европы», Международного фестиваля

искусств им. Мстислава Ростроповича и многих-многих других.

Она участник IV Международной благотворительной акции «Звезды мира –

детям», стипендиат Российского фонда культуры, обладательница

губернаторского гранта для творческой молодежи.

Судьба человека : Еѐ любовь – музыка [Текст]:

биогр. материал о Нафсет Чениб / ГБУК Краснодар.

краев. б-ка для слепых им. А.П. Чехова; сост. С. Л.

Величко. – Краснодар, 2012. - 50 с. – Вып. 2. -

(Известные незрячие края).





Третий выпуск биографического сборника «Еѐ кредо –

Победа!» посвящѐн поэтессе и певице сопрано

широчайшего диапазона, Люсьене Анатольевне

Бояриневой.
Люсьена – лауреат II номинации «Исполнительское искусство» подноминации

«Народный вокал» международной премии «Филантроп», лауреат

Международного фестиваля славянской культуры в Славянске-на-Кубани в августе

2009 года, лауреат первой премии краевого православного фестиваля «Величай

душе моя…».

На Международном фестивале фольклора «Голоса традиций» в Темрюке в

сентябре 2011 года, Люсьена заняла первое место. На конкурсе патриотической

песни в Тимашевске среди 98 претендентов – третья. А на конкурсе «Голоса

России» – снова первая.

Жизнь Люсьены Бояриневой насыщена яркими событиями, она является

примером достойного воплощения творческого подвига тысяч людей, которые,

несмотря на ограниченные физические возможности здоровья, создают красоту,

вносят вклад в нашу культуру и совершают настоящее духовное подвижничество.

Судьба человека: Еѐ кредо – победа! К 45-летнему

юбилею поэтессы и певицы Люсьены Бояриневой

[Комплект]: биогр. сб.: Вып. 3 / Краснодар. краев. б-ка

для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко;

пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – 23 с.

(РТШ - ). – прил.: 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). -

(Известные незрячие края).





Четвертый выпуск биографического сборника «Я слеп

глазами, но не слеп душой» посвящѐн самодеятельному

незрячему поэту Кубани Александру Александровичу

Лебедеву.

Разнообразная по тематике, поэзия Лебедева

затрагивает сердце и душу, заставляет задуматься о своей

жизни.
В своих стихах Александр ярко отражает события современности, они проникнуты

любовью к родине, родной Кубани:

Кубань моя, – земля моя родная!

Ты с детства дорог мне казачий край!

Куда не глянь, от края и до края, –

Земная благодать, наш южный рай.

// Стихотворение «Мой край родной»

В 2016 году Александр Александрович стал Лауреатом ежегодной именной 

премии главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в номинации «За достигнутые успехи в 

области культуры, литературы и искусства».

Судьба человека: Я слеп глазами, но не слеп

душой. К 55-летнему юбилею поэта Александра

Александровича Лебедева [Комплект]: биогр. сб. /

Краснодар. краев. б-ка для слепых имени А. П.

Чехова; сост. С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф.

Смык. – Краснодар, 2013. – Вып. 4. – 47 с. (РТШ - ). –

(Известные незрячие края).





Пауэрлифтинг – это вид тяжелой атлетики, состоящий из приседаний со

штангой на плечах, жима еѐ в положении лежа на спине и становой тяги штанги. В

этом виде спорта сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют

человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни.
Пятый выпуск биографического сборника «Через преодоление к Победе!»

посвящѐн Евгению Владимировичу Головко, успешно защищающему спортивную

честь Кубани на международных и всероссийских соревнованиях по

пауэрлифтингу. Евгений Головко – мастер спорта Международного класса,

трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу, тринадцатикратный чемпион России

по силовому троеборью.

Спорт – это одна из областей, где человек, способен

проявлять свои волевые качества и силу духа. Насколько

безграничны человеческие возможности понимаешь, глядя

на выступления спортсменов-инвалидов. Ведь для многих

занятие спортом – это возможность стать свободными от

жизненных трудностей.

Судьба человека: Через преодоление к победе!

Евгений Головко, мастер спорта международного класса,

трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу,

тринадцатикратный чемпион России по силовому

троеборью [Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. б-ка

для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; пер.

- брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – Вып. 5. – 25 с.

(РТШ – 50 с.). – (Известные незрячие края).





Валерия Васильевна владеет сразу несколькими музыкальными

инструментами, среди которых – фортепиано, домра-альт, блок-флейта, поет

в хоре, делает аранжировки для эстрадного оркестра, является

концертмейстером народного самодеятельного коллектива академический

хор «Легенда» под руководством Ю. Н. Зюлковской и руководит вокальным

ансамблем «Гармония» в Доме Культуры № 1 Центрального округа г.

Краснодара.

В. В. Душакова – добрый друг и активный читатель Краснодарской

краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова с 1960 года,

активный член музыкально-поэтического клуба «Лира», пишет экспромты,

частушки, прибаутки, шуточные зарисовки, дружеские шаржи,

юмористические поздравительные эпиграммы родным и друзьям.

Шестой выпуск биографического сборника «Я посвятила

музыке себя» посвящѐн Заслуженному работнику культуры

Кубани, композитору, музыканту и поэтессе Валерии

Васильевне Душаковой.

Судьба человека: «Я посвятила музыке себя»! К

65-летнему юбилею музыканта, композитора и

поэтессы Валерии Васильевны Душаковой

[Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка

для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко;

пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – Вып.

6. - 22 с. (РТШ - ). – (Известные незрячие края).





Седьмой выпуск биографического сборника

«Искусство быть лидером» серии «Известные незрячие

края» посвящѐн яркой и насыщенной жизни и

деятельности Юрия Серафимовича Третьяка,

председателя Краснодарской краевой организации

Всероссийского общества слепых, заслуженного

работника социальной защиты населения Кубани,

большого друга и активного читателя библиотеки.

Судьба человека: Искусство быть лидером.

Юрий Серафимович Третьяк, председатель

Краснодарской краевой организации ВОС [Комплект]:

биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых

имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; пер. -

брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2014. – Вып. 7. –

32 с. (РТШ - ). – (Известные незрячие края).





Биографический сборник Песня – жизнь моя!

посвящѐн жизни и творчеству заслуженного работника

культуры РФ, директору Дома культуры УПП ВОС,

художественному руководителю народного ансамбля

песни и танца «Казачий круг» Евгении Григорьевне

Мамонтовой.

Еѐ биография как почѐтного представителя Ейского

района опубликована в юбилейном выпуске

исторической энциклопедии «Россия в лицах», которая

содержит сведения о людях, показывающих свой

профессионализм в различных сферах деятельности

экономики, политики, науки, культуры и искусства.

Судьба человека: Песня – жизнь моя! К 70-

летнему юбилею Заслуженного работника культуры

РФ Евгении Григорьевны Мамонтовой [Комплект]:

биогр. сб. / Краснодар. краев. б-ка для слепых

имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко, Л. М. Мушук,

И. П. Глазко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 8. –

Краснодар, 2014. – 23 с. (РТШ - ). – прил.: 1 электрон.

опт. диск (CD-ROM). - (Известные незрячие края).



Девятый выпуск биографического сборника посвящен

становлению Краснодарской краевой организации

Всероссийского общества слепых, неразрывно связанной

с историей Всероссийского общества слепых и

Краснодарского края в целом.

История краевой организации ВОС составлена

сотрудниками специальной библиотеки для слепых имени

А. П. Чехова при содействии председателя краевой

организации Ю. С. Третьяка и председателей местных

организаций, предоставивших документы, воссоздавшие

историю организации ВОС Кубани.

Судьба человека: Озаряя светом душу: 90-летие

Краснодарской краевой организации ВОС

[Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка

для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко;

С. А. Мещерякова, Л. М. Вейнберг; пер. - брайлист Е.

Ф. Смык. – Вып. 9. - Краснодар, 2015. – 90 с. (РТШ - ).

– (Известные незрячие края).





Василий Андреевич Каламбет отдал свое

профессиональное мастерство Краснодарскому

заводу измерительных приборов.

Именно каждодневный тяжелый труд рабочего с

металлом вдохновил на творчество, душа потянулась

к прекрасному: к поэзии, живописи и публицистике.

Василий Андреевич воспевает свой родной завод,

товарищей по работе, родную Кубань во все времена

года, и, конечно же, прекрасное возвышенное чувство

– любовь ко всему живому и своей супруге, с которой

они прожили 54 года вместе.

7 августа 2015 года В. А. Каламбет отметил 80-

летний юбилей.

Судьба человека: Душа тянется к

прекрасному: К 80-летнему юбилею

самодеятельного незрячего поэта и художника

Василия Андреевича Каламбета [Комплект]: биогр.

сб. / Краснодар. краев. б-ка для слепых имени А. П.

Чехова; сост. С. Л. Величко, Л. М. Вейнберг; пер. -

брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 10. – Краснодар, 2015.

– 23 с. (РТШ - ). – (Известные незрячие края).





В октябре 2016 года Краснодарский социально-трудовой комплекс

Всероссийского общества слепых отмечает 80-летний юбилей. На протяжении

восьми лет его возглавлял Владимир Иванович Аршинов, заслуженный работник

ВОС, член ВОС с 1963 года.

Судьба человека: Его судьба – завод. Владимир

Иванович Аршинов, директор Краснодарского

социально-трудового комплекса ВОС [Комплект]: биогр.

сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П.

Чехова; сост. С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. –

Краснодар, 2015. – Вып. 11. - 32 с. (РТШ – 45 бр. с.). –

(Известные незрячие края).

Вся сознательная жизнь и трудовая деятельность

Владимира Ивановича и его семьи неразрывно связана с

КСТК ВОС.

Семнадцатилетним пареньком он устроился на работу

грузчиком на Учебно-производственное предприятие ВОС

(УПП ВОС) и, пройдя все должностные ступени, через

тридцать семь лет возглавил его, прослужив в должности

генерального директора КСТК ВОС последние годы жизни.





Двенадцатый выпуск биографического сборника посвящѐн жизни и

спортивным достижения Сергея Крайнего, успешно защищающего

спортивную честь Кубани на международных и всероссийских

соревнованиях по русским и международным шашкам.

Шашки являются основным видом спорта у инвалидов по зрению – это

не только игра, но и метод развития памяти и интеллекта, они позволяют

развивать осязание, пространственную ориентацию, логическое

абстрактное аналитическое мышление, концентрацию внимания, а также

развивают мелкую моторику рук, стимулируют функции мозга.

Сергей Викторович Крайний – пятикратный чемпион России по шашкам

среди инвалидов по зрению, пятнадцатикратный чемпион Краснодарского

края по шашкам среди инвалидов по зрению и восьмикратный чемпион

края среди зрячих спортсменов.

Судьба человека: Гимнастика для ума Сергея

Крайнего: К 45-летнему юбилею чемпиона России

по шашкам [Комплект]: биогр. сб. / Краснодар.

краев. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. Л.

М. Вейнберг; С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф.

Смык. – Краснодар, 2016. – Вып. 12. - 14 с. (РТШ). -

(Известные незрячие края).



Наше издание пользуется большой

популярностью у читателей и членов их семей. Оно

дает им возможность почувствовать себя

полноценными членами общества и быть в курсе

событий, касающихся жизни людей с

ограниченными возможностями здоровья.

На примере судеб инвалидов, ставших

известными музыкантами, писателями,

спортсменами, общественными лидерами

сотрудники библиотеки показывают, что

инвалидность не может помешать человеку

состояться как личность.

Составитель: Вейнберг Любовь Михайловна,

ведущий библиограф ЦСПИ,

Величко Светлана Леонидовна, заведующая

инновационно-методическим отделом.


