




В год 80-летия образования Краснодарского края

особое внимание обращено к людям культуры –

ровесникам эпохи становления и развития Кубани,

самоотверженным труженикам на благо ее

процветания.

Краснодарская краевая специальная библиотека

для слепых имени А.П. Чехова вносит неоценимый

вклад по популяризации имен, прославивших

культуру Кубани не только на всю Россию, но и на

весь мир. Привлечь внимание незрячих читателей к

достижениям людей культуры помогают выпускаемые

библиотекой с 2013 года биографические сборники

серии «Гордость и слава культуры Кубани» в

специальных форматах.

Виртуальная выставка - коллективный портрет

представляет вниманию читателей 8 сборников серии,

напечатанных укрупненным плоскопечатным и

рельефно-точечным по системе Луи Брайля

шрифтами.



Общение на уровне сердца. К 75-летнему

юбилею Виктора Гавриловича Захарченко

[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. 1. - с. (РТШ - ). –

(Гордость и слава культуры Кубани).

Первый выпуск биографического

сборника посвящѐн всемирно известному

композитору, художественному

руководителю, главному дирижѐру

Государственного Кубанского казачьего хора,

Виктору Гавриловичу Захарченко.

22 марта 2013 года наш «самый

знаменитый земляк» отметил 75-летний,

юбилейный день рождения.



Секрет его обаяния. [Комплект]: К 70-

летнему юбилею Юрия Эдуардовича Дрожняка:

биогр. сб.: Вып. 2 / Краснодар. краев. б-ка для

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

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

1 бр. кн. – (Гордость и слава культуры Кубани).

Второй выпуск биографического сборника

посвящѐн Юрию Эдуардовичу Дрожняку,

известному артисту оперетты, режиссѐру,

директору Музыкального театра краевого

государственного театрального учреждения

«Краснодарское творческое объединение

«Премьера» имени Л. Г. Гатова».

13 апреля 2013 года Юрий Дрожняк –

гордость и слава Краснодарского

Музыкального театра отметил 70-летний,

юбилейный день рождения.



Жизнь и творчество замечательного

артиста. [Комплект]: К 75-летнему юбилею

Анатолия Сергеевича Горгуля: биогр. сб.:

Вып. 3 / Краснодар. краев. спец. б-ка для

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

Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. –

Краснодар, 2013.– В 1 бр. кн. – (Гордость и

слава культуры Кубани).

Третий выпуск биографического

сборника посвящѐн творчеству Анатолия

Сергеевича Горгуля, народного артиста

России, 46 лет прослужившего в

Краснодарском академическом театре

драмы.

7 мая 2013 года Анатолий Горгуль –

гордость и слава Краснодарского

академического театра драмы отметил 75-

летний, юбилейный день рождения.



Гордое имя – Актриса!: [Комплект]: К

75-летнему юбилею Алины Вацлавовны

Кузнецовой биогр. сб.: вып. 4 / Краснодар.

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

Чехова; сост. С. Л. Величко, А. В.

Романчукова; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. –

Краснодар, 2013. –В 1 бр. кн.– (Гордость и

слава культуры Кубани).

Четвѐртый выпуск биографического

сборника посвящѐн творчеству народной

артистке России, актрисы Краснодарского

академического театра драмы имени

М. Горького Алины Вацлавовны

Кузнецовой.

24 июля 2013 года Алина Кузнецова,

для которой театр стал еѐ домом на

протяжении полувека, отметила 75-летний,

юбилейный день рождения.



С открытым сердцем, с добрым словом!

[Комплект]: К 55-летнему юбилею Любовь

Кимовны Мирошниковой биогр. сб.: Вып 5. /

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

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

- брайлист Е. Ф. Смык. – В 1 бр. кн.– (Гордость и

слава культуры Кубани).

В рамках Года литературы пятый выпуск

биографического сборника посвящѐн творчеству

члена Союза писателей России – кубанской

поэтессы, нашей современницы Любови Кимовны

Мирошниковой.

Любовь Кимовна является автором стихов не

только для детей, но и для взрослых, в которых

поднимаются темы о временном и вечном.

9 апреля 2015 года Любовь Мирошникова

отметит 55-летний юбилейный день рождения.



Ненаписанные воспоминания: К 80-

летнему юбилею Виктора Ивановича

Лихоносова [Комплект]: Вып. 6: биогр. сб. /

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых

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

М. Вейнберг; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. –

Краснодар, 2016. – 13 с. (РТШ - ). – (Гордость

и слава культуры Кубани).

Седьмой выпуск биографического

сборника посвящѐн жизни и творчеству

известного кубанского писателя, члена

Союза писателей России Виктора

Ивановича Лихоносова.

30 апреля 2016 года Виктор Иванович

отметил 80-летний, юбилейный день

рождения.



«Гений, но не больше»: К 90-летнему юбилею

Юрия Николаевича Григоровича [Комплект]: биогр.

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

имени А. П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг; пер. -

брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 7. – Краснодар, 2017. –

35 с. (РТШ - ). – (Гордость и слава культуры

Кубани).

Седьмой выпуск биографического сборника серии

«Гордость и слава культуры Кубани» посвящѐн

народному артисту СССР, Лауреату Ленинской и

Государственных премий, Герою Социалистического

Труда, Профессору Академии Русского балета им.

А.Я. Вагановой, Почетному президенту комитета танца

Международного института театра при ЮНЕСКО,

Герою труда Кубани – Юрию Николаевичу

Григоровичу.

Ю. Н. Григоровича по праву считают выдающимся

представителем знаменитого русского балета,

настоящим мастером и творцом, вписавшим яркие и

незабываемые страницы в историю Большого театра,

в летопись отечественной и мировой культуры.

2 января 2017 года Ю. Н. Григоровичу

исполнилось 90 лет.



Надежда творит чудеса К 80-летнему

юбилею заслуженного работника

культуры Кубани Надежды Ивановны

Сотниковой [Комплект]: биогр. сб. /

Краснодар. краев. б-ка для слепых имени

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

Вейнберг, Н. И. Заиченко; пер. - брайлист

Е. Ф. Смык. – Вып. 8. – Краснодар, 2017. –

16 с. (РТШ - ). – прил.: 1 электрон. опт.

диск (CD-ROM). - (Гордость и слава

культуры Кубани).

Восьмой выпуск биографического

сборника посвящѐн жизни и деятельности

Отличника Всероссийского общества

слепых, заслуженного работника культуры

Кубани, ветерана труда Надежды Ивановны

Сотниковой.

28 июля 2017 года Н. И. Сотникова

отметила 80-летний, юбилейный день

рождения.
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