
«Молодежка» - онлайн-диалог посредством Skype-связи 
 

 9 января 2017 года состоялось очередное заседание 

открытого онлайн-диалога «Молодежка», направленного на 

общение и обмен опытом молодых читателей Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. 

Чехова, инвалидов по зрению и членов Молодежного движения 

Кубани «Традиции и будущее», посредством проведения 

дистанционных встреч через онлайн-связь Skype. В онлайн-

диалоге принимали участие: сотрудники отдела делового и 

досугового чтения (ОДДЧ), Центра социально-правовой 

информации (ЦСПИ), Армавирского, Ейского и Лабинского 

филиалов библиотеки имени А. П. Чехова, члены местных 

организаций Всероссийского общества слепых (МО ВОС): 

Лабинской, Ейской, Армавирской, представители молодежного комитета МО ВОС 

Краснодарского края и Молодежного движения Кубани «Традиции и будущее».  

На онлайн-диалоге обсуждалась основная тема декабря 2016 года. 8-11 декабря 2016 года 

в городе Москве сотрудники и активные читатели Краснодарской краевой специальной 



библиотеки для слепых имени А. П. Чехова в составе команды Сборной Краснодарского края 

(СКК) участвовали в интеллектуальных играх – «Команды современного интеллектуального 

искусства» (КИСИ), бизнес-марафона «12 стульев», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-

ринг», а так же в интерактивном молодежном креатив-шоу 

«Бои без правил» в рамках Всероссийского 

интеллектуально-образовательного молодёжного 

фестиваля Культурного спортивно-реабилитационного 

комплекса Всероссийского общества слепых (КСРК ВОС). 

В фестивале принимали активное участие 24 команды со 

всей России. 

Приглашенный гость онлайн-диалога - начальник 

отдела по работе с молодежью КСРК ВОС города Москвы 

Василий Дрожжин рассказал слушателям об организации, 

целях, задачах фестиваля в рамках организованной 

интеллектуальной молодёжной лиги Всероссийского 

общества слепых. После выступления Василий Дрожжин 

ответил на вопросы слушателей. 



По сложившейся традиции, завершил мероприятие обмен краткой информацией всех 

присутствующих об организации и проведении значимых мероприятий в регионах за 2016 год и 

о ближайших и перспективных планах на 2017 год. 

Активное участие в проведении интерактивного молодежного онлайн-диалога приняли 34 

человека, активные читатели библиотеки, представители молодежи ВОС, что является 

основной частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

зрению в деятельности Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени  

А. П. Чехова. 

 


