
 «Итак… её зовут Татьяна» -  литературно-музыкальный карнавал, 

посвященный  празднованию наступающего Татьяниного дня (25 января) 

17 января 2017 года сотрудники Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехов провели для своих 

читателей в  концертном зале Дома Культуры Всероссийского общества слепых литературно-

музыкальный карнавал «Итак… её зовут Татьяна», посвящённый наступающему Татьянину дню.  

Началось мероприятие с интересного и увлекательного рассказа ведущих об истории 

возникновения этого удивительного праздника. 

 



                                                                   

Ежегодно все студенты нашей страны отмечают Татьянин день как свой «профессиональный 

праздник», но лишь немногим из них известны жизнь и страдания святой мученицы. Какой же 

христианский подвиг свершила святая Татьяна, и какое отношение она имеет к студентам на самом 

деле, увлекательно и познавательно поведала зрителям главный библиотекарь Светлана 

Анатольевна Мещерякова. 

 Затем все присутствующие стали участниками  интересных викторин, посвящённых русской 

классике, народному фольклору и Татьяниному дню. Несмотря на то, что многие вопросы были 



довольно сложные, присутствующие легко давали на каждый из них правильный ответ. Оказалось, 

что наши читатели  прекрасно знают не только с классическую литературу, но и русский фольклор!  

Продолжился карнавал весёлым танцевальным 

конкурсом, в котором мужчины пригласили всех 

женщин с именем Татьяна станцевать вальс. После 

музыкального номера все участницы получили 

памятные подарки.  

В праздничной программе звучали веселые песни 

в исполнении сотрудников и активных читателей  

библиотеки: Юлия Федулова исполнила песню «Всё-

таки вальс» из репертуара ансамбля «Сирень»; Галина 

Федотова спела песни: «Каждый день с тобой», автор 

слов К. Орбакайте и «Пусть вам повезёт», музыка. И. Крутого, автор слов И. Николаев;  Николай 

Поливан – песню «Двадцать лет спустя», автор Ю. Антонов и совместно с Натальей Шелопугиной – 

песню «Букет из белых роз», автор С. Паради; сотрудник библиотеки, ведущий библиотекарь-

брайлерист  Екатерина Смык исполнила песню «В тишине», к которой написала слова, а 

композитором стал известный ейский композитор О. Аккуратов, инвалид по зрению, известный 

пианист с мировым именем.  



Выступили на празднике и  юные солистки ансамбля «Лотос» под руководством Юлии 

Зюлковской :  Ульяна Шахова с песней «Белые ангелы», Виктория Полубаринова с песней «Голуби» 

и Екатерина Баранникова с песней «Давай научимся летать». Каждое выступление завершалось 

громкими аплодисментами зрителей!  

Завершилась встреча праздничным чаепитием с кулинарными изделиями.  

В мероприятии приняли активное участие 50 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности специальной библиотеки. 



 


