
 «Великая магия шеститочия» - конкурс чтения по системе Луи Брайля, 
посвященный 200-летию со дня рождения А. К. Толстого (5.09) 

25 января 2017 года сотрудники Армавирского 

филиала провели конкурс чтения по системе Луи 

Брайля «Великая магия шеститочия», 
посвященный 200-летию со дня рождения писателя, 

поэта, драматурга Алексея Константиновича 

Толстого для всех возрастных групп. Для впервые 

приглашенных в филиал гостей библиотекари 

провели информационно-ознакомительную 

экскурсию по библиотеке и библиографический 

обзор у иллюстративной книжной выставки «Через 

книгу к миру зрячих» о Луи Брайле. Ведущие 

мероприятия рассказали о жизни и роли Луи Брайля в социальной реабилитации слепых: благодаря 

рельефно-точечному шрифту, изобретенному им, незрячие познают мир. С интересом новые 

читатели знакомились с тифлотехникой (для слепых) и литературой в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих. У выставки «Имя Кубани» библиотекари рассказали о знаменитых слепых 

читателях Армавирского филиала: спортсмене – рекордсмене и чемпионе России, Мира и Европы 



Головко Евгении, поэте Арустамяне Юрии, Заслуженном 

деятелем культуры России Петросян Петре 

Христофоровиче, Заслуженном работнике культуры Кубани 

Сотниковой Надежде Ивановне.  

Мероприятие совпало с Татьяниным днем, в связи с 

этим знаменательным событием, почетными гостями были 

приглашены все читательницы – Татьяны. Ведущие их 

поздравили подарками с этим замечательным 

православным праздником. Певица, поэтесса и композитор 

Новожилова Татьяна спела авторскую православную песню «Святая Татьяна» и романс 

«Пантелеймон-целитель» на стихи А.К. Толстого, музыку С.В. Рахманинова. Студентов из 

Армавирского индустриального техникума инвалидов (АИТИ) поздравили с Днем студентов. 

 Затем провели информационный обзор литературы в специальных форматах, представленной 

на книжной выставке, посвященной жизни и творчеству А.К.Толстого «Проносит времени река его 

творенья, сквозь века».  

Читатели с интересом посмотрели документальный фильм киноканала «Спас» «А.К.Толстой в 

имении Красный рог Черниговской области на Украине» и обогатили свои знания, почерпнув их из 

содержательного и очень интересного фильма.  



Строгое и профессиональное жюри в составе 

Сотниковой Н.И. и Петросян П.Х. объяснили правила 

конкурса чтения по системе Луи Брайля по прозе А.К. 

Толстого. Победитель Наталья Кулакова, выразительно, 

артистично и бегло прочитавшая за определенное 

количество времени (5 минут) большее количество 

печатных букв, получила приз от социального партнера 

мероприятия директора магазина «Гранд мир» Мирзоян 

Р.М. Читателям не хотелось расставаться с творчеством 

А.К. Толстого. Они хором пели песни на его стихи: 

«Колокольчики мои», «Осень. Обсыпается весь наш 

белый сад» и другие. 

Затем за чашечкой чая, читатели смотрели фильм 

«Князь Серебряный» режиссера Геннадия Васильева по 

мотивам произведения А. К. Толстого, главную роль в 

котором исполнил Игорь Тальков.  

В насыщенном, познавательном и красочном 

мероприятии приняли участие 52 слепых и 



слабовидящих читателя, в беглости и выразительности чтения по системе Луи Брайля 

соревновались 12 читателей, что является важнейшей частью социокультурной реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 


