«Свет женщины - прекрасный и высокий» - литературный турнир, посвященный
Международному Женскому Дню 8 Марта
6 марта 2017 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для
слепых имени А. П. Чехова провел литературный турнир «Свет женщины - прекрасный и
высокий», посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта совместно с Армавирской
местной организацией Всероссийского общества слепых (МО ВОС) для читателей библиотеки,
инвалидов по зрению города Армавира.
В

литературном

турнире

приняли

участие

представители общественных организаций города
Армавира: поэты и барды, участники славянского
культурно-творческого
«Славутич»,

патриотического

творческие

коллективы,

клуба

волонтеры

молодежного центра «Спектр», а также учащиеся
ГБОУ школы-интерната № 3 города Армавира.
Зрителей

порадовала

и

удивила

обширная

программа литературного состязания. В празднично
украшенном разноцветными шарами и цветами,
читальном зале, по доброй традиции филиала, были организованы ярмарки-выставки народного
творчества: народных древнеславянских обрядовых кукол из лоскутов; сумок, украшенных цветами

из ленточного плетения дизайнера Сергиенко С.Н., участника городского общества «Русичи» и
декоративных панно росписью на стекле Н.А. Макаровой.
Под звуки музыки «Вальс цветов» П.И. Чайковского волонтеры молодежного центра «Спектр»
встречали женщин цветами от социального партнера филиала – муниципального предприятия
«Озеленитель».
Активные читатели библиотеки проявили свой
литературный и актерский талант, исполнив стихи
русских

классиков

и

собственного

сочинения.

Тематика выступлений была посвящена весне и
наступающему празднику. Самые яркие выступления
были отмечены дипломами и памятными подарками.

Участники мероприятия, как приглашенные гости,
так

и

читатели

библиотеки,

восхищение

женщинам,

благодарность

и

выразили

выразили

признательность,

свое
свою

прекрасной

половине человечества, подарив им праздничный
литературно-музыкальный концерт. Трио «Русский
романс» спели лирические песни и романсы. Барды
представили

свое

авторское

творчество.

Воспитанники школы-интерната, участники школьной
театральной

студии

«Искорки»,

показали

мини-

спектакль-попурри из стихотворений о мамах. Они подарили всем женщинам свои подарки-поделки,
которые подготовили в кружке реабилитации «Кудесник» Армавирского филиала библиотеки.
Затем читательницы все вместе спели смешную песню-пародию на мотив песни «Девчонки» из
репертуара Ларисы Долиной. Слова выучили заранее:
Пускай, мальчонки стоят в сторонке.
Они нам сейчас не нужны.
Потому что мы с вами, девчонки
На пороге прекрасной весны.(Припев).

Следующим
интерактивный

номером
конкурс

праздника

«Весенние

был

приметы»,

например: «Пузыри на лужах - к богатому жениху!».
Читательницы называли множество народных примет
и собственного сочинения. Победила в этом конкурсе
читательница Л.В. Борискина.
Особенно порадовал участниц литературного
турнира юный музыкант, Гиев Тимур, внук незрячей
читательницы солистки хора слепых «Казачий край»
Хижняк

Екатерины

Николаевны.

Он

исполнял

героиням праздника на саксофоне вальсы И. Штрауса. Во время его выступления неоднократно
звучали крики: «Браво!». Учащийся Армавирской музыкальной школы Кулаков Тарас исполнил на
флейте кавказские мелодии на произведения М.Ю. Лермонтова.
Поздравили женщин своими стихами поэты г. Армавира, члены Союза писателей России: Н.
Клевайчук, В. Оршуляк, А. Петерсон, С. Шапошников. Они подарили филиалу сборники своих
стихотворений.
Интересно прошла игра «Цветочный гороскоп»: у всех родившихся в марте цветок - лилия:
«Всем известно: дама-Лилия неприступна, как Бастилия! Но в кругу ее друзей нет тусовщиц
веселей!». Каждой участнице был подарен цветок, соответствующий дате ее рождения. Собрался

роскошный букет. Закончилась игра песней в исполнении Михаила Боярского «Городские цветы» и
читательниц филиала.
Затем Добрая фея, ведущая, провела игру
«Подарки

для

красы».

Каждая

участница

игры

доставала из волшебного мешочка подарок, а Фея
читала стихи о каждом из них: «Это зеркальце,
Ириша, держи рядом под рукой. Чтобы ты своей
красою,
были

любовалась
подарены

день-деньской».

праздничные

Женщинам

сувениры

от

постоянного социального партнера Армавирского
филиала

библиотеки

-

директора

магазина

«Московская ярмарка» Алиева Вугар Надар Оглы.
Не остались в стороне и мужчины. Для них прошел конкурс-тест-шутка и для мужчин
«Независимы ли Вы?».
Волонтеры представили литературно-музыкальные номера. Благодарственными письмами от
администрации библиотеки имени А. П. Чехова наградили матерей волонтеров молодежного центра
«Спектр», оказывающих бескорыстную помощь незрячим читателям филиала.
В конце мероприятия все женщины были приглашены на вальс композитора Арама Хачатуряна
из фильма «Маскарад».

Председатель МО ВОС К.П. Сергунчик пригласил участников за праздничный стол. Завершился
литературный турнир праздничным чаепитием.
Мероприятие

получилось

праздничным,

интересным, эмоциональным. Все участники и
гости

мероприятия

библиотеки

за

литературного

благодарили

сотрудников

прекрасную

турнира.

подготовку

Многие

написали

благодарственные отзывы в «Книгу отзывов и
предложений о работе филиала».
Социальные партнеры мероприятия: директор
магазина
Надар

«Московская

Оглы

и

ярмарка»

муниципальное

Алиев

Вугар

предприятие

«Озеленитель» оказали благотворительную помощь в виде подарков и букетов цветов героиням
праздника.
В литературном турнире активное участие приняли 52 человека, активных читателя Армавирского
филиала, что является важной неотъемлемой частью социокультурной реабилитации и социальной
интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки.

