«Быть женщиной – великое искусство» - конкурсно-игровая праздничная
программа
7 марта 2017 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели конкурсно-игровую праздничную
программу «Быть женщиной – великое искусство», посвящённую Международному женскому дню для
своих читателей в городе Краснодаре.
Мероприятие открыли ведущие, поздравив всех присутствующих в зале женщин с наступающим
праздником.
В концерте принимали участие не только
солисты и дуэты, но и творческие коллективы.
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Вслед за чтецами на сцену вышли исполнители песен: сотрудница библиотеки Екатерина Смык
и Юлия Зюлковская, исполнив песню «Я твоя», Геннадий Евенко – песню «Позови меня в гости»,
Галина Горобцова очень душевно исполнила песни «Трава-мурава» и «Сладка ягода». Валентина
Попова порадовала зрителей песнями «А за околицей» и «Я не могу иначе», Галина Логвинова –
песнями «Сумка» и «Любви негромкие слова». Люсьена Бояринева исполнила песни: «Любовь
волною накатила» и «Сила птаха». Звучали и песни, посвящённые матери – Юлия Федулова
исполнила замечательную песню «Мамино сердце».

Очень понравилось всем зрителям выступление самой юной артистки Екатерины Шелест с
весёлой, заводной песней «А мне бы петь и танцевать».

Особое впечатление произвело выступление Александра Огнева – он великолепно прочитал
юмористический рассказ «Разговор по телефону».
Зал, буквально, сотрясался от смеха слушателей! Концерт прерывался лишь для того, чтобы
ведущие могли объявить нового выступающего, или произнести очередное прекрасное праздничное
поздравление!
Всем женщинам очень понравились искренние, душевные, романтические поздравления, а от
концерта зрители были просто в восторге! Каждого нового артиста встречали и провожали бурными
аплодисментами,

В завершение мероприятия сотрудники библиотеки ещё раз поздравили всех женщин с
Международным женским днём, пожелали им счастья, любви, здоровья, успехов. После концерта
зрителей ждал приятный сюрприз: каждая женщина получила праздничный подарок от правления
Краснодарской местной межрайонной организации Всероссийского общества слепых (ММО ВОС).
Вручать подарки помогали сотрудники библиотеки.
Зрители расходились, переполненные эстетически и духовно положительными эмоциями. В
мероприятии активное участие принимали 200 слепых и слабовидящих читателя библиотеки, что
является важнейшей творческой частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции
инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки.

