«Соприкасаясь душою с песней» - коллективное посещение концерта
19 марта 2017 года сотрудники Ейского
филиала Краснодарской краевой специальной
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова
организовали

своих

читателей

коллективное

посещение

концерта

«Соприкасаясь

душою

приуроченного

для

ко

дню

с

рождения

песней»,
Виктора

Захарченко в Городском Дворце Культуры (ГДК)
города Ейска.
Перед началом концерта читатели филиала встретились в библиотеке, где ознакомились с
биографическим сборником серии «Гордость и слава культуры Кубани» «Общение на уровне
сердца», изданной библиотекой о художественном руководителе Государственного академического
Кубанского казачьего хора Викторе Захарченко. Узнали о том, что Виктор Гаврилович – заслуженный
деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея,
народный артист России, Народный артист Украины, лауреат Государственной премии России,
дирижер и композитор.
Каждый год в городе Ейске проходит совместный большой праздничный концерт творческих
коллективов, посвященный дню рождения Виктора Захарченко. В таких концертах всегда принимает

участие Народный хор инвалидов по зрению «Казачий круг», которым вот уже более 45 лет руководит
Заслуженный работник культуры РФ Евгения Мамонтова (инвалид 1 группы по зрению). Все
участники хора являются активными читателями Ейского филиала библиотеки.
Сотрудники
рабочих

библиотеки

ООО

«КСТК»

пригласили

(«Краснодарский

социально-трудовой комплекс Всероссийского
общества

слепых»)

поддержать

свой

выступления

на

удовольствием

и

членов

коллектив
сцене

встречали

ГДК.
все

их
во

семей
время

Зрители

с

концертные

номера праздничной программы, в которой
показывали свое творческое мастерство не
только инвалиды по зрению, но и городские
коллективы: «Ейские казачата», «Старинные напевы», «Роднички» и др.
Все участники мероприятия получили большой заряд бодрости и хорошего настроения, гордости
за хор инвалидов по зрению «Казачий круг», выступавшего наравне со зрячими. Читатели Ейского
филиала замечательно провели выходной день, общаясь друг с другом, с членами своих семей, с
хоровым коллективом и его руководителями, благодаря совместному походу на праздник песни,
посвященный Виктору Захарченко.

В мероприятии принимали активное участие 100 слепых и слабовидящих читателей, что
является важной творческой частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции
инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки.

