«Грани таланта» - встреча с участниками Первых Международных
Парадельфийских игр
24 марта 2017 года сотрудники Ейского филиала Краснодарской краевой специальной
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова организовали для читателей встречу с участниками
Первых Международных Парадельфийских игр с демонстрацией документального фильма «Грани
таланта».

С 26 по 29 ноября 2016 года талантливые читатели, актеры самодеятельной театральной студии
«Калейдоскоп» Ейского филиала, члены творческих клубов, и ансамбль народных инструментов
«Балалаечка» приняли участие в грандиозном мероприятии, проходившем в городе Москве – Первых

Международных Парадельфийских играх. Ведущие рассказали о том, что подобные мероприятия,
предназначенные для людей с ограниченными возможностями, в нашей стране ранее не
проводились. В играх принимали участие инвалиды различных категорий из: Франции, Германии,
Аргентины, Португалии, Казахстана, Белоруссии и др. Более 46 субъектов РФ делегировали своих
представителей. Делегация от г. Ейска с честью представила наш талантливый Краснодарский край.
Читатели Ейского филиала, инвалиды по зрению, померялись силами в 4-х номинациях:
«Музыкальное
искусство»,

искусство»,

«Вокальное

«Художественное

слово»

и

«Театральное искусство». Все члены Ейской
делегации получили «Сертификат» участника
первых Международных Парадельфийских игр и
статуэтку «Ники».
Присутствующие
участников

приветствовали

Парадельфийских

игр.

Перед

зрителями выступили руководители творческих
коллективов:

директор

клуба

УПП

ВОС,

Заслуженный работник культуры РФ Евгения Мамонтова; художественный руководитель клуба Елена
Сербунова, руководитель театральной студии «Калейдоскоп», заведующая Ейским филиалом
Людмила Мушук, а также Заслуженный работник культуры Кубани, руководитель ансамбля

«Балалаечка» Олег Микулич, которые поделились впечатлениями о поездке, рассказали о том, что
все творческие номера вызвали шквал аплодисментов зрителей, а после выступления к участникам
подходили знакомиться представители разных городов. Вспоминали историю совместного фото
ейчан с вице-президентом Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова и Олимпийской
чемпионкой, депутатом Госдумы Светланы Журовой.
Зрители выразили благодарность всем участникам Парадельфийских игр, а директор клуба УПП
ВОС Евгения Мамонтова вручила всем артистам сувениры на память.
Встречу завершил просмотр документального фильма, снятый Ейским ТВ о творческом
коллективе инвалидов по зрению, представившим Краснодарский край на Парадельфийских играх в
Москве.
В мероприятии принимали активное участие 25 слепых и слабовидящих читателей, что является
важной частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в
деятельности специальной библиотеки.

