«Молодежка»: открытый онлайн–диалог в формате круглого стола
по Skype-связи

3 апреля 2017 года прошло очередное заседание открытого онлайн–диалога «Молодежка»,
направленного на общение и обмен опытом молодежи посредством проведения дистанционных
встреч в формате круглого стола.
В онлайн-диалоге принимали участие сотрудники отдела делового и досугового чтения (ОДДЧ),
Центра социально-правовой информации (ЦСПИ), Ейского филиала библиотеки имени А. П. Чехова,
местных организаций Всероссийского общества слепых (МО ВОС) городов Краснодара, Ейска,
Лабинска, Армавира, и других МО ВОС, представители молодежного комитета МО ВОС

Краснодарского края, реабилитационного отдела Краснодарского социально-трудового комплекса
(КСТК) ВОС, Молодежного движения Кубани «Традиции и будущее».
Заведующая Ейским филиалом Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых
имени А. П. Чехова Мушук Людмила Михайловна рассказала о творческой жизни театральной студии
«Калейдоскоп» и поделилась информацией об участии активных читателей библиотеки в Первых
международных

Парадельфийских

играх

в

Москве

в

четырех

номинациях.

Слушателей

заинтересовал исторический экскурс Парадельфийских игр и впечатления самодеятельных артистов
от поездки.

Продолжил онлайн - диалог обзор периодических изданий по страницам краевых газет за март
месяц, который подготовила ведущий библиограф Центра социально-правовой информации (ЦСПИ)
библиотеки имени А. П. Чехова Вейнберг Любовь Михайловна. Были затронуты актуальные вопросы
о жизни города Краснодара, социальных проектах, жилищно-коммунальном хозяйстве, здоровье и
многом другом.
Уже по сложившейся традиции, обмен опытом состоял из краткой информации всех участников
дистанционной встречи об организации и проведении значимых мероприятий в регионах.
Координаторы Досугового центра слепоглухих «Со-единение» в Краснодаре познакомили участников
с особенностями творческой мастерской «Счастье своими руками» и посещением премьерного
спектакля - театральной феерии «Алые паруса» в Краснодарском академическом театре драмы им.
М. Горького для людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Сотрудники библиотеки при
поддержке БФ «Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» помогают познать этот яркий и
многообразный окружающий мир людям с особыми потребностями, вовлекая их в театральные,
православные встречи, выявляя необыкновенные творческие способности, даря им самую большую
роскошь на свете – роскошь человеческого общения.

Активное

участие

в

проведении

интерактивного

молодежного онлайн-диалога приняли 18 человек. Это
активные читатели библиотеки, инвалиды по зрению,
представители молодежи ВОС, что является важной
частью социокультурной реабилитации и социальной
интеграции в деятельности специальной библиотеки для
слепых.

