
«Общение на кончиках пальцев» - конкурс чтения и письма рельефно-точечным 

шрифтом по системе Луи Брайля, приуроченный ко Дню образования ВОС 

12 апреля 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел для своих читателей конкурс чтения и письма по Брайлю 

«Общение на кончиках пальцев», приуроченный ко Дню образования Всероссийского общества 

слепых (ВОС) (6 апреля 1925 г.). 

Для слепых и слабовидящих людей умение читать и писать по системе Брайля является ключом 

к грамотности, успешному трудоустройству и независимости. Библиотека провела традиционный 

конкурс чтения и письма среди читателей инвалидов по зрению. С приветственным словом 

обратился ко всем присутствующим председатель Ейской МО ВОС Николай Николаевич Князев, 



который обратил внимание на то, что чтение по системе Брайля - «грамотное» чтение. Поэтому очень 

важно привлечь незрячих людей к свободному владению рельефно-точечным шрифтом.  

Участники конкурса с интересом ознакомились с информационным обзором у иллюстрированной 

книжной выставки «Мир на кончиках пальцев», на которой представлены книги о французском 

тифлопедагоге Луи Брайле, биографические очерки «Судьба человека» серии «Известные незрячие 

края», сборники стихов незрячих поэтов, изданных рельефно-точечным шрифтом. 

 

 

 



Ведущие говорили о книгах в 

специальныхформатах, находящихся в фонде 

библиотеки, о том, что человек, любящий, 

умеющий читать – счастливый человек, ведь 

он окружён множеством умных, добрых и 

верных друзей. Друзья эти – книги! Для наших 

читателей  – это брайлевские книги! 

С большим интересом зрители следили за 

соревнованием среди читателей-брайлистов. 

Участники продемонстрировали свои навыки в 

мастерстве скорописи по системе Луи Брайля 

и чтению рельефно-точечных изданий. 

Бесспорным лидером по количеству баллов 

стала Галина Князева: помимо отсутствия 

грамматических ошибок в диктанте она 

довольно бегло прочла отрывок рельефно-точечного издания, что позволило присудить ей вполне 

заслуженное первое место. Значительно выделялись на фоне других по скорописи и грамотности 

Екатерина Сова и Светлана Чемикос. Организаторы конкурса нашли возможность поощрить каждого 

из участников.  



На протяжении всего мероприятия зрители 

принимали участие в интерактивных конкурсах и 

викторинах: тифловикторине, тематической «Имя в 

истории», в интерактивной игре «Городские 

истории», где участникам (с завязанными глазами) 

предстояло выбрать подарок в магазине, 

правильно расплатиться в автобусе, заказать обед 

в кафе и т.д. 

Зрителей также порадовала встреча с 

самодеятельными артистами театральной студии «Калейдоскоп», которые представили шуточный 

мини-спектакль «Случай в трамвае». 

В мероприятии принимали активное участие 

50 слепых и слабовидящих читателей, что 

является важной частью социокультурной 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

по зрению в деятельности специальной 

библиотеки. 

 


