
Армавирский филиал принял участие в городском Большом Славянском 
ко Дню дружбы и единения славян 

24 июня 2017 года Армавирский филиал принял 

участие в городском Большом Славянском фестивале 
ко дню дружбы и единения славян, организованном 

общественными организациями «Культурный центр 

«Русский мир» под руководством директора МУК ЦБС, 

Депутата городской Думы Нефедовой Ольгой 

Николаевной и «Славянская община» под руководством 

Гейко О.В. на городской славянской поляне в пригородной 

зеленой зоне с водоемами. 

Цель мероприятия – помочь слепым и слабовидящим 

читателям в социальной интеграции, приобщить их к 

русской культуре, истории России, научить быть 

сопричастными к культурной жизни города, познавать 

красоту природы.  

Праздник открылся просмотром выставки народного 

творчества мастеров из городов: Кропоткина, Лабинска, 



Новокубанска, Успенска и других населенных пунктов. 

Приняли участие в ярмарке активные читатели 

Армавирского филиала библиотеки: Тарас Кулаков и 

Макарова Наталья. Поделками из лозоплетения и 

бумагоплетения Кулакова Тараса, который представил 12 

изделий, заинтересовались многие участники фестиваля. 

Людям было интересно, как незрячий человек может 

плести такие красивые вещи. Для всех любознательных 

Тарас провел мастер-класс по лозоплетению, поделился 

секретами своего мастерства. Этому искусству он 

обучился в реабилитационном центре для незрячих в г. 

Волоколамске. Изделия Тараса пользовались большим 

спросом у покупателей. 

Сотрудники библиотеки рассказывали обступившим 

их людям о единственной в крае библиотеке для слепых, 

уникальном филиале, приглашали посетить и 

ознакомиться со специальной литературой, больше 

узнать о жизни незрячих в городе Армавире. 



Окружающие люди очень бережно, с заботой относились к слепым и слабовидящим читателям, 

подарили им много сувениров, что было очень трогательно.  

В концерте художественной самодеятельности, и читатели 

филиала библиотеки удивили всех своим талантом. Татьяна 

Новожилова исполнила авторские патриотическую: «Слався, мати 

Русь!» и две духовные песни. А Кулаков Тарас играл на флейте, 

которая оказалась самым распространенным славянским 

музыкальным инструментом. Тараса несколько раз просили 

сыграть на «бис». Поспелов Александр, Кулаков Тарас, Хижняк 

Екатерина, участники казачьего хора «Казачий край», инвалидов по 

зрению, пели славянские песни: «Ярило», «Славянская сила». А 

юные читатели филиала Гиев Тимур, Гиева Катя, внуки инвалида 

по зрению Екатерины Хижняк, вызвали восхищение зрителей - 

Тимур играл на саксофоне, а Катюша читала стихи. Покорила 

своим выступлением Пилюгина Нина, прочитав стихотворение «Русь» Андрея Белого, создателя 

совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии. Это было красиво и патриотично. Закончился 

праздник большим славянским костром и хороводом вокруг него.  

Читатели были счастливы, что сотрудники библиотеки приобщили их к красивому славянскому 

празднику. Они смогли многое узнать из истории славянской Руси, познакомиться с народным 



творчеством, которое разрешалось трогать руками, а также попробовать вкусное оригинальное 

угощение – сладкие пряники-сувениры.  

Читатели рады каждый год принимать участие в таких мероприятиях и с нетерпением будут 

ждать очередного праздника ко Дню дружбы и единения славян. 

В мероприятии активное участие 

принимали 30 слепых и слабовидящих 

читателей с семьями, что является 

важной частью социокультурной 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов по зрению в деятельности 

специальной библиотеки. 


