«Любви и счастья теплота» - литературный калейдоскоп, посвященный дню семьи любви и
верности

6 июля 2017 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотека для
слепых имени А. П. Чехова провел литературный калейдоскоп «Любви и счастья теплота»,
посвященный Дню семьи, любви и верности для всех возрастных групп читателей в рамках
воспитания и сохранения семейных традиций.

В литературном калейдоскопе приняли участие
семейные пары активных читателей Армавирского
филиала

библиотеки,

а

также

приглашенные

читатели из Новокубанской первичной организации
Всероссийского общества слепых и почетные гости
в лице заслуженного деятеля культуры России
Петросянца

П.Х.,

председателя

Армавирской

местной организации Всероссийского общества
слепых (МО ВОС) Сергунчика К. П., руководителя
волонтерского движения молодежного клуба по
месту жительства Софанова Л. С., заслуженного
работника культуры Кубани, ветерана отрасли, 43
года

возглавляющей

Армавирский

филиал,

Сотникова Н.И., администрации библиотеки имени
А. П. Чехова, заведующей библиотекой Борисовой
И.А. и педагогов дополнительного образования
Хижняк Н. Н. и Лакатыш А.Е. Армавирской школыинтерната № 3

Перед

началом

мероприятия

участники

с

интересом ознакомились с выставкой народного
творчества, на которой представлены славянские
тряпичные куклы-обереги семьи ручной работы
Светланы Сергиенко, руководителя славянского
культурно-творческого

патриотического

клуба

«Славутич» города Армавира.
Зал украшали белые ромашки – символ семьи
и любви. Все читатели, по просьбе организаторов,
пришли с живыми цветами - ромашками.
По традиции праздника, мероприятие открыл служитель православного Свято-Никольского храма
г. Армавира протоиерей отец Андрей, который рассказал о семейных ценностях и традициях, о
святости семьи, о важности любви и преданности и подарил гостям мероприятия иконки святых
Петра и Февронии, покровителей семьи.
Многодетные супружеские пары поделились с участниками секретами своего семейного счастья:
рассказали, какие ценности скрепляют их семейные союзы, что необходимо для того, чтобы в любви
и согласии прожить бок о бок, не один десяток лет.

Присутствующим
фрагменты

продемонстрировали

фильма

«Сказание

о

Петре

и

Февронии» режиссеров Ю. Кулакова и Ю. Рязанова
о

святых

православных

Продолжилось
программой,

Петре

мероприятие
подготовленной

и

Февронии.
концертной

талантливыми

читателями филиала.
Гости

литературного

удовольствием

участвовали

калейдоскопа
в

с

увлекательных

интерактивных тематических играх, литературномузыкальных викторинах.
В завершение мероприятия организаторы праздника от всей души чествовали многодетные
семейные пары.

Прозвучали теплые поздравления и пожелания семейного благополучия.

Председатель Армавирской МО ВОС торжественно вручил заведующей Армавирским филиалом
Заиченко Н. И. смартфон с встроенными приложениями читателям для работы в библиотеке.
Социальным партнером мероприятия выступила директор магазина «Идеальный подарок»
Зверева Любовь Анатольевна. Закончился праздник традиционными задушевными семейными
посиделками у самовара.

Основные моменты мероприятия освещала
корреспондент газеты «Армавирский собеседник»
Мила Балюк.
В мероприятии активное участие принимали
63 слепых и слабовидящих читателя, что является
важной

художественно-эстетической

социокультурной

реабилитации

и

частью

социальной

интеграции инвалидов по зрению в деятельности
специальной библиотеки.

