
 «Я с книгой открываю мир» - литературно-музыкальная гостиная, посвященная 
Международному дню слепых (13 ноября) 

10 ноября 2017 года Армавирский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова совместно с местной 

организацией Всероссийского общества слепых города 

Армавира провел литературно-музыкальную гостиную «Я с 
книгой открываю мир», посвященную Международному 

дню слепых. 

В мероприятии принимали участие учащиеся ГБОУ 

школы-интерната № 3 города Армавира, волонтеры 

городского молодежного центра «Молодая гвардия», 

представители местных организаций Всероссийского 

общества слепых города Новокубанска, Успенского и 

Отрадненского районов. 

Перед началом мероприятия прошел обзор у иллюстрированной книжной выставки «Через книгу 

к миру зрячих» литературы в специальных форматах, адаптированных для незрячих читателей. 

Открыл мероприятие председатель Армавирской местной организации ВОС Сергунчик 

Константин Петрович. Он выступил с приветственным словом, вручил самым активным членам 



организации благодарственные письма, премии и подарки. Концертную литературно-музыкальную 

программу уважаемым людям подарили воспитанники школы-интерната слепых детей под 

руководством воспитателя Надежды Николаевны Хижняк. Они представили две сценки, посвященные 

Международному дню слепых. Юные читатели пели, танцевали, читали стихи, а тотально слепая 

ученица 3 класса Ангелина Макарова исполнила на фортепиано отрывки из произведений великого 

немецкого композитора И.С. Баха. Выступили волонтеры – студенты медицинского колледжа, они 

прочитали стихи поэтов: Шелены Данелия, Эдуарда Асадова, Василия Ерошенко, Глеба Еремеева. 

Волонтер Александр Иванов исполнил песню собственного сочинения. Читательница Скрепникова 

Ольга читала стихи педагога школы-интерната Натальи Ивановны Кипреевой. Гости мероприятия: 



поэтесса В. Шаповалова, член городского поэтического литературного объединения «Литстихия»; 

трио «Русский романс» под руководством читателя филиала В. Рустова исполнили романсы на стихи 

русских поэтов С.А. Есенина, Е.А. Евтушенко и других мастеров слова.  

Читатели Евгений Борзенков и Руслан Алиев представили своих незаменимых помощников – 

лабрадоров-поводырей и продемонстрировали выучку своих питомцев. 

В завершении все участники мероприятия были приглашены на праздничное чаепитие с 

замечательным вкусными пирожеными с заварным кремом и круасанами с фруктовой начинкой. 

Социальный партнер мероприятия – индивидуальный предприниматель Гезалян Н.Г., подарившая 

инвалидам по зрению кондитерские изделия своего предприятия. 



В мероприятии приняли участие 60 человек инвалидов по зрению, что является важной частью 

творческой реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности 

специальной библиотеки. 


