
«В избе мастерового» - калейдоскоп творческих работ инвалидов по зрению 

15 ноября 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел для своих читателей калейдоскоп творческих работ инвалидов по 

зрению «В избе мастерового», приуроченный к Международному дню слепых (13 ноября) в актовом 

зале местной организации ВОС. 

В Ейской местной организации Всероссийского общества слепых состоит на учете около 500 

человек. В большинстве своем – это люди с активной жизненной позицией. Они выступают с 

концертами, играют в самодеятельном театре, ездят на краевые и Всероссийские конкурсы и 

фестивали, участвуют в реабилитационно-спортивных соревнования по туризму, принимают участие 



в интеллектуальных играх. Именно об этих людях 

несгибаемой воли, мужественных, смелых, не потерявших 

надежду на будущее, рассказывали сотрудники библиотеки.  

Участники встречи с интересом познакомились с 

тематическим библиографическим обзором у 

иллюстрированной книжной выставки «Судьба человека» 

литературы в специальных форматах серии «Известные 

незрячие края», изданной библиотекой. 

С приветственным словом к собравшимся обратился 

председатель местной организации ВОС Князев Николай 

Николаевич, вручил грамоты и подарки победителям 

краевых конкурсов и участникам спортивных соревнований, 

интеллектуальных битв, туристических слетов, солистам 

хора «Казачий круг» и активным помощникам в работе 

организации.  

Валентина Коровина, читатель филиала, участница 

краевого фестиваля литературных талантов «Кубань 

родная, нежно воспеваю великую красу твоей земли!» среди 

инвалидов по зрению, представила зрителям свои новые стихи. Порадовала читателей встреча с 



бардом Максимом Александровым, победителем краевого фестиваля «Гитара по кругу». Не оставили 

равнодушных выступления самодеятельных артистов с концертными номерами, раскрывающими 

творческие способности читателей библиотечного филиала. 

Секретами своего мастерства поделились участники выставки творческих поделок «Радость 

творчества», где каждый смог полюбоваться изделиями из дерева и бисера, вышивками и вязанием. 

На протяжении всего мероприятия звучали кубанские и казачьи народные песни в исполнении 

Народного хора инвалидов по зрению «Казачий круг» под руководством Заслуженного работника 

культуры РФ Мамонтовой Евгении Григорьевны. 



У членов местной организации огромная сила воли и неиссякаемая жажда жизни. Каждый свой 

день они личным примером доказывают, что для целеустремленного, сильного человека нет ничего 

невозможного, что мир открыт для всех, а труд и талант делают его ярче и интереснее. 

В мероприятии принимали активное участие 58 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


