
«Белая ладья» - межгородской шашечный турнир в рамках шахматно-шашечного 
клуба по заявкам читателей 

24 мая 2017 года Армавирский филиал провел внеплановый межгородской шашечный турнир в рамках 

шахматно-шашечного клуба филиала «Белая ладья» для читателей филиала и членов Апшеронской местной 

организации Всероссийского общества (МО ВОС) по заявкам читателей в помещении библиотеки. 



Для гостей городов Апшеронска и Белореченска библиотекари провели ознакомительную экскурсию по 

филиалу и информационно-библиографический обзор по иллюстративным книжным выставкам литературы в 

специальных форматах: «Путешествие по страницам истории 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова», «Через книгу к миру зрячих», 

«Имя Кубани», «Во имя Кубани на благо России», «Живи, планета Земля!», «Книга. Кино. Театр», «Александр 

Солженицын. Личность. Творчество. Время». Гости были в восторге от Армавирского филиала и выразили 

пожелания о создании в их городе такого же филиала. 



Межгородской шашечный турнир «Белая ладья» открыли 

председатели местных организаций городов Армавира и 

Апшеронска: К. П. Сергунчик А. Давлятов и объяснили 

правила игры. Женская команда города Апшеронска и 

мужская команда города Армавира победили в межгородских 

командных шашечных состязаниях. Победителям и 

участникам соревнований вручили памятные призы и подарки 

от руководства местных организаций городов Армавира и 

Апшеронска. 

Завершилось мероприятие обзорной экскурсией по 

историческим местам города Армавира. Гости и читатели 

Армавирского филиала посетили дом-музей знаменитого 

писателя Саввы Артемьевича Дангулова и картинную 

галерею «С мыслью о матерях», которую писатель подарил 

Армавирской Центральной детской библиотеке имени Зои 

Космодемьянской. Экскурсоводы очень тактично и 

внимательно отнеслись к незрячим посетителям. Апшеронцы 

впервые узнали интересные 



факты не только из жизни и творчества писателя, но и интересные детали о приобретении каждой картины по 

всему миру, об общении с знаменитыми коллегами и художниками. 

Читатели Армавирского филиала и библиотечного пункта выдачи Апшеронской местной организации ВОС 

выразили пожелания об издании произведений Саввы Дангулова в специальных форматах, адаптированных 

для незрячих пользователей. 

В книгах отзывов музеев и Армавирского филиала гости оставили благодарственные записи. 

Такие мероприятия и инваэкскурсии помогают инвалидам по зрению адаптироваться в социальном обществе, 

получать новый обширный информационный материал, чувствовать востребованность и заботу окружающих. 



 

В межгородском мероприятии активное участие приняли 54 

слепых и слабовидящих читателя библиотеки, что является 

неотъемлемой художественно-эстетической и спортивной 

составляющей социокультурной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по зрению в деятельности библиотеки. 


