«Сегодня праздник у коллег: сегодня день библиотек!» - праздничная встреча в рамках
межрегионального сотрудничества с Республикой Крым, приуроченную к Общероссийскому
Дню Библиотек
25 мая 2017 года Краснодарская краевая
специальная библиотека для слепых имени А.
П.Чехова

провела

праздничную

встречу

«Сегодня праздник у коллег: сегодня день
библиотек!»
республиканской

совместно

с

универсальной

Крымской
научной

библиотекой им. И. Я. Франко г. Симферополя
в рамках межрегионального сотрудничества с
Республикой

Крым,

приуроченную

к

Общероссийскому Дню Библиотек (27 мая) в режиме Skype-связи.
Общероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 27 мая, по праву
является и профессиональным праздником российских библиотекарей - Днем библиотекаря. Это
праздник не только признания важности библиотечной профессии, но и тех, кто любит и уважает
книги. В мероприятии приняли активное участие библиотекари и читатели специальных библиотек
Краснодарского края и Республики Крым, а также представители Всероссийского общества слепых.

Специалисты отдела слепых и слабовидящих Крымской республиканской библиотеки им. И.Я.
Франко провели виртуальную обзорную экскурсию, познакомили гостей с особенностями работы
отделов, подробнее остановившись на деятельности отдела для слепых и слабовидящих,
представили экспонаты выставки «Трогая мир руками» информационных ресурсов в специальных
форматах – «говорящие книги», плоскопечатные укрупненные и рельефно-точечные издания,
рельефно-графические иллюстрации.

Читатели библиотеки Республики Крым представили свои творческие работы, представленные
на одноименной выставке «Творчество на кончиках пальцев».
В свою очередь, сотрудники Ейского филиала поделились опытом работы, рассказали о
филиале, о победах на краевых конкурсах команды знатоков «Магистры», об участии театральной

студии «Калейдоскоп» во Всероссийском конкурсе «Живое слово» и Первых Международных
Парадельфийских играх в Москве. Читатели филиала - участники художественной самодеятельности
клуба Учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых представили
праздничную литературно-музыкальную композицию «Край наш кубанский - родная земля»,
посвященную 80-летию образования Краснодарского края. Как и принято, на празднике прозвучали
поздравления, слова благодарности и стихи о важности и огромной роли библиотек в нашей жизни.
В мероприятии принимали активное участие 52 слепых
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