«12 СТУЛЬЕВ» - Всероссийский интеллектуальный бизнес-марафон для инвалидов по
зрению, членов региональных организаций ВОС, пользователей специальных библиотек
России
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«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» приняли активное
участие совместно с Краснодарской Краевой организацией Всероссийского общества слепых (ВОС)
во Всероссийском интеллектуальном бизнес-марафоне «12 СТУЛЬЕВ» в Концертном зале Дома
культуры ВОС для инвалидов по зрению, членов региональных организаций ВОС, пользователей
специальных библиотек России.

Всероссийский
впервые

интеллектуальный

проводится

на

благодатной

бизнес-марафон
гостеприимной

кубанской земле. Во всероссийском фестивале участвовали
9 команд из городов необъятной России и Краснодарского
края:

Москвы,

Курска,

Казани

(Республика

Татарстан),

Майкопа (Республика Адыгея), Ставрополя, Симферополя,
Севастополя

(Республика

Крым),

Краснодара,

Новороссийска.
В начале мероприятия сотрудниками библиотеки был
показан театрализованный фрагмент из произведения И.
Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Открыл бизнесмарафон

Председатель

Краснодарской

Краевой

Организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Автор игры,
сотрудник отдела реабилитации Всероссийского культурноспортивного реабилитационного комплекса (КСРК ВОС),
объяснила правила игры и ответила на вопросы участников
марафона. В течение игры все участники демонстрировали
свой интеллект и находчивость, умело распоряжаясь суммой «игровых» денег. Каждая команда
«покупала» тему и вопрос. Дав правильный ответ, участники команды продвигались дальше по

игровой дорожке на один шаг вперед к призовому стулу с «кладом». У каждой команды происходил

постоянный оборот «игровых» денег. Вся игра прошла весело и задорно. Музыкальные паузы
заполняли сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова. Отборочные туры проводились в четыре
этапа. В финал вышли четыре команды, в банке у которых оказалось больше финансовых средств из
городов: Москвы, Новороссийска, Майкопа (Республика Адыгея), и Казани (Республика Татарстан).
Каждая из команд на сцене блистала юмором и внесла в игру свою неповторимость и поразила
зрителей волей к победе. Победителями Интеллектуального бизнес-марафона «12 стульев» были
вручены премии и от принимающей стороны – Краснодарской краевой организации ВОС памятные
подарочные книги «Красавица Кубань» и магниты краеведческой тематики за: 1 заслуженное место
команде из города Казани, 2 место – команде из города Новороссийска, 3 место – Адыгейская

республиканская команда из Майкопа. Остальные команды награждены поощрительными призами и
дипломами за участие.
В интеллектуальном бизнес-марафоне участвовали
160 человек. Данное мероприятие явилось важной частью
социокультурной реабилитации и социальной интеграции
инвалидов
библиотеки.
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