
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела 
мероприятия, посвященные Дню Победы в 

великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 
 

6 мая 2019 года в Доме культуры 
Всероссийского общества слепых г. Краснодара для 
ветеранов, гостей и читателей библиотеки 
состоялась литературно-музыкальная панорама 
героических событий "Не смолкнет слава тех 
великих лет".  

Сотрудники библиотеки поздравили с 
праздником всех присутствующих в зале читателей и 
членов ВОС.  

Среди зрителей были люди как старшего 
поколения, лично помнившие трагические события, 
так и молодёжь – те, кто знает о той страшной войне 
по фильмам, книгам и рассказам фронтовиков.  

Ведущие мероприятия – сотрудники библиотеки 
- рассказали об основных вехах в истории Великой 
Отечественной войны, о главных её сражениях: 
битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах, 
штурме Берлина, вспомнили также и о подвиге 
наших солдат в боях на Малой земле, в 
Новороссийске.  



В праздничном мероприятии солисты и творческие коллективы, сотрудники и активные читатели 
библиотеки исполнили песни военных лет. Стихи о Родине, героизме, о воинской чести и доблести и 
тяжелой материнской доле прочитали пользователи библиотеки Л. Гаврилова, Я Бандурова, М. 
Сизова, М. Терехова, В. Коломбет, М. Балаклиец, К Лысечко. 

Вниманию участников мероприятия был 
представлен обзор литературы у 
тематической книжной выставки "Эхо войны 
и память сердца". Мероприятие 
сопровождалось электронной презентацией. 

Читатели и сотрудники библиотеки 
минутой молчания почтили память всех 
погибших в Великой Отечественной войне.  

На мероприятии присутствовало  80 
человек. 

 
6 мая 2019 года Армавирский филиал 

Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 
провел в культурном центре Артуголок 
"Романтика" литературно-патриотический 
огонек "В рубцах и ожогах их память живая". 

В мероприятии приняли участие: учащиеся школ-интернатов № 3, №1 "Казачья", Центра 
детского (юношеского) научно-технического творчества (ДЦНТТ), а также члены местной организации 



ВОС (МО ВОС), члены поэтического клуба "Серебряные нити", читатели филиала, г. Новокубанска, 
Успенского района. Был приглашён ветеран Великой Отечественной войны Н. П. Булеков. 

Заведующая филиалом Н. И. Заиченко - ведущая мероприятия под мелодию песни "На 
безымянной высоте" В. Баснера и М. Матусовского рассказала о судьбе и боевом пути ветеранов 
Великой Отечественной войны В. П. Булекове, В. Н. Уткине, являющихся читателями филиала 
библиотеки.  

Н. П. Булеков рассказал истории из своего героического фронтового прошлого и подарил 
участникам мероприятия свою книгу "Так дышала война", изданную рельефно-точечным шрифтом 
Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых имени А. П. Чехова.  

Воспоминаниями о трудном военном детстве поделились Дети войны Н. И. Сотникова и П. Х. 
Петросян.  

Председатель местной организации ВОС К. П. Сергунчик вручил ветеранам благодарственные 
письма и подарки от МО ВОС.  

С праздничным концертом выступили дети школы-интерната №3, победители краевого 
творческого детского конкурса. Они представили мини-спектакль на песню в исполнении Тамары 
Гвердцители "Дети войны".  

Юные читатели филиала из школы-интерната №1 "Казачья" пели песни фронтовых лет. 
Учащиеся ДЦНТТ танцевали и читали стихи для ветеранов. Они подготовили для гостей "огонька" 
подарки, сделанные своими руками. Самодеятельные поэты города Армавира: Александр Поспелов, 
Светлана Денисова, Раиса Винниченко читали авторские стихи, а барды исполнили песни для 
ветеранов. 

В завершение мероприятия состоялось праздничное чаепитие.  
Присутствовали - 60 человек. 
 



В этот же день в г. Краснодаре библиотекари совместно с Городским Домом культуры №1 
провели в детском саду №123 для группы "Светлячок" мероприятие «Помним. Славим. Гордимся» 
из цикла «Добрый мир любимых книжек». 

Сотрудник библиотеки Н. А. Иванова рассказала ребятам о том, как тяжело было в годы войны, 
но наши деды и прадеды стойко воевали против фашистов. Дети узнали, что среди солдат, 
защищавших нашу родину, воевали писатели и поэты. Один из них – С. П. Алексеев. Учащимся 
рассказали биографию писателя, о его книгах, написанных после войны.  

Состоялось громкое чтение рассказа Алексеева «Выходное платье», а затем его обсуждение.  
Участница театральной студии «Звучащие слово» Карина Лысечко прочла стихотворения С. 

Михалкова, А. Досталя, а сотрудники Городского Дома культуры №1 исполнили военные песни под 
гитару. 

Ребятам было предложено прочитать книги, представленные на выставке «Читаем. Знаем. 
Помним о войне». На мероприятии присутствовало 26 человек. 

 



6 мая 2019 года Ейский филиал библиотеки провел для своих читателей литературный час 
«Книга помогала побеждать», посвященный книгам о подвиге советского человека в годы Великой 
Отечественной войны.  

Литературный час был посвящен писателям-фронтовикам: Ю. Бондареву, Б. Васильеву, К. 
Воробьеву, Э. Казакевичу, В. Богомолову, Б. 
Полевому М. Шолохову, К. Симонову.  

Библиотекарь рассказала о фронтовом 
пути каждого писателя, а читатели 
зачитывали отрывки из произведений этих 
авторов: «Горячий снег», «А зори здесь 
тихие», «Убиты под Москвой», «Звезда», 
«Иван», «Повесть о настоящем человеке», 
«Они сражались за Родину», «Живые и 
мертвые», делились мнением о 
прочитанном. Книги о войне по-прежнему 
актуальны, они переживут века и будут 
рассказывать будущим поколениям о 
героизме, самоотверженности и мужестве 
русского солдата.  

В завершение мероприятия 
присутствующим было предложено выбрать понравившуюся книгу для прочтения. 

В мероприятии приняло участие 18 читателей. 
 



8 мая 2019 года в ознаменование 74-годовщины Победы в станице Камышеватской, в доме-
интернате для инвалидов сотрудники Ейского филиала провели литературно-патриотический 
праздник мужества «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца». 
Участники мероприятия познакомились с информационным обзором у иллюстрированной книжной 
выставки «Победный май: живем и помним!» 
литературы в специальных форматах. 
Ведущие рассказали о воинах- земляках, 
освобождавших город от фашистских 
оккупантов, о героях-ейчанах, познакомили с 
произведениями поэтов и писателей-
фронтовиков о войне, солдатской дружбе и 
героизме советских солдат.  

Ощутить атмосферу военных лет, 
проникнуться событиями прошлого помогли 
самодеятельные артисты, читатели 
филиала, представившие зрителям 
костюмированную театрализованную 
зарисовку «Солдаты на привале». 

В литературно-музыкальной композиции 
«В одном строю строка и пуля» творческий 
коллектив театральной студии «Калейдоскоп» познакомил присутствующих с творческими 
страницами поэтической летописи войны. Звучали поэтические строки Эдуарда Асадова, Давида 
Самойлова, Михаила Кульчицкого и других, прославляющие подвиг всего советского народа.  



Народный хор инвалидов по зрению «Казачий круг», под руководством Заслуженного работника 
культуры Кубани Олега Микулича исполнил известные и популярные произведения военных лет: "В 
лесу прифронтовом",  "Казаки в Берлине", "Давай закурим", "Огонек" и др. 

В мероприятии принимали активное участие 55 слепых и слабовидящих читателей. 
 
8 мая 2019 года Лабинский филиал 

библиотеки провел для ветеранов в 
местной организации ВОС литературно-
музыкальную композицию "Минувших лет 
живая память". 

Председатель МО ВОС А. В. Чернуха, 
сотрудники библиотеки, руководитель 
творческого объединения "Светочь" В. И. 
Асланова, сотрудник ЦБС Т. П. Моисеева 
поздравили присутствующих с праздником 
Великой Победы, рассказали о героях 
Великой Отечественной войны города 
Лабинска: Владимире Андреевиче 
Барабаше, Павле Федоровиче Косовцеве, 
о писателях-фронтовиках и великих 
произведениях военной поры.   

Солисты Чамлыкского Дома культуры, под руководством И. О. Павловой представили концертную 
программу. Со сцены звучали песни "Память", "День Победы", "Смуглянка" "Катюша", "Соловьи" и мн. 
другие.  



В исполнении активных читателей прозвучали патриотические стихи Э. Асадова, К. Симонова, Р. 
Рождественского, Р. Гамзатова.  

Участники мероприятия ознакомились с информационным обзором у иллюстрированной книжной 
выставки "Вам дарована Победа" литературы в специальных форматах из фонда библиотеки.  

Затем участники мероприятия приняли 
участие в викторине "По дорогам мужества". 
Победители получили подарки от местной 
организации ВОС. 

Завершилось мероприятие чаепитием. 
В мероприятии принимали участие – 50 

человек.  
 
11 мая 2019 года Ейский филиал 

Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 
совместно с клубом УПП ВОС провел для 
жителей и гостей города Ейска героико-
патриотический концерт «И будет вечным 
этот гимн весны», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Мероприятие состоялось в центральном парке имени Ивана Поддубного.  

В праздничном концерте приняли участие: Народный хор «Казачий круг»; чтецы театральной 
студии «Калейдоскоп» и ансамбль народных инструментов «Балалаечка». Чтецы театральной студии 
«Калейдоскоп» представили зрителям литературную композицию о Великой Отечественной войне, 



напомнив зрителям о том, сколько неимоверных усилий было вложено в победу над врагом. 
Читатели филиала декламировали стихи: Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах», К. Симонова 
«Тот самый длинный день в году», до слез тронуло зрителей авторское стихотворение Валентины 
Коровиной «Память сердца». 

На фронте солдаты знали, что многих ожидает смерть - может быть, уже завтра. И все же звучали 
на фронте шутки, пелись песни, раздавался смех, происходили 
курьезы. Об одном таком случае рассказали самодеятельные 
актеры театральной студии «Калейдоскоп» в костюмированной 
сценке «Солдаты на привале».  

Ансамбль народных инструментов «Балалаечка» под 
руководством Заслуженного работника культуры Кубани Олега 
Микулича исполнил композицию «Дунайские волны», в 
программе также прозвучали песни: «В лесу прифронтовом», 
«Майский вальс», «Смуглянка», «Огонек» и др. 

Радовал своим творчеством жителей города Народный хор 
«Казачий круг» под руководством Заслуженного работника 
культуры РФ Евгении Мамонтовой, представив концертную 
программу с песнями: «Мы помним», «Когда мы были на 
войне», «Казачья лава», казачью народную песню «Бурку бери, 
да шашку бери» и др.  

В завершение мероприятия прозвучали слова благодарности всем ветеранам, труженикам тыла, 
«детям войны» за мирное небо над головой, а участники праздничного концерта вместе со всеми 
зрителями исполнили любимую и хорошо известную песню "Катюша». 

На мероприятии присутствовало 180 человек. 


