
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых  
имени А. П. Чехова приняла участие в Международной акции «Ночь музеев - 2019» 

 
18 мая 2019 года сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени 

А. П. Чехова приняли активное участие в 
проведении традиционной Международной 
акции «Ночь музеев - 2019» и провели 
комплекс мероприятий "Театр не мода – 
театр жизнь!".  

В мероприятиях, организованных 
специальной библиотекой, приняли участие 
в общей сложности 497 человек, в том 
числе: в городе Краснодаре – 70 человек, в 
филиалах ГБУК ККБС: городах Армавире, 
Лабинске, Ейске, Новороссийске, Геленджик, 
Тихорецке – 427 человек. 

В Краснодаре мероприятие началось в 
15 часов с экскурсии по залам Дома 
творчества Владимира Высоцкого (ул. 
Бабушкина, 295). Гостями музея были 
незрячие и слабовидящие читатели Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова, а также её сотрудники. Началась экскурсия у входа в музей, где установлен 
памятный бюст Высоцкого (автор – известный краснодарский скульптор Александр Аполлонов).  



В залах музея посетители познакомились с материалами о жизни и творчестве В. Высоцкого, 
предметами и документами, восстанавливающими дух эпохи, в которой он жил и творил. 

В единую композицию вошли материалы о детских и юношеских годах жизни Высоцкого, 
фотографии времен его учебы в школе-студии МХАТ, о работе в московском театре Драмы и 
Комедии на Таганке и в кино.  

Все важнейшие вехи жизни поэта 
представлены в фотографиях, рукописях, 
книгах, музыкальных пластинках, афишах и 
личных вещах Владимира Семеновича.  

Всем желающим гостям музея была 
предоставлена возможность почитать стихи 
Владимира Семеновича, исполнить его 
песни.  

 «Мой Высоцкий» – с таким названием 
прошла концертная программа поэта, барда, 
исполнителя песен В. Высоцкого Алексея 
Журавлева, встреченная читателями 
библиотеки бурными аплодисментами.  

После посещения музея гости вернулись 
в литературную гостиную библиотеки имени 
Чехова, где состоялась виртуальная экскурсия с тифлокомментированием по музею 
Государственный Эрмитаж, которую озвучила библиотекарь П. А. Дворецкая. 

На мероприятии присутствовало 70 человек. 
 



Армавирский филиал организовал выставку работ декоративно-прикладного искусства 
творческих коллективов города Армавира "Земля мастеровая", на которой были представлены 
изделия из природного материала, ткани, лозоплетения и бумагоплетения, декупажные работы, 
глиняные игрушки. В канун празднования дня Победы юные читатели филиала посетили городские 
военно-патриотические музеи в ГБОУ СОШ №8, городской краеведческий музей. Прошел конкурс 
детских рисунков "Музей в моей жизни". Многие детские работы были посвящены Великой 
Отечественной войне. Все участники конкурса получили в подарок цветные карандаши от 
социального партнера.  

В 16-00 читатели были приглашены на экскурсию в дом-музей армавирского писателя Саввы 
Артемьевича Дангулова. Экскурсовод рассказала о жизни и творческом пути писателя-земляка. 
Читатели могли тактильно изучить предметы быта писателя, дотронуться до его книг, черновиков. В 
книжном фонде Армавирского филиала есть книги С. А. Дангулова: "Дипломаты", "Кузнецкий мост", 
"Тропа". Читатели изъявили желание провести громкие чтения по этим книгам.  

Затем желающих пригласили пройти в картинную галерею "С мыслью о матерях", подаренную 
писателем ЦДБ имени Зои Космодемьянской. Инвалиды по зрению узнали о встречах Саввы 
Артемьевича с выдающимися художниками, дипломатами, которые помогали ему собирать картины о 
материнстве по всему миру.  

С 18-00 состоялось посещение городского краеведческого музея. Читатели познакомились с 
историей, географией и традициями города Армавира, стали зрителями концерта, организованного 
музеем, активно принимали участие в игровых мероприятиях.  

 
В Ейском филиале культурная акция «Ночь музеев» открылась познавательным обзором у 

иллюстрированной книжной выставки "Хранят музеи тайны". В ходе мероприятия, присутствующие 
познакомились с историей проведения Международной акции, узнали о самых крупных и необычных 



музеях мира, познакомились с книгами из серии «Портрет музея в лицах и судьбах», изданных 
Краснодарским краевым художественным музеем им. Ф. А. Коваленко, с репродукциями известных 
полотен. Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией. 

Встречу продолжила тематическая познавательная программа «Музея чарующий мир». Гости 
вечера отправились в виртуальное путешествие по континентам и странам, полюбовались 
сокровищами Дрезденской галереи, Лувра, Прадо, Русского музея и Эрмитажа, а также 
познакомились с биографиями великих художников и историями создания отдельных шедевров. В 
ходе познавательного заочного путешествия звучали романсы на стихи русских поэтов в исполнении 
Заслуженного работника культуры Кубани Олега Микулича и, лауреата и дипломанта краевых и 
российских конкурсов авторской песни инвалида по зрению 1 гр. Максима Александрова. 

В 17 часов сотрудники библиотеки пригласили всех желающих на встречу со знаменитым 
полотном Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Мультимедийная 
тифлоэкскурсия по этой картине, подготовленная ГБУК ККБС из серии работ "И станут зримыми 
незримые миры", не только познакомила читателей с историей написания полотна, но и раскрыла 
неизвестные для них детали: для картины позировали кубанские казаки; главных персонажей 
художник писал с реальных, известных людей; во время работы над полотном Илья Репин некоторое 
время жил в Екатеринодаре и станице Пашковской. Больше всего читателям понравился язык 
путешествия – яркий и колоритный. 

Завершилась культурная акция «Ночь музеев» коллективным посещением Ейского историко-
краеведческого музея имени В. В. Самсонова. Среди экспонатов музея: материалы археологических 
и этнографических экспедиций, документы, фотографии, награды ейчан, уникальные материалы по 
истории города и Северо-Западного региона Кубани. Экскурсоводы подробно рассказывали об 
экспозициях и отвечали на вопросы читателей. 

 



В Лабинском филиале акция началась с исторического экскурса "Шагнувшие в бессмертие". 
Посетители узнали о талантливых поэтах и композиторах, создавших патриотические песни: А. 
Фатьянове, И. Дунаевском, В. Лебедеве-Кумаче, К. Симонове, М. Блантере, М. Исаковском и мн. др. 

На площадке "Вперед, Россия!" прозвучали песни военной поры, которые были спутниками 
солдат от первых залпов и выстрелов до победного майского салюта, и новые песни, прославляющие 
бессмертный подвиг народа, и воспевающие любовь к Родине, исполненные солистами Мирненского 
Дома культуры. 

На площадке "Цветение души", посвященной Году Театра, участники мероприятия совершили 
виртуальное путешествие в государственный центральный Театральный музей имени А. А. 
Бахрушина. Сотрудники библиотеки рассказали гостям о том, что в фондах музея более 1, 5 млн. 
экспонатов. Это эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и 
портреты, сценические костюмы великих актёров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по 
театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства. Гости мероприятия получили 
уникальную возможность посетить музей театрального костюма в Костроме (Костромского 
государственного драматического театра им. А. Н. Островского). Участники мероприятия также 
побывали на выставке "Сказки Пушкина", оформленной со всевозможными театральными 
эффектами.  

Читатели проверили свои знания в интеллектуальных конкурсах: "Судьба моя песня", "Веков 
связующая нить". Развлекательная программа «Малахитовая шкатулка» прошла на площадке в 
выставочном зале Городского Дома культуры. Гости мероприятия насладились прослушиванием игры 
ансамбля "Ложкари". Далее струнный оркестр школы искусств г. Лабинска представил музыкальную 
программу. Порадовал участников концерт творческих коллективов Лабинского культурного центра. 
Посетители по достоинству оценили работы местных художников Г. Г. Крамарова, К. М. Теремязева, 
В. В. Волгина.  



Продолжило мероприятие экскурсия "Театр: по ступеням памяти" в музей истории и краеведения 
имени Ф. И. Моисеенко.  

 
В Новороссийском филиале акция открылась видеопрезентацией "Самые древние экспонаты 

музеев мира", где рассказывалось о найденных древнейших наскальных рисунках в центральной 
Индии и экспонатах более "юного возраста", таких, как шлем Ярослава Всеволодовича (12 век), 
шапка Мономаха (начало 16 века). 

Продолжилось мероприятие интерактивной викториной "Прошлое и настоящее музеев мира", в 
которой участники показали свои знания в данной области и почерпнули полезную информацию из 
истории музеев. 

Познавательным стало виртуальное путешествие "Шедевры Третьяковской галереи". Объектом 
всеобщего интереса стал сюжет картины русского художника В. Пукирева "Неравный брак". Также 
было обращено внимание на знаменитую картину В. Васнецова "Богатыри". 

В завершение мероприятия участникам было предложено нарисовать свою картину для музея 
будущего, отразить в ней то, что они хотели бы показать людям, которые будут жить через сто лет. 

 
В Тихорецком филиале в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев-2019" был проведен 

комплекс мероприятий, посвященных Году Театра. На открытии акции главный библиотекарь Г. А. 
Болдарь рассказала об исторической традиции празднования Международного дня музеев, о роли 
императоров Петра Первого и Екатерины II в истории формирования российских музеев. Затем гости 
были приглашены на обзорную экскурсию по залам библиотеки под названием "Особые книги для 
особенных читателей". Рассказ о чтении и письме по системе Брайля вызвал у посетителей живой 
интерес, многие из них пробовали написать рельефно-точечным шрифтом слово "музей" 



(консультантом по чтению и письму стал инвалид по зрению - читатель филиала Сергей Дмитриевич 
Воротилов). 

Для музыкального часа в конференц-зале Тихорецкой детской школой искусств была 
подготовлена выставка русских народных музыкальных инструментов (балалайка, домра, гармонь, 
свирель, ложки, бубен и др.). Рассказ об истории каждого инструмента сопровождался исполнением 
музыкального произведения на нем преподавателями и учащимися школы.  

Затем заведующая филиалом О. А. Шалыгина провела для детской аудитории игровую 
развлекательную программу "Чудеса в музее". А в это же время для взрослых в читальном зале Г. А. 
Болдарь представила видеопрезентацию "Достижения "особых" артистов в России" (об актерах 
театра и кино с разной категорией инвалидности): о Павле Луспекаеве, Алексее Знаменском, Марии 
Нефедовой, Зиновии Гердте, Андрее Зиброве, об Ольге Козловой - выпускнице Армавирской 
музыкальной спец, школы, выступающей на большой сцене театра оперетты. 

"Театр уж полон...", под таким названием продолжил программу ночи музеев Театр книги. В 
инсценировках по произведениям А. С. Пушкина принимали участие не только юные актеры театра 
"Маска", но и зрители.  

Для желающих примерить театральный костюм и сфотографироваться работала фотозона. 
В завершение праздника посетителей пригласили пройти на площадку Городского историко-

краеведческого музея для продолжения программы "Ночь музеев". 
 
В Геленджикском филиале Краснодарской краевой специальной библиотекой имени А. П. 

Чехова праздничная программа началась с обзора тематической книжной выставки, на которой 
представлены книги специальных форматов для незрячих и слабовидящих читателей из фонда 
филиала. 



В 17-00 группа читателей посетила Геленджикский историко-краеведческий музей и ознакомилась 
с выставкой "Фронтовые письма. Историческая память". Подлинные письма солдат геленджичан 
написаны своим родным и матерям, здесь же были представлены снаряды времен Великой 
Отечественной войны, показаны лучшие творческие работы детей, отмеченных на конкурсе 
"Наследники великой Победы". 

Продолжилась экскурсия у выставки, посвященной Году театра "Весь мир – театр". Экскурсоводы 
рассказали об истории создания театра "Торик" в городе-курорте Геленджик, показали первые 
афиши, рассказали о судьбах актеров, продемонстрировали театральные костюмы. 

На выставке "Геленджик: История и современность" рассказывается о Геленджикском военном 
укреплении, дольменной культуре, об античном Торике, об адыгейской культуре. Продолжилась 
экскурсия выставкой "Геленджик в XX веке", где подробно рассказали о создании курорта, 
познакомили с уникальной природой Черноморского побережья и материально-духовной культурой 
народов, проживающих на этих землях с древнейших времен. 

С особой гордостью читателям рассказали о единственном в России литературно-мемориальном 
музее писателя-публициста В. Г. Короленко, расположенного на особо охраняемой природной 
территории реликтового бора пицундской сосны в хуторе Джанхот. 

Посещение музея завершилось демонстрацией макета "Развитие микрорайона "Северный" в 
городе-курорте Геленджике". Для "особых" читателей было сделано исключение – им позволили 
тактильно осмотреть макет.  

 


