
В Доме культуры Всероссийского общества слепых прошла творческая встреча с известным 

кубанским журналистом Константином Антишиным 

Журналист, писатель и общественный деятель, Константин Антишин посвятил свою жизнь поддержке 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Уже более 30 лет он – бессменный ведущий радиопрограммы для ветеранов и людей –инвалидов  «Любить 

человека» в эфире краевого радио «Россия– Кубань».  

 

 

Многолетнее сотрудничество связывает Константина Антишина с Краснодарской краевой специальной 

библиотекой для слепых им. А.П. Чехова.  

За большой вклад в дело реабилитации слабовидящих и незрячих людей, а также по случаю 70-летия  

сегодня писателя чествовали в Доме культуры Всероссийского общества слепых.  

 



Почетную грамоту губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева виновнику торжества 

вручили заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Ирина Добровольская 

и начальник отдела по организации и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития 

Краснодарского края Игорь Шульга. 

Со словами поздравления от коллектива Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых А. 

П. Чехова библиотеки выступила ее директор Валерия Полторанина. 

–Несколько десятилетий Вы занимаетесь благородным делом –  возвращаете людей с инвалидностью к 

полноценной жизни, приобщая их к чтению и развивая литературные способности наших земляков. 

Благодаря вам многие наши читатели попробовали свои силы на литературном поприще, получая мощный 

заряд энергии, которая дает возможность двигаться дальше, – подчеркнула Валерия Полторанина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное многолетнее сотрудничество с писателем также отметили председатель Краснодарской Краевой 

организации Всероссийского общества слепых Юрий Третьяк и председатель Краснодарской городской  

организации  ВОС Эдуард Капуста. 



 

Помощь людям, по признанию Константина Антишина, наполняет его жизнь особым смыслом. И это –  

лейтмотив его радиопрограммы, где звучат истории людей с ограниченными возможностями  здоровья, 

которым при помощи неравнодушных  людей удается преодолеть трудности.  Участие в решении острых 

вопросов нередко принимает и сам автор. 

 

Константин Антишин – член Союза журналистов России, многократный призер профессиональных 

всероссийских и краевых конкурсов –«Золотой микрофон» и «Золотое перо».   

В наградной копилке журналиста –  медали от Союза «Чернобыль» России и Союза ветеранов 

Афганистана. Константин Александрович удостоен звания «Заслуженный работник социальной защиты 

Кубани», награжден нагрудным знаком «Почётный член ВОИ», обладатель двух именных премий 

губернатора Краснодарского края. 


