
    

Победители конкурса «Чеховки» «В мире сказок Самуила Маршака» побывали на спектакле в 

Краевом театре кукол 

 

В качестве приза за победу в творческом состязании ребята посетили премьерный показ спектакля «Муха-

Цокотуха». Этот сеанс стал совместным проектом Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых им. А.П. Чеховаи Краевого театра кукол к Международному дню слепых, который отмечается 13 

ноября.  Цель проекта – сделать искусство доступным детям с разным состоянием здоровья.    

 

 Спектакль сопровождался тифлокомментарием – это подробное аудиоописание происходящего для незрячих 

детей. Их немало среди победителей конкурса, и всем ребятам до начала показа сотрудники «Чеховки» 

раздали специальные  приборы, транслирующие звуковую версию спектакля. Заведующая отделом делового 



и досугового чтения библиотеки Полина Дворецкая выступила в роли тифлокомментатора. Во время 

представления она находилась за сценой.  

 

А перед спектаклем состоялось награждение призеров. Их приветствовала начальник отдела библиотечной и 

социально-культурной деятельности, кинематографии и взаимодействия с муниципальными образованиями  

министерства культуры Краснодарского края Юлия Фомина. Дипломы лауреатам вручила директор 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова Валерия Полторанина.  

 

 

 

 



- Наши юные читатели еще раз доказали, что они настоящие таланты. Очень сложно было выбрать 

победителей конкурса – все работы яркие, креативные, ребята показали отличные знания произведений 

Маршака. Всего у нас в конкурсе 38 победителей из самых разных уголков Кубани – и из больших городов, 

и из станиц и хуторов.  Тем, кто сегодня не смог приехать и получить дипломы, мы обязательно их 

передадим в ближайшее время, – подчеркнула Валерия Полторанина. 

После спектакля артисты пригласили ребят на мастер-классе «Куклы выходят к людям» и рассказали об 

истории создания кукол, об их разновидностях и правилах обращения с игрушками. Детвора также смогла 

попробовать себя в роли кукловодов. 

 

Творческий конкурс «В мире сказок Самуила Маршака» библиотека объявила с 1 по 31 октября среди детей с 

ОВЗ в возрасте от 5 до 15 лет. За это время в «Чеховку» кубанские ребятишки прислали более 270 работ –  



аудиозаписи с декламациями стихов Маршака, рисунки и поделки по мотивам его произведений. Выбор был 

непростой, лучших жюри определило по трем возрастным категориям и в трех номинациях «Рисунок», 

«Чтение стихов», «Декоративно-прикладное творчество. В состав жюри вошли сотрудники библиотеки, а 

также представители Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко. 

Показ спектакля стал одним из центральных мероприятий в рамках краевого фестиваля –марафона «Равные 

возможности», который с середины октября проводит Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А.П. Чехова.  В дальнейшем работы всех конкурсантов войдут в специальную экспозицию, 

которая откроется в Краснодаре в Выставочном зале изобразительных искусств 6 декабря и продолжится по 11 

декабря. Также все участники получат от библиотеки сертификаты. 

 

 


