
Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

Программа Библионочи-2018 
«Я с книгой выбираю мир!» 

 
г. КРАСНОДАР 

ул. Московская, 65а, Дом культуры Всероссийского общества слепых 
15.00–17.00 Агит-бригада «Поколение выбирающее книгу!», площадка перед 
входом в ДК ВОС 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ  
Салон «Вернисаж» 

15.00–19.00 Площадка-студия «Казачий край» (тематическая выставка изданий 
специальных форматов для слепых и слабовидящих и выставка предметов казачьего 
быта и уклада с участием представителей казачьих обществ), фойе 
15.00–18.00 Площадка-студия «Иным открывается тайна…» (участникам акции 
будет предложено осязательное изучение предметов окружающего мира и рельефно-
графических изображений без использования зрения с целью погружения в мир 
образов и восприятия людей, лишенных способность видеть), фойе 
15.00–17.00 Площадка-студия «Книгоцентричность» (интеллектуальные конкурсы, 
литературные викторины, кроссворды для различных возрастных групп), фойе 

Литературно-музыкальный салон «Магия книг» 
15.30–18.30 Литературно-концертная программа «Здесь слов печатных 
волшебство звучит, и книжные герои оживают» (театрально-музыкальные, 
вокальные, хореографические иллюстрации книг, любимых взрослыми и детьми, в 
исполнении самодеятельных солистов, коллективов и активных читателей 
библиотеки), концертный зал 

ВТОРОЙ ЭТАЖ 
Салон Синематограф+» 

18.30–20.00 Площадка-студия «Киновоплощение книг» (просмотр кинофильмов с 
тифлокомментариями, созданных по мотивам литературных произведений), 
Литературная гостиная 

 
г. КРАСНОДАР 

ул. Зиповская, 11,  
отдел делового и досугового чтения Краснодарской краевой  

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова  
16.00–18.00 Мастер-класс «Сотвори чудо» (детская площадка: изготовление своими 
руками книжных закладок, обложек, элементов для тактильных иллюстраций к книгам 
и т.п.) 
 

г. АРМАВИР 
ул. К. Либкнехта, 68,  

Армавирский филиал Краснодарской краевой  
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 

15.00–16.00 «Фолиант возвращается с каникул» – литературное путешествие для 
школьников, помещение филиала  



16.00–18.00 «Мы помним январь 1943...» – вечер воспоминаний с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны и детей войны, помещение филиала 

Ул. Кирова, городской сквер имени А. С. Пушкина 
18.00–20.00 «Виктор Захарченко – казачий маэстро» – литературно-музыкальный 
концерт под открытым небом с участием незрячих и слабовидящих солистов 
народного самодеятельного коллектива «Казачий край» Армавирской местной 
организации ВОС и членов литературно-поэтического клуба « Вдохновение» 
  

г. ГЕЛЕНДЖИК 
ул. Ленина, 25,  

Геленджикский филиал Краснодарской краевой  
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова  

15.00–20.00 «Яркие краски народного творчества» – выставка-инсталляция 
декоративно-прикладного творчества инвалидов по зрению, помещение филиала 
15.00–16.30 «Маленькая книга» – мастер-класс для детей по изготовлению поделок 
из бумаги, читальный зал центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
18.00–20.00 «Лучшие стихи о войне вспоминаем...» – поэтический марафон, 
посвященный 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков, помещение филиала 
 

г. ЕЙСК 
 ул. Карла Маркса, 34,  

Ейский филиал Краснодарской краевой  
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова,  

Ейский филиал ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс  
Всероссийского общества слепых» (КСТК ВОС) 

15.00–16.00 «Заходите в гости к нам» – концертная программа, посвящённая 
открытию Всероссийской акции «Библионочь-2018» в г. Ейске, проходная КСТК ВОС. 
16.00–16.30 «Кубань, ты колыбель моя, земля отцов – моя Земля!» – литературная 
композиция, посвящённая 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков в исполнении чтецов театральной студии «Калейдоскоп», 
концертный зал клуба КСТК ВОС 
16.30–17.30 «Я сердце отдал краю своему» – заседание в литературно-музыкальной 
гостиной, посвященное 80-летию со дня рождения народного артиста РСФСР 
руководителя Государственного Академического Кубанского казачьего хора В. Г. 
Захарченко с участием Народного хора инвалидов по зрению «Казачий круг» и 
ансамбля народных инструментов «Балалаечка», концертный зал клуба КСТК ВОС 
17.30–18.30 «Книга выходит на сцену» – костюмированное библиотечное шоу 
литературных героев, интерактивные конкурсы, литературные викторины, 
концертный зал клуба КСТК ВОС 
18.30–20.00 «Чемпион чемпионов Иван Поддубный» – просмотр фрагментов 
кинофильма «Поддубный» (режиссёр Г. Орлов) о величайшем русском борце, жителе 
г. Ейска, помещение филиала  
 
 
 
 



г. ЛАБИНСК 
ул. Горького, 106,  

Лабинский филиал Краснодарской краевой  
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, 

 Дом культуры ВОС 
15.00–16.00 «Кубань – Родина моя» – тематическая книжная выставка изданий 
специальных форматов для слепых и слабовидящих, холл ДК ВОС  
16.00–17.00 «Магия книг» – литературно-концертная программа в исполнении 
самодеятельных солистов и коллективов Мирненского Дома культуры, актовый зал 
ДК ВОС 
17.00–18.30 «Путешествие в страну Читалию» – литературные викторины, 
кроссворды, игры для различных возрастных групп, актовый зал ДК ВОС  
18.30–20.00 «О мужестве, о подвиге, о славе» – просмотр фрагментов кинофильма 
«Сталинград» (режиссёр Ф. Бондарчук) с последующим обсуждением 

 
г. НОВОРОССИЙСК 

Анапское шоссе, 6,  
Новороссийский филиал Краснодарской краевой  

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 
15.00–15.40 «Лабиринт загадок» – интерактивная игровая программа, помещение 
филиала   
15.40–16.40 «Крылатые фразы сказочных героев» – конкурсная программа для 
детей, помещение филиала  
16.40–20.00 «Вместе пишем книгу» – час литературного творчества, помещение 
филиала  
 

г. ТИХОРЕЦК 
ул. Красноармейская, 58,  

Тихорецкий филиал Краснодарской краевой  
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 

15.00–17.00 «От первых свитков до больших томов» – литературно-познавательная 
программа, помещение филиала   
17.00–18.00 «Нам подвиг земляков забыть нельзя» – историко-краеведческая 
композиция, посвященная 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков, помещение филиала  
18.00–19.00 «Волшебство поэзии Серебряного века» – поэтические чтения, 
помещение филиала  
19.00–20.00 «История первых печатных книг» – просмотр фрагментов кинофильма 
«Первопечатник Иван Фёдоров» (режиссер Г. Левкоев) о создателе первой на Руси 
типографии, помещение филиала  


