
«Стихи звучали при свечах» - творческая встреча с самодеятельными поэтами-инвалидами по

зрению, посвященная Международному Женскому Дню 8 Марта

7 марта 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых

имени А.П. Чехова провел для своих читателей творческую встречу с самодеятельными поэтами-

инвалидами по зрению «Стихи звучали при свечах» посвященную Международному Женскому Дню

8 Марта.

Ведущие рассказали об истоках зарождения Международного женского праздника 8-е Марта, о

роли немецкой революционерки Клары Цеткин в его учреждении, и о том, как и когда в России этот

день стал красным днем календаря, выходным.



Читатели с интересом ознакомились с информационным обзором у иллюстрированной книжной

выставки  «Как  прекрасен  этот  мир,  посмотри»  на  которой  были  представлены  лучшие  образцы

мировой поэзии и прозы о любви, о женщине, о семье в специальных форматах.

Участники  мероприятия  встретились  с  самодеятельными  поэтами,  читателями  Ейского

библиотечного  филиала,  которые  познакомили  зрителей  со  своими  новыми  стихами.  Символом

вечеров поэзии давно уже стала свеча как огонь творчества в человеческой душе. Ее мерцающий

трепетный огонек успокаивает, завораживает и приглашает к размышлению. 



Свои любимые стихотворения о женщинах,  о  любви,  о

красоте  на  суд  зрителей  представили  Александр  Середа,

Борис  Коньшин,  Екатерина  Сова.  Звучали  произведения,

полные света и тонкой лирики,  что навеяло особую теплую

атмосферу в зале.

Все  гости  праздничной  творческой  встречи  активно

участвовали  в  интерактивных  играх  и  конкурсах:

«Поэтическое лото»,  «Любовь на книжных страницах»,  «Мы

мудрость  черпаем  в  поэзии».  Самые  активные  зрители,

набравшие наибольшее количество баллов, получили в подарок небольшие сувениры.

Праздник поэзии сопровождался лирической музыкой. Замечательные музыкальные подарки для

женщин прозвучали в исполнении Георгия Петрика  (В. Высоцкий «Баллада о любви»),  Александра

Крылова  («Не бродить  не  мять  в  кустах  багряных»-  сл.  С.  Есенина,  муз.  Г.  Пономаренко,  Юлии

Задорожной  («Перевоз  Дуня  держала»  -  русская  народная  песня)  и  искрометное  исполнение

кубанской народной песни «Ты ж мэнэ пидманула» музыкальным руководителем клуба УПП ВОС

Олегом Микуличем.

В конце светлого лиричного праздника поэзии, каждый желающий смог прочесть вслух любое

стихотворение - собственное или пера русских и зарубежных классиков. 



Завершилось  мероприятие  традиционным  чаепитием  и  поздравлением  с  наступающим

праздником.

В мероприятии активное участие принимали 50 слепых и

слабовидящих  читателей,  что  является  важной  творческой

частью  социокультурной  реабилитации  и  социальной

интеграции инвалидов по зрению в деятельности библиотеки.


