
«Под чистым небом Рождества» - рождественская акция-поздравление читателей-
надомников 

7 января 2018 года Ейский филиал Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 

Чехова провел для своих читателей-надомников – тех, кто 

не может по состоянию здоровья посещать библиотеку, 

поздравление-колядки «Под чистым небом Рождества». 
Эта акция – напоминание о необходимости проявления 

внимания, милосердия, заботы и оказание помощи тем, 

кого принято называть людьми с ограниченными 

возможностями. Опыт работы библиотеки показывает, что 

правильно подобранные для инвалидов книги помогают 

вселить веру в себя, выявить скрытые возможности и 

открыть для особого читателя многообразие окружающего 

мира. Сотрудники библиотеки подготовили для читателей-

надомников персональные поздравления и,одевшись в 

костюмы ряженых, в этот один из главных зимних 

праздников для всех православных людей отправились по 



домам с Рождественскими поздравлениями.  

С давних пор рождественские традиции учили 

заботиться о ближних, прощать обиды, верить в 

высокое предназначение человека. Это день, который 

дарит нам самую великую надежду, напоминает о 

вечных истинах, учит подниматься над суетой 

будничных забот. Сотрудники библиотеки вместе с 

гармонистом заходили в гости, пели, плясали и 

величали хозяев.Такие мероприятия пришлись по 

душе читателям-надомникам. 

Читатели-надомники и члены их семей с 

удовольствием пели вместе с нами и принимали 

музыкальные поздравления. Прозвучали песни: «Елка 

в Рождество» (муз. А.Варламовой, сл. Р.Паниной); «К 

нам идет Рождество» (муз. С.Мельникова, сл. Л. 

Титовой и А. Староторжского); «Рождество» (муз. 

А.Паутова, сл. народные); кубанские народные, а 

также колядки: «Колядуем, колядуем, от семьи к семье 



кочуем», «Добрый вечер добрым людям, пусть веселым праздник будет» и др.  

Музыкальное сопровождение подготовил руководитель ансамбля народных инструментов 

«Балалаечка» Олег Микулич, который виртуозно владеет техникой игры на баяне. Он подхватывал 

любую мелодию по просьбе читателей-надомников. 

Сотрудники библиотеки проинформировали своих подопечных о новинках литературы в 

специальных форматах, обменяли звуковую литературу и вручили сладкие подарки, но главное было 

не в подарках, а в той частичке праздничной атмосферы, которой участники колядования поделились 

с читателями. 



В мероприятии принимали активное участие 15 человек, слепых и слабовидящих читателей, что 

является важной творческой частью социальной реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 

 


