
«Молодежка»: онлайн–диалог 
3 июля 2017 года прошло очередное заседание 

открытого онлайн–диалога «Молодежка», направленного 

на общение и обмен опытом молодежи посредством 

проведения дистанционных встреч в формате круглого 

стола. В онлайн-диалоге принимали активное участие 

сотрудники отдела делового и досугового чтения (ОДДЧ), 

Центра социально- правовой информации (ЦСПИ), 

Армавирского, Ейского и Лабинского филиалов 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова, местных организаций Всероссийского общества слепых (МО ВОС) 

городов Краснодара, Лабинска, Армавира, и других МО ВОС, представители молодежного комитета 

МО Краснодарского края, реабилитационного отдела Краснодарского социально-трудового комплекса 

(КСТК) ВОС, Молодежного движения Кубани «Традиции и будущее». 

Ведущий библиотекарь отдела делового Куликов Игорь Валерьевич провел информационный 

экскурс «Хранители вечности», посвященный 100-летию Российской книжной палаты. Участники 

диалога узнали о вековой легендарной истории Российской книжной палаты, о том какие функции 

исполняет эта организация в настоящее, о её роли в пропаганде чтения и развитии государственной 

библиографии.  



В онлайн - диалоге преподаватель компьютерного 

класса ООО КСТК ВОС Творогов Андрей Валерьевич 

рассказал о всероссийском конкурсе слабовидящих и 

незрячих пользователей сенсорных устройств 

«Универсальный мобильный помощник». Задания 

конкурса предполагали наличие у пользователей 

сенсорных устройств, самых общих знаний умений и 

навыков, таких как: послать сообщение, создать новый 

контакт, установить на контакт мелодию, 

отредактировать текст, поставить будильник, установить таймер, найти нужную информацию в 

Интернете, поделиться своими знаниями в области информационных технологий. Каждый участник 

команды имел возможность показать свои уникальные способности. С целью выявления победителя, 

по итогам командного зачета, для команды, набравшей большее количество очков, предполагались 

индивидуальные задания. Данное мероприятие- это не просто конкурс - это возможность инвалидов 

по зрению встретиться и пообщаться, поделиться с другими своими умениями, помочь знакомым и 

друзьям сделать полезные настройки в своем устройстве, а кому-то решить связанные с этим 

проблемы. 

Ведущий библиограф ЦСПИ библиотеки Вейнберг Любовь Михайловна представила 

информационно-библиографический обзор статей из научно-популярного журнала «Будь здоров» за 



первое полугодие 2017 год. Особое внимание было уделено информации об обязательном 

медицинском полисе страхования, о профилатических средствах борьбы с возрастными недугами и, 

проблемах со зрением.  

Председатель Краснодарской местной межрайонной 

организации ВОС Поддубная Елена Владимировна 

осветила увлекательную и познавательную поездку 

молодых читателей и членов организации насладиться 

красотами природы в город-курорт Горячий ключ на базу 

отдыха «Родничок». Путешественники принимали 

участие в спартакиаде, соревновались в плавании в 

горной реке, читали стихи, отвечали на вопросы 

викторины и пели под гитару. Весь день прошел в 

дружеской, непринуждённой обстановке, молодежь проявила себя как сплочённый и творческий 

коллектив.   

Уже по сложившейся традиции завершил мероприятие обмен краткой информацией всех 

присутствующих об организации и проведении значимых мероприятий на местах. 



Активное участие в проведении интерактивного молодежного онлайн-диалога приняли 29 

человек. Это и инвалиды по зрению, слабовидящие читатели библиотеки, представители молодежи 

ВОС, что является важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации деятельности 

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

 

 

 

 


