
«Молодежное движение Кубани»: онлайн–диалог 
7 августа 2017 года прошло очередное заседание открытого онлайн–диалога «Молодежное 

движение Кубани», направленного на общение и обмен опытом молодежи посредством проведения 

дистанционных встреч в формате круглого стола.  

В онлайн-диалоге принимали участие сотрудники отдела делового и досугового чтения (ОДДЧ), 

Центра социально - правовой информации (ЦСПИ), библиотекари-реабилитологи Реабилитационной 

комнаты с сенсорным оборудованием инновационно-методического отдела, 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 представители молодежного комитета МО Краснодарского края, 

реабилитационного отдела Краснодарского социально-

трудового комплекса Всероссийского общества слепых 

(КСТК ВОС). 

Открыла дистанционную встречу заведующая ОДДЧ 

Ирина Викторовна Ковалева. Она представила 

участников онлайн-диалога, рассказала о предстоящих 

мероприятиях библиотеки. Напомнила, что близится к 

завершению первый этап краевого фестиваля 



литературных талантов «Кубань родная, нежно воспеваю Великую красу твоей земли!», посвященный 

80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских 

земель. Сообщила, что с информацией и положением о проведении фестиваля литературных 

талантов можно ознакомиться на официальном сайте и на страницах библиотеки в социальных 

сетях. 

Ирина Викторовна рассказала участникам 

онлайн-диалога о посещении членами досугового 

центра для слепоглухих «Прикосновение» на базе 

библиотеки при поддержке БФ «Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение уникального 

познавательно-развлекательного музея чудес 

«Джоуль парк» в городе Краснодаре. Экскурсия 

состоялась впервые, в рамках социального 

партнерства при поддержке директора «Джоуль парка» Чармадова Демиса Васильевича. Читателям 

с одновременным нарушением слуха и зрения, не имеющим возможности видеть и слышать, 

администрация «Джоуль парка» предоставила уникальную возможность постичь увлекательный мир 

занимательных наук на кончиках пальцев с помощью оригинальных экспонатов музея чудес. 



Заведующая Лабинским филиалом Краснодарской краевой специальной библиотеки имени А. П. 

Чехова Татьяна Федоровна Лунева осветила основные направления деятельности филиала и 

поделилась информацией о предстоящих мероприятиях. 

Продолжил онлайн-диалог День информации «Выборы – 

это взгляд в будущее!» и информационно-

библиографический обзор периодических изданий за 

июль 2017г. «Читаем вместе «Кубанские новости», 

которые подготовила ведущий библиограф ЦСПИ 

Вейнберг Любовь Михайловна. 
Она проинформировала слушателей, что 10 сентября 

2017 года в Краснодарском крае пройдут выборы в 

Законодательное Собрание Краснодарского края. 

Ведущий библиограф ЦСПИ познакомила читателей с «Памяткой о порядке голосования 

избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва», объяснила, почему необходимо идти голосовать, призвала 

проявить активную гражданскую позицию. В обзоре периодических изданий были затронуты статьи о 

жизни города Краснодара, социальные проекты, жилищно - коммунальное хозяйство, забота о 

здоровье и многое другое. 



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 15 

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

ВОС, что является важной частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции в 

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

 

 


