
«Великая магия шеститочия». Смотр-конкурс чтения и письма по системе Брайля 

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

Чехова провел смотр-конкурс чтения и письма по системе Брайля «Великая магия шеститочия» на 

лучшее владение рельефно-точечной системой Луи 

Брайля в рамках Международного дня слепых (13 ноября).  

Цель конкурса – привлечение инвалидов по зрению к 

чтению и совершенствование их социальной 

реабилитации, формирование интереса к книгам, 

напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

повышение культуры чтения у пользователей библиотеки с 

ограничением зрения. 

Мероприятие открылось информационным обзором у 

иллюстративной книжной выставки «Феномен Луи Брайля», рассказывающей о жизни и деятельности 

Луи Брайля, создателя системы рельефно-точечного письма и чтения на основе шеститочия. 

Системой Брайля пользуются слепые почти во всех странах мира, она дает возможность учиться и 

работать, вселяет чувство уверенности и независимости. 



Сотрудники библиотеки напомнили участникам мероприятия о Валентине Гаюи – одном из 

первых тифлопедагогов, создателе первых учебных заведений для слепых, авторе рельефного 

алфавита для незрячих, предшественнике Луи Брайля, родившегося 13 ноября. Эта дата стала 

основой для Международного дня слепых, главная цель которого – привлечение внимания широкой 

общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 

Шел разговор о людях, достигших больших успехов в жизни, несмотря на свои недуги: немецком 

композиторе Людвиге ванн Бетховене, итальянском певце Андреа Бочелли, русском художнике-

иконописце Григории Журавлёве.  



Читатели филиала декламировали стихи самодеятельного поэта А. Лебедева. Прозвучали 

фрагменты записей песен в исполнении Дианы Гурцкой «Баллада о любви», «Жизнь», «Ты знаешь, 

мама». 

Затем состоялся второй тур конкурса письма по 

Брайлю. Конкурсанты за три минуты должны были 

прочитать текст из книги рельефно-точечного шрифта. 

Каждый следующий участник продолжал чтение текста с 

места окончания предыдущего. Затем участники конкурса 

писали определенную фразу в течении одной минуты. 

Жюри подвело итоги. При оценке результатов конкурсная 

комиссия учитывала выразительность, грамотность и 

скорость чтения и письма. 

Победителем конкурса стала Е.В. Власова, она заняла первое место. Ю.В. Хижняк присуждено 

второе место.  

Пока жюри подводило итоги конкурса, сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с 

новинками литературы, провели викторину «История слепых». Победители, участники конкурса и 

викторины получили от председателя местной организации ВОС  А.В.Чернухи денежные премии.  



В мероприятии принимало участие 50 слепых и слабовидящих читателей, что является 

неотъемлемой важной частью социокультурной реабилитации и социальной адаптации инвалидов по 

зрению в деятельности. 


