
Всероссийский Кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства «КИСИ» - 
участие сотрудников и активных читателей Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова 
20 мая 2017 года в столице Республики Дагестан городе 

Махачкала состоялся Всероссийский Кубок ВОС команд 

интеллектуального современного искусства «КИСИ». В игре 

приняли участие 12 команд из 11 региональных организаций 

ВОС: Адыгейской, Астраханская, Дагестанская, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Краснодарская, 

Крымская, Северо-Осетинская, Ставропольская, 

Ульяновская, Чеченская. 

Краснодарский край представляла Сборная команда 

Краснодарского края (СКК), неоднократный победитель 

Всероссийских соревнований. В составе команды важную 

роль играют сотрудники и активные читатели Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. 

Чехова. Бессменным президентом Команд 

интеллектуальных современных искусств «КИСИ» 



Краснодарского края является главный библиотекарь по массовой работе, заслуженный работник 

культуры Кубани Светлана Анатольевна Мещерякова. Возглавляет команду Краснодарского края 

активная читательница библиотеки Людмила Анатольевна Бояринева, в ее составе председатель 

Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Капитаном команда была.  

Соревнования КИСИ всероссийского масштаба состояли из двух этапов. На первом - команды 

демонстрировали артистические способности своих участников на сцене, на втором – их 

интеллектуальный багаж за игровыми столами.  

Приветствие каждой команды впечатлило зрителем своей яркостью, индивидуальностью, 

неповторимостью. Выступления команд республик Северного Кавказа отличались национальным 

колоритом. Тема кавказских обычаев была затронута и в приветствии Краснодарской команды. Все 

зрители получили огромное удовольствие и заряд положительных эмоций от ее выступлений! 



За игровыми столами участникам соревнований пришлось выложить весь свой запас знаний: 

каждая команда стремилась одержать победу! Команда Краснодарского края изо всех сил боролась 

за выход в финал, но удача, в этот раз, была на стороне её соперников! Победа досталась хозяевам 

встречи: первое и второе места заняли Дагестанские команды «Рассвет» и «Дагси», третье место – 

команда из Кабардино-Балкарии «Горный родник».  

Краснодарская команда получила поощрительную премию и национальный памятный сувенир от 

гостеприимной Дагестанской региональной организации ВОС – кинжал работы местных мастеров.  

Краснодарская команда не только участвовала в интеллектуальных состязаниях: гости с Кубани 

нашли время для экскурсии по столице Дагестана. Они познакомились с историей столицы 



Республики Дагестан – городом Махачкала, поклонились памятнику дагестанскому поэту Расулу 

Гамзатову и другим знаменитым дагестанским поэтам, побывали на площади Ленина – главной 

площади города, где расположены Дом правительства Республики Дагестан, администрация города 

Махачкалы, а так же православная церковь и мечеть. Во время экскурсии краснодарцы 

познакомились с председателем Народного собрания Республики Дагестан Хизри Исаевичем 

Шихсаидовым. Узнав о цели приезда, он пожелал кубанской команде удачи в игре и попросил  

сфотографироваться с ним на память.   



В последний день соревнований был устроен праздничный ужин, где все гости попробовали 

множество национальных блюд народов Кавказа, а после застолья – увидели замечательные 

кавказские танцы.  

  


