Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская
краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова»
«Кругосветное сказочное путешествие» - торжественное
мероприятие по подведению итогов и награждению победителей XIII
межрегионального смотра-конкурса детского творчества для
воспитанников специализированных детских учреждений, юных
читателей библиотек Южного региона, приуроченного к Неделе детской
и юношеской книги
16 марта 2017 года состоялось торжественное мероприятие по
подведению итогов и награждению победителей XIII межрегионального
смотра-конкурса
детского
творчества
«Кругосветное
сказочное
путешествие» для воспитанников специализированных детских учреждений,
юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского Федеральных
округов, приуроченного к Неделе детской и юношеской книги.
В течение 11 лет Краснодарская краевая специальная библиотека для
слепых имени А. П. Чехова успешно проводила краевые конкурсы детского
творчества, в которых принимали участие юные читатели библиотеки
Краснодарского края. С прошлого года конкурс приобрел межрегиональное
значение, благодаря организационной и благотворительной поддержке
Краснодарской краевой организации общества слепых и Краснодарского
регионального
отделения
общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский
детский
фонд»,
Фонда
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», г. Москва.
Привлечены юные читатели Адыгейской республиканской библиотеки для
слепых г. Майкопа, Чеченской республиканской библиотеки для слепых г.
Грозного, Астраханской библиотеки-центра социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению, Волгоградской, Ростовской областных специальных
библиотек для слепых.
В заявленном конкурсе приняли участие 180 юных читателей
специальных библиотек, воспитанники дошкольных и школьных
специализированных учреждений:
- г. Краснодара №13, 123;
- г. Лабинска №12;
- учащиеся специальной общеобразовательной школы № 91 г. Краснодара;
- учащиеся школы-интерната № 3 г. Армавира;
- учащиеся специальной (коррекционной) школы-интерната № 1 г. Ейска;
- учащиеся школ № 7 и № 14 г. Ейска;
- учащиеся школ № 3, № 4, №6, № 9 г. Лабинска;

- учащиеся Михайловской школы-интерната Волгоградской области;
- учащиеся Адыгейской республиканской школы-интерната I, II, III и IV
вида;
- учащиеся Ростовской специальной школы-интерната №38;
- учащиеся Чеченской республиканской школы-интерната;
- учащиеся Астраханского губернского техникума.
Участники конкурса представили творческие работы по четырѐм
номинациям: «Краски прочитанной книги» - лучший рисунок; «Чтение с
увлечением» - лучшая поделка; «Читаем, думаем, спорим» - лучшее
сочинение, рассказ, эссе; «В уютной сказочной стране» - плакат, стенгазета.
Сцена Концертного зала была красочно украшена цветами, сказочными
декорациями. Выставка детских творческих работ «В мире любимых
книжек» по произведениям писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2017 года,
представленная в зале, пользовалась большим вниманием у юных зрителей,
они с удовольствием любовались своими творениями и творчеством своих
друзей.
Основные моменты мероприятия освещали краевые средства массовой
информации: телеканалы «ГТРК “Кубань”» и «Новое телевидение Кубани».
На торжественном мероприятии, посвященном чествованию
победителей смотра-конкурса, присутствовали почетные приглашенные
гости: начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности
Татьяна Владимировна Мячина, председатель Краснодарской краевой
организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк,
председатель
Краснодарской
местной
межрайонной
организации
Всероссийского общества слепых Елена Владимировна Поддубная, директор
Адыгейской республиканской специальной библиотеки для слепых Ирина
Николаевна Корниенко, представители Адыгейской республиканской
школы-интерната для детей с нарушениями зрения и слуха, представители
Чеченской республиканской специальной библиотеки для слепых.
На церемонии награждения победителей и участников Конкурса, дети
со своими родителями, воспитателями, учителями, отправились в
кругосветное сказочное путешествие вместе со сказочными героями
произведений писателей-юбиляров и книг-юбиляров текущего года, таких
как: Самуил Маршак, Корней Чуковский, Астрид Линдгрен, Алан Милн,
Джонатан Свифт и Сельма Лагерлеф. Проказнице Шапокляк юные читатели
помогают стать великим поэтом, вместе с весельчаком Карлсоном
совершают полет на смехолете в Сладкоежкину страну, помогают вернуть
незадачливой грязнуле Федоре разбежавшуюся посуду, находят Нильсу

дорогу домой к родителям, с Великим путешественником Гулливером
попадают на бал жителей волшебной страны Лилипутия.
Ребята с огромным удовольствием отвечали на вопросы сказочных
персонажей, вместе с ними пели песни. Каждого героя сказки они встречали
и провожали аплодисментами!
Все роли в представлении профессионально исполнили сотрудники
библиотеки имени А. П. Чехова.
Театрализованное
представление
сопровождалось
музыкой,
демонстрацией
видеоклипов,
мультипликационных
фильмов,
мультимедийной презентацией и фото писателей и книг на экране.
После увлекательного литературного путешествия состоялась
торжественная церемония награждения и вручения подарков
победителям и участникам конкурса среди воспитанников МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида 13» МО г. Краснодар и МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 123» МО г. Краснодара, учащихся
ГБОУ школа № 91 г. Краснодара, юных читателей Краснодарской краевой
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, представителей:
Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями
слуха и зрения, Адыгейской республиканской специальной библиотеки для
слепых, Чеченской республиканской специальной библиотеки для слепых (57
человек), которую провели: начальник отдела библиотечной, музейной и
кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края Мячина
Татьяна Владимировна, председатель краевой организации ВОС Третьяк
Юрий Серафимович, председатель местной межрайонной организации ВОС
Поддубная Елена Владимировна, директор Краснодарской краевой
специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова Карташева
Маргарита Викторовна.
Участники конкурса из отдаленных районов и регионов обязательно
получат свои награды путем почтовых отправлений. На местах в
торжественной обстановке им будут вручены дипломы и подарки в течение
Недели детской и юношеской книги.
По итогам конкурса лучшие работы будут размещены на сайте
библиотеки (http://kkbs-kuban.narod.ru/), яркие работы будут включены в
выпуск ежегодного буклета детского творчества «Мы и наши дети» и
разосланы в структурные подразделения библиотек по Краснодарскому
краю, Республикам Адыгеи, Чечни и областям: Астраханской, Волгоградской
и Ростовской.
Благотворительную помощь в приобретении призов для награждения
победителей
оказало
Краснодарское
региональное
отделение

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» под руководством Людмилы Анатольевны Васильевой,
Московского благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей» под руководством Александра Герасимовича
Дегена, Краснодарская краевая организация Всероссийского общества
слепых под руководством Юрия Серафимовича Третьяка, Краснодарская
местная межрайонная организация Всероссийского общества слепых под
руководством Елены Владимировны Поддубной.
В мероприятии приняли участие 280 взрослых и детей, что является
важнейшей частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции
инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки.

