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Уважаемые коллеги!
Завершилась ежегодная краевая акция «Месячник «Белая трость-2021». Её организаторами традиционно выступили Ставропольская краевая общественная организация
Всероссийского общества слепых (СКОО ВОС) и Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского (СКБСС). Выражаем искреннюю
благодарность всем, кто принял участие в акции, надеемся
на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества со
всеми её участниками.
Акция является одной из форм привлечения внимания
к проблемам равного участия инвалидов по зрению во всех
аспектах жизни общества.
Одним из инструментов интеграции инвалидов в социум выступает творчество. Оно не имеет границ и способно
разрушить любые барьеры. Вот почему в качестве ключевой
темы месячника «Белая трость-2021» выбрано именно творчество. И, соответственно, проходила акция «Белая трость»
под девизом «Через творчество к интеграции!».
Задачи, стоящие перед организаторами месячника,
неизменны:
– привлечение внимания широкой общественности к
достижениям и проблемам инвалидов по зрению;
– пропаганда толерантного отношения к незрячим и
слабовидящим людям;
– воспитание у подрастающего поколения чувства сопереживания и потребности помогать людям с ОВЗ.
В отчётном году к акции присоединились организации
из 25 территорий края. Это СКБСС и 3 её филиала, 6 местных организаций СКОО ВОС (МО ВОС), 23 централизованные библиотечные системы, межпоселенческие и муниципальные центральные библиотеки и их филиалы, коррекционные учреждения среднего общего и профессионального образования, а также высшие и средние учебные заведе3

ния, массовые общеобразовательные школы, детские сады,
организации и учреждения социального обслуживания
населения и др.
В общей сложности в рамках месячника «Белая трость»
в крае было проведено более 460 мероприятий, охвативших
более 8600 человек.

Ключевые мероприятия месячника
«Белая трость-2021»
15 октября в Ставропольской краевой библиотеке для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского стартовала
26-я ежегодная краевая акция «Месячник «Белая трость». В
этот день в онлайн-режиме состоялась фанфикшн-зарядка
«Сам себе режиссёр».
Её цель – содействие развитию и реализации писательского потенциала незрячих и слабовидящих, стимулирование их творческой активности посредством фанфикшн.
Участниками мероприятия стали читатели библиотеки,
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члены местных организаций ВОС гг. Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска, которые в форме рассказа или
эссе представили собственный вариант развития сюжета
и окончания произведений книг-юбиляров «Вечера на
хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя, «Десять негритят» А.
Кристи и «Граф Монте-Кристо» А. Дюма.
Мероприятие в формате фанфикшн проводилось
впервые. Оно получило позитивные отзывы участников,
а значит, эту практику смело можно развивать и рекомендовать к применению.
Ещё одним ключевым мероприятиям стал межведомственный информ-тьюториал «Инклюзивная образовательная среда: стратегии, практики, ресурсы», прошедший 21 октября на базе СКБСС. Мероприятие было
организовано при поддержке Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
В программе мероприятия были затронуты следующие темы: «Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику», «Специалист – Родитель – Ребёнок», «Эффективные образовательные практики и реабилитационные технологии». Специалисты
общеобразовательных организаций Ставропольского
края представили свой опыт работы в области содействия профессиональному самоопределению учащихся с
ОВЗ, привлечения обучающихся к занятиям спортом,
применения дыхательной гимнастики в коррекционной
работе.
Реабилитационные организации края представили
мастер-классы в формате видео-выступлений, посвящённые работе с родителями детей с ОВЗ, изготовлению адаптированных игр для детей с различными видами нарушений и другие.
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Дистант-креатив «Творческий пасс», в рамках которого состоялось подведение итогов межрегиональной
одноимённой креатив-эстафеты. Это совместное мероприятие Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих и Красноярской библиотекой для слепых.
Дистант-креатив прошёл в онлайн-режиме. В его рамках читатели специальных библиотек Ставрополья и Красноярья вспомнили творческие встречи, которые проходили
в рамках акции в течение года, обсудили литературное и
музыкальное творчество двух регионов. Гостями мероприятия стали ведущие некоторых встреч – незрячий музыкант
Василий Павлов, ставропольский поэт Сергей Фёдорович
Берченко, которые поделились своим мнением о проведении подобных мероприятий, говорили о важности общения
писателя и читателя, музыканта и слушателя.
Читатели Красноярской библиотеки для слепых поделились своими впечатлениями о проведённых мероприятиях, высказали своё отношение к литературному и музыкальному творчеству.
6

В завершение мероприятия состоялось вручение благодарственных писем ведущим творческих встреч и обсуждением планов на ближайшее будущее.

9 ноября 2021 года в актовом зале Ставропольского производственного предприятия «Свет» для членов Ставропольской
местной организации Всероссийского общества слепых специалистами библиотеки, в рамках Юридической клиники, была организована очередная групповая консультация – «Повышение
качества жизни инвалидов – приоритет народной программы
партии «Единая Россия».
Гостями встречи стали: Ирина Ивановна Ковалёва – главный специалист Регионального исполкома партии «Единая Россия» и Марина Александровна Мальцева – начальник отдела
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Они рассказали участникам о реализуемых в регионе по инициативе партии социальных программах, о работе волонтёрской службы
партии в поддержку медицинских работников и граждан. Также
дали разъяснения о правах и льготах, предоставляемых в Ставропольском крае людям пожилого возраста и гражданам, име7

ющим инвалидность, осветили меры социальной поддержки
инвалидов по зрению.
В интернет-пространстве в очередной раз прошла сетевая
акция «Белая трость». Акция объединила специалистов, чья деятельность связана с теми или иными аспектами реабилитации
и социальной интеграции лиц с ОВЗ, а также неравнодушных к
проблеме представителей интернет-сообщества всех возрастов.
В этом году специалисты СКБСС подготовили онлайнкроссворды посвящённые известным людям с ограниченными
возможностями здоровья и литературным произведениям об
инвалидах, а также рассказывали о творческих успехах наших
читателей. Хочется отметить наших коллег, которые проявили
наибольшую активность в ходе сетевой акции. Это специалисты
МБУК "ГЦБС" Центральная городская библиотека им. А. С.
Пушкина города Георгиевска, МКУК "МЦБС ГГО" Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова, Центральная
детская библиотека имени Гайдара, МБУК «ЦБС» Минераловодского ГО. Формы активности у всех были различными: ктото делился своим опытом или интересной информацией по теме
акции, участвовал в онлайн-викторине, размещал публикации,
фото– или видеоматериалы, свои мероприятия, проводившиеся
в рамках месячника, а кто-то ставил лайк, тем самым обозначая
свою заинтересованность.

Тифлопросвещение
Традиционно самыми многочисленными во всех районах
края стали мероприятия тифлопросветительской направленности. Было проведено большое количество мероприятий для детей и молодёжи, для взрослой части населения, организовывались интересные выставки и акции. В целом мероприятия проводятся по следующей схеме: сначала даётся информация об
истории Дня белой трости, о создании рельефно-точечного
шрифта, затем рассказывают о правилах общения с людьми с
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ограниченными возможностями здоровья и о незрячих достигших заметных результатов в той или иной сфере деятельности.
Многие мероприятия данной направленности проводятся в
виде различных интерактивов: игр, квестов, викторин, мастерклассов.
Теперь остановимся на мероприятиях более подробно, конечно мы не сможем в данном материале рассказать обо всех,
но постараемся выделить наиболее интересные из них.
Так, несколько мероприятий было проведено филиалами
Андроповской ЦБС:
Новоянкульским библиотечным филиалом организован
медиа урок «Мы постигаем мир прикосновением» для детей
младшего школьного возраст. Сотрудники библиотеки познакомили участников с историей белой трости, также в рамках
мероприятия была продемонстрирована презентация «Незрячие. Истории успеха». Многих ребят заинтересовали факты из
жизни известных людей, для которых недуг не стал препятствием для полноценной жизни;
Сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала
провели тифлоигру «Когда ночь светлее дня», участники которой пробовали угадать на ощупь различные предметы и ориентироваться с завязанными глазами, в продолжение мероприятия
был продемонстрирован короткометражный фильм «Другие
люди», поставленный слепым режиссером Александром Монтовым, рассказывающий о нём самом, его слепоте и возможности с этим жить.
В Минераловодском городском округе детская библиотека
провела мероприятие для учеников 4-х и 5-х классов лицея № 104
«В сердце твоё стучусь», в рамках которого библиотекари рассказали об особенностях письма по Брайлю и IT-технологиях в
жизни незрячих. В заключение ребята получили на память информационные выпуски «Они видят мир сердцем» о самых
знаменитых людях с нарушением зрения.
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Библиотека-филиал с. Марьины Колодцы для учащихся
4-го класса провела мероприятие «Мир на кончиках пальцев». В
интерактивной части мероприятия на площадках «Поводырь»,
«Автобусная прогулка», «Пешеходный переход» дети смогли
понять, какие особенности имеет жизнь в полной темноте.
Площадки «Эти непростые загадки», «Цветные гармошки» активизировали их тактильные возможности. «Сладкая дегустация вслепую!» завершила мероприятие.
Для читателей Центральной детской библиотеки г. Железноводска было проведено мероприятие «Счастливым быть
наперекор судьбе». В завершении встречи библиотекари вручили детям памятки с правилами общения с людьми, имеющими
нарушения зрения
В Петровском районе сотрудники Прикалаусской библиотеки провели для учащихся 6 класса МКОУ СОШ №15 урок то-
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лерантности и милосердия «Учимся сочувствовать». Ребята
узнали, почему символом незрячего человека стала именно белая трость, что незрячие люди участвуют в общественной жизни, учатся в школах и в высших учебных заведениях, играют в
театре, исполняют песни, занимаются спортом. А смельчаки,
которые участвовали в упражнениях «Доверие в слепую» и
«Препятствия», попробовали себя и в роли незрячего человека и в роли его сопровождающего.
Благодарненской централизованной библиотечной системой для учащихся СОШ №6 был проведён час информации «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце». Библиотекарь центральной библиотеки в своём сообщении рассказала о незрячих и слабовидящих людях, о специальных технических устройствах которые дают им возможность работать, учиться, добиваться успехов в жизни и вносить свой
вклад в развитие общества. Мероприятие сопровождалось
презентацией. Затем вниманию учащихся были предложены
игры, которые помогли понять мир инвалидов по зрению.
Сотрудники Петровской модельной центральной библиотеки на базе
Светлоградской
местной организации «Всероссийское общество слепых» провели мероприятие «О тех,
кто любит и видит
сердцем».
В
детской
библиотеке филиала №16 Туркменской ЦБС прошёл
урок милосердия
«Я вижу мир серд11

цем». Заведующая библиотекой познакомила ребят с историями из жизни самых знаменитых незрячих людей, таких
как Гомер, Г. Галилей, Н. Лобачевский, А. Бочелли, Д.
Гурцкая, К. Моне, Л. Брайль и др. Дети посмотрели видео с
выступлениями незрячих талантливых людей, узнали о книгах специальных форматов для слепых и слабовидящих.
Также ребятам предложили выполнить задание: с завязанными глазами на ощупь они должны были в игровом магазине выбрать овощи и фрукты. Справившись с заданием,
ребята поделились своими ощущениями.
В библиотеке с. Петропавловского Арзгирского района
прошла информационная программа «Свет души рассеет
тьму. С ребятами была проведена познавательная беседа о
необходимости поддержки людей с инвалидностью, показан
видеоролик «Как слепые люди «видят» мир». Участникам
мероприятия была предложена выставка «Мир вокруг доступен всем» с демонстрацией технических устройств, облегчающих жизнь людей с нарушениями зрения. Также был
проведён тренинг «Навстречу друг другу». Присутствующим были розданы памятки с правилами общения с людьми, имеющими нарушения зрения.
Для школьников станицы Курской провели познава-
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тельный час «Есть ценности, которым нет цены», направленный на формирование на уважительного отношения к
человеку с ОВЗ, формируя понятие общечеловеческих ценностей. Ребята узнали не только об акции «Белая трость»,
но с большим интересом прослушали и посмотрели в мультимедийном формате истории простых, на первый взгляд,
людей, не имеющих зрения, у которых тяга к знаниям и
огромное желание достичь, казалось бы, невозможного, дали силы и возможность заниматься любимым делом, достигать поставленных перед собой целей.
Ребята ознакомились с книгами для слепых и слабови-

дящих в различных форматах: плоскопечатные книги крупным шрифтом, книги шрифтом
Брайля, аудио книги. Большой
интерес вызвали принадлежности для письма, особенно – стилус, при помощи которого
«пишут» незрячие.
Сотрудники библиотеки с.
Отказное для учащихся начальных классов провели урок
добра «Свет души рассеет
тьму». В ходе мероприятия го13

ворили о необходимости проявления толерантности по отношению к инвалидам. С большим интересом ребята участвовали в игре под названием «Поводырь». Затем участники

рассказали о тех трудностях, которые они преодолели и
полученных впечатлениях. Завершилось мероприятие гимнастикой для глаз «Берегите зрение».
Казгулакская библиотека провела информ-досье «Та-
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ланты, лишённые зрения». Участники мероприятия познакомились с информацией о знаменитых слабовидящих людях и книгах, героями которых являются люди с ограниченными возможностями по зрению. Далее была проведена
викторина «А знаешь ли ты?», посвящённая творчеству не
зрячих людей. В конце мероприятия библиотекари раздали
ребятам памятки «День белой трости», буклеты «Человек с
белой тростью».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
многие мероприятия в рамках акции «Месячник «Белая
трость» были проведены в дистанционном формате. МБУК
«Кочубеевская централизованная библиотечная система им.
А. В. Рубеля» подготовила и разместила на сайте онлайнвикторину «Неограниченные возможности».
(https://rubel26.ru/index.php/novosti/novosti-bibliotekrajona/viktorina-belaya-trost).
Филиал №7 «Труновская сельская библиотека» в рамках акции подготовила онлайн-интервью «Поверь, ты не
одинок», которое было размещено на странице Instagram.
https://www.instagram.com/p/CVOLMpPgoMs/?utm_source=ig
_web_copy_link
15 октября на страницах в социальных сетях детской
библиотеки Труновского района был размещён виртуальный дайджест «Мне через сердце виден мир».
https://view.genial.ly/611b94a67ca8cb0dc6389d45
Библиотека села Величаевского Левокумского района
представила видео-коллаж «Они видят сердцем». В нём работники библиотеки рассказали подписчикам социальных
сетей о людях, чьи глаза не видят или видят очень плохо,
но души отличаются особой зоркостью, а сердца тянутся к
творческому общению, красоте окружающего мира. https://ok.ru/profile/576410098655/statuses/1533436603893
43.
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Модельная детская библиотека с. Левокумское предложила вниманию подписчиков своих социальных сетей
сторитайм «Интересное об известном». В рамках которого
рассказали об истории возникновения Дня белой трости, о
том, что белая трость стала не только вспомогательным
приспособлением незрячих при самостоятельном ориентировании в пространстве, но и символом слепых, а так же о
знаменитых писателях и поэтах потерявших зрение, но не
утративших творческое вдохновение и любовь к жизни.
https://ok.ru/profile/591433322267/statuses/153564677414939
Филиалом № 6 г. Светлограда в социальной сети «Одноклассники» был проведён информационно-познавательный час «Дари любовь – храни добро».
https://ok.ru/profile/585423223215/statuses/154306038586287
В Янкульском библиотечном филиале состоялся онлайн-экскурс «В мире озвученной литературы». Его участники окунулись в волшебный мир слова и познакомились с
новинками аудиокниг отечественных и зарубежных авторов
для слабовидящих и людей с ограниченными возможностями движения.
Видеосообщение «История возникновения движения
«Белая трость» было подготовлено заведующей Алексеевской библиотекой Благодарненской ЦБС.
https://www.instagram.com/p/CVDWsZrIwQo/
Одной из популярных форм просветительских мероприятий, позволяющих охватить наибольшую аудиторию
являются акции. В рамках данных мероприятий традиционно имеет место распространение памяток и буклетов.
Так, например, акция «Белая трость» прошла на улицах посёлка Малосадового Левокумского района. Незрячий
с белой тростью прошёл определённый маршрут по улицам
населённого пункта. Специалисты библиотеки, находящиеся рядом с ним, раздавали памятки водителям транспортных
средств, призывали их соблюдать правила дорожного дви16

жения и всегда помнить о том, что инвалиду намного сложнее ориентироваться на дороге. Как оказалось, многие водители не знают, что человека, который поднял у дороги
белую трость, они обязаны пропустить в любом месте, не
только на переходах.
Информационно-просветительскую акцию «Есть в октябре особенная дата» провели сотрудники Детской библиотеки г. Зеленокумска. С большим интересом школьники
познакомились с необычным журналом «Школьный вестник» и попытались с помощью пальцев понять, что изображено на рельефных иллюстрациях. Библиотекари представили ребятам обзор книг Михаила Самарского, на страницах которых нашли отражение проблемы слабовидящих
людей и которые учат сопереживать, принимать людей такими, какие они есть.
Отделом обслуживания центральной библиотеки
г. Михайловска совместно с сотрудниками МБУ «Центр
молодёжных проектов Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» была проведена акция «Дари тепло души своей».
В ходе акции, которая проходила на площадях города

Михайловска, горожанам рассказали об истории Международного дня белой трости, а также предложили ознакомиться с информацией, повествующей о пяти известных российских художниках, потерявших зрение, представленной в
17

буклете
«Благодаря и вопреки».
На
лепестках
«Цветов пожеланий»
участники
акции
написали
свои
пожелания
слабовидящим и
незрячим людям.
Затем эти пожелания были переданы в группу инвалидов по зрению города Михайловска.
В Туркменского
муниципальном округе работники Куликово-Копанской
библиотеки провели акцию «Внимание, белая трость!», для привлечения
внимания
общественности
к
проблемам передвижения незрячих и
слабовидящих
по
улицам населённого
пункта, вручили водителям памятки с разъяснениями «Пропусти того, кто тебя не видит».
В период месячника на Ставрополье также прошли акции «Мы постигаем мир прикосновением» (Петровская
ЦБС), «Они видят мир сердцем» (Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека).
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Сотрудники Андроповской ЦБС подготовили несколько тематических буклетов: «Дарите людям добро», «Нужна
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особая защита», «Прикоснуться, чтобы увидеть», «Правовая
защита инвалидов», которые раздавались участникам акций
и мероприятий проводимых в Андроповском районе в рамках «Месячника «Белая трость-2021».
Хочется отметить, что в этом году увеличилось количество мероприятий, посвящённых нашим землякам с
нарушением зрения, которые добились значительных результатов в различных областях. Так 15 октября в социальных сетях Instagram и Одноклассники, а также на официальном сайте Левокумской центральной библиотеки, состоялось онлайн-мероприятие – литературная прогулка «И сетовать на долю нет причин». Библиотекари рассказали о
жизни и творчестве будённовской поэтессы и писательницы
Лыковой Светланы Александровны. Она является инвалидом по зрению. В ходе мероприятие было прочитано её стихотворение «О чём сердце болит», сделан обзор поэтических сборников.
(https://www.instagram.com/p/CVDBa7RgcmQ/?utm_source=i
g_web_copy_link
https://ok.ru/profile/547317838575/statuses/154247523007983
Сайт МКУК «ЦБС ЛМО СК»
https://lrb.stv.muzkult.ru/news/71844761).
Продолжилась совместная работа Невинномысской МО
ВОС и библиотеки-филиала № 1 Невинномысска, в рамках
месячника они традиционно провели несколько мероприятий. Одним из них стал творческий бенефис «Знакомьтесь,
Елена Олейникова!». Это интересная собеседница, с широким кругом увлечений, жизнерадостный человек, женщина,
которая пишет стихи. Некоторые из них – это часть её биографии. Елена Владимировна активно принимает участие в
литературных конкурсах, например таких, как «Радуга талантов», «Когда строку диктует чувство», «Литературная
осень».
20

Беседа-диалог «Пусть доброты прибавится на свете.
Видеть жизнь сердцем» была проведена Киевской сельской
библиотеке Апанасенковского района. Встреча началась с
разговора о том, что значит, по мнению гостей мероприятия, «видеть жизнь сердцем». Далее библиотекари рассказали о наших земляках, которые, несмотря на проблемы со
зрением, смогли найти своё место в обществе, добиться весомых успехов и жить полноценной жизнью. Центральное
место заняла история о незрячей поэтессе из Георгиевска
Валентине Морозовой. Её стихи, прозвучавшие в исполнении сотрудников библиотеки, никого не оставили равнодушными. А рассказ о её такой непростой жизни тронул до
глубины души.
В Туркменском муниципальном округе ко Дню Белой
трости Малоягурской библиотекой в социальных сетях был
размещён библио-репортаж «Добрым словом друг друга согреем», где библиотекари рассказали подписчикам о зем21

лячке Кругликовой Елене Григорьевне, инвалиду по зрению, которая нашла своё место в жизни и работает массажистом в клинике «Лечебный массаж» в г. Ставрополе.
Елена Григорьевна поделилась историей своей жизни, рассказала об учёбе в специальной школе и своих достижениях
в работе, которая приносит людям здоровье, а она получает
от этого положительные эмоции и удовольствие.
Видеоролики «Безграничная поэзия» Татьяна Васильевна Олененко, читательницы ЦГБ имени А.И. Солженицына г. Кисловодска, члена местной организации Всероссийского общества слепых были представлены в группах библиотеки в социальных сетях.
https://www.instagram.com/p/CVSGmHjjGcz/
https://www.instagram.com/p/CVYWXJsD-an/
https://vk.com/wall-94960691_3955
https://vk.com/wall-94960691_3961
Тифлопросветительская выставочная работа
Выставки, организуемые в рамках месячника тематически можно подразделить на книжные и декоративноприкладного искусства.
Так выставка изделий декоративно-прикладного искус-

22

ства «Тепло наших рук» экспонировалась библиотекой с.
Нины Советского района. На ней было представлено более
50-ти работ, выполненных людьми с ОВЗ.
Тему творчества незрячих поддержали и в Кисловодской МО ВОС. Совместно с Кисловодским филиалом
СКБСС здесь была организована выставка «Страна слепых
мастеров».

Проблемы инвалидов находят отражение на страницах многих книг. Чтение этих произведений учит сопереживать, принимать людей с ОВЗ такими, какие они есть. Благодарненской Детской библиотекой был подготовлен онлайн-обзор книг, посвящённых незрячим и слабовидящим.
https://ok.ru/video/3201935608493
Сотрудники отдела обслуживания Центральной библиотеки ЦБС Кировского ГО предложили интернетаудитории виртуальную выставку «Слушаем книгу», которая предоставила пользователям возможность узнать о литературе на различных видах носителей, которые доступны
23

для незрячих и слабовидящих читателей. На выставке также
была размещена информация о международном Дне белой
трости.
Новоселицкая детская библиотека в социальной сети
Instagram провела обзор обучающего комплекта книг, предназначенных для незрячих и слабовидящих детей.
https://www.instagram.com/tv/CWNn_iAqeMa/?utm_source=ig
_web_copy_link
В Будённовском районе сотрудники филиала № 1 Будённовской МЦБ. оформили книжную выставку «Необычные люди – обычная жизнь».
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Книжный вернисаж «Сердце говорит, что книги нам
нужны», подготовленный Центральной библиотекой Левокумского района, познакомил с произведениями о людях с
ограниченными возможностями здоровья, а также творчество незрячих писателей и поэтов.
Специалисты Новоселицкой центральной библиотеки
подготовили книжно-иллюстрированную выставку «Чтение

в любом формате», провели акции по распространению памяток и буклетов и просветительское мероприятие «Я вижу
мир сердцем», с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей.

Социокультурная реабилитация
В Ставропольском крае проживает более 6000 тысяч
инвалидов по зрению. И практически каждый из них имеет
какое-то увлечение. Многие достигли в различных направлениях высокого уровня профессионализма. Они участвуют
в конкурсах, фестивалях, получают признание и завоевывают призовые места. В связи с этим традиционно в рамках
акции проводится много выставок с творческими работами
инвалидов по зрению, а также концертов и фестивалей с
участием людей с ОВЗ.
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Детская библиотека совместно с ДК им. С.М. Романько
г. Новопавловска провела музыкально-поэтический коллаж
«От сердца к сердцу». Участники мероприятия – люди с
ограниченными возможностями здоровья из клуба «Творческий союз», продемонстрировали свои таланты в вокальном
искусстве, чтении поэтических и прозаических произведений, разыграли сценку и представили танец. Все творческие
номера были исполнены с особой душевностью, искренностью, добротой и вызвали бурные аплодисменты зрителей.
Подобные мероприятия помогают людям с ограниченными
возможностями здоровья обрести уверенность в своих силах, получить бесценный опыт по раскрытию творческого
потенциала.
Творческая встреча с членами Невинномысской МО
ВОС «И блики жизни я ловлю», прошедшая в Центральной
библиотеке с. Кочубеевского, сопровождалась выставкой
творческих работ Коваленко Елены Стефановны (бисероплетение) и Чепуриной Ирины Викторовны (вязание на
спицах), также в рамках встречи прозвучали стихи Атангуловой Алины Радиковны.
В ЦГБ им. М. Горького г. Пятигорска состоялась
встреча с членами МО ВОС г. Пятигорска, проходившая в
рамках акции «Белая трость». Эти ежегодные встречи стали
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доброй традицией, как для центральной городской библиотеки и её сотрудников, так и для членов ВОС, которых связывает с библиотекой многолетняя дружба и сотрудничество. В рамках встречи состоялся концерт ансамбля народной песни «Дубравушка» под руководством Михаила Кропина. Прозвучали зажигательные казачьи и лирические
народные песни.
В центральной библиотеке города Михайловска работниками отдела обслуживания совместно с клубом «Споёмте, друзья!» ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения» под руководством Е.В.
Кошелевой было проведено музыкальное ассорти «День
добра и уважения», посвящённое Международному дню
слепых. На мероприятие были приглашены члены Михайловского городского общества инвалидов и пользователи
библиотеки.
В Кисловодской МО ВОС на мероприятии приуроченном к закрытию акции «Месячник «Белая трость» прошло
выступление ансамбля «Капельки России». В концерте прозвучали русские, казачьи, а также украинские и белорусские
народные песни.
Для детей КЦСОН театр Кисловодской центральной
детской библиотеки «Петрушка» организовали показ кукольного спектакля «Сказочное попурри».
На мероприятие посвящённом закрытию «Месячника
«Белая трость» в Георгиевской МО ВОС собрались любители поэзии на вечер-встречу «Пусть вам стихи согреют душу» с членами литературного клуба «Парус». Галина Лещенко, Надежда Белугина, и Александра Чеснокова читали
замечательные произведения собственного сочинения. Поэтов поддержали и члены МО ВОС – Валентина Морозова и
Галина Рядинская. Ведь именно поэзия – это тот вид творчества, через который можно выразить весь спектр чувств и
эмоций, наполняющих душу.
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Волонтёры библиотеки
Продолжает набирать обороты волонтёрское движение
в нашем крае. С каждым годом количество добровольцев, в
частности людей молодого возраста, участвующих в акции
«Месячник Белая трость» увеличивается. Многие библиотечные специалисты Ставропольского края принимают активное участие непосредственно в волонтёрской работе.
В качесте примера приведём деятельность сотрудников Овощинской библиотеки, которые всегда с готовностью откликаются на просьбы Щербаковой Валентины Петровны, инвалида по зрению. Она была учителем начальных
классов, пела в художественной самодеятельности. Пока
позволяло здоровье занималась рукоделием, выращивала
экзотические растения. Волонтёры библиотеки оказывают
ей помощь в уборке, приготовлении еды и т.д.
Сотрудник Султанского библиотечного филиала Андроповского района совместно с социальными работниками, волонтёрами библиотеки – старшеклассниками и волонтёрами серебряного возраста, посетили на дому читателей
пенсионеров, инвалидов, принеся с собой журналы, газеты
и книги. Библиотекарь и волонтёры читали вслух рассказы,
стихи, интересные заметки из журналов.
В рамках месячника библиотека-филиал с. Гражданское приняла участие в акции «Передай добро по кругу».
Библиотекари вместе с волонтёрами, из числа читателей,
посетили пожилых людей на дому. Доставили им книги,
помогли убрать приусадебные территории.
Аналогичная акция под названием «Окружим заботой и
вниманием» была проведена библиотекарем Куршавского
филиала совместно с социальными работниками.
***
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Продолжилось освещение истории Дня белой трости,
проблем стоящих перед незрячими и слабовидящими людьми, а также их достижений в краевых печатных изданиях.
Представляем список статей, опубликованных в период месячника «Белая трость-2021»:
1. Арцимович, Е. Невидимый мир / Е. Арцимович //
Общество. – 2021. – 20 октября. – Текст: непосредственный.
2. Бейфус, А. Толерантность, равноправие, интеграция /
Александр Бейфус
// Кисловодская газета. – 2021. – 17 ноября. – Текст: непосредственный.
3. Подлёдная, В. Ручеёк милосердия / В. Подлёдная //
Призыв. – 2021. – 23 октября. – Текст: непосредственный.
4. Ромашкина, М. Если рядом человек с ограниченными возможностями / М. Ромашкина // Звезда Прикубанья. –
2021. – 29 октября. – Текст: непосредственный.
5. Телько, А. Как все, но немного сильнее / А. Телько //
Георгиевский округ. – 2021. – 25 октября. – Текст: непосредственный.
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