
     Мероприятия к Международному  дню инвалидов в Центральной городской 

библиотеке им. А.И.Герцена   

 

1 декабря в Белом зале Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена  

состоялись праздничная программа «От сердца к сердцу» и концерт «Мы вместе», 

приуроченные к Международному дню инвалидов. 

 

 



 

 Участниками мероприятий стали люди, которые совершили победу над собой. Они живут 

и радуются вопреки тому, что возможности их здоровья ограничены. В холле Белого зала  

в этот день работали две выставки: книжно-иллюстративная «Просто вместе!» и выставка 

творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Как прекрасен этот 

мир!» членов Тверской областной общественной организации инвалидов - колясочников 

"Кристалл" и Геронтологического центра. В экспозиции были представлены книги, 

журнальные и газетные статьи, в которых рассказывается о проблемах  людей с 

ограниченными возможностями  здоровья. Большой интерес вызвали художественные 

произведения писателей, которые, имея физические ограничения здоровья, создали 

прекрасные книги, помогающие  поверить в себя и свои силы, а также  творческие работы 

людей с ограниченными возможностями, выполненные в различных техниках. 

 



 



 

 

 



 

  Людей с ограниченными возможностями здоровья с праздником поздравили: Роман 

Сергеевич Крылов, заместитель Главы администрации Центрального района г. Твери, 

Елена Марковна Дрягина, председатель общественной организации общества  инвалидов 

Центрального района г. Твери Тверской Областной организации "Всероссийское 

общество инвалидов». 



 

 



 

 Музыкальные подарки для людей с ограниченными возможностями здоровья 

подготовили  воспитанники Детской школы искусств Тверского колледжа культуры им. 

Н.А. Львова и  сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена. 



 

 

 Хорошего настроения добавили  песни и стихи в совместном исполнении  члена клуба 

«Полет» при ГБУ «Тверской КЦСОН»  Марины Тулиновой,  зав Отделом  облуживания  



Галины Анатольевны Глуховой и библиотекаря сектора по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья  -  Любови Ивановны Алексеевой. 

 

 



 

  С особой теплотой зрители принимали выступления участников творческих коллективов 

ГБУ «Тверской КЦСОН» и членов клуба «Кристалл», которые показали, как много среди 

них талантливых и одаренных личностей. Праздник прошел в прекрасной веселой 

атмосфере, зрители и участники получили много положительных эмоций. 

 

 

 



 

Татьяна Геннадьевна Ворожеенкова, заведующий сектором по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья Отдела обслуживания Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена 

 

  

 

 


