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I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГБУК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА» НА 2012 ГОД 

 

1.   Оказывать комплексную методическую помощь, направленную на совершенствование работы библиотек и пунктов 
выдачи  при местных организациях Всероссийского общества слепых по организации и обеспечению 
беспрепятственного доступа к информации инвалидов по зрению на основе использования адаптивных технологий и 
тифлотехнических средств. 

2.   Содействовать реализации права человека на приобщение к общемировым ценностям культуры и науки, обеспечение 
равного и свободного доступа к информации, тиражированным воспроизведенным документам для максимального 
удовлетворения библиотечно-библиографических и информационных запросов пользователей-инвалидов по зрению, 
лиц, работающих в области реабилитации слепых, учреждений и организаций ВОС по Краснодарскому краю. 

3.   Устанавливать связи с заинтересованными учреждениями и организациями, заключая договора о сотрудничестве и 
партнерстве, координируя и кооперируя деятельность библиотек по обслуживанию инвалидов с целью создания 
системы интегрированного обслуживания инвалидов в регионе (заключить договора об открытии новых библиотечных 
пунктов при ЦБС). 

4.  Активизировать деятельность по  распространению грамотности,  обучению письму и чтению по системе Л.Брайля 
для слепых читателей библиотеки (кружки по изучению РТШ, конкурсы на лучшего чтеца по Брайлю, выставки и т.д.). 

5. Продолжать внедрение новой системы информационного обслуживания на основе флеш-технологий. 
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ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2012 ГОД 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛАН НА 
2012 ГОД 

ПОКВАРТАЛЬНО НА 2012 ГОД 

I II III IV 

ЧИТАТЕЛИ чел. 5720 2650 2650 270 150 

ПОСЕЩЕНИЕ чел. 78200 19710 20120 17010 21360 
 
ДОКУМЕНТОВЫДАЧА 

уч.ед. 281800 71000 72500 62600 75700 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ уч.ед. 4 - - - - 

КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ПУНКТОВ 

уч.ед. 43 - - - - 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ БИБЛИОТЕК 

уч.ед 36 9 9 9 9 

КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

уч.ед 624 - - - - 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  СПРАВОК уч.ед 878 - - - - 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ уч.ед 202 - - - - 

 
ГРУППОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

уч.ед 74 - - - - 
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ЧИТАЕМОСТЬ – 49 % 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ – 14% 
ОБРАЩАЕМОСТЬ – 2,10 % 

III. ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 

РАБОТА В ПОМОЩЬ РЕАБИЛИТАЦИИ  

СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Создание условий безбарьерной информационной среды для пользователей 
библиотеки: 

  

- организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья, доведение книги до каждого инвалида, лишенного 
возможности пользоваться обычными библиотеками или требующего особого 
подхода; 

Весь 
период 

Отделы обслуживания 

- осуществлять дистанционную форму обслуживания читателей - 
инвалидов, используя надомный и заочный абонементы, для привлечения к 
чтению инвалидов по зрению, не имеющих физической возможности посещать 
библиотеку; 

Весь 
период 

Отдел внестационарного 
обслуживания, отделы 
обслуживания 

- продолжать вести работу по социальной интеграции и реабилитации,  
свободного доступа к информации слепых и слабовидящих читателей,  
проживающих в крае, путем оперативного комплектования запрашиваемой 
литературы;  

Весь 
период 

Инновационно-
методический отдел, отдел 
комплектования 

- продолжать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 
зрения в реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием; 

 

Весь 
период 

Психолог службы развития 
библиотеки 
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- оказывать научно-методическую и консультативную помощь структурным 
подразделениям библиотеки, библиотечным пунктам выдачи по краю и 
библиотекам края по организации библиотечно-информационного обслуживания 
людей с ограниченными возможностями (выезды с оказанием методической 
помощи, разработка методических пособий, проведение учебных мероприятий); 

Весь 
период 

Инновационно-
методический отдел 

- совершенствовать дальнейшую работу в реабилитационной комнате с 
сенсорным оборудованием, предназначенную для проведения 
реабилитационных мероприятий с детьми имеющих проблемы со зрением, 
внедряя инновационные формы и методы работы; 

Весь 
период 

Инновационно-
методический отдел, служба 
развития библиотеки 

- предоставление в пользование в помещении библиотеки 
тифлотехнических приборов, адаптивных вспомогательных средств, 
специализированного оборудования для работы с различными носителями 
информации; 

Весь 
период 

Отделы обслуживания 

- предоставлять свободный бесплатный доступ к электронным базам 
правовой информации и юридическим справочникам на различных носителях 

Весь 
период 

Центр социально-правовой 
информации 

- поддерживать актуальность Web-сайта библиотеки (обновление 1 раз в 
месяц); 

Весь 
период 

Программист,  
инновационно-
методический отдел 

- продолжить выпуск изданий в адаптированных форматах для слепых и 
слабовидящих 

Весь 
период 

Тифлоиздательский сектор 
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IV.     СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Наименование Форма 
Группа 

читателей 
Сроки Ответственный 

 

1. В помощь производству и социально-трудовой реабилитации незрячих 
 

 «Пёстрая лента 
новостей»  

Громкие чтения Члены МО ВОС Каждый четверг месяца Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Литературные 
чтения» 
(литература РТШ) 

Громкие чтения Члены МО ВОС Каждую последнюю 
пятницу месяца 

Ейский филиал 

 «На 
информационной 
волне» 

Громкие чтения Рабочие УПП Два раза в месяц 
 

Краснодарский 
филиал 

 «Луи Брайль – 
прикосновение 
гения» 

Конкурс громкого 
чтения рельефно 
точечного шрифта 

Учащиеся школ Январь Армавирский 
филиал 

 «Как научиться 
понимать друг друга» 

Урок толерантности Рабочие УПП Февраль Ейский филиал 

 «Мир на кончиках 
пальцев» 

Конкурс письма и 
чтения по Брайлю 

Все группы Март Ейский филиал 

 «Магия чтения» Конкурс чтецов по 
Брайлю 

Инвалиды Май, ноябрь Лабинский филиал 
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 «Издания, умеющие 
говорить» 

Беседа - обзор Все группы Июнь Лабинский филиал 

 Краевой кубок КИСИ  Конкурс Все группы Июнь Краснодарский 
филиал 

 «История в 
рельефных 
рисунках» 

Конкурс-викторина Все группы Июль Лабинский филиал 

 «Незрячие 
киногерои» 

Час обсуждения 
фильмов об инвалидах 
по зрению 

Все группы Июль Ейский филиал 

 Мероприятия к 
Международному 
Дню пожилого 
человека (01.10): 

    

 -«Наши силы годам 
не подвластны»  

Литературная гостиная Все группы Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Осень золотая, а в 
душе весна»  

Тематический вечер Ветераны УПП ВОС Октябрь Ейский филиал 

 -«Я недаром в этом 
мире живу…» 

Литературный вечер Члены ВОС Октябрь Армавирский 
филиал 

 -«Согреем ладони, 
разгладим 
морщинки!» 
 

Вечер литературной 
экспозиции 

Все группы Октябрь Лабинский филиал 
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 Неделя белой 
трости к 
Международному 
Дню слепых (13.11): 

    

 -«Инвалиды в 
большом городе»  

День информации Рабочие УПП Октябрь Ейский филиал 

 -«Душа видит»  Библиотечный экспресс Учащиеся 10-11 
классов 

Ноябрь Армавирский 
филиал 

 -«Талант не может 
быть незрячим»  

Литературно-
музыкальный вечер 

Инвалиды Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Главное, нужно 
видеть сердцем»  

Литературная 
композиция 

Все группы Ноябрь Ейский филиал 

 Мероприятия к 
Международному 
Дню инвалидов 
(03.12): 

    

 -«Протяни руку 
помощи»  

Библиотечный 
дилижанс 

Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

 -«Люди с 
ограниченными и 
безграничными 
возможностями»  

Информационно-
познавательный час 

Все группы Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Идти навстречу 
друг другу»  

Вечер-встреча 
инвалидов по зрению с 
работниками из 
соцзащиты и 
представителями из 
администрации города 

Все группы Декабрь Ейский филиал 
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 Краевой конкурс 
КВН 

Конкурс Все группы Декабрь Краснодарский 
филиал 

 «Талант всегда 
зрячий» 

Литературно-
поэтический вечер 

Инвалиды Декабрь Лабинский филиал 

 КВН Заседание клуба Театр-студия 2 раза в месяц Краснодарский 
филиал 

 КИСИ Заседание клуба Члены клуба 2 раза в месяц Краснодарский 
филиал 

 «На 
информационной 
волне»  

Громкие чтения Члены  МО ВОС 2 раза в месяц Краснодарский 
филиал 

 «Киномарафон» Заседание киноклуба 
(киновечер) 

Все группы 1 раз в квартал Краснодарский 
филиал 

 «Магистры» Заседание 
интеллектуального 
клуба 

Члены клуба 1 раз в месяц 
(1 раз в два месяца 
международные или 
общероссийские 
интеллектуальные 

состязания)  

Ейский филиал 

 
2.Информирование о политической и социально-экономической жизни 

 
 Мероприятия к 

выборам Президента 
Российской 
Федерации (4 марта): 
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 -«Выборы – долг 
каждого!» 

День информации Все группы Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Избиратель! Читай, 
думай, выбирай!» 

Обзор-беседа у 
иллюстрированной 
книжной выставки 

Все группы Февраль Лабинский филиал 

 -«Нам нужна Великая 
Россия 

День информации о 
кандидатах в 
президенты России с 
участием 
представителей 
избирательной 
комиссии 

Рабочие УПП Февраль Ейский филиал 

 -«Избирательное 
право – важный 
институт 
государства» 

Круглый стол (с 
участием члена 
избирательной 
комиссии ВОС) 

Все группы Февраль Армавирский 
филиал 

 -«Избиратель! Читай! 
Думай! Выбирай!» 

Обзор-беседа  у 
иллюстрированной 
выставки 

Все группы Февраль Лабинский филиал 

 «Политическая жизнь 
России» 

Обзор периодических 
изданий 

Все группы Март Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Ценовая атака» Час личного мнения Рабочие УПП Март Ейский филиал 

 «Денежка без ног, а 
весь свет обойдет» 

Познавательно-
экономическая игра 

Рабочие УПП Июнь Ейский филиал 

 «Экономика и 
социальное развитие 
Кубани» 

Информационно-
познавательный час 

Все группы Июль Отдел делового и 
досугового чтения 
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 «Армавирский 
собеседник» - друг 
каждой семьи» (к 
юбилею газеты) 

Исторический экскурс Все группы Июнь Армавирский 
филиал 

 «Молодежь – опора 
нации» (к 
Международному 
Дню молодежи) 

Обзор-беседа Члены ВОС Август Краснодарский 
филиал 

 «Россия в зеркале 
реформ» 

Дискуссия Все группы Сентябрь Ейский филиал 

 «Верим в Россию, 
строим Россию» 

Обмен мнениями Все группы Октябрь Ейский филиал 

 «Чувство России 
растим терпеливо» 
(ко Дню Конституции 
РФ) 

Литературно-
интеллектуальный 
марафон 

Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

 «Финансовый 
ликбез» 

Цикл бесед Все группы В течение года Ейский филиал 

 «Лента новостей» Обзор периодических 
изданий 

Все группы В течение года Ейский филиал 

 
3. Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 

 
 «Февраль 1917 года: 

взгляд из ХХI века» 
(к 95-летию 
Февральской 
революции) 

Час истории 

 

Все группы 

 

Февраль 

 

Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 
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 «Заглянем в 
историю» (Россия с Х 
до начала ХХ века) 

Литературно-
исторический турнир 

Все группы Февраль Ейский филиал 

 Цикл мероприятий 
ко Дню защитника 
Отечества (23 
февраля): 

    

 - «Слава солдатская, 
сила богатырская»  

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Все группы 

 

Февраль 

 

Ейский филиал 

 

 -«Сыны Отечества в 
мундирах» 

Патриотический вечер Все группы 

 

Февраль 

 

Лабинский филиал 

 -«Российский солдат 
смекалкой богат»  

Литературный конкурс Учащиеся МОУ 
СОШ № 91 

Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Патриотизм – 
духовная крепость 
России» 

Литературная 
экспозиция 

Все группы Февраль Армавирский 
филиал 

 Цикл мероприятий 
ко Дню защитника 
Отечества  
(23 февраля): 

- «Слава солдатская, 
сила богатырская»  

 
-«Сыны Отечества в 
мундирах» 

 

 

 
 
Литературно-
музыкальная 
композиция 

 
Патриотический вечер 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Ейский филиал 

 

Лабинский филиал 
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 -«Российский солдат 
смекалкой богат»  

Литературный конкурс Учащиеся МОУ 
СОШ № 91 

Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Патриотизм – 
духовная крепость 
России» 

Литературная 
экспозиция 

Все группы Февраль Армавирский 
филиал 

  «Покорительница 
космоса» (к 75-летию 
со дня рождения 
В.В.Терешковой) 

Информационно-
познавательный час 

Все группы Март Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 

 «Мужество – 
свойство души» 

Патриотический час об 
Александре Невском 

Все группы Апрель Лабинский филиал 

 Цикл мероприятий 
к 67-летию Великой 
Победы: 

    

 -«Нам завещана 
память и слава» 
(Кавказская битва) 

Вечер памяти Ветераны Май Краснодарский 
филиал 

 -«Мы должны 
помнить» 

Литературная 
викторина 

Клуб КИСИ Май Краснодарский 
филиал 

 -«Огромное небо 
Армавира» 

Презентация книги 
С.А.Денисовой 

Все группы Май Лабинский филиал 

 -«Песня в военной 
шинели» 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Рабочие УПП Май Ейский филиал 

 -«Фронтовая юность» Вечер-встреча с 
ветеранами  

Ветераны Май Ейский филиал 



 14

 -«И книга тоже 
воевала» 

Литературно-
художественная 
композиция 

Ветераны Май Армавирский 
филиал 

 -«Войной 
испепеленные 
сердца» 

Вечер-встреча с 
ветеранами 

Все группы Май Лабинский филиал 

 «Кубань – наша 
гордость!» (ко Дню 
символов 
Краснодарского края) 

Патриотический час Все группы Май Армавирский 
филиал 

 Мероприятия ко 
Дню России  
(12 июня): 

    

 -«История 
геральдики»  

Урок истории Молодежь цеха №2 
УПП ВОС 

Июнь Лабинский филиал 

 -«Ты тоже родился в 
России»  

Тематический вечер Все группы Июнь Ейский филиал 

 «Мы должны 
помнить» (ко Дню 
памяти и скорби- 22 
июня) 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Ветераны Июнь Лабинский филиал 

 «Откуда есть пошла 
земля русская» (к 
1150-летию 
зарождения 
Российской 
государственности) 

Час исторической 
памяти 

Все группы Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 
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 «Триединство 
России» 

Литературно-
историческая игра 

Старшие классы Июнь Армавирский 
филиал 

 «Главный символ 
страны» 

Патриотический час Все группы Август Армавирский 
филиал 

 «День 
государственного 
флага России» 

Патриотический час Все группы Август Армавирский 
филиал 

 «Гарант России» (о 
президенте) 

Патриотический час Все группы Октябрь Армавирский 
филиал 

 Мероприятия ко 
Дню Народного 
единства  
(4 ноября): 

    

 -«Во славу 
отечества»  

Устный журнал Все группы Ноябрь Ейский филиал 

 -«Навеки в памяти 
народной»  

Патриотический час Все группы Ноябрь Армавирский 
филиал 

 
4. Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение 

 
 «По закону 

Архимеда» 
Состязание знатоков 

 

Рабочие УПП Январь Ейский филиал 

 «А почему?» Обзор звуковой научно-
популярной литературы 

Все группы Январь Ейский филиал 
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 «В святой обители 
природы» 

Беседа - обзор Ветераны Февраль Лабинский филиал 

 «Нам от болезней 
всех полезней…» 

Ботанический экскурс в 
мир лекарственных 
трав 

Все группы Февраль Ейский филиал 

 «Нет краше русской 
Земли» 

Викторина 5-6 классы Март Армавирский  
филиал 

 «Здоровое поколение 
– забота общая!» 

Экологический час Все группы Апрель Армавирский  
филиал 

 «Не поется птицам 
без небес» 

Урок экологии Все группы Апрель Лабинский филиал 

 «Чтоб расти нам 
сильными…» (к 
Всемирному Дню 
Здоровья – 7 апреля) 

Час полезного совета Учащиеся 5-6 
классов МОУ СОШ 

№3 г.Ейска 

Апрель Ейский филиал 

 «Купол небес  полон 
тайн и чудес!» (ко 
Дню Космонавтики) 

Познавательная 
викторина 

Учащиеся 5-6 
классов МОУ СОШ 

№3 г.Ейска 

Апрель Ейский филиал 

 «Пионеры 
электрического 
освещения» (к 165-
летию русского 
изобретателя 
А.Лодыгина) 

Устный журнал Все группы Июнь Ейский филиал 

 «Жить в согласии с 
природой» 

Познавательная 
экологическая 
викторина 

 

Рабочие УПП Июнь Ейский филиал 
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 «Птицы над землей и 
над водой» 

Экологический 
дилижанс к 
Всемирному Дню 
окружающей среды 

Все группы Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Зверская любовь» Дискуссия о 
преданности животных 

Старшеклассники Июнь Армавирский  
филиал 

 «На солнечной 
полянке» 

Экологическая игра 
 

Ветераны Июль Лабинский филиал 

 «В царстве растений» Экологическая 
панорама 

Дошкольники Июль Краснодарский 
филиал 

 «Открывая неведомые 
дали» (о знаменитых 
русских 
путешественниках) 

Устный журнал Все группы Июль Ейский филиал 

 «Путешествие по 
Красной Книге» 

Экологический 
экспресс 

Старшеклассники Август Армавирский  
филиал 

 «Загадочный мир 
цветов» 

Праздник цветов Ветераны Август Лабинский филиал 

 «Дай, Джим на счастье 
лапу мне…» (по 
творчеству С.Есенина 
о животных) 

Литературный час Все группы Сентябрь Ейский филиал 

 «В нашем саду 
листопад» 

Праздник осени Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 

 
5. Краеведение 

 
 «Коляда, коляда! 

Подавай пирога!» 
Рождественские 
посиделки 

Все группы Январь Лабинский филиал 
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 «Лабинск и война» Беседа 
 

Ветераны Январь Лабинский филиал 

 «Сеем, веем, 
повеваем, с 
Рождеством вас 
поздравляем!»  

Рождественские 
праздники в форме 
кубанских посиделок 

Все группы Январь Ейский филиал 

 «Рукотворное 
очарование» 

Конкурс-выставка 
домашних поделок 

Все группы Январь Ейский филиал 

 «Ейск помнит своих 
героев» » (ко Дню 
освобождения города 
и района от немецко-
фашистских 
захватчиков) 

Обзор книг о земляках-
героях Великой 
Отечественной войны 

Рабочие УПП Февраль Ейский филиал 

 «Григорий 
Пономаренко – певец 
Кубани» 

Музыкальная гостиная Все группы Февраль Лабинский филиал 

 «История кубанского 
Казачества» 

Литературное лото Все группы Март Лабинский филиал 

 «К истокам народных 
традиций» 

Познавательная игровая 
программа 

Все группы Март Ейский филиал 

 «Горжусь тобой, мой 
край родной» (к 75-
летию образования 
Краснодарского края) 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Учащиеся МОУ 
СОШ № 91 

Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Лабинские казаки в 
боях с фашизмом» 

Беседа Ветераны Апрель Лабинский филиал 

 «Молодежь особой 
закалки» (к 
Всемирному Дню 
здоровья) 

Библиотечный 
дилижанс о 
паралимпийцах  

Старшеклассники Апрель Армавирский   
филиал 
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 «Дети Кубани в годы 
Великой 
Отечественной…» 

Обсуждение книги 
«Дети Кубани в годы 
Великой 
Отечественной…» 

Дети Май Лабинский филиал 

 «История Кубани в 
датах и цифрах» 

Беседа Ветераны Август Лабинский филиал 

 «Кубань - моя милая 
Родина» 

Конкурс поделок Все группы Сентябрь Краснодарский 
филиал 

 «Как же ты мне 
памятен и дорог, 
тополиный город 
Краснодар» (ко Дню 
города) 

Литературная панорама Все группы Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Будем знакомы: мы 
соседи» 

Вечер встречи Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 

 «Земля отцов – твоя 
земля» (к 215-летию 
освоения кубанских 
земель и 75-летию со 
дня образования 
Краснодарского края) 

Историко-
патриотический вечер 

Все группы Сентябрь Ейский филиал 

 «Где найдешь на 
Земле ты такой 
городок…» 

Час истории об 
образовании и 
заселении города Ейска 

Рабочие УПП Сентябрь Ейский филиал 

 «Три страницы о 
кубанской столице» 

Литературный журнал Все группы Сентябрь Ейский филиал 

 «Казачий град 
Екатерины» 

Презентация 
озвученной 
мультимедийной 
краеведческой 
энциклопедии 

Все группы Сентябрь Методический 
отдел ГБУК ККБС 
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 «Мои герои – 
главный корень, 
основа жизни на 
земле» (к 90-летию со 
дня рождения 
В.С.Подкопаева) 

Обзор у книжной 
выставки 

Все группы Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Этой ярмарки 
краски» 

Тематический вечер 
 

Все группы Октябрь Ейский филиал 

 «Семейные ценности 
казаков» 

Литературный экскурс Старшеклассники Октябрь Армавирский 
филиал 

 «Во славу Кубани, на 
благо России» 

Историко-
патриотический час 

Все группы Ноябрь Армавирский 
филиал 

 
6. В помощь семейному чтению. Здоровый образ жизни. Работа с детьми 

 
 «Это интересно» Заседание кружка 

«Семейные громкие 
чтения» 

Все группы Каждый четверг Армавирский  
филиал 

 «В гостях у Старика 
Годовика» 

Литературная игра Дети  6-12 лет Январь Лабинский филиал 

 «Рукотворное 
очарование» 

Конкурс-выставка 
домашних поделок 

Все группы Январь Ейский филиал 

 «Любовь современна 
всегда!» 

Поэтический вечер Старшеклассники Февраль Армавирский  
филиал 

 «Гюго – наш 
современник» 

Беседа о творчестве 
В.Гюго 

Все группы Февраль Лабинский филиал 

 Мероприятия, 
посвященные 
Международному 
Женскому Дню: 
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 -«Чтобы радостью 
лица светились 
любимых»  

Тематический вечер Все группы 
 

Март Ейский филиал 

 -«Святая слабость 
женских рук» 

Лирическая композиция Ветераны Март Лабинский филиал 

 -«Женщины на 
русском престоле» 

Литературная игра 
(Колесо истории) 

Все группы Март Армавирский 
филиал 

 -«Любимые наши и 
славные хозяйки 
домов и сердец» 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Рабочие УПП  Март Краснодарский 
филиал 

 Мероприятия в 
рамках Недели 
детской и 
юношеской книги, 
способствующих 
продвижению книги 
и чтения среди 
детей и подростков: 

 -«Шлем тебе, Кубань 
родимая, до сырой 
земли поклон!»  

VIII конкурс детского 
творчества 

Дети до14 лет, 
юношеская группа 

Март Отдел делового и 
досугового чтения, 
инновационно-
методический 
отдел 

 -«Под книжным 
зонтиком» 

Литературно-
библиографическая 
игра 

 Дети  6-12 лет Март Лабинский филиал 

 -«Сказки дедушки 
Корнея»» (к 130-
летию со дня 
рождения 
К.И.Чуковского) 

Сказочный калейдоскоп Дошкольники Март Ейский филиал 
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 -«Дорога к сердцам 
маленьких читателей» 
(к юбилею 
К.И.Чуковского) 

Литературный 
утренник 

Учащиеся 
начальных классов 

Март Армавирский  
филиал 

 -«Книжная 
Вселенная» 

Литературный экспресс Школьники Апрель Армавирский 
филиал 

 -«Лучших книг 
открыты нам 
страницы» 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Дети 6-7 лет Апрель Ейский филиал 

 -«Созвездие сказок» 
 

Литературное 
путешествие 

Дети 6-12 лет Апрель Лабинский филиал 

 -«Читать, не 
перечитать» 

Выставка - путешествие 
по книгам с 
литературными героями 

5-6 класс Апрель Ейский филиал 

 «Смейтесь на 
здоровье!» 

Литературно-
развлекательный вечер 

Все группы Апрель Армавирский 
филиал 

 «Пристрастия, 
уносящие жизнь» (к 
Всемирному Дню 
борьбы с курением) 

Час обсуждения Все группы Май Ейский филиал 
 
 

 Мероприятия к Дню 
семьи: 

    

 -«Наш семейный 
очаг»  

Литературная гостиная Все группы Май Армавирский 
филиал 

 -«Дружная семейка»  Тематический вечер с 
играми и викторинами 

Все группы Май Ейский филиал 
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 -«Семья – понятие 
духовное» 

Литературная 
дискуссия 

Старшеклассники Май Армавирский  
филиал 

 -«Семейный круг – 
основа жизни»  

Литературно-
музыкальная игровая 
программа 

Члены ВОС Май Краснодарский 
филиал 

 -«Вместе быть – 
такое счастье»  

Тематический вечер Все группы Июль Ейский филиал 

 «Молодежь против 
наркотиков» 

Диспут Все группы Июнь Армавирский  
филиал 

 Цикл мероприятий 
к Дню защиты детей 
 (1 июня): 

    

 -«День защиты, день 
любви, воспевают 
соловьи!»  

Встреча с детским 
писателем Любовью 
Кимовной 
Мирошниковой 

Дошкольники Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Детство – чудесная 
пора» 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

5-6 классы Июнь Армавирский 
филиал 

 -«Девчонки и 
мальчишки, читайте 
летом книжки» 

Праздничная 
программа 

Дети  6-12 лет Июнь Лабинский филиал 

 «Тайны Лукоморья» (ко 
дню памяти 
А.С.Пушкина) 

Игра-путешествие по 
сказкам А.С.Пушкина 

Учащиеся 5-6 
классов 

Июнь Ейский филиал 

 «Порхающие цветы» Познавательно-
экологическая 
викторина о бабочках 

Учащиеся 5-6 
классов 

Июль Ейский филиал 
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 «Обитатели 
подводного царства» 
 

Обзор - беседа об 
обитателях подводного 
мира 

Учащиеся 5-6 
классов 

Август Ейский филиал 

 «Истории 
обыкновенных 
вещей» 

Час информации 
 

Учащиеся 5-6 
классов 

Август Ейский филиал 

 Цикл мероприятий 
ко Дню матери: 

    

 -«День материнства, 
красоты, любви» 

Музыкальная гостиная Все группы Октябрь Армавирский 
филиал 

 -«Самый близкий и 
родной человек»  

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Все группы Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения, 
Краснодарский 
филиал 

 -«Женщина – 
неиссякаемый 
источник 
вдохновения, радости 
жизни» 

Вечер семейного 
отдыха в поэтической  
гостиной 

Ветераны Ноябрь Лабинский филиал 

 -«Восславим 
женщину-мать» 

Библиотечный 
дилижанс 

Все группы Ноябрь Армавирский 
филиал 

 -«Как прекрасно 
слово «мама»  

Литературный вечер Все группы Ноябрь Ейский филиал 

 «Дети всего мира!» (к 
Всемирному Дню 
ребенка 20 ноября) 

Литературно-правовой 
экскурс 

Школьники Ноябрь Краснодарский 
филиал 



 25

 «Зловещая тень над 
миром» (к  
Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом) 

День информации Все группы Декабрь Ейский филиал 

 Индивидуальные 
занятия психолога в 
реабилитационной 
комнате с 
сенсорным 
оборудованием 

Коррекционные занятия 
для детей инвалидов по 
зрению 

Детские 
дошкольные и 
школьные 

учреждения или 
группы 

компенсирующего 
вида 

2 раза в неделю в 
течение года 

Психолог службы 
развития 
библиотеки 

 Групповые занятия 
психолога в 
реабилитационной  
комнате с 
сенсорным 
оборудованием: 
 

Коррекционные занятия 
для детей инвалидов по 
зрению 

Государственное 
специальное 

(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 

(воспитанников) с 
отклонениями в 

развитии школа №91  
III-IV вида 

Краснодарского края 

4 раза в месяц Психолог службы 
развития 
библиотеки 

   МДОУ «Детский сад 
компенсирующего 
вида №13» 

4 раза в месяц  

   МДОУ смешанного 
типа № 123, группа 
«Здоровье»  

2 раза в месяц  
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   МОУ «Начальная 
школа - детский сад 
компенсирующего 
вида № 140», 
коррекционные 
группы по зрению 

1 раз в месяц  

   МДОУ «Детский 
сад 
компенсирующего 
вида № 145», 
коррекционные 
группы по зрению 

1 раз в месяц  

 
7. Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 

 
 «Я, конечно, вернусь! 

Весь в друзьях и 
мечтах…» (ко дню 
рождения 
В.Высоцкого) 

Литературно - 
музыкальный вечер 

Все группы Январь Лабинский филиал 

 «С мыслью о матери» 
(к юбилею Саввы 
Дангулова) 

Экскурсия в ЦДБ 
картинная галерея 

Старшеклассники Январь Армавирский 
филиал 

 «Илья Ильич или 
Царство лени» (к 200-
летию 
И.А.Гончарова) 

Литературная 
композиция с 
элементами 
театрализации 
 

Все группы Январь Ейский филиал 
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 «Святочные вечера» Литературно-
музыкальная 
композиция 

Инвалиды Январь Краснодарский 
филиал 

 «Светлый путь» (к 
110-летию со дня 
рождения Л.Орловой) 

Кинопросмотр с 
тифлопереводом членов 
клуба «Киномарафон» 

Все группы Февраль Краснодарский 
филиал 

 «Дамский пароход» 
(к 105-летию со дня 
рождения русской 
писательницы 
И.Грековой) 

Обзор творчества 
писательницы 

Все группы Март Лабинский филиал 

 «Поэзию как трепет 
сердца, никто не 
может отменить» 

Вечер поэзии Все группы Март Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия к 75-
летию со дня 
рождения поэтессы 
Б.А. Ахмадулиной: 

    

 -«А напоследок я 
скажу»  

Литературная гостиная Все группы Апрель Краснодарский 
филиал 

 -«Кто знает – 
вечность или миг мне 
предстоит бродить по 
свету 

Литературный обзор 
творчества 

Все группы Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

 -«Поэзия, игра, 
жизнь»  

Поэтический экскурс Все группы Апрель Армавирский 
филиал 

 «День святых чудес» 
(к празднованию 
святого дня Пасхи) 

Беседа Все группы Апрель Лабинский филиал 
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 «Книга, как хороший 
сад, где есть все: и 
приятное и полезное» 

Библиотечный 
дилижанс 

Все группы Май Лабинский филиал 

 «Здесь оживает 
история» (к 
международному 
Дню музеев) 

Виртуальная экскурсия 
по музеям мира 

Все группы Май Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Аз да Буки – основа 
науки» (ко Дню 
славянской культуры) 

Литературно-
художественная 
викторина 

Учащиеся 5-6 
классов 

Май Армавирский 
филиал 

 «Вечных истин 
немеркнущий свет» 
(к Всероссийскому 
Дню библиотек) 

Литературный вечер Все группы Май Армавирский 
филиал 

 «Большой Брокгауз» 
(к юбилею 
основателя 
энциклопедий) 

Исторический экскурс Учащиеся старших 
классов 

Май Армавирский 
филиал 

 «Жизнь и творчество 
И.А.Гончарова» (к  
200-летию со дня 
рождения писателя) 

Обзор у книжной 
выставки 

Все группы Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия ко 
дню памяти А.С. 
Пушкина: 

    

 -«Глаголом жги 
сердца людей 

Литературная 
викторина 

Все группы Июнь Лабинский филиал 

 -«Души моей 
царицы»      

Литературно-
поэтический вечер 

Учащиеся старших 
классов 

Июнь Армавирский 
филиал 
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 Мероприятия к  
80-летию поэта  
Р. Рождественского: 

    

 -«Моя любовь»  Музыкально-
поэтический вечер 

Все группы Июнь Армавирский 
филиал 

 -«Мир любви и 
романтики»  

Литературная гостиная Все группы Июнь Краснодарский 
филиал 

 «Духовная культура 
России» (к 110-летию 
С.Я.Лемешеву) 

Музыкальная гостиная Все группы Июль Краснодарский 
филиал 

 «Галерея шедевров» 
(к юбилею 
И.Айвазовского) 

Обзор художественной 
галереи 

Все группы Июль Армавирский 
филиал 

 «Святая к музыке 
любовь» 

Музыкальная гостиная Все группы Август Лабинский филиал 

 «О книгах, о времени 
и о себе» 

Диспут Рабочие УПП Август Ейский филиал 

 Мероприятия к 
Яблочному Спасу: 

    

 -«Спас – яблочко 
припас» 

Встреча – лекция со 
священником 

Все группы Август Лабинский филиал 

 -«Спасы на Руси» Час православия Все группы Август Армавирский  
филиал 

 -«Яблочный Спас не 
пройдет без нас» 

Тематический вечер с 
играми и викторинами 

Все группы Август Ейский филиал 

 «Поэзия странствий» 
(к юбилею 
К.Г.Паустовского) 

Литературный обзор Все группы Август Армавирский 
филиал 
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 «Гордый выбор 
поэта» (к 
Лермонтовским дням 
в России) 

Литературно-
поэтический 

Все группы Август Армавирский 
филиал 

 «Фейерверк музыки» Звуковая выставка - 
обзор классических 
музыкальных 
произведений, 
изданных на MP3 

Все группы Сентябрь Ейский филиал 

 «День ученья, день 
трудов» 

Литературный 
утренник 

Начальные классы Сентябрь Армавирский 
филиал 

 «На нивы желтые 
нисходит тишина» (к 
юбилею А.Толстого) 

Литературная 
викторина 

Старшеклассники Сентябрь Армавирский 
филиал 

 «Есть в осени 
первоначальной…» 

Литературная 
композиция 

Рабочие УПП ВОС Октябрь Ейский филиал 

 «Живет в народе 
голос» (к юбилею К. 
Хетагурова) 

Литературно-
этнографический вечер 

Все группы Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Болью и счастьем 
пронзенная жизнь» (к 
юбилею 
М.И.Цветаевой) 

Литературный вечер Все группы Октябрь Армавирский 
филиал 

 «Любимые книги 
всех поколений» (к 
юбилею 
С.Я.Маршака) 

Литературная 
викторина 

Учащиеся 4-6 
классов 

Ноябрь Армавирский 
филиал 

 «Женитьба» (к 170-
летию пьесы 
Н.В.Гоголя) 
 

Литературная гостиная Все группы Декабрь Краснодарский 
филиал 
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 Новогодние 
мероприятия:  

    

 -«Новогодние 
чудеса» 

Литературно-
музыкальный вечер 

Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

 -«Новогодний 
калейдоскоп» 

Карнавальная 
викторина 

Все группы Декабрь Краснодарский 
филиал 

 -«Новогодние 
истории» 

Семейный вечер с 
игровыми включениями 
и викторинами 

Рабочие УПП ВОС Декабрь Ейский филиал 

 -«Как встречают 
Новый год люди всех 
земных широт» 

Новогодний утренник 
для воспитанников 
коррекционной школы 
№91 

Учащиеся МОУ 
СОШ № 91 

Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 
8. Правовое воспитание 

 
 «Законы, по которым 

мы выбираем» 
Час правовых знаний Все группы Февраль Центр социально-

правовой 
информации 

 «Что мы знаем о 
президенте» 

Правовая игра 6-8 классы 
учащихся 
специализированной 
школы-интерната   

Февраль Армавирский 
филиал 

 «Избирательное 
право для всех и для 
каждого»   

Час правовой культуры   Все группы Февраль Центр социально-
правовой 
информации 

 «Право и закон» 
 

Урок по праву Рабочие УПП Март Ейский филиал 

 «Давайте уважать 
друг друга!» 

Правовой час о 
толерантности 

Старшеклассники Март Армавирский 
филиал 
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 «Законы о правах 
инвалидов» 

Экспресс-информация Все группы Май Лабинский филиал 

 «Защита прав 
потребителя» 

Правовой час Все группы Июль Отдел делового и 
досугового чтения 

 «Права молодой 
семьи» 

Встреча с юристом Молодежь Июль Лабинский филиал 

 «Сам себе адвокат» 
 

Познавательная 
правовая игра 

Все группы Август Ейский филиал 

 «Разговор по 
существу» 

Встреча с юристом  
В.Ф. Лымарь  

Инвалиды Октябрь Краснодарский 
филиал 

 «Право на жизнь» (к 64
годовщине принятия 
Всеобщей Декларации 
прав человека) 

День информации Все группы Декабрь Ейский филиал 

 «Скорая 
информационная 
помощь инвалидам. 
Вопросы и ответы» 

Встреча с юристом Инвалиды 2 раза в год ЦСПИ 

 «Новые законы 
страны» 

Экспресс-информация Все группы В течение года Ейский филиал 

 «Справочное окно» Встречи с работниками 
соцзащиты 

Все группы В течение года Ейский филиал 

 
V. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ: СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Оказание помощи специалистам, занимающимся вопросами 
социальной реабилитации незрячих, проблемами свободного 
доступа инвалидов к социально-правовой информации с помощью 
правовой базы «Консультант Плюс» 

I-IV квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
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Содействие повышению информационной грамотности среди 
пользователей библиотеки, оказывая консультационную помощь и 
обучению слабовидящих читателей путем проведения 
индивидуальных занятий по обучению компьютерной 
грамотности и навыкам работы в правовой базе данных 
«Консультант Плюс» 

Весь период 
(2 раза в 
месяц) 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

 

Продолжить пополнение социально-правовой базы данных 
«Консультант Плюс» 

Весь период 
(2 раза в 
месяц) 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

 

Продолжить пополнение тематических папок с подборками 
документов по актуальным темам для инвалидов по зрению, 
других категорий читателей, имеющих потребность в информации 
по социально-правовым вопросам. 

Продолжить комплектовать тематические папки «Социальная 
защита инвалидов», «Скорая информационная помощь 
инвалидам.Вопросы и ответы» 

Весь период 
 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

 

Продолжить пополнение тематических картотек: 
«Картотека цитат и заглавий» 
«Картотека сценариев» 
«Картотека полезной информации» на бумажных носителях 

Весь период 
 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

  

 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ 

  

«Географические открытия»  (обзор научно-популярной 
литературы) 

Январь Ейский филиал 

«Ейск помнит своих героев» 
 

Февраль Ейский филиал 

«Её величество музыка» Февраль Краснодарский филиал 
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«О сказках с любовью» 
 

Март Краснодарский филиал 

«Обитатели подводного царства» 
 

Июль Ейский филиал 

«Кубань литературная» 
 

Август Ейский филиал 

«Фейерверк музыки» (звуковая выставка-обзор классических 
музыкальных произведений, изданных на МР3) 

Сентябрь Ейский филиал 

«Народная культура кубанских казаков» 
 

Сентябрь Краснодарский филиал 

«Обзор новых поступлений» 
 

Весь период 
1 раз в квартал 

Ейский филиал 

«Лента новостей» (обзор местной периодики) 
 
 

Весь период 
1 раз в месяц 

Ейский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ИНФОРМАЦИИ   

«Копилка библиотечных знаний» - библиотечный урок 
 

2 квартал Ейский филиал 

«Мир открывает тайны, или следствие ведет библиограф» - 
библиотечный урок 

3 квартал Ейский филиал 

«В помощь реабилитации» Март Краснодарский филиал 

«Чтоб расти нам сильными…» (7 апреля – Всемирный день 
здоровья) 

Апрель Ейский филиал 

«Пристрастия, уносящие жизнь» (31 мая – Всемирный день 
борьбы с курением) 

Май Ейский филиал 

«В помощь садоводу и огороднику» 
 

Июнь Краснодарский филиал 

«Истории обыкновенных вещей» Август Ейский филиал 
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«Где найдешь на земле ты такой городок…» 
 

Сентябрь Ейский филиал 

«Будь здоров» 
 

Сентябрь Краснодарский филиал 

«Инвалиды в большом городе» (15 октября – День белой трости) 
 

Октябрь Ейский филиал 

«Зловещая тень над миром» (1 декабря – Всемирный День борьбы 
со СПИДом) 

Декабрь Ейский филиал 

«Право на жизнь» (10 декабря 1948 г. – Всеобщая декларация прав 
человека) 

Декабрь Ейский филиал 

«Экология» 
 

Декабрь Краснодарский филиал 

«Через книгу в мир зрячих» 
 
 

В течение года Армавирский филиал 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КНИЖНЫХ 
ВЫСТАВОК: 

  

«Уголок читателя» (выставка документов с законами о правах и 
обязанностях библиотеки и читателей) 

Январь Лабинский филиал 

«Милый сердцу край кубанский…» 
 

Январь Лабинский филиал 

«Автор великого шеститочия» Январь Армавирский филиал 

«Беречь природу дар бесценный» (ко Дню заповедников и 
национальных парков) 

Январь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Мастер реалистической прозы» (200 лет со дня рождения 
Ч.Диккенса) 
 

Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 
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«Предвыборная платформа» (к выборам Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года) 

Февраль Все филиалы и структурные 
подразделения 

«Кубанская земля, опаленная войной» 
 

Февраль Ейский филиал 

«Расскажи о жизни, солдатская шинель» 
 

Февраль Краснодарский филиал 

«Избиратель! читай, думай, выбирай!» Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мы из династии солдат Отечества»  (к Дню воинской славы 
России) 

Февраль Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Выбор народа» (4 марта – выборы президента РФ)  Февраль Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Душа поет и просит слова» (к Всемирному Дню поэзии) Март Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Казачий край Кубань – жемчужина России» (к 75-летию 
образования Краснодарского края и 220 - летию освоения 
казаками кубанских земель) 

Март Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«В тридевятом царстве» Март Краснодарский филиал 

«Образ пленительный, образ прекрасный» Март Ейский филиал 

«Заботы и тревоги Валентина Распутина» (к 75- летию со дня 
рождения русского писателя В.Г.Распутина) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«И.А.Гончаров – жизнь, личность и творчество» (к 200-летию со 
дня рождения И.А.Гончарова) 

Апрель Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Революционер, мыслитель, человек» (к 200- летию со дня 
рождения А.И.Герцена) 

Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 
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«Музыка России» Апрель Краснодарский филиал 

«В гостях у дедушки Корнея» (Неделя детской книги) Апрель Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«На огненной дуге» Май Краснодарский филиал 

«Её любовь – это музыка» (презентация биографического 
материала о Нафсет Чениб) 

Май Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Когда стою у вечного огня…» (ко Дню победы) Май Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Победителю солдату посвящается…» Май Ейский филиал 

«Все знать, все почувствовать, все понять» (к 120- летию со дня 
рождения К.Г.Паустовского)  

Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«Что за прелесть эти сказки» (ко Дню памяти А.С.Пушкина) Июнь Ейский филиал 

«Гончаров в воспоминаниях современников» (к 200- летию со дня 
рождения И.А.Гончарова) 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Храни себя, Россия!» (ко Дню независимости) Июнь Краснодарский филиал 

«С праздником, моя Россия!» (ко Дню России – 12 июня) Июнь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Любовью дорожить умейте!» (ко Дню семьи, любви и верности) Июль Ейский филиал 

«Что важней всего на свете – мир, любовь, семья и дети» (ко Дню 
семьи, любви и верности – 8 июля) 

Июль Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«И клятву верности сдержали в Бородинский бой» (к 200 - летию 
Бородинской битвы) 

Август Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Сердце полно вдохновения» (к 195 - летию со дня рождения 
А.К.Толстого) 

Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Град под небом синим» Сентябрь Краснодарский филиал 
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«Славься, земля кубанская!» 

 

Сентябрь Ейский филиал 

«Духовный путь Марины Цветаевой» (к 120- летию со дня 
рождения М.И.Цветаевой) 

Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Днем мудрости зовется этот день» (ко Дню пожилого человека – 
1 октября) 

Октябрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Певец Урала» (к 160- летию со дня рождения Д.Н. Мамина -
Сибиряка) 

Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Все на Земле от материнских рук» 

 

Ноябрь Ейский филиал 

«День народного единства» Ноябрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Ты в этом мире не один» (к Международному Дню слепых) Декабрь Армавирский филиал 

«Через книгу к миру зрячих» В течение года Армавирский филиал 

«В каждом человеке солнце» (к Международному Дню 
инвалидов) 

Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Сквозь беды радоваться жизни» (ко Дню инвалида) Декабрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«…очарование души поэтов…» (к Всемирному Дню поэзии – 21 
марта) 

1 квартал Внестационарный отдел 

«Мир уцелел, потому что смеялся» 2 квартал Внестационарный отдел 

«Перечитывая классику» (по произведениям М.Е.Салтыкова-
Щедрина, В.Г. Короленко, К.Г.Паустовского) 

4 квартал Внестационарный отдел 

«Автор великого шеститочия» (Л. Брайль) 
 

В течение года Армавирский филиал 
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Книги-юбиляры 2012 года  
  

М.Шолохов «Поднятая целина» (80 лет) Январь Краснодарский филиал 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» (170 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

И.А.Гончаров «Обыкновенная история» (165 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» (145 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

Ш.Перро «Кот в сапогах» (315 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

А.С.Пушкин «Дубровский» (180 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» (140 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

К.И.Чуковский  «Тараканище»  (90 лет) В течение года Отдел делового и досугового 
чтения 

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (180 лет) 3 квартал Внестационарный отдел 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» (170 лет) 

 

3 квартал Внестационарный отдел 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ:  
 

  

«Соборы и храмы г. Краснодара» - справочное пособие из серии» 
Культурное наследие Кубани». Выпуск 2 (тираж укрупненным, 
рельефно-точечным, графическим шрифтом) 

1 квартал Тифлоиздательский сектор 
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«На защиту Отечества» - методико-библиографический материал 
(ко Дню народного единства,400-летию освобождения страны от 
иностранной интервенции и возрождения Российской 
государственности.) 
 

1 квартал Инновационно-методический 
отдел 

«Судьба человека» - биографический сборник в серии «Известные 
незрячие края» Выпуск №2 (посвящается выпускнице 
Армавирской музыкальной школы для слепых и слабовидящих – 
Нафсет Чениб) 
 

1 квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
 

«Кулинарные секреты» - рекомендательный список литературы 
 
 

1 квартал Ейский филиал 

«Календарь знаменательных и памятных дат 2013 года» 1 квартал Инновационно-методический 
отдел  

«Счастливого плавания по книжным морям!» - аннотированный 
рекомендательный список литературы новых поступлений на всех 
видах носителей (тираж укрупненным и рельефно-точечным 
шрифтом) 

2 квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

 
«Мастер литературного портрета» (к 200-летию писателя 
И.А.Гончарова) – методико-библиографический материал 

2 квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации 
 

«Казачий град Екатерины» - мультимедийная краеведческая 
энциклопедия к 75-летию образования Краснодарского края и 220-
летию освоения казаками кубанских земель. 
 

2 квартал Инновационно-методический 
отдел 

«Любителям истории» - рекомендательный список литературы 
 
 

2 квартал Ейский филиал 

«История и личность» Выпуск №2 – рекомендательный список 
литературы (тираж укрупненным и рельефно точечным шрифтом) 

2 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 
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Выпуск ежегодного буклет «Мы и наши дети» по итогам VIII 
конкурса детских творческих работ. 

3 квартал Тифлоиздательский сектор 

 
«Мир приключений» - аннотированный рекомендательный список 
литературы (тираж укрупненным и рельефно-точечным шрифтом) 
на всех видах носителей 
 

3 квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - 
рекомендательный список литературы к 200-летию Бородинского 
сражения (тираж укрупненным и рельефно-точечным шрифтом) 
 

3 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

«Удивительное  рядом» - рекомендательный список литературы 
 
 

3квартал Ейский филиал 

«Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней!» - 
аннотированный рекомендательный список справочной 
литературы для детей  (тираж укрупненным и рельефно-точечным 
шрифтом) 
 

3 квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации 
 

«Читающие дети – умнее всех на свете!» - аннотированный 
рекомендательный список литературы для детей  (тираж 
укрупненным и рельефно-точечным шрифтом) 
 

4 квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации 

«Мир фэнтэзи» - аннотированный рекомендательный список 
литературы (тираж укрупненным и рельефно-точечным шрифтом) 
на всех видах носителей 
 

4 квартал Внестационарный отдел 

«Библиотека и закон» - методическая инструкция по соблюдению 
в библиотеке Гражданского кодекса РФ ч.4 
 
 
 

4 квартал Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Оказывать  комплексную методическую помощь, направленную 
на совершенствование работы библиотек и пунктов выдачи при 
местных организациях Всероссийского общества слепых по 
организации и обеспечению беспрепятственного доступа к 
информации инвалидов по зрению на основе использования 
адаптивных технологий и тифлотехнических средств. 

Весь период 

 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

 

- Подготавливать и предоставлять плановую и отчетную 
документацию для Департамента культуры Краснодарского края 
– учредителя: 
-план социально-творческой работы на год; 
-отчет о социально-творческой работе за год; 
-предоставление Формы «6-НК», Формы «1-ВПБ»; 
-мониторинг отчета за год (в РГБС); 
-ежеквартальный план проведения массовых мероприятий; 
-месячный план работы массовых мероприятий; 
-еженедельный план массовых мероприятий 
-тематические планы и отчеты; 
-ежеквартальный статистический отчет выполнения     
государственного задания на оказание государственных услуг; 
 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

Организовать научно-методическое и консультативное 
обслуживание  (не менее 110 консультаций  в год); 
 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел 
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Организовать выезды с оказанием методической помощи по 
библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению, согласно 
графику; 

4 выезда в 
квартал 

 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

 Разработка библиотечных методических материалов, согласно 
плану издательской деятельности; 
 

5 разработок в 
квартал 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

Поддерживать актуальность  Web-сайта библиотеки; 
 

Регулярно просматривать новые поступления книг и 
периодических изданий. Проводить отбор и предметизацию 
статей по темам «Сценарии», «Цитаты и заглавия». 
Отредактировать тематические картотеки: 
- картотека цитат и заглавий, 
-картотека сценариев, 
- картотека полезной информации 
(вливать карточки, заменять разделители, добавить тематические 
рубрики) 

Обновление 1 
раз в месяц 

 
Весь период 

Инновационно-методический 
отдел, программист 
 
Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
 

Организовывать  повышение квалификации сотрудников на 
различных курсах, семинарах, стажировках и т.д., согласно плану 
производственного обучения и плану повышения квалификации; 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 

Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги, 
способствующих продвижению книги и чтения среди детей и 
подростков: 

- «Шлём тебе, Кубань родимая, до сырой земли поклон!»-  VIII 
ежегодный краевой смотр-конкурс детского творчества к 75-
летию образования Краснодарского края и 220-летию освоения 
казаками кубанских земель, для воспитанников 
специализированных  детских учреждений для слепых и 
слабовидящих детей 

Март Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 
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Координация деятельности филиалов библиотеки, 
муниципальных библиотек края и  библиотечных пунктов выдачи 
по библиотечно-информационному обслуживанию и 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

Весь период 

 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

Проведение мониторингов, подготовка аналитических и 
статистических материалов о деятельности библиотек края по 
библиотечно-информационному обслуживанию людей с 
ограничениями в жизнедеятельности по зрению 

Весь период 

 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

Сбор и обработка статистических данных и текстовых отчетов по 
итогам работы филиалов и пунктов выдачи, обслуживающих в 
крае инвалидов по зрению 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 

Организация и проведение семинаров, стажировок, 
индивидуальных и групповых консультаций с целью повышения 
профессионального уровня библиотекарей, обслуживающих 
инвалидов по зрению 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

Организация и проведение комплексных выездов в структурные 
подразделения библиотеки с целью оказания  методической 
помощи 

Согласно 
графика 
выездов 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

Продвигать экономические интересы ККБС подготавливая заявки 
на участие в целевых программах: 

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 
Краснодарского края на 2011-2013 годы» 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

Провести с целью повышения квалификации библиотечных 
работников обучающий семинар: «Новые технологии и 
информационные ресурсы в специальной библиотеке для слепых» 

Октябрь Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 
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«Казачий град Екатерины» - мультимедийная презентация 
краеведческой энциклопедия к 75-летию образования 
Краснодарского края и 220-летию освоения казаками кубанских 
земель. 

Сентябрь Инновационно-методический 
отдел 

 
VII. РАЗВИТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ.  

СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА: 

  

Составление заявок на литературу и размещение заказов путем 
проведения котировочного запроса. 

I-IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

Проведение комплектования книжного фонда библиотеки 
согласно заявок, полученных от структурных подразделений 

I-IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

Ведение переговоров с издательствами по поводу 
взаиморасчетов и задолженности литературы 

I-IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

Оформление подписки на периодические издания на 2 
полугодие 2012 года. 

II квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

Оформление подписки на периодические издания на 1 
полугодие 2013 года. 

IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

Распределение новых поступлений между структурными 
подразделениями библиотеки 

I-IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

Ведение книг суммарного учета всего библиотечного фонда по 
всем видам литературы. 

I-IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 
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Ведение инвентарных книг всего библиотечного фонда по всем 
видам литературы. 

I-IV квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

- Осуществлять формирование сводного фонда документов, 
включающего издания, аудиовизуальные, тактильные 
материалы, электронные и иные документы на русском и других 
языках, предназначенные для слепых и слабовидящих; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

 

- Вести учет библиотечного фонда: прием документов, их 
маркировку, регистрацию при поступлении, перемещении, 
выбытия, а также проверку наличия документов в фонде; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

- Пополнять книжный фонд библиотеки  новой литературой в 
специальных форматах через специализированные издательства: 
издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс 
«Логос» Всероссийского общества слепых (г. Москва),  ЧУ  
ИПО «Чтение» (г. Санкт-Петербург), ООО «Вира – М» (г. 
Санкт-Петербург), Издательский дом «Равновесие (г. Москва), 
ООО «МедиаЛаб», «МИПО Репро» (г. Москва), ЗАО «Эверест-
ком» (г. Москва); 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

 

- Оказывать методическую и консультационную помощь  
структурным подразделениям библиотеки по вопросам 
систематизации и каталогизации новых поступлений всех видов 
литературы; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

 

- Продолжать формировать  фонд библиотеки в  электронном  
виде  через программу «АС-Библиотека 3»; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

- Осуществить закупку литературы  путем проведения 
котировочного запроса; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда, 
отделы обслуживания 



 47

- Осуществлять сверку фонда библиотеки с централизованной 
бухгалтерией по суммарным книгам.  
- Работа с должниками 
- Ведение картотеки отказов (подача списков книг, наиболее 
востребованных читателями) 

-Анализ читательского интереса: 
(проведение анкетирования) 

-Внедрение новых информационных технологий по 
обслуживанию пользователей библиотеки (знакомство 
читателей с электронной лупой, книгами на флэш-картах, 
библиоманом), интернетом (знакомство с сайтом библиотеки, 
информационными ресурсами для инвалидов) 

-Списание устаревшей литературы на кассетах 

- Редактирование каталога 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда, 
отделы обслуживания 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА: 
  

- Обеспечить восстановление физической ценности ветхого или 
поврежденного документа; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда, 
отделы обслуживания 

- Продолжать формировать  специальный фонд цифровых 
«говорящих книг», предназначенный  для записи на флешкарты 
в защищенном формате. 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда, 
отделы обслуживания 

- Продолжить работу по своевременному выявлению из фонда 
литературы для восстановления 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда, 
отделы обслуживания 
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VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. РАБОТА ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Техническое редактирование и тиражирование изданий 
укрупненным плоскопечатным шрифтом и по системе Брайля 

Весь период Тифлоиздательский сектор 

Верстка, тиражирование, брошюровка методико - 
библиографических материалов, разработанных библиотекой 

Весь период 

 

Тифлоиздательский сектор 

 

По мере запросов выявлять нормативно-правовые документы, не 
имеющиеся в ЭБД «Консультант Плюс» через менеджеров 
Горячей линии СПС «Консультант Плюс» 

Весь период Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
 

Разработка, тиражирование иллюстрированного буклета «Мы и 
наши дети» по итогам VIII краевого  конкурса  детского 
творчества для воспитанников специализированных детских 
учреждений  «Шлём тебе, Кубань родимая, до сырой земли 
поклон!» 

Апрель - май Тифлоиздательский сектор 

 

Продолжать работу по воспроизведению рельефно-точечным 
шрифтом и другими специальными способами для слепых 
правомерно опубликованных произведений: 
 

Весь период 
 
 
 

Тифлоиздательский сектор 

Разработка, тиражирование справочного пособия  «Культурное  
наследие Кубани» в трех форматах: РТШ, УПШ, рельефно-
графическим способом. Выпуск 2- «Соборы и Храмы 
Екатеринодара - Краснодара». 

3 квартал 
 

Тифлоиздательский сектор 
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IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Обеспечить организацию мероприятий по охране труда, пожарной 
безопасности и технике безопасности: 
- обеспечить текущее техническое  обслуживание сигнализации; 

 
 

Весь период 

Главный инженер, начальник 
административно-
хозяйственной деятельности 

- осуществить заправку огнетушителей; Весь период  
- провести практическое занятие по эвакуации сотрудников при 
чрезвычайной ситуации; 

2 раза в год  

- провести инструктаж сотрудников библиотеки по охране      труда, 
пожарной безопасности и технике безопасности; 

2 раза в год  

-провести комиссией профилактические технические осмотры помещений 
и зданий учреждения; 

Ежеквартально  

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и 
моющими средствами; 

Весь период  

- диагностика, ремонт, техническое обслуживание бытовой и специальной 
техники. 

Весь период  

В рамках краевой целевой программы «Культура Кубани на период (2012-
2014 годы)» приобрести: 
- комплект специального оборудование для выпуска изданий рельефно-
точечным шрифтом по Брайлю для инвалидов по зрению;   
- системы оптического распознавания рельефно-точечного шрифта 
Брайля ElecGeste VDLS; расходных материалов для издания 
информационных материалов в форматах, доступных незрячим; 
- компьютеров; 
- пакетного ламинатора GMP PHOTONEX-325 Digital; 
- полиграфической продукции специального рельефно-графического 
формата для детей-инвалидов; 
- лицензионных программ; 
- электронный ручной видеоувеличитель ЭРВУ                                                 

Весь период 

 

Комиссия по закупкам для 
государственных нужд 
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X. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

№ Форма 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия Обучающийся Место 

проведения 
Дата 

проведения Организатор 

1 Производственное 
обучений 

Согласно плану  
на 2012 год 

Сотрудники 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, 
ул.Гаврилова, 87 

В течение 
года 

ГБУК ККБС 

2 Курсы повышения 
квалификации  
(краевой бюджет) 

Курсы для работников 
юношеских структурных 
подразделений 
государственных и 
муниципальных 
библиотек 

Куликов И.В. г.Краснодар 
КУМЦ 

апрель 
(8 дней) 

ГОУ КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр по 
подготовке и 
повышению 
квалификации 
кадров» 

3 Курсы повышения 
квалификации  
(краевой бюджет) 

Курсы для работников 
отделов 
информационных 
технологий библиотек 
края «АС-Библиотека-3» 

Крючкова Л.А., 
Величко С.Л. 

г.Краснодар 
КУМЦ 

сентябрь  
(8 дней) 

ГОУ КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр по 
подготовке и 
повышению 
квалификации 
кадров» 

4 Обучающий 
семинар для 
специалистов ККБС 

Тема семинара: «Новые 
технологии в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании слепых и 
слабовидящих» 

Специалисты 
ГБУК ККБС 

г. Краснодар, ул. 
Гаврилова, 87 
ККБС 

21октября ГБУК ККБС 
имени А.П. 
Чехова 

 

5 Участие в 
семинарах, 
конференциях 

 Сотрудники 
ГБУК ККБС 

 В течение 
года 
 

Специалисты 
библиотеки 
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организовать  заседание по утверждению нового  состава 
Библиотечного Совета при ККБС; 

Февраль 

 

ГБУК ККБС 

 

Провести заседание Библиотечного Совета по подведению 
итогов работы за 2011 год 

Февраль 

 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах 
ГБУК ККБС по утверждению планов работы на 2012 г. 

Февраль 

 

Филиалы библиотеки 

 

Проводить заседания Библиотечного Совета в соответствии с 
планом работы 

2 раза в год Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах 
ККБС по утверждению планов  работы  на 2013 г. 

Декабрь 

 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по планированию 
работы ГБУК ККБС на 2013 год 

Декабрь 

 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 
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Государственное бюджетное учреждение культуры 
 «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБУК ККБС имени А.П.Чехова 
___________________ С.В. Смольникова 

 
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ на 2012 год 

с  оказанием методической помощи по библиотечному обслуживанию  
инвалидов по зрению – пользователей ГБУК ККБС  

 
 

п\п Наименование библиотечного пункта, филиала 
месяц 
выезда 

Ответственный 
исполнитель 

I   квартал 
 
1 
 
2 

Старовеличковская сельская библиотека № 1, ул. Красная, 154 
 
Калининская ЦБ, ст. Калининская, ул. Мира, 147 

Февраль 
 

нестационарный отдел 

3 
 
 
4 

Павловская МУ ст. Павловская, ул. Горького, 290 
 
Павловская детская 
Детская библиотека, ст. Павловская, ул. Горького, 302 

Март 
 
 
 

нестационарный отдел 
обслуживания (МУ),  
инновационно-методический 
отдел (детская) 

 
II квартал 

5 
 
6 

Туапсинское МО ВОС, г. Туапсе, ул. С. Перовской, 18 
 
Лазаревская районная библиотека им. А.Одоевского, г. Сочи Л-200, 
пос. Лазаревское, ул. Победы, 62 

Апрель 
 
 

Инновационно-
методический отдел,  
нестационарный отдел 
обслуживания 
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7 
 
8 

Тбилисская МБС ул. Красная, 33 
 
МО ВОС г. Кропоткина, ул. Гоголя, 63 

Май 
 

нестационарный отдел 
обслуживания 
 

III квартал 
 

9 
 
 
10 

Ейская  Централизованная библиотечная система, г. Ейск,                    
ул. Коммунистическая 20/2 
 
Ейский филиал 

Июль 
 

Инновационно-
методический отдел  
нестационарный отдел 
обслуживания, отдел 
комплектования 
(командировка) 

11 МУК «Кореновская  межпоселенческая центральная районная 
библиотека» ул. Красная, 140 

Сентябрь 
 

нестационарный отдел 
обслуживания 

12 Армавирский филиал  Инновационно-
методический отдел 

IV квартал 
 

13 Лабинский филиал  Октябрь 
 
 

нестационарный отдел 
обслуживания, отдел 
комплектования 
(командировка) 

14 МО ВОС г. Тимашевска, ул. Ленина, 89 Ноябрь нестационарный отдел 
обслуживания 

15 
 
 
16 

Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека.                          
ст. Брюховецкая, ул. Красная, 205 
 
Каневская межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального образования Каневской район. ст. Каневская,              
ул. Горького, 52 

Ноябрь 
 
 

Инновационно-
методический отдел, 
нестационарный отдел 
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Государственное бюджетное учреждение культуры  
«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова»                                                   

 
                                                                                     

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУК ККБС имени А.П.Чехова 
_____________________С.В.Смольникова 

 
 

ПЛАН 
выпуска библиотечных методических материалов на 2012 год 

 
 

п\п Наименование 
Месяц 
выпуска 

Тираж 
кол-во 

Исполнитель 

I квартал 

1 
«Соборы и Храмы г. Краснодара»- справочное пособие  из серии 
«Культурное наследие Кубани». Выпуск 2 (тираж укрупненным шрифтом, 
рельефно-точечным шрифтом, графическим) 

февраль 15 
Черкашин А.Н.-зав. 
тифлоиздательским 
сектором 

2 

«На защиту Отечества» - методико-библиографический материал к Дню 
народного единства, 400-летию освобождения страны от 
иностранной интервенции и возрождению Российской 
государственности 

март 15 
Инновационно-
методический отдел 
(Крючкова Л.А.) 

3 

«Судьба человека»- биографический сборник в серии «Известные незрячие 
края» Выпуск  №2. (Посвящается выпускнице Армавирской музыкальной 
школы для слепых и слабовидящих - Нафсет Чениб) 
 

март 15 
зав. сектором 
тифлобиблиографии и 
информации 
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4 Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год март 8 
Инновационно-
методический отдел 
(Крючкова Л.А.) 

5 
«Счастливого плавания  по книжным морям!» - информационный 
бюллетень новых поступлений на всех видах носителей за 1-й квартал 2012 
года (тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

март 46 

Отдел комплектования 
и обработки 
библиотечного фонда 
(Горобец Л.Ю., 
Аледжанова О.Н.) 

II квартал 

6 
«Мастер литературного портрета» (к 200-летию писателя И. А. Гончарова)- 
методико-библиографический материал 

апрель 20 
зав. сектором 
тифлобиблиографии и 
информации 

7 

«Казачий град Екатерины» - мультимедийная краеведческая энциклопедия 
к 75-летию образования Краснодарского края и 220-летию освоения 
казаками кубанских земель 
 

апрель 20 

–Логинова Т.А., 
Крючкова Л.А. 
(инновационно-
методический отдел) 

8 
Выпуск ежегодного буклета «Мы и наши дети»  по итогам VIII конкурса 
детских творческих работ 

апрель 10 
Черкашин А.Н.-зав. 
тифлоиздательским 
сектором 

9 
«История и личность» Выпуск №2.- рекомендательный список литературы 
(тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) май 20 

Отдел делового и 
досугового чтения 
(Куликов И.В.) 

10 
«Счастливого плавания  по книжным морям!» - информационный 
бюллетень новых поступлений на всех видах носителей за 2-й квартал 2012 
года (тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

июнь 46 

Отдел комплектования 
и обработки 
библиотечного фонда 
(Горобец Л.Ю., 
Аледжанова О.Н.) 
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III квартал 

11 
«Тифлотехнические средства для информационного обслуживания 
инвалидов по зрению»- информационный методический материал (илл.) 

июль 10 
Черкашин А.Н.-зав. 
тифлоиздательским 
сектором 

12 
«Мир приключений» - аннотированный рекомендательный список 
литературы (тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным 
шрифтом) 

август 15 
зав. сектором 
тифлобиблиографии и 
информации 

13 
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - рекомендательный 
список литературы к 200-летию Бородинского сражения (тираж 
укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

август 15 
Отдел делового и 
досугового чтения 
(Куликов И.В.) 

14 
«Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней» - аннотированный 
рекомендательный список справочной  литературы для детей (тираж 
укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

сентябрь 15 
зав. сектором 
тифлобиблиографии и 
информации 

15 
«Счастливого плавания  по книжным морям!» - информационный 
бюллетень новых поступлений на всех видах носителей за 3-й квартал 2012 
года (тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

сентябрь 46 

Отдел комплектования 
и обработки 
библиотечного фонда 
(Горобец Л.Ю., 
Аледжанова О.Н.) 

IV квартал 

16 
«Читающие дети – умнее всех на свете» - аннотированный 
рекомендательный список литературы  для  детей (тираж укрупненным 
шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

октябрь 15 
зав. сектором 
тифлобиблиографии и 
информации 

17 
«Специальная библиотека» - методическая инструкция для специалистов 
ГБУК ККБС  по учету, обработке и сохранности библиотечного фонда 

октябрь 10 
Отдел комплектования 
и обработки 
библиотечного фонда 

18 «Библиотека и закон» - методическая инструкция по соблюдению в ноябрь 20 зав. сектором 



 57

библиотеке Гражданского кодекса РФ 4 часть Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

тифлобиблиографии и 
информации  (ЦСПИ) 

19 
«Мир фэнтази» - аннотированный рекомендательный список литературы 
(тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

ноябрь 15 
Семенова Н.П.-зав. 
внестационарным 
отделом 

20 
«Счастливого плавания  по книжным морям!» - информационный 
бюллетень новых поступлений на всех видах носителей за 4-й квартал 2012 
года (тираж укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом) 

декабрь 46 

Отдел комплектования 
и обработки 
библиотечного фонда 
(Горобец Л.Ю., 
Аледжанова О.Н.) 

 


