
 
Перечень 

основных мероприятий  
государственного бюджетного учреждения культуры «Краснодарская 

краевая специальная  библиотека для слепых имени А.П.Чехова»  
на 2014 год  

 
 

№ 
разде
ла 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
проведен
ия 

Ответственный 
исполнитель 

I. Региональные целевые программы развития культуры (РЦП) 

 
1.1. 
 
 
1.2. 
 
 
 
 
1.3. 

Участие в целевых программах: 
- краевая целевая программа «Культура Кубани на 
период (2012 – 2014 годы)»; 
 
- долгосрочная  краевая целевая программа 
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 
Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы; 
 
- долгосрочная краевая целевая программа 
"Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 
2013 – 2016 годы» 

в течение 
года 

Администрация ГБУК 
ККБС 

II. Социально-значимые  культурные мероприятия, 
акции и юбилейные события 

2.1 Олимпийский культурный марафон по 
библиотечным пунктам выдачи при местных 
организациях Всероссийского Общества слепых 

ежемесяч
но в 
течение 
года 

ГБУК ККБС 

2.2 «Вечер, вечер, матушка – вечер, государушка»- 
рождественские колядки на дому у читателей 

январь Ейский филиал 

2.3 «Разукрасилась зима»- рождественские посиделки с 
участием поэтического клуба «Вдохновение», 
инвалидов по зрению 

январь Армавирский филиал 

2.4 «Гуляют ребятки в зимние святки»- час фольклора январь Лабинский филиал 

2.5 «Святочный рассказ в русской классической 
литературе»- литературная гостиная 

январь Лабинский филиал 

2.6 «Самоварные задоринки»- вечер литературного 
застолья 

январь Ейский филиал 

2.7 «Лукошко сказок»- сказки вслух к 110-летию Агнии 
Барто (17 фев. 1906-1981), советской детской 
поэтессы 

январь Краснодарский филиал 

2.8 «Лабинцы в боях за Советскую Родину»- 
презентация книги Г. Михайлова, краеведа, члена 
ВОС, ко Дню освобождения города Лабинска от 
немецко-фашистских захватчиков 

январь Лабинский филиал 



2.9 «Монументы мужества и славы»- час воинской 
доблести (к 70-летию Дня снятия блокады города 
Ленинграда) 

январь Отдел делового и 
досугового чтения,  
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.10 «Главный документ государства» - час специалиста 
к 90-летию первой Конституции СССР (встреча с 
юристом) 

январь Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.11 «Искусство быть лидером»- презентация сборника к 
90-летию  Краснодарской краевой организации 
Всероссийского общества слепых  

февраль Краснодарский филиал 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 

2.12 

 

2.13 

 

Мероприятия, посвященные открытию XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
(7 февраля 2014 года) 

-«Остановись, спортивное мгновенье»-минуты 
спортивной славы; 
 
-«Олимпийская орбита»- литературно-спортивный 
поход;  
 

 
 
 
январь 
 
 
февраль 

 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
  
Армавирский  
филиал 

2.14 -«Игры, угодные богам»- спортивно-познавательная 
эстафета.  

февраль Ейский филиал 
 

 
 
 
2.15 
 
 
 
2.16 
 
 
2.17 

Мероприятия к 245-летию со дня рождения И.А. 
Крылова (1769-1844), поэта-баснописца: 
 
-«Недаром говорится, что дело мастера боится»- 
музыкально-игровое представление; 
 
-«Люблю, где есть пороки пощипать»- каскад 
литературных удовольствий; 
 
-«Его притчи - достояние народное и составляют 
книгу мудрости самого народа»- вечер-портрет. 

февраль  
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
 
 
Краснодарский филиал 
 
Лабинский филиал 

2.18 «Удивительные книги В. Бианки»-литературное 
путешествие в мир животных (к 120-летию со дня 
рождения В.В. Бианки, русского писателя) 

февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
 

2.19 «Нам выпала честь прикоснуться к Победе»-час 
воинской славы к Дню освобождения г.Краснодара 

февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
 

 
 
 
2.20 
 
 
2.21 
 
 
2.22 

Мероприятия, посвященные Дню воинской 
славы России (Дню защитника отечества): 
 
- «В честь героев былых времен»- патриотический 
вечер-концерт; 
 
- «Служба Отечеству священна» - литературно-
историческая викторина; 
 
- «Мечи гремели как небесный гром» - литературно-
музыкальная композиция. 

февраль  
 
 
Ейский филиал 
 
 
Армавирский филиал 
 
Лабинский филиал 
 



2.23 «Я только раз видала рукопашный…»- видео-
экскурс о жизни и творчестве поэтессы к 90-летию со 
дня рождения Ю.В. Друниной, советской поэтессы (1924 
г.) 
  

февраль Лабинский филиал 
 

2.24 «Напекли мы вам поесть сотен пять, а может 
шесть»- фольклорно-игровая программа, 
посвященная Празднику Масленицы 

февраль Ейский филиал 

2.25 «Что же будет со всеми нами?» - час специалиста 
(встреча с юристом) к Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

март Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.26 «Весна на Заречной улице»- музыкально-
литературный карнавал к 95-летию со дня рождения 
А.И. Фатьянова, поэта-песенника (5 марта1919 г.) 

март Краснодарский филиал 

 
 
 
2.27 
 
 
2.28 
 
 
2.29 
 
2.30 

Мероприятия, посвященные Международному 
Женскому Дню: 
 
-«Всем сударушкам к лицу»- конкурсно-игровая 
праздничная программа; 
 
«О, женщины, прекрасные создания!»-музыкально-
литературная композиция; 
 
- «Ты женщина, ты книга» - литературная галерея; 
 
-«Поделись улыбкою своей»- литературный 
вернисаж. 
 

март 
 
 
 

 
 
 
Ейский филиал  
 
  
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Армавирский филиал 
 
Лабинский филиал 

2.31 «Великий сын Украины»- час поэзии к  200-летию 
со дня рождения Тараса Шевченко (10 марта 1814-
1861 гг.), украинского поэта  

март Лабинский филиал 

2.32 «Тайны, загадки, сенсации»- пирамида знаний к 620-
летию со Дня рождения Мухаммеда Тарагая 
Улугбека, восточного ученого 

март Отдел делового и 
досугового чтения 
ЦСПИ 
 

 
 
 
 
 
2.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.34 
 
 

Мероприятия в рамках Недели  детской и 
юношеской книги, способствующих 
продвижению книги и чтения среди детей и 
подростков: 
  
- «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я 
Кавказ»- X ежегодный краевой смотр-конкурс 
детского творчества для воспитанников 
специализированных детских учреждений для 
слепых и слабовидящих детей, посвященный 200-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 
приуроченный к Неделе детской и юношеской 
книги; 
 
- «Библиотечные бродилки» - литературный 
дилижанс; 
 

 
 
 
 
 
март 

 
 
 
 
 
ГБУК ККБС 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ейский филиал 
 
 



2.35 
 
 
2.36 
 
 
2.37 

-«Книжная карусель»- путешествие по мотивам 
сказок с элементами  театрализации; 
 
- «Поэзию сердца никто не может отменить» - 
литературный ринг; 
 
-«Детство – чудесная пора»- литературный 
дилижанс. 

Ейский филиал 
 
 
 
Лабинский филиал 
 
 
Армавирский филиал 

2.38 «И пробуждается поэзия во мне»-литературно-
музыкальный вечер с участием поэтического клуба 
«Вдохновение» 

март Армавирский филиал 

2.39 «Гордое звание – Актеры!»- презентация сборников 
об актерах Краснодарского академического театра 
драмы А.В. Кузнецовой и А.С. Горгуль к 
Международному дню театра 

март Краснодарский филиал 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.40 «Этикету все верны – и крестьяне, и цари»-урок 
этикета 

апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

2.41 «Добро пожаловать в Диканьку»-театрализованный 
калейдоскоп по страницам произведений к 205-
летию со дня рождения Н.В. Гоголя, классика 
русской литературы (1 апр.1809 г.) 

апрель Ейский филиал 
 
 
 
 

2.42 «…Глава литературы, глава поэтов»- вечер-портрет 
к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, классика 
русской литературы 

апрель Лабинский филиал 

2.43 «Быть здоровым – это модно»- литературно-
спортивный марафон к Всемирному Дню здоровья 
(07.04) 

апрель Армавирский филиал 
 

2.44 -«Спорт – это жизнь, мы выбираем спорт»-
спортивный калейдоскоп к Всемирному Дню 
здоровья 

апрель Краснодарский филиал 

2.45 «Мастер, мудрец, сказочник»- видео-викторина по 
произведениям П. Бажова, советского писателя  

апрель Лабинский филиал 

2.45 «Верный четвероногий друг»- кинологический час к 
Всемирному Дню собак- поводырей (27 апреля) 

апрель Отдел делового и 
досугового чтения 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.46 «К космическим далям – вперед!» -литературно-
звездный час к Всемирному Дню авиации и 
космонавтики (12.04)  

апрель Лабинский филиал 

  «Библионочь – 2014 на Кубани»   апрель ГБУК ККБС 

 
 
2.47 
 
 
2.48 
 
 

Мероприятия, посвященные  Победе в Великой 
Отечественной Войне (1941-1945 гг.): 
- «Дружба народов фашизм одолела» - литературно-
музыкальная композиция памяти героев; 
 
- « Мы будем помнить поименно!» - вечер- встреча 
ветеранов; 
 

май 
 
 
 

 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
 
Ейский филиал 
 



2.49 
 
2.50 

- «Музыка Победы»- патриотический вечер-песня; 
 
- «Патриотизм в песнях бардов» - литературно-
музыкальный калейдоскоп. 

 
Армавирский филиал 
 
 
Лабинский филиал 

2.51 «Давайте понимать друг друга с полуслова…» - 
литературно-музыкальное кафе к 90-летию со дня 
рождения Булата Окуджавы, поэта, композитора, 
литератора  (9 мая 1924г.) 

май Ейский филиал 

2.52 «Только дольше бы длился полет!»- литературный 
подиум к 90-летию со дня рождения Ю.В. Друниной, 
советской поэтессы (1924 г.) 

май Краснодарский филиал 

2.53 «Загляните в семейный альбом…»- литературно-
музыкальная встреча к Международному Дню семьи (15 
мая) для родителей и старшеклассников ГБС(К)ОУ№91 

май Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.54 «Вспомним азбучные истины» - библиотечный 
флешмоб к Дню Славянской письменности и культуры 

май Армавирский филиал 
 

2.55  «Славянского слова узорная вязь»-познавательный час с 
участием священнослужителя к Дню Славянской 
письменности и культуры 

май Лабинский филиал 

 
 
 
2.56 
 
 
2.57 

Мероприятия к Всероссийскому Дню библиотек и 
60-летнему юбилею ГБУК ККБС: 
-«Библиотеки – сердце информационного общества» - 
праздник любителей чтения; 
 

 
 
май 

 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 

-«Даруешь мне тишь твоей библиотеки»-библиодосье; май Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.58 -«Обитель светлая ума»- литературный дилижанс.  июнь Армавирский филиал 

2.59 «Лето, книга, я - друзья»- утренник к 
Международному Дню защиты детей (1.06) 

июнь Лабинский филиал 

 
 
2.60 
 
 
2.61 
 
 
2.62 
 
 
2.63 

«Пушкинские чтения»  - цикл мероприятий  к 
Пушкинскому Дню России (6 июня): 
-«Я музу резвую привел на шум пиров…»-литературно-
музыкальный бал; 
 
-«Путешествие в страну Лукоморья»- сказочная скатерть 
самобранка; 
 
-«Портрет писателя в интерьере библиотеки»-Пушкин-
холл; 
 
-«По Лукоморью»- литературное путешествие. 

июнь  
 
Ейский филиал 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Армавирский филиал 
 
Лабинский филиал 

 «Царица русской песни» - бенефис творчества к  85-
летию со дня рождения Л.Г. Зыкиной (10 июня 1929 г.) 

июнь Лабинский филиал 

2.64 «Певица, созданная для народа»- вечер-портрет 
удивительной жизни к  85-летию со дня рождения Л.Г. 
Зыкиной  

 
 

Краснодарский филиал 



2.65 «Через преодоление к Победе»- презентация сборника о 
Евгении Головко, чемпиона и рекордсмена мира по 
пауэрлифтингу 

июнь Краснодарский филиал, 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.66 «Россия! Русь! Храни себя, храни!»- виртуальная 
выставка на сайте библиотеки ко Дню России (12 июня) 

июнь Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации  

2.67 «Геральдический ринг»- литературная игра ко Дню 
России  

 Лабинский филиал 

2.68 «Не пастушка, не королевна и уже не монашенка я»- 
поэтический вечер к 125-летию со дня рождения А.А. 
Ахматовой, русской поэтессы (23 июня 1889г) 
 

июнь Отдел делового и 
досугового чтения, 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации  

2.69 И все-таки узнают голос мой…»- литературная гостиная 
к 125-летию со дня рождения А.А. Ахматовой, русской 
поэтессы (23 июня 1889г) 

 Лабинский филиал 

2.70 «Зов джунглей»- литературно-спортивная игра к 
Международному Олимпийскому дню (23 июня) 

июнь Лабинский филиал 

2.71 «И станут зримыми незримые миры» - 
тифлоэкскурсия по выставочным залам 
 Краснодарского краевого художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко к 110-летию музея (1904 г.) 

июль Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 
 
2.72 
 
 
2.73 
 
 
2.74 

Цикл мероприятий к  Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности (08.07): 

- «Лебединая верность» - литературный бальзам; 
 
- «Счастлив тот, кто счастлив дома» - семейный 
игровой вечер;  
 
-«Семья моя опора и надежда»- литературно-
музыкальный вечер. 

июль  
 
Ейский филиал 
 
 
Лабинский филиал 
 
 
Армавирский филиал 

2.75 «История длиною в жизнь»- литературный портрет 
писателя к 85-летию со дня рождения В.М. 
Шукшина (25 июля 1929-1974 гг.), 
писателя, кинорежиссёра, актёра, сценариста 

июль Отдел делового и 
досугового чтения 
 
 

2.76 «Ах ты, воля, моя воля»- литературный диалог к 85-
летию со дня рождения В.М. Шукшина, 
писателя, кинорежиссёра, актёра 

июль Краснодарский филиал 

 
 
 
2.77 
 
2.78 
 
2.79 
 
 
2.80 

Мероприятия к 100-летию Первой Мировой 
войны 1914-1918 гг. 
-«Герои Первой мировой» - вечер-портрет; 
 
-«Казачество в Первой мировой»-литературно-
патриотический вечер; 
 
-«В каждом времени славен герой»- устный журнал; 
 
-«Они – история твоя»- галерея исторических 

июль 
 

 
 
Армавирский филиал 
 
Армавирский филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Ейский филиал 
 



 
2.81 
 
2.82 
 
 
2.83 
 
 
2.84 

портретов героев Первой мировой войны; 
 
-«Подвиг войны»- литературно-исторический обзор; 
 
-«И воистину светло и свято дело величавое 
войны!»- литературный поединок; 
 
-«И воистину и свято Дело величавое войны»-час 
истории; 
 
-«Великая и забытая война»- вечер памяти. 

 
Лабинский филиал 
 
 
Лабинский филиал 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Краснодарский филиал, 
Отдел делового и 
досугового чтения 

2.85 «Истина ради красоты и творения»- лаборатория 
художественного успеха к 170-летию И.Е. Репина 
(1844-1930), русского художника-живописца 

август Краснодарский филиал 

2.86  «Пирамида знаний»- игровое библиошоу к Дню 
знаний (1 сентября) 

сентябрь Лабинский филиал 

2.87 «По праву памяти» - час памяти жертв 
террористических актов ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября) 

сентябрь Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 
 
 
 
2.88 
 
 
 
 
2.89 
 
 
 
2.90 
 
 
2.91 
 
 
2.92 

Мероприятия к 77-летию образования 
Краснодарского края (13.09. 1937 г.) 
 и Дню города Краснодара (27.09.): 
-«Малой точкой Ейск на глобусе, а душой своей - 
великан»- литературно-музыкальная 
театрализованная композиция к Дню города Ейска 
(третья суббота августа -16 августа); 
 
-«В том краю, где ты живешь» - литературно-
музыкальное ассорти к Дню образования 
Краснодарского края; 
 
-«Я вырос здесь – и край мне этот дорог»- этюды о 
любимом городе; 
 
-«Моя родина – ива над крышею…»-литературно-
музыкальная композиция ко Дню города Лабинска; 
 
-Презентация озвученных книг кубанской поэтессы 
Т.И.Кулик «Кубанские сказки», «Сказки тетки 
Дарки» с хутора Бураковского».  

 
 
 
 
август 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 

 
 
 
 
Ейский филиал 
 
 
 
 
Ейский филиал 
 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Лабинский филиал 
 
 
Краснодарский филиал, 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.93 «И мужество, как знамя, пронесли»- вечер памяти 
героев к 160-летию обороны Севастополя (1854-
1855 гг.) 

сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.94 «Поэзия, к тебе я обращаюсь»- вечер поэтического 
настроения к 100-летию В.Ф. Бокова (1914-2009 гг.), 
русского поэта, прозаика 

сентябрь  Краснодарский филиал 



2.95 «Таинственный и безопасный мир Интернет»- 
мультимедиадайджест по Всемирной 
информационной паутине со старшеклассниками 
ГБС(К)ОУ №91 ко Дню Интернета в России (30 
сентября) 

сентябрь Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 
 
 
2.96 
 
 
 
 
 
2.97 
 
 
2.98 
 
 
2.99 
 
 
2.100 

Мероприятия к Международному Дню пожилого 
человека (01.10): 
 
- «Люди пожилые, сердцем молодые» - час общения; 
 
 
 
 
 
-«Из пламени сердца рождается слово»- 
литературный бал-маскарад; 
 
- «Счастливые часы в сердечной обстановке» - 
литературный салон; 
 
- «Во имя Родины – годы пройдены» - 
библиотерапия; 
 
- «Копите поводы для счастья» - литературная 
гостиная 

октябрь 
 
 
 

 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения, 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации  
 
Краснодарский филиал 
 
 
Ейский филиал 
 
 
Армавирский филиал 
 
 
Лабинский филиал 

2.101 «Мир музея в твоих руках: 
Краснодарский государственный историко-
археологический  
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына (1879)»-
тифлоэкскурсия по выставочным залам к 135-летию 
музея 

октябрь Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.102 «Планета Здоровье»- сказочное театрализованное 
представление со школьниками ГБС(К)ОУ к Дню 
детского здоровья (2 октября) 

октябрь Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 
 
 
 
2.103 
 
 
2.104 
 
 
 
2.105 
 
2.106 

Мероприятия к 200-летию со Дня рождения 
М.Ю. Лермонтова (15 окт. 1814-1841 гг), русского 
поэта: 
- «Он был источник дерзновенный…»-поэтический 
круиз; 
 
-«Из пламени сердца рождается слово»- 
литературный бал-маскарад; 
 
 
-«Ярчайшая комета в русской литературе» - лекция-
концерт; 
-«И мир не пощадил его и Бог не спас»- 
литературно-музыкальный вечер. 

октябрь 
 

 
 
 
Ейский филиал 
 
Отдел делового и 
досугового чтения, 
Краснодарский филиал 
 
 
Армавирский филиал 
 
Лабинский филиал 

 
 
2.107 
 
 
 
2.108 
 

Цикл мероприятий  к Международному Дню 
слепых (13.11): 
- «Тепло протянутой руки» - урок доброты и 
толерантности; 
 
- «Особым детям – особые книги» - путешествие по 
любимым произведениям (о тактильных книгах) 
 

ноябрь  
 
Ейский филиал 
 
 
Армавирский филиал 
 
 



 
2.109 
 
 
2.110 
 
 
2.111 

-«Мы постигаем мир прикосновением»- час 
тифлологии 
 
- «Лечим душу и тело» - литературный вернисаж 
 
-«Судьба человека»-библиокараван историй по 
страницам биографического сборника из серии 
«Известные незрячие края» 

Отдел делового и 
досугового чтения, 
ЦСПИ 
 
Лабинский филиал 
 
 
Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 
 
 
2.112 
 
 
2.113 
 
 
2.114 
 
 
2.115 
 
 
2.116 

Цикл мероприятий ко Дню матери-казачки на 
Кубани (21.11) и матери в России (25.11): 
- «Прекрасен мир любовью материнской» - 
литературно-музыкальная композиция; 
 
- «Подвиг любви бескорыстный» - литературно-
музыкальный альманах; 
 
- «Ласково тебя я обниму»- литературно-
музыкальный дивертисмент; 
 
-«Песнь материнского сердца»- литературно-
музыкальные аккорды; 
 
- «Живой любви глубокие черты» - литературно-
музыкальный вечер. 

ноябрь 
 
 

 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Ейский филиал 
 
 
Армавирский филиал 
 
 
Краснодарский филиал 
 
 
Лабинский филиал 

 
 
2.117 
 
 
2.118 
 
 
2.119 
 
 
2.120 
 
 
2.121 
 
2.122 

Цикл мероприятий к Международному Дню 
инвалидов (03.12):                                                        - 
«Будь оптимистом, забудь о недугах»- литературно-
музыкальный вечер; 
 
- «Мир вокруг доступен всем» - литературно-
музыкальная композиция; 
 
-«Им труден каждодневных дней поток…»- 
перекресток мнений; 
 
-«И все же таланты сильнее недуга…»- литературно-
музыкальная композиция 
 
- «Добро исцеляет»- литературно-музыкальный 
концерт; 
-«Сильны и духом и телом»- информационно-
правовой десант. 

декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Ейский филиал 
 
 
Краснодарский филиал 
 
 
Лабинский филиал 
 
 
Армавирский филиал 

Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.123 «Перед законом все равны»- час полезной 
информации к Дню Конституции РФ 
 
 
 

декабрь Отдел делового и 
досугового чтения, 
 Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

 
2.124 
 
 
2.125 
 
 

Новогодние мероприятия: 
- «В каждом доме ёлка есть, но такая только здесь» - 
празднично-литературный серпантин; 
 
- «Новогодние забавы» - театрализованный 
новогодний огонёк; 

декабрь 
 
 
 
 

 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Ейский филиал 
 
 



2.126 
 
 
2.127 

 
- «Ах, маскарад, маскарад» - литературно-
костюмированный бал;  

-«За шесть часов  до полуночи» - новогоднее 
представление. 

Армавирский филиал 

Лабинский филиал 

IV. Маркетинговая, рекламно-информационная и издательская деятельность 

 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
4.2 
 
 

Выпуск серии биографических материалов 
укрупненным и рельефно-точечным шрифтом 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»  об известных незрячих 
Краснодарского края: 
 
- «Искусство быть лидером!» -  биографический 
материал  о Председателе Краснодарской краевой 
организации Всероссийского Общества слепых  
Ю.С.Третьяке ; 
 
- «Песня – жизнь моя!» - биографический материал 
к 70-летнему юбилею заслуженного работника 
культуры России Мамонтовой Евгении 
Григорьевны, директора Дома Культуры г. Ейска  
 

 
 
 
 
 
 
1 кв. 
 
 
 
 
 
2 кв. 
 
 

Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

4.3 Правила оформления методических и 
библиографических пособий малых форм для 
инвалидов по зрению – методические 
рекомендации 

1 кв. Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации, 
тифлоиздательский 
сектор 

4.4 «Лермонтовское  наследие» - библиографический 
аннотированный рекомендательный список 
литературы укрупненным и рельефно-точечным 
шрифтом 

1 кв. Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

4.5 «Он будет жить немеркнущей звездою!» - 
информационный бюллетень к 80-летию со дня 
рождения Ю.А.Гагарина 

1 кв. 
 

Отдел делового и 
досугового чтения 

4.6 «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре 
для инвалидов по зрению.  Аудио-школа 
Михаила Федоренко» - перевод в формат lkf  для 
прослушивания на тифлофлешплеере для инвалидов 
по зрению 

1 кв. 
 

программист 

4.7 «”Рассказы о животных” В.В.Бианки» - перевод в 
формат lkf  для прослушивания на 
тифлофлешплеере для инвалидов по зрению 

1 кв. 
 

программист 

4.8 «Старая добрая готика» - рекомендательный 
список литературы укрупненным и рельефно-
точечным шрифтом для любителей «таинственной» 
прозы русских и зарубежных писателей 

1 кв. 
 

отдел 
внестационарного 
обслуживания 

4.9 «И станут зримыми незримые миры» - озвученная 
тифлоэкскурсия  по выставочным залам 
Краснодарского краевого художественного музея 
им. Ф.А. Коваленко ( к 110-летию музея) 

2 кв. 
 

Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации, 
тифлоиздательский 
сектор 

4.10 Озвученный электронный бюллетень новых 
поступлений (всех видов литературы) – звуковой 
бюллетень  за 1 квартал 2014 г.  
 

2 кв. 
 

Отдел организации, 
комплектования и 
обработки 
библиотечного фонда 



4.11 «Мы и наши дети»  -  иллюстрированный 
ежегодный буклет  по итогам X конкурса детских 
творческих работ воспитанников 
специализированных детских учреждений для 
слепых и слабовидящих детей  

2 кв. 
 

тифлоиздательский 
сектор 

4.12 «Открытый мир через Чеховку» - 
информационный путеводитель по библиотеке к 60-
летию со дня основания (1954 г.) 

2 кв. инновационно-
методический отдел 

4.13 «Госпожа авантюра» - рекомендательный список 
литературы укрупненным и рельефно-точечным 
шрифтом для любителей приключенческого романа 

2 кв. 
 

внестационарный отдел 
обслуживания 

4.14  « “Кубанские сказы” Василия Попова» - перевод 
в форматы: «Озвученный» на CD диск; 
укрупненный шрифт; рельефно-точечный шрифт 
для инвалидов по зрению 

3 кв. внестационарный отдел 
обслуживания, 
тифлоиздательский 
сектор, программист 

4.15 «Мир музея в твоих руках» - озвученная 
тифлоэкскурсия по Краснодарскому 
государственному историко-археологическому 
музею-заповеднику им. Е.Д.Фелицына (к 135-летию 
музея) 
 

3 кв. Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации, 
тифлоиздательский 
сектор 

4.16  
Календарь знаменательных и памятных дат для 
специалистов сети библиотек для слепых на 2015 
год 
 

3 кв. инновационно-
методический отдел 

4.17 «О доблести, о мужестве, о славе» - 
информационный бюллетень к 100-летию со дня 
начала Первой Мировой войны (1914г.-1918г.) 

3 кв. отдел делового и 
досугового чтения 

4.18 Озвученный электронный бюллетень новых 
поступлений (всех видов литературы) – звуковой 
бюллетень  за 2 квартал 2014 г.  

3 кв. Отдел организации, 
комплектования и 
обработки 
библиотечного фонда 

4.19 «Мир музея в твоих руках» - озвученная 
тифлоэкскурсия по Краснодарскому 
государственному историко-археологическому 
музею-заповеднику им. Е.Д.Фелицына (к 135-летию 
музея) 
 

3 кв. программист, 
тифлоиздательский 
сектор 

4.20 «Мой дом везде, где есть небесный свод…» - 
озвученный мультимедийный продукт 
(интерактивная карта с фотографиями и описанием 
памятных лермонтовских мест) 

4 кв 
 

инновационно-
методический отдел 

4.21 
«“Моя семья и другие звери” Джеральда  
Даррелл»- перевод в озвученный формат для 
инвалидов по зрению 

4 кв. Отдел организации, 
комплектования и 
обработки 
библиотечного фонда , 
программист 

4.22 «Социальные, медицинские и правовые 
гарантии детей-инвалидов» - методический 
информационный материал для родителей детей-
инвалидов 

4 кв. Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

4.23 «Эрмитаж: и школьнику, и профессору…» - 
информационный бюллетень к 250-летию со дня 
основания государственного Музея Эрмитаж в 
Санкт-Петербурге  

4 кв. Отдел делового и 
досугового чтения 



4.24 Озвученный электронный бюллетень новых 
поступлений (всех видов литературы) – звуковой 
бюллетень  за 3 квартал 2014 г.  

4 кв. Отдел организации, 
комплектования и 
обработки 
библиотечного фонда 

V. Международные контакты и сотрудничество с приграничными территориями, 
сопредельными государствами и регионами 

5.1. «Загадки  мудрого филина»- голосовое, 
интерактивное, интеллектуальное состязание клуба 
знатоков «Магистры» - читателей Ейского филиала с 
читателями из Международной  команды знатоков 
«Грамотеи», «Транзит» и др. в голосовом internet-чате 
для незрячих «Ventrilo» 
 

март 
апрель 
ноябрь 

Ейский филиал 

VI. Кадровая работа 
 

6.1. Всероссийская конференция специальных библиотек 
для слепых, приуроченная к 60-летию со дня 
основания Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П.Чехова 

октябрь ГБУК ККБС 

6.2. Участие в семинарах, конференциях, на различных 
курсах, обеспечивающих повышение квалификации 
специалистов библиотеки 
 

В течение 
года 

Специалисты 
библиотеки 

VIII. Заседания ведомственных координационных, экспертных, консультативных и 
художественных советов, комиссий 

8.1. Проблемы и перспективы оснащенности инвалидов 
по зрению тифлотехническими средствами 
реабилитации для доступа к информации. 

 Смольникова С.В. 
директор ГБУК ККБС 

 
 
 
Директор государственного бюджетного  
учреждения культуры «Краснодарская  
краевая специальная библиотека  
имени А.П.Чехова»                                                            С.В.Смольникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Савина А.В. заместитель директора по библиотечной работе, тел.: 251-10-36 
 


