
Перечень основных мероприятий министерства культуры Краснодарского края 

на 2020 год 

(ГБУК ККБС) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

 

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

 Мероприятия, посвященные 160-летию со дня рождения А.П. Чехова 

(29 января 1860 г.), в том числе: 

 

"Великий мастер слова". Литературный портрет к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова (29 января 1860 г.) (Краснодар) 

январь 

 

Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Брайлевские чтения "Гении, подарившие слепым людям мир", 

посвященные создателям системы рельефно-точечного шрифта Луи 

Брайлю (4 января 1809 г.) и Валентину Гаюи (13 ноября 1745 г.) 

(Армавир) 

январь 

 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Мероприятия в рамках краевого месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, в том числе:  

 

"Подвигом славны мои земляки!". Героико-патриотический час, 

посвященный освобождению г. Ейска от немецко-фашистских 

оккупантов (5.02.1943) (Ейск) 

январь – февраль 

 

 

февраль 

Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля), в 

том числе: 

 

"С русским воином через века!". Героико-патриотическая программа  

(Краснодар) 

"Мы армия страны – мы армия народа". Литературно-историческая 

галерея  (Лабинск) 

февраль 

 

Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню (8 марта), в 

том числе: 

 

март 

 

Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 



"А ну-ка, бабушки!" Конкурсная программа (Краснодар) 

"Вы прекрасны, спору нет!". Праздничный огонек (Лабинск) 

"Торжественная музыка весны". Литературно- музыкальный концерт  

(Армавир) 

"Весна, мимозы и любовь". Литературно-музыкальный вечер      (Ейск) 

 Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги, в том 

числе:  
 

"Золотая россыпь детской классики". Книжный марафон (Армавир) 

"Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте! Литературно-музыкальная 

Программа (Ейск) 

Итоговое мероприятие XVI межрегионального смотра-конкурса 

детского творчества для воспитанников специализированных детских 

учреждений, юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов (все стр. подр.) 

25-31 марта 

 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая детская 

библиотека имени 

братьев Игнатовых" 

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

юношеская библиотека 

имени И.Ф. Вараввы" 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Участие во Всероссийской акции "Библионочь -2020" (все стр. подр.) апрель Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (9 мая 1945 г.), в том числе: 

 

"В этот день солдатом стала вся страна". Литературно-

музыкальная программа (Краснодар) 

май 

 

Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Участие во Всероссийской акции "Ночь музеев" (все стр. подр.) 

 

май Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия к Общероссийскому дню библиотек (27 мая), в том числе: 

 

"За кулисами библиотечных дел". День открытых дверей (Тихорецк) 

май Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия, посвященные  Международному дню защиты детей (1 июнь  Мячина Т.В. 



июня), в том числе:  

 

"Пусть детство звонкое смеется". Литературно-анимационный праздник 

(Армавир) 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 "Читаем Пушкина". Ежегодная всекубанская акция, посвященная 

Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6 июня): 

  

"И пусть в России Пушкин длится". Библиотечная акция под открытым 

небом (Армавир) 

"Целебный Пушкинский родник". Литературное путешествие с 

элементами театрализации (Ейск) 

"В гости к Пушкину спешу!". Посиделки на библиотечной полянке 

(Тихорецк) 

июнь Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню  семьи, любви и 

верности (8 июля), памяти Святых Равноапостольных Петра и 

Февронии Муромских, в том числе: 

 

"Дарите ромашки любимым". Литературно-музыкальная 

композиция (Краснодар)   

июль  Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Участие во Всероссийской акции "Ночь кино-2020" (все стр. подр.) август Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия, посвященные Дню знаний (1 сентября), в том числе:  

 

"Здравствуй, к знаниям дорога". Литературно-музыкальный утренник 

(Армавир) 

сентябрь Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия к Международному Дню слепых (13 ноября), в том 

числе:  

"Счастливым быть наперекор судьбе". Литературно-музыкальная 

композиция (Ейск) 

"Как много в мире доброты!". Литературно-музыкальная программа 

(Новороссийск, Геленджик) 

ноябрь Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 



"Плечо друга". Праздничная программа (Тихорецк) 

 Мероприятия ко Дню матери в России и Дню матери-казачки на 

Кубани, в том числе: 

"Мягкий свет улыбки доброй". Литературно-музыкальная 

композиция (Краснодар) 

ноябрь Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 "Синяя птица". VI краевой конкурс юных талантов  (Краснодар)   ноябрь Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Участие во Всероссийской акции "Ночь искусств" (все стр. подр.) 

 

ноябрь Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 Мероприятия к Международному Дню инвалидов (3 декабря), в том 

числе: 

 

"Добру и миру открытые сердца". Литературно-музыкальная 

композиция  (Армавир) 

декабрь 

 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Новогодние мероприятия, в том числе: 

 

"Новый год и Рождество – волшебство и колдовство". 

Театрализованная новогодняя праздничная программа  (Ейск) 

"Волшебный праздник Новый год". Новогодний бал (Армавир) 

декабрь 

 

Мячина Т.В. 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

 

IV. Маркетинговая, рекламно-информационная и издательская деятельность 

 Подготовка и публикация виртуального информационного бюллетеня 

"Подвиг Архипа Осипова". К 180-летию со дня героической гибели во 

время Кавказской войны русского солдата Архипа Осипова  

1 квартал Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Выпуск серии биографических материалов "Гордость и слава культуры 

Кубани" рельефно-точечным и укрупненным шрифтом: 

- "Он край наш славный, Краснодарский, воспел в своих стихах". К 95-

 

 

1 квартал 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 



летнему юбилею кубанского поэта И.Ф. Вараввы. Вып. 10; 

- "О дружбе, о любви, о человечности в произведениях он своих писал". 

К 95-летнему юбилею кубанского писателя В.Н. Логинова, Вып. 11 

 

4 квартал 

имени А.П. Чехова" 

 Выпуск серии озвученных тифлоэкскурсий по экспозициям музеев "И 

станут зримыми незримые миры" 

2 квартал Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Выпуск серии биографических материалов "Известные незрячие края. 

Судьба человека" рельефно-точечным и укрупненным шрифтом: 

- "С музыкой она связала жизнь свою". Биографический сборник, 

посвященный Е.В. Кефалиди, незрячей геленджикской певице . Вып. 

17; 

- "И ум, и сила, и талант". Биографический сборник, посвященный А.В. 

Черныгину, слабовидящему кубанскому поэту. Вып. 18 

 

 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Информационные материалы по инвапроблематике: 

- Информационный бюллетень "Права семьи – забота государства"; 

- Информационный бюллетень "Узнайте больше о своих правах: права 

инвалидов в вопросах и ответах"  

 

2 квартал 

4 квартал 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 Подготовка и размещение на сайте библиотеки мультимедийных 

книжных выставок  

в течение года Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 

 Перевод плоскопечатного текста в специальные форматы для незрячих 

и слабовидящих:  

- Обойщиков К. Избранное (рельефно-точечный, укрупненный шрифт, 

аудиоформат); 

- Первенцев А. Огненная земля (рельефно-точечный, укрупненный 

шрифт); 

- Первенцев А. Огненная земля (аудиоформат); 

- Булеков Н. Так дышала война (аудиоформат); 

- Распутин В. Вверх и вниз по течению (рельефно-точечный, 

в течение года Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 



укрупненный шрифт, аудиоформат); 

- Литературные пятиминутки "Чеховки" (рельефно-точечный, 

укрупненный шрифт, аудиоформат); 

- Павлов О. Карагандинские девятины (рельефно-точечный, 

укрупненный шрифт, аудиоформат); 

- Поляков Ю. Козленок в молоке. По ту сторону вдохновения 

(рельефно-точечный, укрупненный шрифт, аудиоформат) 

 

V. Международные контакты и сотрудничество с приграничными территориями,  

сопредельными государствами и регионами 

 Итоговое мероприятие XVI межрегионального смотра-конкурса 

детского творчества для воспитанников специализированных детских 

учреждений, юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов 

март 

 

 

 

Мячина Т.В. 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова" 

 

VI. Кадровая работа 

 "Профессиональные библиотечные инновации в адаптации культурного 

пространства края для людей с ОВЗ". Краевой семинар для 

библиотечных специалистов, обслуживающих маломобильные группы 

населения 

октябрь Мячина Т.В. 
ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова"  

 

 


