
 

Перечень основных мероприятий ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

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

2.1. Проект «Чеховка»  
Интеллектуальные игры  

Тифло-лектории 

Методические площадки 

Организация взаимодействия с общественным объединением «Волонтёры 

культуры» 

Развитие социального партнёрства с профильными организациями и 

некоммерческими организациями 

январь – 

декабрь 

 

Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

Онлайн-проекты: 

«Детская площадка» 

 

«Я – автор» 

 

«Книга моего сердца» 

январь – 

декабрь 

 

 

2.5. Костюмированное литературно-фольклорное путешествие «Чудный денек на 

старый Новый год» (Ейск) 

январь 

 

Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.6. Цикл мероприятий «Брайлевские чтения» (все филиалы) январь 

 

Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.7. 
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

Патриотический концерт «Слава. Мужество и доблесть» (Краснодар) 

февраль Мячина Т.В. 



 

2.8. 
 

Праздничная программа «Держава армией крепка» (Геленджик) 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

2.11. 

 

2.12. 

Мероприятия, посвященные Международному Женскому Дню:  
Огонек «Любимым, милым, дорогим…» (Лабинск) 

 

Литературно-музыкальный концерт «Любая женщина – весна!» (Армавир) 

 

Поздравительная акция «С праздником, девчата!» (Кропоткин) 

 

Литературно-музыкальная программа «Прекрасному полу поём нашу оду» 

(Новороссийск) 

март Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

 

2.13. 

 

 

 

 

2.13. 

 

2.15. 

 

2.16. 

Мероприятия в рамках Недели детской книги и Десятилетия детства в 

России:  
Итоговое мероприятие XVI межрегионального смотра-конкурса детского 

творчества «Алые паруса» для воспитанников специализированных детских 

учреждений, юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского 

Федеральных округов 

 

Книжный марафон « От детской книги- к дружбе и согласию» 

 

Цикл интегрированных мероприятий «От мелодии к мелодии» 

 

Развлекательная программа «Вас ждут приключения на Острове Чтения» 

март Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.17. 
Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 

2021»  

Цикл мероприятий «Библионочь-2021» (все филиалы) 

апрель Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 



 

 

2.18. 

 

2.19. 

2.20. 

 

2.21. 

2.22. 

 

2.23. 

 

2.24. 

 

2.25. 

 

2.26. 

 

2.27. 

 

2.28. 

Мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.): 

Онлайн – диалог «Эхо войны Сердце тревожит» (Краснодар) 

 

Литературно – патриотический огонек « Защитникам Родины славу поём!» 

(Армавир) 

 

Праздничная программа «А память нам покоя не дает» (Геленджик) 

 

Литературно-патриотический праздник мужества «Не гаснет память и свеча, 

поклон вам, дорогие ветераны!» (Ейск) 

 

Вахта памяти «Эхо войны сердце тревожит» (Лабинск) 

 

Вечер – память « Эхо войны сердце тревожит» (Кропоткин) 

 

Час военной поэзии « Голоса войны минувшей» (Крымск) 

 

Исторический экскурс «Мы долго шли к Победе» (Новороссийск) 

 

Час русской славы « И снова май, цветы, салют и слезы» (Тихорецк) 

май Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.29. 

 

 

2.30. 

Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского 

Литературно – патриотическая композиция «Великий заступник Земли 

Русской» (Армавир) 

 

Исторический час «Святой благоверный князь Александр Невский» 

(Кропоткин) 

май Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.31. 

 

 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

Литературно-историческая композиция «Судьба человека – судьба Отечества!» 

(Армавир)  

 

май Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 



2.32 Тематический вечер-портрет «Я лишь старался быть на уровне своей судьбы» 

(Ейск) 

 

2.33. 

 

 

2.34. 

Мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения В.И. Лихоносова 

Цикл мероприятий «Лихоносовские чтения» (Армавир, Лабинск, Новороссийск) 

 

Творческий портрет «Певец Кубани» (Крымск) 

май  

 

2.35. 
Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2021»  

Цикл мероприятий «Ночь музеев – 2021 (все филиалы)» 

май Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.36. 

 

 

2.37. 

 

 

2.38. 

Мероприятия, посвященные Пушкинскому Дню в России (6 июня):  

Громкие чтения «И в новом веке Пушкин с нами!» (Краснодар, Кропоткин, 

Новороссийск) 

 

Челленж «Вот так всегда: июнь, шестое, Пушкин. И целый день звучат его 

стихи» (Тихорецк) 

 

Литературное путешествие «Строкою Пушкина воспеты» (Ейск) 

июнь 

 

Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.39. Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

Проект «Достоевский» 

Цикл мероприятий «Бессмертный гений» (все филиалы) 

Юбилейный литературный вечер «Страсти по Достоевскому» (Ейск) 

Литературная акция «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 

(Тихорецк) 

июль  

 

 

 

2.40. 

 

 

2.41. 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

памяти Святых Равноапостольных Петра и Февронии Муромских (8 

июля): 

Час православной культуры  «Семья, согретая  любовью, всегда надежна и 

крепка» (Геленджик) 

 

Музыкально-поэтическая мозаика «Строки любви и верности…» (Лабинск) 

июль 

 

Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 



 

2.42. 

 

Интерактивная просветительская площадка «Петр и Феврония – покровители 

семьи « (Тихорецк) 

 

2.43. 
Участие во Всероссийской акции «Ночь кино – 2021» 

Цикл мероприятий « Ночь кино – 2021» 

август Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

 

2.44. 

 

2.45. 

 

 

2.46. 

 

 

2.47. 

Мероприятия, посвященные Дню образования Краснодарского края  и 

Дню города Краснодара: 

Ярмарка талантов «Осенний фейерверк» (Краснодар) 

 

Литературно-музыкальная праздничная программа «Люби свой край и 

воспевай» (Ейск) 

 

Презентация выставки к 84-летию образования Краснодарского края «Наш 

отчий край, благословенный!» (Кропоткин)  

 

Виртуальное путешествие в историю  края «Мой край родной, моя история 

живая» (Тихорецк) 

сентябрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

 

2.43. 

 

2.44. 

 

2.45. 

Мероприятия к Международному Дню пожилых людей (1 октября): 

Литературно - музыкальное кафе  «По волне моей памяти»  (Армавир) 

 

Литературно-музыкальная композиция «Душа как прежде молода» (Ейск) 

 

Осенние посиделки «Мудрость жизни, молодость души» (Тихорецк) 

октябрь Мячина Т.В. 

Библиотека  для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.46. День информации «Белая трость –друг и помощник» к Международному дню 

белой трости (Ейск) 

октябрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.47. 

 

2.48. 

Мероприятия к Международному Дню слепых (13 ноября): 

Литературно - музыкальная композиция «Талант не может быть незрячим» 

(Армавир) 

Литературно-поэтическая панорама «Я вижу мир открытою душой» (Лабинск) 

ноябрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 



 

2.49. 

 

Литературно-музыкальная композиция «Ты в этом мире не один» (Ейск) 

 

 

2.50. 

Участие в Ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 

2021» 

Цикл мероприятий «Ночь искусств – 2021» 

ноябрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова  

 

2.52. 

 

2.53. 

Мероприятия ко Дню матери России и Дню матери-казачки на Кубани: 
Праздничный концерт ко Дню матери для участников клуба «Ветеран» 

(Армавир)  

Литературно-музыкальная светелка «За все тебя благодарю…» (Лабинск) 

ноябрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.54 Литературно- музыкальная композиция «Добро исцеляет» к Международному 

Дню инвалидов (3 декабря) (Армавир) 

декабрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.55. Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

Проект «Некрасов» 

Цикл мероприятий «Я лиру посвятил народу своему» (Краснодар, Армавир, 

Тихорецк, Лабинск) 

Громкие чтения «Некрасовские чтения» (Геленджик) 

Литературный вечер «Литературное наследие и страницы биографии Н.А. 

Некрасова» (Новороссийск) 

декабрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

 

2.56. 

 

 

2.57. 

Новогодние мероприятия: 

Литературно-познавательная беседа «Новый год - свечи, ёлка, хоровод» 

(Краснодар) 

 

Новогодний бал «Разукрасилась зима» (Армавир) 

декабрь Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.58. Проект «Измарагд». Библиотечный онлайн-проект состоящий из исторических 

зарисовок. Автор проекта – ведущий библиограф, кандидат исторических наук 

Игорь Куликов (Краснодар) 

Ежемесячно Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

2.59. Проект «Путешествуй с Полиной». Тифлоэкскурсии по архитектурным 

достопримечательностям г. Краснодара 

Ежемесячно Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 



2.60. Цикл мероприятий «Юбилейные даты 2021года в литературе». Мероприятия, 

приуроченные к юбилеям произведений,  писателей и авторов, чья судьба 

связана с Краснодарским краем (Краснодар) 

В течение 

года 

Мячина Т.В. 

Библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова 

IV. Маркетинговая, рекламно-информационная и издательская деятельность 

 

 

1. 

 

 

2. 

Выпуск серии биографических материалов «Известные незрячие края. 

Судьба человека» рельефно-точечным и укрупненным шрифтом: 

«С музыкой она связала жизнь свою» – биографический сборник, 

посвящённый  Е. В. Кефалиди, незрячей новороссийской певице . Вып. 17 

 

«И ум, и сила, и талант» – биографический сборник, посвящённый А. В. 

Черныгину, слабовидящему кубанскому поэту. Вып. 18 

 

 

II квартал 

 

 

III квартал 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Выпуск серии биографических материалов «Гордость и слава культуры 

Кубани» рельефно-точечным и укрупненным шрифтом: 

«Он край наш славный, Краснодарский, воспел в своих стихах» посвящённый 

кубанскому поэту И. Ф. Варавве. Вып. 10 

 

«О дружбе, о любви, о человечности в произведениях он своих писал» 

посвящённый кубанскому писателю В. Н. Логинову, Вып. 11 

 

 

 

I квартал 

 

 

IV квартал 

 

 

 

5. 

Выпуск серии озвученных тифлоэкскурсий по экспозициям музеев «И 

станут зримыми незримые миры»:  
«Подвигу советского народа он свою картину посвятил», к 70-летию картины 

П. А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости» 

 

 

IV квартал 

 

 

6. 
Информационные материалы по инвапроблематике: 

«Скорая информационная помощь инвалидам. Полезная информация» 

 

I- IV квартал 

 

 

7. 
Виртуальный информационный бюллетень (на сайте библиотеки):  
Информационный бюллетень «Узнайте больше о своих правах: права 

инвалидов в вопросах и ответах» 

II квартал  



 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

Мультимедийные книжные выставки литературы (на сайте библиотеки): 

Цикл виртуальных выставок "Памятные даты": 

«Дорога приключений Джека Лондона» 

 

«Историк и писатель – Н.М. Карамзин: Штрихи к портрету» 

 

«Достоевский – исследователь русской души» 

 

«Знаток народной жизни Некрасов Н. А.» 

 

 

I квартал  

 

II квартал 

 

III квартал 

 

IV квартал  

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

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, укрупненный 

шрифт, аудиоформат 

 

Литературные пятиминутки "Чеховки". Рельефно-точечный, укрупненный 

шрифт, аудиоформат 

 

Павлов О. Карагандинские девятины. Рельефно-точечный, укрупненный 

шрифт, аудиоформат 

 

Поляков Ю. Козлёнок в молоке. По ту сторону вдохновения. Рельефно-

точечный, укрупненный шрифт, аудиоформат 

 

 

I квартал  

 

 

I квартал  

 

II квартал  

 

II квартал  

 

III квартал  

 

 

III квартал  

 

 

IV квартал  

 

 

IV квартал 

 



 

Исполняющий обязанности директора библиотеки                   Е.С. Иванова 

 

V. Международные контакты и сотрудничество с приграничными территориями,  

сопредельными государствами и регионами 

1. Итоговое мероприятие ежегодного межрегионального смотра-конкурса 

детского творчества «Алые паруса» для воспитанников специализированных 

детских учреждений, юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского 

Федеральных округов в рамках Недели детской книги 

 

март 

 

IХ. Календарь знаменательных дат и личных юбилеев (руководители учреждений, работники учреждений, имеющие 

почетные звания, ветераны отрасли, юбилеи, начиная с 50 лет) 

Дата 

день, месяц, 

год 

Юбилей  ФИО Должность и место работы  Почетные звания 

РФ и культуры 

Кубани 

Контактный номер 

телефона юбиляра 

(личный) 

06.07.1971 50 Таран Марина 

Ивановна 

Начальник хозяйственного 

отдела ГБУК ККБС 

- 8-918-410-51-12 


