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I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 Г. 

 

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

(далее - ГБУК ККБС) является специальной общедоступной государственной библиотекой для слепых и слабовидящих людей всех 

возрастных категорий, людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов, физических и юридических лиц, профессионально 

занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности. ГБУК ККБС – один из инструментов, обеспечивающих исполнение возложенных на 

руководство края полномочий по обеспечению информационных, образовательных, культурных потребностей инвалидов по зрению.  

Цель деятельности ГБУК ККБС - обеспечение свободного и равного доступа к информации различным категориям пользователей, 

удовлетворение их универсальных информационных потребностей, содействие образованию, реабилитации и адаптации в общество людям с 

ограничениями в жизнедеятельности. 

Достижению заявленной цели будет способствовать реализация следующих приоритетных задач: 

1. Предоставление библиотечных услуг незрячим, слабовидящим и другим гражданам, заболевание которых препятствует 

пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов. 

2. Развитие специализированного и интегрированного библиотечного обслуживания не только как гаранта обеспечения прав 

инвалидов на информацию независимо от места их проживания, но и как базовой основы для формирования в обществе установок 

толерантности и уважения личности по отношению к людям с особыми потребностями. 

3. Содействие социокультурной реабилитации пользователей, выраженное в просветительской, образовательной, культурно-

досуговой работе библиотеки с людьми с ограниченными возможностями здоровья различных категорий и возрастных групп. 

4. Развитие и совершенствование фонда специальных и традиционных носителей информации, обеспечение их сохранности и 

эффективного использования. 

5. Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений библиотеки. 

6. Расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и библиотекам других систем и ведомств по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению. 

7. Дальнейшее развитие книгоиздательской деятельности. 

8. Формирование положительного имиджа учреждения в культурно – реабилитационной и социальной среде города и региона путем 

информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, 

связь со СМИ. 

9. Развитие межрегионального сотрудничества со специальными библиотеками Российской Федерации. 

10. Улучшение материально-технической базы библиотеки: модернизация оборудования, оснащение новейшими тифлотехническими 

средствами, внедрение новых информационных технологий, адаптированных к нуждам пользователей с различной категорией 

инвалидности.  

 



Деятельность библиотеки в 2022 году будет осуществляться в соответствии с официальными документами федерального и 

краевого уровня: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" на 2013-2024 гг.;  

- Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" на 2011-2024 гг.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 гг.; 

- Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» на 2016-2024 гг.; 

- Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" на 2016-2024 гг.; 

- Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. 

№ 608-р; 

- Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации (принят Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации. XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года); 

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: приказ Министерства культуры РФ от 10 ноября 2015 г. № 2761. 

В работе библиотеки найдут отражение знаменательные и праздничные даты, события в нашей стране и Краснодарском крае 

в 2022 году:  

2022 год - Год культурного наследия народов России (указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 745 «О проведении 

в Российской Федерации Года культурного наследия народов России»); 

350-летие со дня рождения российского императора Петра I (Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 г. № 609 «О 

праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»); 

85 лет со дня образования Краснодарского края и 230 лет со дня начала освоения кубанских земель черноморскими казаками (13 

сентября); 

Общероссийский день библиотек (27 мая);  

Международный день пожилых людей (1 октября); 

Всемирный день зрения (8 октября); 

Международный день белой трости (15 октября); 

Международный день слепых (13 ноября); 

Международный день инвалидов (3 декабря). 

 

 

 

 

 

 



II. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2022 ГОД 

 

Государственным заданием определены следующие показатели деятельности ГБУК ККБС: 

 

№ Наименование показателя Ед. 

 Услуги   

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных 

условиях) 

82000 

2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (во 

внестационарных  условиях) 

5040 

3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через 

сеть Интернет) 

23318 

 Работы  

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

126080 

5 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 4489 

6 Комплектование библиотечного фонда 2500 

7 Методическое обеспечение в области библиотечного дела 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Срок проведения Место проведения 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» 

 

1 «Алые паруса» Открытый конкурс детского 

творчества 

Январь-март г. Краснодар 

2 «Я – автор!» Открытый литературный конкурс, 

посвященный 85-летию 

образования Краснодарского края 

Март-июль г. Краснодар 

 

Краевые информационно-образовательные проекты 

 

Библиотечный онлайн-проект «Измарагд» 

 

1 «Парус судьбы Валентина Катаева»  

(к 125-летию со дня рождения В.П. Катаева) 

Видеоролик январь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

2 «Заговорённый генерал» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Видеоролик  февраль @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

3 «Покорительница морей и океанов» (к 

Международному женскому дню) 

Видеоролик  март @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

4 «Гениальный художник и учёный»  

(к 570-летию со дня рождения Леонардо да 

Винчи) 

Видеоролик  апрель @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

5 «Смех и радость миллионов телезрителей»  

(к 100-летию со дня рождения советского 

актёра В. А. Этуша) 

Видеоролик  май @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

6 «Правитель, вздыбивший Россию»  

(к 350-летию со дня рождения Петра I) 

Видеоролик  июнь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

7 «Наполеон полярных стран» (к 150-летию 

со дня рождения Р. Амундсена, норвежского 

полярного исследователя) 

Видеоролик  июль @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 



8 «Древняя Русь на берегах Кубани» (к 230 

освоения казаками Кубани) 

Видеоролик  сентябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

9 «Неистовый Лев русской истории» (к 110-

летию со дня рождения русского историка Л. 

Н. Гумилёва) 

Видеоролик  октябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

10 «Валентин Гаюи - создатель первой 

школы для незрячих» 

(К Международному дню слепых) 

Видеоролик  ноябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

11 «Союз нерушимый республик свободных»  

(к 100-летию со дня создания Советского 

Союза) 

Видеоролик  декабрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

 

Библиотечный онлайн-проект «Путешествуй с Полиной», 

 посвященный 85- летию образования Краснодарского края и 230-летию со дня начала освоения кубанских земель черноморскими 

казаками 

1 «Памятник казакам-переселенцам» в ст. 

Тамань  

Видеотифлоэкскурсия январь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

2 Мемориальный комплекс «Сопка Героев»  Видеотифлоэкскурсия февраль @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

3 Мемориал «Малая Земля»  Видеотифлоэкскурсия май @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

4 «Памятник сотнику Андрею Гречишкину» Видеотифлоэкскурсия август @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

5 Монумент «Мать» (Епистинии 

Степановой)  

Видеотифлоэкскурсия октябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

6 «Иван Диомидович Попко – летописец» Видеотифлоэкскурсия декабрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

 

Библиотечный онлайн-проект «Разговор с психологом» 

1 «Роль семьи в развитии способностей 

ребенка» 

Видеоролик январь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

2 «Правильная мотивация в учебе» Видеоролик февраль @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 



3 «Проблемы общения детей. Как бороться с  

нецензурной бранью и алкоголизмом в 

семье»  

Видеоролик март @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

4 «Проблемы внимания»  Видеоролик апрель @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

5 «Как организовать досуговую 

деятельность детей» 

Видеоролик май @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

6 «Родительское программирование на 

неудачу»  

Видеоролик июнь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

7  «Трудные подростки» 

 

Видеоролик июль @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

8 «Психофизическая готовность ребёнка к 

школьному обучению» 

 

Видеоролик август @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

9 «Как помочь ребенку адаптироваться?» 

 

Видеоролик сентябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

10 «Школьная тревожность» 

 

Видеоролик октябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

11 «Формирование у ребенка уверенности в 

себе» 

Видеоролик ноябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

12 «Система поощрений и наказаний в 

родительской педагогике»  

Видеоролик декабрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

 

Библиотечный онлайн-проект «Мастер - класс с Ниной Ивановой» 

 

1 «Подарок маме» Видео мастер-класс март @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

2 «Кукла Пасхальная» 

 

Видео мастер-класс апрель @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

3 «Открытка ко Дню Победы» Видео мастер-класс май @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

4 «Солнышко» (аппликация своими руками)  Видео мастер-класс Июнь  @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 



5 «Кукла-оберег из ниток» (ко Дню семьи, 

любви и верности)  

 

Видео мастер-класс Июль  @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

6 Открытка ко Дню учителя (в технике 

оригами) 

Видео мастер-класс Октябрь  @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

7 «Мамочке моей» (поздравительная открытка 

своими руками) 

Видео мастер-класс ноябрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

8 «Мастерская Деда Мороза» (новогодняя 

поделка своими руками) 

Видео мастер-класс декабрь @kkbs_kuban,  

kkbs-kuban.narod.ru 

Историко - краеведческий библиотечный проект «Казачьи истории на кончиках пальцев» 

 

1   «Край, в  котором мы живём» 

 

Видеообзор февраль г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

2 «Традиции и культура кубанских казаков»   

(в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

наших народов) 

Исторический час март г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

3 «Кубань-житница страны» Информационный час апрель г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

4 Символы героического подвига 

защитников Родины в годы Великой 

Отечественной войны 

Видеотифлоэкскурсия май г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

5 «Профессия -  Родину защищать» 

(кубанцы-герои Первой мировой войны 

Вячеслав Матвеевич Ткачёв. Отряд Василия 

Даниловича Гамалия) 

Исторический час сентябрь г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

6 «Радетели земли Кубанской» (празднование 

Международного Дня школьных библиотек) 

Час краеведения   октябрь г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

7 «Вместе с нами по Кубани» Викторина ноябрь г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 

8 «Любовью к Родине дыша» Концерт декабрь г. Краснодар, ул. Чапаева, 

д. 136, ГБОУ школа № 91 



Библиотечный проект «Шестое чувство».  

Творческие встречи с незрячими деятелями культуры, паралимпийцами и представителями других сфер деятельности. Презентации 

изданий библиотеки, посвященных их жизни и творчеству 

1 «Ее призванием стала музыка» (педагог 

вокала Юлия Зюлковская) 

Творческая встреча февраль ОДДЧ 

2 «Талант с годами не тускнеет» (незрячий 

кубанский музыкант Геннадий Евенко)  

Творческая встреча апрель ОДДЧ 

3 «В душе горит огонь таланта» (слабовидящая 

кубанская певица Галина Логвинова) 

Творческая встреча июнь ОДДЧ 

4 «Быстрее, выше, сильнее» (Ирина Арестова - 

слабовидящая кубанская спортсменка) 

Творческая встреча август ОДДЧ 

5 «Жизнь как подвиг» (А. В. Творогов - 

незрячий кубанский программист и 

тифлопедагог) 

Творческая встреча октябрь  ОДДЧ 

 

Цикл мероприятий к празднованию 85-летия образования Краснодарского края и 230-летия освоения казаками кубанских земель 

 

№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Срок проведения Ответственный  

1 Выпуск изданий на специальных 

форматах кубанских писателей и поэтов 

Выпуск изданий на специальных 

форматах 

январь-декабрь РИО 

2 «Кубань – родимая земля» Книжная выставка январь-декабрь Все филиалы 

3  «По родному краю». Цикл видеороликов о 

достопримечательностях Кубани. 

Библиотечный онлайн-проект январь-декабрь Все филиалы 

4 «Гордость Кубани ». Цикл видеороликов 

об известных людях Кубани. 

Библиотечный онлайн-проект январь-декабрь Все филиалы 

5 «Путешествуй с Полиной» Историко-краеведческий 

библиотечный онлайн-проект 

январь-декабрь ОДДЧ 

6 «Шестое чувство». Творческие встречи и 

презентация изданий библиотеки, 

посвященных незрячим талантливым 

людям 

Библиотечный проект февраль -ноябрь ОДДЧ 

7 «Я - автор!» Открытый литературный конкурс, 

посвященный 85-летию 

март-июль ИМО 



образования Краснодарского края 

8 «Кубань читает» Краевая видеоакция март-сентябрь Все филиалы  

9 «Путешествуй с Полиной»  Выпуск сборника на специальных 

форматах 

август ОДДЧ, РИО  

10 «Древняя Русь на берегах Кубани» Видеоролик сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения  

11 «Кубань родная, нежно воспеваю великую 

красу твоей земли!» 

Ярмарка талантов сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения  

 

Краевой фестиваль-марафон «Равные возможности» 

1 Инвалиды в большом городе (к 

Международному  дню белой трости) 

День информации 

 

октябрь Ейский филиал 

2 Мы с тростью белою идем Уличное шествие с раздачей 

буклетов  

октябрь Кропоткинский филиал 

3 Сила - в духе и тепло - в душе. Яркие 

личности среди слепых людей 

(Международный  день белой трости) 

Видеоролик октябрь Новороссийский филиал 

4 Я не повар, но… (Международный  день 

белой трости) 

Кулинарный мастер-класс октябрь Кропоткинский филиал 

5 От сердца к сердцу (к Международному  

Дню белой трости) 

Час информации  октябрь Тихорецкий филиал 

6 Душу исцелит добро (к Международному  

дню белой трости) 

Беседа-диалог октябрь Тихорецкий филиал 

7 Я вижу сердцем (к Международному дню 

белой трости) 

Книжная выставка октябрь Кропоткинский филиал 

8 Мы талантами полны (Международный  

день белой трости) 

Встреча-презентация октябрь Кропоткинский филиал 

9 Они сердцем видят жизнь (к 

Международному дню белой трости) 

Час информации 

 

октябрь Лабинский филиал  

10 Видеть сердцем мир земной (3 ноября - 

Международный день слепых) 

Час толерантности ноябрь ОДДЧ 

11 Раскрой свой мир – ты не один! (к 

Международному дню слепых) 

Литературно- музыкальная 

композиция 

ноябрь 

 

Армавирский филиал  



12 Глаза не видят красок мира, зато их 

чувствуют сердца (к Международному дню 

слепых) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

ноябрь 

 

Ейский филиал 

13 Эту книгу я возьму с собой (к 

Международному дню слепых) 

Литературное поле чудес ноябрь 

 

Кропоткинский филиал 

14 На ладонях солнца свет (Международный 

день слепых) 

Литературно-игровая программа ноябрь 

 

Новороссийский филиал 

15 Главное  - видеть сердцем (к 

Международному дню слепых) 

Литературно-поэтическая 

панорама 

ноябрь 

 

Лабинский филиал 

16 Пальцы – мое зрение Конкурс чтения и письма по 

Брайлю  

ноябрь 

 

Лабинский филиал 

17 Добрым словом друг друга согреем Марафон 

 

ноябрь 

 

Тихорецкий филиал 

18 Во имя добра и милосердия (3 декабря - 

Международный день инвалидов) 

Литературно - музыкальный круиз декабрь ОДДЧ 

19 Добрым словом друг друга согреем (к 

Международному дню инвалидов)  

Праздничная программа декабрь 

 

Лабинский филиал 

20 От сердца к сердцу (к Международному дню 

инвалидов) 

Поздравительная акция  декабрь 

 

Тихорецкий филиал 

21 Пусть наша доброта согреет ваши души (к 

Международному дню инвалидов) 

Праздничная программа  декабрь 

 

Кропоткинский филиал 

22 Мир безграничных возможностей  
 

Тематическая беседа декабрь 

 

Крымский филиал  

23 Мир безграничных возможностей (К 

Международному дню инвалидов)  

 

Тематический вечер  

 

декабрь 

 

Ейский филиал 

 

 

 

 



IV. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения 

Просветительский онлайн - проект «Петр Первый в истории России» 

 

1 Русская семерка: семь громких реформ Петра I Час истории Март Тихорецкий филиал 

2 Первый Император Российский (350 лет со дня 

рождения Петра I) 

Вечер-портрет Апрель 

 

Армавирский филиал 

3 Великий государь великого государства (350 лет со 

дня рождения Петра I) 

Исторический экскурс Июнь  Лабинский филиал 

4 История воцарения Петра I Видеоролик Июнь  Новороссийский филиал 

5 Великий государь великого государства (к 350-летию 

со дня рождения Петра I) 

Видеолекция Июнь Крымский филиал 

6 Веков связующая нить (350 лет со дня рождения 

Петра I) 

Исторический хронограф Июнь Геленджикский филиал 

7 Великое время Петра I Ринг эрудитов Июнь Кропоткинский филиал 

8 Полтавская битва в вопросах и ответах Викторина Июль 

 

Кропоткинский филиал 

Цикл мероприятий в рамках празднования  

Года культурного наследия народов России в 2022 году 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения 

1 «Посреди любой страницы оживают чудеса»                                                                                  Выставка детских 

творческих работ 

В течение 

года 

Армавирский филиал 

2 «Зимние праздники народов России» Видеоролик Январь  ОДДЧ 

3 «Гуляй на Святки без оглядки» 

 

Литературно-фольклорное 

путешествие 

Январь  Ейский филиал 

4 "Щедра блинами Масленица" Видеооткрытка Февраль  Новороссийский филиал 

5 «Как на масленой неделе из печи блины летели» Фольклорно-игровая 

программа 

Февраль Ейский филиал 



6 «Во всех мелодиях искусен наш удивительный 

язык» 

Урок нравственности Февраль  Тихорецкий филиал 

7 «Мир дому твоему: традиции и обычаи народов, 

проживающих на Кубани» 

Занимательный урок 

 

Март  Ейский филиал 

8 «Заветы предков как святыню сохраним!» Час истории Апрель  Ейский филиал 

9 «Мир на кончиках пальцев» Инваэкскурсии в музеи, 

театры, по святым местам, 

картинные галереи, 

выставки народного 

творчества 

Май-октябрь Армавирский филиал 

10 «Рукотворное очарование»                                    Выставка поделок клуба 

«Кудесник»                                         

Март                             Армавирский филиал 

11 «Золотые страницы культуры»  Литературный калейдоскоп 

ко Дню работника 

культуры Рассказы о 

выдающихся деятелях 

культуры России. 

Март                               Армавирский филиал 

12 «Театральное путешествие»                                                

 

Литературно-театральный     

экспресс-тур  к 

Межуднародному  дню 

театра. Пройдет просмотр 

фрагментов фильмов о 

выдающихся театрах 

страны. 

Март  Армавирский филиал 

13 «Рукотворное очарование»                                    Выставка поделок 

участников  клуба 

«Кудесник»                          

Март  Армавирский филиал 

14 «Кукла Пасхальная» Видео мастер-класс Апрель  ОДДЧ 

15 «От знаков к буквам от бересты к страницам» Познавательное 

путешествие 

Май  Крымский филиал 

16 «Из истории национального казачьего костюма» 

 

Познавательный  час Июль  Ейский филиал 

17 "Когда зацветает папоротник»: история праздника Видеорассказ Август  Новороссийский филиал 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zaviety-priedkov-kak-sviatyniu-sok.html


Ивана Купала 

18 «О казаках замолвим слово…» Онлайн-презентация 

выставки-инсталляции  

Октябрь  Тихорецкий филиал 

19 "Мудрость веков: русские поговорки и пословицы" Видеоролик Октябрь  Новороссийский филиал 

20 «Тайны русских сказок» Видеоролик Октябрь  ОДДЧ 

21 «Память народа в книжной культуре» Книжная выставка Ноябрь  Ейский филиал 

22 «Зимней праздничной порой» 

 

Литературно-фольклорные 

посиделки 

Декабрь  Ейский филиал 

23 Зимние праздники и традиции славян  

 

Фольклорный час Декабрь ОДДЧ 

 

Цикл мероприятий в рамках реализации гражданско-патриотического проекта 

«Подвиг во имя России» 

1 900 дней и ночей мужества (27 января - День снятия 

блокады Ленинграда)  

акция памяти Январь  Тихорецкий филиал 

2 День радости и слез (ко дню памяти жертв Холокоста и 

снятия блокады Ленинграда) 

Видео-рассказ Январь  Геленджикский филиал 

3 Город мужества и славы: блокада Ленинграда Час истории Январь  Крымский филиал 

4 В окопах Сталинграда Громкие чтения Февраль Кропоткинский филиал 

5 Молодая гвардия (8 февраля - День юного героя-

антифашиста) 

Обзор выставки  Февраль 

 

Кропоткинский филиал 

6 Здесь рождала русская душа славу и бессмертье 

Сталинграда 

Урок мужества Февраль Крымский филиал 

7 Память горя сурова, память славы жива (ко дню 

освобождения г. Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Видео просмотр Январь  Армавирский филиал 

8 Читать, знать, помнить (ко дню освобождения города 

Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков) 

Книжно-

иллюстративная  выставка 

Январь  Кропоткинский филиал 

9 Не может быть забвения (ко дню освобождения города 

Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков) 

Час памяти Январь  Тихорецкий филиал 

10 Нам не забыть подвиг земляков (ко Дню 

освобождения Лабинска от немецко-фашистских 

оккупантов) 

Час  патриотизма 

 

Январь  Лабинский филиал 



11 В честь героев былых времен (ко дню освобождения 

г. Ейска от немецко-фашистских оккупантов) 

Героико-патриотический 

час 

Февраль 

 

Ейский филиал 

12 Бессмертный подвиг (акция «Бескозырка») Пост Февраль Новороссийский филиал 

13 «Документы Победы. Письма» 

(77 лет со дня Победы во Второй мировой войне) 

Аудио исторический час 

памяти 

Сентябрь  Тихорецкий филиал 

14 Конец войны, начало мира (3 сентября – День 

окончания Второй мировой войны) 

Познавательная программа, 

просмотр видеофильма 

Сентябрь  Армавирский филиал 

15 «Летопись ратной славы» (в рамках 650-летия 

Куликовской битвы) 

Цикл мероприятий Сентябрь Филиалы, структурные 

подразделения 

 

Литературный проект «Классная классика»  

1 Знаменитые комедии Мольера (400 лет со дня  

рождения французского драматурга) 

Литературная гостиная Январь  Новороссийск 

2 Жан Батист Мольер: жизнь и судьба  Литературная панорама Январь  Лабинский филиал 

3 Тонкий знаток души человеческой (ко дню рождения 

А.П. Чехова) 

Цикл мероприятий Январь  Все филиалы 

4 Я жил лишь тем, чтобы писать (к 170-летию со дня 

рождения писателя Н.Г. Гарина-Михайловского) 

Выставка-просмотр Февраль Крымский филиал 

5 Николай Георгиевич Гарин - Михайловский  Литературный портрет Февраль  Тихорецкий филиал 

6 Тайна Эдвина Друда (210 лет со дня рождения 

английского писателя Чарльза Диккенса) 

Видеоролик Февраль 

 

Новороссийский филиал 

7 Популярный писатель Новой Англии  Дж.Апдайк  Биографический обзор Март Новороссийский филиал 

8 Дмитрий Григорович и его правда жизни Литературное путешествие Март Армавирский филиал 

9 Жизнь, отданная театру (12 апреля – день рождения 

драматурга А.Н. Островского) 

Книжная выставка 

 

Апрель Геленджикский филиал 

10 Женские судьбы в пьесах А.Н. Островского Видео-презентация Апрель Кропоткинский филиал 

11 По произведениям мастера (А.Н. Островского) Литературная викторина Апрель Армавирский филиал 

12 Служил России словом и делом (210 лет со дня 

рождения А.И. Герцена) 

Книжная выставка Апрель Крымский филиал 

13 В гости к Снегурочке (А. Н. Островский и его сказка) Видеообзор весенней 

сказки 

Апрель Крымский филиал 

14 Что за чудотворец этот Батюшков! (235 лет со дня 

рождения поэта) 

 Май  Новороссийский филиал 



15 Перезвоны благозвучий (155 лет со дня рождения 

русского поэта К. Бальмонта) 

беседа Июнь  Новороссийский филиал 

16 Путешествие на фрегате Паллада (210 лет со дня 

рождения русского писателя И. Гончарова) 

Видеоролик Июнь  Новороссийский филиал 

17 В числе вечных и великих (к 200-летию со дня 

рождения драматурга А.Н. Островского) 

Видео рассказ Июль  Геленджикский филиал 

18 Символика названия пьесы «Гроза» (к 200-летию со 

дня рождения А.Н. Островского) 

Видеоролик Июль  Новороссийский филиал 

19 Когда колокола торжественно звучат…(28 июля -  

200 лет со дня рождения русского поэта А. Григорьева) 

Арт - встреча 

 

Июль  Лабинский филиал 

20 Книги, которые мы выбираем (160 лет со дня 

рождения писателя О. Генри) 

Литературный час Сентябрь 

 

Ейский филиал 

21 Певец Урала (170 лет со дня рождения русского 

писателя Д. Мамина-Сибиряка)  

Онлайн –диалог (Cкайп) Ноябрь ОДДЧ 

22 Уральский  краевед (к 170-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Тематическая книжная 

выставка 

Ноябрь 

 

Геленджикский филиал 

23 Мамин-Сибиряк - певец Урала Литературный вечер Ноябрь Ейский филиал 

24 Писатель-реалист Д. Мамин-Сибиряк Видеоролик Ноябрь Новороссийский филиал 

25 Струн вещих пламенные звуки… 
(220 лет со дня рождения русского поэта А.Одоевского) 

Онлайн–диалог (Cкайп) Декабрь ОДДЧ 

26 Поэт и декабрист А.И. Одоевский (220 лет со дня 

рождения русского поэта) 

Литературный час Декабрь 

 

Новороссийский филиал 

 

Патриотический проект «Венок славы России»  

1 Афганистан: без права на забвение (15 февраля - День 

воина-интернационалиста) 

Урок мужества Февраль  Крымский филиал 

2 Солдат войну не выбирает (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов) 

Вечер хроники 

 

Февраль  Тихорецкий филиал 

3 Возьми себе в пример героя (9 декабря - День Героев 

Отечества) 

Исторический вернисаж Декабрь Тихорецкий филиал 

4 Мужество ваше -  на все времена! (ко Дню Героев 

Отечества) 

Выставка-обзор Декабрь 

 

Кропоткинский филиал 

 



Цикл мероприятий «Сильная Россия - здоровая Россия» 

1 Книга на службе здоровья (Всемирный день здоровья) Литературный чемпионат Апрель 

 

Армавирский филиал  

2 В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся! Час здоровья Апрель Ейский филиал 

3 Добрые советы для вашего здоровья  Час информации Апрель Лабинский филиал 

4 Целительная сила солнца (Всемирный день здоровья) Час бодрости Апрель Геленджикский филиал 

5 Книга на службе здоровья (Всемирный день здоровья) Виртуальный обзор Апрель Тихорецкий филиал 

6 Спорт в жизни великих Час информации Апрель Крымский филиал 

7 Быть здоровым – это модно! (31 мая - Всемирный 

день без табака)  

Библиотечная акция   под 

открытым небом                          

Май  Армавирский филил 

 

8 Если хочешь долго жить – сигареты брось курить! 

(ко Всемирному дню без табака)  

Беседа-размышление Май Ейский филиал 

9 Жизнь без никотина (31 мая - Всемирный день без 

табака) 

Фото-флешмоб  Май Кропоткинский филиал 

10 Жизнь без вредных привычек (ко Всемирному дню 

без табака) 

Час здоровья 

 

Май Лабинский филиал 

11 Дорога, ведущая в пропасть (26 июня - 

Международный день борьбы с наркоманией) 

Беседа с просмотром 

фрагментов 

документального фильма  

Июнь  Ейский филиал  

12 Я люблю жить! А ты?... (в рамках Международного 

дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота) 

Иформ –Stream 

 

Июнь  Тихорецкий филиал 

13 Наваждение века (Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом) 

Онлайн –диалог (Cкайп) Июнь ОДДЧ 

14 Здоровым быть - себя любить! Беседа Август  Крымский филиал 

15 Трезвость – стильно, модно, молодежно! (11 сентября 

– Всероссийский день трезвости) 

Информационный стенд 

 

Сентябрь Тихорецкий филиал 

16 Мое здоровье – основа моей жизни  

 

Буктрейлер по книгам о 

спорте и здоровом образе 

жизни 

Сентябрь Крымский филиал  

 

 



Цикл мероприятий в рамках реализации социального проекта  

«Школа правовых знаний» 

1 Законы нашей страны Экспресс-информация Январь  Ейский филиал 

2 Нам выбирать наше будущее (21 февраля - День 

молодого избирателя) 

Час информации Февраль  Ейский филиал 

3 Тебе дано право выбора (21 февраля - День молодого 

избирателя) 

День информации 

 

Февраль Лабинский филиал 

4 Избирателем быть готов (День молодого избирателя) Экспресс-курс Февраль Тихорецкий филиал 

5 Я гражданин, а это значит… (ко Дню молодого 

избирателя) 

Урок права Февраль Крымский филиал 

6 Потребитель и его права (15 марта – Всемирный день 

защиты прав потребителя) 

Час правового просвещения Март 

 

Ейский филиал 

7 Потребительские знания – каждому! (15 марта - 

Всемирный день прав потребителей) 

Аудио Информина, Март Тихорецкий филиал 

8 Грамотный потребитель (ко Всемирному дню прав 

потребителей) 

Громкие чтения Март 

 

Кропоткинский филиал 

9 Библиотека и права личности Час информации Апрель Армавирский филиал 

10 Осторожно: мошенники! Экспресс-информация Апрель Тихорецкий филиал 

11 Учим права по сказкам Информ-дайджест Июнь  Крымский филиал 

12 Твои права и обязанности Литературно-правовая 

викторина 

Июнь  Лабинский филиал 

13 Все о социальном пакете Беседа-консультация Июнь  Тихорецкий филиал 

14 Законы будем уважать, свои права мы будем знать Час правового просвещения Июль  Ейский филиал 

15 Что значит жить по праву? Беседа август Лабинский филиал 

16 Юридический компас Час правового просвещения Сентябрь Ейский филиал 

17 Социальные выплаты: изменения и актуальные 

вопросы 

Информационный буклет Сентябрь Тихорецкий филиал 

18 Ваши гарантии и компенсации Час правового просвещения Октябрь Ейский филиал 

 

Цикл мероприятий в рамках реализации проекта по духовному просвещению  

«Православная гостиная» 

1 История одного дня:  

православные праздники, традиции и обычаи 

часы духовности Январь- 

декабрь 

Тихорецкий филиал 



2 Тропа к духовным родникам  
14 марта – День православной книги 

Выставка православной 

литературы 

Март 

 

Кропоткинский филиал 

3 Православные праздники в русской поэзии Онлайн минилекция Апрель Тихорецкий филиал 

4 Ждет  в гости вас православный Спас 

 

Фольклорно-игровая 

программа  

Август  Ейский филиал  

 

Литературный проект «Читаем лучшие книги»  

1 Добрый след на земле (24 января – 110 лет со дня 

рождения писателя Саввы Дангулова)  

Литературная гостиная Январь  Ейский филиал  

2 Литературные портреты в книге «Художники» (110 

лет со дня рождения писателя Саввы Дангулова) 

Литературный час Январь  Новороссийский филиал 

3 Человек, которого помнят… (к 110-летию со дня 

рождения писателя Саввы  Дангулова) 

Час истории Январь  Лабинский филиал 

4 Единый день писателя.  Савва  Дангулов Литературный портрет Январь Тихорецкий филиал 

5 Наш земляк, писатель, дипломат Савва Дангулов Тифлоэкскурсия в дом – 

музей С.А. Дангулова 

Январь Армавирский филиал  

6 Быть женщиной, что это значит? (90 лет со дня 

рождения поэтессы Риммы  Казаковой) 

Онлайн–диалог  Январь ОДДЧ 

7 Добрые сказки Валентина Катаева (к 125-летию со 

дня рождения писателя) 

Виртуальное путешествие 

по сказке 

Январь Новороссийский филиал 

8 Жизнь и творчество Валентина Катаева Тематическая выставка Январь Крымский филиал 

9 Листая страницы твои в юбилей (130 лет со дня 

рождения писателя Анатолия Степанова) 

Литературный час Февраль Ейский филиал 

10 Константин  Федин: жизнь и судьба  Видеорассказ Февраль Лабинский филиал 

11 Лучшие литературные произведения Константина 

Федина 

Видеорассказ Февраль Новороссийский филиал 

12 Уроки совести и правды (85 лет со дня рождения 

Валентина   Распутина) 

Книжная выставка Март Крымский филиал 

13 Рожденный Сибирью для России 

(85 лет со дня рождения Валентина Распутина) 

Литературный портрет 

 

Март 

 

Армавирский филиал 

14 Представитель «деревенской прозы» (85 лет со дня 

рождения писателя Валентина Распутина) 

Громкие чтения 

 

Март 

 

Новороссийский филиал 

15 Книжки-именинницы Корнея Чуковского Литературно-игровая Март Тихорецкий филиал 



программа  

16 Званый гость (книга В.Коноваловой «В моих стихах 

поет детство») 

Онлайн-поэтическая 

переменка  

Март Тихорецкий филиал 

17 Героическая комедия «Давным – давно» (110 лет со 

дня рождения драматурга А.К.Гладкова) 

Литературное обозрение  

Март  

Лабинский филиал 

18 По страницам пьесы Гладкова «Давным-давно» (110 

лет со дня рождения русского поэта, драматурга А. К. 

Гладкова) 

Видеоролик Март  Новороссийский филиал 

19 Исторические персонажи писателя С.П. Алексеева Биографический обзор Апрель 

 

Новороссийский филиал 

20 Наследница великой русской поэзии (85 лет со дня 

рождения  поэтессы Б.А. Ахмадулиной) 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

Апрель ОДДЧ 

21 Лирика Беллы Ахмадулиной 

 

Поэтический час Апрель 

 

Новороссийский филиал 

22 Мастер фантастической сказки (90 лет со дня 

рождения Г.М. Садовникова) 

Литературное путешествие Апрель 

 

Армавирский филиал 

23 Мудрые уроки Валентины Осеевой (120 лет со дня 

рождения русской писательницы) 

Литературный сундучок Апрель Армавирский филиал 

24 Волшебная сила слов и поступков (к 120-летию со 

дня рождения русской писательницы В.А.Осеевой) 

Литературный час Апрель 

 

Ейский филиал 

25 Волшебное слово (120 лет со дня рождения русской 

писательницы В.А. Осеевой) 

Видеоролик Май 

 

Новороссийский филиал 

26 Жизнь в песнях (110 лет со дня рождения поэта-

песенника Льва Ошанина) 

Творческий портрет май ОДДЧ 

27 Добрые истории  Константина Паустовского  Виртуальное путешествие 

по произведениям 

Май  Новороссийский филиал 

28 Сказочный мир Юнны Мориц (85 лет со дня 

рождения) 

Книжная выставка Июнь  Крымский филиал 

29 Жил я впервые на этой земле (90 лет со дня рождения 

Р.Рождественского) 

Литературно-музыкальная 

композиция  

Июнь  ОДДЧ 

30 Всё начинается с любви (90 лет со дня рождения поэта 

Р.Рождественского) 

Видеоролик Июнь  Новороссийский филиал 

31 Юбилей мушкетера (220 лет со дня рождения А.Дюма) Фольклорные посиделки Июль  ОДДЧ 



32 Знаменитые романы А.Дюма  Литературный час Июль Новороссийский филиал 

33 Военные годы В.В. Карпова (100 лет со дня рождения 

русского писателя)  

Видеорассказ Июль  Новороссийский филиал  

34 Человек в железной маске (220 лет со дня рождения 

французского писателя А.Дюма) 

Фрагментальный показ 

фильма 

Июль ОДДЧ 

35 Представитель магического реализма Ж. Амаду (110 

лет со дня рождения писателя) 

Биографический экскурс Август  Новороссийский филиал 

36 20 романов Дж. Голсуорси (155 лет со дня рождения 

писателя) 

Видеоролик Август Новороссийский филиал 

37 Творческий путь Ю.Казакова (95 лет со дня рождения 

писателя) 

Видеоролик 

 

Август 

 

Новороссийский филиал  

38 Герои А.В. Вампилова на сцене и на экране (85 лет со 

дня рождения писателя) 

Литературная  встреча 

 

Август  Лабинский филиал  

39 Крутой маршрут Василия Аксенова 

(90 лет со дня рождения писателя) 

Литературный час Август  Ейский филиал 

40 Кто такой Алёша-Почемучка? (140 лет со дня 

рождения русского писателя Бориса Житкова) 

Видеоролик Сентябрь  Новороссийский филиал  

41 Прозаик, поэт и художник В. Войнович (90 лет со дня 

рождения русского прозаика) 

Видеоролик Сентябрь 

 

Новороссийский филиал  

42 Если душа родилась крылатой…  
(130 лет М. Цветаевой) 

Поэтический ринг Октябрь ОДДЧ 

43 Как сладко верить: чудо есть! (130 лет со дня 

рождения русской поэтессы М. И. Цветаевой) 

Видео-портрет Октябрь 

 

Геленджикский филиал 

44 Поэтесса Серебряного века (130 лет со дня рождения 

русской поэтессы М. И. Цветаевой) 

Биографический экскурс 

 

Октябрь 

 

Новороссийский филиал 

45 Болью и счастьем пронзённая жизнь (к 130-летию со 

дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой) 

Литературный вечер Октябрь Ейский филиал 

46 Мэтр сатиры (125 лет со дня рождения  писателя Ильи 

Ильфа) 

Онлайн –диалог (Cкайп) Октябрь ОДДЧ 

47 Совместная творческая работа И. Ильфа и Е. 

Петрова (125 лет со дня рождения русского писателя 

Ильи Ильфа) 

Видеоролик Октябрь 

 

Новороссийский филиал 

48 С любовью ко всему живому (90 лет со дня рождения Литературный портрет Октябрь Лабинский филиал 



писателя Василия Белова)   

49 Этнографические очерки В. Белова 

(90 лет со дня рождения писателя) 

Видеоролик Октябрь 

 

Новороссийский филиал 

50 Волшебный мир Самуила Маршака  
(135 лет со дня рождения С. Я. Маршака)  

Поэтическая поляна Ноябрь ОДДЧ 

51 Весёлые стихи С. Маршака Беседа, викторина Ноябрь Новороссийский филиал 

52 Любимый волшебник и друг наш С.Я.Маршак Библиоурок Ноябрь Крымский филиал 

53 Культовые романы В. Пелевина 

(К 60-летию писателю) 

Литературный час Ноябрь 

 

Новороссийский филиал 

54 «Маленький Мук» ( 220 лет со дня рождения 

немецкого писателя В. Гауфа) 

Виртуальное путешествие 

по сказке 

Ноябрь 

 

Новороссийский филиал 

55 «Путешествие Гулливера» (по страницам известного 

романа) 

Видеоролик 

 

Ноябрь 

 

Новороссийский филиал 

56 Интересные факты из биографии Г. Гейне (225 лет со 

дня рождения немецкого поэта) 

Видеоролик Декабрь   

57 В гостях у Эдуарда Успенского Литературный праздник Декабрь Армавирский филиал 

58 Эдуард Успенский и его друзья! Литературная викторина Декабрь Ейский филиал 

59 По дороге в  Простоквашино (к 85-летию со дня 

рождения Э. Успенского) 

Игровая программа Декабрь 

 

Кропоткинский филиал 

Цикл мероприятий «Слово русское, богатое и мощное» 

1.  Говори по-русски, говори правильно! (21 февраля - 

Международный день родного языка) 

Видео-урок Февраль  Кропоткинский филиал 

2.  Родной язык, ты так прекрасен (к Международному 

дню родного языка) 

Библиотечный урок Февраль Армавирский филиал 

3.  Во всех мелодиях искусен наш удивительный язык 

(Международный день родного языка)  

Урок нравственности Февраль Тихорецкий филиал 

4.  «По-русски говорите, ради Бога! Введите в моду эту 

новизну» 

Лингвистическая беседа Февраль Крымский филиал 

Цикл мероприятий к 100-летию КБ ПАО «Туполев» 

1 100-летию конструкторского бюро посвящается (КБ 

ПАО "Туполев») 

книжная выставка Февраль  Геленджикский филиал 

2 «Самолеты Туполева – часть 2» Видео-обзор Февраль  Кропоткинский филиал 



3 «ТУ – 16 легендарный стратег» (о легендарном 

самолете КБ «Туполева») 

Видеорассказ Март Крымский филиал 

4 Ближайшие коллеги Н. Туполева - 

авиаконструкторы П. Сухой и А.Архангельский 

Видеоролик Март 

 

Новороссийский филиал 

5 Самолеты с инициалами «АНТ» (к 100-летию 

основания КБ ПАО «Туполев») 

Час интересного сообщения Апрель Тихорецкий филиал 

6 Воздушный первенец Туполева (К 100-летию 

основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев») 

Час информации Апрель  Ейский филиал 

7 Легенды КБ «Туполева» Выставка-просмотр Август  Крымский филиал 

8 Авиаконструктор, опередивший время … (100-летие 

КБ ПАО "Туполев") 

Видео портрет сентябрь Геленджикский филиал 

9 А.Н. Туполев – основатель отечественного 

самолетостроения 

Вечер-портрет 

 

Декабрь 

 

Ейский филиал 

 

Громкие чтения из цикла  «Читаем вместе, читаем вслух!» 

1 Путешествие в страну А. Милна (18 января - 140 лет 

со дня рождения английского писателя А. Милна) 

Громкие чтения Январь  ОДДЧ 

2 Детство, опаленное войной (28 января – 125 лет со дня 

рождения В.П. Катаева) 

громкое чтение  книги 

«Сын полка» 

Январь  Армавирский филиал 

3 По страницам журналов и газет Четверговые громкие 

чтения 

Январь - 

декабрь 

Тихорецкий филиал 

4 История одной девочки (170 лет со дня рождения Н.Г. 

Гарина-Михайловского)  

Громкие чтения Февраль ОДДЧ 

5 Почитаем сказку вслух: «Аленушкины сказки» Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

Громкие чтения  сказок Март Тихорецкий филиал 

6 Час раскрытой книги (ко Всемирному дню чтения 

вслух) 

Литературная акция Март  Тихорецкий филиал 

7 Читаем А.Н. Островского вслух (Всемирный день 

чтения вслух) 

Брайлевские чтения Март  Тихорецкий филиал 

8 Путешествие по сказкам К. И. Чуковского Громкие чтения Март ОДДЧ 

9 Поэтическая радуга (Всемирный день чтения вслух) Поэтическая поляна Март ОДДЧ 

10 «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григорович Громкие чтения  Март Армавирский филиал 



11 Читаем книги о войне (1 апреля – 100  лет со дня 

рождения русского писателя Сергея Алексеева) 

Громкие чтения Апрель Армавирский филиал 

12 Островский А.Н. «Бесприданница» Громкие чтения Апрель Армавирский филиал 

13 Г.М. Садовников «Продавец приключений» Громкие чтения Апрель Армавирский филиал 

14 О поступках хороших и плохих (120 лет со дня 

рождения русской писательницы В.А. Осеевой) 

Громкие чтения  Апрель ОДДЧ 

15 Иди всегда дорогою добра! (130 лет со дня рождения 

К. Паустовского) 

Громкие чтения Май  ОДДЧ 

16 Волшебный мир сказок Цикл громких чтений Июнь-август Тихорецкий филиал 

17 Да, были люди в наше время... 

М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Громкие чтения + 

исторический экскурс 

Июль 

 

Новороссийский филиал 

18 Приключения литературных героев Летние громкие чтения Июль  Крымский филиал 

19 Путешествие по рассказам Б.С. Житкова (11 

сентября - 140 лет со дня рождения писателя) 

Громкие чтения 

 

Сентябрь  ОДДЧ 

20 Мастер короткого рассказа (160 лет со дня рождения 

американского писателя О. Генри) 

Громкие чтения Сентябрь Новороссийский филиал 

21 Маленькая девочка Тася (155 лет со дня рождения 

русской детской писательницы М.Л.Толмачёвой) 

Громкие чтения 

 

Сентябрь Новороссийский филиал 

22 По рассказам Евгения Пермяка (120 лет со дня 

рождения писателя)  

Громкие чтения 

 

Октябрь ОДДЧ 

23 М. Горький  «Воробьишко» Громкие чтения Ноябрь Армавирский филиал 

24 Слушая сказку… (по творчеству Д. Н. Мамина-

Сибиряка») 

Громкие чтения 

 

Ноябрь ОДДЧ 

25 Дружная семейка Эдуарда Успенского (85 лет со дня 

рождения Эдуарда Успенского) 

Громкие чтения Декабрь ОДДЧ 

 

«Стоит на страже Родины солдат» 

Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

1 Стоит на страже Родины солдат (День защитника 

Отечества) 

Литературно- 

патриотический час 

Февраль Армавирский филиал 

2 Защитникам Родины славу поем (День защитника 

Отечества) 

Патриотическая программа Февраль ОДДЧ 



3 Сыны и дочери своей страны (ко Дню защитника 

Отечества) 

Патриотический час Февраль Новороссийский филиал 

4 Сегодня всех мужчин мы поздравляем! 

 

Поздравительная акция ко 

Дню защитника Отечества 

Февраль Кропоткинский филиал 

5 России верные сыны Литературно-музыкальная 

композиция 

Февраль Лабинский филиал 

6 Защитник Отечества - звание гордое 

 

Праздничная литературно-

музыкальная программа 

Февраль Ейский филиал 

7 Книги для настоящих мужчин: ко Дню защитника 

Отечества 

буктрейлер Февраль Крымский филиал 

 

Цикл мероприятий «Удивительный мир космоса»  

1 На пыльных тропинках далеких планет… 
(Всемирный день космонавтики) 

Аудио–рассказ Апрель 

 

Тихорецкий филиал 

2 На орбите женщина-космонавт (ко Дню 

космонавтики) 

Час информации Апрель 

 

Лабинский филиал 

3 Отец советской космонавтики – С.П. Королев Громкие чтения Апрель Кропоткинский филиал 

4 Космос - далекий и близкий Онлайн –диалог (Cкайп) Апрель ОДДЧ 

5 Человек и космос Интеллектуально-

познавательный час 

Апрель 

 

Ейский филиал  

6 Основоположник теоретической космонавтики (165 

лет со дня рождения К.Э.Циолковского) 

Онлайн –диалог (Cкайп) Сентябрь ОДДЧ 

7 Первый  в космосе (к 165-летию К. Э. Циолковского) Литературный портрет Сентябрь ООДЧ  

8 Учёный, мыслитель К. Циолковский (165 лет со дня 

рождения учёного) 

Видеоролик Сентябрь 

 

Новороссийский филиал 

 

«О женщине с любовью» 

Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 

1 Быть женщиной - великое искусство 

(Международный женский день) 

Лирический концерт Март ОДДЧ 

2 Образ, бережно хранимый... (Международный 

женский день) 

Праздничная программа Март 

 

Геленджикский филиал 

3 «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!» Литературно- поэтическая Март Лабинский филиал 



 композиция  

4 В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – 

вам! 

Литературно-музыкальный 

вечер 

Март 

 

Ейский филиал 

5 Тебе я посвящаю эти строки 

                              

Литературно-музыкальная 

композиция 

Март 

 

Армавирский филиал 

6 Улыбок женских соберём букет Слайдшоу Март Новороссийский филиал 

7 Пусть дарит март улыбки и цветы Эстафета комплиментов Март Тихорецкий филиал 

8 Весенний букет Поздравительная акция Март Кропоткинский филиал 

«Поэзия мир наделяет душой» 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню поэзии 

1 Пока дышу, стихи пишу (21 марта - Всемирный день 

поэзии) 

 

Встреча с поэтом 

Людмилой Афанасьевой, 

инв. 1 гр. 

Март 

 

Ейский филиал 

2 Исповедь души (Всемирный день поэзии)  

 

Поэтический звездопад. 

Читают незрячие поэты 

Март ОДДЧ 

3 2022 секунды поэтического настроения (Всемирный 

День поэзии) 

Литературно-поэтический 

марафон 

Март Тихорецкий филиал 

4 Капели звонкие стихов Час поэзии       Март  Армавирский филиал 

Цикл мероприятий в рамках участия в «Неделе детской и юношеской книги» 

1 Как прекрасен книжный мир Книжный марафон Март Армавирский филиал 

2 24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги Громкие чтения Март Новороссийский филиал 

3 Девчонки и мальчишки – в очередь за книжкой!   Развлекательный и 

познавательный  час 

Март Новороссийский филиал 

4 На улице, не в комнате! Вы все об этом помните! (о 
правилах дорожного движения) 

Познавательный час 

 

Март Крымский филиал 

5 Музыкальная капель Цикл интегрированных 

мероприятий 

Март 

 

Армавирский филиал 

6 Библиотека, книга, я - неразлучные друзья Литературно-музыкальная 

программа 

Апрель Ейский филиал 

7 Магия волшебных страниц Игра-викторина Апрель Армавирский филиал 

8 Глазами детства Литературное путешествие Апрель Армавирский филиал 

9 Сказочник датского королевства Литературная 

встреча 

Апрель 

 

Лабинский филиал 



«Не померкнет летопись Побед».  

Цикл мероприятий,  посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1 Волонтеры Победы 

 

 

Читальный зал на дому. 

Библиотечная акция 

помощи ветеранам ко Дню 

Победы 

Май 

 

Армавирский филиал 

2 Юные герои войны Видеоролик Май Тихорецкий филиал 

3 Кровавые страницы немецко- 

 фашистской оккупации на Кубани 

Буктрейлер Май Тихорецкий филиал 

4 Маленькие герои Великой Победы Медиажурнал Май Тихорецкий филиал 

5 Бессмертный полк Патриотическая акция Май Тихорецкий филиал 

6 Стихи Победы 

 

Поэтический видео 

марафон    

Май 

 

Армавирский филиал 

7 Не померкнет летопись Побед 

 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

Май ОДДЧ 

8 Наши земляки – участники войны Памятная витрина Май Кропоткинский филиал 

9 Великая поступь Победы День фронтовой поэзии Май Кропоткинский филиал 

10 Солдатом спасенная весна Тематический час Май Крымский филиал 

11 Герои и подвиги Праздничная программа Май Геленджикский филиал 

12 В книжной памяти мгновения войны Панорама Май Лабинский филиал 

13 Герои  Победы Исторический экскурс Май Новороссийский филиал 

14 Войны священные страницы навеки в памяти 

людской 

 

Литературно-

патриотический праздник 

мужества 

Май 

 

Ейский филиал 

Цикл мероприятий в рамках празднования Дня семьи 

 

1 Моя семья - моя радость (15 мая - Международный 

день семьи) 

Литературная гостиная Май  Геленджикский филиал 

2 Дружная семейка (к Международному Дню семьи) Тематические посиделки  Май  Кропоткинский филиал 

 

Участие в международной акции «Ночь музеев – 2022» 

1 Петр I-портрет на века (18 мая - Международный день 

музеев) 

Видео путешествие Май  ОДДЧ 



2 Увлекательный мир музея Литературное путешествие Май Ейский филиал 

3 Единственный в России «Дом-музей В.Г. Короленко» 

в хуторе Джанхот 

Заседание краеведческого 

клуба "Парус" 

Май Геленджикский филиал 

4 Хоровод народных ремесел (18 мая - Международный 

день музеев) 

Выставка-витраж 

народного творчества 

Май Кропоткинский филиал 

5 Ночь музеев -2022 Тематический вечер Май Армавирский филиал 

6 Ночь музеев – 2022 Литературное путешествие Май Тихорецкий филиал 

7 История Крымского краеведческого музея Видеолекторий  Май Крымский филиал  

 

«От знаков к буквам, от бересты к страницам».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры 

1 Потерянные буквы (ко Дню славянской письменности 

и культуры) 

Квест-игра Май  Кропоткинский филиал 

2 Истоки русской письменности (День  славянской 

письменности и культуры) 

Видеоролик Май  Лабинский филиал 

3 Взгляды профессора В. Истрина на развитие 

письменности (День славянской письменности и 

культуры) 

Видеоролик Май Новороссийский филиал 

4 Дар Кирилла и Мефодия (24 мая - День славянской 

письменности и культуры) 

Видео обзор Май Геленджикский филиал 

5 О, слово русское, святое (ко Дню славянской 

письменности и культуры)  

Литературно- историческое 

путешествие  

Май Армавирский филиал  

6 И будет славить Русь родная святых апостолов 

славян (ко Дню славянской письменности и культуры) 

Урок-путешествие  Май Ейский филиал 

7 От знаков к буквам от бересты к страницам (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

Познавательное 

путешествие  

Май Крымский филиал  

«Библиотека моей мечты». Цикл мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек 

 

1 Библиотека моей мечты Тематический вечер                      Май  Армавирский филиал  

2 Спасибо, что Вы  - читатель! 

  

День открытых дверей Май Тихорецкий филиал 

3 Как пройти в библиотеку? Онлайн-экскурсия в 

библиотеку 

Май ОДДЧ 



4 Современная библиотека Пост Май Новороссийский филиал 

5 История возникновения библиотек Хроно-путешествие Май Тихорецкий филиал 

6 Библиотека моей мечты Встреча за круглым столом Май Армавирский филиал 

7 Библиотека моей мечты Встреча за круглым столом  Май Кропоткинский филиал 

8 Книгосветное путешествие (о необычных библиотеках 

мира) 

Виртуальное путешествие Май Крымский филиал  

 

«Пусть дети от души смеются!». Цикл мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей 

1 Я держу в ладошках солнце Игровая программа Июнь  Лабинский филиал 

2 Да к чему бы и жить 

Нам на этой планете, 

Когда б не они, не вот эти, 

глазастые, звонкие дети! 

Социальная акция  Июнь Тихорецкий филиал 

3 Чудесная планета детства Развлекательная программа  Июнь Кропоткинский филиал 

4 Я радость нахожу в друзьях Видео парад Июнь Геленджикский филиал 

5 Пусть дети от души смеются! Пост Июнь Новороссийский филиал 

 

«Строкою Пушкина воспеты». Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому дню России 

1 Спроси у рыбки золотой Виртуальное путешествие 

по сказке 

Июнь  Новороссийский филиал 

2 Вдохновленный Пушкиным Поэтическая поляна Июнь ОДДЧ 

3 Строкою Пушкина воспеты Литературно- поэтическая 

панорама 

Июнь Лабинский филиал 

4 День рождения поэта 
 

Поэтическая поляна Июнь ОДДЧ 

5 Страна читает А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Громкие чтения под 

открытым небом  

Июнь Армавирский филиал 

6 Живое пушкинское слово Библиотечный бульвар Июнь Кропоткинский филиал 

7 Читаем Пушкина акция Июнь Крымский филиал  

8 Открываем богатство пушкинских строк Челлендж  Июнь Тихорецкий филиал 

9 У Лукоморья…  Громкие чтения Июнь ОДДЧ 

10 Таинственная прелесть пушкинских страниц 

 

Литературное путешествие  Июнь Ейский филиал 



«Я. Мой дом. Моя Россия».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню России 

1 Уголок России - отчий дом... Лирическая страничка  Июнь Тихорецкий филиал 

2 Россия - Родина моя Час патриотизма Июнь Армавирский филиал  

3 Это все о России! Книжная выставка Июнь Кропоткинский филиал 

4 Славим тебя, Россия! 

 

Литературно – музыкальная 

композиция 

Июнь Лабинский филиал 

«Война. Печальней слова нет».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

1 Слава Кубани в памятниках истории и культуры Экскурсия к мемориалу 

"Белые  журавли» 

Июнь Армавирский филиал 

2 Война. Печальней слова нет Час памяти Июнь Ейский филиал 

3 Далекий, скорбный сорок первый: хроника первого 

дня войны 

Публикация, аудио  Июнь Тихорецкий филиал 

4 Свеча памяти Участие во Всероссийской 

акции памяти 

Июнь Тихорецкий филиал 

5 Нам эту дату не забыть! Выставка –импульс Июнь Кропоткинский филиал 

«Семья на страницах книг». 

 Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

1 Моя семья - моя радость                      Литературно-музыкальная 

композиция 

Июль ОДДЧ 

2 Нам сердце исцелит любовь и верность Литературно-музыкальная 

программа  

Июль Ейский филиал 

3 Семейный вопрос на старицах книг Беседа у выставки  Июль Кропоткинский филиал 

4 Прославлены и венчаны на небесах Литературно- музыкальная 

композиция 

Июль Лабинский филиал 

5 Семь Я Пост Июль Новороссийский филиал 

6 Семья на страницах книг Литературный обзор  Июль Армавирский филиал 

«Державный стяг России».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России 

1 Под символом славным могучей державы! Устный журнал  Август  Ейский филиал 

2 Под флагом России Легкоатлетический кросс  Август Кропоткинский филиал 

3 Державный стяг России Литературно- исторический Август Армавирский филиал  



 экскурс  

4 Три символа родной державы Час информации  Август Тихорецкий филиал 

5 Овеянный славой наш флаг! Час информации Август Крымский филиал 

6 Овеянный славой российский флаг Литературно-исторический 

калейдоскоп 

Август Лабинский филиал 

«Мы обязаны помнить» 

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности борьбы с терроризмом 

1 Имя трагедии – Беслан Информ видео-час Сентябрь Тихорецкий филиал 

2 Трагедия не должна повториться Час памяти Сентябрь Ейский филиал  

3 Для вас мы свечи вновь зажжем Видео обзор Сентябрь Геленджикский филиал 

4 Мы обязаны помнить Исторический экскурс Сентябрь Лабинский филиал  

«Согреем душу теплым словом».  

Цикл мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей 

1 Наши предпочтения - осень, книги, чтение! Осенние посиделки Октябрь Тихорецкий филиал 

2 От всей души с поклоном и любовью 

 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Октябрь 

 

Кропоткинский филиал 

3 Согреем душу теплым словом 

 

Музыкально-поэтический 

вернисаж 

Октябрь Крымский филиал 

4 Мелодии юности моей 

 

Литературно-музыкальный 

концерт 

Октябрь 

 

Армавирский филиал  

5 Мы чтим ваш возраст золотой 

 

Литературно-музыкальный 

огонек 

Октябрь 

 

Лабинский филиал  

6 Души красота и сердца тепло Поэтический 

салон 

Октябрь ОДДЧ 

7 Подарим лучики тепла Праздничная программа Октябрь Геленджикский филиал 

«Единым духом мы сильны». Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства 

1 Заглянем в историю 

Ко дню народного единства 

Литературно- историческая 

игра 

Ноябрь 

 

Армавирский филиал 

2 Единым духом мы сильны Час истории Ноябрь Ейский филиал 

3 В единстве народа  - вся сила России Беседа-обсуждение  Ноябрь Лабинский филиал 

4 Единым духом мы сильны Час истории Ноябрь Ейский филиал 

5 В единстве наша сила Онлайн-викторина Ноябрь Кропоткинский филиал 



     

«Прекрасен мир любовью материнской».  

Цикл мероприятия ко Дню матери России и Дню матери-казачки на Кубани 

1 Баллада о матери 

 

Марафон громких 

стихотворений 

Ноябрь 

 

Кропоткинский филиал 

2 Говорите мамам нежные слова Марафон поздравлений с 

днем матери 

Ноябрь Тихорецкий филиал 

3 Добрые мамины руки Пост Ноябрь Новороссийский филиал 

4 Образ матери в русской литературе Видеоролик Ноябрь Тихорецкий филиал 

5 Мамино сердце рядом всегда Поэтическая композиция Ноябрь Крымский филиал 
6 Души материнской свет Литературно-поэтическая 

композиция 

Ноябрь 

 

Армавирский филиал 

7 Мамины уроки мира и добра Видео-урок Ноябрь Крымский филиал 

8 Прекрасен мир любовью материнской 

 

Литературно-музыкальный 

вечер 

Ноябрь 

 

Ейский филиал 

9 Святые матери России 

 

Литературно-музыкальный 

салон 

Ноябрь ОДДЧ 

10 Души материнской свет 

 

Литературно-поэтическая 

композиция 

Ноябрь 

 

Лабинский филиал 

 

«Волшебство Нового года». Цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

1 Рождественские  истории видео-обзор Январь  Геленджикский филиал 

2 Рождественское чудо  Рождественские посиделки Январь Лабинский филиал 

3 Рождества волшебные мгновения  Поздравительная акция Январь Кропоткинский филиал 

4 Гуляй на Святки без оглядки  Костюмированное 

литературно-фольклорное 

путешествие 

Январь Ейский филиал 

5 Зимушка – зима - волшебная пора Литературное путешествие Январь Ейский филиал 

6 В Новый год за сказками Литературная игра Декабрь Крымский филиал 

7 Волшебство  Нового года Литературный  карнавал Декабрь Лабинский филиал 

8 Новогодние фантазии 

 

Празднично-

развлекательная программа 

Декабрь 

 

Кропоткинский филиал 

9 Как встречают Новый год люди всех земных широт Интерактивная Декабрь Тихорецкий филиал 



 мультимедийная викторина 

10 Забавы у новогодней елки Новогодний серпантин Декабрь ОДДЧ 

11 Зимние праздники и традиции кубанцев Фольклорно-игровой час Декабрь ОДДЧ 

12 Снежная, нежная сказка зимы Новогодний утренник Декабрь Армавирский филиал 

13 Новогодние истории Видео-рассказ Декабрь Геленджикский филиал 

14 Зимней праздничной порой 

 

Литературно-фольклорные 

посиделки 

Декабрь 

 

Ейский филиал  

15 Новый год к нам идет, чудеса свои везет 

 

Новогодняя праздничная 

программа  

Декабрь 

 

Ейский филиал 

 

Экологический проект «На этой земле жить и мне, и тебе» 

1 Листая страницы Красной книги Час экологии 

 

Март 

 

Армавирский филиал  

 Знакомьтесь: Кроноцкий заповедник Экологический час Январь Лабинский филиал 

2 Вода – великое чудо природы: 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

Беседа 

 

Март 

 

Лабинский филиал 

3 По страницам «Календаря экологических дат» Эко-путешествие Апрель Тихорецкий филиал 

4 Землянам – чистую планету (5 июня - Всемирный 

день окружающей среды) 

Познавательная программа Июнь ОДДЧ 

5 Что я оставлю после себя… (Всемирный день 

окружающей среды) 

Аудио беседа 

 

Июнь Тихорецкий филиал 

6 Живая природа с Николаем Дроздовым (к 85-летию 

заслуженного журналиста РФ Н.Н.Дроздова) 

Час общения Июнь 

 

Лабинский филиал 

7 Про знакомых - незнакомых и зверей, и насекомых Познавательно-игровая 

программа в дни летних 

каникул 

Август 

 

Ейский филиал  

8 Чёрное, Белое, Красное, Жёлтое: моря мира (29 

сентября – Всемирный день моря) 

Презентация Сентябрь 

 

Новороссийский филиал 

9 Тайны глубинных морей (Всемирный день моря) Видео-экскурс  Сентябрь  Кропоткинский филиал 

10 Заглянем в подводное царство (Всемирный день моря)  Экологический час Сентябрь Крымский филиал 

11 И моря ласковый прибой... (Всемирный день моря) 

 

Книжная выставка 

(Выставка детских 

рисунков) 

Сентябрь Геленджикский филиал 



12 Гринпис в действие Информинутка  Сентябрь  Кропоткинский филиал 

13 С. Я. Маршак «Детки в клетке» (4 октября – 

Всемирный день защиты животных) 

Чтение произведений о 

животных, занесенных в 

Красную книгу 

Октябрь 

 

 

Армавирский филиал  

14 Необычные обитатели планеты Земля (Всемирный 

день защиты животных) 

Ролик 

 

Октябрь 

 

Лабинский филиал 

15 «Любимые уголки родного края» Экологический 

путеводитель 

Ноябрь Татаринова  

 

Цикл мероприятий «Время читать!» 

1 С книгой в мире интересных наук (Неделя науки и 

техники для детей и юношества) 

Литературное эрудит лото Январь Армавирский филиал  

2 Знатоки чтения Викторина-путешествие по 

сказкам 

Январь Кропоткинский филиал 

3 Книги – лауреаты премий (Всемирный день писателя) Литературная презентация Март Армавирский филиал 

4 Наш край родной в стихах и прозе (Всемирный день 

писателя) 

Литературная выставка 

кубанских писателей 

Март 

 

Кропоткинский филиал 

5 Что написано пером, не вырубишь и топором 

(Всемирный день писателя) 

Пост Март 

 

Новороссийский филиал 

6 Мастера пера (3 марта — Всемирный день писателя) Литературный час Март ОДДЧ 

7 Поэзия - это живопись, которую слышат Поэтическая панорама Март Крымский филиал  

8 Будь «на волне» - читай! Видео-обзор книжных 

бестселлеров 

Март 

 

Кропоткинский филиал 

9 Философия поэзии Поэтическая поляна Апрель ОДДЧ 

10 Молодежь читает и советует (23 апреля - Всемирный 

день книги и авторского права) 

Правовой ринг 

 

Апрель 

 

Армавирский филиал 

11 Первая книга и библиотека на Руси (ко Всемирному 

дню книги и авторского права) 

Литературно-исторический 

экскурс 

Апрель 

 

Армавирский филиал 

12 Всемирный день книг и авторского права День информации Апрель 

 

Новороссийский филиал 

13 У автора есть право! (Всемирный день книги и 

авторского права) 

Пост Апрель 

 

Новороссийский филиал 



14 Поэзия - это живопись, которую слышат Поэтическая панорама Март Крымский филиал  

15 Играем и читаем (9 октября - Всероссийский день 

чтения) 

Литературно – игровая 

программа 

Октябрь Тихорецкий филиал 

16 Книга знание несёт (9 октября — Всероссийский день 

чтения) 

Пост Октябрь 

 

Новороссийский филиал 

17 По волшебным страницам книг (9 октября — 

Всероссийский день чтения) 

Виртуальная прогулка Октябрь Геленджикский филиал 

18 Всероссийский день чтения Час чтения Октябрь ОДДЧ 

 

V. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ 

 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.  «Профиль комплектования фондов ГБУК ККБС» 

1.1. Работа по внесению изменений и дополнений в «Профиль комплектования фондов ГБУК 

ККБС» 

постоянно ОООиКБФ 

2. Комплектования библиотечного фонда   

2.1. Осуществление комплектования на основе «Единого профиля комплектования фондов ГБУК 

ККБС 

постоянно ОООиКБФ 

2.2. Изучение и анализ книжного рынка, взаимодействие с книготорговыми организациями и 

издательствами с целью максимально полного комплектования фонда изданиями специальных 

форматов 

постоянно ОООиКБФ 

2.3. Работа с тематическими планами издательств, рекламными проспектами постоянно ОООиКБФ 

2.4. Сбор заявок от филиалов и структурных подразделений.  ежеквартально ОООиКБФ 

2.5 Составление сводной заявки по библиотеке и ее утверждение на Совете по комплектованию ежеквартально ОООиКБФ 

2.6. Обновление Положения об экспертном Совете по комплектованию январь  ОООиКБФ 

2.7. Организация работы по приобретению документов (книг, аудиовизуальных материалов и 

электронных изданий) для комплектования фонда 

в течение года ОООиКБФ 

2.8. Осуществление ретроспективного комплектования путем получения литературы в дар от 

читателей и авторов, различных организаций 

в течение года ОООиКБФ 

2.9. Прием заказов на комплектование от читателей, изучение журнала отказов читателям в филиалах и 

структурных подразделениях 
ежемесячно ОООиКБФ 

2.10

. 

Контроль за ведением журнала учета отказов ежеквартально ОООиКБФ 



2.11

. 

Освобождение фонда от устаревших, ветхих изданий в соответствии с планом списания  постоянно ОООиКБФ 

2.12 Организация и проведение подписной кампании на периодические издания на 2 полугодие 

2022 г. и 1 полугодие 2023 г. 

апрель, ноябрь  ОООиКБФ 

2.13 Систематизация, каталогизация, техническая обработка и маркировка документов постоянно ОООиКБФ 

2.14 Ввод документов в ЭК, их аннотирование постоянно ОООиКБФ 

2.15 Обработка и передача документов в филиалы и структурные подразделения в течение 30-60 

дней со дня постановки на учет  

январь- 

декабрь 

ОООиКБФ 

3. Учет и сохранность библиотечного фонда 

3.1. Ведение книг суммарного учета фонда, инвентарных книг, генерального (учетного) каталога постоянно  ОООиКБФ 

3.2. Плановые, внеплановые проверки библиотечного фонда в соответствии 

с графиком 

проверок 

ОООиКБФ 

3.3. Подготовка актов на списание, документов для согласования перечня списываемых изданий в 

министерстве культуры Краснодарского края. Сдача макулатуры и оформление документов 

 

в соответствии 

с графиком 

списания 

ОООиКБФ 

3.4. Обеспечение соблюдения Федерального закона от 27.06.2002 г. № 114 "О противодействии 

экстремистской деятельности". Сверка библиотечного фонда со списком экстремистских 

материалов. Составление актов проверки.  

постоянно ОООиКБФ 

3.5. Работа по своевременному возвращению книг от читателей-задолжников постоянно Филиалы, 

структурные 

подразделения 

3.6. Обеспечение санитарно-гигиенического режима хранения фонда постоянно Филиалы, 

структурные 

подразделения 

4.  Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

4.1. Ведение электронного каталога  постоянно ОООиКБФ 

 

VI.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Совершенствование системы картотек  

1.1. Ведение и текущая редакция собственных баз данных в АИБС «МегаПро» (СКС, В течение года ИМО 



краеведческая картотека статей, методическая картотека статей) 

1.2. Систематическое пополнение электронных полнотекстовых кейсов: «Они сражались за 

Победу» (полнотекстовые материалы из периодических изданий об участниках Великой 

Отечественной войны); «Известные незрячие» (полнотекстовые материалы из периодических 

изданий) 

В течение года ИМО 

2. Справочно-библиографическое обслуживание  

2.1. Выполнение библиографических справок с использованием СБА библиотеки и Интернет-

ресурсов 

В течение года Филиалы, 

структурные 

подразделения 

2.2. Создание раздела "Виртуальная справка" на официальном сайте ГБУК ККБС 1 кв. ОИТиМ 

2.3. Консультации по пользованию справочно-библиографическим аппаратом библиотеки В течение года Филиалы, 

структурные 

подразделения 

2.4. Формирование информационной культуры пользователей (экскурсии, библиотечные уроки, 

беседы у каталогов, индивидуальные консультации) 

В течение года Филиалы, 

структурные 

подразделения 

3. Библиотечное информирование 

3.1. Систематическое пополнение разделов сайта актуальной информацией.  
Цикл информационных постов на сайте и в социальных сетях 

В течение года ОИТиМ 

3.2. Виртуальные книжные выставки на сайте В течение года ИМО 

3.3. Информационное обслуживание индивидуальных и коллективных абонентов В течение года Филиалы, 

структурные 

подразделения 

3.4. Размещение на сайте списков «Новые поступления»: 

- «Книги РТШ, поступившие в ГБУК ККБС в 2022 г.»;  

- «Говорящие» книги на ФК, поступившие в ГБУК ККБС в 2022 г.»;  

- «Книги укрупненного шрифта, поступившие в ГБУК ККБС в 2022 г.»  

В течение года ОООиКБФ 

 

VII. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 «Ее призванием стала музыка». Биографический очерк, посвящённый педагогу вокала Юлии  

Зюлковской (серия «Известные незрячие края») (формат издания УППШ+ РТШ) 

январь РИО 

2 «В душе горит огонь таланта». Биографический очерк, посвящённый Галине Логвиновой, февраль РИО 



слабовидящей кубанской певице (серия «Известные незрячие края») (формат издания УППШ+ 

РТШ) 

3 «Талант с годами не тускнеет». Биографический очерк, посвящённый незрячему кубанскому 

музыканту Геннадию Евенко (серия «Известные незрячие края») (формат издания УППШ+ 

РТШ) 

февраль РИО 

4  «Молодые литераторы Кубани - 2022» (аудио-сборник стихов молодых кубанских авторов: 

Людмила Мурашова, Алексей Ткаченко, Елизавета Романова, Денис Гохаев, Анна Пивоварова, 

Алина Карелина, Иван Никандров, Евгений Рахманин). К 85-летие образования Краснодарского 

края 

февраль РИО 

5 Чуковский К. Доктор Айболит (формат издания РТШ) март РИО 

6 «Путешествуй с Полиной.  Я по городу иду: обзор исторических сооружений и памятников 

Краснодара» (формат издания УППШ+ РТШ) 

март РИО 

7 Ряхин А. Незаконченная партия (формат издания РТШ) апрель РИО 

8 Садовников Г. Иду к людям (формат издания РТШ) апрель РИО 

9 Бакалдин В. «Были у мышки сынишки». Стихи для школьников младшего возраста (формат 

издания УППШ+ РТШ) 

май РИО 

10 Хохлов С. Кубанские синие ночи: стихотворения (формат издания УППШ+ РТШ) май РИО 

11 Селедцов О. Гипсовые трубачи: аудиокнига июнь РИО 

12 Зиновьев Н. Круг любви и родства: аудиокнига июнь РИО 

13 Сборник по итогам Открытого литературного конкурса, посвященного 85-летию образования 

Краснодарского края «Я – автор!» (формат издания УППШ+ РТШ) 

июнь РИО 

14 А.А. Аполлонов: биографический сборник к 75-летию со дня рождения скульптора (формат 

издания УППШ+ РТШ) 

июль РИО 

15 Макарова С. Стихи: аудиокнига июль РИО 

16 Эдуард Асадов. Стихотворения: сборник стихов к Международному дню слепых, в рамках 

фестиваля «Равные возможности 2022» (формат издания УППШ+ РТШ) 

Август  РИО 

17 В.С. Подкопаев: биографический сборник к 100-летию со дня рождения поэта (формат издания 

УППШ+ РТШ) 

сентябрь РИО 

18 А. В. Творогов: биографический очерк (формат издания УППШ+ РТШ) октябрь РИО 

19  Интегрированное библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих пользователей: 

сборник статей участников семинара (формат издания УППШ+ РТШ) 

октябрь РИО 

20 Ирина Арестова, паралимпийская чемпионка: биографический сборник (формат издания 

УППШ+ РТШ) 

ноябрь РИО 



21 Б.Крамаренко «Плавни» (формат издания РТШ) ноябрь РИО 

22 «Птички певуньи» - сборник адаптированных рельефно-графических изображений певчих птиц 

Кубани Николая Жицкого с описанием и аудиоприложением. (формат издания 

РГИ+РТШ+Аудио) 

декабрь  РИО 

23 Рассказы Чехова: выпуск сборника рельефно-точечным шрифтом для проведения краевой акции 

«Брайлевские чтения» в 2023 году 

декабрь РИО 

24 Буклеты и закладки о деятельности библиотеки В течение 

года 

РИО 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 Содержание работы 

 
Сроки  Ответственны

й  

1. Сопровождение автоматизированной библиотечной системы  

1.1. Анализ состояния автоматизированной информационной библиотечной системы «МегаПро» В течение года ОИТиМ 

1.2 Создание и актуализация резервных копий базы данных АИБС В течение года ОИТиМ 

1.3 Проведение регламентных работ по сопровождению и обслуживанию баз данных В течение года ОИТиМ 

1.4 Подготовка технических заданий совместно с ОКиО в ООО «Дата Экспресс» с целью 

настройки и совершенствования структуры и интерфейса информатизированной библиотечной 

системы  

В течение года ОИТиМ 

2. Развитие телекоммуникаций 

2.1 Технико-организационные мероприятия для проведения онлайн видеоконференций В течение года ОИТиМ 

3. Модернизация ЛВС 

3.1 Администрирование локальной вычислительной сети учреждения, поддержание паспорта ЛВС 

в актуальном состоянии 

В течение года ОИТиМ 

3.2 Регламентное обслуживание сервера В течение года ОИТиМ 

3.3 Модернизация узлов ЛВС учреждения В течение года ОИТиМ 

4. Информационно–техническое сопровождение 

4.1 Сопровождение АИС ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере культуры) В течение года ОИТиМ 

4.2 Подача запросов на изготовление и продление квалифицированных сертификатов ключа 

проверки электронной подписи  

В течение года ОИТиМ 

4.3 Взаимодействие со сторонними Интернет ресурсами (сопровождение, электронный документ) В течение года ОИТиМ 

4.4 Техническое сопровождение в работе с государственными порталами и информационными 

системами 

В течение года ОИТиМ 



4.5 Техническая поддержка официального сайта, закупочных и информационных площадок ГБУК 

ККБС 

В течение года ОИТиМ 

 

5. Обеспечение безопасности работы АИБС 

5.1 Установка, настройка и сопровождение антивирусного программного обеспечения В течение года ОИТиМ 

5.2 Мониторинг сетевых потоков и протоколов, корректировка правил сетевых соединений В течение года ОИТиМ 

5.3 Ведение парольной политики ГБУК ККБС  В течение года ОИТиМ 

5.4 Оказание технической поддержки пользователям системы В течение года ОИТиМ 

5.5 Устранение аварийных ситуаций, связанных с повреждением программного обеспечения и ьаз 

данных 

В течение года ОИТиМ 

6. Обеспечение сохранности информационных ресурсов библиотеки 

6.1 Создание резервных копий баз данных В течение года ОИТиМ 

6.2 Создание резервной копии сайта В течение года ОИТиМ 

6.2 Проведение регламентных работ по обслуживанию сетевых ресурсов В течение года ОИТиМ 

7. Обеспечение работоспособности технических средств 

7.1 Проведение профилактических работ серверного оборудования  В течение года ОИТиМ 

7.2 Проведение профилактических работ АРМ сотрудников и читателей  В течение года ОИТиМ 

7.3 Установка, настройка, поддержка в рабочем состоянии компьютерной техники, оргтехники, 

сетевого оборудования и прочего оборудования, используемого в ГБУК ККБС 

В течение года ОИТиМ 

7.4 Консультация сотрудников и работников библиотек края по вопросам эксплуатации ИТ-

оборудования и ПО для незрячих пользователей, технических средств прослушивания 

«говорящих» книг 

В течение года ОИТиМ 

7.6 Установка и подключение мультимедийного оборудования для проведения выездных и 

стационарных массовых мероприятий ГБУК ККБС 

В течение года ОИТиМ 

7.7 Проведение работ по диагностике неисправностей и ремонту компьютерной техники В течение года ОИТиМ 

7.1 Проведение профилактических работ серверного оборудования  В течение года ОИТиМ 

8. Информационные ресурсы библиотеки 

8.1 Сайт В течение года ОИТиМ 

8.1.1 Регулярное контентное наполнение сайта содержанием  В течение года ОИТиМ 

8.1.2 Текущее редактирование структуры сайта В течение года ОИТиМ 



8.1.3 Дизайн сайта В течение года ОИТиМ 

8.1.4 Программирование сайта В течение года ОИТиМ 

8.1.5 Создание новых разделов и рубрик, призванных повысить интерес пользователей к сайту В течение года ОИТиМ 

8.1.6 Организация доступа удаленных пользователей к электронному каталогу библиотеки и Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» (av3715) 

В течение года ОИТиМ 

8.1.7 Мониторинг посещаемости сайта В течение года ОИТиМ 

8.1.8 Популяризация деятельности библиотеки В течение года ОИТиМ 

8.2. Социальные сети   

8.2.1 Поддержка аккаунтов ГБУК ККБС в социальных сетях библиотеки В течение года ОИТиМ 

8.2.2 Регулярное контентное наполнение соц. сетей:  В течение года ОИТиМ 

8.2.3 Создание в WhatsApp групп читателей, информирование пользователей о ресурсах и 

мероприятиях библиотеки 

В течение года ОИТиМ 

8.2.4 Популяризация деятельности библиотеки В течение года ОИТиМ 

8.2.5 Мониторинг потребностей читателя  В течение года ОИТиМ 

8.2.6 Осуществление обратной связи с читателем  В течение года ОИТиМ 

8.3. Дизайн и обработка контента 

8.3.1 Отбор и обработка фотоматериалов В течение года ОИТиМ 

8.3.2 Просмотр видеоматериалов  В течение года ОИТиМ 

8.3.3 Дизайн «обложки» для фото/видеоматериалов публикуемых на сайт и в соц. сети  В течение года ОИТиМ 

 
IХ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Мониторинг деятельности ГБУК ККБС 

 Отчет о работе библиотеки за 2021 год: 

- форма 6НК 

- текстовой отчет   

 

До 01 февраля 

До 15 февраля  

ИМО 

 Ежеквартальные, ежемесячные, еженедельные планы работы библиотеки  Январь-декабрь ИМО 

 Отчет о выполнении государственного задания за 2021 год До 15 февраля  ИМО 

 Подготовка тематических информаций о деятельности ГБУК ККБС (по запросам Министерства 

культуры Краснодарского края и др.)  

В течение года  ИМО 



 План работы библиотеки на 2023 год октябрь ИМО 

2 Методико-библиографические, методические и информационные материалы    

 Методические рекомендации «Дети с нарушениями зрения: особенности взаимодействия» I кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Библиотека и Инстаграм: пути развития» I кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Социокультурная реабилитация инвалидов в специальной 

библиотеке» 

I кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Краеведение: адаптация для незрячих и слабовидящих» II кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Патриотизм: специфика работы с незрячими и слабовидящими 

пользователями» 

II кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Помочь увидеть мир: роль семьи в жизни незрячих и 

слабовидящих людей» 

III кв. ИМО 

 Методический сборник, по итогам работы онлайн-семинара для специалистов муниципальных 

библиотек, обслуживающих незрячих и слабовидящих пользователей 

III кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Инновационные формы работы с людьми, имеющими нарушения 

зрения» 

III кв. ИМО 

 Семинар-практикум для сотрудников ГБУК ККБС «Итоги работы 2022 года» IV кв. ИМО 

 Методический сборник «ГБУК ККБС: успешные проекты 2022 года» IV кв. ИМО 

 Методические рекомендации «Актуальность электронного каталога» IV кв. ИМО 

3. Организация и проведение мероприятий (методические семинары, конференции и др.)   

 Выезды в филиалы с оказанием методической помощи I-IV кв. ИМО 

 Консультативная и практическая помощь по библиотечному обслуживанию инвалидов по 

зрению работникам филиалов, муниципальных библиотек и библиотек других ведомств 

I-IV кв. ИМО 

 Семинар-практикум для сотрудников ГБУК ККБС «Итоги работы 2022 года» IV кв. ИМО 

 Участие в международных и всероссийских профессиональных мероприятиях согласно плану 

основных мероприятий специальных библиотек для слепых Российской Федерации в 2022 году 

I-IV кв. ИМО 

 Участие в онлайн-мероприятиях специальных библиотек по актуальным вопросам организации 

работы с инвалидами по зрению 

I-IV кв. ИМО 

 Онлайн-семинар для специалистов муниципальных библиотек, обслуживающих незрячих и 

слабовидящих пользователей 

III кв. ИМО 

 Участие в международных и всероссийских профессиональных мероприятиях согласно плану 

основных мероприятий специальных библиотек для слепых Российской Федерации в 2022 году 

В течение года  ИМО 

 Участие в онлайн-мероприятиях специальных библиотек по актуальным вопросам организации 

работы с инвалидами по зрению 

В течение года  ИМО 



X. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Организация работы библиотечных пунктов при местных отделениях ВОС, домах инвалидов и 

престарелых, геронтологических центрах 

В течение 

года 

ОВО 

2. Выявление организаций и учреждений, занимающихся проблемами реабилитации людей с 

ограничениями здоровья на предмет открытия новых библиотечных пунктов 

В течение 

года 

ОВО 

3. Выявление незрячих и слабовидящих пользователей через местные отделения ВОС с целью их 

обслуживания через надомный и заочный абонемент 

В течение 

года 

ОВО 

4. Обслуживание читателей-заочников литературой специальных форматов через почтовые 

отделения связи: формирование посылок, подготовка сопроводительных документов и отправка 

посылок по почте адресатам 

В течение 

года 

ОВО 

5. Обслуживание читателей надомного  абонемента В течение 

года 

ОВО 

 

XI. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Предоставление правовой информации незрячим и слабовидящим пользователям В течение года ЦСПИ 

2. Предоставление правовой информации специалистам, занимающимся вопросами социальной 

реабилитации незрячих и слабовидящих 

В течение года ЦСПИ 

3. Консультирование пользователей навыкам работы в справочно-правовой системе 

КонсультантПлюс 

В течение года ЦСПИ 

4. Формирование электронной папки полнотекстовых документов «Скорая информационная 

помощь инвалидам» 

В течение года ЦСПИ 

5. Юридические консультации специалистов Государственного юридического бюро 

Краснодарского края по темам: 

  

 

 

 

ЦСПИ 

Вопросы наследственного права Февраль 

Материнский (семейный) капитал Апрель 

Социальная поддержка многодетных семей в Краснодарском крае Июнь 

Социальные гарантии для инвалидов Август 

Трудовые права инвалидов Октябрь  

Всё о недвижимом имуществе и сделках с ним Ноябрь  



XII. Хозяйственная деятельность 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Мероприятия по обеспечению санитарного состояния помещений библиотеки: 

- замена вышедших из употребления ламп;  

- проведение ежемесячного санитарного дня; 

- чистка напольных покрытий. 

В течение года Хоз. отдел 

2 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности: 

- приобретение средств индивидуальной защиты (маски и перчатки защитные); 

- приобретение моющих, обезвреживающих и дезинфицирующих средств; 

- проведение мероприятий по дезинфекции помещений библиотеки и контактных твердых 

поверхностей. 

В течение года Хоз. отдел 

3 Обеспечение безопасности эксплуатации автотранспортных средств: 

-  подготовка и проведение техосмотра транспортных средств, страхование транспортных средств  

- обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

В течение года Гл. инженер 

4 Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  В течение года Гл. инженер 

5 Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне  В течение года Гл. инженер 

6 Организация и проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения в учреждении  В течение года Гл. инженер 

7 Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждении  В течение года Гл. инженер 

8 Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников  

 
В течение года Гл. инженер 

 


