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I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГБУК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА» НА 2015 ГОД 

 

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий 2015 года: XI краевой смотр-конкурс детского творчества 
«Когда интересную книгу читаешь, с писатетелем вместе свой мир открываешь» для юных читателей библиотеки, 
инвалидов по зрению, посвященного Году литературы, приуроченного к Неделе детской и юношеской книги; цикл 
мероприятий к Году литературы в Российской Федерации; цикл мероприятий к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; «Библионочь - 2015»; «Ночь исскусств». 

2. Активизировать организацию взаимовыгодного сотрудничества между ГБУК ККБС и библиотеками сети библиотек для 
слепых Российской Федерации: заключение соглашения о сотрудничестве; межрегиональная литературная акция к Году 
литературы «Литературный поезд дружбы «Краснодар - Майкоп» и др.    

3. Оказывать методическую поддержку библиотекам для слепых региона РФ – Крым. 

4. Провести краевой образовательный семинар для специалистов сети библиотек для слепых Краснодарского края 
«Стратегия развития специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова с учетом требований российского 
законодательства. Стандартизация деятельности». 

5. Продолжить совершенствование издательской деятельности информационных материалов адаптированных форматах 
для инвалидов по зрению обеспечивая поддержку образовательной, социокультурной, досуговой деятельности незрячих, 
содействуя их реабилитации и социализации через книгу и чтение. 
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II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2015 ГОД 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛАН НА 
2015 ГОД 

ПОКВАРТАЛЬНО НА 2015 ГОД 

I II III IV 

ЧИТАТЕЛИ чел. 6340 2 786 2 758 352 444 

ПОСЕЩЕНИЕ чел. 85 340 20 040 23 005 18 985 23 310 
ДОКУМЕНТОВЫДАЧА уч.ед. 381 340 93 240 96 590 93 000 98 510 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ уч.ед. 3 - - - - 

КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ уч.ед. 46 - - - - 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БИБЛИОТЕК: 

уч.ед 48 10 13 14 11 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  МАТЕРИАЛОВ уч.ед 22 4 6 8 4 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  ВЫЕЗДОВ уч.ед. 18 4 4 5 5 

- КОЛИЧЕСТВО СЕМИНАРОВ,  
  КОНФЕРЕНЦИЙ, КУРСОВ, АКЦИЙ И Т.Д. уч.ед. 2 - 1 - 1 

-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПИСЬМА, СТАТЬИ О   
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК ККБС уч.ед. 6 2 2 1 1 

КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ уч.ед 2043 - - - - 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  СПРАВОК уч.ед 2597 - - - - 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
(абонентов) уч.ед 431 - - - - 

ГРУППОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
 (коллективов) уч.ед 182 - - - - 
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ЧИТАЕМОСТЬ – 60,1 % 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ – 13,5 % 
ОБРАЩАЕМОСТЬ – 2,57 % 

 
III. ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 

РАБОТА В ПОМОЩЬ РЕАБИЛИТАЦИИ  

СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 
Создание условий безбарьерной информационной среды для пользователей библиотеки: 

  

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

Весь период Отделы обслуживания 

- осуществление дистанционной формы обслуживания читателей - инвалидов, используя 
электронную доставку документов, надомный и заочный абонементы для привлечения к 
чтению инвалидов по зрению, не имеющих физической возможности посещать 
библиотеку; 

Весь период Отдел внестационарного 
обслуживания, отделы 
обслуживания 

- ведение работы по организации свободного доступа к информации слепых и 
слабовидящих читателей,  проживающих в крае, путем оперативного комплектования 
запрашиваемой литературы;  

Весь период Отдел комплектования 

- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения зрения в реабилитационной 
комнате с сенсорным оборудованием; 

Весь период Психолог инновационно-
методического отдела 

- оказание научно-методической и консультативной помощи структурным подразделениям 
библиотеки, библиотечным пунктам выдачи по краю и библиотекам края по организации 
библиотечно-информационного обслуживания людей с ограниченными возможностями 
(выезды с оказанием методической помощи, разработка методических пособий, проведение 

Весь период Инновационно-методический 
отдел 
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учебных мероприятий); 

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

Весь период Отделы обслуживания 

- предоставление свободного бесплатного доступа к электронным базам правовой 
информации и юридическим справочникам на различных носителях; 

Весь период Центр социально-правовой 
информации 

-  обеспечение информационной поддержки Web-сайта сайта библиотеки, поддерживание 
его актуальности (обновление 1 раз в месяц); создание полезных ссылок для пользователей 
с проблемами зрения;  

Весь период Программист,  инновационно-
методический отдел 

-  выпуск изданий в адаптированных форматах для слепых и слабовидящих; Весь период Тифлоиздательский сектор 

- обеспечение качественного комплектования фондов на различных носителях, внедрение 
новой системы информационного обслуживания на основе флеш-технологий 

Весь период Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда, отделы 
обслуживания 
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IV.     СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Наименование Форма Группа читателей Сроки Ответственный 

1. В помощь производству и социально-трудовой реабилитации незрячих 

1.1 «Пёстрая лента новостей»  Громкие чтения Члены МО ВОС Каждый четверг 
месяца 

Отдел делового и 
досугового чтения 
(ОДДЧ) 

1.2 «На информационной волне» Громкие чтения Инвалиды Каждую среду месяца  Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.3 «Литературные чтения» 
 

Громкие чтения 
(литература РТШ) 

Члены МО ВОС Каждую последнюю 
пятницу месяца 

Ейский филиал 

1.4 «Копилка удивлений» Брайлевские  чтения 
научно-популярной 
литературы 

Все группы В течение  года, 
каждый первый 
вторник месяца 

Ейский филиал 

1.5 «Калейдоскоп новостей» Громкие  чтения Инвалиды Раз в месяц Лабинский филиал 

1.6 «Рождественские забавы» Литературно-
музыкальный вечер 

Все группы Январь Армавирский филиал 

1.7 «Старины,  обычай древний» Рождественские 
колядки,  на дому у 
читателей 

Инвалиды Январь Ейский филиал 

1.8 «По страницам журнала,   «Наша 
жизнь» 

Беседа-обзор  Инвалиды Январь Лабинский филиал 

 

 

 

1.9 

Мероприятия к 206-летию со дня 
рождения Луи Брайля (4 янв. 
1809), французского 
тифлопедагога: 

-«Путь в темноте»; 

 
 
 
 
Беседа-откровение.  

 
 
 
 

Все группы 

Январь  
 
 
 
Армавирский филиал 
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1.10 -«Автор волшебного шеститочия». Обзор у 
иллюстрированной 
книжной выставки 

Инвалиды  Отдел делового и 
досугового чтения 

1.11 «Согреем душу тёплым  словом»  Поэтический вечер-
встреча с поэтессой 
Валентиной Коровиной с 
участием клуба 
«Литературный салон» 

Все группы Март Ейский филиал 

1.12 «Как и зачем,  путешествуют 
незрячие?» 

Виртуальное 
путешествие 

Инвалиды Март Лабинский филиал 

1.13 «Судьбы своей преодоленье» (к 90-
летию образования  краевого ВОС и 
60-летию Ейского ВОС) 

Вечер-концерт Все группы Апрель Ейский филиал 

1.14 «Говорящие письмена» (к Дню 
рождения  ВОС) 

Конкурс чтения и письма 
по Брайлю 

Все группы Апрель Ейский филиал 

1.15 «КИСИ» (состязание 
интеллектуалов) 

Краевой фестиваль Члены клуба 
«Магистры» 

Июнь Ейский филиал 

1.16 «Его судьба-завод» 
(к 70-летнему юбилею со дня 
рождения  В.И. Аршинова, 
директора  учебно-
производственного предприятия 
ВОС)  

Презентация 
биографического 
сборника в спецформате  

Инвалиды Июнь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

ЦСПИ 

1.17 «Кино без границ» Кинопросмотр фильма с 
тифлокомментированием 
на заседании клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды Июль Лабинский филиал 

1.18 «Ход белой  королевы» (к 
Международному дню шахмат) 

Шахматный турнир  Все группы Июль Армавирский филиал 
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1.19 «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» Акция  (фотосессия 
волонтёров) 

Все группы Август Армавирский филиал 

1.20 «Душа тянется к прекрасному» (к 
80-летнему юбилею В.А. Каламбет, 
самодеятельного незрячего поэта, 
художника) 

Презентация  
биографического 
сборника  в спецформате  

Инвалиды Сентябрь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

ЦСПИ 

1.21 «Кто владеет информацией,  тот 
владеет миром» - компьютерные 
технологии для незрячих 

Беседа Инвалиды Сентябрь Лабинский филиал 

1.22 «Когда работа в радость» Неделя профориентации Все группы Сентябрь Армавирский филиал  

1.23 «Книга-восьмое чудо света» Акция волонтёров Все группы Октябрь Армавирский филиал 

 Мероприятия к Международному 
Дню пожилого человека (01.10): 

  Октябрь  

1.24 -«Они покоряют нас, мудростью»; Музыкально-игровое 
представление  

Инвалиды  Отдел делового и 
досугового чтения 

1.25 -«Чтобы сердце и душа были 
молоды всегда!»;  

 Литературные 
посиделки 

Инвалиды  Лабинский филиал 

1.26 -«Жизнь,  продолжается»;  Литературно-
музыкальные посиделки  

Все группы  Армавирский филиал 

1.27 -«Мудрой осени счастливые 
мгновенья». 

 Литературное кафе Все группы  Ейский филиал 

1.28 «Открытие профессии» Профориентационная 
игра 

Все группы Октябрь Армавирский филиал 

 Неделя белой трости к 
Международному Дню слепых 
(13.11): 

    

1.29 -«Они видят, душой и сердцем; Заседание поэтического 
клуба «Вдохновение»  

Все группы Октябрь Армавирский филиал 
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1.30 -«Учиться добру всю жизнь»; Литературно-
музыкальный вечер  

Все группы Октябрь Армавирский филиал 

1.31 -«Инвалиды в большом городе»; Конкурс по 
ориентированию для 
инвалидов по зрению 

Рабочие Ейского 
УПП ВОС 

Октябрь Ейский филиал 

1.32 -«Судьбой мне были сумерки 
назначены, а я шагнула в 
солнечный рассвет»; 

Информационно-
развлекательная 
программа 

Рабочие 
Краснодарского 

УПП ВОС 

Ноябрь Литературная 
гостиная 

1.33 -«Пусть сердце ваше будет вечно 
зрячим»; 

Урок толерантности Все группы Ноябрь Ейский филиал 

1.34 -«Социально-трудовая 
реабилитация  и интеграция 
слепых». 

Круглый стол Инвалиды Ноябрь Лабинский филиал 

1.35 «Когда вся жизнь и труд во благо» Вечер бардовской песни Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

1.36 «Доступный город» Час информации Рабочие Ейского 
УПП ВОС 

Ноябрь Ейский филиал 

 Мероприятия к Международному 
Дню инвалидов (03.12): 

  Декабрь  

1.37 -«Найти дорогу к сердцу»; Минуты радостного 
общения  

Инвалиды  Литературная 
гостиная 

1.38 -«К душе своей найти дорогу»; Литературно-
музыкальная композиция  

Все группы  Ейский филиал 

1.39 -«Увидеть мир сердцем»; Поэтический вечер  Инвалиды  Лабинский филиал 

1.40 -«Библиотека-аптека для души».  Библиодоктор                 Все группы  Армавирский филиал 

1.41 «Эрудит»  Заседание клуба  КИСИ Члены  клуба  КИСИ Два раза в месяц 
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 
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1.42 «Остров творчества» 
 

Заседание клуба  КВН Театр-студия Два раза в месяц 
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.43  «Кинопульс» Заседание клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды 1 раз в квартал Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.44 «Машина времени» Заседание 
интеллектуального клуба 
«Магистры» 

Члены клуба  
«Магистры»         

 

1 раз в месяц 
(1 раз в два месяца 

международные или 
общероссийские 

интеллектуальные 
состязания)  

Ейский филиал 

1.45 «Копилка знаний»  Международная 
интеллектуальная  игра в 
голосовом чате 
«Вентрил» 

Члены клуба 
«Магистры» 

Март,                 
апрель,  
октябрь 

 

Ейский филиал 

1.46 «Казачья бандура» Заседание клуба Члены клуба 1 раз в два месяца Ейский филиал 

1.47 «Книжный салон» Заседание клуба Члены клуба 1 раз в два месяца Ейский филиал 

1.48 «Вдохновение» Заседание поэтического 
клуба 

Члены клуба В течение года Армавирский филиал 

 
2.Информирование о политической и социально-экономической жизни 

 
2.1 «Лента новостей» Обзор СМИ о 

политической и 
экономической жизни в 
стране 

Цех сборки  рабочие 
УПП ВОС 

В течении   года,  
каждая пятница месяца  

Ейский филиал 

2.2 «Деловой автограф» Встреча с работниками 
соцзащиты 

Все группы В течение года,  один 
раз в квартал 

Ейский филиал 

2.3 «История выборов  в цифрах и 
фактах» 

Познавательный час Старшеклассники  Февраль Ейский филиал 



 11

2.4 «Голос за будущее» Час размышлений Старшеклассники Март Ейский филиал 

2.5 «Экономическая жизнь отечества» Экономическая игра-
аукцион 

Инвалиды Март Лабинский филиал 

2.6 «Куда уйдешь со школьного 
двора?» 

Час размышлений об 
экономическом  
развитии РФ и своём 
вкладе в общее 
благосостояние страны 

Старшеклассники Май Ейский филиал 

2.7 «Мы людям, радость жизни 
возвращаем» 

Встреча с социальным 
работником (Всемирный 
День социального 
работника) 

Инвалиды Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

2.8 «По Сеньке и шапка» Театрализованная игра 
(об экономном 
использовании своего 
бюджета) 

Все группы Июнь Ейский филиал 

2.9 «Интересное о бизнесе» Литературно-
познавательная игра 

Дети Июнь Лабинский филиал 

2.10 «В лабиринтах  экономики» Экономическая 
викторина 

Старшеклассники Сентябрь Ейский филиал 

2.11 «В стране Экономика» Поле чудес Инвалиды Сентябрь Лабинский филиал 

2.12 «Планета  Добра» (к Всемирному 
Дню толерантности) 

Устный журнал  Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

2.13 «Периодика в твоей жизни» Обзор-беседа Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

2.14 «Экономическая азбука» Литературный  
кроссворд 

Юношеская группа Ноябрь Лабинский филиал 

2.15 «Дороже серебра и злата» Литературная игра (по 
книге Дж. Крюса «Тим 
Талер, или Проданный 
смех» 

Дети Декабрь Лабинский филиал 
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3. Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 

 
3.1 «Празднует университет, свою 

святую годовщину» (Ко Дню 
Российского студенчества и 260-
летию МГУ) 

Флэш-моб 15-25 лет Январь Армавирский филиал 

3.2 «Шли на бой ребята, ровесники  
твои» (к Дню освобождения города 
Ейска от немецко-фашистских 
оккупантов (5 февраля 1943 г.)  

Литературно-
музыкальная композиция 
о пионерах-героях 

Школьники старших  
классов 

Февраль Ейский филиал 

 Цикл мероприятий к Дню 
защитника Отечества (23 
февраля): 

  Февраль 
 

 

3.3 -«О том, что дорого и свято»; Музыкальное ассорти  Инвалиды  Литературная 
гостиная 

3.4 -«Наша слава – русская Держава»; Театрализованный вечер Ветераны В.О.В.  Ейский филиал 

3.5 -«Русский солдат умом и силой 
богат»; 

Конкурсно - игровой 
вечер  

Все группы  Армавирский филиал 

3.6 -«История воинской службы». Патриотический час  Ветераны  Лабинский филиал 

3.7 «Духовный наставник и 
просветитель казачества» (к 240-
летию со дня рождения  К. В. 
Россинского, протоирея, 
просветителя) 

Информационно-
познавательный час  

Инвалиды Март Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.: 

  Май 
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3.8 -«Монументы мужества и славы»; Литературный набат Инвалиды  Отдел делового и 
досугового чтения 

3.9 -«Кубань в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг.»; 

Презентация озвученной 
тифлоэкскурсии по 
постоянно действующей 
экспозиции историко-
археологического музея-
заповедника им. Е.Д. 
Фелицина 

Инвалиды  Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

ЦСПИ 

 

3.10 -«Всем сердцем поклонись»; Патриотический экскурс  Ветераны  Лабинский филиал 

3.11 -«Давно мы сняли с плеч шинели, 
но снятся нам всё те же сны»; 

Вечер-встреча  с 
участниками В.О.В. , 
ветеранами  Ейской  МО 
ВОС 

Ветераны  ВОС  Ейский филиал 

3.12 -«Эхо войны сердце тревожит» 
(Встреча с ветеранами В.О.В.); 

Литературно-
музыкальный вечер  

Все группы  Армавирский филиал 

3.13 -«Песням тех военных лет 
поверьте»; 

Вечер-концерт 
поэтический 

Все группы  Ейский филиал 

3.14 -«Ради жизни на земле»; Патриотический вечер 
фронтовой песни 

Все группы  Армавирский филиал 

3.15 -«В небе  ночные  ведьмы»; Мини-спектакль, 
посвящённый, 
женщинам-лётчицам в 
годы В.О.В. 

Рабочие УПП  Ейский филиал 

3.16 -«Мы отстояли это право – жить!»;  Литературно-
патриотический вечер 

Все группы  Армавирский филиал 
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3.17 -«Жив народ, пока жива его 
историческая память». 

Патриотический 
альманах 

Рабочие УПП 1 раз в квартал Ейский филиал 

3.18 «Ленинградец, мой спутник, мой 
испытанный друг» (к 105-летию со 
дня рождения О. Берггольц (16 мая 
1910 г.) 

Литературный  час 
посвящённый  

Школьники ср. 
классов 

Май Ейский филиал 

3.19 «На земле М. А. Шолохова» (к 110-
летию М. А. Шолохова) 

День читательской 
мечты  

Все группы Май Армавирский филиал 

 Мероприятия ко Дню России  
(12 июня):  
-«Гордые символы нашей 
державы»; 

 

Брейн - ринг 
посвящённый 
Государственной 
символике нашей страны 

 

Рабочие УПП 

Июнь  
 
 
Ейский филиал         

3.20 -«Горжусь, что я русский»; Флэш-моб  Все группы  Армавирский филиал 

3.21 -«Славься Отечество наше». Патриотический час  Все группы  Лабинский филиал 

3.22 «Непревзойдённый» (к 95-летию со 
дня рождения И. Н. Кожедуба, 
советского лётчика) 

Час воинской доблести  Инвалиды Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

3.23 «Я в свою ходил атаку» (к 105-
летию со дня рождения А. 
Твардовского (21 июня 1910 г.) 

Литературный  портрет  Члены ВОС Июнь Ейский филиал 

3.24 «Я вспомнил всё былое…» (к Дню 
памяти и скорби (22 июня) 

Литературно-
музыкальный вечер  

Все группы Июнь Лабинский филиал 

3.25 «Клятву верности сдержали» 
(к 250-летию со дня рождения  П. 
И. Багратиона, русского 
полководца, героя Отечественной 
войны 1812 г.) 

Набат  исторический  Инвалиды Июль Отдел делового и 
досугового чтения 
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3.26 «Песням тех военных лет, 
поверьте» (к началу битвы на 
Курской дуге) 

Вечер-встреча с 
участником Курской 
битвы Булековым Н. П.  

Все группы Июль Армавирский филиал 

 
 
 
 
3.27 

Мероприятия к Дню 
Государственного флага РФ  
(22.08):  
-«Гордо реет флаг России»; 

 

 

Обзор-размышление  

 

 

Инвалиды 

Август  

 

Отдел делового и 
досугового чтения 

3.28 -«Триединство российской 
государственности»;  

Литературно-
исторический экскурс  

Все группы  Армавирский филиал 

3.29 -«Гордо реет стяг державный»; Историко-
познавательная 
викторина  

Все группы  Ейский филиал 

3.30 -«Знамя единства». Литературно-
историческое 
путешествие  по истории 
государственного флага 
России 

Дети  Лабинский филиал 

3.31 «Объединимся вместе против 
террора» (к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (03.09) 

Информ - досье  Инвалиды Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

3.32 «Лицо – России» (к Дню святого 
благоверного князя А. Невского) 

Исторический календарь   Инвалиды Сентябрь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

3.33 «Славьтесь в веках, князья-
победители» (А. Невский и 
Д.Донской) 

Устный журнал (в честь 
победы на Куликовском 
поле (21 сентября) 

Школьники средних 
классов 

Сентябрь Ейский филиал 

3.34 «Верный  Родине» (к 135-летию со 
дня рождения Генерал-лейтенанта, 
Героя Советского Союза  
Д.  Карбышева (26 окт. 1880 г.) 

Урок  памяти Школьники 
младших  классов 

Октябрь Ейский филиал 
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3.35 «Мы гордо носим ордена» Устный журнал о 
российских наградах 

Рабочие УПП Октябрь Ейский филиал 

3.36 «Книга + Спорт = Успех!» Литературно-
спортивный марафон 

Все группы Октябрь Армавирский филиал 

 Мероприятия ко Дню Народного 
единства (4 ноября): 

  Ноябрь  

3.37 -«Русское сердце вас не забудет» (о 
Д. Пожарском и К. Минине); 

Час истории  Все группы  Ейский филиал 

3.38 -«Сыны Отечества, освободившие 
Россию»; 

Флэш-моб  Все группы  Армавирский филиал 

3.39 -«Во славу Отечества». Устный журнал   Все группы  Лабинский филиал 

4. Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение 

4.1 «Оратория во славу Витаминов» Литературно-
оздоровительная 
эстафета 

Рабочие УПП Январь Ейский  филиал 

4.2 «Вода воде - рознь» (к Всемирному 
Дню воды) 

Заседание 
экологического клуба 
«Гармония»  

Все группы Февраль Армавирский филиал 

4.3 «К здоровью наперегонки» Спортивно-
познавательная эстафета 

Все группы Февраль Ейский филиал 

4.4 «Экологическая панорама добрых 
дел» 

Экологическое лото Инвалиды Февраль Лабинский филиал 

 



 17

4.5 «История открытий» Устный журнал (о 
телефоне, сотовом 
телефоне, радио и др.) 

Школьники средних 
классов 

Март Ейский филиал 

 Мероприятия к Дню 
космонавтики: 

  Апрель  

4.6 -«Космическая одиссея»; Бульвар фантазий Школьники 
младших классов 

 Ейский филиал 

4.7 -«Человек и вселенная». Устный журнал Все группы  Ейский филиал 

4.8 «Наше здоровье в наших руках» Спортивно-музыкальный 
марафон 

Инвалиды Апрель Литературная 
гостиная 

4.9 «Исцеляющий поколения» (к 1035-
летию со дня рождения  Ибн Сина, 
философа, врача, поэта) 

Час интересной 
информации   

Инвалиды Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

4.10 «Копилка  интересных фактов» Познавательная 
викторина 

Члены клуба 
«Магистры» 

Апрель Ейский филиал 

4.11 «Для скворца и для синицы дом 
построим мы отличный» 

Литературно-
экологический конкурс 

Все группы Апрель Армавирский филиал 

4.12 «Глобус под лупой» Интелектуально -
познавательный турнир 
по географии 

Члены ВОС Май Ейский филиал 

4.13 «Без вредных привычек» 
(к Всемирному дню без табака) 

Флэш-моб  Все группы Май Армавирский филиал 

4.14 «Про всё на свете» Обзор научно-
популярной литературы 

Члены ВОС Июнь Ейский филиал 

4.15 «Чистый родник  в твоём доме» Экологический вечер Инвалиды Июль Лабинский филиал 

4.16 «На всех одна планета по имени 
Земля» 

Устный журнал Все группы Июль Ейский филиал 
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4.17 «Мы друзья твои – природа» Заседание 
экологического клуба 
«Гармония» 

Все группы Август Армавирский филиал 

4.18 «И на Марсе будут яблони цвести» Экологическая 
викторина (по 
произведениям писателя 
– фантаста Р. Брэдбери) 

Инвалиды Август Лабинский филиал 

4.19 «Библиоринг  для эрудитов» Интелектуально-
литературная игра 

Члены ВОС Август Ейский филиал 

4.20 «Тайны и загадки природы» Библиоассорти Члены клуба 
«Магистры» 

Сентябрь Ейский филиал 

4.21 «О тех, кто плавает, летает, 
жужжит, мяукает и лает» (к 
Всемирному дню защиты 
животных) 

Литературное 
путешествие в мир 
животных   

Инвалиды Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

4.22 «Ты слышишь, море?» (к 135-летию 
со дня рождения А. Грина) 

Вечер-викторина по 
произведениям  А. 
Грина.  

Все группы Октябрь Лабинский филиал 

4.23 «Для любознательных ребят» Интеллектуальный 
турнир 

5-8 класс Ноябрь Армавирский филиал 

4.24 «Читая мыслим,  думая - живём» 
(к Всемирному Дню Информации 
(26 ноября) 

День информации Все группы Ноябрь Ейский филиал 

5. Краеведение 

5.1 «Ай да валенки, веселы, удаленьки» Фольклорные посиделки Читатели старше 60-
ти лет 

Январь Ейский филиал 

5.2 «Край родной - частица  Родины 
великой» 

Обзор у книжной 
выставки 

Все группы Январь Лабинский филиал 

5.3 «Нам не забыть суровых дней 
минувших» (к Дню освобождения 
города Лабинска от немецко-
фашистских  захватчиков) 

Поэтический венок по 
творчеству местных 
поэтов  

Все группы Январь Лабинский филиал 
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5.4 «Наш земляк, писатель, дипломат» 
(ко дню рождения  С. А. Дангулова) 

Экскурсия в дом – музей 
С. А. Дангулова 

Все группы Январь Армавирский филиал 

 Мероприятия, посвященные 
празднованию Масленицы: 

  Февраль  

5.5 -«На Масленицу не зевай, гостей 
встречай»; 

Фольклорно-игровая 
программа 

Все группы  Ейский филиал 

5.6 -«Здравствуй, Масленица!»; Час фольклора Инвалиды  Лабинский филиал 

5.7 -«Боярыня Масленица». Музыкальный час для 
рабочих УПП 

Рабочие УПП  Ейский филиал 

5.8 «В доброе наследство отдаю» (к 90-
летию со дня рождения И.Ф. 
Вараввы, кубанского поэта-
фронтовика) 

Литературно-
краеведческое чтение   

Школьники мл. 
классов 

Февраль Армавирский филиал 

5.9 «В храме умных мыслей» (к 115-
летию со дня открытия 
Екатеринодарской публичной 
библиотеки им. А.С.Пушкина) 

Видео-вернисаж  Все группы Февраль Армавирский филиал 

5.10 «Мы должны учиться выживать» 
(ко дню открытия первого 
фестиваля пауэрлифтинга на 
Кубани) 

Спортивный марафон   Все группы Февраль Армавирский филиал 

5.11 «Воинская слава родной Кубани» (к 
Дню освобождения города 
Краснодара)   

Литературный круиз 
воинской славы  

Инвалиды Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

5.12 «В том краю, где ты живёшь» Литературно-
географическое 
путешествие 

Школьники средних 
классов 

Март Ейский филиал 

5.13 «Дарованные небесами строки» 
(в рамках межрегиональной 
литературной акции 
«Литературный поезд дружбы 
«Краснодар - Майкоп»);  

Литературный бенефис 
«Сказки белого ворона» 
А.С. Косаревской, 
молодого автора, 
инвалида по зрению 

Все группы Март ГБУК ККБС, 
Адыгейская 
республиканская 
библиотека для 
слепых 
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5.14 «Лучшие друзья моей души» (в 
рамках межрегиональной 
литературной акции 
«Литературный поезд дружбы 
«Краснодар - Майкоп») 

Вечер поэтического 
настроения с поэтом 
Д.Я. Чамоковым 

Все группы Апрель ГБУК ККБС, 
Адыгейская 
республиканская 
библиотека для 
слепых 

5.15 «Страна сказок Татьяны Кулик» (в 
рамках межрегиональной 
литературной акции 
«Литературный поезд дружбы 
«Краснодар - Майкоп») 

Литературная  встреча  
кубанской  
писательницы Т.И. 
Кулик  с  юными 
читателями Адыгейской 
республиканской 
библиотеки для слепых 

Все группы Апрель ГБУК ККБС, 
Адыгейская 
республиканская 
библиотека для 
слепых 

5.16 «Край мой – капелька России» Литературный час Рабочие УПП Апрель Ейский филиал 

5.17 «Они Россию кормят хлебом» (к 95-
летию со дня  рождения К. А. 
Обойщикова, поэта) 

День чтения  Все группы Апрель Армавирский филиал 

5.18 «Гордись Отчизна, славными 
сынами» (к открытию мемориала не 
вернувшимся с войны) 

Обзор книги памяти  Все группы Апрель Лабинский филиал 

 Мероприятия к 55-летию со дня 
рождения Л. К. Мирошниковой, 
члена Союза писателей России: 

  Апрель  

5.19 -«Кубанская волшебница»;  Творческая встреча с 
детской писательницей 
Л.К.Мирошниковой  

Инвалиды  Отдел делового и 
досугового чтения 

5.20 -«С открытым сердцем, с добрым 
словом».  

Презентация 
биографического 
сборника серии 
«Гордость и слава 
культуры Кубани» в 
спецформате 
 
 

Дошкольники  ЦСПИ 
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5.21 «Торговать - не горевать» Час истории с 
элементами 
театрализации из 
рассказов о Ейском 
базаре 

Все группы Июнь Ейский филиал 

5.22 «Люби и знай родной свой край» 
(ко Дню символов Краснодарского 
края – герба, флага, гимна (01.06) 

Литературно-
краеведческий турнир  

Все группы Июнь Армавирский филиал 

5.23 «Узелок на память» Час информации,  
посвящённый истории 
города Ейска 

Рабочие УПП Июль Ейский филиал 

5.24 «Ейск - город у моря» Вечер-концерт, 
посвящённый Дню 
основания  г. Ейска 

Все категории Август Ейский филиал 

5.25 «Кавказская мозаика» Краеведческая 
викторина 

Рабочие УПП Август Лабинский филиал 

5.26 «На медовый Спас - под гармошку 
в пляс» (к Яблочному Спасу) 

Фольклорно-игровая 
программа  

Все категории Август Ейский филиал 

5.27 «Писатель - герой земли 
Кубанской» (к 100-летию со дня 
рождения  Е.П. Игнатова) 

Литературно-
патриотический вечер  

Все группы Август Армавирский филиал 

5.28 «Кавказская мозаика» Краеведческая 
викторина 

Инвалиды Август Лабинский филиал 

 Мероприятия ко Дню 
образования города Краснодара и  
Краснодарского края: 

    

5.29 -«По бескрайним просторам 
Кубани»; 

Виражи исторические  Инвалиды Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

5.30 -«Как не любить нам эту землю»; Вечер-концерт, 
посвящённый Кубани 

Дети до 14 лет Сентябрь Ейский филиал 
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5.31 -«Прогулка по литературному 
Краснодару»; 

Этюды о любимом 
городе   

Инвалиды Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

5.32 -«Казачьей земли самоцветы»; Литературный круиз по 
страницам произведений  
кубанских писателей 

Школьники средних 
классов 

Сентябрь Ейский филиал 

5.33 -«Лабинск-город мой родной». Устный журнал ко Дню 
города 

Инвалиды Октябрь Лабинский филиал 

5.34 «Поэтический венок Кубани»  
(в рамках межрегиональной 
литературной акции 
«Литературный поезд дружбы 
«Краснодар - Майкоп»);  

Литературная  встреча  
Кубанской  детской 
поэтессы 
Л.Мирошниковой  с  
читателями Адыгейской 
республиканской 
библиотеки для слепых 

Все группы Сентябрь ГБУК ККБС, 
Адыгейская 
республиканская 
библиотека для 
слепых 

5.35 «С любовью каждая строка»  (к 75-
летию со дня рождения А.С. 
Пренко, лауреата государственной 
премии Адыгеи и премии «Золотое 
перо» Союза журналистов России 
(в рамках межрегиональной 
литературной акции 
«Литературный поезд дружбы 
«Краснодар - Майкоп») 

Вечер-портрет  Все группы Октябрь ГБУК ККБС, 
Адыгейская 
республиканская 
библиотека для 
слепых 

5.36 «Кубань: «Путешествие  в глубь 
веков» 

Историко-литературный 
вернисаж по казачеству 

Ветераны, дети Ноябрь Лабинский филиал 

5.37 
 

«Олимпийские игры: вчера, 
сегодня, завтра» 

Презентация озвученной 
тифлоэкскурсии по 
постоянно действующей 
экспозиции историко-
археологического музея-
заповедника им. Е.Д. 
Фелицына 

Старшеклассники Декабрь ЦСПИ 
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5.38 «Сын земли Кубанской» 
(к 55-летию со дня рождения А, Н. 
Ткачёва, губернатора 
Краснодарского края) 

Вечер-диалог  Все группы Декабрь Армавирский филиал 

5.39 «Кубань литературная» Информ-дайджест Все группы В течениие года Ейский филиал 

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

6.1 Индивидуальные занятия 
психолога в реабилитационной 
комнате с сенсорным 
оборудованием 

Коррекционные занятия 
для детей - инвалидов, 
по зрению 

Детские дошкольные 
и школьные 
учреждения или 
группы, 
компенсирующего 
вида 

1 раз в неделю, в 
течение года 

Психолог  

6.2 Групповые занятия психолога в 
реабилитационной  комнате с 
сенсорным оборудованием: 
 

Коррекционные занятия 
для детей - инвалидов по 
зрению 
 
 

Государственное 
бюджетное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение, для 
обучающихся 
(воспитанников) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Общеобразовательная 
школа №91  III-IV 
вида Краснодарского 
края 

1 раз в месяц, в 
течение года 

Психолог  

6.3   МБДОУ  МО  
Краснодар    
«Детский сад 
компенсирующего 
вида №13» 

1 раз в месяц,  в 
течение года 

Психолог  
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   МБДОУ  МО   
Краснодар   
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 123», группа 
«Здоровье»  

1 раз в месяц в течение  
года 

Психолог  

6.4   МБДОУ МО  
Краснодар   «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 133» 

1 раз в месяц,   в 
течение  года 

Психолог  

6.5   МБДОУ  МО  
Краснодар   
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 175» 

1 раз в месяц,   в 
течение  года 

Психолог  

6.6 «Сказочные встречи» (к 230-летию 
со дня рождения Якоба Гримма, 
немецкого писателя-сказочника) 

Викторина сказочная  Дошкольники Январь Отдел делового и 
досугового чтения 

6.7 «Вечные  спутники  человечества» Литературный вечер  Инвалиды Январь Лабинский филиал 

6.8 «Светят маковки церквей» (к 
Рождеству Христову) 

Заседание литературной 
гостиной «Надежда»   

Все группы Январь Армавирский филиал 

6.9 «Баллада о доблести, о славе» Патриотический час (к 
Дню защитника 
Отечества) 

Старшеклассники Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

6.10 «Я никогда не буду курить» Заседание 
экологического клуба 
«Гармония» 

Все группы Февраль Армавирский филиал 

 Мероприятия, посвященные  
Международному женскому Дню 
8 Марта: 

  Март  
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6.11 -«Супер-леди»; Информационно-
познавательное игровое 
шоу  

Старшеклассники  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.12 -«Великая сила любви»; Литературно-
музыкальная 
композиция  

Все группы  Армавирский филиал 

6.13 -«8 Марта – всех дороже! На всей 
Земле, для всех людей Весна и 
женщины похожи!»   

Праздничный огонёк Инвалиды  Лабинский филиал 

6.14 -«Незабвенный милый образ»; Литературная  гостиная Все группы  Ейский филиал 

6.15 -«Весенний калейдоскоп»;  Конкурсно - игровая 
праздничная программа 
для женщин-рабочих 
УПП ВОС 

Все группы  Ейский филиал 

6.16 -«Ты одна такая, любимая и 
родная!»  

Литературно-
музыкальное ассорти  

Инвалиды  Литературная 
гостиная 

6.17 «Дар родной земли» (к 
Международному дню Земли) 

Викторина  Дошкольники Март Отдел делового и 
досугового чтения 

 
 
 
 
 
 
6.18 

Мероприятия в рамках Недели 
детской и юношеской книги, 
способствующих продвижению 
книги и чтения среди детей и 
подростков: 
 
-«Когда интересную книгу читаешь, 
с писателем вместе свой мир 
открываешь»; 

 
XI ежегодный краевой 
смотр-конкурс детского 
творчества для 
воспитанников 
специализированных 
детских учреждений для 
слепых и слабовидящих 
детей, посвященный 
Году литературы  

 
 
 

Дети дошкольного и 
школьного возрастов 

 

Март  
 
 
ГБУК ККБС 
 

6.19 -«Сказочное дефиле» Театрализованное  
представление   

Школьники средних 
классов 

Март Армавирский филиал 
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6.20 -«Детские книжки - витаминки 
роста!»; 

Литературный утренник  Дети Март Лабинский филиал 

6.21 -«По дорожкам конька-Горбунка» 
(к 200-летию со дня рождения П. 
Ершова (06 марта 1815 г.); 

Литературное 
путешествие по мотивам 
сказки с элементами 
театрализации 

Школьники 
младших классов 

Март Ейский филиал 

6.22 -«Новое поколение выбирает – 
чтение»; 

Квест-игра по 
лабиринтам 
библиотечных залов 

Дети до 14-ти лет Март Ейский филиал 

6.23 -«Эти старые, старые сказки» (к 
210-летию со дня рождения Г.Х. 
Андерсена) 

Литературная игра по 
произведениям  Г.Х. 
Андерсена 

Дети Апрель Лабинский филиал 

6.24 -«С книгой весело шагать» (к 
Международному дню детской 
книги (02.04) 

Книжный калейдоскоп  Школьники 
младших классов 

Апрель Армавирский филиал 

6.25 «Озорные эрудиты» Интелектуальная  игра Школьники Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

6.26 «Венец Великого Поста» День Православных 
Праздников 

Все группы Апрель Ейский филиал 

 Мероприятия к Всемирному Дню 
здоровья (07.04): 

  Апрель  

6.27 -«Наше здоровье в наших руках»;  

 

Спортивно-музыкальный 
марафон  

Инвалиды Апрель Литературная 
гостиная 

6.28 -«Мы за здоровый образ жизни» Библиодоктор  Все группы  Армавирский филиал 

6.29 -«Нет-табаку, алкоголю, 
наркотикам» 

Библиотечный экспресс Все группы  Армавирский филиал 
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6.30 -«Береги зрение смолоду» Библиодоктор Все группы  Армавирский филиал 

6.31 Мероприятия в рамках акции 
«Библионочь – 2015 на Кубани» 
 
 

 
 
 
 

 
Все группы 

 
Апрель 

 

 
ГБУК ККБС 
 

6.32 «Путешествие по сказкам Г. Х. 
Андерсена» (к 210-летию со дня 
рождения Г. Х. Андерсена») 

Игра - путешествие Дошкольники Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

6.33 «И улыбка вдруг коснётся ваших 
глаз…» (ко Дню смеха) 

Литературно-
юмористический вечер  

Инвалиды Апрель Лабинский филиал 

 Мероприятия к Международному 
дню музеев (18 мая): 

  Май  

6.34 -«Все тайны прошлого откроет нам 
музей»; 

Экскурсия в музей Старшеклассники  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.35 -«Здесь оживает история»; Виртуальное 
путешествие 

Дошкольники  Литературная 
гостиная 

6.36 -«На пути к прекрасному».  Экскурсия в 
краеведческий музей   

Все группы  Армавирский филиал 

6.37 «Музыка на все времена» (к 175-
летию со дня рождения  П. И. 
Чайковского) 

Литературно-
музыкальная гостиная   

Инвалиды Май Лабинский филиал 

 Мероприятия к Международному 
Дню семьи (15 мая): 

    

6.38 -«Когда мы вместе»;  Заседание литературной 
гостиной  «Надежда»  

Все группы Апрель Армавирский филиал 

6.39 -«Семья-единство помыслов и дел» Музыкальный час в 
рабочий полдень 

Рабочие УПП Май Ейский филиал 
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6.40 «Объятия табачного змия» (к 
Всемирному Дню борьбы с 
курением (31 мая) 

Час здоровья  Рабочие УПП Май Ейский филиал 

 Мероприятия к Международному 
Дню Защиты детей (01.06): 

  Июнь  

6.41 -«Пусть вечно детство звонкое 
смеётся»;  

Скатерть – самобранка 
книжная 

Дошкольники  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.42 -«Мы живём  на страницах книг»  Библиотечный дилижанс  Школьники мл. 
классов 

Июнь Армавирский филиал 

6.43 -«Радуга Планеты Детства» Литературный 
калейдоскоп   

Дети  Лабинский филиал 

6.44 «Путешествие в город дорожных 
знаков» 

Азбука дороги Дошкольники Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

6.45 «В поисках сокровищ» Литературная игра на 
пиратско-морскую 
тематику 

Школьники 
младших классов 

Июнь Ейский филиал 

6.46 «Как звери лес спасали» Мюзикл о правилах 
поведения в лесу и 
противопожарной 
безопасности 

Школьники 
младших классов 

Июнь Ейский филиал 

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

  Июль  

6.47 -«Мы нежное эхо друг друга»;  Музыкально -
поэтический вечер  

Дети,  родители  Лабинский филиал 

6.48 -«Красива, вечна и мудра любовь»;  Музыкально -
поэтический коктейль  

Инвалиды  Литературная 
гостиная 
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6.49 -«В семейном кругу»;  Семейная игротека         Все группы  Армавирский филиал 

6.50 -«Двух сердец одно решение…». Литературно-
музыкальное кафе  с 
элементами 
театрализации  

Все категории  Ейский филиал 

6.51 «Отправляемся в поход» Литературно-
туристическая  игра 

Школьники 
младших классов 

Июль Ейский филиал 

6.52 «Летняя карусель» Спортивно-игровая 
программа 

Школьники 
младших классов 

Июль Ейский филиал 

6.53 «Разноцветная природа» Эколитературная игра-
ассоциация 

Школьники 
младших классов 

Август Ейский филиал 

 Мероприятия к Дню знаний 
(01.09): 

  Сентябрь  

6.54 -«Как учились на Руси»;  Устный журнал  Дети  Лабинский филиал 

6.55 -«Королевство «Многочитай»; Литературно-
музыкальный праздник  

Школьники 
младших классов 

 Армавирский филиал 

6.56 -«Библиотека+ Я=Добрые друзья». Фестиваль  книги  Дети до 14-ти лет  Ейский филиал 

6.57 «Ну и вкуснятина!» Конкурсная программа 
для любителей 
кулинарного искусства 

Инвалиды Сентябрь Лабинский филиал 

 

6.58 «Осень щедрая пришла» Конкурс-выставка 
кулинаров в период 
заготовки овощей на 
зиму 

Все группы Сентябрь Ейский филиал 
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6.59 «Волшебные сказки Джанни 
Родари» (к 95-летию со дня 
рождения итальянского писателя) 

Игра литературная  Школьники Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 Цикл мероприятий ко Дню 
матери-казачки на Кубани (21.11) 
и матери в России (25.11): 

  Ноябрь  

6.60 -«Улыбка мамы счастья добрый 
вестник»; 

Литературно-
музыкальная 
композиция   

Школьники  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.61 «Перед тобой склоняю я колени» (к 
Дню матери-казачки на Кубани) 

Литературно-
фольклорное 
путешествие  

Инвалиды  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.62 -«Твой образ светит сквозь года»; Литературный вечер  Все группы  Лабинский филиал 

6.63 -«Жизнь от века любовью сильна»; Литературно-
музыкальный альманах 

Все группы  Ейский филиал 

6.64 
 

-«С благодарностью и любовью»; Литературно-
музыкальная 
композиция    

Все группы  Армавирский филиал 

6.65 -«Маленькие хозяйки большого 
дома». 

Игровая программа для 
детей 

Дети до 14-ти лет  Ейский филиал 

6.66 «Минздрав предупреждает» (к 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря) 

День информации   Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 

6.67 «Мы с тобой одной крови…» (к 
150-летию со дня  рождения Р. 
Киплинга (30 дек. 1865 г.) 

Литературная экскурсия  Школьники 
младших классов 

Декабрь Ейский филиал 

6.68 «Часы истории» Историко-
познавательный турнир 

Члены ВОС Декабрь Ейский филиал 
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6.69 «Таланты, нашей библиотеки» Литературно-
художественный 
конкурс  
 

Все группы Декабрь Армавирский филиал 

 Новогодние мероприятия:   Декабрь  

6.70 -«Сегодня праздник самый лучший, 
сегодня праздник – Новый Год!»; 

Празднично-
литературный серпантин 

Школьники  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.71 -«В ожидании сказок и чудес»; Сказочный снегопад Дошкольники  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.72 -«В Новый Год с надеждой, верой и 
любовью…»; 

Литературный бал-
маскарад 

Все группы  Лабинский филиал 

6.73 -«В поисках чародеев»; Театрализованный 
новогодний Огонек 

Все группы  Ейский филиал 

6.74 -«Как веселая игра скуку с елки 
прогнала»; 

Новогодний утренник Дети до 14-ти лет  Ейский филиал 

6.75 -«Волшебство новогодней ночи»; Новогодний серпантин Все группы  Литературная 
гостиная 

6.76 -«Новогодние чудеса»; Литературно-
театрализованный 
праздник 

Все группы  Армавирский филиал 

6.77 -«Новогодняя мастерилка» Конкурс новогодних 
игрушек-поделок 

Все группы  Армавирский филиал 

7  Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 

7.1 «Льются звуки жизни, счастья и 
добра, озаряя мысли светом  

Рождественские святки Инвалиды Январь Литературная 
гостиная  
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Рождества» 

7.2 «Рождество! В ожидании чудес…» Час фольклора  Дети Январь Лабинский филиал 

7.3 «Снег, снежок, укажи,  где 
женишок!» 

Святочные фольклорные 
посиделки 

Все группы Январь Ейский филиал 

7.4 «Здравствуй Старый Новый Год!» Посиделки Инвалиды Январь Лабинский филиал 

7.5 «Гусар, поэт и драматург» (к 220-
летию со дня рождения А. С. 
Грибоедова, русского драматурга, 
поэта и дипломата) 

Обзор литературный  Инвалиды Январь Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия к 155-летию со дня 
рождения А. П. Чехова, русского 
писателя: 

    

7.6 -«Умею коротко говорить о 
длинных вещах»;  

Библио-шоу    Инвалиды Январь Отдел делового и 
досугового чтения, 
Литературная 
гостиная 

7.7 -«Сложность простоты»; Обзор у книжной 
выставки  

Инвалиды Январь Отдел делового и 
досугового чтения 

7.8 -«Пути, мною проложенные». Литературная  гостиная 
«Надежда»   

Все группы Февраль Армавирский филиал 

7.9 «Любовь и вечность неразлучны» (к 
Дню святого Валентина) 

Литературно-
музыкальный дилижанс  

Инвалиды Февраль Литературная 
гостиная  

7.10 «Сквозь время и поверх барьеров» к 
(125-летию со дня  рождения  Б. Л. 
Пастернака,  русского писателя, 
поэта и переводчика) 

Литературно-
познавательный час   

Инвалиды Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
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7.11 «Мастер иллюстрации детской 
книги» (к 115-летию Ю.А. 
Васнецова, русского художника-
живописца) 

Художественно-
творческий конкурс   

Все группы Март Армавирский филиал 

7.12 «Загадки Конька-Горбунка» (к 200-
летию со дня рождения П.П. 
Ершова) 

Литературная викторина  Школьники мл. 
классов 

Март Армавирский филиал                                                                                                           

7.13 «Мир книг поистине прекрасен» (ко  
Дню Православной  книги  
(14 марта) 

Литературная викторина  Школьники старших 
классов 

Март Армавирский филиал 

7.14 «Поэзия – чудесная страна» (к 
Всемирному Дню поэзии (21.03) 

Заседание поэтического 
клуба  «Вдохновение»   

Все группы Март Армавирский филиал 

7.15 «Гимн смелости и находчивости» (к 
355-летию со дня рождения 
Даниеля Дефо, англ. писателя) 

Литературный портрет 
писателя   

Инвалиды Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

7.16 «Сказочник датского королевства» 
(к 210-летию со дня рождения  Г. Х. 
Андерсена (2 апр.) 

Литературный дилижанс  Школьники мл. 
классов 

Апрель Ейский филиал 

7.17 «Автор песен, ставших народными» 
(к 100-летию со дня рождения Е. А. 
Долматовского, поэта-песенника) 

Вечер любителей жанра  Инвалиды Май Литературная 
гостиная 

7.18 «Судьба и поэзия Ольги Берггольц» 
(к 105-летию со дня рождения 
русской, советской поэтессы) 

Звездопад поэтический  Инвалиды Май Отдел делового и 
досугового чтения 
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7.19 «Я отвечу не тая – это всё моя 
семья» (к  Международному дню 
семьи (15 мая) 

Творческий вечер семьи 
Евенко  

Инвалиды Май Литературная 
гостиная 

7.20 «Изобретатель книгопечатания» (к 
615-летию со дня рождения  И. 
Гуттенберга) 

Беседа   Дети Май Лабинский филиал 
 

7.21 «Через страны и века» 
(ко  Дню Славянской культуры и 
письменности) 

Увлекательное 
путешествие в мир книг  

Все группы Май Лабинский филиал 

 Мероприятия к  
Общероссийскому дню библиотек 
(27 мая): 

    

7.22 -«Для вас открыты наши двери и 
сердца»;  

Библиотечный 
калейдоскоп  

Инвалиды Май Отдел делового и 
досугового чтения, 
Литературная 
гостиная 

7.23 -«Ее величество - библиотека». Заседание литературной 
гостиной «Надежда» 

Все группы  Армавирский филиал 

7.24 «П.И. Чайковски. Человек и 
художник: известный и 
незнакомый» (к 170-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского) 

Литературно-
музыкальный салон  

Все группы Май Армавирский филиал 

7.25 «Летописи веков» (ко Дню 
Крещения Руси (31 мая) 

Литературный экскурс  Все группы Май Армавирский филиал 

7.26 «Байки деда Щукаря» (к 110- летию 
со дня рождения  М. Шолохова (24 
мая 1905 г.) 

Литературный 
театрализованный  
калейдоскоп по 
страницам произведений 
М Шолохова 

Все группы Май Ейский филиал 
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 Мероприятия к Пушкинскому 
Дню России  и Дню русского 
языка (6 июня): 

  Июнь  

7.27 -«Путешествие в страну 
  Лукоморья»;  

Сказочная скатерть-
самобранка  

Дошкольники  Отдел делового и 
досугового чтения 

7.28 -«Бессмертный гений Пушкина»;  Литературно-
музыкальная 
композиция    

Все группы  Армавирский филиал 

7.29 -«Целебный пушкинский родник»; Литературное ассорти Все группы  Ейский филиал 

7.30 -«Поп, Балда и другие»; Литературный вернисаж  
по мотивам сказки А. С. 
Пушкина  

Рабочие УПП  Ейский филиал 

7.31 -«Позволь душе моей открыться»; 
 

Пушкинские чтения  Инвалиды  Литературная 
гостиная 

7.32 -«Трудно ли быть грамотным?»  Библиоринг  Школьники стар. 
классов 

 Армавирский филиал 

7.33 «Твардовский - талант  есть чудо не 
случайное» (к 105-летию со дня 
рождения русского поэта) 

Час поэзии   Инвалиды Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

7.34 «Лики русской иконы» (к 655-
летию со дня рождения  русского 
живописца  А. Рублёва) 

Заседание литературной 
гостиной «Надежда»   

Все группы Июль Армавирский филиал 

7.35 «Колокольчик мой хрустальный» (к 
75-летию со дня рождения Д. Ф. 
Тухманова (20 июля 1940 г.) 

Вечер любителей жанра  Инвалиды Июль Литературная 
гостиная 

7.36 «Пускай кино вам силы придаёт» (к 
Дню российского кино (27.08) 

Кинопросмотр фильмов 
с тифлопереводом на 
заседании клуба 
«Киномарофон»  

Инвалиды  Август Литературная 
гостиная 



 36

7.37 «Убегающий по волнам» (к 135-
летию со дня рождения А. С. Грина,  
русского писателя-прозаика) 

Подиум литературный  Инвалиды Август Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия к Православному 
празднику Яблочный Спас: 

  Август  

7.38 -«Открою окошко – мне яблоня 
ветви протянет»;  

Литературные 
посиделки   

Все группы  Армавирский филиал 

7.39 -«Яблоневый Спас - урожай 
припас». 

Фольклорный праздник Инвалиды  Литературная 
гостиная 

7.40 «Юмор в творчестве писателя» (к 
120-летию М. М. Зощенко) 

Смехотерапия   Все группы Август Армавирский филиал 

7.41 «Под  алыми парусами» 
(к 135-летию со дня  рождения А. 
Грина (23 авг. 1880 г.) 

Литературный дилижанс 
по произведениям  А. 
Грина  

Члены ВОС Август Ейский филиал 

7.42 «И вновь чудо-осень плывёт в 
вышине» 

Ярмарка творческих 
поделок и идей 

Инвалиды Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения, 
Литературная 
гостиная 

7.43 «Музыка и время» (к 
Международному Дню музыки) 

Музыкальный коктейль  Инвалиды Октябрь Литературная 
гостиная 

7.44 «Горькая чаша жизни» (к 145-летию 
со дня рождения И.А. Бунина, 
русского писателя) 

Литературно-
познавательный час  

Инвалиды  Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия к  120-летию со дня 
рождения С.А. Есенина,  русского 
поэта (03 окт. 1895 г.): 

  Октябрь  
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7.45 -«Моя лирика жива одной большой 
любовью»; 

Литературно-
музыкальная 
композиция   

Инвалиды  Литературная 
гостиная 

7.46 -«Судьба и лира С.А. Есенина»;  Заседание поэтического 
клуба  «Вдохновение»   

Все группы  Армавирский филиал 

7.47 -«Русь моя, деревянная Русь…».   Литературно-
музыкальное кафе  

Члены ВОС  Ейский филиал 

7.48 «Читающая  молодёжь – надежда 
нации» 

Бенефис  читающей 
семьи  

Все группы Октябрь Армавирский филиал 

 Мероприятия к 100-летию со дня 
рождения  К. Симонова русского 
поэта, писателя (28 ноября 1915 
г.): 

  Ноябрь  

7.49 -«Писатель огненных лет»;  Литературный портрет 
писателя   

Инвалиды  Отдел делового и 
досугового чтения 

7.50 -«Как я выжил, будем знать только 
мы с тобой»; 

Литературный  час  Все группы  Ейский филиал 

7.51 -«Поэзия правды и мужества». Заседание поэтического 
клуба  «Вдохновение»   

Все группы  Армавирский филиал 

7.52 «Сын астраханских берегов» (к 130- 
летию со дня рождения В. 
Хлебникова (09 ноября 1885 г.) 

Литературный портрет Все группы Ноябрь Ейский филиал 

7.53 «Другу Белого Бима 
посвящается…» (по книге Г. 
Троепольского «Белый Бим-Чёрное 
Ухо»)   

Диалог  читателей  Школьники мл. 
классов 

Ноябрь Ейский филиал 
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7.54 «Умение уловить неуловимое» (к 
195-летию со дня рождения А. А. 
Фета,  русского поэта, переводчика) 

Литературно-
познавательный час  

Инвалиды Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 

7.55 «Олимпийские  игры: вчера, 
сегодня, завтра» 

Презентация 
тифлоэкскурсии  по 
постоянно действующей 
экспозиции историко-
археологического музея-
заповедника им. Е.Д. 
Фелицина  

Школьники старших 
кассов 

Декабрь ЦСПИ 

 Мероприятия к 100-летию  со дня 
рождения  А. Солженицына (11 
дек. 1918): 

  Декабрь  

7.56 -«Каждая книга - Поступок»;  Литературная  галерея Все группы  Ейский филиал 

7.57 -«Солженицынские  чтения»; «Громкое» чтение 
рассказа А. 
Солженицына 
«Матрёнин  двор» 

Инвалиды  Литературная 
гостиная 

7.58 -«Великий наставник»; Литературный экскурс   Все группы  Армавирский филиал 

7.59 -«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. 
Солженицына 

«Громкие»  чтения Все группы Каждый четверг 
месяца 

Армавирский филиал 

7.60 «Этикет даёт ответ» Путешествие в мир 
хороших манер 

Все группы Декабрь Ейский филиал 

7.61 «Найди свою книгу» Литературный круиз по 
книгам – бестселлерам 
60-70 годов  XX в.               
(Ф. Абрамова, И. 
Ефремова, В. Пикуля, 
Ю. Семёнова, Г. 
Маркова и др.) 

Все группы В течении года Ейский филиал 
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7.62 «Мир через культуру» Книги-лауреаты  Гос. 
премий СССР 1983 года. 
(В. Астафьев,                 
Б. Можаев,                          
П. Проскурин и др.) 

Все группы В течение года. Ейский филиал 

8 Правовое воспитание 

8.1 «Законы нашей страны» Экспресс информация Рабочие УПП В течении года,  
второй вторник месяца 

Ейский филиал 

8.2 «Справочное окно» Обзор периодики Рабочие УПП В течении года Ейский филиал 

8.3 «На волне сновидений»  Беседа с психологом о 
вреде наркотиков  с 

просмотром кинофильма 

Все группы Январь Ейский филиал 

8.4 «Чтобы достойно жить» Литературный турнир 
знатоков  права 

Инвалиды Февраль Лабинский филиал 

8.5 «Правовой багаж пенсионера» Урок правовой 
грамотности 

Читатели старше 60-
ти лет 

Март Ейский филиал 

8.6 «Семейная правовая азбука» Встреча с юристом Рабочие УПП Июнь Ейский филиал 

8.7 «Каждый вправе, знать о праве» Час размышления Все группы Июнь Армавирский филиал 

8.8 «Я уважаю твоё право» Утренник Дети Июнь Лабинский филиал 

8.9 «Сам себе адвокат» Урок правоведения  Инвалиды Июль Литературная 
гостиная 

8.10 «По лабиринтам семейного права» Час правовых знаний Инвалиды Июль Отдел делового и 
досуг. чтения 

8.11 «Правовой статус личности» Встреча с работниками 
социальной  защиты 

Рабочие УПП Август Ейский филиал 

8.12 «Счастье твоё закон бережёт» Литературно-правовая 
викторина 

Молодёжь Август Лабинский филиал 

8.13 «Правовое пространство» Познавательно-игровая 
викторина 

Рабочие УПП Октябрь Ейский филиал 

8.14 «Семья и право в современном 
обществе» 

Беседа для молодых 
родителей 

Молодые родители Октябрь Лабинский филиал 
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8.15 «Законы, познавай смолоду!» 
(к Всемирному дню информации) 

Семинар-дискуссия       Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

8.16 «Забота о здоровье – лучшее 
лекарство» (к Международному 
дню отказа от курения) 

Библиодоктор  Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

8.17 «Азбука правового пространства» 
(к Международному Дню ребёнка) 

Мультимедийный урок  
о гражданском статусе 
ребёнка с игровыми 
элементами  

Дети Ноябрь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

ЦСПИ 

8.18 «Правила нашей жизни» (посв. 
Всеобщей Декларации прав 
человека (10 дек. 1948 г.) 

День информации Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 

8.19 «Имеешь право» Вечер вопросов и 
ответов 

Все группы Декабрь Армавирский филиал 

8.20 «Правовые аспекты реабилитации 
инвалидов по зрению» 

Круглый стол Инвалиды Декабрь Инновационнно-
методический отдел 
ЦСПИ 

 Мероприятия к Дню 
Конституции РФ: 

    

8.21 -«Перед законом, все равны»;  Час полезной 
информации                         

Инвалиды Декабрь Отдел делового и 
досуг. чтения 

8.21 -«Закон нашей жизни».  Флеш-моб                      Все группы Декабрь Армавирский филиал 

      
V. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ: СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

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

Весь период 
 

ЦСПИ 
 

Содействие повышению информационной грамотности среди пользователей 
библиотеки, оказывая консультационную помощь и обучению слабовидящих читателей 
путем проведения индивидуальных занятий по обучению компьютерной грамотности и 

I-IV квартал 
 

Ежемесячно 

ЦСПИ 
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навыкам работы в правовой базе данных «Консультант Плюс» каждый  первый 
и третий 
вторник  

Продолжить пополнение социально-правовой базы данных «Консультант Плюс» Весь период 
 

ЦСПИ 

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

 - «Социальная защита инвалидов»; 

-  «Скорая информационная помощь инвалидам. Вопросы и ответы»; 
-  «История библиотеки на страницах печати» 

Весь период 
 
 
 
 
 

ЦСПИ 
 
 
 

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

Весь период 
ежедневно 

ЦСПИ 
  

Продолжить пополнение краеведческой картотеки «Ейск – жемчужина Приазовья», 
продолжить комплектовать тематические папки: «Родная старина», «Социальная 
защита», «Хозяюшка», «Русские писатели» 

Пополнять картотеку сценариев «Читаем, учимся, играем», картотеку газетно-
журнальных статей 

Весь период 
 

Ейский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ   

«Автор волшебного шеститочия» - обзор у книжной выставки (к 206-летию со дня 
рождения Л.Брайля, французского тифлопедагога) 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Гусар, поэт и драматург» обзор (к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, 
русского драматурга, поэта и дипломата) 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Край родной – частица Родины великой»- обзор у книжной выставки Январь Лабинский филиал 
«Родной язык, для каждого он дорог» (к международному дню родного языка) Февраль Армавирский филиал 
«Человек  и общество» »- обзор у книжной выставки Февраль Лабинский филиал 
«Огромное небо Армавира» (презентация биографического очерка) Февраль Ейский филиал 
«Нам ваши книги так нужны» (к Всемирному дню писателя) Март Армавирский филиал 
«Общение на уровне сердца» (презентация биографического очерка) Март Ейский филиал 
«Духовный наставник и просветитель казачества» (к 240-летию со дня рождения К. В. 
Россинского) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (презентация тифлоэкскурсии) Апрель Ейский филиал 
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«Гордись Отчизна славными сынами»- обзор книги памяти не вернувшимся с войны Апрель Лабинский филиал 
«Гимн смелости и находчивости» к 355-летию со дня рождения Даниеля Дефо, 
английского писателя 

Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

«Вечный скиталец» (к 75-летию со дня рождения И.А. Бродского, лауреата Нобелевской 
премии) 

Май Армавирский филиал 

«Через страны и века» (к Дню Славянской письменности и культуры) Май Лабинский филиал 
«Про все на свете» (обзор научно-популярной литературы) Июнь Ейский филиал 
«Книги строят мосты» Июнь Армавирский филиал 
«Библиотерапия или исцеление чтением» Июнь Армавирский филиал 
«Новые книги о крае» Июль Армавирский филиал 
«Сердца, отданные литературе и искусству» (о писателях, художниках, музыкантах) Июль Армавирский филиал 
«Ваша книжная полка в сети» (обзор веб сервисов) Июль Армавирский филиал 
«Навигаторы для поиска изданий и собеседников» (обзор веб сервиса в социальных 
сетях) 

Август Армавирский филиал 

«Тайны и загадки природы» (библиоассорти) Сентябрь Ейский филиал 
«Нить судьбы и творчества Б. Пастернака» (к 125-летию Б.Л. Пастернака) Октябрь Армавирский филиал 
«Чтобы сердце и душа были молоды»- литературный обзор к Дню пожилого человека Октябрь Лабинский филиал 

«Кубань: путешествие в глубь веков» Ноябрь Лабинский филиал 

«Лента новостей» (обзор периодики) 
 

Каждая пятница 
месяца 

Ейский филиал 

«Новые законы страны» - экспресс информация 1 раз в квартал Ейский филиал 
«Кубань литературная»- книжный обзор Весь период 

1 раз в квартал 
Ейский филиал 

«Мир через культуру»- обзор книг-лауреатов Государственных премий СССР 1983 года В течение года Ейский филиал 
«Найди свою книгу»- литературный обзор по книгам-бестселлерам 60-70 годов  В течение года Ейский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ИНФОРМАЦИИ   

«Нам не забыть суровых дней минувших» - День информации к дню освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков 

Январь Лабинский филиал 

«По страницам журнала «Наша жизнь»- час информации Январь Лабинский филиал 
«Сложность простоты» - День информации к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова, 
русского писателя 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Путь в темноте»- беседа (к 206-летию со дня рождения Л.Брайля, французского 
тифлопедагога) 

Январь Армавирский филиал 
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«История выборов в цифрах и фактах» - час информации для старшеклассников Февраль Ейский филиал 
К юбилейным датам произведений Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», «Миргород» - День 
информации 

Февраль Армавирский филиал 

«Духовный наставник и просветитель казачества»- информационно-познавательный час 
(к 240-летию со дня рождения К.В. Россинского, протоирея, просветителя) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«Братья Карамазовы»- День информации к 135-летию романа Ф.М. Достоевского Март Армавирский филиал 
«Голос за будущее» - час информации для старшеклассников Март Ейский филиал 
«Алиса в стране чудес» - обзор произведения «Алиса в стране чудес» Л. Кэррол к 150-
летию 

Апрель Армавирский филиал 

«Они Россию кормят хлебом» (день информации к 95-летию со дня рождения К.А. 
Обойщикова) 

Апрель Армавирский филиал 

«Для вас открыты наши двери и сердца» -День информации к Общероссийскому Дню 
библиотек 

Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«Анна Снегина», «Черный человек»- День информации к 90-летию поэм С.А. Есенина Июнь Армавирский филиал 
«Семейная правовая азбука»- час информации с юристом Июнь Ейский филиал 
«Каждый вправе знать о праве»- час размышления  Июнь Армавирский филиал 
«Тихий Дон»- День информации к 75-летию романа М.А. Шолохова Июль Армавирский филиал 
«Мы людям радость жизни возвращаем»- час информации с социальным работником (к 
Всемирному Дню социального работника) 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Новые книги о крае»- литературный обзор Июль Армавирский филиал 
«Поспеши в библиотеку»- День информации Июль Армавирский филиал 
«Сам себе адвокат»-час информации Июль Литературная гостиная 
«По лабиринтам семейного права» - час информации Июль Отдел делового и досугового 

чтения 
«Гордо реет флаг России»– обзор-размышление (к Дню государственного флага России) Август Отдел делового и досугового 

чтения 
«Правовой статус личности»- час информации с работниками соцзащиты Август Ейский филиал 
«Исцеляющий поколения»- час информации (к 1035-летию со дня рождения Ибн Сина, 
философа, врача, поэта) 

Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«Когда работа в радость»- неделя профориентации Сентябрь Армавирский филиал 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром»- час информации о компьютерных 
технологиях для незрячих 

Сентябрь Лабинский филиал 

«Как учились на Руси» - устный журнал (к Дню знаний) Сентябрь Лабинский филиал 
«Объединимся вместе против террора»- Час информации к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Прогулка о литературному Краснодару»- час информации к Дню основания города Сентябрь Отдел делового и досугового 
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Краснодара чтения 
«Горькая чаша жизни»- час информации к 145-летию со дня рождения И.А. Бунина Октябрь Отдел делового и досугового 

чтения 
«Лабинск – город мой родной»- День информации ко дню города Октябрь Лабинский филиал 
«Периодика в твоей жизни» - информационный обзор Ноябрь Армавирский филиал 
«Вместе мы непобедимы» (к Дню народного единства) – информационно-
познавательный час 

Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Азбука правового пространства» - час информации к Международому Дню ребенка Ноябрь ЦСПИ 
«Во славу Отечества»- час информации к Дню народного единства Ноябрь Лабинский филиал 
«Читая мыслим, думая живем» (День информации к Всемирному Дню Информации) Ноябрь Ейский филиал 
«Доступный город»- час информации (к Международному Дню слепых) Ноябрь Ейский филиал 
«Двери библиотеки открыты для всех»- День информации (к 220-летию со дня основания 
Российской библиотеки) 

Декабрь Армавирский филиал 

«Минздрав предупреждает»- День информации (к Всемирному Дню борьбы со СПИДом) Декабрь Ейский филиал 
«Мастер печатных дел» -выездной читальный зал (к 505-летию со дня рождения И. 
Федорова, русского первопечатника) 

Декабрь Армавирский филиал 

«Правила нашей жизни»- День информации, посвященный Всеобщей Декларации прав 
человека 

Декабрь Ейский филиал 

«Перед законом все равны» - час полезной информации (ко дню Конституции) Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Лента новостей» (обзор местной периодики) 
 

Весь период 
1 раз в месяц 

Ейский филиал 

«Внимание! К нам новая книга пришла» -Дни информации о новых поступлениях 
литературы (12 дней информации) 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

«Пестрая лента новостей» - «громкие» чтения периодических изданий Каждый четверг 
месяца 

Отдел делового и досугового 
чтения 

«На информационной волне»- «громкие» чтения периодических изданий Каждую среду 
месяца 

Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Калейдоскоп новостей» - «громкие» чтения периодических изданий Один раз в 
месяц 

Лабинский филиал 

«Поступления новой литературы «В помощь реабилитации» - информационный обзор Март Литературная гостиная при ОДДЧ 
«Поступления новой литературы «В помощь садоводу и огороднику»- информационный 
обзор 

Июнь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Поступления новой литературы «Будь здоров» - информационный обзор Сентябрь Литературная гостиная при ОДДЧ 
«Поступления новой литературы «Экология» - информационный обзор Декабрь Литературная гостиная при ОДДЧ 
Информирование читателей по темам индивидуального информирования: «Развитие В течение года Отдел делового и досугового 
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шахматного спорта», «Здоровый образ жизни», «История России». Информирование о 
новых поступлениях литературы 

чтения 

«Справочное окно» (Встречи с работниками соцзащиты) В течение года Ейский филиал 
«Новые законы страны» (Экспресс-информация) В течение года Ейский филиал 
«Финансовый ликбез»- цикл бесед В течение года Ейский филиал 
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК:   

«2015 год – Год литературы» В течение года Все отделы обслуживания 
«Молодой читатель XXI века» (к Году литературы) В течение года Армавирский филиал 
«Толерантность. Гармония. Многообразие (к 105-летию журнала «Библиотека»)» В течение года Армавирский филиал 
«Этой силе имя есть – Россия» В течение года Армавирский филиал 
«Новогодняя мозаика»  Январь Лабинский филиал 
«В человеке должно быть все прекрасно…» (к 155-летию со дня рождения русского 
писателя А.П. Чехова) 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Край родной – частица Родины великой» Январь Лабинский филиал 
«Хороший, русский, сильный талант» …» (к 155-летию со дня рождения русского 
писателя А.П. Чехова) 

Январь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Не забыть нам подвиг земляков» (к Дню освобождения города Краснодара) Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Человек и общество» Февраль Лабинский филиал 
«Расскажи о жизни, солдатская шинель» (к Дню защитника Отечества) Февраль Литературная гостиная при ОДДЧ 
«Слава защитникам Отечества» (к Дню защитника Отечества) Февраль Отдел делового и досугового 

чтения 
«Слава тебе, победитель-солдат» (к Дню защитника Отечества) Февраль Ейский филиал 
«Будьте вы счастливей всех» (к Международному Дню 8 Марта) Март Ейский филиал 

«И смерть, и жизнь, и правда без покрова» (к 215-летию со дня рождения Е.А. 
Баратынского, русского поэта) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«В тридевятом царстве» (к Неделе детской книги) Март Литературная гостиная при ОДДЧ 
«Изящной лирики перо» (к Всемирному Дню поэзии) Март Отдел делового и досугового 

чтения 
«Книги – лучшие друзья» (к Международному Дню детской книги) Апрель Отдел делового и досугового 

чтения 

«Спорт, здоровье, красота – наши лучшие друзья!» Апрель Литературная гостиная при ОДДЧ 
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«Удачи капитана Рафаэля Сабатини» (к 140-летию со дня рождения Рафаэля Сабатини, 
английского писателя) 

Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

«Слава о вас переживет века» (к Дню Воинской Славы России: к 70-летию Победы 
Советского народа в Великой Отечественной 1941-1945 годов) 

Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«На огненной дуге» (к Дню Победы) Май Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Поклонимся великим тем годам» (к 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов) 

Май Армавирский филиал 

«Мы отстояли это право  – жить» (к 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов) 

Май Ейский филиал 

«Он наш поэт, он наша гордость!» (к 216-летию со Дня рождения А.С. Пушкина, 
великого поэта) 
 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Слов разноцветных радуга» (к Пушкинскому Дню в России) Июнь Ейский филиал 

«Храни себя, Россия» (к Дню независимости) Июнь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«По праву памяти» (к 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского, русского поэта) Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Опять смеется лето»  Июнь Лабинский филиал 

«Островок семейных сокровищ» (к Дню семьи, любви и верности) Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Алые паруса семьи, любви и верности» (к Дню семьи, любви и верности) Июль Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Человек, шагнувший к звездам» (к 110-летию со дня рождения Л.А. Кассиля, русского 
советского писателя) 

Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Ейск - жемчужина Приазовья» (ко Дню основания города Ейска) Август Ейский филиал 

«Я родился в XIX веке» (к 120-летию со дня рождения М.М. Зощенко, русского писателя, 
классика русской литературы) 

Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«Главный символ России» (к Дню государственного флага Российской Федерации) Август Литературная гостиная при ОДДЧ 

«День Государственного флага: история и современность» (к Дню государственного 
флага Российской Федерации) 

Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«Град под небом синим» (к Дню основания города Краснодара) Сентябрь Литературная гостиная при ОДДЧ 
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«В городе моем – моя судьба» (к Дню основания города Краснодара) Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Кубань родная – край казачий» (к Дню образования Краснодарского края) 
 

Сентябрь Ейский филиал 

«Осенняя симфония» Сентябрь Лабинский филиал 

«Удивительная страна Гринландия» Октябрь Лабинский филиал 

«Край казачества, вольности, славы» (к Дню образования Кубанского казачьего войска) Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Живые картины природы» Октябрь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Нам года не беда, коль душа молода» (к Международному Дню пожилых людей) Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Души красота и сердца теплота»  (к Дню матери) Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Венец творения природы» »  (к Дню матери) Ноябрь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Все на земле от материнских рук» (к Дню матери) Ноябрь Ейский филиал 

«Истина, мораль, добро и милосердие…» (к Международному дню  инвалидов) Декабрь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Вместе мы – сила!» (к Международному дню  инвалидов) Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Борец за человеческую личность и Россию» (к 97-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына, советского и российского писателя, драматурга, публициста, поэта, 
общественного и политического деятеля)  

Декабрь 

В течение года 

Армавирский филиал 

«Мой дом везде, где есть небесный свод» (к Году литературы в России) 1 квартал Внестационарный отдел 

«Память сильнее времени» (к 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов) 

2 квартал Внестационарный отдел 

«Душа моя – поле безбрежное» (к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина) 3 квартал Внестационарный отдел 

«Ты, Кубань, ты наша родина» (к Дню Кубанского казачества, 100-летию гимна 
Кубанских казаков) 

4 квартал Внестационарный отдел 
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Виртуальные выставки-обзоры  на сайте библиотеки:   

«Сверкающий печальным юмором» (к 155-летию со дня рождения русского писателя 
А.П. Чехова) 

Январь ЦСПИ 

«Память о войне нам книга оставляет» (к 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов) 

Апрель ЦСПИ 

«Поэтическая лира Кубани» (к Году литературы) Июль ЦСПИ 

«Нет тебя краше, родной Краснодар» (к Дню города) Сентябрь ЦСПИ 

Книги-юбиляры 2015 года    

У. Шекспир  «Ромео и Джульетта» (1595) – 420 лет Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Слово о полку Игореве» - 215 лет Январь Армавирский филиал 

Э. Гофман «Золотой горшок» (1815) -200 лет Февраль Литературная гостиная 

А.С. Пушкин «Борис Годунов»- 190 лет Февраль Армавирский филиал 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени (1840) – 175 лет» Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди» (1845) -170 лет Март Литературная гостиная 

Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (1855) -160 лет Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

Ж.Верн  «Таинственный остров» (1875) -140 лет Май Литературная гостиная 

Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» (1880) -135 лет Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы» (1880) -135 лет Июль Литературная гостиная 

А.П. Чехов «Остров Сахалин» (1895) -120 лет Август Литературная гостиная 
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А.И. Куприн «Поединок» (1905) - 110 лет Август Отдел делового и досугового 
чтения 

С.А. Есенин «Анна Снегина», «Черный человек» (1925) -90 лет Сентябрь Литературная гостиная 

М.А. Шолохов  «Тихий Дон» (1940) -75 лет Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

А.Н. Толстой «Петр I» (1945) -70 лет Ноябрь Литературная гостиная 

 А. Алексин «Третий в пятом ряду» (1975) - 40 лет Декабрь  Отдел делового и досугового 
чтения 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

Весь период 

 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

 

- Подготавливать и предоставлять плановую и отчетную документацию для 
Министерства культуры Краснодарского края – учредителя: 
-план социально-творческой работы на год; 
-отчет о социально-творческой работе за год; 
-предоставление Формы «6-НК», Формы «1-ВПБ»; 
-состояние информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению (в РГБС); 
-ежеквартальный план проведения массовых мероприятий; 
-месячный план работы массовых мероприятий; 
-еженедельный план массовых мероприятий; 
-тематические планы и отчеты; 
-ежеквартальный статистический отчет выполнения   государственного задания на 
   оказание государственных услуг; 
- ежеквартальный мониторинг общественного мнения о качестве предоставления услуг 
   библиотекой, выявлять перспективные направления и полученные результаты 
   использовать в деятельности по повышению качества услуг 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационно-методический отдел, 
заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

 

 

 

 

 

 

Организовать научно-методическое и консультативное обслуживание  (не менее 140 
консультаций  в год); 

Весь период Инновационно-методический отдел 
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Организация выездов с оказанием методической помощи по библиотечному 
обслуживанию инвалидов по зрению, согласно графику; 

Весь период 
 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

 Разработка библиотечных методических материалов, согласно плану издательской 
деятельности; 
 

Весь период Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

Поддержка актуальности  Web-сайта библиотеки; 
 

Обновление 1 
раз в месяц 

 

Инновационно-методический отдел, 
программист, отделы обслуживания 
 

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

Весь период 

 

Инновационно-методический отдел, 
заместитель директора по 
библиотечной работе 

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

Весь период 

 

Инновационно-методический отдел 

Продвижение экономические интересы ККБС, подготавливая заявки на участие в 
целевых программах: 

- по долгосрочной краевой целевой программе «Кадровое обеспечение сферы культуры и 
искусства Краснодарского края на 2014-2016 годы» на 2015 год; 

- по государственной программе  Краснодарского края «Развитие культуры» на 2015 год 

Весь период 

 

заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

Проведение краевой образовательный семинар «Стратегия развития специальной 
библиотеки для слепых имени А.П.Чехова с учетом требований российского 
законодательства. Стандартизация деятельности» для сети библиотек для слепых 
Краснодарского края с целью совершенствования деятельности по информационному 
обслуживанию слепых и слабовидящих граждан в крае, укрепления репутационного 
потенциала библиотеки в информационном пространстве страны. 

Октябрь 

 

Инновационно-методический отдел, 
заместитель директора по 
библиотечной работе 

VII. РАЗВИТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 
СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА: 

  

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

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

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

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

Ведение переговоров с издательствами по поводу взаиморасчетов и задолженности 
литературы 

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

Оформление подписки на периодические издания на 2 полугодие 2015 года II квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Оформление подписки на периодические издания на 1 полугодие 2016 года IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Распределение новых поступлений между структурными подразделениями библиотеки I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

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

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

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

Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 
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- Пополнять книжный фонд библиотеки  новой литературой в специальных форматах 
через специализированные издательства: издательско-полиграфический 
тифлоинформационный комплекс «Логос» Всероссийского общества слепых (г. Москва),  
ЧУ  ИПО «Чтение» (г. Санкт-Петербург), Издательский дом «Равновесие (г. Москва), 
ООО «МедиаЛаб», ООО «МИПО Репро» (г. Москва), ЗАО «Эверест-ком» (г. Москва); 
ООО «Лань-Юг» (г.Краснодар), ООО «Профессия» (г. Санкт-Петербург), ООО 
«Библиомир» (г.Краснодар), ФГУК РГБС (г.Москва) 

Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

 

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

Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

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

Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

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

-Анализ читательского интереса: 
(проведение анкетирования) 

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

-Списание устаревшей и ветхой литературы  

 

Весь период 

 
 

Весь период 
 

Весь период 
 

 

Весь период 
 

Весь период 

 
 

Весь период 
 

 
Весь период 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда,  

отделы обслуживания 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

отделы обслуживания 
 

отделы обслуживания 

 
 
Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Отдел организации, 
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- Редакция алфавитного и топографического каталогов  комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА: 
  

- Обеспечить восстановление физической ценности ветхого или поврежденного 
документа; 

Весь период 

 

отделы обслуживания 

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

Весь период 

 

программист 

 

VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. РАБОТА ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Техническое редактирование изданий, разработанных библиотекой укрупненным 
плоскопечатным шрифтом и по системе Брайля 

Весь период Тифлоиздательский сектор 

Верстка, тиражирование, брошюровка материалов, разработанных библиотекой Весь период 

 

Тифлоиздательский сектор 

 

Разработка, тиражирование иллюстрированного ежегодного буклета «Мы и наши дети» 
по итогам XI краевого смотра-конкурса «Когда интересную книгу читаешь, с писателем 
вместе, свой мир открываешь» детских творческих работ воспитанников 
специализированных детских учреждений для слепых и слабовидящих детей, 
посвященный Году литературы  

 

Апрель - май Тифлоиздательский сектор 

 

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

Весь период 
 
 
 

Тифлоиздательский сектор 
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IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

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

 
 

Весь период 

Главный инженер, начальник 
административно-хозяйственной 
деятельности 

- заправка огнетушителей; Весь период  
- проведение практическое занятие по эвакуации сотрудников при чрезвычайной 
ситуации; 

2 раза в год  

- проводить инструктаж сотрудников библиотеки по охране труда, пожарной 
безопасности и технике безопасности; 
-проводить вводный инструктаж  по пожарной безопасности, технике безопасности, 
охране труда для  новых сотрудников; 
-присвоение 1 группы допуска по электробезопасности для новых сотрудников; 

2 раза в год 
 

При 
поступлении на 

работу 
 

 

-проводить комиссией профилактические технические осмотры помещений и зданий 
учреждения; 

Ежеквартально  

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и моющими 
средствами, канцелярскими принадлежностями, офисной бумагой 

Весь период  

- диагностика, ремонт, техническое обслуживание бытовой и специальной техники. 
 
-заключение договоров аренды, коммунального обслуживания, охраны, закупки и др. 
 
 -поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии (ремонт и  
  профилактика); 

-списание устаревшей техники. 
 
Обеспечение сохранности имущества предприятия, его восстановление и пополнение, 
а также соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 
 
В соответствии с ФЗ  от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»  провести специальную оценку условий труда  

Весь период 
 

Весь период 
 

Весь период 
 

Весь период 
 
 

Весь период 
 
 
 

В течение года 
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Медицинский осмотр сотрудников (диспансеризация) 
 
Участие в контрактной службе 
 

В течение года 
 

В течение года 

 

 
X. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ Форма мероприятия Наименование мероприятия Обучающийся Место 
проведения 

Дата 
проведения Организатор 

1 Производственное 
обучение 
 

Согласно плану  
на 2015 год 

Сотрудники 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, 
ул.Гаврилова, 87 

В течение 
года 

ГБУК ККБС 

2 Повышение 
квалификации  
сотрудников ГБУК 
ККБС 

Согласно плану на 2015 год    В течение 
года 

Заместитель 
директора 
Савина А.В. 

3 Краевой 
образовательный 
семинар для 
специалистов сети 
библиотек для слепых 
Краснодарского края 

«Стратегия развития специальной 
библиотеки для слепых имени 
А.П.Чехова с учетом требований 
российского законодательства. 
Стандартизация деятельности» 

Специалисты  г. Краснодар октябрь ГБУК ККБС 

4 Участие в семинарах, 
конференциях, курсах, 
обеспечивающих 
повышение 
квалификации 
специалистов 
библиотеки 

 Сотрудники 
ГБУК ККБС 

 В течение 
года 
 

Администрация 
ГБУК ККБС 
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ГБУК ККБС по 
утверждению планов работы на 2015 г. 

Февраль Филиалы библиотеки 

Проводить заседания Библиотечного Совета в соответствии с планом работы 2 раза в год Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ККБС по 
утверждению планов  работы  на 2015 г. 

Декабрь Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по планированию работы ГБУК 
ККБС на 2015 год 

Декабрь 

 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

 


