
 

 



 

 
 

 

 
I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГБУК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА» НА 2016 ГОД 
 

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий 2016 года: XII межрегиональный смотр-конкурс детского 
творчества «Приключения в Изумрудном городе» для юных читателей библиотеки, инвалидов по зрению, приуроченного к 
Неделе детской и юношеской книги; цикл мероприятий к Году кино в Российской Федерации; цикл мероприятий к 
знаменательным и памятным датам; мероприятия досугового центра «Прикосновение» в рамках программы «Социальная 
реабилитация и интеграция» БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»;  «Библионочь - 2016»; «Ночь музеев», «Ночь 
искусств». 
2. Активизировать организацию взаимовыгодного сотрудничества между ГБУК ККБС и библиотеками сети библиотек для 
слепых Российской Федерации: заключение соглашения о сотрудничестве; межрегиональная литературная акция «Литературный 
поезд дружбы «Краснодар - Майкоп» и др.    
3. Оказывать методическую поддержку библиотекам для слепых региона РФ – Крым. 
4. Провести межрегиональный семинар для специалистов сети библиотек для слепых южного региона «Специальная библиотека 
и мультикультурное сотрудничество: формы, методы, инновации». 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2016 ГОД 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛАН НА 
2016 ГОД 

ПОКВАРТАЛЬНО НА 2016 ГОД 
I II III IV 

ЧИТАТЕЛИ чел. 6440 2 786 2 758 352 444 

ПОСЕЩЕНИЕ чел. 85350 20 040 23 005 18 985 23 310 
ДОКУМЕНТОВЫДАЧА уч.ед. 382700 93 240 96 590 93 000 98 510 
КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ уч.ед. 3 - - - - 

КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ уч.ед. 48 - - - - 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БИБЛИОТЕК: 

уч.ед 52 11 15 14 12 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  МАТЕРИАЛОВ уч.ед 24 4 7 8 5 
- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  ВЫЕЗДОВ уч.ед. 20 5 5 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 2050 - - - - 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  СПРАВОК уч.ед 2620 - - - - 

ЧИТАЕМОСТЬ – 59,4 % 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ – 13,3 % 
ОБРАЩАЕМОСТЬ – 2,6 % 
 
 
 
 



 

 
 

 
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; сайт библиотеки Михайлова av 3715.ru  

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 Библиотекарь-реабилитолог 
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 
учебных мероприятий); 

Весь период Инновационно-методический 
отдел 

- 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 Редакционный отднл 

- 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 

-вести работу по выстраиванию положительного имиджа библиотеки и позитивного настроя  
в коллективе 
- популяризация библиотечных услуг среди жителей города  
- публикация статей в местных газетах о деятельности специализированной библиотеки для 
слепых  
- организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями  
здоровья как в библиотеке так и  используя  надомное обслуживание  для привлечения к 
чтению инвалидов по зрению, не имеющих физической возможности посещать библиотеку. 
- предоставление в пользование тифлотехнических приборов специализированного 
оборудования для работы с различными носителями информации 
- избирательный подход   к работе с инвалидами 
- выделить приоритетные группы читателей 
-продолжить работу клубов по интересам : « Казачья бандура»,  «Книжный салон» , 
интеллектуальный клуб « Магистры». 
-продолжить работу театральной студии « Калейдоскоп». 

 

Весь период Ейский филиал 



 

-Продолжить работу с картотекой по доведению книги до каждого незрячего (сверка 
картотеки; перерегистрация читателей; вести пропаганду библиотеки о ее деятельности) 
Продолжить дифференцированное  обслуживание читательских  групп  

В т.г. Лабинский филиал 

-  вести  работу   по  доведению  книги  до  инвалидов  по  зрению  в   течение  года   
культурно-массовым  просвещением  и  индивидуальной   работой; 
     -  выявлять  новых  членов  ВОС,  имеющих  возможность  читать  рельефно-
точечные,  «говорящие»,  ППШ,  СД, привлекать  их  в  библиотеку; 
      - провести  перерегистрацию   читателей; 
     -  выделить  читательские  группы   (ветераны  труда,  ветераны войны, дети до 14 лет, 
юношескую  группу); 
     -  следить  за  соблюдением  правил  пользования  библиотекой  и ликвидацией  
задолженности  путем  своевременного  осведомления   читателя  о  сроках  возврата  
книги; 
     -  обслуживать  читателей  на  дому  (50  человек); 
     -  проводить   громкие   читки     (4 раза в месяц)   в  кружке  громкого  чтения. 
- организовать две экскурсии в Краснодарский краеведческий музей  в 3 квартале для 
членов ВОСа. 

 

В т.г. Отдел делового и досугового 
чтения 

Пополнять новыми материалами литературно – информационные  стенды: «Ты в этом мире 
не один», «Ее величество  библиотека» В т.г. Армавирский филиал 

Проводить  семейные чтения, диспуты, круглые столы, встречи с писателями, врачами, 
юристами, известными людьми края. Организовывать экскурсии в музеи, театры,  на 
природу 

В т.г. Армавирский филиал 

Сотрудничать с волонтерами по доставке книг маломобильным пользователям,  участию в 
флеш - мобах, культурно-,массовых мероприятиях В т.г. Армавирский филиал 

Обновлять СБА филиала 
 В т.г. Армавирский филиал 

Организовать  литературный   клуб любознательных «Эрудит» 
 В т.г. Армавирский филиал 



 

 
 

IV.     СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Наименование Форма Группа 
читателей Сроки Ответственный 

1. В помощь производству и социально-трудовой реабилитации незрячих 

 Помощь специалистам, 
занимающимся вопросами 
социальной реабилитации 
незрячих 

Индивидуальное 
информирование (по 
телефону) 

инвалиды Ежемесячно 
1 и 3 четверг 
месяца 
1-4 квартал 

ЦСПИ 

 Свободный доступ 
инвалидов к социально - 
правовой информации с 
помощью справочно-
правовой системы 
КонсультантПлюс 
 

В режиме «запрос-ответ» Инвалиды Ежедневно 
1-4 квартал 

ЦСПИ 

 Повышение 
информационной 
грамотности 
пользователей 

В режиме «запрос-ответ» Инвалиды Ежедневно 
1-4 квартал 

ЦСПИ 

 Консультирование 
навыкам работы в 
справочно-правовой 
системе КонсультантПлюс 

Консультирование 
пользователей библиотеки. 
Индивидуальные занятия 

Инвалиды Ежемесячно 
1 и 3 вторник 
1-4 квартал 
 

ЦСПИ 

1.1 «Пёстрая лента 
новостей»  

Громкие чтения Члены МО ВОС Каждый четверг 
месяца 

Отдел делового и 
досугового чтения (ОДДЧ) 

1.2 «На информационной Громкие чтения Инвалиды Каждую среду Литературная гостиная при 

Проводить дни:   Библиодоктор , День специалиста,  Дни чтения, Дни волонтеров. 
 В т.г. Армавирский филиал 

Организовать выставку творчества инвалидов по зрению» Мир через ощущения» Март Армавирский филиал 

Организовывать межрегиональные шахматно-шашечные турниры В т.г. Армавирский филиал 



 

волне» месяца  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 207-
летию со дня рождения 
Луи Брайля (4 янв. 1809), 
французского 
тифлопедагога: 
«Светлая жизнь в 
темноте» 
 

 
 
 
 
Брайлевские чтения  

 
 
 
 
Все группы 

Январь г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68  
Армавирский филиал 
 

1.10 «Остров знаний» 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 

Интеллектуальный лабиринт 
 

Все группы Январь г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 
Литературная гостиная 
 

1.11 «В лучах Вифлеемской 
звезды» 

Рождественские   встречи на 
дому у инв. по зрению. 

Читатели старше 
60 лет 

Январь Г. Ейск, ул. П. Аллея, 13 
Ейский филиал 
 

1.12 «Крутые виражи» Турнир знатоков Члены клуба ВОС 
«Магистры» 

Январь Г. Ейск, 
ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС  
Ейский филиал 
 

1.13 « Человек  и общество»  Книжная  выставка Все группы Февраль Лабинский филиал 
(Библиотека) 



 

1.14 «Копилка знаний»- 
голосовое, 
интерактивное, 
интеллектуальное 
состязание клуба 
знатоков  
«Магистры» с 
международ 
ными командами 
знатоков  
 в голосовом internet-
чате для незрячих 
«Ventrilo» 
 

Интеллектуальное состязание Члены ВОС 
        клуб                 
«Магистры» 

Март 
Октябрь 

Ейский филиал 
ул. Коммунистическая 20/2 
МО ВОС 

1.15 «Строка за строкой 
слагая стихи» 

Поэтический турнир 
самодеятельных 
поэтов ,читателей 
филиала 

Все группы Март Ейский филиал 

1.16  «Строка за строкой 
слагая стихи» 

Поэтический турнир 
самодеятельных 
поэтов ,читателей 
филиала 

Все группы Март Ейский  филиал 
Ул. К. Маркса, 34 
(библиотека) 

1.17 Православные встречи 
«Кубань православная» 
Выездная экскурсия из 
цикла «Открытый мир 
инватуризма»  
«От Рождества до 
Крещения» 

Краснодарский край 
ст. Нововеличковская 

Храм Святого Архистратига 
Михаила 
 

Инвалиды Март Литературная гостиная 
г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

1.18 «Путешествие по 
книжной вселенной» 

PRO-движение книги Все группы Март Армавирский филиал  
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

1.19 «Где родился, там и 
пригодился» 

День веселых затей Школьники 8-10 
кл. 

Апрель Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. Лавриненко, 
5,Школа-интернат для 
слепых детей № 3 

1.20 « Волшебные точки» Конкурс чтения и письма по Все группы Апрель Ейский филиал 



 

брайлю приуроченный к Дню 
рожд. ВОС  
( 6 апр. 1925г) 

Г. Ейск, ул. 
Коммунистическая, 20/2 
МО ВОС 

1.21 « Волшебные точки» Конкурс чтения и письма по 
брайлю приуроченный к Дню 
рожд. ВОС  
( 6 апр. 1925г) 

Все группы Апрель Ейский филиал 
ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

1.22 «Пальцы – мое зрение» -  
16 конкурс чтения и 
письма по Брайлю 

Конкурс Инвалиды Май 
 

Лабинский филиал 
МО ВОС 

1.23 «Льготы по выбору!» 
Международный день 
борьбы за права 
инвалидов 

беседа Рабочие Май Лабинский филиал 
Г. Лабинск, Цех № 2 

1.24 «Библиографический 
калейдоскоп» - 
посвященный книгам и 
библиотекам 

Литературная игра Все группы Май Лабинский филиал 
Библиотека 

1.25 « КИСИ» - Краевой фестиваль
команд интеллектуального сов
ременного  искусства 

Краевое состязание 
интеллектуалов, участие 
ейской команды                  
« Магистры» 

Члены ВОС 
        клуб                 
«Магистры» 

Июнь Ейский филиал  
г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

1.26 Возьмите счастье в свои 
ладошки 
 
(По книгам- юбилярам) 

Детский творческий конкурс Школьники 3-5 
кл. 

Июнь Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. Лавриненко, 
5, Школа-интернат № 3 

1.27 «Мое увлечение – моя 
профессия» 

Декада молодого   
специалиста 

Все группы Июнь Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

1.28 «Спорт – помощник в 
работе» (об инвалидах – 
спортсменах) 

Час обсуждения Рабочие Июнь Лабинский филиал 
Цех № 2 

1.29 «Кем стать, пекарем или 
лекарем, спроси у 
библиотекаря» 

Тренинг навыков 15-25 лет Июль Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

1.30      
 «Сам себе психолог» Реабилитационная игра Ветераны Июль Лабинский филиал 



 

МО ВОС 

1.31 «Гимнастика для ума 
Сергея Крайнего»  
(45 лет со дня рождения С. 
Крайнего, чемпиона 
России по шашкам) 

Мультимедийная 
презентация 
биографического сборника 
«Известные незрячие края» 

Инвалиды Август Отдел делового и 
досугового чтения 
ЦСПИ 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 

1.32 «Здесь царствует 
гармония»- садоводам- 
любителям 

Книжная выставка -
викторина 

Все группы Август Лабинский филиал 
Библиотека 

1.33 «Молодежное движение  
Кубани» 
 

Онлайн - диалог Все группы Октябрь Литературная гостиная 
Г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

      
1.34 Мероприятия к 

Международному Дню 
пожилого человека : 
«От чистого сердца , 
простыми словами»  

Литературно- музыкаль 
ный салон 
 

Все группы Октябрь Ейский филиал 
Г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
Клуб УПП ВОС (филиал) 

   
 

   

1.35 «Сладость на корочке 
пирога» -- (День 
пожилого человека) 

Литературный конкурс МО ВОС Октябрь Лабинский филиал 
МО ВОС 

      
1.36 «Оставайтесь душой  

молодыми» 
(Международный день 
пожилых людей) 

 

Литературно-музыкальная 
композиция 
 

Инвалиды Октябрь Литературная гостиная 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 

1.37 Пора мудрости!  
(Ко дню пожилого 
человека) 

Литературное кафе Все группы Октябрь Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

1.38 «Открытие профессии» Профориентационный 
тренинг 

Школьники 8-11 
кл. 

Октябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, ул. Лавриненко, 
5 



 

Школа-интернат № 3 

1.39 « Им труден 
каждодневных дней 
поток…» 
Международный день 
инвалида 

Развлекательная программа Инвалиды Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО  КСТК ВОС  
г. Краснодар, ул. Зиповская, 
9 

1.40 «Молодежное движение  
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Ноябрь Литературная гостиная 
г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

1.41 «Международный день 
КВН» 
Клуб  любителей 
творчества 
 
 

Мастер - класс Все группы Ноябрь Литературная гостиная 
г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

 Неделя белой трости к 
Международному Дню 
слепых (13.11): 

   Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 
 

1.42 « Доступный город» 
Посв. Дню Белой трости в  
России  (отм. С 15 окт.1987г.)

Час информации.    Рабочие  
Ейского УПП 

Октябрь 

1.43 «Мы постигаем мир 
прикосновением»  
(Международный день 
слепых) 

Литературно-музыкальный 
круиз 

Инвалиды Ноябрь Литературная гостиная 
г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

      



 

1.44 Цикл мероприятий к 
Международному Дню 
слепых (13 ноября)  
« Руки мастера дивное диво 
творят» 

 
 
Творческая  
ярмарка талантов 
 

Все группы Ноябрь Ейский филиал 
Г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
Клуб УПП ВОС 

  
 

    

1.45 " Мир вокруг доступен 
всем" 

Урок  
толерантности 

Школьники 
средних классов 

Ноябрь Ейский филиал 
Г. Ейск, ул. Бердянская, 113 
МБОУ СОШ № 3 

      
1.46 «Я слеп глазами, но не 

слеп душой»  
(Александр 
Александрович Лебедев, 
краснодарский незрячий 
поэт)  
«Литературный поезд 
дружбы “Краснодар – 
Майкоп”» - 
межрегиональная 
литературная акция (в 
рамках сотрудничества) 

Поэтический звездопад Инвалиды Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Адыгейская 
республиканская 
библиотека для слепых г. 
Майкоп 
(на базе Литературного 
музея)  

1.47 «Рукам работа - 
сердцу радость» 

Хэндмэйд Все группы Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

1.48 Цикл мероприятий к 
Международному Дню 
инвалидов     ( 3 декабря) 
«Яркие звуки жизни » 
 

Калейдоскоп  
талантов 
 

Все группы Декабрь Ейский филиал 
 
Городской Дворец 
Культуры 
Театральная площадь №1. 

      
1.49 «Дорогой любви и 

сострадания» 
Литературно-музыкальная 
композиция 

Инвалиды Декабрь Лабинский филиал 
МО ВОС 

      



 

1.50 «Лишь вместе мы 
осилим свой недуг»  

Минуты радостного общения 
 

Инвалиды Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 
г. Краснодар, ул. 
Зиповская,11 

1.51 «Молодежное движение  
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Декабрь Литературная гостиная 
г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

      
1.52 Супер читатель года Литературный конкурс Все группы Декабрь Армавирский филиал 

Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

1.53 « Литературный вояж» Брайлевские 
чтения  

Все группы в т.г. 
каждый первый 
вторник 
месяца 

Ейский филиал 
Г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
(библиотека) 

1.54 Цикл громкого чтения 
по журналу «Наша 
жизнь»  

Громкое чтение Рабочие В течение года 
 

Лабинский филиал 
Цех № 2 

1.55 «Судьба человека»: 
по страницам 
биографического 
сборника серии 
«Известные незрячие 
края» 

Мультимедийная 
презентация виртуальной 
выставки 

Инвалиды Декабрь ЦСПИ 
г. Краснодар, ул. Зиповская, 
9 

 
2.Информирование о политической и социально-экономической жизни 

 
2.1  «Самые большие 

загадки прошлого» 
Беседа- обзор Все группы Январь Лабинский  филиал 

2.2 «50 лет Первая в мире 
посадка автоматической 
станции на Луну 1966 
год» 

Час информации Молодежь Февраль Лабинский  филиал 

2.3 «Мифы Древней 
Греции» - Год Греции в 
России 

Игра «Поле чудес» Ветераны Март Лабинский  филиал 
МО ВОС 

2.4 « Нам обустраивать  
 Россию» 

Час размышлений Старшеклассники Март Ейский филиал 
Ул.Бердянская,113 



 

 МБОУ СОШ № 3 

2.5 «АЗ БУКИ ВЕДИ» 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 
 

Интеллектуальная викторина 
 

Все группы Май Литературная гостиная 
Г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

2.6 Библиотека собирает 
друзей 
 (Ко дню славянской 
культуры) 
 
 

Вечер-чародей 
 
 

Все группы Май Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

2.7 «Разложим бюджет по   
полочкам» 

Час полезных  советов 
 

Все группы Май Ейский филиал 
Г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
(библиотека) 

2.8 «День России!» 
Клуб  любителей 
творчества 

Час поэзии Инвалиды Июнь Литературная гостиная 
Г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

2.9 Россия – это мы 
(Ко дню России) 

Поэтическая   мозаика Все группы Июнь Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

2.10 «Денежку наживай , да честь 
не продавай»  

Дискуссия Все группы Июнь Ейский филиал 
Г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
(библиотека) 

2.11 «Отечественная 
экономика: проблемы, 
пути возрождения» 

Беседа Рабочие Июль Лабинский филиал 
Цех № 2 

2.12 Навстречу знаниям 
(Ко дню знаний) 

Тематический утренник 3-5 кл. Август г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко №5 
 

2.13 « Скажем терроризму – 
   Нет!» 

День памяти 
жертв Беслана 

Все группы Сентябрь Ейский филиал 
г. Ейск 



 

 ул. К.Маркса,34 
библиотека 
 

2.14 «Путь который мы 
выбираем» - ко дню 
выборов 

Беседа Молодежь Сентябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

2.15 Знание – сила 
(Ко дню знаний) 

Интеллектуальный турнир   5-6 кл. Сентябрь Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко №5 
 

2.16 " Российский парламентаризм: 
История и современность"

Час информации Все группы Октябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

2.17 « Дом ста народов» Час личного мнения о  
толерантности и межна- 
циональных  связях 

Старшеклассники. Октябрь Ейский филиал 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 

2.18 «В лабиринтах 
экономики» 

Литературная игра Ветераны Октябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

2.19 В дружбе народов – 
единство России 
(Ко дню Народного 
единства) 
 

Праздничный концерт с    
участием 
хора слепых «Казачий край» 

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

2.20 «День народного 
единства» 

Урок памяти Все группы Ноябрь Лабинский филиал 

2.21 Прекрасен жизни 
каждый миг 
(Ко дню Конституции 
России) 

Литературно- исторический 
марафон 

Все группы Декабрь Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

2.22 « Лента новостей» Обзор СМИ о  
политической и 
экономической 
жизни в стране 

Рабочие УПП В т.г. 
Каждая первая 
пятница месяца 

Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 



 

Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 

2.23 " Деловой автограф" Встречи с работни 
ками соцзащиты 

Рабочие УПП В т.г. г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 

 
3. Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 

 
3.1 «Тайны природы и 

человека» 
Исторические аудиовиражи Все группы Январь Отдел делового и 

досугового чтения 
ООО КСТК ВОС 
Г. Краснодар, ул. Зиповская, 
9 

3.2 Цикл мероприятий к Дню 
защитника Отечества (23 
февраля): 

    

 «Держава армией 
крепка» 
(День защитника 
Отечества) 

Праздничный концерт Все группы Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

3.3 « О том, что дорого и 
свято» 
(День защитника 
Отечества) 
 

Праздничный концерт Все группы Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Зиповская, 9 

      
3.4 Служу Отечеству! 

(Ко  дню Защитника 
России) 

Армейский интел-
лектуальный марафон 

Все группы Февраль Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 



 

3.5 «Нашей армии герои» - 
День Защитника 
Отечества 

Литературная игра Ветераны Февраль Лабинский филиал 
МО ВОС 

      
3.6 Мероприятия, 

посвященные Дню 
воинской славы России : 
«Я , наследник Победы»-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Встреча с писателем из 
Адыгеи В.Цапко, автором 
книг о ВОв.  
посвященная освобождению 
г.Ейска от нем.-фаш. 
оккупантов ( 5 февр.1943г.)     
и Дню воинской славы 
России. 
 

Школьники 
старших 
классов 

Февраль Ейский филиал 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 « Час мужества пробил  
на наших часах…» 
 

литературно-музыкальная 
композиция посвященная 
Дню Российской армии. 

Ветераны ВОС Февраль Ейский филиал 
г. Ейск, 
ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 
 

3.8 День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве: 
«Дом солдатской 
доблести» 
 

Час истории о  
защитниках дома  
Павлова в  
Сталинграде 

Школьники 
средних классов 

Февраль Ейский филиал 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
 

3.9 «155 лет отмены 
крепостного права» 

Беседа Рабочие Март Лабинский филиал 
Цех № 2 

3.10  «Женщины на 
престоле»- к 
Международному 
женскому дню,   
рассказывающая о 
великих правительницах 

Литературная гостиная Ветераны Март Лабинский филиал 
МО ВОС 



 

3.11 «Мужество останется в 
веках»-  чудское озеро 
(Ледовое побоище) 

Урок мужества Все группы Апрель Лабинский филиал 
Библиотека 

3.12 «Гагарин» 
 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

Инвалиды Апрель Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

3.13 «Великий космос»  
«Эрудит» 
Клуб интеллектуалов 
 

Интеллектуальный лабиринт 
 

Инвалиды Апрель Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

3.14 « Они делают праздник 
сказкой» 
День культуры  
Клуб  любителей 
творчества 

Культурный марафон Инвалиды Апрель Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

3.15 Основы духовности - 
патриотизм 

Беседа -   откровение 8-10 кл. Апрель Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 

3.16 «Два лица Василия 
Татищева» 
(330 лет со дня рождения 
В. Н. Татищева, русского 
историка) 

Беседа-диспут Инвалиды Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Энергия»,         
ул. 70 лет Октября, 16а 

3.17 «Эхо войны сердце 
тревожит» 

(День Победы в Великой 
Отечественной войне) 

Литературная  рэтро - 
встреча  с ветеранами 
 
 

Ветераны Май Отдел делового и досугового 
чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

3.18 « Брестская крепость» 
Фильм с 
тифлокомментариями 
 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 

Инвалиды Май Отдел делового и досугового 
чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 



 

клуба «Киномарафон» 

3.19 «Эти песни спеты на 
войне» 
 

Песенный марафон Инвалиды Май Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

3.20 «Великая поступь 
Победы» 
(День Победы) 
 

Час патриотизма Инвалиды Май Отдел делового и 
досугового чтения 
ГБС (К) ОУ № 91 
ул. Чапаева,136 

3.21  
Мероприятия , 
посвященные Победе в 
Великой Отечественной 
войне: 
 «Минувших лет святая 
память». 
 

 
 
 
Вечер-встреча с участниками 
ВОв, 
 ветеранами ейской МО ВОС 
 

Читатели старше 
60 лет 

Май Ейский филиал 
г. Ейск, ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Клуб предприятия. 

3.22 « Вечной памятью 
живы»-                                                        
 
 
 

Тематический вечер-концерт 
посвященный Дню Победы  
 

Все группы Май Ейский филиал 
г.Ейск Центральный парк 
имени Ивана Поддубного 

      
3.13 «Памяти дедов будем 

достойны" 
Выставка-размышление Школьники 3-5 

кл. 
Май  Ейский филиал 

Г. Ейск, ул.Бердянская, 113 
 МБОУ СОШ № 3 
 

3.14 «Шагнувшие в  
бессмертие» 
 

Литературно- 
историческое  
путешествие 

Школьники ср. 
классов 

Май Ейский филиал 
г. Ейск 
ул.Коммунистическая , 65. 
ГБОУ школа-интернат № 1 

3.15 «Жизнь моя песней 
звенела в народе» - (110 
лет со дня рождения 

 
Литературный вечер 

Ветераны Май Лабинский  филиал 
МО ВОС 



 

Муса Джалиль, поэт, 
Герой Советского 
Союза) День Победы 

3.16 Дорогой горечи и славы 
(Ко  дню Победы в ВОВ) 

Вечер-воспоминаний 
(встреча с ветеранами ВОВ и 
детьми войны) 

6-8 кл. Май Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 

3.17 «Завещаем Вам жить» 
(Ко дню Победы в ВОВ) 

Праздник мужества     Все группы Май Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

3.18 Огнем опаленные 
детские годы 
 

Memory-дайвинг   60 лет Май Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

3.19 «Тайны природы и 
человека» 

Исторические аудиовиражи Все группы Май Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

3.20 Мероприятию к Дню 
независимости России 
(12 июня):  
« Русь,Россия - Родина моя»

 
Вечер-концерт 

 
Все категории 

Июнь Ейский филиал 
г. Ейск Центральный парк 
им. И.Поддубного 

3.21 «С девочкой спасенной на руках»
 

Историко-познавательный  
 час о памятнике  
советскому солдату в 
 Берлине 

Все категории Июнь Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
библиотека 

3.22 «Родина в сердце моем» - 
День независимости 

Час истории Все группы Июнь Лабинский филиал 
Библиотека 

3.23  Битва за Ленинград 
(1941-1944) (10.06-10.08) – 
День памяти и скорби 

Урок памяти Ветераны Июнь Лабинский филиал 
Библиотека 



 

3.24 «Я люблю твою, Россия, 
старину» 
 (День России) 
 

Час истории  Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 
Г. Краснодар, ул. Зиповская, 
11 

3.25 «Тайны природы и 
человека» 

Исторические аудиовиражи  Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО  КСТК ВОС 
 ул. Зиповская, 9 

3.26 « Мудрый выбор князя» Библиокараван 
Посвященный жизни 
 князя Владимира  и 
 Крещению Руси 
( 28 июля) 

Все группы Июль Ейский филиал 
г. Ейск, ул. К.Маркса,34 
библиотека 
 

3.27 « Горячий пепел  Хиросимы»Час памяти . 
6 авг.  Всемирный  
День борьбы за  
запрещение  
ядерного оружия 

Все группы Август Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
библиотека 

3.28 «Три символа на фоне 
истории»  - День 
государственного флага 

Устный журнал Все группы 
 

Август Лабинский филиал 
Библиотека 

3.29      
 «Тайны природы и 

человека» 
 
 

Исторические аудиовиражи Инвалиды Август Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО КСТК ВОС  
ул. Зиповская, 9 

3.30 «И вечно будем славить 
мы в веках российский 
флаг»  
(День государственного 
флага Российской 
Федерации) 
 

Литературно-патриотический 
марафон  

Все группы Август Литературная гостиная 
Отдела делового и 
досугового чтения 

3.31 «Ветры Куликова  поля" Час истории о  
воинской доблести  
предков,посв. 
Дню воинской  

Школьники ср. 
классов 

Сентябрь Ейский  филиал 
г. Ейск 
ул.Коммунистическая , 65. 
ГБОУ школа-интернат № 1 



 

Славы России ( 21 сент. в 
честь победы на  
Куликовом поле) 

3.32 «Терроризм – угроза 
всей планете» 

(День солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Территория безопасности Инвалиды Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Г. Краснодар, ул. Зиповская, 
11 

3.33 «Легенда 17» 
 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

Инвалиды Сентябрь Литературная гостиная при 
ОДДЧ 
Г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

3.34 «Тайны природы и 
человека» 
 
 

Исторические аудиовиражи Инвалиды Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО КСТК ВОС 
 ул. Зиповская, 9 

3.35 Слово - великий 
помощник 
(О культуре речи,к  215- 
летию  В.И Даля)  

Лингвистический вояж Все группы Сентябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

3.36 «Петра творенье» - 320 
лет со дня Указа, 
принятого Боярской 
думой о создании 
регулярного военного 
Российского флота 

Литературный вернисаж Все группы Октябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

3.37 «Тайны природы и 
человека» 
 

Исторические аудиовиражи Инвалиды Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО  КСТК ВОС 
 ул. Зиповская, 9 

3.38 «Земля адыгов сквозь 
века» 
«Литературный поезд 
дружбы “Краснодар – 
Майкоп”» - 
межрегиональная 
литературная акция (в 
рамках сотрудничества) 

Библиопанорама Все группы Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Адыгейская 
республиканская 
специальная библиотека для 
слепых 
ул. Зиповская, 11 



 

 

 Мероприятия ко Дню 
Народного единства (4 
ноября): 

    

3.39      
 « Едино государство,  

когда един народ" 
Час истории  посв. 
Д. Пожарскому и 
К. Минину 
  
 

Все группы Ноябрь Ейский филиал 
г.Ейск, ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 

3.40 Спешите творить добро! 
(Ко дню Белой трости) 

Литературно-музыкальный 
концерт 

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ГДК ул. Ленина,85   
МО ВОС 
 

3.41 Судьба и слава   
великого помора 
(К  305 – летию М.В. 
Ломоносова) 
 
 
 

Вечер - портрет Все группы Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

3.42 " Летописец земли  
 Русской" 
 
 

Литературное путе- 
шествие к истокам   
русской культуры. 
К 250-летию со дня рождения  
Николая Михайловича  
Карамзина (1766-1826),  
русского писателя, критика,  
историка и журналиста 

Школьники ср. 
классов 

Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск ул.Ком- 
мунистическая , 65. ГБОУ 
школа-интернат № 1 

3.43 « Через века и страны» Историко-познавательный  
турнир 

Члены ВОС Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунисти- 
ческая,20/2 
 МО ВОС 



 

3.44 « Георгий Победоносец» к 120 
летию со дня рождения 
 Г. К. Жукова 

Час истории Все группы Декабрь Лабинский филиал 
Библиотека 

3.45 «По следам 
 Н.М. Карамзина»  

исторический экскурс Рабочие Декабрь Лабинский филиал 
ООО «ЛП Агроком»  
Цех № 2 

3.46 «Тайны природы и 
человека» 
 

Исторические аудиовиражи Инвалиды Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО КСТК ВОС  
ул. Зиповская, 9 

4. Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение 

4.1 «Заповедные звери» - 
День заповедника 

Экологический калейдоскоп Молодежь Январь Лабинский  филиал 
Библиотека 

4.2 «100 советов для 
здоровья» 

Час полезных советов Молодежь Январь Отдел делового и 
досугового чтения ул. 
Зиповская,11 

4.3 Заведи любимого друга 
(О собаках – поводырях) 

Дог – шоу  
Клуб «Гармония» 

Все группы Январь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

4.4 « По страницам  
занимательной географии» 

интеллектуально-
познавательный турнир по 
географии 

Члены МО ВОС Февраль Ейский филиал 
Ул.Коммунисти- 
ческая,20/2 
 МО ВОС 

4.5 «Тайны природы и 
человека» 

Исторические аудиовиражи Инвалиды Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

4.6 «Мы за здоровый образ 
жизни» 

Интеллектуальная игра Дети Февраль Отдел делового и 
досугового чтения  
ул. Зиповская,11ГБС (К)ОУ 
школа Краснодарского края 
 

4.7 «Пища для иммунитета» Рекомендательная беседа Все категории Март Отдел делового и 



 

досугового чтения  
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

4.8 «Ясна красна, приди, 
весна!» 

Театрализованный праздник 
масленицы 

Все группы Март Лабинский филиал 
Библиотека 

4.9 «На пути больших открытий»Устный журнал о достижениях науки
 для любозна- 
тельных 

Школьники ср. 
классов 

Апрель Ейский филиал 
г. Ейск 
ул.Коммунистическая , 65. 
ГБОУ школа-интернат № 1 

4.10 «Кто лучше всех выводит трели»,
 праздник посвященный птицам

Аудио- викторина Ветераны Апрель Лабинский филиал 
МО ВОС 

4.11 «В здоровом теле — 
здоровый дух!» 
(Всемирный день  
здоровья) 

Час здоровья Дети Апрель Отдел делового и 
досугового чтения  
МБДОУ Детский сад № 13 
ул. Карасунская, 99 

4.12 «Тайны природы и 
человека» 

Исторические аудиовиражи Инвалиды Апрель Отдел делового и 
досугового чтения  
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

4.13 «В поисках страны 
здоровья» 

(Всемирный день 
здоровья) 

Видеоурок  здоровья 
 

Молодежь Апрель Отдел делового и 
досугового чтения  
ул. Зиповская,11 
ГБС (К)ОУ школа 
Краснодарского края 
 

 Мероприятия к Дню 
космонавтики: 

    

4.14 «Вступаем в отряд  
космонавтов» 
 

Литературно- 
познавательная  
игра 

Школьники 
младших классов 

Апрель Ейский филиал 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 

      

4.15 « По Млечному пути» Бульвар фантазий 
 

Все группы Апрель Ейский филиал 
г.Ейск, ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 

4.16 « На просторах 
вселенной»  

Интеллектуально 
 –познавательная 

Члены клуба 
« Магистры» 

Апрель г. Ейск 
Ул.Коммунисти- 



 

 викторина  
посвященная  
Дню Космонавтики 

ческая,20/2 
 МО ВОС 
 

4.17 «Врата в космос» Астрологическое 
путешествие 

Все группы Апрель Лабинский филиал 
Библиотека 

4.18 « Со страниц в 
бессмертие…»  
 

историко-литературный   
турнир 

Члены ВОС Май Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

4.19 «Стань сильным и 
здоровым»  
к Всемирному дню 
здоровья 

Литературно-спортивно-
музыкальный марафон 

Инвалиды Май Литературная гостиная 
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

4.20 В плену иллюзий  
(К международно-му дню 
борьбы с наркоманией) 

День здоровья 
(клуб «Гармония») 
 
 

Все группы Май Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

4.21 Береги себя для жизни Оздорови-тельно 
развивающий тренинг 

Все группы Июнь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

4.22 «Здоровый образ жизни - 
путь к долголетию» 
 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 

Выставка- 
профилактика 

Инвалиды Июнь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

4.23 « Кладовая мудрости» Обзор научно- 
популярной 
 литературы 

Члены ВОС Июнь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

4.24 «Молодежное движение 
Кубани» 
«Я здоровье берегу –сам 
себе я помогу» 

Онлайн – диалог беседа - 
пропаганда ЗОЖ 

Все группы Июль Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

4.25 « На прогулке по 
голубой планете» 

Устный журнал Все группы Июль Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

4.26 «Стану я природы Биржа информационная   Все группы Июль Армавирский филиал 



 

другом» г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

4.27 «Незаметная драма» Экологический час Ветераны Июль Лабинский филиал 
МО ВОС 

4.28  «Человек с Луны» на 
Новой Гвинее» -Ник. 
Ник. Миклухо-Маклай 

Литературн. путешествие Рабочие Июль Лабинский филиал 
Цех № 2 

4.29 «Фитобар»  Вечер - встречи Все группы Август Лабинский филиал 
Библиотека 

4.30 " Эрудицион" Интеллектуальный 
турнир 

Члены ВОС Август г. Ейск 
Ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

4.31 «Молодежное движение 
Кубани» 
«Целебные растения 
вокруг нас» 

Онлайн – диалог 
Позновательный час 

Все группы Август Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

4.32 Что есть природа для 
человека? 

Дискуссион-ный круглый 
стол 

Все группы Август Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

4.33 Живи, Планета!     Музыкальное эко-шоу  (клуб 
«Гармония») 

Все группы Август Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

4.34 «Молодежное движение 
Кубани» 
«Дорога, ведущая в 
пропасть» 
 (О вреде наркомании и 
курении) 

Онлайн – диалог 
Урок здоровья 

Все группы Сентябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

4.35 « Загадки суровой 
Арктики» 
 
 
 
 
 

Устный журнал -  
путешествие   
вслед за великими  полярными 
исследователями 
посв. 125-летию со дн. 
рожд. Отто Шмидта 
(1891-1956),  

Рабочие Сентябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 



 

советского ученого,полярного 
исследователя. 

слепых» 
Цех сборки 

4.36 « Здравствуй , древняя 
сторонушка!»  
 

Библиоассорти, 
краеведческий турнир 
посвященный Дню 
образования Краснодарского 
края  
(13 сент. 1937г) 

Члены клуба 
« Магистры» 

Сентябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 
 

4.37 «Ступеньки в мир живой 
природы» 
(Всемирный день 
защиты животных) 
 

Игра-путешествие в мир 
животных 

Дети Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
МБДОУ Детский сад № 13 
ул. Карасунская, 99 

4.38 «Ступеньки в мир живой 
природы» 

(Всемирный день 
защиты животных) 

 
 

Игра-путешествие в мир 
животных 

Дети Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
МАДОУ МО г. Краснодар 
детский сад «Сказка» 
структурное подразделение  
№ 140 
ул. 40 лет Победы, 29/1 

4.39 «Мир пернатых и зверей 
ждет поддержки от 
друзей» 

(Всемирный день 
защиты животных) 

Урок экологии Молодежь Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
 ул. Зиповская,11ГБС (К)ОУ 
школа Краснодарского края 
 

4.40 «Витаминная страна» 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 
 
 

Беседа- профилактика 
 

Инвалиды Октябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

4.41 «Сигаретная страна, 
очень мрачная она». 
 (К международному дню 
отказа от курения) 
 

Флэш моб Все группы Октябрь Армавирский филиал 
Сквер имени А.С  Пушкина  
ул. Кирова, 
 



 

4.42 «Бесценный дар 
природы» 

Эко викторина 6-8 кл. Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат  №3, 
ул.Лавринен-ко №5 

4.43 « Копилка 
информационного 
комфорта» 

День информации 
посв. Всемирному 
Дню Информации 
( 26  ноября) 

Все группы Ноябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

5. Краеведение 

5.1 « Далеко от родной 
стороны...» 

Музыкально-
этнографическая композиция 
посвященная истории 
казачьих песен 

Читатели старше 
60-ти лет 

Январь Ейский филиал 
г.Ейск, ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

5.2 «Лабинск в годы 
оккупации» 
День освобождения 
города от немецко-
фашистских 
захватчиков 

Историческая панорама Молодежь Январь Лабинский филиал 
Библиотека 

5.3 Рейтинг газеты трудом 
обеспечен   
(К 25-летию газеты 
«Кубанские новости») 
 

Пресс- конференция Все группы Январь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал 

5.4 Великие люди Кубани. 
С.А.Дангулов (Ко дню 
рождения писателя) 
 

Литературный портрет Все группы Январь Армавирский филиал 
Дом-музей С.А.Дангуло-ва 
ул.Сверд-  лова,71 

5.5 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Февраль Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

5.6 Поэтическая вольница 
Ивана Вараввы  
( к 90-летию И.Вараввы) 
 

Поэтический экспресс Все группы Февраль  Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал 



 

 

5.5 «Нам  выпала честь 
прикоснуться к Победе» 
(День освобождения 
города Краснодара) 

Час воинской доблести 
 

Инвалиды Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 
Краснодарский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Энергия» 
ул. 70 лет Октября, 16а 

      
5.6 Мероприятия 

посвященные 
празднованию 
Масленицы: 
« На Масленицу не зевай 
,гостей встречай»- 

фольклорно-игровая 
программа , посвященная 
Празднику Масленицы. 

Все группы 
 
 
 

Март 
 
 
 

Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 

5.7  
 
 
" Ясна , красна , приди 
весна!" 

 
 
Музыкальный час для 
рабочих 
УПП 
 
 
 

 
Рабочие УПП 

 
Март 

г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 

5.8 «Земляки мои - ейчане» Презентация  
книги Евгения Котенко,  
почетного гражданина г. 
Ейска. 
Писателя ,ученого,изобрета 
теля, члена Союза писателей 
России. 

Все группы Март Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 
 

5.9 « Жемчужины  народной 
речи» 

Литературный час  
посвященный пословицам и 
поговоркам на Кубани 

Рабочие УПП Апрель Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 



 

«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 

5.10 «Что ни возьми, одни 
воспоминания» 

Обзор творчества Ветераны Апрель Лабинский  филиал 
МО ВОС 

5.11 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Апрель Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

5.12 «Хор-смысл моей 
жизни»  (Ко дню 
рождения 
художественного 
руководителя 
государственного 
Кубанского казачьего 
хора В.Г.Захарченко) 
 

Музыкальный вечер казачьей 
песни 

Все группы Апрель Армавирский филиал 
Дворец культуры ул. 
Ленина,34 

5.13 «Ненаписанные 
воспоминания» 
(80 лет со дня рождения 
В.И. Лихоносова) 

Мультимедийная презентация 
биографического сборника 
«Гордость и слава культуры 
Кубани» 

Инвалиды Май Отдел делового и досугового 
чтения 
ЦСПИ 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

5.14 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Май Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

5.15 Живая связь времен ( К 
150-летию Ф.А. 
Коваленко - основателя 
Екатеринодарской 
городской картинной 
галереи - первой на 
Северном Кавказе) 
 

Видео-вернисаж Все группы Май Армавирский филиал 
г. Армавир, ул. К.Либкнехта 
68 (филиал) 
 

 «Здесь оживает история» 
(К 150-летию Ф. А. 
Коваленко и 
Международному дню 
музеев) 

Мультимедийная 
презентация виртуальной 
выставки 

Инвалиды Май ЦСПИ 



 

5.16 Гордо реет стяг 
кубанский 
(К дню символов 
Краснодарского края) 

Краеведческий 
форум 

Все группы Май Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

5.17 « Кавказская мозаика» Литературный серпантин Все группы Июнь Ейский филиал 
г.Ейск, ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

5.18 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Июнь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

5.19 «Величие ратного 
подвига семьи 
Степановых» 
Досуговый центр для 
слепоглухих людей 
«Прикосновение» 
 

Экскурсия в музей Инвалиды Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 
Музей семьи Степановых 
г. Тимашевск, ул. 
Пионерская, 144        

5.20 В этот день библиотеке, 
льются слов хвалебных 
реки  (Ко дню открытия 
ГБУК ККБС имени 
Чехова А.П.) 

PR-акция Все группы Июнь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

5.21 « Родословная моей 
земли» 

Час информации 
посвященный истории города 
Ейска 

Рабочие УПП Июль Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 



 

5.22  «Преданья старины 
глубокой» - быт и нравы 
казачества 

Краеведческие чтения  Все группы Июль Лабинский филиал 
Библиотека 

5.23 Певец кубанского 
казачества ( К 90- летию 
В.И.Лихоно-сова.Героя 
труда Кубани, лауреата 
Государствен-ной 
премии РСФСР) 
 
 
 

Литературная радуга Все группы Июль Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал 

5.24 « Где эта улица, где этот 
дом..."» 

Виртуальная историческая 
прогулка по купеческому 
городку посвященная Дню 
рождения г. Ейска 

Все категории Август Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 

5.25 «Веселье да забава – 
сердцу отрада» 

Фольклорно-игровая 
программа в форме 
кубанских посиделок посв. 
Яблочному Спасу. 

Все группы Август Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

5.26 Мероприятия  
посвященные Дню 
образования 
Краснодарского  краю и  
Кубани : 
 
« На Кубани родной , мы 

Дегустация книжных 
новинок. 
( Современные писатели 
Краснодарского края) 

Дети до 14 лет 
 
 
 

Сентябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
 



 

живем семьей одной" 

5.27 « О тех и для тех,кто 
любит край родной»-  
 

Литературно-фольклорное 
путешествие 

Школьники 
ср.классов 

Сентябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
ул.Коммунистическая, 65. 
ГБОУ школа-интернат №1   
 
 

5.28 «Кубань – родная 
сторона» - по памятным 
местам Краснодарского 
края День образования 
краснодарского края 

виртуальное путешествие Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

5.29 «Любимый город» 
Клуб  любителей 
творчества 

Творчество в стихах и песнях Инвалиды Сентябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

5.30 «Мой город» 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 

Интеллектуальная викторина 
 

Инвалиды Сентябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

5.31 « Дело пытаете, аль от 
дела лытаете?» 

Праздник кубанских потешек Все группы Октябрь Армавирский филиалг. 
Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 

5.32 «Город на Лабе» - День 
города 

викторина рабочие Октябрь Лабинский филиал 
Цех № 2 

5.33   Инвалиды   
 «Легендарный 

кубанский силач» 
(145 лет со дня рождения 
Ивана Максимовича 
Поддубного, русского 
профессионального 

ЗОЖ Спортивно- 
информационный час 

 Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Энергия» 



 

борца, атлета, артиста 
цирка) 

ул. 70 лет Октября, 16а 

5.34  «От корней родного 
древа» 

Выездная экскурсия из 
цикла «Открытый мир» 

Инвалиды Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
г. Краснодар 
Литературный музей 
ул. Постовая, 39/1 
 

5.35 « Любопытный 
экспонат»- 

литературно-
этнографический турнир 

Члены клуба 
знатоков  
« Магистры» 

Ноябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунисти- 
ческая,20/2 
 МО ВОС 

      
5.36 « Кубань литературная» Библиоассорти Все группы В т.г. Ейский филиал 

г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

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

6.1 « В некотором царстве   
  спортивном  
государстве"                                                

спортивно-познавательная 
эстафета. 

Школьники 
младших классов 

Январь  Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
 

6.2 «Под покровом ночи 
звёздной» - Рождество 
 

утренник Дети Январь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.3 «Солнечный вечный луч» 
- музыкальная гостиная 
(260 лет со дня рождения 
В. А. Моцарта (1756-1791), 
австрийского 
композитора 

музыкальная гостиная Все группы Январь Лабинский филиал 
Библиотека 



 

6.4 Открытие клуба « Мир 
полный чудес» 

Мультмарафон Дети Январь Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.5 «В гостях у Агнии 
Барто» 

(110 лет со дня рождения 
Агнии Львовны Барто, 
советской детской 
писательницы) 

Викторина литературная Дети Январь Отдел делового и 
досугового центра 
МБДОУ Детский сад № 13 
ул. Карасунская, 99 

6.6 Рождественские 
посиделки 

Литературно-музыкальный 
праздник   

Все группы Январь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

6.7 «Талант, отданный 
детям»- творчество А.Л. 
Барто. 

викторина Дети Февраль Лабинский филиал 
Библиотека 

6.8 «Лингводилижанс» -
День родного языка 

Литературная игра молодежь Февраль Лабинский филиал 
Библиотека 

6.9 «Наши земляки на 
фронтах Великой 
Отечественной войны» к 
(Дню освобождения 
города Краснодара) 
 

Урок памяти  
 

Молодежь Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
ГБС (К)ОУ  
№ 91 
ул. Чапаева, 91 
 

6.10 «Сказка о солдате» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 

Мультмарафон Дети Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.11 «В гостях у Агнии 
Барто » 
 (110 лет со дня 

Викторина литературная Дети Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
МАДОУ МО г. Краснодар 



 

рождения Агнии 
Львовны Барто, детской 
писательницы) 

 

детский сад «Сказка» 
структурное подразделение  
№ 140 
ул. 40 лет Победы, 29/1 
 

6.12 «Язык моих предков 
угаснуть не должен» 
(Международный день 
родного языка) 

Урок родного языка Молодежь Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
Отдел делового и 
досугового чтения ул. 
Зиповская,11 
ГБС (К)ОУ школа 
Краснодарского края 

6.13 « Моя мама 
волшебница» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 

Мультмарафон Дети Март Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.14 С прекрасным 
праздником весны! ( К 
между-народному дню 8-
е Марта) 
 
 

Литературно- музыкальная 
композиция 

Все группы Март г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
Библиотечный совет 
МО ВОС 
 

6.15 Папа,мама,я -читающая 
семья 

Художественно-творческий 
конкурс 

Все группы Март г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

6.16 «Приключения в 
Изумрудном городе» 

XII 
ежегодный краевой смотр-
конкурс детского творчества 
 

Дети Март Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 

6.17 Мероприятия в рамках 
Недели детской и 
юношеской книги, 
способствующих 
продвижению книги и 
чтения среди детей и 
подростков : 

литературное кругосветное 
путешествие с 
конкурсными 
включениями. 

Школьники 
младших 
классов 

март 
 
 
 
 
 

Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 



 

 
« Книжная 
субмарина»-  
 
 

 
6.18  

" Литературный  
      пятачок" 

 
Литературно-музыкальная 
игра для детей 

 
Школьники 
младших 
классов 
 
 

Март Ейский филиал 
г. Ейск ул.Ком-
мунистическая, 65.  
ГБОУ школа-интернат №1   
 

6.19 «Строка за строкой 
слагая стихи» (День 
поэзии) 

Час поэзии Ветераны Март Лабинский филиал 
Библиотека 

      
6.20 «Лавровый переулок» -    

 (Неделя Детской книги) 
Литературное 
путешествие 

Дети Март Лабинский филиал 
Библиотека 

6.21 «Непревзойденный 
сказитель» - о режиссере, 
Александр Роу для детей 
на Неделе Детской книги 

Мультимедийная викторина Дети Март Лабинский филиал 
Библиотека 

6.22 Разнообразные 
страницы детства (К 
неделе детской книги) 

Библиотечный дилижанс: 3-5 кл. Март Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 

6.23 Веселые приключения в 
стране чтения 

День веселых затей 1-3 кл. Март Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 



 

6.24 В стране веселого 
детства 
(К 110 - летию 
А.Л.Барто) 
(к  между-народному 
дню детской книги) 
 

Поэтическая карусель 1-3 кл. Апрель Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 

6.25 « Все таблетки и 
микстуры не заменять 
физкультуры» 

Час здоровья Все группы 
 

Апрель Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

      

6.26 « Белка и стрелка» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 

Мультмарафон Дети Апрель Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.27 «Мы все хотим на свете 
знать» 
 

Интеллектуальная игра Молодежь Апрель Литературная гостиная 
ГБС (К) ОУ 
№ 91 
ул. Чапаева, 136 

6.28 «Всем! Всем! 
Девчонкам и 
мальчишкам! Внукам и 
правнукам!» 
(Анатолий Григорьевич 
Мовшович, кубанский 
поэт) 
«Литературный поезд 
дружбы “Краснодар – 
Майкоп”» - 
межрегиональная 
литературная акция (в 
рамках сотрудничества) 
 

Путешествие в страну стихов 
и музыки 
 

Школьники 
младших классов 

Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 
Адыгейская 
республиканская 
спесиальная библиотека для 
слепых 
Школа-интернат 
I-IV видов 
г. Майкоп, 2-я 
ул. Крылова, 2 



 

  «Рыцарь мечты»- по 
творчеству Н.С. Гумилева 
 

Литературный вечер 
 

Ветераны Апрель Лабинский филиал 
Библиотека 

6.29 « Солдатская сказка» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 

Мультмарафон Дети Май Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.30 «Эхо войны сердце 
тревожит» 
(Международный день 
музеев) 
 

Экскурсия в музей Молодежь Май Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
государственный историко-
археологический музей-
заповедник имени Е. Д. 
Фелицына 
ул. Гимназическая, 67 и  
ГБС (К)ОУ школа 
Краснодарского края 
 

6.31 «День святых чудес» 
(Праздник Пасхи) 

День православных 
праздников 

Все группы Май Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

6.32 Мероприятия 
посвященные 
Международному Дню 
семьи 15 мая 
 
« Дом моей мечты» 

 
 
 
Конкурсно -игровая 
программа 

 
 
 
Рабочие УПП 

Май  
 
Ейский филиал 
г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Клуб УПП ВОС 
( филиал) 

6.33 — «Я здоровье берегу – 
сам себе я помогу» 

Час здоровья  
( 31 мая Всемирный День  
борьбы с курением) 

Рабочие УПП Май Ейский филиал 
г. Ейск, Ул.К.Маркса,34 
библиотека 



 

6.34 «Чтение ХХ! века»- по 
книге Б. Акунина 
Детская книга» 

викторина рабочие Май Лабинский филиал 
Цех № 2 

6.35 «Алгоритм здоровья» - 
встреча с 
медработником 

Час полезного совета Все группы Май Лабинский филиал 
Библиотека 

6.36  Работа с детьми летом : 
 
« Вовка в тридевятом 
царстве,пушкинском 
государстве» 
 
 
 
 

 
 
 
Час сказочных затей 
с просмотром детского 
фильма " Сказка о царе 
Салтане..." приурочен к 185-
летию сказки А.С.Пушкина 

 
 
 
 
Школьники 
младших классов 
 
 

Июнь  
 
Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
Летняя площадка 
 
 

6.37 « Происшествия на 
сказочной дороге» 
 
 

Театрализованный 
калейдоскоп посвященный 
правилам дорожного  
движения 

Школьники 
младших классов 

Июнь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
Летняя площадка 
 

6.38      
 «Летние наступления с 

книгой» -  День защиты 
детей 

Литературный калейдоскоп Дети Июнь Лабинский филиал 
Библиотека 

      
6.39 «Он - наш поэт, он – 

наша слава» -  (День 
Пушкина в России) 

литературно –музыкальная 
гостиная 

ветераны Июнь Лабинский филиал 
МО ВОС 

      
6.40 «Кинотрамвай» - для 

любителей  кино 
Игра-путешествие ветераны Июнь Лабинский филиал 

МО ВОС 
6.41      



 

 «Чудеса чудесные» - по 
сказкам А.С. Пушкина 

КВН Дети Июнь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.42 «Дьявол по имени 
«кайф» 

беседа Юношеская 
группа 

Июнь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.43 «День счастья, улыбок и 
смеха»  
(Международный день 
защиты детей) 

Литературное путешествие 
по библиопланете детства 

Дети Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 
МАДОУ МО г. Краснодар 
детский сад «Сказка» 
структурное подразделение  
№ 13 
 

6.44 «С чего начинается 
Родина» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 

Мультмарафон  
Дети 

Июнь 
 

Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.45 «Петр и Феврония» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 

Мультмарафон Дети Июль Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.46 Мероприятия к Дню  
семьи : 
 
«Святая история Петра 
и Февронии» 
 

 
 
литературно-музыкальный 
дилижанс  с элементами 
театрализации , посв. Дню 
семьи и ее покровителям- 
князю Петру и Февронии.» 
 

 
 
Все категории 

Июль  
 
Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

6.47 « Сказка - ложь, да в ней 
намек...» 
 
 
 

Сказочный шатер к 190-
летию со дн.рожд. 
Александра Афанасьева 
 
 

Школьники 
младших классов 
 
 

Июль Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
Летняя площадка 

6.48      



 

 « Только смелым 
покоряются моря"» 
 
 
 

спортивно-игровая 
программа 
 

Школьники 
младших классов 
 

Июль Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
Летняя площадка 

6.49      
 «Большая семья 

огромное счастье»- 
 К дню семьи, любви и 
верности 
 

Библиотечный калейдоскоп Все группы Июль Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

6.50 От игры к вершинам 
Олимпа (К году Греции 
в России) 

Интеллектуальное 
многоборье 

8-10 кл. Июль 
 

Армавирский филиал 
Волонтерский центр 
«Спектр» г. Армавир,  
ул. Новороссийская ,85   
 

6.51 « Солженицын --  герой 
или предатель?»-  ( Ваше 
мнение о Солженицыне»   

       диспут Ветераны Июль Лабинский филиал 
МО ВОС 

6.52 «Прерванный полет» -
День памяти В.С. 
Высоцкого 

Литературно-музыкальная 
композиция 

Ветераны Июль Лабинский филиал 
Библиотека 

6.53 Яблочный Спас на все 
горазд 

Гуляния народные Все группы Август Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

6.54 Чтоб себе не навредить, 
не берись тогда курить. 

Открытый микрофон 8-11 классы Август 
 

   Армавирский филиал 
Волонтерский центр 
«Спектр» г. Армавир, 
 ул. Новороссийская ,85   
 

6.55      



 

 « Сундучок с загадками» Книжная полянка 
 
 
 

Школьники 
младших 
классов 
 
 

Август Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Бердянская,113 
 МОУ СОШ № 3 
Летняя площадка 

      
6.56 «Вовка в яблочном 

царстве» - (Яблочный 
спас) 

Литературные посиделки Дети Август Лабинский филиал 
Библиотека 

6.57 8 «Храм науки, 
мечтаний, чудес…»- ко 
Дню Знаний 

Литературный утренник Дети Август Лабинский филиал 
Библиотека 

6.58 «Профессию я не 
выбирала – она во мне 
таилась» - 120 лет со дня 
рождения Фаины 
Раневской 

 
бенефис 

 
Все группы 

Август Лабинский филиал 
Библиотека 

6.59 «Шрек» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 

Мультмарафон Дети Август Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.60 «С новым учебным 
годом» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 

Мультмарафон Дошкольники Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.61 «Осенний букет» 
 

Осенняя творческая ярмарка Все категории Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а ГБС 
(К) ОУ 
№ 91 



 

ул. Чапаева, 136 
 

6.62 «Краснодар, ты родимой 
Кубани столица» 
(День города 
Краснодара) 

Этюды о любимом городе Дети Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
МАДОУ МО г. Краснодар 
детский сад «Сказка» 
структурное подразделение  
№ 13 
 

6.63 «Я люблю тебя, мой 
Краснодар» 
(День города Краснодара) 

Видеокруиз  
по городу Краснодару 
 

Молодежь Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ул. Зиповская,11 
ГБС (К)ОУ школа 
Краснодарского края 
 

6.64 « Путешествие в 
Читайгород» 

Фестиваль 
книгипосвященный Дню 
знаний  
( 1 сент.) 

Дети до 14 лет Сентябрь Ейский филиал 
г.Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

6.65 « Поклонитесь ягоде 
лесной» 

Конкурс-выставка продукции 
подготовленной 
 в период заготовки овощей 
на зиму 

Все группы Сентябрь Ейский филиал 
г.Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

6.66  «Осенние пейзажи» - Музыкальн. 
Литературн. 
композиция 

Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 
МО ВОС 

6.67 «При жизни признан и 
любим» - о творчестве 
Евгения Леонова (1926-
1994) 

бенефис Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.68 Олимпийская карусель Библиотечно-атлетический 
помост      

5-6 кл. Сентябрь Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат слепых 
детей №3, 
ул. Лавриненко, №5 
 



 

6.69  «Нет поэта без Родины» Есенинские чтения Ветераны Октябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.70 «Три богатыря на 
дальних берегах» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 
 

Мультмарафон Дети Октябрь Литературная гостиная 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.71 «В гостях у сказочницы 
Ларисы Степановой» 
(Лариса Сергеевна 
Степанова, кубанская 
поэтесса) 
«Литературный поезд 
дружбы “Краснодар – 
Майкоп”» - 
межрегиональная 
литературная акция (в 
рамках сотрудничества) 

 

Сказочный сундучок Дети Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Адыгейская 
республиканская 
специальная библиотека для 
слепых 
Школа-интернат 
I-IV видов 
г. Майкоп, 2-я 
ул. Крылова, 2 

6.72 Книга на службе 
здоровья 

Час полезных советов Все группы Октябрь Армавирский филиал 
г. Армавир 
ул.К.Либкнехта,68 

6.73 «Сколько счастья в 
слове мама» 
 
 

литературно-музыкальное 
кафе 
 
 

Все группы Ноябрь Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 

6.74 «Мама.В этом  
слове солнца свет» 

Конкурсно-игровая 
программа для детей 
 
 

Дети до 14 лет Ноябрь Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 



 

6.75 «Мама, милая мама!» - 
заседание семейного 
клуба «Радость чтения» 
(дети и родители) 

заседание семейного клуба  
 

Дети  
мамы 

Ноябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

      

6.76 «Фильм, фильм,   
фильм» - для рабочих 

Познавательная викторина Рабочие Ноябрь Лабинский филиал 
ООО «ЛП          «Агроком» 
цех №2 

6.77 «Отменить нельзя 
оставить» - про букву Ё 

Открытая трибуна молодежь Ноябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.78 «Синяя птица» 
(Ночь искусств) 

Литературно-музыкальный 
конкурс 

Инвалиды Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

6.79 «Лучик солнца» 
 

Бенефис детской поэтессы  
Веры Визировой 
 

Дети Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Адыгейская республиканская 
специальная библиотека для 
слепых 
МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.80 «Свет материнства – 
свет любви» 
 (День матери) 

Библиоассорти 
 

Молодежь Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ГБС (К) ОУ № 91 
ул. Чапаева, 136 

      
6.81 « Мы красивые и 

сильные»     
Вебпросмотр Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

6.82 «Песнь материнского 
сердца»   
(К дню Матери) 

Литературно- музыкальная 
гостиная» Надежда» 

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 



 

6.83 "Дорога, ведущая в 
пропасть»( о пагубном 
влиянии наркотиков) 

День информации 
( 1 дек. Всемирный День 
борьбы со СПИДом) 

Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул. К.Маркса,34 
библиотека 

      
6.84 «Мы были музыкой во 

льду…» 
Литературно-музыкальный 
коктейль  о сплетении судеб 
великих поэтов 20 в. – 
Н.Гумилев, А.Ахматова, 
М.Цветаева, Б.Пастернака. 

Все группы Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул. К.Маркса,34 
библиотека 

6.85 «Не отнимай у себя 
завтра» 
(Всемирный день борьбы 
со СПИДом) 

Час полезной информации Молодежь Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения ул. 
Зиповская,11 
ГБС (К) ОУ школа 
Краснодарского края 

      
6.86 
 

Новогодние 
мероприятия : 
 
«Снегурки зимняя 
родня»  
 

 
Театрализованный 
Новогодний 
Огонек 

Все группы Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

      
6.87 «На всякое колдовство 

найдется доброе 
волшебство» 

Новогодние приключения Дети до 14-ти лет Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП  (филиал) 

6.88 «Ах, карнавал – 
удивительный мир…» 

Сценарий новогодней 
программы 

Все группы Декабрь Лабинский филиал 
Библиотека 

6.89 «Как блестит огнями 
елка!» 

 

Празднично-литературный 
серпантин 

Молодежь Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ГБС (К)ОУ, № 91 
ул. Чапаева, 91 
 



 

6.90 «Елки лохматые» 
Детский клуб «Мир 
полный чудес» 
 

Мультмарафон Дети Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
МБДОУ МО г. 

Краснодар "Детский 
сад №123" 
ул. Зиповская, 9 «А» 

6.91 «В ожидании сказок и 
чудес » 
Новый год 

Сказочный снегопад Дети Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Г. Краснодар, Детский сад 
№ 13 ул. Карасунская, 99 

6.92 В заповеднике 
новогодних сказок 

Литературно-музыкальный 
калейдоскоп 

Все группы Декабрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
МО ВОС 

      
6.93 « Библиотека- 

территория здорового 
образа жизни»  

 День здоровья   15-25лет Декабрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

6.94      
  «Уолт Дисней – Бог 

мультипликации» 
Новогодний Диснеевский бал Дети Декабрь Лабинский филиал 

Библиотека 

7  Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 

7.1 «В чудный зимний 
вечерок девушки 
гадали»- 
 

Вечер русских святочных 
традиций 

Все группы Январь Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 

7.2 « Наш современник-
Салтыков-Щедрин» 

Галерея литературных 
образов. К 190-летию со 
дн.рожд. М.Е. Салтыкова-
Щедрина  (27 янв.) 

Все группы Январь Ейский филиал 
г.Ейск, ул.К.Маркса,34 Клуб 
УПП 
( филиал) 

7.3  «Васильев день, или 
Старый Новый год – к 

Литературные посиделки 
 

Ветераны Январь Лабинский филиал 
Библиотека 



 

весне поворот!»  

7.4 «Рукописи не горят…» - 
(125 лет М.А. Булгакову) 
 

литературно- музыкальная 
композиция  

Ветераны Январь Лабинский филиал 
Библиотека 

7.5 «Певец суровых 
северных просторов» 
(140 лет со дня рождения 
Джека Лондона) 
 

Обзор литературный  
 

Инвалиды Январь Отдел делового и досугового 
чтения 
Краснодарский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Энергия» 
ул. 70 лет Октября, 16а 

7.6 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою…» 

(80 лет со дня рождения 
Раймонда Вольдемара 
Паулса, латышского 
композитора) 
 

Звездный час  
 

Инвалиды Январь Отдел делового и досугового 
чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 
 

7.7      
 « Тариф Новогодний» 

Фильм с 
тифлокомментариями 
Клуб «Кинопульс» 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Январь Отдел делового и 
досугового чтения, 
Литературная гостиная, ул 
Московская, 65 

7.8 « Остров творчества» 
Клуб  любителей 
творчества 
 
 

Лаборатория  успеха 
 

Инвалиды Январь Отдел делового и 
досугового чтения, 
Литературная гостиная, ул 
Московская, 65 

7.9      
 «Добрый дух дома» (День 

Домового) 
 

Перекресток мнений 
 
 

Ветераны Февраль Лабинский филиал 
МО ВОС 



 

7.10 « Жизнь моя песней 
звенела в народе..» 

Поэтический альманах к 110-
летию со дн.рожд. Мусы 
Джалиля. 
(15 февр.) 

Все группы Февраль Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Библиотека 

7.11 «Волшебной музыки 
звучанье» 
Юбилейный концерт 
академического хора 
«Легенда» 

Музыкальный 
бал - песен 
 
 

Инвалиды Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

7.12 «Похождение бравого 
солдата Швейка» 
Фильм с 
тифлокомментариями 
 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

Дети Февраль Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.13 «Сказки пушкинской 
поры» 
 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 
 

Викторина 
знаний 

Инвалиды Февраль Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.14 «Очарованный дар» 
(185 лет со дня рождения 
Николая Семеновича 
Лескова, русского 
писателя) 
 

Портрет писателя Все группы Февраль Отдел делового и 
досугового чтения ул. 
Зиповская,11 
 

7.15 «Красива вечна и мудра 
любовь» 
(День  святого 
Валентина) 
Досуговый центр для 
слепоглухих людей 
«Прикосновение» 

Мастер- класс  по 
изготовлению открыток ко Дню 
святого Валентина 

Инвалиды Февраль Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.16  «Ханума»: 
Музыкальная комедия 

Театральные встречи 
  

Все группы Февраль Отдел делового и 
досугового чтения ул. 
Краснодарский 
академический театр драмы 
им. М. Горького 



 

Г. Краснодар 
пл. Театральная, 2 

7.17 « Ум без книги, как 
птица без крыльев »  
(К неделе науки и 
техники для детей и 
юношества.) 
 

Турнир юных программистов 8-10 кл. Февраль Армавирский филиал 
Школа-интернат № 3, г. 
Армавир ул. Лавриненко. 5 

7.18 Вся Кубань поет 
Пономаренко  (К 95-
летию Г.Ф. 
Пономаренко) 
 

Вечер песни (с участием хора 
«Казачий край»)   

Все группы 
 
 

Февраль Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

7.19 «Слово мое прозвучало 
недаром» 
К 190-летию М. Е. 
Салтыкова-Щедрина 
 

Мультимедийная 
презентация виртуальной 
выставки 

Инвалиды Февраль ЦСПИ 
Концертный зал ДК ВОС 
Ул. Московская, 65 а 

7.20 Литературная страна, 
как хорошо, что есть она  
( К между-народному 
дню дарения книг.) 
 

Благотворительная акция Все группы Февраль Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

7.21  
« Живой любви глубокие 
черты…»- 
 
 
 

 
литературная  
 гостиная. 
 

 
Все группы 
 
 

 
 
Март 

г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 

7.22 « Время сказочных 
приключений»   

Кинотрамвай по дорогам 
детских фильмов 
посвященный 110-летию со 
дн.рожд. режиссера 
Александр Роу( 8 

Школьники 
младших классов 

Март Ейский филиал 
г. Ейск 
ул.Коммунистическая , 65. 
ГБОУ школа-интернат № 1 



 

марта) 

7.23 «Мастер и его творения»  
 о творчестве А. Врубеля 
 

Вечер-портрет 
 

молодежь 
 

Март Лабинский филиал 
Библиотека 

7.24 «Я верю, что все 
женщины прекрасны» 
(Международный 
женский день) 

Литературно-музыкальное 
ассорти 

Инвалиды Март Литературная гостиная 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

7.25 «Самая лучшая на 
свете…» 
(Международный 
женский день) 

Праздничный концерт Инвалиды Март Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО 
КСТК ВОС ул. Зиповская, 9 

7.26 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог  Март Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.27 «Мамы» 
Фильм с 
Тифлокомментариями 
 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Март Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.28 «Женские секреты» 
 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 
 
 

Лабиринт знаний  Март Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.29 «Слово мое прозвучало 
недаром» 
(190 лет со дня рождения 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина) 

Мультимедийная презентация 
виртуальной выставки 

 Март Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 



 

7.30 «Женщина моей души» 
Анна Ахматова 
Клуб  любителей 
творчества 
 

Лаборатория  
художественного 
чтения 
 

 Март Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

      
7.31 (В рамках акции 

«Культурный 
марафон») 
 

Выезд  
 

 Март Отдел делового и 
досугового чтения 
Библиотечный пункт 
Усть-Лабинской  МО 
ВОС 
г.Усть-Лабинск 

7.32 «Знакомьтесь: Олег 
Селедцов и его книги» 
(Член Союза писателей 
России и Союза 
журналистов России)  
«Литературный поезд 
дружбы “Краснодар – 
Майкоп”» - 
межрегиональная 
литературная акция (в 
рамках сотрудничества) 
 

Вечер-встреча   Март Отдел делового и 
досугового чтения 
ул. Зиповская,11 
Адыгейская 
республиканская 
специальная библиотека для 
слепых 

7.33 «Боярыня Масленица»  
Досуговый центр для 
слепоглухих людей 
«Прикосновение» 

Праздник фольклорный  
 

Все группы Март Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.34 «Волшебный мир кино» Музыкально-развлекатель-
ное представление 

3-5 кл. Март Армавирский филиал 
г.Армавир. ул.Лавриненко,5  
школа-интернат № 3 

7.35 «В начале было слово»  
(Ко дню православной 
книги) 

Литературно-православное 
путешествие 

Все группы Март Свято-Троицкий храм 
г.Армавир ул.Луначар-
ского, 87 
 



 

7.36 « Рыцарь мечты» Поэтический  
Звездопад  посвященный  
поэту серебряного  века 
Николаю Гумилеву  
к 130-летию со 
дн.рожд.(1886-1921) 
 

Все группы Апрель Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

7.37 " Ночь в библиотеке для  
бесстрашных книголюбов"

Библионочь-2016 Все группы Апрель Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

7.38 «Ювелир его 
Императорского 
Величества» - Фаберже 
(1846-1920) – ко дню 
Великой Пасхи 
 

Час духовности 
 

Все группы Апрель Лабинский  филиал 
Библиотека 

7.39 «Музыкой он родину 
прославил» 
( 125 лет со дня 
рождения Сергея 
Сергеевича Прокофьева, 
русского  композитора, 
пианиста и дирижера, 
народного  
артиста России) 

Вечер музыкального 
настроения 

 Апрель Отдел делового и досугового 
чтения ул. Зиповская,11 

7.40 «Искусство музыки 
волшебной» 
( 125 лет со дня 
рождения Сергея 
Сергеевича Прокофьева, 
русского  композитора, 
пианиста и дирижера, 
народного  
артиста России) 

Виртуальное путешествие в 
мир музыки 

 Апрель Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 



 

7.41 Участие во 
всероссийской акции в 
поддержку чтения 

«Библионочь – 2016»  Апрель ГБУК ККБС 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

7.42 (В рамках акции 
«Культурный марафон») 
 

Выезд  
 

 Апрель 
 
 
 

ГБУК ККБС 
Библиотечный пункт 
Кропоткинской МО ВОС 
 г. Кропоткин 

7.43 «В преддверии Светлого 
праздника Пасхи» 
(Православный праздник 
Пасха) 
Досуговый центр для 
слепоглухих людей 
«Прикосновение» 
 

Мастер-класс по 
изготовлению пасхальных 
сувениров 

 Апрель Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.44 « Гармония судьбы и 
звуков» 
 (К 125- летию со дня 
рождении композитора  
С.С.  Прокопьева  ) 

Литературно- музыкальная 
композиция   

Все группы Апрель Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

7.45 Прикоснись к тайнам 
ночи и стань читателем    
(Ночь библиотек) 

PR   – акция Все группы Апрель Армавирский филиал 
Сквер имени А.С.Пушкина 
ул. Кирова 
Волонтеры 
 

7.46 Мероприятия к Дню  славянской 
письменности и культуры:(24 мая)
« Берегите наш язык-это клад»

 
 
Литературная  
    беседка 

 
 
Школьники 
младших классов 

Май Ейский филиал 
 
г. Ейск ул.Ком- 
Мунистическая , 65. ГБОУ 
школа-интернат № 1 
 

7.47 «Обитель русских муз» - 
по музею-заповеднику 
«Абрамцево» - Ночь 
музея 

Виртуальная экскурсия 
 

Все группы 
 

Май Лабинский филиал 
Библиотека 



 

7.48 «Язык есть исповедь 
народа» - День 
славянской 
письменности и 
культуры 
 

Литературные посиделки 
 

Все группы 
 

Май Лабинский филиал 
Библиотека 

7.49 «Театральный бомонд»» 
- популяризация 
театрального искусства 
(Театральная 
бессонница 2016) 

Театрализованный конкурс Все группы 
 

 Лабинский филиал 
Библиотека 

7.50 Православные встречи 
«Кубань православная» 

 

Выездная экскурсия из цикла 
«Открытый мир 
инватуризма» 
«Светлый Праздник Пасха» 
 

 Май Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский край 
ст. Пластуновская 
Свято-Вознесенский храм 

7.51 «Булгаковская 
фантасмагория 
(к 125-летию М. 
Булгакова) 
 

Литературный коллаж Все группы Май Армавирский филиал 
Г. Армавир, ул. К. Либнехта, 
68 (филиал) 

7.52 «Музеи мира» 
(Международный день 
музеев) 

 

Виртуальная экскурсия  Май Отдел делового и 
досугового чтения  
ул. Зиповская,11 

7.53 «Моя семья – моя 
радость» 

Семейный  марафон  Май Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.54 Клуб  любителей 
творчества 

    

7.55 Великие собрания 
живописи  (Ночь музеев) 

Виртуальная экскурсия по 
Русскому музею 

Все группы Май Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

7.56 «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое 
русское слово » (Ко дню 
славянской 

Вечер художествен-ного 
чтения 
клуб «Вдохновение» 

Все группы Май Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 



 

письменности и 
культуры) 

7.57 В стране героев и 
мудрых мыслей   
 ( К всероссийскому дню 
библиотек) 

Литературно-музыкальная 
композиция 
(литературная гостиная 
«Надежда») 

Все группы Май г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

7.58 « Пушкинские чтения» - 
цикл мероприятий к 
Пушкинскому Дню 
России  
( 6 июня): 
 
«Венчаный музами поэт 
…»  
 

 
 
 
 
Литературный  
вернисаж 
 

 
 
 
 
Все группы 

Июнь  
 
 
Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

      
7.59 «Он в мыслях каждого 

из нас» 
(Пушкинский день 
России) 

Звездопад поэтический  Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Энергия» 
ул. 70 лет Октября, 16а 

7.60 « Солнечный удар» 
Фильм с 
тифлокомментариями 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Июнь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.61  
(В рамках акции 
«Культурный марафон») 

Выезд  Июнь Библиотечный пункт 
Тимашевской МО ВОС 
г.Тимашевск 

7.62 « Глаголом жги сердца 
людей»  (К 
Пушкинскому дню в 
России) 

Поэтический праздник Все группы Июнь Армавирский филиал 
Сквер им. А.С. Пушкина 
ул.Кирова   



 

7.63 Поэтика кино  Поэтический салон в рамках 
клуба  «Вдохновение» 

Все группы Июнь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

7.64 " Необыкновенный 
концерт" 
 

Просмотр телевизионной 
постановка кукольного 
театра С.Образцова.   
К 115-летию со дн.рожд.,( 5 
июля) актера и режиссера , 
народного артиста СССР 
Сергея Владимировича  
Образцова (1901-1992) 

Все группы Июль Ейский филиал 
г. Ейск ул. К.Маркса,34  
Клуб УПП  
( филиал) 

7.65 «Путешествие в историю 
имен» -  посвященный 
истории русских имен от 
древности до наших дней 
(День семьи, любви и 
верности) 

 
вечер 

Все группы Июль Лабинский филиал 
Библиотека 

7.66 «Любовью дорожить 
умейте» 

(Всероссийский День 
семьи, любви и 
верности) 

Семейная светелка   Июль Литературная гостиная 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

7.67 « Я хочу чтобы меня 
любили» 
Фильм с 
тифлокоментарием 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Июль Литературная гостиная 
Г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

7.68 День семьи, любви и 
верности  
 

Творческая мастерская  
по изготовлению 
декоративных  
украшений 

 Июль Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 
ул. Московская, 65а 

7.69 «Покоритель южных 
морей» 
(170 лет со дня рождения 
Н. Н. Миклухо-Маклая, 

Клуб видеопутешественников  
 

 Июль Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
комплексный центр 



 

русского этнографа и 
путешественника) 

 

социального обслуживания 
населения «Энергия» 
ул. 70 лет Октября, 16а 

7.70 «Душа уставшая моя» 
Клуб  любителей 
творчества 
 
 
 
 

Час  творчества  Июль Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 
ул. Московская, 65а 

7.71 (В рамках акции 
«Культурный марафон») 

Выезд  Июль Литературная гостиная 
Библиотечный пункт 
Новороссийской  
МО ВОС  
г. Новороссийск 

7.72 «Кубань православная» 
Досуговый центр для 
слепоглухих людей 
«Прикосновение» 

Экскурсия православная  Июль Отдел делового и 
досугового чтения 
Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы на 
подворье Краснодарского 
Всецарицынского 
монастыря стан. 
Пластуновская 

7.73 « Ба! Знакомые все 
лица» 

Литературное  
лото по  
произведениям  
русских классиков 

Члены ВОС Август Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

7.74 «Яблочный спас» 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 
 
 
 

Интеллектуальная викторина 
 

 Август Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.75 «Пою Тавирердиева» 
Клуб  любителей 
творчества 
 

Песенное ассорти  Август Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 



 

 

7.76 « На качелях между 
холмами» 
Фильм с 
тифлокоментарием 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Август Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.77 Православные встречи 
«Кубань православная» 
  

Выездная экскурсия из цикла 
«Открытый мир 
инватуризма» «Яблочный 
Спас - порадует нас» 

 Август Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский край 
ст. Пластуновская 
Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы на 
подворье Краснодарского 
Всецарицынского монастыря 

7.78 Путешествие по 
картинам 
Ю.А.Васнецова в мир 
сказки  
( К 160- летию 
художника) 
 
 

Арт-встреча 
 

 Все группы Август Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал 

7.79 Что такое кино? киновикторина  Все группы       Сентябрь 
 

Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

7.80 «Осенний букет» 
 

Творческая осенняя 
ярмарка 
 

 Сентябрь Литературная гостиная 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

7.81 (В рамках акции 
«Культурный марафон») 

Выезд  Сентябрь Литературная гостиная 
 Библиотечный пункт 
МО ВОС 
 г. Тихорецк 

7.82 «Осенний букет» 
Досуговый центр для 
слепоглухих людей 
«Прикосновение» 

Творческая осенняя ярмарка  Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 



 

 

7.83 «Реальная сказка» 
Фильм с 
тифлокомментариями 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Октябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.84 «Волшебный мир 
музыки» 
 
Клуб  любителей 
творчества 
 

 Час музыки  Октябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.85  «Великий песенник 
России» 
к 95-летию композитора 
Г. Ф. Пономаренко 

 

Выездная экскурсия из 
цикла «Открытый мир 
инватуризма» 
 

 Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
г. Краснодар, ул. Красная, 
204, кв. 80 
Мемориальный музей-
квартира народного 
артиста СССР Г.Ф. 
Пономаренко 

7.86 " Путь к доброте через 
чудеса" 

Киносеанс с 
тифлокомментариями 
приуроченный к 120 -летию 
со дн. рожд. русского 
драматурга Евгения 
Львовича Шварца ( 21 
окт.1896-1958) и 60-летию 
пьесы " Обыкновенное чудо". 
Просмотр фильма         
"Обыкновенное чудо"  

Все группы Октябрь Ейский филиал 
г. Ейск ул. К.Маркса,34  
Клуб УПП  
( филиал) 

7.87 «Сказка ключницы 
Пелагеи» 

Литературное  
Лукошко посв.  
225-летию со  
дн.рожд. Сергея  
Аксакова 

Школьники 
младших классов 

Октябрь Ейский филиал 
г. Ейск ул.Ком- 
Мунистическая , 65. ГБОУ 
школа-интернат № 1 



 

7.88 «Богатырь всея Руси» Экскурсия в Мемориальный 
музей Поддубного в г. Ейске 
и участие в Митинге памяти 
у места захоронения 
чемпиона в центральном 
парке города, посвященное 
145-летию со дн.рожд. Ивана 
Поддубного 

Все группы Октябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Парк им. И.Поддубного 

7.89  «В «Благословенном 
Хорасане» - по 
творчеству Омара 
Хайяма (Ночь 
искусства.) 

Урок творчества Все группы Ноябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

7.90 
(В рамках акции 
«Культурный марафон») 

Выезд  Ноябрь Литературная гостиная 
Библиотечный пункт при 
МО ВОС 
 г. Апшеронск 

7.91 «Музыка на кончике 
пера» (К 155-летнему 
юбилею русского 
художника  
К. А. Коровина, 
основоположнику 
русского 
импрессионизма и 100-
летнему юбилею его 
картины  
«Гавань в Севастополе», 
хранящейся в фонде 
Краснодарского 
художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко) 
 

Мультимедийная 
презентация 
тифло 
экскурсии по картине 

Инвалиды Ноябрь ЦСПИ 
г.Краснодар, ул. Зиповская, 
9 

7.92 «Назад в будущее 1» 
Фильм с 
тифлокомментариями 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Ноябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 



 

 

7.93 «Мастер трудного, но 
увлекательного чтения» 
(195 лет со дня рождения 
Федора Михайловича 
Достоевского, русского 
писателя) 
 

Литературный портрет 
писателя 

 Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ул. Зиповская,11 

7.94 «Новый год идет» 
Клуб  любителей 
творчества 
 
 

Мастер- класс  Декабрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.95 «Назад в будущее 2» 
Фильм с 
тифлокомментариями 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментированием в 
рамках цикла мероприятий 
клуба «Киномарафон» 

 Декабрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.96 «Сентиментальный 
историк» 
(250-лет со дня рождения 
Н. М.Карамзина - поэта, 
писателя, журналиста) 
 

Киножурнал в 
сопровождении 
тифлоперевода 

 Декабрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.97 «Великий полководец 
великой войны» 
(120 лет со дня рождения 
Константина 
Константиновича 
Рокоссовского, 
советского 
военачальника, 
маршала Советского 
Союза, дважды Героя 
Советского Союза) 

Час воинской славы 
 

 Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Энергия» 
ул. 70 лет Октября, 16а 



 

7.98 «Красное колесо: жизнь 
и творчество 
А.И.Солженицына»  

Литературное информ-досье 
 Декабрь Отдел делового и 

досугового чтения  
ул. Зиповская,11 

7.99 «Солженицынские  
чтения» 

«Громкое чтение» повести 
А. Солженицына 
«Один день Ивана 
Денисовича» 
 

 Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ООО КСТК ВОС  
ул. Зиповская, 9 

7.100 «Мастерская  
Деда Мороза» 
Творческая мастерская  
по изготовлению 
декоративных 
новогодних сувениров 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

ул. Московская, 65а 

 Декабрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

7.101 «Волшебный праздник – 
Новый год!» 

Новогодний фейерверк  Декабрь Литературная гостиная 
Концертный зал ДК ВОС 
ул. Московская, 65 а 

7.102 « Я лиру посвятил 
народу своему…» 

Музыкально-поэтический 
салон посвященный 195-
летию со дн.рожд. Николая 
Некрасова 

 
Все группы 

Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул.К.Маркса,34 
библиотека 

7.103 Пословицы и поговорки 
в произведениях 
великого писателя А.И.  
Солженицына 
 

Конкурс знатоков  15-25 лет Декабрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

7.104 Вокруг А.П.Чехова Литературный форум Все группы  Декабрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

7.105 Н.Карамзин: имя в 
русской истории и науке  
(К 250-летию 
Карамзина) 
 

Гид литературный Все группы Декабрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

8  Правовое воспитание 



 

8.1 « Сон на золотой игле» Просмотр кинофильма о 
наркотиках и последствиях  
их влияния на человека. 
Обсуждение фильма после 
просмотра с приглашенным 
психологом.  

Все группы Январь Ейский филиал 
 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

8.2 «Детективлэнд» Правовой турнир ветераны Январь Лабинский  филиал 
МО ВОС 

8.3  «Новые законы страны» Экспресс-информация рабочие Февраль Лабинский  филиал 
Библиотека 

8.4 Суд над сигаретой Литературно-юридическая 
игра 

8-11 классы Февраль Армавирский филиал 
г. Армавир 
школа-интернат  №3, 
ул.Лавринен-ко №5 
 

8.5 « Мы в ответе за свои 
  поступки»   

Урок правовой грамотности Все группы Март Ейский филиал 
г.Ейск, ул.К.Маркса,34 
 библиотека 

8.6 «Права молодой семьи» - 
встреча с юристом 

Круглый стол 
 

Молодежь 
 

Апрель Лабинский  филиал 
Библиотека 

8.7 Искупление через чтение Вечер-диалог 15-25лет Апрель Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

8.8 Круг для спасения. (О 
профилактике 
наркомании) 

Ринг правовой   15-25лет Июнь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

8.9 «  Быт и нравы» Обмен мнениями о вреде 
употребления алкогольных 
напитков и их влиянии на 
поведение человека 

Рабочие УПП Июнь Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Клуб УПП 
( филиал) 
 

8.10 « Уроки Фемиды» Познавательно-правовая 
викторина 

Рабочие УПП Август Ейский филиал 
г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 



 

Клуб УПП 
( филиал) 

8.11 4 «Ваше право 
ученик» 

Библиоурок права Дети Сентябрь Лабинский филиал 
Библиотека 

8.12 Греция-Родина 
Олимпийских игр (К 
году Греции в России) 

Виртуальное путешествие 
 
 
 

 Все группы.  Сентябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

8.13 Право-это искусство 
добра. ( По книгам П. 
Астахова из серии « 
Детям о праве».) 

Познавательно –
развлекатель-ная игра 

Все группы Сентябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

8.14 Компьютерный 
грамотей 

Конкурс эрудитов 8-10 кл. Сентябрь Армавирский филиал 
г. Армавир 
Центр профориен-тации 
ул.Ленина 87/1  
№5 

8.15 «Я и моя семья» Семейная игротека Все группы Октябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 

8.16 «Нетрадиционные 
религиозные 
объединения. Чем они 
опасны?» 

Беседа за круглым столом. Рабочие УПП Октябрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул. К.Маркса,34 
библиотека 

8.17 «Мои права» 
Клуб интеллектуалов 
«Эрудит» 

 
Интеллектуальная викторина 

 Ноябрь Литературная гостиная 
ул. Московская, 65 а 

8.18 «Достоевский и его 
время»  
(К 195-летию Ф.М. 
Достоевского.) 

Вернисаж литературный Все группы Ноябрь Армавирский филиал 
г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта 68 (филиал) 
 

8.19 « Равенство прав людей 
от рождения» 

День информации 
посвященный Всеобщей 
Декларации прав человека ( 
10 дек. 1948г.) 

Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул. К.Маркса,34 
библиотека 

8.20 « Законы нашей страны» Экспресс-информация Рабочие УПП В т.г. 
Второй вторник 

Ейский филиал 
г. Ейск 



 

месяца ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  социально-
трудовой комплекс 
Всероссийского общества 
слепых» 
Цех сборки 

8.21 « Справочное окно» Обзор периодики Рабочие УПП В т.г. Ейский филиал 
г. Ейск 
Ул. К.Маркса,34 
библиотека 

 Мероприятия к Дню 
Конституции РФ: 

    

8.22 «Я - гражданин России» 
(День конституции 
России) 

Час полезной информации                          Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 
ул. Зиповская,11 

      
 
 

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 
навыкам работы в правовой базе данных «Консультант Плюс» 

I-IV квартал 
 

Ежемесячно 
каждый  первый 

и третий 
вторник  

ЦСПИ 
 

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: 

Весь период 
 
 

ЦСПИ 
 
 



 

 - «Социальная защита инвалидов»; 

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

 
 
 

 

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

Весь период 
ежедневно 

ЦСПИ 
  

«Учреждения и организации правовой и социальной защиты города Краснодара» 
Фактографическая  картотека ручного поиска 

1-4 квартал ЦСПИ 

«Методическая картотека» ЭБД  (электронная база данных) 
 

1-4 квартал ЦСПИ 
Сектор тифлобиблиографии 
и информации 

«Цитаты и заглавия» Фактографическая картотека ручного поиска 1-4 квартал ЦСПИ 
Сектор тифлобиблиографии 
и информации 

«Полезная информация» Фактографическая картотека  ручного поиска 1-4 квартал ЦСПИ 
Сектор тифлобиблиографии 
и информации 

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 

Регулярно пополнять  картотеку  газетно-журнальных статей В т.г. Ейский филиал 

Подбор литературы для групповой и индивидуальной информации   В т.г. Ейский филиал 

Предоставление  информации о новинках литературы с помощью                               
книжных выставок , кружков громкого чтения  , обзоров новинок 

В т.г. Ейский филиал 

Предоставление помощи в поиске справочно-библиографической информации В т.г. Ейский филиал 

Вес  Вести   работу по формированию и ведению  единого  справочно- библиографического  
аппааппарата в электронномном   варианте. 

В т.г. Лабинский филиал 

Вести работу по справочно-библиографическому обслуживанию, отмечать в 
специальной тетради количество справок. Следить за пополнением каталога. 

В т.г. Лабинский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ   
«Земляки мои - ейчане»   -   Презентация книги Евгения Котенко, почетного гражданина 
г. Ейска, писателя ,ученого, изобретателя., члена Союза писателей России. 

Март Ейский филиал 



 

«Песня –жизнь моя!»  - Презентация биографического сборника из Серии « Судьба 
человека» посвященная Заслуженному работнику культуры РФ Мамонтовой Евгении 
Григорьевны. 

Март Ейский филиал 

« Кладовая мудрости» - Обзор научно-популярной литературы Июнь Ейский филиал 
« Кавказская мозаика» - Литературный серпантин                    Июнь Ейский филиал 
« Лира Кубани» -Презентация виртуальной выставки-обзора Июнь Ейский филиал 
« Через преодоление к Победе»- Презентация биографического  сборника,посвященного 
Евгению Головко, мастеру спорта Международного класса   

Август Ейский филиал 

« Законы нашей страны»  -  Экспресс-информация   В т.г. 
Второй вторник 

месяца 

Ейский филиал 

«Лента новостей»  - Обзор СМИ о политической и экономической жизни в стране В т.г. Ейский филиал 
« Справочное окно» - Обзор периодики                        В т.г. Ейский филиал 
« Кубань литературная» - Библиоассорти                             В т.г. Ейский филиал 
«Шесть волшебных точек – путь к духовной культуре незрячих (Обзор брайлевской 
литературы) 

Октябрь Армавирский филиал 

«Навигаторы для поиска изданий и собеседников» (Обзор веб сервисов в соц.сетях) Ноябрь Армавирский филиал 
ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ИНФОРМАЦИИ   
«Дом солдатской доблести» (Час истории о защитниках дома  Павлова в Сталинграде) Февраль Ейский филиал 
«Нам обустраивать Россию (Час размышлений) Март Ейский филиал 
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (Час здоровья) (31 мая Всемирный день борьбы 
с курением) 

Май Ейский филиал 

«Разложим бюджет по полочкам» (Час полезных советов) Май Ейский филиал 
«С девочкой спасенной на руках» (Историко-познавательный час о памятнике советскому 
солдату в Берлине) 

Июнь Ейский филиал 

«Жемчужины народной речи» (Литературный час посвященный пословицам и 
поговоркам на Кубани) 

Июль Ейский филиал 

«Горячий пепел Хиросимы» (Час памяти) (Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия) 

Август Ейский филиал 

«Родословная моей земли» (Час информации посвященный истории города Ейска) Август Ейский филиал 
«Ветры Куликова поля» (Час истории о воинской доблести предков, посвященный  Дню 
воинской славы России (21 сент. В честь победы на Куликовом поле) 

Сентябрь Ейский филиал 

«Доступный город» (Посв. Дню Белой трости в России (отм. с 15 октября 1987 года) (Час 
информации) 

Октябрь Ейский филиал 

«Российский парламентаризм. История и современность» (Час информации) Октябрь Ейский филиал 
«Дом ста народов» (Час личного мнения о толерантности и межнациональных связях) Октябрь Ейский филиал 



 

«Едино государство, когда един народ» (Час истории посв. Д. Пожарскому и К. Минину, 
к Дню Народного Единства) 

Ноябрь Ейский филиал 

«Копилка информационного комфорта» (День информации посв. Всемирному Дню 
информации (26.11) 

Ноябрь Ейский филиал 

«Летописец земли Русской» (Урок исторической памяти к 250-летию со дня рожд. Н.М. 
Карамзина (1766-1826), русского писателя,  критика, историка и журналиста 

Декабрь Ейский филиал 

«Дорога, ведущая в пропасть» (День информации о пагубном влиянии наркотиков)          
(1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом) 

Декабрь Ейский филиал 

«Равенство прав людей от рождения»  (День информации посвященный Всеобщей 
Декларации прав человека (10 дек. 1948г.) 

Декабрь Ейский филиал 

По мере поступления новой литературы организовать просмотры, выставки – 
презентации одного издания. Провести 12 Дней информации о новых поступлениях 
литературы. 
 

1-4 квартал ОДДЧ 

Еженедельно знакомить читателей с периодическими изданиями. (Громкое чтение)  
 

4 раза в месяц Литературная гостиная 

В литературной гостиной проводить громкое  чтение периодических изданий «На  
информационной волне» и  аудиоальманах  «Время, событие, люди» 
 

3 раза в месяц ОДДЧ 

Продолжить информирование  читателей библиотеки по  темам индивидуального 
информирования: «Развитие шахматного спорта», «Здоровый образ жизни», «История 
России». 

1 раз в месяц ОДДЧ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ МАЛОЙ ФОРМЫ   
«Дамский роман» книги изданные ППШ 1 квартал Ейский филиал 
«Сказка ложь, да в ней намек» (детские книги) - книги изданные ППУ 2 квартал Ейский филиал 
«Два лица Василия Никитича Татищева» (330 лет со дня рождения Василия Татищева, 
русского историка и политического деятеля) – книги ППУ, РТШ, РГС 

  

«Готовим с «изюминкой» (кулинарные секреты) – книги РТШ 3 квартал Ейский филиал 
«Джек Лондон: вся жизнь – в поиске себя» (140 лет со дня рождения Джека Лондона 
(Джон Гриффит), американского писателя, общественного деятеля, автора 
приключенческих рассказов и романов)- книги ППУ, РТШ 

3 квартал ОДДЧ 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УРОКОВ   
«Как написать очерк-путешествие» (Для дошкольников о том, как научиться делать 
путевые заметки во время туристических поездок) 

1 квартал Ейский филиал 

«Главный спутник любознательных» 2 квартал Ейский филиал 
«Словари, словарики» 3 квартал Ейский филиал 
«Копилка библиотечных знаний» 4 квартал Ейский филиал 



 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК:   
«Эра милосердия» (85 лет со дня рождения А.А. Вайнера, русского писателя) Январь Литературная гостиная 
«Он мир открыл незрячим людям» (День рождения Л. Брайля, французского 
тифлопедагога, автора шеститочечной системы письма и чтения для инвалидов по 
зрению) 

Январь ОДДЧ 

«Новогодняя мозаика» Январь Лабинский филиал 
«Филь, фильм, фильм» Январь Лабинский филиал 
«На сердце твое надеюсь, слушая тебя» (185 лет со дня рождения Н.С. Лескова, русского 
писателя) 

Февраль Литературная гостиная 

«Этих дней не смолкает слава» (День освобождения города Краснодара) Февраль ОДДЧ 
«Край родной – частица Родины великой» Февраль Лабинский филиал 
«Русской доблести пример» (День российской армии) Февраль Ейский филиал 
«Ее величество библиотека» Февраль Армавирский филиал 
«Певец тополиного края (К юбилею Г. Пономаренко) Февраль Армавирский филиал 
«Живые книги памяти» (О ВОВ) Февраль Армавирский филиал 
«Женщина с прозрачными глазами» (А. Ахматова) Март Литературная гостиная 
«Непостижимая тайна души» (Всемирный день поэзии) Март ОДДЧ 
«Прекрасных женщин имена» (Международный день 8 Марта) Март Ейский филиал 
Человек и общество» Март Лабинский филиал 
«Красота, здоровье, долголетие» Апрель Литературная гостиная 
«Пусть книги друзьями заходят в наш дом» (Международный день детской книги) Апрель ОДДЧ 
«Уголок в помощь производству» Апрель Лабинский филиал 
«Они прикрыли мир собой» (День Победы) Май Литературная гостиная 
«Бессмертна Победа – бессмертны герои» (День Победы) Май ОДДЧ 
«Дорогой горечи и славы» (День победы в Вов) Май Ейский филиал 
«Дорогами Великой Отечественной» Май Лабинский филиал 
«Я рисую мир» (Международный день защиты детей) Июнь Литературная гостиная 
«Традиции. Духовность. Возрождение» (День России) Июнь ОДДЧ 
«Живительный родник родного языка» (Пушкинский день в России) Июнь Ейский филиал 
«Лучших  книг открыты нам страницы» Июнь Лабинский филиал 
«Дарите ромашки любимым» (День семьи, любви и верности) Июль Литературная гостиная 
«От семьи тропинка к роду и народу» (Всероссийский день семьи, любви и верности)  ОДДЧ 
«Культура Кубани» Июль Лабинский филиал 
«Овеянный славою флаг наш Российский» Август Литературная гостиная 
«День государственного флага: история и современность» (День государственного флага 
РФ) 

Август ОДДЧ 

«Таланты родного края» (К дню рождения г. Ейска) Август Ейский филиал 



 

«Таинственные преступления» (125 лет А. Кристи) Сентябрь Литературная гостиная 
«Краснодар – ты родимой Кубани столица» (День освобождения города Краснодара) Сентябрь ОДДЧ 
«Славим подвиг предков наших»  (К дню образования Краснодарского края) Сентябрь Ейский филиал 
«Осенняя симфония» Сентябрь Лабинский филиал 
«Пусть убегают прочь года» (День пожилого человека) Октябрь Литературная гостиная 
«Есть в возрасте любом хорошее всегда» (Международный день пожилых людей) Октябрь ОДДЧ 
«Не видя света, в вечной темноте, они шагают твердо и упорно» (День белой трости) Ноябрь Литературная гостиная 
«Видеть сердцем мир земной» (Международный день слепых) Ноябрь ОДДЧ 
«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши» (К Дню матери) Ноябрь Ейский филиал 
«В жизни надо себя превозмочь» (День инвалида) Декабрь Литературная гостиная при 

ОДДЧ 
«Вместе  мы – сила!» (Международный день инвалидов) Декабрь Отдел делового и досугового 

чтения 
«Первый историк и последний летописец» (К 250-летию Н. Карамзина) Декабрь Армавирский филиал 
«Международное десятилетие сближения культур 2013 – 2022 гг.» В т.г. Армавирский филиал 
«Борец за человеческую личность и Россию (К юбилею С.И. Солженицына) В т.г. Армавирский филиал 
Виртуальные выставки-обзоры  на сайте библиотеки:   
«Слово мое прозвучало недаром» (К 190-летию  М.Е. Салтыкова-Щедрина) Январь ЦСПИ, ИМО 

«Здесь оживает история» (К 150-летию Ф.А. Коваленко и Международному дню музеев) Май ЦСПИ, ИМО 

«Судьба человека»: по страницам биографического сборника серии «Известные незрячие 
края» 

Ноябрь ЦСПИ, ИМО 

«Великая иллюзия»  В 2-х частях ( К году российского кино) 1, 3 квартал ИМО 

Книги-юбиляры 2016 года    

А. Данте «Божественная комедия» (1321)  (695 лет книге) Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

У.Шекспир «Гамлет» (1601)  (415 лет книге) Февраль Литературная гостиная 

А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»  
(185 лет книге) 

Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (65 лет книге) Февраль Армавирский филиал 



 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 185 лет книге Март Литературная гостиная 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» (50 лет книге) Март Армавирский филиал 

«Про все на свете» (К 120-летию С.Я. Маршака) Март Армавирский филиал 

А. Грин "Алые паруса" (1921)  (95 лет книге) Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

И. Ильф и Е. Петров  «Золотой теленок» (1931)  (85 лет книге) Май Литературная гостиная 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (1951) ( 65 лет книге) Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

А.С. Пушкин «Кавказский пленник» (195 лет произведению) Июнь Армавирский филиал 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» (180 лет произведению) Июнь Армавирский филиал 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (185 лет произведению) Июнь Армавирский филиал 

В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» (40 лет произведению) Июнь Армавирский филиал 

А.С. Пушкин "Капитанская дочка" (1836) (180 лет книге) Июль Литературная гостиная 

Н.В. Гоголь «Ревизор» (1836) (180 лет книге) Август Литературная гостиная 

Н.С Лесков   «Левша» (1881)  (135 лет книге) Август Отдел делового и досугового 
чтения 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе  и дома» (1951)  (65 лет книге)  Сентябрь Литературная гостиная 

Б.Н Полевой  «Повесть о настоящем человеке» (1946) 70 лет книге Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» (1911) (105 лет книге)  Ноябрь Литературная гостиная 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди» (170 лет книге) Ноябрь Армавирский филиал 

Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» (155 лет книге) Ноябрь Армавирский филиал 

Дж. Лондон «Белый клык» (1906)  (110 лет книге)  Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 



 

А.П. Чехов «Чайка» (120 лет книге) Декабрь Армавирский филиал 

А.И. Солженицын «Красное колесо» Декабрь 
Каждый четверг 

Армавирский филиал 

 
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 

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 

Разработка и подготовка материалов к культурно-массовым мероприятиям В т.г. Армавирский филиал 

Подготовить и издать информационные буклеты о творчестве поэтов – филиала «Поэзия -  
музыка души». 

В т.г. Армавирский филиал 

«10 книг, которые советуем прочитать этой зимой» 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!»  
Виртуальный информационный бюллетень 

Январь  
1 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 

«10 книг, которые советуем прочитать этой весной» 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!» 
Виртуальный информационный бюллетень 

Март  
2 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 

«Ненаписанные воспоминания» 
К 80-летнему юбилею Виктора Лихоносова 
(Гордость и слава культуры Кубани. – Вып. 7) 
Биографический материал укрупненным и рельефно-точечным шрифтом 

Апрель 
2 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 

«10 книг, которые советуем прочитать этим летом» 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!» 
Виртуальный информационный бюллетень 

Июнь 
2 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 

«Гимнастика для ума Сергея Крайнего» 
(К 45-летнему юбилею Чемпиона России по шашкам. – Вып. 12 биографического 

сборника «Судьба человека» серии «Известные незрячие края») 
Биографический материал укрупненным и рельефно-точечным шрифтом 

Август 
3 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 



 

«10 книг, которые советуем прочитать этой осенью» 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!» 
Виртуальный информационный бюллетень 

Сентябрь 
3 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 

«Музыка на кончике пера» (К 155-летнему юбилею русского художника  
К. А. Коровина, основоположнику русского импрессионизма и 100-летнему юбилею 

его картины  
«Гавань в Севастополе», хранящейся в фонде Краснодарского художественного 

музея имени Ф. А. Коваленко) 
Тифлоэкскурсия по картине 

Ноябрь 
4 квартал 

ЦСПИ 
ИМО 

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

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

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 

- 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  
 
- Редакция алфавитного и топографического каталогов 

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, 



 

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 

Работа с книжным фоном , очищение от устаревшей и ветхой литературы. 
-Проверка книги суммарного учета фонда за 2015г. 
-Очистить газетно-журнальный фонд от устаревших материалов 
-Пополнение и редактирование каталогов 
 

Весь период Лабинский филиал 

-Работа с задолжниками. 
-Вести  суммарную книгу учета поступления  литературы. 
-Учет  поступления  периодических изданий. 
-Изучение фонда  библиотеки. 
 -Проверка  фонда. 

  

Произвести изъятие устаревшей по содержанию, ветхой и неиспользуемой литературы.  1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Составить 2 акта на списание литературы 3-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Вести книги суммарного учёта 1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Перед подписной кампанией провести анализ использования периодических изданий 
 

1,3 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Вести картотеку отказов. Подготовить анализ отказов. 
 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Постоянно вести работу с задолжниками: ежемесячно напоминать  читателям о 
своевременном возврате книг  по телефону, по возможности совершать выходы к 
задолжникам на дом. Подготовить письма – напоминания и разослать задолжникам. 
 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Своевременно производить ремонт книг.  
 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Выявить из фонда литературу для восстановления 
 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 



 

Обеспечить санитарное и техническое состояние книжного фонда 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Своевременный ремонт книжного фонда с помощью кружка  «Кудесник» и социальных 
партнеров 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Комплектовать книжный фонд путем заявок по картотеке отказов, благотворительных 
акций «Подари библиотеке книгу» 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Добиваться своевременного списания ветхой и актуальной устаревшей литературы В т.г. Армавирский филиал 
«Социальная защита инвалидов» ( Папка тематических подборок правовых 
документов) 

1-4 квартал ЦСПИ 

«Скорая информационная помощь инвалидам. Вопросы и ответы»  (Папка 
тематических подборок правовых документов) 

1-4 квартал ЦСПИ 

«История библиотеки на страницах печати» Папка тематических подборок документов 
о ГБУК ККБС имени А.П. Чехова 

1-4 квартал ЦСПИ 

 
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 
 
 
 

 
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 
 

 

Медицинский осмотр сотрудников (диспансеризация) 
 
Участие в контрактной службе 
 

В течение года 
 

В течение года 

 



 

Работа с социальными партнерами по оснащению филиала оргтехникой, новой 
библиотечной мебелью  
 

В т.г. Армавирский филиал 

Поддержка эстетического и санитарного состояния помещения 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Привлечение к сотрудничеству издательств города, рекламных агентств, коллективов 
творческих объединений. 

В т.г. Армавирский филиал 

 
X. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ Форма мероприятия Наименование мероприятия Обучающийся Место 
проведения 

Дата 
проведения Организатор 

1 Производственное 
обучение 
 

Согласно плану  
на 2016 год 

Сотрудники 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, ул. 
им. Гаврилова П. 
М., 87 

В течение 
года 

ГБУК ККБС 

2 Повышение 
квалификации  
сотрудников ГБУК 
ККБС 

Согласно плану на 2016 год    В течение 
года 

Заместитель 
директора 
Савина А.В. 

3 Межрегиональный 
семинар для 
специалистов сети 
библиотек для слепых 
южного региона 

«Специальная библиотека и 
мультикультурное 
сотрудничество: формы, методы, 
инновации»  

Специалисты  г. Краснодар ноябрь ГБУК ККБС 

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

 Сотрудники 
ГБУК ККБС 

 В течение 
года 
 

Администрация 
ГБУК ККБС 

 

 
 
 
 
 



 

XI. РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ГБУК ККБС по 
утверждению планов работы на 2016 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 2016 г. 

Декабрь Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по планированию работы ГБУК 
ККБС на 2016 год 

Декабрь 
 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

- Проводить заседания совета 1 раз в квартал 
-Обсудить план работы на 2016г. 
-Составить список книг для громкого чтения  в кружках  
-Привлекать членов совета  к участию в массовых мероприятиях 
-Подобрать волонтеров  для читателей , которые не могут посещать 
библиотеку по состоянию здоровья. 

В т.г. Ейский филиал 

Принять план работы за основу 
-Принять участие в Рождественских мероприятиях 
-Подготовить и провести для детей Неделю Детской книги 
-Подготовить и провести библионочь 
-Принять участие в подготовке и проведении Дня Победы 
-Подготовить и провести День Защиты Детей 
Подготовить и провести День Пожилого Человека 
Подготовить и провести Международный День Инвалида 

В т.г. Лабинский филиал 

О совместной подготовке к культурно-массовым мероприятиям: 
1. День белой трости 
2. День пожилого человека 
3. День Победы 
4. День Матери 
5. Всероссийский день библиотек 
6. Заседание клубов: 

-поэтический «Вдохновение 
-литературная гостиная «Надежда» 
-экологический «Гармония» 

            -интеллектуальный «Эрудит» 

В т.г. Армавирский филиал 



 

О материально-технической базе библиотеки 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Косметический ремонт помещения филиала 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Подведение итогов работы за год 
 

Декабрь Армавирский филиал 

Планирование на следующий год 
 

Декабрь Армавирский филиал 

 
Заместитель директора по библиотечной работе Савина А.В 
 
 
 
 
 
Исп. Почапинская О.Н., тел. 251-10-36 


