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I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГБУК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА» НА 2013 ГОД 

 

1. Обеспечить беспрепятственный доступ к информационным ресурсам краевого учреждения на основе использования  тифлотехнических 
средств для инвалидов по зрению, содействуя тем самым социокультурной реабилитации  и интеграции их в обществе 
2. Продолжать внедрение и продвижение передовых современных технологий по информационному обслуживанию читателей библиотеки 
-  инвалидов по зрению 
3.  Создать виртуальную локально вычислительную сеть с территориально удаленными структурными подразделениями библиотеки для 
обеспечения работы с электронным книжным фондом и базами данных, единого доступа к электронному каталогу библиотеки, обеспечить 
безопасность при работе с информацией, которая создается и хранится в цифровом виде 
4. Продолжить издание информационных материалов в адаптированных форматах для инвалидов по зрению, тем самым обеспечивая 
поддержку образовательной, социокультурной, досуговой деятельности незрячих,  содействуя их реабилитации и социализации через книгу 
и чтение 
5. Оказывать  научно-методическую  и консультативную помощь 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)  
6.  Ежегодно проводить социологическое исследование в ГБУК ККБС, которое позволит получить информацию о культурных запросах и 
предпочтениях пользователя, выяснить степень удовлетворенности читателей деятельностью библиотеки, уточнить мотивы их посещения 
или не посещения, определить круг вопросов, за разъяснением которых пользователь обращается в первую очередь. Наличие такой 
информации позволит более целенаправленно работать с пользователями, строить текущее и перспективное планирование деятельности 
библиотеки.  
7. Максимально использовать  библиотечный  фонд за счет пропаганды всех видов  литературы различных  областей  знаний 
8. Вести работу по укреплению положительного имиджа библиотеки и популяризации библиотечных услуг среди населения, в средствах 
массовой информации расширить освещение деятельности библиотеки и услуг.  
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II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2013 ГОД 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕН

ИЯ 

ПЛАН НА 
2013 ГОД 

ПОКВАРТАЛЬНО НА 2013 ГОД 

I II III IV 

ЧИТАТЕЛИ чел. 5760 2680 2665 270 145 

ПОСЕЩЕНИЕ чел. 78250 19810 20070 17010 21360 
 
ДОКУМЕНТОВЫДАЧА уч.ед. 283800 71290 72640 63655 76215 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ уч.ед. 4 - - - - 

КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ уч.ед. 43 - - - - 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БИБЛИОТЕК: 

уч.ед 40 11 11 10 8 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ уч.ед 22 7 6 6 3 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
ВЫЕЗДОВ уч.ед. 16 4 4 4 4 

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

КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ уч.ед 1900 - - - - 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  СПРАВОК уч.ед 1369 - - - - 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
(абонентов) уч.ед 285 - - - - 

 
ГРУППОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ (коллективов) уч.ед 176 - - - - 

ЧИТАЕМОСТЬ – 49,3 % 
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ – 14% 
ОБРАЩАЕМОСТЬ – 2,05 % 
 

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 

- осуществлять дистанционную форму обслуживания читателей - инвалидов, используя 
надомный и заочный абонементы, для привлечения к чтению инвалидов по зрению, не 
имеющих физической возможности посещать библиотеку; 

Весь период Отдел внестационарного 
обслуживания, отделы 
обслуживания 

- продолжать вести работу по социальной интеграции и реабилитации,  свободного 
доступа к информации слепых и слабовидящих читателей,  проживающих в крае, путем 
оперативного комплектования запрашиваемой литературы;  

Весь период Инновационно-методический 
отдел, отдел комплектования 

- продолжать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения зрения в 
реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием; 

 

Весь период Психолог службы развития 
библиотеки 

- оказывать научно-методическую и консультативную помощь 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 
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IV.     СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Наименование Форма Группа читателей Сроки Ответственный 

 
1. В помощь производству и социально-трудовой реабилитации незрячих 

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

Отдел делового и 
досугового чтения 

- совершенствовать дальнейшую работу в реабилитационной комнате с сенсорным 
оборудованием, предназначенную для проведения реабилитационных мероприятий с 
детьми имеющих проблемы со зрением, внедряя инновационные формы и методы 
работы; 

Весь период Инновационно-методический 
отдел, служба развития 
библиотеки 

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

Весь период Отделы обслуживания 

- предоставлять свободный бесплатный доступ к электронным базам правовой 
информации и юридическим справочникам на различных носителях; 

Весь период Центр социально-правовой 
информации 

-  обеспечивать информационную поддержку  Web-сайта сайта библиотеки, 
поддерживать его актуальность (обновление 1 раз в месяц); создание полезных ссылок 
для пользователей с проблемами зрения  

Весь период Программист,  инновационно-
методический отдел 

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

- обеспечить качественное комплектование фондов на различных носителях, продолжать 
внедрение новой системы информационного обслуживания на основе флеш-технологий 

Весь период Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда, отделы 
обслуживания 



 6

1.2 «Литературные чтения» 
(литература РТШ) 

Громкие чтения Члены МО ВОС Каждую 
последнюю 

пятницу месяца 

Ейский филиал 

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

1.4 «На информационной волне» Громкие чтения Инвалиды Два раза в месяц 
 

Краснодарский 
филиал 

1.5 «Путеводная нить» Конкурс чтения рельефно 
точечного шрифта среди 
инвалидов по зрению 

Все группы Январь Армавирский 
филиал 

1.6 «В гостях у сердца моего» Литературный вечер 
поэзии с презентацией 
нового сборника стихов 
Оксаны Медведевой, 
инвалида по зрению 

Рабочие УПП Февраль Ейский филиал 

1.7 «Свет души моей»  Литературный вечер 
поэзии с презентацией 
нового сборника стихов 
Оксаны Медведевой – 
инвалида по зрению 

15-24 года Февраль Армавирский 
филиал 

1.8  «Во имя любви и милосердия» 
(об Анне Адлер, первопечатнице 
книг по системе Брайля в России) 

Беседа Все группы Февраль Лабинский филиал 

1.9 «Шесть магических точек» Конкурс письма и чтения 
рельефно- точечным 
шрифтом 

Члены ВОС Март Ейский филиал 

 
1.10 

«Сильные духом» (к Дню 
получения городом Сочи права 
проведения XXII  зимних 
Олимпийских игр и XI зимних 
Паралимпийских игр 2014 г.) 

Библиотечный дилижанс 8-11 кл. Май Армавирский 
филиал 
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1.11 «Дело по душе» Диспут Все группы Июнь Армавирский 
филиал 

1.12 «Шоу знатоков»  Конкурс (Краевой кубок 
КИСИ) 

Все группы Июнь Краснодарский 
филиал 

1.13 «Через возможности к знаниям» 
(о рельефно-точечном шрифте) 

Беседа 8-11 кл. Июнь Армавирский 
филиал 

1.14 «Профессиональные стрелы» Литературный турнир 8-11 кл. Август Армавирский 
филиал 

 
 
 
1.15 
 
 
 
 
 
1.16 
 
 
 
1.17 
 
 
 
1.18 

Мероприятия к 
Междуеародному Дню 
пожилого человека (01.10): 
-«Над нами не властны года и 
невзгоды»;  
 
 
 
 
-«Душа полна каким-то новым 
счастьем»;  
 
 
-«Благородство и мудрость 
седин»; 
 
 
-«А музыка звучит…». 
 

 
 
Литературно-музыкальная 
ретро вечеринка 
 
 
 
Литературный капустник 
 
 
Литературная гостиная 
 
 
Вечер поэзии и романсов 

 
 

Инвалиды 
 
 
 
 

Ветераны УПП 
ВОС 

 
От 60 лет 

 
 

Все группы 

 
Октябрь 

 

 
 
Отдел делового и 
досугового чтения, 
Краснодарский 
филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
Лабинский филиал 

 
 

Цикл мероприятий к 
Международному Дню слепых 
(13.11): 
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1.19 
 
 
1.20 
 
1.21 
 
 
 
1.22 
 
 

-«Вопреки природе и судьбе»;  
 
 
-«Люди с живыми сердцами»; 
 
-«Вехи большого пути» (к 85-
летнему юбилею Ейского УПП 
ВОС); 
 
-«Зрение на кончиках пальцев». 
 

Литературно-музыкальная 
композиция 
 
Литературный эскиз  
 
Историческая прогулка  
 
 
 
Конкурс чтения и письма 
рельефно-точечного 
шрифта 

Все группы 
 

Ноябрь 
 

Армавирский 
филиал 
 
Краснодарский 
филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Лабинский филиал 

 
 
 
1.23 
 
 
1.24 
 
 
1.25 
 
 
 
1.26 

Мероприятия к 
Международному Дню 
инвалидов (03.12): 
-«Мир, открытый для всех»;  
 
 
-«Поверь, что ты не одинок»;  
 
 
-«Судьбы своей преодоленье»;  
 
 
 
-«Люди удивительной судьбы». 
 

 
 
Поэтический вечер 
 
 
Информационный 
калейдоскоп 
 
Вечер-встреча инвалидов 
по зрению с 
представителями 
администрации города 
 
Устный журнал 

 
 

Все группы 
 
 

Инвалиды 
 
 

Все группы 
 
 
 

Все группы 

Декабрь 
 

 
 
Армавирский 
филиал 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Ейский филиал 
 
 
 
Лабинский филиал 

1.27 «Рукопожатие дружбы» (в рамках 
мероприятий по развитию 
сотрудничества с приграничными 
территориями Краснодарского 
края, сопредельными 
государствами) 

Этнографический час Инвалиды Декабрь Краснодарский 
филиал 

1.28 «Карусель шоу – затей» Краевой конкурс КВН Все группы Декабрь Краснодарский 
филиал 
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1.29 «Вентрильские посиделки» (в 
рамках мероприятий по развитию 
сотрудничества с приграничными 
территориями Краснодарского 
края, сопредельными 
государствами) 

голосовое, интерактивное, 
интеллектуальное 
состязание в голосовом 
internet-чате для незрячих 
«Ventrilo» 

клуб знатоков 
«Магистры» - 

читатели Ейского 
филиала и 

Международная  
команда знатоков 

«Грамотеи» 

Декабрь Ейский филиал 

1.30 «Дом, который дышит книгами» Литературный компас с 
объявлением лучших 
читателей года 

Ветераны Декабрь Лабинский филиал 

1.31 «Лучший читатель года» Литературный конкурс Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

1.32 «Эрудит»  Заседание клуба КИСИ Члены клуба 
КИСИ 

Два раза в месяц 
 

Краснодарский 
филиал 

1.33 «Остров творчества» 
 

Заседание клуба КВН 

 

Театр-студия Два раза в месяц 
 

Краснодарский 
филиал 

1.34  «Мир полный чудес» 

 

Кинопульс (Заседание 
киноклуба 
«Киномарафон») 

Инвалиды 1 раз в квартал Краснодарский 
филиал 

1.35 «Магистры» Заседание 
интеллектуального клуба 

Члены клуба 1 раз в месяц 
(1 раз в два 

месяца 
международные 

или 
общероссийские 

интеллектуальные 
состязания)  

Ейский филиал 

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

1.37 «Литературная гостиная» Заседание клуба Члены клуба 1 раз в два месяца Ейский филиал 
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1.38 «Вдохновение» Заседание поэтического 
клуба 

Члены клуба В течение года Армавирский 
филиал 

 
2.Информирование о политической и социально-экономической жизни 

 
2.1 «Мастерская экономики» Деловая игра Все группы Январь Армавирский 

филиал 

2.2 «Забытый исполин» (о жизни и 
деятельности П. Столыпина, 
государственного деятеля)  

Вечер-портрет Рабочие УПП Февраль  Ейский филиал 

2.3 «Политическая жизнь России» Обзор периодических 
изданий 

Инвалиды Март Отдел делового и 
досугового чтения 

2.4 «В обход тарифных рифов» (о 
тарифах на жилье, бережном 
отношении к природным 
ресурсам и экономии) 

Час личного мнения Рабочие УПП Март   Ейский филиал 

2.5 «Вниманию потребителей. 
Вопросы и ответы» (к 
Всемирному Дню защиты прав 
потребителей) 

Встреча-диалог с юристом Рабочие УПП Март Сектор 
тифлобиблиографии 
и информации и 
ЦСПИ 

2.6 «Компьютер обретает разум» Литературная викторина 8-11 кл. Март Армавирский 
филиал 

2.7 «В чём смысл жизни на земле?» Беседа-дискуссия Все группы Апрель Армавирский 
филиал 

2.8 «Без нужды живёт кто деньги 
бережёт» 

Познавательно-
экономическая игра 

Рабочие УПП Июнь Ейский филиал 

2.9 «Мы знаем всё» Историко-литературная 
игра с использованием 
информационных 

5-7 кл. Июнь Армавирский 
филиал 
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технологий 

2.10 «Экономика и социальное 
развитие Кубани» 

Информационно-
познавательный час 

Инвалиды Июль Отдел делового и 
досугового чтения 

2.11 «Вступление в ВТО, что это 
значит для экономики России» 

Дискуссия Все группы Сентябрь Ейский филиал 

2.12 «Юрист спешит на помощь» Круглый стол Ветераны Октябрь Лабинский филиал 

2.13 «Сверим планы и реальность» 
(встреча с местным депутатом) 

Обмен мнениями Все группы Октябрь Ейский филиал 

2.14 «Я – гражданин России» (ко Дню 
Конституции РФ) 

Патриотический час Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

2.15 Помощь специалистам, 
занимающимся вопросами 
социальной реабилитации 
незрячих 

Индивидуальное 
информирование 

Специалисты по 
вопросам 

социальной 
реабилитации 

1 раз в две недели 
по четвергам 

Сектор 
тифлобиблиографии 
и информации 

2.16 Повышение информационной 
грамотности пользователей 

В режиме «запрос-ответ» Инвалиды Ежедневно Сектор 
тифлобиблиографии 
и информации 

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

Групповое 
информирование 

Инвалиды 1 и 3-й вторник 
месяца 

Сектор 
тифлобиблиографии 
и информации 

2.18 «Финансовый ликбез» Цикл бесед Все группы В течение года Ейский филиал 

2.19 «Лента новостей» Обзор периодических 
изданий 

Рабочие УПП В течение года Ейский филиал 

 
3. Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 

 
3.1 «О русской истории в шутку и 

всерьёз»  
Литературно-историческая 
викторина 

Все группы Февраль Ейский филиал 

3.2 «Никто не забыт» (к 70-летнему 
юбилею освобождения города 

День информации Рабочие УПП Февраль Сектор 
тифлобиблиографии 
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Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков) 

и информации 

       
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
3.5 
 
 
3.6 
 
 
 
 
3.7  

Цикл мероприятий ко Дню 
защитника Отечества (23 
февраля): 
 
-«Подвиг в сознании современной 
молодёжи»; 
 
-«Отвага, Родина и честь у 
нашего солдата есть!»;  
 
-«Князь Московский по прозвищу 
Донской»; 
 
-«Жизнь короткая, а слава 
вечная» (А.И.Покрышкин, А. 
Матросов, Л.М.Доватор, 
А.Осипова);  
 
-«Держава армией сильна». 

 
 
 
Литературный брейн-ринг 
 
 
Патриотический вечер 
 
 
Историческая композиция 
 
 
Вечер памяти героев 
 
 
 
Патриотический час 

 
 
 

8-11 кл. 
 
 

Все группы 
 
 

Ветераны 
 
 

Школьники 
 
 
 

Все группы 

Февраль 
 

 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Лабинский филиал 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
 
 
Армавирский 
филиал 

3.8  «Великий лётчик Великой 
войны» (к 100-летию со дня 
рождения А. И. Покрышкина) 

Час воинской доблести Инвалиды Март Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 

3.9 «Что? Где? Когда?» (между 
игроками Украины, Беларусии, 
Израиля, Германии, Казахстана, 
Адыгеи и др.) 

Международная 
интерактивная 
интеллектуальная игра в 
голосовом internet-чате для 
незрячих «Ventrilo» 

Все группы Апрель Ейский филиал 
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3.10 
 
 
 
 
 
3.11 
 
3.12 
 

Мероприятия к Всемирному 
Дню авиации и космонавтики: 
 
-«Земные дороги покорителя 
космоса» 
(к 50-летию первого полета 
женщины-космонавта В.В. 
Терешковой); 
 
-«Меж звёзд и галактик»; 
 
-«Рокот космодрома» 

 
 
 
Исторические виражи 
 
 
 
 
 
Познавательная викторина 
 
Космический час 

 
 
 

Инвалиды 
 
 
 
 
 

младшие классы 
 

Дети 5-14 лет 

 
 
 

Апрель 
 

 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 
 
 
Ейский филиал 
 
Лабинский филиал 

3.13 «В поисках тайны» (о словарях 
русского языка, ко Дню 
славянской письменности и 
культуры) 

Литературный экскурс Все группы Май Армавирский 
филиал 
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3.14 
 
 
3.15 
 
 
 
3.16 
 
 
3.17 
 
 
 
 
3.18 
 
 
3.19 
 
 
 
3.20 
 
 
3.21 
 
 
3.22 

Мероприятия, посвященные 
Победе в Великой 
Отечественной войне: 
 
-«Небесные амазонки» 
(о воздушных летчицах  ВОВ); 
 
-«Защитникам Родины Славу 
поём» 
 
 
-«Эх, путь-дорожка фронтовая»; 
 
 
-«Письма как летопись боя»; 
 
 
 
 
-«Негасимый огонь памяти»; 
 
 
-«Улицы героев»; 
 
 
 
-«Как хорошо на свете без 
войны»; 
 
-«Памяти нашей дороги»; 
 
 
-Путешествие по ленте времени. 

 
 
 
 
Литературный музей 
 
 
Литературно-музыкальный 
вечер 
 
Вечер-встреча с 
участниками ВОВ 
 
Литературно-музыкальная 
композиция  
 
 
 
Литературно-музыкальная 
композиция 
 
Заочное путешествие по 
улицам города Ейска, 
названных именами героев 
ВОВ 
 
Литературно-музыкальный 
патриотический вечер 
 
Литературная викторина 
 
 
Турнир литературный 

 
 
 
 

Школьники 
 
 

Ветераны 
 
 

Ветераны 
 
 

Ветераны 
 
 
 
 

Рабочие УПП 
 
 

Все группы 
 
 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 
Ветераны 

Май 
 

 
 
 
Краснодарский 
филиал 
 
 
Лабинский филиал 
 
 
Ейский филиал 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения  
Краснодарский 
филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Ейский филиал 
 
 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
Краснодарский 
филиал 
 
Лабинский филиал 

3.21 «Они не плохие, они другие» 
(В.В. Путин) (ко Дню молодёжи в 

Дискуссия Все группы Май Армавирский 
филиал 
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России) 

3.22 «Красуйся, град Петров…» (к 
310-летию со дня основания 
города Санкт-Петербурга) 

Час познаний и открытий Инвалиды Май Отдел делового и 
досугового чтения  

3.23 «Великий и таинственный 
Петербург» 

Исторические виражи Все группы Июнь Краснодарский 
филиал 

 
 
 
3.24 
 
3.25 
 
 
 
 
3.26 

Мероприятия ко Дню России  
(12 июня): 
 
-«Славься, Отечество наше!»; 
 
-«Россия – Родина моя»;  
 
 
 
 
-«Овеянные славою флаг наш и 
герб». 

 
 
 
Тематический вечер 
 
Час патриотизма 
 
 
 
 
Историческая информина с 
викториной 

 
 
 

Все группы 
 

Инвалиды 
 
 
 
 

Ветераны 

Июнь 
 

 
 
 
Ейский филиал 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 
 
Лабинский филиал 

3.27 «Жизнь и смерть Януша 
Корчака» (к 135-летию со дня 
рождения польского писателя и 
педагога Януша Корчака) 

Вечер памяти героя Инвалиды Июль Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 
 

3.28 «Из истории письма» Библиотечный урок Все группы Июль Армавирский 
филиал 

 

 

3.29 

3.30 

Мероприятия ко Дню 
Государственного флага РФ (22 
августа): 

-«Российские знамена?»; 

-«Российская символика». 

 

 

Тематический час 

Час истории 

 

 

Все группы 

Рабочие УПП  

 

Август 

 

 

 

Армавирский 
филиал 

Ейский филиал 
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3.31 «Великие полководцы первой 
мировой войны» 

Устный журнал Все группы Август Армавирский 
филиал 

3.32 «Так дышала война» (к 65-летию 
начала Курской битвы) 

Встреча с ветераном ВОВ, 
писателем Булековым Н.П. 

Все группы Август Армавирский 
филиал 

3.33 «Курская битва. Этапы победного 
пути» (к 70-летию разгрома 
фашистских войск под Курском) 

Час воинской доблести Инвалиды Август Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 

3.34 «Их имена Отчизна не забудет» 
(Об Отечественной войне 1812 
года) 

Час Отечества Все группы Сентябрь Армавирский 
филиал 

3.35 «В борьбе за честь и 
благородство» 

Литературный турнир 8-11 кл. Сентябрь Армавирский 
филиал 

 
 
 
3.36 
 
3.37 

Мероприятия ко Дню 
Народного единства  
(4 ноября): 
-«Их имена Отчизна не забудет»;  
 
-«Защитники Отечества». 

 
 
 
Устный журнал 
 
Литературный экскурс 

 
 
 

Все группы 
 

Все группы 

 
 
 

Ноябрь 
 

 
 
 
Ейский филиал 
 
Армавирский 
филиал 

3.38 «Равнение на успех» Краевой молодежный 
форум 

Молодёжь Ноябрь Краснодарский 
филиал 

 
4. Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение 

4.1 «Машина времени» Интеллектуальное 
состязание знатоков 

Рабочие УПП Январь Ейский филиал 

4.2 «Божественен, природа, твой  
язык!» (к Дню заповедников и 
национальных парков (11.01)) 

Виртуальная экологическая 
прогулка 

Инвалиды Январь Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 

4.3 «Чарующий мир природы» Обзор звуковой научно-
популярной литературы 

Все группы Январь Ейский филиал 
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4.4 «Певец русской природы» (к 
юбилею М.М. Пришвина, 
русского писателя, автора 
произведений о природе) 

Обзор-беседа Все группы Февраль Армавирский  
филиал 

4.5 «Источник жизни на Земле» (к 
Международному десятилетию 
действий «Вода для жизни») 

Экологический час Все группы Март Армавирский  
филиал 

4.6 «Цветочная рапсодия» Альманах Все группы Апрель Краснодарский 
филиал 

4.7 «Путешествие в неведомые 
земли»  

Устный журнал о 
географических открытиях 

Все группы Июнь Ейский филиал 

4.8 «Не дари мне цветов полевых» Диалог экологический в 
защиту редких растений 

Рабочие УПП Июнь Ейский филиал 

4.9 «Заповеди природы» Экологическая викторина Все группы Июнь Армавирский  
филиал 

4.10 «Живи в содружестве с 
природой» 

Диспут  Все группы Июнь Армавирский  
филиал 

4.11 «Этот удивительный хрупкий 
мир» 

Экологический 
литературный эрмитаж 

5-8 кл. Июль Армавирский  
филиал 

4.12 «Гляжу в озёра синие…» Час с экологом Ветераны Июль Лабинский филиал 

4.13 «Олимпийская викторина» Состязание эрудитов Все группы Август Лабинский филиал 

4.14 «Ласковый котёнок и озорной 
щенок» 

Литературная игра 1-3 кл. Сентябрь Армавирский  
филиал 

4.15 «Не оставайся равнодушным» (к 
всемирному Дню защиты 
животных) 

Экологическое 
путешествие 

Инвалиды Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

4.16 «Премия для гения» (к 180-летию 
со дня рождения А.Нобеля, 
известного изобретателя, химика) 

Устный журнал Все группы Октябрь Ейский филиал 

4.17 «Книга и компьютер: грани 
соприкосновения» (к Всемирному 
Дню информации) 

Час интернет-сообщения Все группы Ноябрь Армавирский  
филиал 
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4.18 «От глиняной таблички к 
печатной страничке» (к 
Всемирному Дню информации) 

День информации Все группы Ноябрь Ейский филиал 

 
5. Краеведение 

5.1 «Пришли Святки – к нам на 
колядки» 

Литературные 
рождественские посиделки 

Ветераны Январь Лабинский филиал 

5.2 «Хочу у зеркала спросить»  Крещенские  посиделки Все группы Январь Ейский филиал 
5.3 «Добрым людям на загляденье» Конкурс-выставка 

домашних поделок 
Все группы Январь Ейский филиал 

5.4 «И мужество, как знамя 
пронесли» (ко Дню освобождения 
г.Ейска от немецко-фашистских 
захватчиков) 

Обзор книг о земляках-
героях Великой 
Отечественной войны 

Рабочие УПП Февраль Ейский филиал 

5.5 «Прощай, зимушка-старушка, 
седая холодушка  

 
Фольклорно-игровая 
программа к масленице 

 
Все группы 

 
Февраль 

 
Ейский филиал 

5.6 «Как на масленой неделе…!» Литературное гулянье к 
масленице 

Ветераны Март Лабинский филиал 

5.7 «Наш край Кубанью зовётся» (ко 
Дню символов Краснодарского 
края) 

Литературная викторина 8-11 кл. Июнь Армавирский   
филиал 

5.8 «Герой России» (к 55-летию со 
дня рождения лётчика-
космонавта Г.И. Падалка) 

Час мужества Инвалиды Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

5.9 «Кавказ литературный» Поэтический звездопад Все группы Июнь Армавирский   
филиал 

5.10 «Мой край родной» Путешествие по Кубани Ветераны Август Лабинский филиал 
5.11 «Ярких красок карнавал» Осенняя ярмарка Все группы Сентябрь Краснодарский 

филиал 
 
 
 
 
5.12 

Мероприятия ко Дню 
образования Краснодарского 
края: 
 
-«Кубань в панораме веков»; 

 
 
 
Литературно-
интеллектуальная 

 
 

Все группы 
 
 

 
 

Сентябрь 
 

 
 
Армавирский   
филиал 
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5.13 
 
 
5.14 
 
 
 
 
5.15 
 
 
5.16 
 
 

  
 
-«Услышать зов земли, которой 
ты частица…»; 
 
-«Земля – большой и круглый 
шар, на нём есть город – 
Краснодар» (ко Дню  основания 
города); 
 
-«Территория толерантности – 
Армавир» (ко Дню города); 
 
-«Вот она  какая, старина родная» 
(ко Дню образования и заселения 
города Ейска). 

викторина 
 
Тематический вечер 
 
 
Литературно-музыкальная 
гостиная 
 
 
Литературно-исторический 
экскурс 
 
Час истории 

Все группы 
 
 

Инвалиды 
 
 
 

Все группы 
 
 
 

Рабочие УПП 

Ейский филиал 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
 
Ейский филиал 

5.17 «Я живу на Лабе». Вечер-встреча с участием 
поэтического клуба 
«Светоч» 

Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 

5.18 «Казачество – неотъемлемая 
часть русской армии» (к 
Всемирному Дню казачества) 

Обсуждение книги 
Шишова А.В. «Казачьи 
войска России» 

Все группы Ноябрь Армавирский 
филиал 

5.19 «Возвращение к истокам» (к 
Всемирному Дню казачества)  
 

Час кубановедения 8-11 кл. Ноябрь Армавирский 
филиал 

5.20 «Весомые дела» (ко дню 
рождения губернатора 
Краснодарского края А.Н. 
Ткачёва) 

Вечер-портрет Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

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

6.1 «Это интересно» Заседание кружка 
«Семейные громкие 
чтения» 

Все группы Каждый четверг Армавирский  
филиал 

6.2 «Ты беседуй чаще с ней, станешь Мультимедийная Школьники Январь Сектор 
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вчетверо умней» презентация 
аннотированного 
рекомендательного списка 
литературы 

тифлобиблиографии 
и информации 

6.3 «Маршрутами здоровья» (к Году 
здоровья в Краснодарском крае) 

Литературно-
оздоровительная эстафета 

Школьники  

средних классов 

Февраль Ейский филиал 

 
 
 
 
6.4 
 
 
 
6.5 

Мероприятия, посвященные 
Международному Женскому 
Дню: 
 
-«Я верю, что все женщины 
прекрасны»; 
 
 
-«И мир спасёт не просто красота, 
а красота, которой имя – 
женщина». 

 
 
 
Литературно-музыкальный 
салон  
 
Литературно-музыкальное 
кафе 

 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

Март 
 

 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
Ейский филиал 

 

 
 
 
 
 
6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7 
 
 
6.8 

Мероприятия в рамках Недели 
детской и юношеской книги, 
способствующих продвижению 
книги и чтения среди детей и 
подростков: 
 -«Спорт любить ребятам надо, 
впереди Олимпиада!»;  
 
 
 
 
 
 
 
 
-«Навстречу  к любимым 
героям»; 
 
-«Путешествие на книголёте»;  

 
 
 
 
IX ежегодный краевой 
смотр-конкурс детского 
творчества для 
воспитанников 
специализированных 
детских учреждений для 
слепых и слабовидящих 
детей, посвященный XII 
зимним Олимпийским 
играм 2014 года в г. Сочи 
 
Литературный лабиринт 
 
 
Выставка-путешествие по 

 
 
 
 

Дети дошкольного 
и школьного 

возрастов 
  
 
 
 
 
 
 
 

Дети  5-14 лет 
 
 

Дошкольники 

Март 
 

 
 
 
 
ГБУК ККБС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабинский филиал 
 
 
Ейский филиал 
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6.9 
 
 
6.10 

 
 
 
-«Посреди любой страницы 
оживают чудеса»; 
 
-«Ты беседуй чаще с книгой – 
станешь вчетверо умней». 

мотивам  сказок с 
элементами театрализации 
 
Книжная радуга 
 
 
Литературный дилижанс 

 
 
 

1-5 кл. 
 
 

Дошкольники  

 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
Ейский филиал 

6.11 «Пристрастие, уносящее жизнь» 
(к Международному Дню борьбы 
с наркоманией) 

Диспут Все группы Март Армавирский 
филиал 

6.12 «Калейдоскоп интересных 
фактов» 
(к Всемирному дню писателя) 

Литературный конкурс 

 

Школьники Март Краснодарский 
филиал 

6.13 «Олимпиада звёзд» 
(к Дню  здоровья, Году здоровья в 
Краснодарском крае) 

Спортивное ассорти, 
посвященное Году 
здоровья в Краснодарском 
крае 

Все группы Март Краснодарский 
филиал 

6.14  «Да здравствует его Величество 
Смех» 

Веселый литературный 
балаган 

Ветераны Апрель Лабинский филиал 

6.15 «Бег по кругу» (к Всемирному 
Дню здоровья) 

Беседа о проблеме 
наркотической 
зависимости (с просмотром 
документального фильма) 

Школьники 
старших классов 

Апрель Ейский филиал 

6.16 «Активность – путь к 
долголетию» 
(к Всемирному Дню здоровья) 

60 минут здоровья, 
посвященные Году 
здоровья в Краснодарском 
крае 

Инвалиды Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 

6.17 «Курить совсем  не  модно» (к 
Году здоровья в Краснодарском 
крае)  

Суд над табаком  Все группы Апрель Лабинский филиал 
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6.18 «Через книгу к миру, к живой 
природе» (к Году экологической 
культуры и окружающей среды в 
РФ), в рамках акции «Библионочь 
-2013 на Кубани» 

Экомарафон Все группы Апрель ГБУК ККБС 

6.19 «Олимпийское движение в 
России» (к Всемирному Дню 
здоровья) 

Литературный марафон к 
Олимпиаде 2014 г. 

8-11 кл. Апрель Армавирский 
филиал 

 
 
 
 
 
6.20 
 
 
 
 
6.21 

Мероприятия к  85-летнему 
юбилею со дня рождения 
детского поэта-песенника А.Г. 
Мовшовича: 
-«Душу заселим бурным 
весельем!» 
(к 85- летию детского кубанского 
писателя А.Г.Мовшович, встреча 
с поэтом); 
 
-«Песенка по лесенке»  

 

 

Литературная юла  

 

Литературный утренник 

 
 
 
 

Школьники 
 
 

1-5 кл. 

 
 
 
 

Апрель 
 
 

Октябрь 

 
 
 
 
Краснодарский  
филиал 
 
Армавирский 
филиал 

6.22 «Бросай курить, народ честной!» 
(к Всемирному Дню борьбы с 
курением) 

Час обсуждения Рабочие УПП Май Ейский филиал 
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6.23 
 
 
 
6.24 
 
6.25 
 
 
6.26 
 

Цикл мероприятий к 
Международному Дню защиты 
детей 
 (1 июня): 
 
-«Детство – разноцветная 
страна»; 
 
 
-«Сказочный сундук»; 
 
-«Остров тайн и загадок»; 
 
 
-«Солнечный зайчик» 

 
 
 
 
Странствия по книголенду 
 
 
Литературное путешествие 
 
Литературный праздник 
 
 
Книжные жмурки 

 
 
 
 

Дошкольники 
 
 

Дети  5-14 лет 
 

Школьники 
младших классов 

 
Дети 5-14 лет 

 
 
 
 

Июнь 
 
 
 

 
 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Лабинский филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Лабинский филиал 

6.27 «Ода спорту!» (к 
Международному Олимпийскому 
Дню) 

Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный Году 
здоровья в Краснодарском 
крае 

Все группы Июнь Армавирский 
филиал 

6.28 «Путешествие в мир морских 
растений» 

Беседа-путешествие по 
морским просторам 

Школьники 
средних классов 

Июнь Ейский филиал 

 
 
 
 
6.29 
 
 
 
6.30 
 
 
6.31 
 
 
6.32 

Цикл мероприятий к 
Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности (08.07): 
 
-«Семейный альбом, или 
путешествие в прошлое своей 
семьи»;  
 
-«Одна судьба у наших двух 
сердец»; 
 
-«Любовь и совесть правят 
миром»; 
 
-«Любовью дорожить умейте». 

 
 
 
 
Тематический вечер 
 
 
 
Вечер поэтического 
настроения 
 
Литературный бальзам 
 
 
Семейный вечер 

 
 
 
 

Все группы 
 
 
 

Инвалиды 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

Июль 
 

 
 
 
 
Ейский филиал 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
 
Ейский филиал 
 
 
Лабинский филиал 
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6.33 «Скажем друг другу: 
«Здравствуйте!» (о правилах 
поведения школьников) 

Театрализованная игра  Школьники 
младших классов 

Июль Ейский филиал 

6.34 «Эта планета – моя и твоя» (о 
борьбе с мусором и  соблюдении 
чистоты) 

Игровая программа  Школьники 
средних классов 

Июль Ейский филиал 

6.35 «Изба-избушка» 
 
 
 

Фольклорная игра-
соревнование по русским 
народным сказкам 

Школьники 
младших классов 

Август Ейский филиал 

6.36 «Приключения доброго леса» 
(экологическое просвещение) 

Сказка-урок Школьники 
Младших классов 

Август Ейский филиал 

6.37 «Путешествие в страну знаний» 
(ко Дню знаний);  

 

Литературный праздник 

 

1-5 кл. 

 

Сентябрь 
Армавирский 
филиал 

6.38 «Парус надежды» на корабле 
знаний (ко Дню знаний). 

Литературный утренник Дети Сентябрь Лабинский филиал 

6.39 «Заходер и все-все-все» (к 95-
летию со дня рождения Б.В. 
Заходера, поэта и переводчика) 

Минуты радостного чтения Школьники Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

6.40 «Сказкотерапия» Литературный конкурс-
игра 

1-5 кл. Сентябрь Армавирский 
филиал 
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6.41 
 
 
6.42 
 
 
6.43 
 
6.44 

Цикл мероприятий ко Дню 
матери-казачки на Кубани 
(21.11) и матери в России 
(25.11): 
 
-«Мамина улыбка согревает нас»; 
 
 
-«Было, есть и будет главным 
Слово «мама» на Земле!»; 
 
-«Живой любви глубокие черты»; 
 
-«Мамины уроки мира и добра».  

 
 
 
 
 
Литературный детский 
утренник  
 
Литературная гостиная 
 
 
Поэтический звездопад 
 
Литературный десерт 

 
 
 
 
 

Дошкольники 
 
 

Все группы 
 
 

Ветераны 
 

Все группы 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

 
 
 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Армавирский 
филиал 
 
Лабинский филиал 
 
Ейский филиал 

6.45 «Прикосновение к детству» (к 
100-летию со дня рождения В.Ю. 
Драгунского советского актера и 
писателя-прозаика, автора 
популярных рассказов для детей) 

Книжная скатерть-
самобранка 

Школьники Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

6.46 «Не открывай дверь в 
наркотический ад» (к  
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом) 

День информации Все группы Декабрь Ейский филиал 

 Индивидуальные занятия 
психолога в реабилитационной 
комнате с сенсорным 
оборудованием 

Коррекционные занятия 
для детей инвалидов по 
зрению 

Детские 
дошкольные и 

школьные 
учреждения или 

группы 
компенсирующего 

вида 

2 раза в неделю в 
течение года 

Психолог службы 
развития 
библиотеки 

 Групповые занятия психолога в 
реабилитационной  комнате с 
сенсорным оборудованием: 
 

Коррекционные занятия 
для детей инвалидов по 
зрению 
 
 

Государственное 
бюджетное 

специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 

4 раза в месяц Психолог службы 
развития 
библиотеки 
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(воспитанников) с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
общеобразовательная 

школа №91  III-IV 
вида Краснодарского 

края 
 

   МБДОУ  МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 

компенсирующего 
вида №13» 

4 раза в месяц  

   МБДОУ  МО 
г.Краснодар 
«Детский сад № 
123», группа 
«Здоровье»  

2 раза в месяц  

   МБДОУ МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка», 
структурное 
подразделение № 
140», 
коррекционные 
группы по зрению 

1 раз в месяц  

   МБДОУ МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 

1 раз в месяц  
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«Сказка», 
структурное 
подразделение  № 
145», 
коррекционные 
группы по зрению 

 
7  Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 

7.1 «Январики» 

 

Вечер затей Все группы Январь Краснодарский 
филиал 

 
 
 
 
 
7.2 
 
7.3 

Мероприятия к 75-летнему 
юбилею со дня рождения В. 
Высоцкого, поэта, композитора, 
актёра: 
-«Я, конечно, вернусь!»;  
 
-«Владимир, или прерванный 
полет». 

 
 
 
 
Библиотечный дилижанс 
 
 
Музыкальный звездопад 

 
 
 

 
Все группы 

 
 

Все группы 
 

 
 
 

 
Январь 

 

 
 
 
 
Армавирский 
филиал 
 
Краснодарский 
филиал 

7.4 «Каталог – капитан в море книг» Библиографический урок Все группы Январь Армавирский 
филиал 

7.5 «Чеховская дуэль» (ко Дню 
рождения А.П. Чехова) 

Литературный час 8-11 кл. Январь Армавирский 
филиал 

7.6 «Её кредо – победа!» 
(к 45-летнему юбилею Люсьены 
Анатольевны Бояриневой, 
поэтессы, певицы) 

Презентация сборника из  
серии 

 «Судьба человека» 

Инвалиды Февраль Краснодарский 
филиал 

7.7 «Этикет – свод правил 
поведения» 

Беседа 5-8 кл. Февраль Армавирский 
филиал 

7.8 Музы Пушкина» 
(к Дню памяти  А.С. Пушкина) 

Литературный коктейль Все группы Февраль Краснодарский 
филиал 

7.9 «Певец во стане русских воинов» Пропаганда книжной Инвалиды Февраль Отдел делового и 
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(к 230-летию со дня рождения В. 
А. Жуковского, русского поэта) 

культуры досугового чтения 

7.10 «Праздник добра и света» (ко 
Дню Православной книги) 

Литературный экскурс  Все группы Март Армавирский 
филиал 

7.11 «В добрый путь с книгой» (к 
Всемирному Дню писателя) 

Обзор-лекция Все группы Март Армавирский 
филиал 

7.12 «Я слеп глазами, но не слеп 
душой» (к 55-летнему юбилею 
Александра Александровича 
Лебедева, поэта и композитора)  

Презентация сборника из  
серии 

 «Судьба человека» 
 

Все группы Март Краснодарский 
филиал 

7.13 «Певец женской красоты и 
материнства» (к юбилею Рафаэля, 
итальянского художника) 

Литературно-
художественный обзор 

Все группы Март Армавирский 
филиал 

7.14 «Всё начинается с детства» (к 
100-летию со дня рождения С.В. 
Михалкова, классика русской 
детской литературы, поэта, 
баснописца, драматурга, видного 
общественного деятеля) 

Литературный экспресс 1-5 кл. Март Армавирский 
филиал 

7.15 «Светлый праздник 
Воскресения!» (к празднованию 
святого дня Пасхи) 

Беседа с участием 
священника 

Ветераны Апрель Лабинский филиал 

7.16 «Колумб Замоскворечья» (к 190-
летию со дня рождения А. 
Островского,  русского 
драматурга) 

Литературная композиция 
с элементами 
театрализации 

Все группы Апрель Ейский филиал  

7.17 «Расшифруем эти имена» (к 
юбилею А.Н. Островского, 
русского драматурга) 

Литературная гостиная с 
участием клуба «Надежда» 

Все группы Апрель Армавирский 
филиал 

7.18 «Словарь раскрывает секреты» Библиографическая игра 5-8 кл. Апрель Армавирский 
филиал 

7.19 «Стань музыкою слово» Вечер поэзии Все группы Апрель Армавирский 
филиал 

7.20 «Музыки бушующей поток» (о 
незрячих музыкантах) 

Литературно- 
музыкальный альянс с 

Все группы Май Армавирский 
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участием поэтического 
клуба «Вдохновение» 

филиал 

7.22 «Жизнь на грешной земле» (к 85-
летию со дня рождения А.С. 
Иванова, русского писателя) 

Эскизы удивительной 
жизни 

Все группы Май Отдел делового и 
досугового чтения 

7.23 «Праздник интеллекта» Литературно-
интеллектуальная игра 

6-7 кл. Май Армавирский 
филиал 

7.24 «Поговорка – цветочек, а 
пословица – ягодка» (к Дню 
славянской письменности и 
культуры) 

Час фольклора Дети Май Лабинский филиал 

7.25 «С любовью к книге» (к 
Всероссийскому Дню библиотек) 

Литературная гостиная Все группы Май Армавирский 
филиал 

7.26 «Духовное наше богатство» (ко 
Дню русского языка) 

Дискуссия Все группы Июнь Армавирский 
филиал 

 
 
 
7.27 
 
7.28 
 
 
7.29 
 
 
7.30 
 

Мероприятия к Пушкинскому 
Дню в России:  
 
-«Пушкин на Кавказе»; 
 
-«Петербургские встречи поэта»; 
 
 
-«Я лиру посвятил»;  
 
 
-«Петербургские встречи поэта» 
(о  А.С. Пушкине и его друзьях) 

 
 
 
Литературные прогулки 
 
Литературная композиция 
 
 
Экскурсия в сквер имени 
А.С. Пушкина к памятнику 
 
Эрмитаж уникальных 
встреч 

 
 
 

Ветераны 
 

8-11 кл. 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

Июнь 
 

 
 
 
Лабинский филиал 
 
Армавирский 
филиал 
 
Армавирский 
филиал 
 
Ейский филиал 

7.31 «Музыки бушующий поток» (к 
140-летию со дня рождения С. 
Рахманинова, русского 
композитора) 

Спектакль-концерт  Все группы Июнь Ейский филиал 

7.32 «Летописи веков» (о 
древнерусской литературе) 

Литературный экскурс Все группы Июнь Армавирский 
филиал 

7.33 «Снимите шляпу! Я иду!» (к 120-
летию со дня рождения В. 

Литературный портрет Все группы Июль Ейский филиал 
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Маяковского) 
7.34 «Кто хочет стать миллионером?» Литературно-

интеллектуальный марафон 
Все группы Июль Армавирский 

филиал 
7.35 «Здесь мало увидеть» (о 

творчестве художников-юбиляров 
в 2013 году) 

Литературно-
художественная викторина 

Все группы Июль Армавирский 
филиал 

 
 
7.36 
 
 
7.37 

Мероприятия ко Дню памяти 
М.Ю. Лермонтова: 
-«Баллада о выборе»;  
 
 
-«От Кизляра до Тамани  с М. Ю. 
Лермонтовым» 

 
 
Литературная викторина 
 
 
Литературное путешествие 

 
 

Все группы 
 
 

Ветераны 

 
 

Июль 
 

 
 
Армавирский 
филиал 
 
Лабинский филиал 

 
 
 
 
 
7.38 
 
 
7.39 

Мероприятия к 85-летнему 
юбилею со дня рождения В.С. 
Пикуля, русского писателя, 
автора исторических романов: 
 
-«Валентину Пикулю 
посвящается»; 
 
- «Честь имею». 

 
 
 
 
 
Литературно-
познавательный час 
 
Литературный экспресс 

 
 
 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

 
 
 
 

Июль 
 

 
 
 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Армавирский 
филиал 

7.40 «Поэтическая эпоха» (к 80-летию 
со дня рождения Е.А.Евтушенко 
(18.08) 

Литературная гостиная с 
участием поэтического 
клуба «Вдохновение» 

Все группы Июль Армавирский 
филиал 

7.41 «Быть человеком…» (к 80-летию 
со дня рождения Е.А.Евтушенко 
(18.08) 
 

Вечер-портрет Все группы Июль Краснодарский 
филиал 

7.42 «В храме умных мыслей» (о 
древних библиотеках) 

Библиопутешествие Все группы Август Армавирский 
филиал 

7.43 «К душе своей найти дорогу» Диспут Рабочие УПП Август Ейский филиал 
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 «Кто есть кто?» (о поэтах и 
писателях, публикующихся под 
псевдонимом) 

Эрудит-лото Все группы Август Армавирский 
филиал 

7.44 «Дороги, которые мы выбираем» 
(к 100-летию со дня рождения А. 
Чаковского, русского писателя и 
общественного деятеля) 

Литературно-
патриотический вечер 

Все группы Август Отдел делового и 
досугового чтения 

 
 
7.45 
 
 
7.46 

Мероприятия к Яблочному 
Спасу: 
-«Пахнет яблоком и медом по 
церквам твой кроткий Спас»; 
 
-«О яблоках скажем лестно – это 
вкусно и полезно» 

 
 
Встреча – лекция со 
священником 
 
Тематический вечер с 
играми и викторинами 

 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

 
 

Август 
 

 
 
Лабинский филиал 
 
 
Ейский филиал 

7.47 «Святые подвижники на Руси» Час православия Все группы Август Армавирский 
филиал 

7.48 «Истинно народный» 
(к 115-летнему юбилею со дня 
рождения В.И. Лебедева- Кумача, 
всемирно известного поэта) 

Литературный 
подиум 

Все группы Август Краснодарский 
филиал 

7.49 «Плавание по книжному морю» Библиотечный урок Все группы Сентябрь Армавирский 
филиал 

7.50 «Я посвятила музыке себя» (к 65-
летнему юбилею со дня рождения 
В. В. Душаковой, поэтессы и 
композитора) 

Презентация сборника из  
серии «Судьба человека» 
 

Все группы Сентябрь Краснодарский 
филиал 
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7.51 
 
7.52 
 
 
 
7.53 
 
7.54 
 

Мероприятия к 90-летнему 
юбилею со дня рождения Э.А. 
Асадова, советского поэта: 
-«Дорожите счастьем, дорожите»;  
 
-«Я так хочу стихи свои писать, 
чтоб каждой строчкой двигать 
жизнь вперед»; 
 
-«Сражаюсь, верую, люблю…»;  
 
-«Пусть меня волшебником 
назначат…». 

 
 
 

Звездопад  поэтический 
 
Литературный 
вестник 
 
Литературный вечер 
 
Час поэзии 

 
 
 

Все группы 
 

Все группы 
 
 

Все группы 
 

Ветераны 

 
 
 

Сентябрь 
 

 
 
 

Отдел делового и 
досугового чтения 
Краснодарский 
филиал 
 
Ейский филиал 
 
Лабинский филиал 

 
 
 
 
7.55 
 
 
7.56 
 
 
7.57 

Мероприятия к 185-летию со 
дня рождения Л.Н. Толстого, 
русского писателя:  
-«Лев Толстой, великий писатель 
земли русской»; 
 
-«Литературное веретено». 
 
 
-«Рукопись великого романа» 

 
 
 
Литературная панорама 

 
 
Литературная викторина 
 
 
Галерея литературных 
образов 

 
 
 

Инвалиды 

 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

 
 
 

Сентябрь 
 

 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Армавирский 
филиал 
 
Ейский филиал 

7.58 «Осенние грёзы» Литературно-музыкальная 
композиция 

Рабочие УПП ВОС Октябрь Ейский филиал 

7.59 «Смейтесь! Жизнь прекрасна» (к 
Всемирному Дню улыбки) 

Литературно-
развлекательный вечер 

Все группы Октябрь Армавирский 
филиал 

7.60 «В мудрое царство – книжное 
государство» (о видах библиотек) 

Библиотечный урок Все группы Октябрь Армавирский 
филиал 

7.61 «Путешествие в прошлое и 
будущее» (к 150-летию со дня 
рождения В.А. Обручева, русского 
ученого, географа и 

Литературный портрет 
писателя 

Все группы Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
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путешественника) 
7.62 «От книги – к нравственности»  Литературный обзор 8-11 кл Ноябрь Армавирский 

филиал 
7.63 «Художественный мир И.С. 

Тургенева» (к 195-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева, 
классика русской литературы) 

Шедевры литературного 
мира 

Инвалиды Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

7.64 «Мир Вашему дому!» (о русском 
семейном быте) 

Литературная гостиная Все группы Ноябрь Армавирский 
филиал 

7.65 «Зима в произведениях русских 
писателей» 

Литературный салон Ветераны Декабрь Лабинский филиал 

7.66 «Поэтический мир Фёдора 
Тютчева» (к 210-летию со дня 
рождения Ф.И. Тютчева, русского 
поэта-философа) 

Час лирической поэзии Инвалиды Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения 

7.67 «Как пламень русский ум опасен» 
(к юбилею А.И. Солженицына, 
русского писателя, публициста, 
поэта, общественного и 
политического деятеля)  

Литературная гостиная Все группы Декабрь Армавирский 
филиал 

 
 
7.68 
 
 
7.69 
 
 
7.70 
 
 
7.71 
 
 
7.72 
 

Новогодние мероприятия:  
 
-«Рождество и Новый год в 
русской поэзии»; 
 
-«Новогодняя мозаика»; 
 
 
-«Новый год отметим вместе – 
танцем, юмором и песней!»; 
 
-«Весёлых масок карнавал»; 
 
 
-«Волшебные иголки у нашей 
новогодней ёлки»; 

 
 
Литературно-музыкальный 
вечер 
 
Литературное-новогоднее 
лото 
 
Новогодний калейдоскоп 
 
 
Театрализованный  
новогодний огонёк 
 
Праздничный 
литературный серпантин 

 
 

Все группы 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 
 
 

Школьники 

 
 

Январь 
 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 

 
 
Армавирский 
филиал 
 
Армавирский 
филиал 
 
Краснодарский 
филиал 
 
Ейский филиал 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
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8 Правовое воспитание 

8.1 «Проектируй свое будущее» Дискуссия 

 

Все группы Февраль Краснодарский 
филиал 

8.2 «Себя как в зеркале я вижу» Диспут 8-11 кл.  Февраль Армавирский 
филиал 

8.3 «Новости пенсионного 
законодательства» 

Встреча-диалог с юристом Рабочие УПП ВОС Февраль Центр социальной и 
правовой 
информации 

8.4 «Преступления, которых могло не 
быть» 

Урок по праву Рабочие УПП Март Ейский филиал 

8.5 «У познания нет каникул» (о 
библиографии) 

Библиотечный урок 8-11 кл. Апрель Армавирский 
филиал 

8.6 «Правовая планета» (к 
Международному Дню защиты 
детей с участием юриста) 

Круглый стол 

 

Все группы Май Армавирский 
филиал 

8.7 «Подросток: права и 
обязанности» (к Дню молодёжи в 
России) 

Урок правоведения Школьники Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

8.8 «Имею право знать. О порядке 
присвоения звания «Ветеран 
труда» 

Встреча-диалог с юристом Рабочие УПП ВОС Июнь Центр социальной и 
правовой 
информации 

8.9 «Защита прав потребителя» Час правовых знаний  Все группы Июль Отдел делового и 
досугового чтения 

8.10 «Правовая планета» 
 

Познавательно-правовая 
игра 

Все группы Август Ейский филиал 

8.11 «Символы российской 
государственности» (к Дню 
государственного флага 
Российской Федерации) 

Правовой библиоэкскурс Все группы Август Отдел делового и 
досугового чтения 

8.12 «Будущее – это тщательно 
обезвреженное настоящее» 

Литературно-правовой 
диспут 

Все группы Август Армавирский 
филиал 
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8.13 «Я справлюсь!» Ситуативно-ролевая игра Все группы Август Армавирский 
филиал 

8.14 «Разговор по существу» Встреча со специалистом  Инвалиды Октябрь Краснодарский 
филиал 

8.15 «О правах ребенка» (для 
родителей) 

Правовой урок  Октябрь Лабинский филиал 

8.16 «Восхождение по ступенькам 
права» 

Правовой час Все группы Ноябрь Армавирский 
филиал 

8.17 «Есть права у детей» (к 
Всемирному Дню ребёнка) 

Литературно-игровое 
занятие 

5-11 кл. Ноябрь Армавирский 
филиал 

8.18 «Жить как все: права и льготы 
инвалидов» 

Встреча-диалог с юристом Инвалиды Ноябрь Центр социальной и 
правовой 
информации 

8.19 «Правила жизни» (к 65-ой  
годовщине принятия Всеобщей 
Декларации прав человека) 

День информации Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 

8.20 «Терроризм – угроза обществу. 
Государство и право» 

Встреча-диалог с юристом Инвалиды Декабрь Центр социальной и 
правовой 
информации 

8.21 «Скорая информационная помощь 
инвалидам. Вопросы и ответы» 

Встреча с юристом Инвалиды 2 раза в год ЦСПИ 

8.22 «Новые законы страны» Экспресс-информация Все группы В течение года Ейский филиал 
8.23 «Справочное окно» Встречи с работниками 

соцзащиты 
Все группы В течение года Ейский филиал 

 
V. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
СОДЕРЖАНИЕ: СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

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

Весь период 
 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и 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 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 
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Продолжить пополнение социально-правовой базы данных 
«Консультант Плюс» 

Весь период 
 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

 
Продолжить пополнение тематических папок с подборками 

документов по актуальным темам для инвалидов по зрению, других 
категорий читателей, имеющих потребность в информации по 
социально-правовым вопросам: 

 - «Социальная защита инвалидов»; 
-  «Скорая информационная помощь инвалидам. Вопросы и ответы»; 

-  «История библиотеки на страницах печати» 

Весь период 
 
 
 
 
 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

 
 
 

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

Весь период 
ежедневно 

Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

  

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

 

Весь период 
 

Ейский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ   

«Чарующий мир природы»  (обзор звуковой и научно-популярной 
литературы) 

Январь Ейский филиал 

«С природой одною он жизнью дышал» (к 140-летию со дня рождения 
М.М. Пришвина) 

Февраль Краснодарский филиал 

«И мужество как знамя пронесли» (к Дню освобождения г.Ейска от 
немецко-фашистских войск) 

Февраль Ейский филиал 

«Маршрутами здоровья» (к Году здоровья в Краснодарском крае) Февраль Ейский филиал 
« С природой одною он жизнью дышал» 
(к 140-летию со дня рождения М. М. Пришвина) 

Февраль Краснодарский филиал 

«Планета детства» (к Международному Дню детской книги) 
 

Апрель Краснодарский филиал 

«Любовь похожая на сон» (ко Дню любви и верности) Июль Краснодарский филиал 

«Кавказ литературный» (обзор литературный) 
 

В течение года Ейский филиал 
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Калейдоскоп семейного досуга (обзор литературный) В течение года Ейский филиал 
«Новые законы страны»  В течение года Ейский филиал 
«Обзор новых поступлений» 
 

Весь период 
1 раз в квартал 

Ейский филиал 

«Литературные чтения» (Брайлевская литература) В течение года Ейский филиал 
ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ИНФОРМАЦИИ   

«Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней» (Мультимедийная 
презентация аннотированного рекомендательного списка литературы) 

Январь Сектор тифлобиблиографии и 
информации 

«Почтовый дилижанс» Январь Лабинский филиал 
«Никто не забыт» (к 70-летнему юбилею освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков) 

Февраль Сектор тифлобиблиографии и 
информации 

«Новости пенсионного законодательства» Февраль Центр социальной и правовой 
информации 

« В помощь реабилитации» (поступления новой литературы) Март Краснодарский филиал 

«Вниманию потребителей. Вопросы и ответы» Март Центр социальной и правовой 
информации 

«Копилка информационного комфорта» - библиотечный урок 
 

2 квартал Ейский филиал 

«Библиотечный дилижанс» - библиотечный урок 3 квартал Ейский филиал 
«Бег по кругу» (о проблеме наркотической зависимости  к Всемирному 
Дню здоровья) 

Апрель Ейский филиал 

«Мой дом – природа» Апрель Лабинский филиал 
«Мы все недуги победим: по лабиринтам права» (Об основах охраны 
здоровья к Всемирному Дню здоровья) 

Апрель Центр социальной правовой 
информации 

«Бросай курить, народ честной» (31 мая – Всемирный день борьбы с 
курением) 

Май Ейский филиал 

«Кубань пылал в пламени войны» (Библиографический обзор 
краеведческой литературы о войне ко Дню Победы) 

Май Сектор тифлобиблиографии и 
информации 

«В помощь садоводу и огороднику» (поступления новой литературы) Июнь Краснодарский филиал 
«Имею право знать. О порядке присвоения звания «Ветеран Труда» Июнь Центр социальной и правовой 

информации 
«Российские знамёна» (к Дню государственного флага Российской 
Федерации) 

Август Ейский филиал 

«Вот она какая, старина родная» (к образованию города Ейска) Сентябрь Ейский филиал 
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«Будь здоров» (поступления новой литературы) 
 

Сентябрь Краснодарский филиал 

«Без страха перед белой тростью» (15 октября – День белой трости) Октябрь Ейский филиал 
«О казачестве всегда Слава по Руси плыла» (День информации к Дню 
кубанского казачества) 

Октябрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации 

«От глиняной таблички к печатной страничке» (к Всемирному Дню 
информации) 

Ноябрь Ейский филиал 

«Книга и компьютер: грани соприкосновения» (к Всемирному Дню 
информации) 

Ноябрь Армавирский филиал 

«Жить как все: права и льготы инвалидов» (встреча с юристом) Ноябрь Центр социальной и правовой 
информации 

«Не открывай дверь в наркотический ад» (1 декабря – Всемирный День 
борьбы со СПИДом) 

Декабрь Ейский филиал 

«Правила  жизни» (10 декабря 1948 г. – Всеобщая декларация прав 
человека) 

Декабрь Ейский филиал 

«Терроризм – угроза обществу. Государство и право» (Встреча с 
юристом) 

Декабрь Центр социальной и правовой 
информации 

«Экология» (поступления новой литературы) 
 

Декабрь Краснодарский филиал 

«XXI век – век свободы, добра, справедливости»  В течение года Армавирский филиал 

«Лента новостей» (обзор местной периодики) 
 
 

Весь период 
1 раз в месяц 

Ейский филиал 

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

«Уголок читателя» (выставка документов с законами о правах и 
обязанностях библиотеки и читателей) 

Январь Лабинский филиал 

«Розы в колючей проволоке» (к Международному Дню памяти жертв 
Холокоста) 

Январь Лабинский филиал 

«Мастер исторического романа» (к 130-летию со дня рождения А.Н. 
Толстого, русского писателя) 

Январь Отдел делового и досугового чтения 

«Здесь оживают сказочные дни» (к 385-летию со дня рождения Шарля 
Перро) 

Январь Краснодарский филиал 

«Знать – наше право»  Январь Сектор тифлобиблиографии и 
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информации и ЦСПИ 
«И в той войне наш Краснодар смог дать врагу отпор» (к Дню 
освобождения города Краснодара) 
 

Февраль Отдел делового и досугового чтения 

«Кубанская земля, опаленная войной» (к освобождению Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков) 

Февраль Ейский филиал 

«Величие Родины в ваших славных делах» (к Дню защитника Отечества) Февраль Отдел делового и досугового чтения 
«Освободителям Краснодара»  (к 70-летнему юбилею освобождения 
города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков) 

Февраль Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Дарите женщинам цветы…» (к Международному Дню 8 марта) Март Ейский филиал 

«Твои права, потребитель» (к Всемирному Дню защиты прав 
потребителей) 

Март Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Поэзии расправленные крылья» (к Всемирному Дню поэзии) Март Отдел делового и досугового чтения 
«Великий выдумщик» (к 100-летию со дня рождения Сергея 
Владимировича Михалкова 

Март Краснодарский филиал 

«Человек! Это – великолепно! Это – звучит гордо!» (к 145-летию со дня 
рождения А.М. Горького, русского писателя, литературного критика и 
публициста) 

Март Отдел делового и досугового чтения 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (к Всемирному Дню здоровья) Апрель Отдел делового и досугового чтения 

«Здоровье и долголетие» (К всемирному дню здоровья и Году здоровья в 
Краснодарском крае) 

Апрель Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Жизнь в искусстве» Апрель Краснодарский филиал 

«Кубань пылала в пламени войны» (Ко Дню Победы) Апрель Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Защитникам Родины славу поем» (ко Дню Победы) Май Краснодарский филиал 

«Победили, потому что верили, любили!» (ко Дню Победы) Май Ейский филиал 

«Душа открыта добру и свету» (к Общероссийскому Дню библиотек) Май Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  
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«Недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой» (к Пушкинскому 
Дню в России) 

Июнь Отдел делового и досугового чтения 

«Истинно могуч тот, кто побеждает самого себя» (о незрячих 
спортсменах Кубани к Международному Олимпийскому Дню) 

Июнь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Символика Краснодарского края» (ко Дню символов Краснодарского 
края) 

Июнь Краснодарский филиал 

«В тридевятом царстве, Пушкинском государстве» (к Пушкинскому Дню 
в России) 

Июнь Ейский филиал 

«Где любовь да совет, там и горя нет» (к Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности) 

Июль Ейский филиал 

«Счастье моё – семья» (к Дню семьи, любви и верности) Июль Отдел делового и досугового чтения 

«Пенсионное право» Июль Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Валентин Пикуль. Я мерил жизнь томами книг» (к 85-летию со дня 
рождения В.С. Пикуля, русского писателя, автора исторических 
романов) 

Июль Отдел делового и досугового чтения 

«Странная моя судьба…» (к 210-летию со дня рождения В.Ф. 
Одоевского, писателя, философа, музыковеда) 

Август Отдел делового и досугового чтения 

«С днём рождения, южная столица!» (к Дню основания города 
Краснодара) 

Сентябрь Отдел делового и досугового чтения 

«Другому как понять тебя? Инвалид и общество» Сентябрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ  

«Я так хочу стихи свои писать, чтоб каждой строчкой двигать жизнь 
вперёд» (к 90-летию со дня рождения Э. И. Асадова) 

Сентябрь Отдел делового и досугового чтения 

«Кубань моя, ты песня и легенда!» (ко Дню образования Краснодарского 
края) 

Сентябрь Ейский филиал 

«Предки наши творцы истории» (ко Дню Кубанского казачества) Октябрь Краснодарский филиал 

«О казачестве всегда Слава по Руси плыла» (ко Дню Кубанского Октябрь Сектор тифлобиблиографии и 
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казачества) информации и ЦСПИ  

«Край казачества, вольности, славы» (ко Дню образования Кубанского 
казачьего войска) 

Октябрь Отдел делового и досугового чтения 

«Днём мудрости зовется этот день» (к Международному Дню пожилого 
человека – 1 октября) 

Октябрь Отдел делового и досугового чтения 

«Мне через сердце виден мир. Инвалид и общество» (к 
Международному Дню слепых) 

Ноябрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Хранительница семейных традиций, веры и добра» (к Дню матери 
России) 

Ноябрь Отдел делового и досугового чтения 

«Ты одна такая, любимая и родная!» (ко Дню матери) Ноябрь Ейский филиал 

«И нет милее этих глаз» (ко Дню матери) Ноябрь Краснодарский филиал 

«Жить как все: права и льготы инвалидов» (к Международному Дню 
инвалидов) 

Декабрь Сектор тифлобиблиографии и 
информации и ЦСПИ 

«Когда строки диктует чувство…» (к 210-летию со дня рождения Ф. И. 
Тютчева, русского поэта, гениального лирика) 

Декабрь Отдел делового и досугового чтения 

«Что без неё земля и рай?» (тема любви в поэзии и прозе к Всемирному 
Дню писателя – 3 марта и Всемирному Дню поэзии – 21 марта) 

1 квартал Внестационарный отдел 

«Забвению не подлежит» (к 68-летию Победы в Великой Отечественной 
войне) 

2 квартал Внестационарный отдел 

«Себе, любимому, посвящает эти строки автор» (к 120-летию со дня 
рождения В. Маяковского) 

3 квартал Внестационарный отдел 

«Кубань – колыбель наших славных орлов» (ко Дню кубанского 
казачества) 

4 квартал Внестационарный отдел 

«Поколению новому – прошлому слава» В течение года Армавирский филиал 

«2013 год – год экологической культуры и охраны окружающей среды» В течение года Армавирский филиал 

«Библиотека – территория толерантности» В течение года Армавирский филиал 
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Писатели и книги-юбиляры-2013 В течение года Армавирский филиал 

«Здесь Родины моей начало» В течение года Армавирский филиал 

Книги-юбиляры 2013 года    

А.С. Иванов «тени исчезают в полдень» (50 лет) Январь Отдел делового и досугового чтения 

В.Я. Шишков «Угрюм-река» (80 лет) Февраль Отдел делового и досугового чтения 

И.Ильф и Е. Петров «12 стульев»  (85 лет) Март Отдел делового и досугового чтения 

А. Грин «Алые паруса» (90 лет) Март Отдел делового и досугового чтения 

М. Горький «Детство» (100 лет) Апрель Отдел делового и досугового чтения 

Л.Н. Толстой «После бала» (110 лет) Май Отдел делового и досугового чтения 

А.П. Чехов «Вишнёвый сад» (110 лет) Июнь Отдел делового и досугового чтения 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы» (130 лет) Июль Отдел делового и досугового чтения 

В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» (150 лет) Август Отдел делового и досугового чтения 

А.Н. Островский «Бедность не порок» (160 лет) Сентябрь Отдел делового и досугового чтения 

А.С. Пушкин «История Пугачёва», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о мёртвой царевне», «Медный всадник», «Пиковая дама» (180 лет) 

Октябрь Отдел делового и досугового чтения 

Джейн Остин «Гордость и предупреждение» (200 лет) Ноябрь Отдел делового и досугового чтения 

Уильям Шекспир «Укрощение строптивой» (420 лет) Декабрь Отдел делового и досугового чтения 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

Весь период 

 

Инновационно - методический отдел, отделы 
библиотеки по оказанию методической 
помощи 
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тифлотехнических средств. 

- 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»; 
-мониторинг отчета за год (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; 
- ежегодный 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 110 консультаций  в год); 

Весь период Инновационно-методический отдел 

Организовать выезды 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 

Поддерживать актуальность  Web-сайта библиотеки; 
 

Обновление 1 раз 
в месяц 

 

Инновационно-методический отдел, 
программист 
 

Организовывать  повышение 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 

Весь период 

 

Инновационно-методический отдел 
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по зрению 

Продвигать 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 
2014 год 

по долгосрочной краевой целевой программе «Культура Кубани (2012 – 
2014 годы)» на 2014 год 
 

Весь период 

 

заместитель директора по библиотечной 
работе 
 

Провести с целью повышения квалификации библиотечных работников 
обучающий семинар: «IT-технологии в специальной библиотеке для 
слепых: состояние, проблемы,  перспективы»  

Октябрь 

 

Инновационно-методический отдел, 
заместитель директора по библиотечной 
работе 

 
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 2013 
года. 

II квартал Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 
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Оформление подписки на периодические издания на 1 полугодие 2014 
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 

- Осуществлять формирование сводного фонда документов, включающего 
издания, аудиовизуальные, тактильные материалы, электронные и иные 
документы, предназначенные для инвалидов по зрению; 

Весь период 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда 

 

- Вести учет 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) 

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 



 46

- 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 литературы на кассетах 

 

- Редактирование каталога 

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 

 

Отдел организации, комплектования и 
обработки библиотечного фонда, отделы 
обслуживания 

 

VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. РАБОТА ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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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 IX конкурса детских творческих работ воспитанников 
специализированных детских учреждений для слепых и слабовидящих детей, 
посвященный XII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи 

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 

- осуществить заправку огнетушителей; Весь период  
- провести практическое занятие по эвакуации сотрудников при чрезвычайной 
ситуации; 

2 раза в год  

- провести инструктаж сотрудников библиотеки по охране труда, пожарной 
безопасности и технике безопасности; 

2 раза в год  

-провести комиссией профилактические технические осмотры помещений и зданий 
учреждения; 

Ежеквартально  

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и моющими 
средствами; 

Весь период  

- диагностика, ремонт, техническое обслуживание бытовой и специальной техники. 
  

Весь период 
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Провести списание устаревшей техники Весь период 
 

X. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

№ Форма мероприятия Наименование мероприятия Обучающийся Место 
проведения 

Дата 
проведения Организатор 

1 Производственное 
обучений 
 

Согласно плану  
на 2013 год 

Сотрудники 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, 
ул.Гаврилова, 87 

В течение 
года 

ГБУК ККБС 

2 Образовательный 
семинар для 
сотрудников 
библиотеки 

Образовательный семинар для 
сотрудников библиотеки «IT –
технологии в специальной 
библиотеке для слепых: состояние, 
проблемы, перспективы» 

Специалисты 
ГБУК ККБС 

г. Краснодар, ул. 
Гаврилова, 87 
ККБС 

октябрь ГБУК ККБС 

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

 Сотрудники 
ГБУК ККБС 

 В течение 
года 
 

Специалисты 
библиотеки 

 

 

XI. РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организовать  заседание по утверждению нового  состава Библиотечного 
Совета при ККБС; 

Февраль ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по подведению итогов работы за 
2012 год 

Февраль Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ГБУК ККБС по 
утверждению планов работы на 2013 г. 

Февраль Филиалы библиотеки 
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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 2014 г. 

Декабрь Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по планированию работы ГБУК 
ККБС на 2014 год 

Декабрь 

 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

 
 

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ на 2013 год 
с  оказанием методической помощи по библиотечному обслуживанию  

инвалидов по зрению – пользователей ГБУК ККБС  
 

 
п\п 

 
Наименование библиотечного пункта, филиала 

месяц 
выезда 

Ответственный исполнитель 

 
I   квартал 

1 
 
 

МУК «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека» 
353180, г. Кореновск, ул. Красная, 140; 
тел. 8 (86142) 4-20-99; 
 

Февраль 
 

нестационарный отдел 

2 Северская МО ВОС, ст. Северская, ул. Петровского, 4,  
тел. 8(86166)2-18-72 
 

март нестационарный отдел обслуживания 

3 
 
4 

Павловская МУ ст. Павловская, ул. Горького, 290 
 
Павловская детская  библиотека, ст. Павловская, ул. Горького, 302 

Март 
 
 
 

нестационарный отдел обслуживания ,  
инновационно-методический отдел  

 
II квартал 

5 
 
 
 

РМУК «Белореченская межпоселенческая центральная библиотека» 
352630, г. Белореченск, ул. 40 лет Октября, 33; 
тел. 8 (86155) 2-21-90 
 

Апрель 
 
 

нестационарный отдел обслуживания 

6 Ейский филиал Май Инновационно-методический отдел, 
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  программист, зав. сектором 
тифлобиблиографии и информации 
 

7 
 
 
 

Усть-Лабинская МО ВОС 
352330, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 217; 
тел. 8 (86135) 2-30-12; 
 

Июнь 
 
 

нестационарный отдел обслуживания 
 

8 Лабинский филиал Июнь 
 

Инновационно-методический отдел, 
программист, зав. сектором 
тифлобиблиографии и информации, отдел 
комплектования 
 

 
III квартал 

9 
 

Армавирский филиал 
 

Июль 
 

Инновационно-методический отдел, 
программист, зав. сектором 
тифлобиблиографии и информации 
 

10 Апшеронская МО ВОС 
352695, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 36; 
тел. 8 (86152) 2-40-65; 

Август 
 

нестационарный отдел обслуживания 

11 Анапская МО ВОС, г. Анапа, ул. Новороссийская, 148 а 
 

Сентябрь 
 

нестационарный отдел обслуживания 

12 Славянская ММО ВОС 
353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 241; 
тел. 8 (86146) 2-20-02; 
 

Сентябрь 
 

нестационарный отдел обслуживания 

 
IV квартал 

13 
 
 

МУК «Крыловская межпоселенческая библиотека» 
ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 69, тел 8(86161) 3-13-92 
 

Октябрь 
 

нестационарный отдел 

14 МУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Каневской район», ст. Каневская, ул. Горького, 52 

Октябрь 
 
 

Инновационно-методический отдел,  
нестационарный отдел обслуживания 
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15 
 
16 
 
 

МО ВОС г. Тимашевска, ул. Ленина, 89; 
 
Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека.                                                      
ст. Брюховецкая, ул. Красная, 205 
 

Ноябрь 
 
 
 

Инновационно-методический отдел, 
нестационарный отдел 

 
 

ПЛАН 
выпуска библиотечных методических материалов на 2013 год 

 

п\п Наименование 
Формат 
издания 

Тираж 
кол-во 

Исполнитель 

I квартал 

1 

 «Её кредо – победа!»- к 45-летнему юбилею Л.А.Бояриневой – незрячая поэтесса и 
певица, Человек года г. Краснодара -2004 (выпуск серии биографических материалов 
укрупненным и рельефно-точечным шрифтом «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»  об известных 
незрячих Краснодарского края)  

УПШ, 
РТШ 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 

2 

«Я слеп глазами, но не слеп душой»- к 55-летнему юбилею Александра Лебедева – 
незрячий поэт и композитор (выпуск серии биографических материалов укрупненным и 
рельефно-точечным шрифтом «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»  об известных незрячих 
Краснодарского края) 

УПШ, 
РТШ 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 

3 

 «Общение на уровне сердца»- к 75-летию В.Г. Захарченко (выпуск серии 
биографических материалов «Гордость и слава культуры Кубани» в трех форматах: 
укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт, аудио) 

 

УПШ, 
РТШ, 
аудио 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором 
тифлобиблиографии и 
информации 
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4 

«Секрет его обаяния» - к 60-летнему юбилею Ю.Э.Дрожняк (выпуск серии 
биографических материалов «Гордость и слава культуры Кубани» в трех форматах: 
укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт, аудио) 

 

УПШ, 
РТШ, 
аудио 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 

5 

«Патриот земли русской»- к 400-летию со дня подвига Ивана Сусанина, спасшего от 
поляков Михаила Романова, избранного на царство 21 февраля 1613 года Земским 
собором (выпуск серии информационных бюллетеней «История и личность» в трех 
форматах:  укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт, рельефно-графический 
способ)  

УПШ, 
РТШ, 
РГП 

 

Ковалева И.В. – зав. 
отделом делового и 
досугового чтения, 
Куликов И.В.(РГП-
Черкашин А.Н. – зав. 
тифлоиздательским 
сектором 

6 

 

«Рука об руку» - методическое пособие в помощь родителям имеющих слепых и 
слабовидящих детей 

 

ППШ  
Иваненко О.А. – психолог 
иннвационно-
методического отдела 

7 

Озвученный электронный бюллетень новых поступлений специальной литературы за 1 
квартал 2013 г.  

 

аудио  
Апсе А.А.- зав. отделом 
комплектования 

II квартал 

8 

 
- «Через преодоление к Победе»- о Евгении Головко (мастер спорта Международного 
класса, восьмикратный чемпион России среди людей с нарушениями зрения по силовому 
троеборью, кандидат в сборную России для участия в Параолимпийских играх 2014 года) 
(выпуск серии биографических материалов укрупненным и рельефно-точечным шрифтом 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»  об известных незрячих Краснодарского края) 

УПШ, 
РТШ 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 
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9 

 
«Жизнь и творчество замечательного артиста» к 75 летнему юбилею А.С.Горгуль (выпуск 
серии биографических материалов «Гордость и слава культуры Кубани» в трех форматах: 
укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт, аудио) 

УПШ, 
РТШ, 
аудио 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 

10 

«Романовы – правители России» - к 400-летию со дня вступления на престол М.Романова 
– первого царя из династии Романовых(выпуск серии информационных бюллетеней 
«История и личность» в трех форматах:  укрупненный шрифт, рельефно-точечный 
шрифт, рельефно-графический способ)  

УПШ, 
РТШ, 
РГП 

 

Ковалева И.В. – зав. 
отделом делового и 
досугового чтения, 
Куликов И.В. (РГП-
Черкашин А.Н. – зав. 
тифлоизда-тельским 
сектором 

11 

Выпуск иллюстрированного ежегодного буклета «Мы и наши дети»  по итогам IX 
конкурса детских творческих работ воспитанников специализированных детских 
учреждений для слепых и слабовидящих детей, посвященный XXII зимним 
Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи  

УПШ  
Черкашин А.Н. – зав. 
тифлоиздательским 
сектором 

12 

 

Озвученный электронный бюллетень новых поступлений специальной литературы за 2 
квартал 2013 г.  

аудио  
Апсе А.А.- зав. отделом 
комплектования 

13 

«Памяти живая нить» - методический материал к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  

 

 

ППШ  
Логинова Т.А. – зав. 
Инновационно-
методическим отделом 

III квартал 

14 

- «Я посвятила музыке себя»- к 65-летенему юбилею незрячей поэтессе и композитору 
В.В. Душаковой  (выпуск серии биографических материалов укрупненным и рельефно-
точечным шрифтом «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»  об известных незрячих Краснодарского 
края) 

УПШ, 
РТШ 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 
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15 
«Гордое имя – Актриса!»- к 75летнему юбилею А.В. Кузнецовой (выпуск серии 
биографических материалов «Гордость и слава культуры Кубани» в трех форматах: 
укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт, аудио) 

УПШ, 
РТШ, 
аудио 

 

Величко С.Л.- зав. 
сектором тифло-
библиографии и 
информации 

16 

 
 «Курская битва. Этапы победного пути» - к 65-летию со дня начала Курской битвы 
(выпуск серии информационных бюллетеней «История и личность» в трех форматах:  
укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт, рельефно-графический способ) 

 

УПШ, 
РТШ, 
РГП 

 

Ковалева И.В. – зав. 
отделом делового и 
досугового чтения, 
Куликов И.В. (РГП-
Черкашин А.Н. – зав. 
тифлоизда-тельским 
сектором 

17 

 
Календарь знаменательных и памятных дат для специалистов сети библиотек для слепых 
на 2014 год 
 

ППШ  
Логинова Т.А. – зав. 
Инновационно-
методическим отделом 

18 
Озвученный электронный бюллетень новых поступлений специальной литературы за 3 
квартал 2013 г. 
 

аудио  
Апсе А.А.- зав. отделом 
комплектования 

19 

 
 
 
«Любовный треугольник» -  рекомендательный список литературы укрупненным и 
рельефно-точечным шрифтом для любителей женского романа 
 
 

УПШ  
Семенова Н.П. – зав 
нестационарного отдела 
обслуживания 

IV квартал 

20 
 
Озвученный электронный бюллетень новых поступлений специальной литературы за 4 
квартал 2013 г.  

аудио  
Апсе А.А.- зав. отделом 
комплектования 
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21 
«В мире шпионских страстей» -  рекомендательный список литературы укрупненным и 
рельефно-точечным шрифтом для любителей шпионских романов 
 

УПШ  
Семенова Н.П. – зав 
нестационарного отдела 
обслуживания 

22 
«В ногу со временем» - методический материал в помощь специалистам сети библиотек 
для слепых по организации массовых мероприятий для инвалидов по зрению 
 

ППШ  
Логинова Т.А. – зав. 
Инновационно-
методическим отделом 

 
 


