
План мероприятий ГБУК ККБС с 24 по 30 ноября 2021 года 
 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

Наименования и форма мероприятия Место проведения мероприятия 

Редакционный отдел (г. Краснодар) 

1 
24 – 28 
января 

 «Известные незрячие края» 
«Талант с годами не тускнеет» - 
биографический очерк, посвящённый незрячему

кубанскому музыканту Геннадию Евенко.   
 
Печать 12 эк. 

г. Краснодар ул. Гаврилова, 87 
 

Инновационно-методический отдел (г. Краснодар) 

2 24 января 
Рубрика 
«Любим русский язык» 

@kkbs_kuban 
 

3 29 января 
Обзор 
«Книжные новинки» 

@kkbs_kuban 
 

Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

4 28 января 
Видеоролик «Измарагд» 
«Парус судьбы Валентина Катаева»  
(125 лет со дня рождения В.П. Катаева) 

@kkbs_kuban 
kkbs-kuban.narod.ru 

5 28 января 

Видеопроект «Путешествуй с Полиной» 
 «Памятник казакам – переселенцам» в ст. 
Тамань  
с автоматизированным тифлокомментарием 

@kkbs_kuban 
kkbs-kuban.narod.ru 

6 29 января 

 
Литературный коллаж 
«Обзор новинок в мире литературы» 

Краснодар, ул. Старокубанская 36/2 
Геронтологический центр 
«Екатеринодар» 
(голосовой чат) 



 
Армавирский филиал 

7 24 января 
Патриотический час 
«Память горя сурова, память славы жива»      

@kkbs_kuban 
kkbs-kuban.narod.ru 

8 28 января 
Громкое чтение книги «Сын полка» 
«Детство, опаленное войной»                              
(125 лет со дня рождения В.П. Катаева)  

г. Армавир, ул. Лавриненко, 5 ГБОУ 
школа №3 
 (голосовой чат) 

Ейский филиал 

9 24 января 
Литературная гостиная  
«Добрый след на земле» 
(к 110-летию со дня рождения С. А. Дангулова) 

г. Ейск, ул. К. Маркса, 34    
(голосовой чат) 

10 26 января 
Интеллектуально-познавательная викторина 
«Очевидное-невероятное» 

г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
 (голосовой чат) 

Лабинский филиал 

11 24 января 
Час истории  
«Человек, которого помнят…» 
(к 110-летию со дня рождения С. А. Дангулова) 

г. Лабинск, ул. Горького, 106 
(голосовой чат) 

12 27 января 
Литературно- поэтическая встреча 
«А жизнь у каждого в руках» 
(90 лет со дня рождения  Р. Ф. Казаковой) 

г. Лабинск, ул. Горького, 106 
(голосовой чат) 

Тихорецкий филиал 

13 24 января 
Литературная страничка 
«Литературное имя Кубани: Савва 
Артемьевич Дангулов» 

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 58 
(голосовой чат) 

14 27 января 

Литературная страничка 
«Поэзия женской души» 
(90 лет со дня рождения Р.Ф. Казаковой) 
 

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 58 
(голосовой чат) 



 
15 

 
27 января  

Видеоролик 
«900 дней и ночей мужества»  
(ко Дню снятия блокады города Ленинграда  
1944 года) 

@kkbs_kuban 
kkbs-kuban.narod.ru 
(голосовой чат) 

16 30 января  

Историко-патриотический час 
«И город мой не обошла война» 
(к 79-ой годовщине со дня освобождения города 
Тихорецка от немецко-фашистских оккупантов) 

г.  Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 
(офлайн) 

Геленджикский филиал  

17 27 января 

Видеорассказ 
«День радости и слез» 
(ко дню памяти жертв Холокоста и снятия 
блокады Ленинграда) 

@kkbs_kuban 
kkbs-kuban.narod.ru 

Крымский филиал 

18 24 января 
Литературное путешествие 
«В сказочной стране Валентина Катаева» 

г. Крымск, ул. Д. Бедного, 2  
ГКУ СО КК «Крымский 
реабилитационный центр» 

19 27 января 

Час истории 
«Город мужества и славы»  
(блокады Ленинграда) 
 

Крымск, ул. Ленина, 31 
МБОУ СОШ №24 
(офлайн) 

20 28 января 
Видеоэкскурсия 
«Чеховский Таганрог» 

г. Крымск, ул. Коммунистическая, 39а 
(офлайн) 
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