
 План мероприятий ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова» 

в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2022»   
 

Мероприятие 

(форма и название) 

Краткое содержание мероприятия Время 

поведения 

Место проведения (или 

ссылка на ресурс) 

Выставка народного    творчества  

"Россыпь народных талантов" 

 

Выставка  работ декоративно-прикладного творчества инвалидов по 

зрению 

15.00-18.00 Армавирский филиал 

г. Армавир                                        

ул. Тургенева, 93 

Литературно-музыкальная гостиная 

"Надежда" 

Выступление кружка народного фольклора "Казачий край" 

Армавирского филиала. Исполнение песен читателями библиотеки о 

Кубани (с использованием кубанской "балачки") 

15.40-16.00 Армавирский филиал 

г. Армавир                                        

ул. Тургенева, 93 

Краеведческая викторина                                               

"Кубань моя, люблю и берегу тебя" 

 

Викторина о кубанских писателях-юбилярах (Степановой А.Н., 

Иваненко В.Т., Канивецкого Н.Н.)                                  

 

16.00-17.00 Армавирский филиал 

г. Армавир                                    

ул. Тургенева, 93 

Фольклорный вечер   "Щедра 

талантами Кубань родная" 

Выступление творческого коллектива филиала "Казачий край" 17.00-18.00 Армавирский филиал 

г. Армавир                                       

ул. Тургенева, 93 

Книжно-иллюстративная выставка  

"Традиции живая нить" 

 

Книжно-иллюстративная выставка по народному творчеству России 15.00-18.00 Ейский филиал 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса,34, 

клуб КСТК ВОС 

Книжно-иллюстративная выставка  

"Национальная культура народов 

России" 

Книжно-иллюстративная выставка фонда библиотеки в разных 

форматах о культурном наследии России 

15.00-18.00 Ейский филиал 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса, 34,  

Клуб КСТК ВОС 

Праздничная программа  

"Для вас открыты наши двери и 

сердца" 

 

Концертная программа народного хора "Казачий круг" клуба КСТК ВОС  15.00-15.50 Ейский филиал 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса, 34, 

клуб КСТК ВОС 

Литературно-музыкальная программа 

"Кубанский милый край, ты – 

гордость всей России" 

Обзорный рассказ об истории образования Краснодарского края, 

деятельности кубанских ученых, писателей, композиторов. 

Литературная композиция театральной студии. Концертная программа 

творческого коллектива  

16.00-16.50 Ейский филиал 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса, 34,  

Клуб КСТК ВОС 

Литературная гостиная "Россыпь 

талантов народных" 

 

Цикл интерактивных конкурсов и викторин 17.00-17.50 Ейский филиал 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса, 34,  

Клуб КСТК ВОС 



Просмотр фрагментов 

художественного фильма "Когда 

казаки плачут" 

Просмотр фильма 1963 года режиссера Евгения Моргунова по мотивам 

"Донских рассказов" Михаила Шолохова (с тифлокомментированием) 

18.00-19.00 Ейский филиал 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса, 34 

Книжная выставка "Кубань моя, ты 

дочь России" 

Книжная выставка по истории образования Краснодарского края 15.00-18.00 Крымский филиал 

г. Крымск, ул. 

Коммунистическая, 39а 

Беседа с элементами викторины 

"Это звонкое чудо – частушка" 

 

Беседа о жанре русского фольклора – частушка. Викторина по 

страницам русского народного фольклора  

15.00-16.00 

 

 

Крымский филиал 

г. Крымск,  

ул. Коммунистическая,  

39а 

Познавательное путешествие  

"Истоки русской письменности" 

Экскурс в историю создания и развития славянской письменности на 

Руси 

16.00-17.00 Крымский филиал 

г. Крымск,  

ул. Коммунистическая,  

39а 

Чайный праздник "Русский самовар – 

птица жар" 

Рассказы о русской традиции чаепития. Исполнение частушек про чай 17.00-18.00 Крымский филиал 

г. Крымск,  

ул. Коммунистическая,  

39а 

Презентация персональной выставки 

иллюстраций к стихам В. В. 

Коноваловой (поэтессы г. Тихорецка) 

"Неиссякаемое творчество" 

Презентация выставки автора рисунков и поэтических сборников члена 

Союза писателей России Валентины Коноваловой 

15.00 – 18.00 Тихорецкий филиал 

 г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 

Фотозона  

"Мой край родной - Кубань" 

 

Фотовыставка об образовании Краснодарского края. к 230-летию с 

начала освоения казаками кубанских земель  

15.00 – 18.00 Тихорецкий филиал 

 г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 

Литературно - музыкальная гостиная 

"Поэзия как музыка души" 

Встречи с начинающими поэтами, прозаиками и музыкантами 

молодежного литературного творческого объединения "Вдохновение", 

беседы, лекции 

15.00 – 16.00 Тихорецкий филиал 

г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 

Инклюзивная программа  

"Театр книги" 

Выступление  самодеятельного театра книги "Лицедеи",  члены ТМО 

ВОС 

16.00-16.30 Тихорецкий филиал 

г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 

Концертно-игровая программа "В 

мире нет милей и краше песен и 

преданий наших" 

Концертно-игровая программа с художественными коллективами клуба 

"Заря", викторины и конкурсы, номера художественной 

самодеятельности о культурном наследии России 

16.30-17.00 Тихорецкий филиал 

г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 

 

Чайная вечеринка 

 "Мы за чаем не скучаем" 

 Просмотр видеоролика "Традиции русского чаепития", подведение 

итогов "Библионочи - 2022" 

17.30-18.00 Тихорецкий филиал 

г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 



Презентация выставки "Знакомьтесь: 

они представляют российскую 

культуру" 

Выставка о выдающихся деятелях культуры и искусства России 15.00-18.00 Кропоткинский филиал 

г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

Познавательно-развлекательная 

викторина  

"Игры и игрушки донских и 

кубанских казачат" 

Викторины и игры о досуге донских и кубанских детей  15.00-16.00 Кропоткинский филиал 

г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

Литературный час с читателями-

поэтами Кропоткинского филиала  

"Щедра талантами родная Кубань" 

 

Чтение стихотворений кубанских авторов о любви к Краснодарскому 

краю  

16.00-17.00 Кропоткинский филиал 

г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

Час национальной культуры  

"Семейные ценности в казачьей 

семье" 

Беседы о национальной культуре кубанских казаков  17.00-18.00 Кропоткинский филиал 

г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

Концертная программа 

"Край казачий – край Кубанский" 

 

Выступление народного ансамбля "Забава" 

под руководством Красновой Н.Н. 

15.00-16.00 Лабинский филиал 

г. Лабинск, 

ул. Горького, 106 

 

Караван историй 

"Традиционная культура кубанского 

казачества" 

Беседы об обрядах при строительстве жилья казаков, о традиционных 

элементах украшения кубанского жилища "рушниками" из "миткаля", о 

казачьей одежде, головных уборах, прическах "казачий чуб" и семейных 

традициях казаков 

16.00 -17.00 Лабинский филиал 

г. Лабинск, 

ул. Горького, 106 

Завалинка: 

"Казачья трапеза: прошлое и 

настоящее" 

Лекции, беседы об обрядах казачьего гостеприимства, об истории 

праздников казаков, традициях и обычаях казаков. Краеведческие 

викторины 

17.00-18.00 Лабинский филиал 

г. Лабинск, 

ул. Горького, 106 

Книжная выставка "Культура – наше 

общее пространство" 

Выставка книжных изданий из фонда библиотеки, которые познакомят 

с нематериальным культурным наследием и прикладным творчеством 

народов России 

15.00-18.00 Лабинский филиал 

г. Лабинск, 

ул. Горького, 106 

Выставка-инсталляция 

"К истокам народной культуры" 

Обзор книжной выставки по книгам П. Ткаченко "Кубанские песни", И. 

Краев "Пособие по традициям, обычаям и народным играм кубанского 

казачества", Е. Вакуленко "Народная культура кубанских казаков", Т. 

Кулик "Сказки Кавказа" и др.   

15.00 – 18.00 Геленджикский филиал 

г. Геленджик, 

ул. Ленина, 25 

 

Этно-круиз  

"И края в мире нет дороже, чем 

сердцу милая Кубань" 

Костюмированное представление народов, проживающих на 

территории Краснодарского края и г. Геленджика.  Чтение стихов, 

исполнение песен, танцев 

 

15.00-16.00 Геленджикский филиал 

г. Геленджик, 

ул. Ленина, 25, 

ЦДБ им. Гайдара,  

Мастер-класс  

"Ах, матрешка! Хороша,  

Раскрашивание макета фигуры матрешки на бумаге, Оформление 

видеопостера 

16.00-17.00 Геленджикский филиал 

г. Геленджик, 



не рассказать!" ул. Ленина, 25, 

ЦДБ им. Гайдара,  

Фольклорные посиделки  

"К истокам казачьей культуры" 

Беседы про обычаи, традиции и фольклор  

(пословицы, поговорки, загадки, сказки) казачьей культуры Кубани 

 

17.00-18.00 Геленджикский филиал 

г. Геленджик, 

ул. Ленина, 25 

 

Книжная выставка  "Культура 

России, традиции русского народа" 

Обзор книжной выставки литературы по культуре русского народа  15.00-18.00 г. Краснодар, 

ул. Московская, 65а 

Музыкальная композиция  

"Щедра талантами родная сторона" 

Музыкальное выступление ансамбля "Народный стиль"  15.30-16.30 г. Краснодар,  

ул. Московская, 65а 

Видеопрезентация "Путешествие по 

России" 

Видеорассказ о регионах России, природных красотах, разноплановой 

архитектуре и необычных культурных традициях народов России 

16.30-17.00 г. Краснодар,  

ул. Московская, 65а 

Викторина  

"Знатоки Родного края" 

Викторина по вопросам, связанным с географией Кубани и ее лесными 

обитателями 

17.00-17.30 г. Краснодар,  

ул. Московская, 65а 

Презентация  

"Обычаи и традиции кубанских 

казаков" 

Рассказы о традициях кубанских казаков в семье, о народных 

промыслах и религиозных праздниках.  

17.30-18.00 г. Краснодар,  

ул. Московская, 65а 

Экскурсия по книжной выставке  

"Книги о родной Кубани" 

 

Обзор литературы по Краснодарскому краю, о кубанских писателях 15.00-18.00 Новороссийский филиал 

г. Новороссийск, 

ул. Анапское шоссе, 6 

Литературно-игровой час 

 "Герои русского эпоса и баллад" 

 

Лекции о главных героях русских былин. Игры, викторины 16.10-17.00 Новороссийский филиал 

г. Новороссийск, 

ул. Анапское шоссе, 6 

Этнографический час "Выставочный 

комплекс "Атамань" 

Выставочный комплекс "Атамань" в Тамани  17.10-18.00 Новороссийский филиал  

г. Новороссийск, 

ул. Анапское шоссе, 6 

Мастер-класс    

"Шеститочие" 

Ознакомление участников мероприятия с методикой работы по системе 

Л. Брайля 

18.00-19.00 г. Краснодар, 

Площадь  

им. А.С. Пушкина 

Сольная концертная программа Концертное выступление библиотекаря-брайлиста высшей категории 

ГБУК ККБС, лауреата краевых, всероссийских и международных 

фестивалей и конкурсов, лауреата премии губернатора Краснодарского 

края в области науки, образования и культуры Екатерины Смык.  

 

19.30-20.00 г. Краснодар, 

Площадь  

им. А.С. Пушкина 

Мастер-класс  

по изготовлению бумажных закладок 

для книги  

 

Изготовление книжной закладки  в технике оригами 19.00-23.00 г. Краснодар, 

Площадь  

им. А.С. Пушкина 



Интерактивный квест "Другой 

взгляд" 

 

Состязание из 4-х заданий, направленные  

на проверку обоняния, осязания, познания чувства вкуса, ориентировки 

в пространстве 

18.00-23.00 г. Краснодар, 

Площадь  

им. А.С. Пушкина 

Выставка тифлооборудования 

библиотеки  

 

Демонстрация технических средств реабилитации инвалидов по зрению 

библиотеки (видеоувеличитель, тифлофлэшплеер, волшебный 

карандаш, говорящая машина "Сара", лупа) 

18.00-23.00 г. Краснодар, 

Площадь  

им. А.С. Пушкина 

Выставка-обзор "Территория чтения" Демонстрация носителей информации из фонда библиотеки на 

специальных форматах (книги в рельефно-точечном шрифте Брайля, 

укрупненном шрифте, аудио-книги (флеш-карты)) 

18.00-23.00 г. Краснодар, 

Площадь  

им. А.С. Пушкина 

Виртуальное путешествие 

"Многообразие русских народных 

промыслов" 

 

Цикл видеороликов и презентаций о культурном и литературном 

наследии народов России, исторических фактах появления и развития 

письменности на Руси, народной культуре Кубани 

 

15.00-18.00 kkbs-kuban.narod.ru 

Соц. сети: 

https://t.me/GBUKKKBS 

https://ok.ru/gbukkkbs 

https://vk.com/kkbs_kuban 
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