
План мероприятий ГБУК ККБС  
с 7 по 13 ноября 2022 года 

№ п/п Дата Наименования и форма мероприятия Место проведения 
мероприятия 

1 7 ноября –  
28 ноября 

Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 
Книжная выставка «Сказочный мир Большого театра»  (к 250-летию 
Государственного академического  Большого театра России)  

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 

2 7 ноября 
Онлайн-диалог «Молодежка» .«Певец Урала» ( к 170 -летию со дня 
рождения русского писателя, драматурга  Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а  

3 
7 ноября 

Видеоролик «Дружба народов фашизм одолела» (к Международному 
дню толерантности) 

https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

4 10 ноября Час толерантности «Видеть сердцем мир земной» (к Международному 
дню слепых, в рамках краевого фестиваля-марафона «Равные 
возможности»)  

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 11 

5 11 ноября Видеоролик «Трудные подростки» (в рамках библиотечного онлайн-
проекта «Разговор с психологом)   

https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

6 13 ноября Видеоролик «Создатель первой школы для незрячих» ( к 277 -летию со 
дня рождения французского тифлопедагога, создателя первой школы 
для слепых Валентина Гаюи, в рамках краевого фестиваля-марафона 
«Равные возможности») 

https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban  

Армавирский филиал 

7 
10 ноября Громкие чтения  «М. Горький «Воробьишко» (к 110-летию  создания 

рассказа писателя М. Горького «Воробьишко») 
г. Армавир,  
ул. Лавриненко, 5

Геленджикский филиал 



8 8 ноября Книжная выставка «Уральский краевед» (к 170 - летию со дня 
рождения писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

г. Геленджик,   
ул. Ленина, 25 

9 10 ноября Методическая консультация «Этика общения с людьми с ОВЗ» для 
сотрудников ЦБС г. Геленджика 

г. Геленджик,  
 ул. Ленина, 25 

Ейский филиал 

10 7 ноября Литературный вечер «Мамин-Сибиряк - певец Урала» (170 лет со дня 
рождения писателя, драматурга Д. Н. Мамина-Сибиряка)  

г. Ейск, ул. 
К. Маркса, 34 

11 9 ноября Литературно-музыкальная композиция «Глаза не видят красок мира,  
зато их чувствуют сердца» (к Международному дню слепых в рамках 
краевого фестиваля-марафона «Равные возможности»)  

г. Ейск,  
ул. Коммунистическая, 20/2 

12 11 ноября Обзор местных СМИ «Лента новостей» г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

Кропоткинский филиал 
13 9 ноября  Творческая мастерская «Играем Чехова» г. Кропоткин,            

ул. Красная, 164 

Крымский филиал 
14 11 ноября Экологический путеводитель  «Любимые уголки родного края» г. Крымск,           

ул. Луначарского, 303 

Лабинский филиал 
15 11 ноября Литературно-поэтическая панорама «Видеть главное сердцем»                

(к Международному дню слепых, в рамках краевого фестиваля-
марафона «Равные возможности»)  

г. Лабинск,              
ул. Горького, 106 

16  



Новороссийский филиал 
16 7 ноября Громкие чтения «Писатель-реалист Д. Мамин-Сибиряк» (к 170-летию 

со дня рождения русского писателя и драматурга Д. Н. Мамина-
Сибиряка)  

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 

17 11 ноября Литературно-игровая программа «На ладонях солнца свет» 
(к Международному дню слепых, в рамках краевого фестиваля-
марафона «Равные возможности»)  

г. Новороссийск,       
ул. Анапское шоссе, 6 

Тихорецкий филиал 
18 08 ноября Урок доброты «Душу исцелит добро» (к Международному дню 

слепых, в рамках краевого фестиваля-марафона «Равные 
возможности»)  

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

19
 

11 ноября Литературная страничка-видеоролик «Добрые, добрые сказки Д.Н. 
Мамина-Сибиряка» (170 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга Д. Н.  Мамина-Сибиряка) 

https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 


