
 

План мероприятий ГБУК ККБС  
с 14 по 20 ноября 2022 года 

 

№ 
п/п 

Дата Наименования и форма мероприятия 
Место проведения 

мероприятия 
Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

1 15 ноября Литературно-музыкальный салон «Святые матери России» (ко Дню 
матери в России) 

г. Краснодар,                                           
ул. Московская, 65 а 

2 16 ноября Поэтическая поляна «Волшебный мир Самуила Маршака» (к 135-
летию со дня рождения детского писателя С.Я. Маршака)  

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

3 18 ноября Виртуальная книжная выставка «Книжные новинки» https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

Армавирский филиал 
4 14 ноября Литературно-музыкальная композиция «Раскрой свой мир – ты не 

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

г. Армавир,  
ул. Тургенева, 93 
  

5 16 ноября Беседа-диалог «Будем жить, друг друга,  уважая!» (к Международному 
дню толерантности) 

г. Армавир,  
ул. Кирова, 71 

Геленджикский филиал 
6 14 ноября Выставка творческих работ «Парад фантазий» (к Международному дню 

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

г. Геленджик,                                 
ул. Ленина, 25 

Ейский филиал 
7 16 ноября Урок доброты «Дари тепло души своей» (к Международному дню 

толерантности) 
г. Ейск,                                                 
ул. Бердянская,  113 

8 16 ноября  Литературно-музыкальная композиция «Глаза не видят красок мира, 
зато их чувствуют сердца» (к Международному Дню слепых, в рамках 
ежегодного краевого фестиваля-марафона «Равные возможности») 
 

г. Ейск,  
ул. Коммунистическая, 20/2 



9 18 ноября Обзор местных СМИ «Лента новостей»   г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

Кропоткинский филиал 

10 14 ноября Выставка-обзор  «Пеппи, Карлсон и другие» (к 115-летию шведской 
писательницы  А. Линдгрен) 

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

11 15 ноября Литературный салон «Эту книгу я возьму с собой»                             

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

г. Кропоткин,                                         
ул. Гоголя, д.63 

12 16 ноября Выставка «Искусство жить вместе» (к Международному дню 
толерантности) 

г. Кропоткин, 
ул. Красная, д.164 

Крымский филиал 

13 16 ноября Поэтический марафон  «Вместе сделаем мир интересней»                             
(к Международному дню толерантности) 

г. Крымск,                                               
ул. Коммунистическая, 39а 

Лабинский филиал 

14 17 ноября Литературно-поэтическая панорама  «Главное видеть сердцем»                        
(к Международному дню слепых, в рамках II краевого фестиваля-
марафона «Равные возможности») 

г. Лабинск,                                                   
ул. Горького, 106 

15 19 ноября Видеоролик «А. Н. Томилин-жизнь и судьба» (к 95-летию  советского 
и российского писателя, популяризатора науки  А. Н. Томилина) 

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

 


