


I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова» 

(далее - ГБУК ККБС) является специальной общедоступной государственной библиотекой для слепых, слабовидящих и лиц с иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию всех возрастных категорий, физических и юридических лиц, 

профессионально занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности. ГБУК ККБС – один из инструментов, обеспечивающих исполнение 

возложенных на руководство края полномочий по обеспечению информационных, образовательных, культурных потребностей инвалидов по 

зрению.  

Цель деятельности ГБУК ККБС - обеспечение инвалидам по зрению свободного и равного доступа к информации, удовлетворение их 

универсальных информационных потребностей, содействие образованию, реабилитации и адаптации в общество. 

Достижению заявленной цели будет способствовать реализация следующих приоритетных задач: 

1. Предоставление библиотечно-информационных услуг слепым, слабовидящим и лицам с иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию. 

2. Развитие специализированного и интегрированного библиотечно-информационного обслуживания не только как гаранта 

обеспечения прав инвалидов на информацию независимо от места их проживания, но и как базовой основы для формирования в обществе 

установок толерантности и уважения личности по отношению к людям с особыми потребностями. 

3. Выявление потенциальных пользователей из числа лиц, испытывающих трудности при чтении плоскопечатных текстов. 

4. Развитие и совершенствование фонда специальных и традиционных носителей информации, обеспечение их сохранности и 

эффективного использования. 

5. Активизация программно-проектной деятельности. 

6. Расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и библиотекам других систем и ведомств по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению. 

7. Дальнейшее развитие книгоиздательской деятельности. 

8. Формирование положительного имиджа ГБУК ККБС в культурно – реабилитационной и социальной среде региона путем 

информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе книжных фондов, расширения предлагаемых услуг. 

9. Развитие межрегионального сотрудничества со специальными библиотеками Российской Федерации. 

10. Улучшение материально-технической базы: модернизация оборудования, оснащение новейшими тифлотехническими средствами, 

внедрение новых информационных технологий, адаптированных к нуждам пользователей.  

 

Деятельность ГБУК ККБС в 2023 году будет осуществляться в соответствии с официальными документами федерального и 

краевого уровня: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» на 2013-2024 гг.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 гг.; 



- Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» на 2016-2024 гг.; 

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» на 2016-2024 гг.; 

- Стратегия развития библиотечного дела в РФ до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р; 

- Программа развития библиотечного дела в Краснодарском крае до 2030 года: приказ министерства культуры Краснодарского края от 

20.07.2022 г. № 377; 

- Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации (принят Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации. XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года); 

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: приказ Министерства культуры РФ от 10 ноября 2015 г. № 2761. 

В работе ГБУК ККБС найдут отражение знаменательные и праздничные даты, события в нашей стране и Краснодарском крае 

в 2023 году:  

- 2023 год – Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27.07.2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года 

педагога и наставника»);    

- 200 лет со дня рождения русского драматурга А. Н. Островского (Указ Президента РФ от 13.11.2020 г. № 700 «О праздновании 200-

летия со дня рождения А. Н. Островского»); 

- 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Указ Президента РФ от 15.07.2022 г. 

№ 457 «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»); 

- 125 лет со дня основания Московского художественного общедоступного театра (Указ Президента РФ от 12.07.2022 г. № 444 «О 

праздновании 125-летия основания В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским Московского художественного общедоступного 

театра»); 

- 150 лет со дня рождения композитора С. Рахманинова (Указ Президента РФ от 25.01.2020 г. № 62 «О праздновании 150-летия со дня 

рождения С.В. Рахманинова»); 

- 250 лет Государственному академическому Большому театру России (Указ Президента РФ от 17.01.2022 г. № 12 «О праздновании 

250-летия Государственного академического Большого театра России»); 

- 80 лет освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (9 октября); 

- Общероссийский день библиотек (27 мая);  

- Международный день пожилых людей (1 октября); 

- Международный день белой трости (15 октября); 

- Международный день слепых (13 ноября); 

- Международный день инвалидов (3 декабря). 

 

 

 



II. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА 2023 ГОД 

 

 

№ Наименование показателя Ед. 

 Услуги   

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных 

условиях) 

82000 

2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (во 

внестационарных  условиях) 

34000 

3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через 

сеть Интернет) 

24046 

 Работы  

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

126080 

5 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 6000 

6 Комплектование библиотечного фонда 4020 

7 Методическое обеспечение в области библиотечного дела 7 

8 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентаций) 10 

9 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 3 

 

III. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

 

Краевые информационно-культурные конкурсы 

1 «Алые паруса» Открытый конкурс 

детского творчества 

февраль-

апрель 

г. Краснодар 

2 «Я – автор!» Открытый литературный 

конкурс 

март-июль г. Краснодар 

3 «Сражаюсь, верую, люблю…» (к 100-летию со дня рождения 

Э.Асадова) 

Конкурс чтецов сентябрь-

октябрь 

Г. Краснодар 

 



Библиотечный онлайн-проект «Измарагд» 

1 «Золотой ключик» в русской литературе» (140 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого) 

Исторические зарисовки январь https://kkbs-

chehova.ru 

2 «Защитник Отечества и чести казачьей» (ко Дню защитника 

Отечества) 

Исторические зарисовки  февраль 

 

https://kkbs-

chehova.ru 

3 «Первая в России покорительница неба» (о первой в России 

дипломированной женщине-пилоте Л. В. Зверевой) 

Исторические зарисовки март https://kkbs-

chehova.ru 

4 «Жизнь и смерть Януша Корчака» (к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

Исторические зарисовки апрель https://kkbs-

chehova.ru 

5 «Люблю тебя, Петра творение» (320 лет со дня основания г. Санкт-

Петербурга) 

Исторические зарисовки  май https://kkbs-

chehova.ru 

6 «Легендарный древнерусский князь» (970 лет со дня рождения 

Владимира Мономаха) 

Исторические зарисовки июнь https://kkbs-

chehova.ru 

7 «Древний город русской славы» (1120 лет со времени первого 

упоминания в русских летописях города Пскова)  

Исторические зарисовки июль  

 

https://kkbs-

chehova.ru 

8 «Знаменитые силачи России» (ко Дню физкультурника) Исторические зарисовки  август  https://kkbs-

chehova.ru 

9 «Улицы кубанской столицы: вчера, сегодня, завтра» (к 230-летию со 

времени основания г. Краснодара)  

Исторические зарисовки сентябрь  https://kkbs-

chehova.ru 

10 «Победа в битве на Кавказе» (80 лет оборонительной операции на 

Кавказе) 

Исторические зарисовки октябрь https://kkbs-

chehova.ru 

11 «Волшебный мир книг Сельмы Лагерлёф» (165 лет со дня рождения 

шведской писательницы) 

Исторические зарисовки  ноябрь https://kkbs-

chehova.ru 

12 «Создание гимна Страны Советов» (80 лет со дня создания гимна 

Советского Союза) 

Исторические зарисовки декабрь  https://kkbs-

chehova.ru 

Библиотечный онлайн-проект «Путешествуй с Полиной» 

1 «Памятник детям-инвалидам» (г. Ейск) Видеотифлоэкскурсия  февраль https://kkbs-

chehova.ru 

2 «Памятник И. М. Поддубному» (г. Ейск) Видеотифлоэкскурсия  апрель https://kkbs-

chehova.ru 



3 «Памятник казаку и герою России А.Д. Бескровному» (г. Анапа) Видеотифлоэкскурсия июнь https://kkbs-

chehova.ru 

4 «Памятник «Казакам — основателям земли Кубанской» Видеотифлоэкскурсия  июль https://kkbs-

chehova.ru 

5 «Свято-Екатерининский Кафедральный Собор» (г. Краснодар) Видеотифлоэкскурсия  сентябрь https://kkbs-

chehova.ru 

6 «Александровская триумфальная арка» (г. Краснодар) Видеотифлоэкскурсия ноябрь https://kkbs-

chehova.ru 

Библиотечный онлайн-проект «Разговор с психологом» 

1 «Готовим ребенка к самостоятельной жизни: приготовление пищи» Видеоролик январь https://kkbs-

chehova.ru 

2 «Готовим ребенка к самостоятельной жизни: домашние обязанности» Видеоролик февраль https://kkbs-

chehova.ru 

3 «Готовим ребенка к самостоятельной жизни: ухаживаем за одеждой 

самостоятельно» 

Видеоролик март https://kkbs-

chehova.ru 

4 «Готовим ребенка к самостоятельной жизни: поведение в 

общественных местах» 

Видеоролик апрель https://kkbs-

chehova.ru 

5 «Игры и игрушки для особенных детей дошкольного возраста» Видеоролик май https://kkbs-

chehova.ru 

6 «Особенности адаптации к обучению в школе» Видеоролик июнь https://kkbs-

chehova.ru 

7 «Особенности адаптации к средней школе» Видеоролик июль https://kkbs-

chehova.ru 

8 «Что делать после уроков? Выбираем кружок, секцию, хобби» Видеоролик август https://kkbs-

chehova.ru 

9 «Подросток и школа» Видеоролик сентябрь https://kkbs-

chehova.ru 

10 «Преодоление страха при поступлении в ВУЗ или ССУЗ» Видеоролик октябрь https://kkbs-

chehova.ru 

11 «Цифровые профессии» Видеоролик ноябрь https://kkbs-

chehova.ru 



12 «Определение в трудоустройстве» Видеоролик декабрь https://kkbs-

chehova.ru 

 

Библиотечный проект «Брайлевские чтения» 

1 «Читаем А. П. Чехова» Брайлевские чтения                               

 

январь Все филиалы 

 

2 «Волшебные точки Брайля» (к Всемирному дню азбуки Брайля) Выставка-инсталляция январь Геленджикский 

филиал 

3 «В мире шеститочечного чтения» (ко дню рождения французского 

тифлопедагога Л. Брайля) 

Книжная выставка 

брайлевских книг  

январь Кропоткинский 

филиал 

4 «Для тех, кто пальцами читает» (к Всемирному дню азбуки Брайля) Книжная выставка январь Новороссийский 

филиал 

5 «Мир знаний открывает книга» (ко дню рождения ВОС в г. Ейске) Конкурс чтения и письма 

по Брайлю 

апрель Ейский филиал 

6 «Пальцы – мое зрение» Конкурс чтения и письма 

по Брайлю  

ноябрь Лабинский филиал 

 

III краевой фестиваль-марафон «Равные возможности» 

1 «Книга. Экология. Красота»  Инваэкскурсии в музеи, 

театры, по святым 

местам 

октябрь Армавирский 

филиал 

2 «Мой друг и проводник» (к Международному дню белой трости) День информации  октябрь Ейский филиал 

3 «Библиотека для особых читателей» (к Международному дню белой 

трости) 

День 

библиографического 

биеннале  

октябрь Кропоткинский 

филиал 

4 «Чтение в особом формате» (к Международному дню белой трости) Библиофреш  октябрь Кропоткинский 

филиал 

5 «Всемирный день зрения» Час общения  октябрь Лабинский филиал 

6 «15 октября – Международный день белой трости» День информации  октябрь Лабинский филиал 

7 «Музыка вокруг и в сердце» (к Международному дню белой трости)  Литературно-

музыкальный вечер 

октябрь Новороссийский 

филиал 



8 «Люди с безграничными возможностями» Видеорассказ октябрь Тихорецкий 

филиал 

9 «От сердца к сердцу» (к Международному дню белой трости) Благотворительная акция 

добрых дел 

октябрь Тихорецкий 

филиал 

10 «Люди с живыми сердцами» (к Международному дню белой трости) Литературно-

музыкальная композиция 

октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

11 «Игровая кладовая» (к Международному дню белой трости) Конкурс октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

12 «Спешите делать добрые дела» (к Международному дню белой 

трости) 

Информационный час октябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

13 «Пусть доброты прибавится на свете» (к Международному дню 

слепых)  

Литературное кафе                                                                      

 

ноябрь Армавирский 

филиал 

14 «Нам друг с другом интересно»  (к Международному дню слепых) Инклюзивная    

площадка 

ноябрь Армавирский 

филиал 

15 «И блики жизни с радостью ловлю» (к Международному дню слепых) Литературно-

музыкальная композиция 

ноябрь Ейский филиал 

16 «Нам через сердце виден мир» (к Международному дню слепых) Литературный вечер  ноябрь Кропоткинский 

филиал 

17 «Души и сердца вдохновенье» (к Международному дню слепых) Выставка творческих 

работ людей с ОВЗ  

ноябрь Кропоткинский 

филиал 

18 «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»  

(к Международному дню слепых) 

Литературно-

поэтическая композиция  

ноябрь Крымский филиал 

19 «Капелькой тепла согреем душу» (к Международному дню слепых) Литературно-

поэтическая встреча  

ноябрь Лабинский филиал 

20 «Сильные духом» (к Международному дню слепых) Литературно-игровая 

программа 

ноябрь Новороссийский 

филиал 

21 «Во славу «Белой трости»» Вечер отдыха для 

незрячих 

ноябрь Тихорецкий 

филиал 

22 «О силе человеческого духа» (к Международному дню слепых) Книжная выставка ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 



23 «Передай добро по кругу» (к Международному дню инвалидов) Вечер отдыха  декабрь Кропоткинский 

филиал 

24 «Раскрой свой мир – ты не один!» (к Международному дню 

инвалидов) 

Праздничная программа  декабрь Лабинский филиал 

25 «Мы умеем мастерить, веселиться и дружить» (к Международному 

дню инвалидов) 

Литературно-

музыкальный концерт 

декабрь Армавирский 

филиал 

26 «Радостью сердца наполним» (к Международному дню инвалидов) Литературно-игровая 

программа 

декабрь Новороссийский 

филиал 

27 «Вместе сделаем мир интересней!» (к Международному дню 

инвалидов) 

Инклюзивная концертно- 

игровая программа  

декабрь Тихорецкий 

филиал 

28 «Люди с БЕЗграничными возможностями» (к Международному дню 

инвалидов) 

Видео ролик о 

паралимпийцах России 

декабрь Геленджикский 

филиал 

29 «Нам через сердце виден мир» (к Международному дню инвалидов) Тематическая программа  декабрь Ейский филиал 

30 «Души и сердца вдохновенье» (к Международному дню инвалидов)  Час общения декабрь Крымский филиал 

31 «Хочу на сцену» (к Международному дню инвалидов) Музыкальная встреча декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

32 «Мир без барьеров» (к Международному дню инвалидов) Книжная выставка декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

33 «Во имя добра и милосердия» (к Международному дню инвалидов) Литературно-

музыкальный конкурс 

декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Виртуальные книжные выставки 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Срок 

проведения 

Место проведения 

1 «Голос и совесть непобежденного Ленинграда» (ко Дню 

освобождения  г. Ленинграда от фашистской блокады) 

Виртуальная книжная выставка январь Геленджикский 

филиал 

2 «С Новым годом, Рождеством - настоящим волшебством!» Виртуальная книжная выставка январь Инновационно-

методический 

отдел 



3 «Мне есть что спеть» (85 лет со дня рождения В.С. 

Высоцкого) 

Виртуальная книжная выставка  январь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

4 «Живой мир в рассказах Пришвина» (150 лет со дня 

рождения русского писателя М. М. Пришвина)  

Виртуальная книжная выставка февраль Армавирский 

филиал 

5 «Родной язык по-своему велик» (к Международному дню 

родного языка) 

Виртуальная книжная выставка февраль Кропоткинский 

филиал 

6 «Иван Варавва: поэт, фронтовик, гражданин»  Виртуальная книжная выставка февраль Кропоткинский 

филиал 

7 «Романтик русской поэзии В.А. Жуковский» (240 лет со 

дня рождения поэта А. А. Жуковского) 

Виртуальная книжная выставка февраль Крымский филиал 

8 «Держава армией сильна» (ко Дню защитника Отечества) Виртуальная книжная выставка февраль Лабинский филиал 

9 «Путешествия с литературными героями Ж. Верна» (195 

лет со дня рождения французского писателя Ж. Верна) 

Виртуальная книжная выставка февраль Новороссийский 

филиал 

10 «Лидия Чарская и ее книги» (150 лет со дня рождения 

детской писательницы Л. Чарской) 

Виртуальная книжная выставка февраль Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

11 «Морские рассказы Константина Станюковича» (180 лет со 

дня рождения писателя К. М. Станюковича) 

Виртуальная книжная выставка март Ейский филиал 

12 «Поэт из страны детства» (110 лет со дня рождения 

детского писателя С.В. Михалкова) 

Виртуальная книжная выставка март Кропоткинский 

филиал 

13 «Великий мастер слова» (155 лет со дня рождения писателя 

М. Горького) 

Виртуальная книжная выставка март Тихорецкий 

филиал 

14 «Яркие женщины, яркие судьбы» (к Международному 

женскому дню) 

Виртуальная книжная выставка март Отдел делового и 

досугового чтения 

15 «Большое книжное путешествие» (обзор новинок ГБУК 

ККБС) 

Виртуальная книжная выставка  март Инновационно-

методический 

отдел 

16 «Великий гений» (200 лет со дня рождения писателя Л. Н. 

Толстого)     

Виртуальная книжная выставка апрель Армавирский 

филиал 

17 «По страницам пьес А.Н. Островского»  (200 лет со дня 

рождения драматурга А.Н. Островского) 

Виртуальная книжная выставка апрель 

 

Ейский филиал 



18 «Забавные животные в книгах В. В. Чаплиной» (115 лет со 

дня рождения детской писательницы В. В. Чаплиной) 

Виртуальная книжная выставка апрель Крымский филиал 

19 «Мастер приключенческого жанра» (205 лет со дня 

рождения английского писателя Т. М. Рида) 

Виртуальная книжная выставка апрель Инновационно-

методический 

отдел 

20 «Нет ничего невозможного» (90 лет со дня рождения 

писателя Б. Н. Стругацкого) 

Виртуальная книжная выставка апрель Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

21 «Минувших лет живая память…» (ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне) 

Виртуальная книжная выставка май Геленджикский 

филиал 

22 «Стихи не пишутся - случаются, как чувства или же 

закат...» (90 лет со дня рождения поэта  А. А.  

Вознесенского)  

Виртуальная книжная выставка май Новороссийский 

филиал 

23 «Слава тебе, победитель – Солдат» (ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне) 

Виртуальная книжная выставка май Отдел делового и 

досугового чтения 

24 «В мире шеститочечного чтения» (ко дню рождения 

французского тифлопедагога  Л. Брайля) 

Виртуальная книжная выставка  июнь Кропоткинский 

филиал 

25 «Тот самый первый день войны…» (ко Дню памяти и 

скорби) 

Виртуальная книжная выставка июнь Кропоткинский 

филиал 

26 «В волшебной пушкинской стране» (к Пушкинскому дню в 

России)  

Виртуальная книжная выставка июнь Лабинский филиал 

27 «В книжной памяти история России» (ко Дню 

независимости России) 

Виртуальная книжная выставка июнь Тихорецкий 

филиал 

28 «Книжная эстафета солнечного лета» Виртуальная книжная выставка июнь Инновационно-

методический 

отдел 

29 «Язык, созданный для поэзии» (к Международному дню 

русского языка) 

Виртуальная книжная выставка июнь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

30 «Поэт эпохи Просвещения» (280 лет со дня рождения Г.Р. 

Державина) 

Виртуальная книжная выставка июль Кропоткинский 

филиал 

31 «Строка, оборванная пулей. Памяти Павла Когана» (105 

лет со дня рождения кубанского поэта П. Д. Когана) 

Виртуальная книжная выставка июль Крымский филиал 



32 «Всенародно любимый поэт -  А. Дементьев» (95 лет со дня 

рождения поэта А. Д. Дементьева) 

Виртуальная книжная выставка июль Лабинский филиал 

33 «Лучше быть, чем казаться» (95 лет со дня рождения В. С. 

Пикуля) 

Виртуальная книжная выставка июль Отдел делового и 

досугового чтения 

34 «Книга на экране» (к 125-летию основания В.И. 

Немировичем-Данченко и К.С. Станиславским - МХАТа) 

Виртуальная книжная выставка август Геленджикский 

филиал 

35 «Узнай за лето про чудеса света» Виртуальная книжная выставка август Ейский филиал 

36 «Городок в табакерке» (220 лет со дня рождения писателя 

В. Ф. Одоевского) 

Виртуальная книжная выставка август Новороссийский 

филиал 

37 «Вся жизнь моя - в моих стихах» (100 лет со дня  рождения 

поэта Р. Г. Гамзатова)           

Виртуальная книжная выставка сентябрь Армавирский 

филиал 

38 «Я живу на земле Кубанской: новинки краеведческой 

литературы» 

Виртуальная книжная выставка сентябрь Тихорецкий 

филиал 

39 «Величайший художник современной цивилизации» (195 

лет со дня рождения писателя Л.Н. Толстого) 

Виртуальная книжная выставка  сентябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

40 «Образ века своего» (к 100-летию со дня рождения поэта Э. 

А. Асадова) 

Виртуальная книжная выставка  сентябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

41 «Достучаться до каждого сердца» (в рамках Года педагога 

и наставника) 

Виртуальная книжная выставка октябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

42 «Марина Цветаева: ее мир, судьба, поэзия» Виртуальная книжная выставка октябрь Инновационно-

методический 

отдел 

43 «Славный сын Кубани» (100 лет со дня рождения 

кубанского писателя Ю. Н. Абдашева)  

Виртуальная книжная выставка ноябрь Армавирский 

филиал 

44 «Весь мир я маме подарю» (ко Дню матери в России)  Виртуальная книжная выставка ноябрь Геленджикский 

филиал 

45 «Книги, в которых история оживает» (120 лет со дня 

рождения писателя С. П. Злобина) 

Виртуальная книжная выставка ноябрь Ейский филиал 



46 «В стране хохотании, или Все наоборот» (95 лет со дня 

рождения писателя, сценариста Г. В. Сапгира) 

Виртуальная книжная выставка ноябрь Кропоткинский 

филиал 

47 «История страны - история народа» (ко Дню народного 

единства) 

Виртуальная книжная выставка ноябрь Лабинский филиал 

48 «Тургеневские строки» (205 лет со дня рождения писателя 

И. С. Тургенева) 

Виртуальная книжная выставка ноябрь Новороссийский 

филиал 

49 «Находчивые фантазеры» (115 лет со дня рождения 

детского писателя Н. Н. Носова)  

Виртуальная книжная выставка ноябрь Тихорецкий 

филиал 

50 «Книжные новинки» Виртуальная книжная выставка ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

51 «Путь писателя, «озабоченного» правдой» (105 лет со дня 

рождения писателя А.И. Солженицына) 

Виртуальная книжная выставка декабрь Кропоткинский 

филиал 

52 «По секрету всему свету» (110 лет со дня рождения 

детского писателя В.  Ю. Драгунского) 

Виртуальная книжная выставка декабрь Крымский филиал 

53 «Все мы разные, все мы равные» (к Международному дню 

инвалидов) 

Виртуальная книжная выставка  декабрь Инновационно-

методический 

отдел 

54 «Глубоко русский человек» (220 лет со дня рождения поэта 

Ф. И. Тютчева) 

Виртуальная книжная выставка  декабрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

Цикл мероприятий в рамках Года педагога и наставника 

1 «Сказочные уроки Константина Дмитриевича Ушинского» 

(Неделя детской книги) 

Литературный час март Тихорецкий 

филиал 

2 «Лев Толстой и русская педагогика» Круглый стол август Армавирский 

филиал 

3 «Где грамота – там просвещение, где просвещенье – там 

добро» (ко Дню знаний) 

Познавательная игра       сентябрь Армавирский 

филиал 

4 «К. Д. Ушинский-человек, педагог, писатель» (200-летию 

со дня рождения основателя российской педагогики) 

Тематический час сентябрь Ейский филиал 

5 «Школьные годы чудесные!»  Книжно-иллюстративная выставка сентябрь Новороссийский 

филиал 



6 «От Дня знаний ко Дню грамотности» (в рамках ежегодной 

Недели знаний)  

Тематический час сентябрь Тихорецкий 

филиал 

7 «Дорога в страну знаний»  Книжная выставка октябрь Геленджикский 

филиал 

8 «С указкой по жизни»  Выставка-иллюстрация октябрь Кропоткинский 

филиал 

9 «Школьная вселенная»  Литературное путешествие октябрь Крымский филиал 

10 «Сказочные школы» (произведения детских писателей о 

школе) 

Литературный час октябрь Лабинский филиал 

11 «Время лучших: 5 отечественных педагогов, изменивших 

мир»  

Биографический рассказ октябрь Тихорецкий 

филиал  

12 «Достучаться до каждого сердца»  Виртуальная книжная выставка октябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

«Кубань несломленная». 

Цикл мероприятий, посвященных 80-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 

1 «Через все прошли и победили» (ко дню освобождения  г. 

Лабинска от немецко-фашистских оккупантов) 

Час патриотизма  январь Лабинский филиал 

2 «Помнит сердце, не забудет никогда» (ко дню 

освобождения г. Тихорецка и Тихорецкого района от 

немецко-фашистских оккупантов) 

Вечер-реквием  январь Тихорецкий 

филиал 

3 «В памятный январь 1943-го…» (ко дню освобождения г. 

Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков)  

Литературно-музыкальная программа  январь Кропоткинский 

филиал 

4 «Страницы мужества и славы» (ко дню освобождения г.  

Крымска от немецко-фашистских захватчиков) 

Интеллектуальная игра  май Крымский филиал 

5 «Монументы мужества и славы» (о памятниках Великой 

Отечественной войны в Крымском районе) 

Час истории  сентябрь Крымский филиал 

6 «Чтобы помнили» (80 лет со дня разгрома немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ) 

Видеоролик   октябрь Армавирский 

филиал 

7 «Память людская»  Вечер-встреча октябрь Армавирский 

филиал 

8 «Поколению новому прошлого слава» Выставка-обзор октябрь Армавирский 

филиал 



9 «В огне войны Кубань вы отстояли» Час истории октябрь Ейский филиал 

10 «Мой город в суровые годы войны» (ко дню 

освобождения г. Ейска от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Героико-патриотический час октябрь Ейский филиал 

11 «Битва за Кавказ: 440 огненных дня»  Исторический экскурс октябрь Тихорецкий 

филиал 

12 «Этапы битвы за Кавказ»  Книжно-иллюстративная выставка октябрь Новороссийский 

филиал 

13 «Кубань во сражениях суровых свою свободу обрела»  Час исторической информации октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

Инклюзивные мероприятия в рамках цикла 

 «Библиотека – территория толерантности» 

1.  «Библиотека – территория толерантности» Круглый стол февраль Армавирский 

филиал 

2.  «Памятник детям-инвалидам в г. Ейске» Видеотифлоэкскурсия февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

3.  «Музы Пушкина» Литературный коктейль февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

4.  «Все мы разные, но все мы равные» Час толерантности март Геленджикский 

филиал 

5.  «Ярмарка талантов» (творческий смотр художественной 

самодеятельности среди инвалидов по зрению)  

Творческая встреча апрель Ейский филиал 

6.  «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки, 

друзья» (ко Дню солидарности молодежи) 

Час информации апрель Лабинский филиал 

7.  «Открываем шедевры» (экскурсия по экспонатам 

Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. 

Коваленко) 

Тифлоэкскурсия апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Библиотека. Культура. Толерантность» Беседа-практикум май  Кропоткинский 

филиал 

9.  «Музыкальный эрудит» (командные состязания для 

инвалидов по зрению) 

Викторина июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

10.  «Будем жить, друг друга уважая!»  Беседа-диалог  ноябрь Армавирский 

филиал 



11.  «Нам мир беречь завещано» (к Международному дню 

мира) 

Литературно-поэтическая 

композиция 

сентябрь Лабинский филиал 

12.  «От сердца к сердцу» Акция добрых дел (посещение 

незрячих читателей на дому) 

октябрь Тихорецкий 

филиал 

13.  «Игровая кладовая»  Турнир по настольным играм октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

14.  «Маленькому человеку – большие права»                Информационный час ноябрь Геленджикский 

филиал 

15.  «Знаете ли вы слово «толерантность?»»                                Информационная беседа  ноябрь Кропоткинский 

филиал 

16.  «Нам друг с другом интересно»  Беседа ноябрь Армавирский 

филиал 

17.  «Библиотека – территория толерантности» Инклюзивный познавательно-

литературный урок  

ноябрь Крымский филиал 

18.  «Через книгу к миру и согласию»  День информации  ноябрь Лабинский филиал 

19.  «Игры народов мира»  Информационно-познавательный час ноябрь Тихорецкий 

филиал 

20.  «Учимся понимать других» Урок толерантности ноябрь Тихорецкий 

филиал 

21.  «Международный день мигранта»  День информации  декабрь Лабинский филиал 

22.  «Вместе сделаем мир интересней!»  Инклюзивная праздничная 

программа  

декабрь Тихорецкий 

филиал 

«Подвиг во имя России». 

Цикл мероприятий гражданско-патриотического направления  

1.  «Ленинград сражался и жил» (ко Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

Урок мужества  январь Крымский филиал 

2.  «Город мужества и славы» (ко Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

Информационный час январь Отдел делового и 

досугового чтения 

3.  «Хлеб той зимы» (ко Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады) 

Час памяти  январь Тихорецкий 

филиал 

4.  «Незатихающая боль блокады Ленинграда» (ко Дню 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

Урок памяти январь Тихорецкий 

филиал 



5.  «Ушедший в бессмертье…»  (о подвиге Героя Советского 

Союза А. Матросова) 

Час памяти февраль Тихорецкий 

филиал 

6.  «Крылатая гвардия» (к 110-летию со дня рождения героев-

летчиков Е. Бершанской и А. Покрышкина) 

Час истории февраль Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

7.  «Ласточки над фронтом» (к 105-летию со дня рождения 

первой женщины-летчицы, Героя Советского Союза Е. И. 

Носаль) 

Час патриотизма март Лабинский филиал 

8.  «На просторах Вселенной» (к 105-летию со дня рождения 

первой женщины-летчицы, Героя Советского Союза Е. И. 

Носаль) 

Час информации апрель Лабинский филиал 

9.  «Ваши жизни война рифмовала»  Поэтический видео-марафон    май Армавирский 

филиал 

10.  «И помнить страшно, и забыть нельзя»  Книжная выставка май Геленджикский 

филиал 

11.  «Минувших лет живая память…»  Час памяти  май Геленджикский 

филиал 

12.  «Не смолкнет слава тех великих лет» Вахта памяти  май Лабинский филиал 

13.  «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой 

не будет конца»  

Литературно-музыкальный час  май Ейский филиал 

14.  «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»  Литературно-музыкальная гостиная  май Кропоткинский 

филиал 

15.  «Художественные книги о Великой Отечественной войне» Литературно-патриотический час май Новороссийский 

филиал 

16.  «Строка к строке о той войне» Литературный марафон военных 

строк 

май Тихорецкий 

филиал 

17.  «Полевая почта: письма из прошлого» Чтение-впечатление май Тихорецкий 

филиал 

18.  «Узнай о войне из книг» Онлайн-обзор май Тихорецкий 

филиал 

19.  «В книжной памяти мгновения войны» Книжная выставка май Отдел делового и 

досугового чтения 



20.  «Фронтовой портрет. Судьба солдата» Урок мужества май Отдел делового и 

досугового чтения  

21.  «Открытка ко Дню Победы»  Видеоурок май Отдел делового и 

досугового чтения  

22.  «Войны священные страницы навеки в памяти людской» Литературно-музыкальная 

композиция 

май Отдел делового и 

досугового чтения  

23.  «Сто рассказов о войне» (по произведениям писателя С. П. 

Алексеева) 

Презентация сборника июнь Тихорецкий 

филиал 

24.  «Когда дуга врагу хребет согнула» (80 лет со дня разгрома 

фашистских войск в Курской битве) 

Исторический видеолекторий  август Кропоткинский 

филиал 

25.  «23 августа - День разгрома фашистских войск в Курской 

битве» 

Исторический экскурс август Новороссийский 

филиал 

26.  «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена» (ко 

Дню окончания Второй мировой войны)   

Историко-патриотический час  сентябрь Армавирский 

филиал 

27.  «Без права на забвение» (к 100-летию со дня рождения 

партизанки З. Космодемьянской) 

Урок памяти  сентябрь Лабинский филиал 

28.  «Сентябрь 1945 года» (ко Дню окончания Второй мировой 

войны) 

Час истории сентябрь Тихорецкий 

филиал 

29.  «Этапы битвы за Кавказ»  Книжно-иллюстративная выставка октябрь Новороссийский 

филиал 

30.  «Первым делом самолеты» (135 лет со дня рождения 

авиаконструктора А. Н. Туполева) 

Час памяти ноябрь Тихорецкий 

филиал 

31.  «Жизнь и подвиг А.П. Маресьева» Беседа  декабрь Тихорецкий 

филиал 

«Поклонимся великим тем годам».  

Цикл мероприятий», посвященных 80-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

1.  «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они» Урок мужества январь Ейский филиал 

2.  «Операция «Кольцо». Сталинградская битва» Историческая справка январь Новороссийский 

филиал 

3.  «Но выстоял бессмертный Сталинград!» Иллюстративная книжная выставка январь Отдел делового и 

досугового чтения 

4.  «Вехи памяти и славы»  Поэтический вечер февраль Армавирский 

филиал 



5.  «Эти огненные дни Сталинграда» Урок мужества февраль Геленджикский 

филиал 

6.  «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» Беседа февраль Ейский филиал 

7.  «О Сталинграде будем знать и помнить вечно!»  Урок памяти и мужества февраль Кропоткинский 

филиал 

8.  «Пылающий адрес войны - Сталинград»  Урок памяти февраль Крымский филиал 

9.  «Здесь рождала русская душа славу и бессмертье 

Сталинграда»  

Урок мужества февраль Крымский филиал 

10.  «Пылающий адрес войны - Сталинград» Час патриотической памяти февраль Крымский филиал 

11.  «Герои Сталинграда» Видеоролик февраль Новороссийский 

филиал 

12.  «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» 

 

Книжная выставка и обзор  февраль Тихорецкий 

филиал 

13.  «Ты выстоял, великий Сталинград!»  Урок мужества  февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

14.  «Но выстоял бессмертный Сталинград!» Книжная выставка февраль Отдел делового и 

досугового чтения  

15.  «Сталинград» (фрагментарный показ кинофильма 

«Сталинград» с тифлокомментарием) 

Урок мужества февраль Отдел делового и 

досугового чтения  

16.  «Сталинград - гордая память истории»  Беседа июль Лабинский филиал 

17.  «Победа во имя жизни!» (об участии детей в 

Сталинградской битве) 

Беседа сентябрь Лабинский филиал 

Цикл мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

«Венок славы России» 

1.  «Голос и совесть непобеждённого Ленинграда» (о поэтессе 

О. Ф. Берггольц) 

Урок памяти  январь Геленджикский 

филиал 

2.  «Чечня. Война, изранившая души» Урок истории февраль Крымский филиал 

3.  «Долг, честь и мужество» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов)  

Вечер-реквием февраль Тихорецкий 

филиал 

4.  «Крым - капелька России» (ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией)  

Час информации  март Тихорецкий 

филиал 



5.  «Память нашу не стереть с годами» (140 лет со дня 

рождения советского полководца, маршала Советского 

Союза С. М. Буденного) 

Час патриотизма  апрель Лабинский филиал 

6.  «Знаменитая челюскинская эпопея» (90 лет со дня начала 

полярной экспедиции на пароходе «Челюскин») 

Информационный час июль Тихорецкий 

филиал 

7.  «Заступник земли русской» (ко Дню памяти князя 

Александра Невского) 

Час истории декабрь Ейский филиал 

8.  «Служение Отечеству: события и имена» (ко Дню Героев 

Отечества) 

Вечер - встреча с ветеранами 

локальных конфликтов 

декабрь Тихорецкий 

филиал 

Цикл мероприятий «Сильная Россия - здоровая Россия» 

1.  «Быть здоровым – это модно!» (к Всемирному дню 

здоровья) 

Библиотечная акция под открытым 

небом     

апрель Армавирский 

филиал 

2.  «Матушка-природа – для лечения народа» Час здоровья апрель Геленджикский 

филиал 

3.  «Книги на службе здоровья»  (к Всемирному дню здоровья) Книжная выставка апрель Геленджикский 

филиал 

4.  «Секреты людей, которые живут 100 лет» (к Всемирному 

дню здоровья) 

Час информации апрель Лабинский филиал 

5.  «Сто советов на здоровье» Час информации  апрель Ейский филиал 

6.  «Здоровье – это когда каждый день лучший!» Информдайджест апрель Тихорецкий 

филиал 

7.  «Здоров будешь – все добудешь» (к Международному дню 

борьбы с курением) 

Литературно-спортивное обозрение  май Ейский филиал 

8.  «Злой волшебник - табак» (к Всемирному дню без табака) Час здоровья  май Лабинский филиал 

9.  «Наркотик – это не полёт, а жалкое существование» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией) 

Информационный час июнь Геленджикский 

филиал 

10.  «Выбери здоровье!» (к Всемирному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом) 

Библиотечный квилт  июнь Кропоткинский 

филиал 

11.  «Всемирный день донора крови»  Час информации  июнь Крымский филиал 

12.  «Жизнь без зависимости» (к Международному дню борьбы 

с наркоманией) 

Беседа о здоровом образе жизни  июнь Ейский филиал 



13.  «Всемирный день донора крови» Час информации  июнь Лабинский филиал 

14.  «Донор значит — дарю»  Информдайджест  июнь Тихорецкий 

филиал 

15.  «Здоровьем дорожи – терять его не спеши» (к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом) 

Выставка – призыв, час серьёзного 

разговора 

июнь  Тихорецкий 

филиал 

16.  «Дети в шахматы играют» (к Международному дню 

шахмат) 

Шахматный турнир  июль Армавирский 

филиал 

17.  «Азбука зимней безопасности» (об основах безопасности 

жизни и поведения на улице в зимний период) 

Урок безопасности декабрь Кропоткинский 

филиал 

 

Цикл мероприятий «Школа правовых знаний»  

1.  «Законы нашей страны» Экспресс-информация январь Ейский филиал 

2.  «Удивительное путешествие в Правограде» Познавательно - игровая программа февраль Тихорецкий 

филиал 

3.  «Выбирай движение, выбирай развитие, выбирай свой 

путь» 

День молодого избирателя февраль Тихорецкий 

филиал 

4.  «Сделать выбор – наш долг» (ко Дню молодого 

избирателя) 

День информации февраль Лабинский филиал 

5.  «Дети без прав – Россия без будущего» (ко Дню 

социальной справедливости) 

Информурок февраль Геленджикский 

филиал 

6.  «Правовой калейдоскоп молодого избирателя» (ко Дню 

молодого избирателя) 

Час информации  февраль Ейский филиал 

7.  «Азбука ЖКХ» Час правового просвещения февраль Ейский филиал 

8.  «Сделать выбор – наш долг» (ко Дню молодого 

избирателя) 

День информации февраль  Лабинский филиал 

9.  «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Это 

надо знать!» 

Час правовой информации  март Крымский филиал  

10.  «Как защитить свои права?» (к Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

Информационный час март Геленджикский 

филиал 

11.  «Вы, продавец и право» (к Всемирному дню защиты прав 

потребителей) 

Информминутка март Тихорецкий 

филиал 



12.  «Библиотека и права личности» Час информации апрель Армавирский 

филиал 

13.  «Разрешается – запрещается» Познавательная беседа апрель Крымский филиал 

14.  «Всемирный день книг и авторского права»  День информации апрель Лабинский филиал 

15.  «Мечтай! Твори! Действуй!» (ко Дню молодежи России) День информации июнь Лабинский филиал 

16.  «Путешествие в страну дорожных знаков» Познавательно-игровая программа июль Ейский филиал 

17.  «Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы»  Информдайджест август Тихорецкий 

филиал 

18.  «Реклама как инструмент манипуляции» Час правового просвещения  сентябрь Ейский филиал 

19.  «Уважая старость» (новое в законодательстве Российской 

Федерации в области пенсионного права) 

Видеоролик октябрь Новороссийский 

филиал 

20.  «Человек. Государство. Закон» (ко Дню конституции РФ) Правовая викторина  декабрь Армавирский 

филиал 

21.  «Нет выше права - зваться гражданином. Нет выше долга - 

гражданином быть!» (ко Дню Конституции РФ) 

Час информации декабрь Ейский филиал 

22.  «Тебе о праве, и право о тебе» (ко Всеобщей Декларации 

прав человека) 

День информации  декабрь Ейский филиал 

23.  «Права человека – гарантия государства» (ко Дню 

Конституции РФ) 

День информации  декабрь Лабинский филиал 

24.  «Право. О нем поведает книга» Информационно-познавательная 

беседа 

декабрь Тихорецкий 

филиал 

Цикл мероприятий в рамках проекта «Финансовая грамотность» 

1.  «История денег» Тематический час-презентация январь Армавирский 

филиал 

2.  «Деньги в интернете» Урок-дискуссия январь Крымский филиал 

3.  «Деньги. Управление денежными средствами» Урок-дискуссия  февраль Кропоткинский 

филиал 

4.  «Финансовая грамотность» Информационный час февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

5.  «Деньги  и их история» Познавательный час февраль Лабинский филиал 

6.  «Банки, вклады и кредиты» Час информации февраль Лабинский филиал 



7.  «Здесь хранятся знания о финансах»  Выставка март Новороссийский 

филиал 

8.  «Путешествие в страну Капиталию» Библиоурок  март Тихорецкий 

филиал 

9.  «Дети и деньги»   Сюжетно-ролевая игра апрель Армавирский 

филиал 

10.  «Человек и государство: как они взаимодействуют» Час финансовой грамотности апрель Кропоткинский 

филиал 

11.  «Как появились деньги» Исторический час  май Крымский филиал 

12.  «Финансовый мир» Познавательная беседа июнь Армавирский 

филиал 

13.  «Банковская карта. Безопасное использование» Информационный час июнь Геленджикский 

филиал 

14.  «Что такое бизнес и как создать свое дело» Познавательная беседа  июнь Кропоткинский 

филиал 

15.  «Финансы: как защитить их от мошенников» Час информации июнь Лабинский филиал 

16.  «Частые вопросы в области финансовой грамотности» Видеоролик июнь Новороссийский 

филиал 

17.  «Сказка ложь, да в ней намёк. Сказочные герои и их 

денежные истории» 

Познавательно-игровая программа  июнь Тихорецкий 

филиал 

18.  «Финансовая грамотность - залог успешной жизни»   Книжная выставка август Армавирский 

филиал 

19.  «Калейдоскоп экономических знаний» Час информации август Ейский филиал 

20.  «Наши сбережения и вложения»  Беседа  август Новороссийский 

филиал 

21.  «Экономические загадки»  Викторина сентябрь Армавирский 

филиал 

22.  «Копейка рубль бережет» Урок экономии сентябрь Геленджикский 

филиал 

23.  «Осторожно, мошенники!» Беседа-предупреждение  сентябрь Кропоткинский 

филиал 

24.  «Банковская карта: за и против» Информационно-познавательный час сентябрь Тихорецкий 

филиал 



25.  «История денег»  Информационный час с элементами 

игры 

сентябрь Тихорецкий 

филиал 

26.  «Твой первый бюджет» Познавательная беседа сентябрь Крымский филиал 

27.  «Откуда в семье берутся деньги?» Экономический час октябрь Геленджикский 

филиал 

28.  «Польза и риски банковских карт» Информационный час  октябрь Кропоткинский 

филиал  

29.  «Роль денег в нашей жизни»      Дискуссия ноябрь Армавирский 

филиал 

30.  «Путешествие в сказочную страну Экономию» Урок-беседа  ноябрь Крымский филиал 

31.  «Финансовая грамотность - залог успеха» Игра-викторина  декабрь Кропоткинский 

филиал 

32.  «Финансовые мошенничества» Беседа декабрь Новороссийский 

филиал 

«Православная гостиная». 

Цикл мероприятий по духовному просвещению 

1.  «В гостях у Рождества» Час общения январь Тихорецкий 

филиал 

2.  «Озаряем мысли светом Рождества» Православная гостиная январь Тихорецкий 

филиал 

3.  «На дворе разгуляй – ешь блины, не унывай» (Масленица)  Фольклорно-игровая программа  февраль Ейский филиал 

4.  «Сударыня Масленица!»  Тематические посиделки   февраль Кропоткинский 

филиал 

5.  «Гуляй, народ! Масленица у ворот!» Фольклорный праздник февраль Тихорецкий 

филиал 

6.  «Живое слово мудрости духовной» (ко Дню Православной 

книги) 

Литературные чтения  март Ейский филиал 

7.  «Светлый праздник – Пасха!» Час общения апрель Лабинский филиал 

8.  «Пасха. Светлое Христово Воскресение: Православный 

праздник» 

Православная гостиная апрель Тихорецкий 

филиал 

9.  «Пасхальный сувенир» Видео мастер класс апрель Отдел делового и 

досугового чтения 



10.  «О чудо, выше всех чудес!» (к празднику Светлого 

Христова Воскресенья – Пасхи) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

апрель Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

11.  «Каждое слово любовью освещается» (ко Дню крещения 

Руси) 

Час истории  июль Лабинский филиал 

12.  «Здесь Родины моей начало» (ко Дню крещения Руси) Исторический хронограф июль Тихорецкий 

филиал 

13.  «Яблочный Спас подарков припас» Фольклорно-игровая программа в 

форме кубанских посиделок 

август Ейский филиал 

14.  «День с ароматом яблок» (Яблочный спас) 

 

Фольклорный час август Отдел делового и 

досугового чтения 

15.  «Свято-Екатерининский кафедральный собор» Видеотифлоэкскурсия сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

 

Цикл мероприятий «Читаем лучшие книги» 

  

1.  «Улыбнемся вместе с Чеховым» (ко дню рождения А. П. 

Чехова) 

Книжно-иллюстративная выставка  январь Ейский филиал 

2.  «Лидия Чарская - фея Санкт-Петербургского двора» (150 

лет со дня рождения писательницы)  

Литературный час январь Ейский филиал 

3.  «Я, конечно, вернусь…» (85 лет со дня рождения В.С. 

Высоцкого) 

Вечер памяти  январь Кропоткинский 

филиал 

4.  «На обнаженных нервах» (85 лет со дня рождения В. 

Высоцкого) 

Музыкальный звездопад январь Отдел делового и 

досугового чтения 

5.  «Н. П. Кончаловская: жизнь и судьба» (120 лет со дня 

рождения)            

Литературное обозрение   январь Лабинский филиал 

6.  «А.Н. Толстой: вымыслы и правда» (140 лет со дня 

рождения писателя) 

 Литературная панорама январь Лабинский филиал 

7.  «Рассказ А.Н. Толстого «Русский характер»» (140 лет со 

дня рождения писателя) 

Литературный час январь Новороссийский 

филиал 

8.  ««Русский характер» Алексея Николаевича Толстого» (140 

лет со дня рождения писателя) 

Книжная выставка-портрет  январь Тихорецкий 

филиал 



9.  «Человек дня - Алексей Толстой» (140 лет со дня рождения 

писателя) 

Литературная страничка  январь Тихорецкий 

филиал 

10.  «Без России мне жить нельзя» (140 лет со дня рождения 

писателя А. Н. Толстого) 

Книжная выставка январь Отдел делового и 

досугового чтения 

11.  «Касатка» (140 лет со дня рождения писателя А.Н. 

Толстого) 

Фрагментарный показ фильма  январь Отдел делового и 

досугового чтения 

12.  «Тайна золотого ключика» (к 140-летию со дня рождения 

писателя А.Н. Толстого) 

Литературная игра январь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

13.  «Живой мир в рассказах  М. Пришвина» (150 лет со дня 

рождения  писателя) 

Литературная мозаика                    февраль Армавирский 

филиал 

14.  «Этот сказочный мир природы» (150 лет со дня рождения 

писателя М. М. Пришвина) 

Библиотечный урок-игра  февраль Крымский филиал 

15.  «М.М. Пришвин – певец русской природы» (150 лет со дня 

рождения писателя) 

Обзор книжной полки февраль Лабинский филиал 

16.  «Путешествия с литературными героями Ж. Верна» (195 

лет со дня рождения писателя) 

Литературный час февраль Новороссийский 

филиал 

17.  «Его стихов пленительная сладость» (240 лет со дня 

рождения поэта В. А. Жуковского) 

Литературная страничка  февраль Тихорецкий 

филиал 

18.  «Угас, как светоч, дивный гений» (ко дню смерти А.С. 

Пушкина) 

Выставка февраль Новороссийский 

филиал 

19.  «Поэт из страны детства» (110 лет со дня рождения 

детского писателя и поэта С. В. Михалкова)                 

Литературный утренник                       март Армавирский 

филиал 

20.  «В гостях у Сергея Михалкова»  (110 лет со дня рождения 

детского писателя и поэта)                 

Литературный праздник                       март Армавирский 

филиал 

21.  «Любимых детских книг творец» (110 лет со дня рождения 

детского писателя и поэта С. В. Михалкова)                 

Литературный портрет март Ейский филиал 

22.  «Самый настоящий человек» (115 лет со дня рождения 

поэта Б. Полевого) 

Книжная выставка  март Крымский филиал 

23.  «Максим Горький – художник слова» (155 лет со дня 

рождения  писателя)  

Литературный час  март Лабинский филиал 

24.  «Знаток душ человеческих» (200  лет со дня рождения 

драматурга А. Н. Островского) 

Слайд-беседа март Тихорецкий 

филиал 



25.  «Возьми томик Горького с собой» (155 лет со дня 

рождения писателя М. Горького) 

Открытая книжная полка  март Тихорецкий 

филиал 

26.  «О зверях больших и маленьких» (к 90-летию со дня 

рождения детского писателя Г.Я. Снегирева)  

  

Литературный час март Тихорецкий 

филиал 

27.  «Дядя Степа и другие» (110 лет со дня рождения детского 

писателя С. В. Михалкова) 

Беседа о творчестве детского поэта с 

элементами игры 

март Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

28.  «Великий драматург - А.Н. Островский» (200 лет со дня 

рождения драматурга)  

Литературное досье                                 апрель Армавирский 

филиал 

29.  «Россия А.Н. Островского» (200 лет со дня рождения 

драматурга)  

Театрализованное  чтение   апрель Армавирский 

филиал 

30.  «По страницам пьес А.Н. Островского» (200 лет со дня 

рождения драматурга) 
Литературно-музыкальный вечер  апрель Ейский филиал 

31.  «А жизнь моя не будет праздным отражением» (200 лет со 

дня рождения драматурга А. Н. Островского) 

Литературный портрет  апрель Крымский филиал 

32.  «Драматург на все времена» (200 лет со дня рождения 

драматурга А. Н. Островского) 

Литературное обозрение апрель Лабинский филиал 

33.  «Островский А.Н. и театр» (200 лет со дня рождения 

драматурга) 

Литературный час апрель Новороссийский 

филиал 

34.  «Любовь - обманная страна» (200 лет со дня рождения 

драматурга А. Н. Островского) 

Литературное кафе апрель Тихорецкий 

филиал 

35.  «Человек, изменивший театр» (200 лет со дня рождения 

драматурга А. Н. Островского) 

Информационный час апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

36.  «Драматург на все времена» (200 лет со дня рождения 

драматурга А. Н. Островского)  

Книжная выставка апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

37.  «Бешеные деньги» (200 лет со дня рождения драматурга А. 

Н. Островского) 

Фрагментарный показ фильма апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

38.  «Великий мастер русской драмы» (200 лет со дня рождения  

драматурга А. Н. Островского)  

Литературный портрет апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

39.  «Гений русского театра» (200 лет со дня рождения 

драматурга А. Н. Островского) 

Обзор книжной вставки апрель Отдел делового и 

досугового чтения 



40.  «Не позволяй душе лениться» (120 лет со дня рождения 

поэта Н.  Заболоцкого) 

Час поэзии май Ейский филиал 

41.  «Стихи не пишутся - случаются, как чувства или же 

закат...» (90 лет со дня рождения поэта А. Вознесенского) 

Поэтический час май Новороссийский 

филиал 

42.  «Подберу музыку…» (90 лет со дня рождения поэта А. 

Вознесенского) 

Литературно-музыкальная гостиная май Тихорецкий 

филиал 

43.  «Есть тайная ботаника души…» (90 лет со дня рождения 

поэта А. А. Вознесенского) 

Творческий портрет май Отдел делового и 

досугового чтения 

44.  «Певец Пителинской земли» (100 лет со дня рождения 

писателя Б. Можаева) 

Видеорассказ июнь Новороссийский 

филиал 

45.  «Поэт в России - больше, чем поэт!» (90 лет со дня 

рождения поэта Е. А. Евтушенко) 

Час поэзии июль Ейский филиал 

46.  «Поэт эпохи Просвещения» (к 280-летию со дня рождения 

поэта Г. Р. Державина) 

Видео-обзор  июль Кропоткинский 

филиал 

47.  «Неутомимый искатель истины» (к 170-летию со дня 

рождения писателя В. Г. Короленко) 

Литературная  встреча июль Лабинский филиал 

48.  «Веселый выдумщик - Андрей Усачев» (65 лет  со дня 

рождения детского писателя) 

Литературный час  июль Лабинский филиал 

49.  «От первых проталин до первой грозы» (120 лет со дня 

рождения детского писателя Г. А. Скребицкого) 

Литературное обозрение июль Лабинский филиал 

50.  «Добрые стихи А. Усачёва» (65 лет со дня рождения 

детского писателя) 

Видеоролик июль Новороссийский 

филиал 

51.  «Биография и творчество Евгения Евтушенко» (90 лет со 

дня рождения поэта) 

Литературная гостиная июль Новороссийский 

филиал 

52.  «Поэт-футурист» (130 лет со дня рождения В. В. 

Маяковского) 

Видеорассказ июль Новороссийский 

филиал 

53.  «Что такое хорошо и что такое плохо»  (130 лет со дня 

рождения поэта В. В. Маяковского) 

Литературный час  июль Тихорецкий 

филиал 

54.  «Я памятник себе воздал чудесный, вечный» (280 лет со 

дня рождения поэта Г. Р. Державина) 

Онлайн вечер - портрет июль Тихорецкий 

филиал 

55.  «Вечный свет Маяковского» (130 лет со дня рождения 

поэта) 

Открытая книжная полка 

произведений  

июль Тихорецкий 

филиал 



56.  «Расул Гамзатов - певец добра и человечности, славный 

сын Дагестана» (100 лет со дня рождения поэта) 

Литературная онлайн-страничка  июль Тихорецкий 

филиал 

57.  «Чернышевский и его эпоха» (195 лет со дня рождения 

писателя)  

Портрет писателя июль Отдел делового и 

досугового чтения 

58.  «Романтик русской истории» (95 лет со дня рождения 

писателя В. С. Пикуля)  

Книжная выставка июль Отдел делового и 

досугового чтения 

59.  «Фаворит» (95 лет со дня рождения писателя В. С. Пикуля)  Фрагментарный показ фильма июль Отдел делового и 

досугового чтения 

60.  «Владимир Сутеев – детям!» (120 лет со дня рождения 

русского писателя, художника-иллюстратора В. Г. Сутеева) 

Веселое путешествие по любимым 

книгам 

июль Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

61.  «Живые истины В.Ф. Одоевского» (220 лет со дня 

рождения писателя) 

Выставка-досье  август Кропоткинский 

филиал 

62.  «Сказочный мир Одоевского» (220 лет со дня рождения 

писателя) 

Литературное знакомство  август Крымский филиал 

63.  «В мире сказок Одоевского» (220 лет со дня рождения 

писателя) 

Литературные посиделки  август Лабинский филиал 

64.  «Живые истины Владимира Одоевского»  (220 лет со дня 

рождения писателя) 

Внутриполочная книжная выставка – 

досье  

август Тихорецкий 

филиал 

65.  «В мире сказок Одоевского» (220 лет со дня рождения 

писателя) 

Литературные онлайн-посиделки  август Тихорецкий 

филиал 

66.  «Русский Фауст» (220 лет со дня рождения  писателя В. Ф. 

Одоевского) 

Книжная выставка август Отдел делового и 

досугового чтения 

67.  «Вся жизнь моя в моих стихах» (100 лет со дня рождения 

поэта Р. Г. Гамзатова)       

Литературно - поэтический час сентябрь Армавирский 

филиал 

68.  «Судьбы и сердца» (100 лет со дня рождения советского 

поэта Э. А. Асадова) 

Поэтический вечер сентябрь Армавирский 

филиал 

69.  «Я буду видеть сердцем…» (100 лет со дня рождения поэта 

Э. А. Асадова) 

Литературный вечер сентябрь Ейский филиал 

70.  «Писатель и время» (100 лет со дня рождения писателя Г. 

Я. Бакланова) 

Видеорассказ сентябрь Лабинский филиал 

71.  «Два поэта, две судьбы» (100 лет со дня рождения поэтов - 

Э. Асадова и Р. Гамзатова) 

Поэтический час сентябрь Новороссийский 

филиал 



72.  «Лесные полянки от Виталия Бианки» (95 лет книге 

«Лесная газета» В. Бианки) 

Экологический урок сентябрь Крымский филиал 

73.  «Я так хочу стихи свои писать, чтоб каждой строчкой 

двигать жизнь вперед» (100 лет со дня рождения поэта Э. 

А. Асадова) 

Литературный вестник сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

74.  «Я так хочу стихи свои писать…» (100 лет со дня рождения 

поэта Э. А. Асадова) 

Час поэзии сентябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

75.  «Великий мастер русской драмы» (200 лет со дня рождения 

писателя А. Н. Островского) 

Литературная викторина  октябрь Ейский филиал 

76.  «Жизнь и судьба И.С. Аксакова» (к 200-летию со дня 

рождения писателя) 

Литературный портрет октябрь Лабинский филиал 

77.  «Смешные истории Бориса Владимировича Заходера» (105 

лет со дня рождения писателя) 

Громкие чтения октябрь Новороссийский 

филиал 

78.  «И расцвел цветочек аленький» (200 лет со дня рождения 

писателя И. С. Аксакова) 

Литературный час октябрь Тихорецкий 

филиал 

79.  «Чародей слова» (200 лет со дня рождения писателя И. С. 

Аксакова)  

Книжная выставка октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

80.  «С днем рожденья, книга!» (к 50-летию книги В. Шукшина 

«Калина красная») 

Литературный час ноябрь Ейский филиал 

81.  «Сочинять для детей — наилучшая работа!» (115 лет со 

дня рождения детского писателя Н. Н. Носова)  

Книжно-иллюстративная выставка ноябрь Новороссийский 

филиал 

82.  «Мир Островского» (200 лет со дня рождения драматурга 

А. Н. Островского) 

Викторина по произведениям  ноябрь Кропоткинский 

филиал 

83.  «Летописец душ народных» (205 лет со дня рождения 

писателя  И. С. Тургенева) 

Видеоролик  ноябрь Кропоткинский 

филиал  

84.  «Н. Носов – детских книг творец» (115 лет со дня рождения 

детского писателя) 

Литературная встреча  ноябрь Лабинский филиал 

85.  «Находчивые фантазеры» (115 лет со дня рождения  

детского писателя Н. Н. Носова) 

Литературная игра ноябрь Тихорецкий 

филиал 

86.  «Удивительный мир рассказов Виктора Драгунского» Беседа-игра ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 



87.  «Поэт гармонии и красоты» (220 лет со дня рождения поэта 

Ф. И. Тютчева)  

Литературно-музыкальный салон ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

88.  «И жизнь, и слезы, и любовь» (205 лет со дня рождения 

писателя И. С. Тургенева)  

Книжная выставка ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

89.  «Певец русского слова» (205 лет со дня рождения писателя 

И. С. Тургенева) 

Литературный час ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

90.  «Первая любовь» (205 лет со дня рождения писателя И. С. 

Тургенева) 

Фрагментарный показ фильма ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

91.  «Где это видано, где это слыхано» (110 лет со дня 

рождения детского писателя В.Ю. Драгунского) 

Час комментированного и 

творческого чтения 

ноябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

92.  «Путь писателя, «озабоченного» правдой» (105 лет со дня 

рождения А. И. Солженицына) 

Видео-рассказ о жизни и творчестве  декабрь Кропоткинский 

филиал 

93.  «По секрету всему свету» (110 лет со дня рождения 

детского писателя В. Драгунского) 

Литературное путешествие  декабрь Крымский филиал 

94.  «В. Тендряков: время читать» (100 лет со дня рождения 

писателя) 

Арт-встреча декабрь Лабинский филиал 

95.  «Старик  Хоттабыч»  (120 лет со дня рождения писателя Л. 

И. Лагина) 

Виртуальное путешествие по сказке декабрь Новороссийский 

филиал 

96.  «Поэт-мыслитель, дипломат» (220 лет со дня рождения 

поэта Ф. И. Тютчева) 

Видеоролик декабрь Новороссийский 

филиал 

97.  «Фантастические произведения В.Я. Брюсова» (150 лет со 

дня  рождения поэта) 

Литературный час декабрь Новороссийский 

филиал 

98.  «По страницам великой жизни» (105 лет со дня рождения 

писателя А. И. Солженицына)  

Литературный час декабрь Тихорецкий 

филиал 

99.  «Прекрасное мгновенье жизни…» (220 лет со дня 

рождения поэта Ф. И. Тютчева) 

Литературно - музыкальная гостиная декабрь Тихорецкий 

филиал 

 «Л. Толстой — это целый мир».  

Цикл мероприятий, посвященных празднованию 195-летия со дня рождения Л.Н. Толстого 

1.  «В гостях у дедушки Л. Толстого»  Литературное путешествие февраль Геленджикский 

филиал 

2.  «Лев Толстой в стране детства» Литературный час март Ейский филиал 



3.  «Лев Толстой в стране детства» Литературное путешествие март Крымский филиал 

4.  «В гостях у дедушки Толстого» Литературная гостиная март Лабинский филиал 

5.  «Лев Толстой в стране детства» Литературный час март Новороссийский 

филиал 

6.  «Лев Толстой в стране детства» Литературный час  март Тихорецкий 

филиал 

7.  «Великий роман великого писателя» (по книге Л. Н. 

Толстого «Война и мир») 

Информационный час июль Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Лев Толстой и русская педагогика» Круглый стол август Армавирский 

филиал 

9.  «Л. Н. Толстой и его «Азбука»» Литературно-музыкальная встреча  сентябрь Армавирский 

филиал 

10.  «Толстой – велик, и тайна в этом» Аукцион книжных знаний    сентябрь Армавирский 

филиал 

11.  «Лев Толстой и его время»  Книжная выставка  сентябрь Кропоткинский 

филиал 

12.  «Лев Толстой-писатель и учитель» Литературный час сентябрь Новороссийский 

филиал 

13.  «Герои Льва Толстого в литературе и на экране» Познавательный час сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

14.  «Великий романист»  Книжная выставка  сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

15.  «Великий писатель земли Русской»  Книжная выставка сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Певец казачьей песни». 

 Цикл мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения поэта И.Ф. Вараввы 

1.  «Я присягал родной Кубани»  Книжная выставка январь-

декабрь 

Армавирский 

филиал 

2.  «Иван Варавва - выдающийся поэт Кубани»   Литературный портрет февраль  Армавирский 

филиал 

3.  «Поэт живет в своих стихах»  Час поэзии февраль Ейский филиал 



4.  «Казачий сын Кубани» 

 

Видеопортрет февраль Геленджикский 

филиал 

5.  «Иван Варавва: поэт, фронтовик, гражданин»  Виртуальная книжная выставка февраль Кропоткинский 

филиал 

6.  «В стихи отлитая судьба» 

  

Литературно- поэтическая 

композиция 

февраль Лабинский филиал 

7.  «Бежит река Кубанушка»  Громкие чтения февраль Новороссийский 

филиал 

8.  «Всё, чем жив, что ведаю и знаю» 

 

Час поэзии февраль Тихорецкий 

филиал 

9.  «Гордый славою град Краснодар» (к 230-й годовщине со 

дня основания г. Краснодара и 98-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) 

Литературно –историческая 

экскурсия 

февраль  – 

сентябрь 

Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

10.  «В стихах отлитая судьба» Поэтический час октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Мир добра и красоты». 

Цикл мероприятий, посвященных культурному и эстетическому воспитанию  

1.  «Гайдай и его картины – это достояние всей страны» (100 

лет со дня рождения кинорежиссера Л. И. Гайдая) 

Литературно-музыкальный час январь Армавирский 

филиал   

2.  «Комедии на все времена» (100 лет со дня рождения 

кинорежиссера Л.И. Гайдая) 

Беседа январь Новороссийский 

филиал 

3.  «Одна необыкновенная ночь» (история создания балета 

«Щелкунчик») 

Информационный час январь Отдел делового и 

досугового чтения 

4.  «История России на экране» (125 лет со дня рождения 

режиссера С.М. Эйзенштейна) 

Киногид по творчеству режиссера январь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

5.  «Федор Шаляпин – великий голос России» Видеоролик  февраль Лабинский филиал 

6.  «Любимец публики» (150 лет со дня рождения оперного 

певца Ф. И. Шаляпина) 

Литературно-музыкальный час февраль Новороссийский 

филиал 

7.  «Великий голос России» (150 лет со дня рождения 

оперного певца Ф. И. Шаляпина) 

Музыкальный круиз февраль Тихорецкий 

филиал 

8.  «Золотой голос российской империи» (150 лет со дня 

рождения оперного певца Ф. И. Шаляпина) 

Информационный час февраль Отдел делового и 

досугового чтения  



9.  «Достояние России. Искусство и культура - детям» (в 

рамках Недели «Культура детям») 

Круглый стол март Армавирский 

филиал 

10.  «Театр – великий художник времени» (к Международному 

дню театра) 

 Час искусства март Лабинский филиал 

11.  «Рахманинов – великолепный пианист, блестящий дирижер 

и композитор» (150 лет со дня рождения композитора) 

Литературно-музыкальная гостиная  март Тихорецкий 

филиал 

12.  «В гостях у сказки» (в рамках Недели детской и 

юношеской книги) 

Конкурс театрализованных 

экспромтов 

март Тихорецкий 

филиал 

13.  «Неподражаемый Андрей Миронов» (об актере театра и 

кино А. Миронове) 

Информационный час март Отдел делового и 

досугового чтения 

14.  «Театр, где мы с тобой актеры» (к Международному дню 

театра) 

Театральный микс март Отдел делового и 

досугового чтения 

15.  «По страницам произведений С. В. Рахманинова» (150 лет 

со дня рождения композитора)  

Литературно-музыкальный час апрель Армавирский 

филиал 

16.  «Великий композитор, талантливый дирижёр С. 

Рахманинов» (150 лет со дня рождения композитора)  

Видеоролик апрель Новороссийский 

филиал 

17.  «Открываем шедевры» (экскурсия по Краснодарскому 

краевому художественному музею им. Ф.А. Коваленко) 

Тифлоэкскурсия  апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

18.  «Неизвестный волк» (к 100-летию со дня рождения 

художника-мультипликатора С. Русакова) 

Информационный час апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

19.  «Жан Поль Бельмондо – актер на все времена» (90 лет со 

дня рождения французского актера) 

Информационный час апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

20.  «Мастер исторической живописи» (175 лет со дня 

рождения художника В. М. Васнецова)  

Видеопрезентация  май Геленджикский 

филиал  

21.  «Знаменитые полотна В.М. Васнецова» (175 лет со дня 

рождения художника)  

Литературно-художественный час май Новороссийский 

филиал 

22.  «Творческое наследие великого композитора» (120 лет со 

дня рождения композитора А. И. Хачатуряна) 

Информационный час  июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

23.  «Волшебный мир кино» (ко Дню российского кино) Фрагментальный показ фильма 

«Хористы» 

август Отдел делового и 

досугового чтения 

24.  «С книжных страниц – на большой экран» (ко Дню 

российского кино) 

Книжная выставка август Отдел делового и 

досугового чтения 



25.  «Волшебный мир анимации» (к Международному дню 

анимации) 

Библиоигра октябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

26.  «Жизнь и творчество Владимира Машкова» (об актере 

театра и кино) 

Информационный час ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения  

«МХАТ: вчера, сегодня, завтра».  

Цикл мероприятий, посвященных 125-летию основания театра  

1.  «Творческое наследие театральных режиссеров»  Литературный час  январь Лабинский филиал 

2.  «Чехов и Московский художественный театр. Одна судьба 

на двоих»  

Книжная выставка январь Отдел делового и 

досугового чтения 

3.  «Театр воспитывает»  Час размышлений март Армавирский 

филиал 

4.  «Волшебный мир театра»  Книжная выставка-обзор март Ейский филиал 

5.  «Они основали МХАТ» Биографический очерк июнь Новороссийский 

филиал 

6.  «Творчество А.П. Чехова и русский театр»  Исторические зарисовки  июль Отдел делового и 

досугового чтения 

7.  «Путешествие в мир театра»  Час искусства август Геленджикский 

филиал 

8.  «У истоков русского театра»  Час познания искусства октябрь Ейский филиал 

9.  «Театр с эмблемой птицы»  Познавательный видео-экскурс октябрь Кропоткинский 

филиал 

10.  «Великие имена России - В.И. Немирович-Данченко и К.С. 

Станиславский» 

Книжная выставка октябрь Крымский филиал 

11.  «МХАТ в 21 веке: репертуар, актёры, режиссёры» Беседа октябрь Новороссийский 

филиал 

12.  «История МХАТа в лицах» Информационно – познавательный 

час 

октябрь Тихорецкий 

филиал 

«Большой театр. Чуть мерцает призрачная сцена…». 

Цикл мероприятий, посвященных Государственному академическому Большому театру России 

1.  «Большой театр - это сказка, театр - это чудо»    Тифлоэкскурсия март Армавирский 

филиал 

2.  «Путешествие в историю театра» Тематический час искусства март Ейский филиал 



3.  «Большой театр: история и архитектура» Вечер экскурса  март Кропоткинский 

филиал 

4.  «Ожившие герои книг на сцене «Большого»» Час искусства   июль Геленджикский 

филиал 

5.  «Храм большого искусства» Книжно-иллюстративная выставка октябрь Ейский филиал 

6.  «В. Барсова – примадонна Большого театра» Видеорассказ ноябрь Лабинский филиал 

7.  «Сказочный мир Большого театра» Книжно-иллюстративная выставка ноябрь Ейский филиал 

Цикл мероприятий в рамках 

Международного десятилетия языков коренных народов  

1.  «Культура народов России» Книжная выставка январь Армавирский 

филиал 

2.  «Так в Адыгее говорят»  (об адыгейском писателе и поэте  

Каримизе Жанэ) 

Книжно-иллюстративная выставка февраль Геленджикский 

филиал 

3.  «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» (об истории, 

культуре и традициях разных стран) 

Литературное путешествие  май Ейский филиал 

4.  «Моя малая родина: единство народов, единство культур» Беседа июнь Армавирский 

филиал 

5.  «У.Х. Берсей – просветитель адыгского народа» Книжно-иллюстративная выставка июнь Геленджикский 

филиал 

6.  «Гора самоцветов: сказки народов России» Книжная выставка- просмотр  июнь Тихорецкий 

филиал 

7.  «В большой семье коренных народов мира» Книжная выставка июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Кубань многонациональная»  Книжная выставка  август Крымский филиал 

9.  «Народы книгами дружны» Книжная выставка август Новороссийский 

филиал 

10.  «Поэтические мосты дружбы» Книжная выставка ноябрь Ейский филиал 

11.  «Золотая россыпь народного искусства» Книжная выставка  ноябрь Ейский филиал 

12.  «Народы дружат книгами» Книжная выставка декабрь Тихорецкий 

филиал 



Цикл мероприятий «Слово русское, богатое и мощное»  

1.  «Родной язык  по-своему велик!» (к Международному дню 

родного языка) 

Книжно-иллюстративная выставка  февраль Кропоткинский 

филиал 

2.  «Язык – основа культуры» (к Международному дню 

родного языка) 

Час открытий  февраль Лабинский филиал 

3.  «А на острове Буяне...» (ко Дню русского языка) Виртуальное путешествие по сказке июнь Новороссийский 

филиал 

4.  «Где грамота – там просвещение, где просвещенье – там 

добро» (ко Дню знаний) 

Познавательная игра сентябрь Армавирский 

филиал 

Громкие чтения из цикла  «Читаем вместе, читаем вслух!» 

1.  «Островский А.Н.  «Бесприданница»» (к  Всемирному дню 

чтения вслух) 

Громкие чтения                       

 

февраль Армавирский 

филиал 

2.  «Живые страницы русской классики» (цикл громких 

чтений произведений А.Н. Островского)   

Громкие чтения  февраль-

декабрь 

Кропоткинский 

филиал 

3.  «Расскажу про край родной» (150 лет со дня рождения М. 

М. Пришвина)  

Громкие чтения февраль Новороссийский 

филиал 

4.  «России верные сыны  гордиться Родиной должны!»   Громкое чтение  февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

5.  «Лев Толстой в стране детства» (к Всемирному дню чтения 

вслух) 

Громкие чтения  март Геленджикский 

филиал 

6.  «По страницам комедии Островского А.Н. «Бешеные 

деньги»» 

Громкие чтения март Новороссийский 

филиал 

7.  «Карусель сказок» (в рамках Всероссийской недели 

«Культура - детям») 

Громкие чтения  март Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Мир знаний открывает книга»  Конкурс чтения вслух и письма по 

Брайлю 

апрель Ейский филиал 

9.  «Приключения продолжаются» (140 лет со дня рождения 

писателя Р. Стивенсона) 

Громкие чтения апрель Новороссийский 

филиал 

10.  «Сказок дружный хоровод» (чтение произведений А.С. 

Пушкина) 

Громкое чтение  июнь Отдел делового и 

досугового чтения 



11.  «Слепой музыкант» (к 170-летию со дня рождения 

писателя В. Короленко) 

 Громкие чтения июль Новороссийский 

филиал 

12.  «Городок в табакерке» (220 лет со дня рождения писателя 

В.Ф. Одоевского) 

Громкие чтения август Новороссийский 

филиал 

13.  «Читаем А.Н. Островского» Громкие чтения сентябрь Крымский филиал 

14.  «Лев Толстой в стране детства»  Громкие чтения сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

15.  «Певец русской природы М.М. Пришвин»  Громкие чтения октябрь Армавирский 

филиал 

16.  «Мой папа - самый лучший» (ко Дню отца в России) Громкие чтения октябрь Геленджикский 

филиал 

17.  «Вместе с книгой мы растем» Громкие чтения октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

18.  «Бежин луг» (205 лет со дня рождения  И.С. Тургенева) Громкие чтения ноябрь Новороссийский 

филиал 

19.  «Единственной маме на свете» (к Международному дню 

матери) 

Громкие чтения ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Стоит на страже Родины солдат». 

Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

1.  «Вехи памяти и славы» Поэтический вечер февраль Армавирский 

филиал  

2.  «Февраль, февраль - солдатский месяц…» Праздничная программа февраль Геленджикский 

филиал 

3.  «Стоит на страже Родины солдат» Литературно-музыкальная  февраль Ейский филиал 

4.  «Вечер настоящих мужчин» Поздравительное ассорти  февраль Кропоткинский 

филиал 

5.  «Гордость и слава России» Исторический экскурс  февраль Крымский филиал 

6.  «Слово во славу защитников» Литературно-музыкальная 

композиция  

февраль Лабинский филиал 

7.  «На страже рубежей!» Книжно-иллюстративная выставка февраль Новороссийский 

филиал 

8.  «Листая страницы истории…»  Устный журнал февраль Тихорецкий 

филиал 



9.  «Отчизны славные сыны»  Книжная выставка февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

10.  «Отвага, мужество и честь» Книжная выставка февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

11.  «Во славу ратных дел» Патриотическая программа февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

12.  «России верные сыны гордиться Родиной должны!»  Громкое чтение  февраль Отдел делового и 

досугового чтения 

13.  «Отвага и мужество»  Литературно-музыкальный праздник февраль Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

Цикл мероприятий «Удивительный мир космоса» 

 

1.  «Космос – далекий и близкий»  Час информации апрель Геленджикский 

филиал 

2.  «Над нами – звёздное небо»  Игра-путешествие апрель Кропоткинский 

филиал 

3.  «Космическая слава Кубани»  Час истории апрель Тихорецкий 

филиал 

4.  «Сказки Звездного городка»  Космические истории апрель Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

Цикл мероприятий «О женщине с любовью» 

 

1.  «С любовью каждая строка» Праздничная программа  март Геленджикский 

филиал 

2.  «Волшебный праздник марта»  Праздничная литературно-

музыкальная программа  

март Ейский филиал 

3.  «Мы славим женщину России!» Литературно-музыкальная гостиная  март Кропоткинский 

филиал 

4.  «С любовью к женщине» Тематический обзор  март Крымский филиал 

5.  «Праздник весны, цветов и любви» Литературно-поэтическая 

композиция  

март Лабинский филиал 



6.  «Я - Женщина, и, значит, я – Царица» Праздничная викторина март Новороссийский 

филиал 

7.  «Весна приходит в каждый дом» Вечер отдыха март Тихорецкий 

филиал 

8.   «Женские силуэты на фоне истории» Книжная выставка март Отдел делового и 

досугового чтения 

9.  «Маме посвящается» Видео мастер-класс март Отдел делового и 

досугового чтения 

10.  «С любовью к женщине» Лирический концерт март Отдел делового и 

досугового чтения 

11.  «Пленительные образы России» Галерея знаменитых женщин март Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

«Поэзия мир наделяет душой». 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню поэзии 

1.  «Стихи звучали при свечах» Творческая встреча  март Ейский филиал 

2.  «Поэзия как волшебство» Литературное караоке  март Тихорецкий филиал 

3.  «Поэтическая акварель» Книжная выставка март Отдел делового и 

досугового чтения 

4.  «Звучащая книга поэта» Литературный микс март Отдел делового и 

досугового чтения 

Цикл мероприятий в рамках участия в «Неделе детской и юношеской книги» 

1.  «ВО! круг книг» (к 100-летию со дня рождения детского 

писателя В. В. Медведева) 

Литературный экспресс                     март Армавирский 

филиал 

2.  «Здравствуй, «Книжкина неделя», здравствуй, наш весёлый 

друг!» 

Познавательно-развлекательный час март Геленджикский 

филиал 

3.  «Любимых детских книг творец» (к 110-летию со дня 

рождения С. В. Михалкова) 

Литературный портрет март Ейский филиал 

4.  «Вокруг Жюль Верна» (195 лет со дня рождения писателя)

  

Литературная прогулка  март Кропоткинский 

филиал 

5.  «Поэт из страны детства» (110 лет со дня рождения 

детского писателя С. В. Михалкова) 

Видеожурнал  март Кропоткинский 

филиал 



6.  «Сказка мудростью богата»  Книжный хит-парад  март Кропоткинский 

филиал 

7.  «Угадай, из каких мы книг?» Библиографическая игра  март Кропоткинский 

филиал 

8.  «Веселый день с Сергеем Михалковым» (110 лет со дня 

рождения детского писателя и поэта) 

Литературный  праздник  март Лабинский филиал 

9.  «Классики детской литературы» (110 лет со дня рождения 

детского писателя и поэта  С. В. Михалкова) 

Литературное путешествие март Новороссийский 

филиал 

10.  «Сказочные уроки Константина Дмитриевича Ушинского» 

(об основоположнике научной педагогики, детском 

писателе  К. Д. Ушинском) 

Литературный час  март Тихорецкий 

филиал 

11.  «Веселый день с Сергеем Михалковым» (110 лет со дня 

рождения детского писателя и поэта)  

Литературно - игровой час  март Тихорецкий филал 

12.  «Весёлые фантазии Валерия Медведева» (100 лет со дня 

рождения детского писателя) 

Литературное знакомство  март Тихорецкий 

филиал 

13.  «Русские писательницы детям»  Беседа-игра март Отдел делового и 

досугового чтения 

14.  «Давайте знакомые книжки откроем» (к Международному 

дню детской книги) 

Литературная мозаика апрель Армавирский 

филиал 

15.  «Сказочная тема в творчестве А.Н. Островского» Литературный час апрель Армавирский 

филиал 

16.  «Вас ждут приключения на Острове Чтения» Литературное путешествие с 

интерактивными конкурсами и 

викторинами 

апрель Ейский филиал 

17.  «Большое книжное путешествие»  Презентация книжной выставки апрель Кропоткинский 

филиал 

18.  «Забавные животные в книгах  В. В. Чаплиной» (115 лет со 

дня рождения детской писательницы) 

Литературный час апрель Лабинсий филиал 

19.  «Страна чудес Г. Х. Андерсена» Литературная встреча  апрель Лабинский филиал 

20.  «Аленький цветочек» С. Аксакова»  Виртуальное путешествие по сказке апрель Новороссийский 

филиал 

 



«Не померкнет летопись Побед».  

Цикл мероприятий,  посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1.  «Ваши жизни война рифмовала»    Поэтический видеочас  май Армавирский 

филиал 

2.  «И помнить страшно, и забыть нельзя»   Книжная выставка май Геленджикский 

филиал 

3.  «Минувших лет живая память…» Час памяти  май Геленджикский 

филиал 

4.  «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой 

не будет конца»   

Литературно-музыкальный час  май Ейский филиал 

5.  «Была война… Была Победа…» Обзор выставки май Кропоткинский 

филиал 

6.  «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»  Литературно-музыкальная гостиная  май Кропоткинский 

филиал 

7.  «В огне войны»  Исторический брейн-ринг май Крымский филиал 

8.  «Не смолкнет слава тех великих лет»  Вахта памяти         май Лабинский филиал 

9.  «Художественные книги о Великой Отечественной войне» Литературно-патриотический час май Новороссийский 

филиал 

10.  «Строка к строке о той войне» Литературный марафон военных 

строк 

май Тихорецкий 

филиал 

11.  «Полевая почта: письма из прошлого» Чтение - впечатление май Тихорецкий 

филиал 

12.  «Узнай о войне из книг» Онлайн обзор май Тихорецкий 

филиал 

13.  «В книжной памяти мгновения войны» Книжная выставка май Отдел делового и 

досугового чтения 

14.  «Поклон тебе, Великая Победа» Книжная выставка май Отдел делового и 

досугового чтения 

15.  «Музыка нашей Победы»  Патриотическо-музыкальный час май Отдел делового и 

досугового чтения 

16.  «Открытка ко Дню Победы» Видео мастер класс май Отдел делового и 

досугового чтения 



17.  «Стояли как солдаты города-герои» Патриотический час май Отдел делового и 

досугового чтения 

18.  «Фронтовой портрет. Судьба солдата»  Урок мужества май Отдел делового и 

досугового чтения 

19.  «Это сладкое слово – Победа!» 

  

Литературно-художественный 

творческий смотр военной песни 

май Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

Цикл мероприятий в рамках празднования Международного дня семьи 

1.  «Тепло родного очага»  Литературный час май Ейский филиал 

2.  «Неразлучные друзья - папа, мама, книга, я»  Беседа май Геленджикский 

филиал  

«От знаков к буквам, от бересты к страницам».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры 

1.  «Первоучители добра, вероучители народа»  Литературно-историческое 

путешествие  

май Армавирский 

филиал 

2.  «Дар Кирилла и Мефодия» Видеоролик май Геленджикский 

филиал 

3.  «Сначала было слово» Час истории  май Ейский филиал 

4.  «Русская, славянская культура» Историческое путешествие  май Кропоткинский 

филиал 

5.  «День славянской письменности и культуры» Книжная выставка май Крымский филиал 

6.  «От знаков к буквам, от бересты к страницам» Беседа май Лабинский филиал 

7.  «Путешествие в мир древней письменности и книжности» Книжная выставка-обозрение  май Тихорецкий 

филиал 

8.  «Буквы, «ушедшие» из славянской азбуки» Видео-рассказ май Новороссийский 

филиал 

9.  «Величие слова славянского»  Викторина май Отдел делового и 

досугового чтения 

  «Библиотека моей мечты». 

 Цикл мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек 

1.  «Литературный звездопад» Литературно-музыкальная 

композиция        

май Армавирский 

филиал 



2.  «И тут появилась библиотека…» День библиографического 

биеннале 

май Кропоткинский 

филиал 

3.  «Яркие краски профессии библиотекаря»  Литературные зарисовки  май Лабинский филиал 

4.  «Библиотечный диалог» Литературный флешмоб  май 

 

Лабинский филиал 

5.  «Мы помогаем познавать мир» 

 

Экскурсия по библиотеке май Новороссийский 

филиал 

6.  «Научи свое сердце добру»  День открытых дверей 

 

май Тихорецкий 

филиал 

 

«Пусть дети от души смеются!».  

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей 

1.  «Остров «Читалия» на планете Лето» Литературно-анимационный 

праздник 

июнь Армавирский 

филиал 

2.  «Лето, книги, я - друзья»  Литературно-игровая программа июнь Ейский филиал 

3.  «Еду-еду я по свету...»  Развлекательная программа июнь Геленджикский 

филиал 

4.  «Улыбок детских негасимый свет!» Инклюзивная развлекательная 

программа  

июнь Кропоткинский 

филиал 

5.  «Праздник лета под светофором»  Летнее спортивное развлечение по 

Правилам дорожного движения 

июнь Крымский филиал 

6.  «Волшебная страна – детство» Игровая программа июнь Лабинский филиал 

7.  «Книга, солнце, дружба – вот что детям нужно!» Игровая развлекательная программа  июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Цветы из бумажных ладошек»  Видео мастер класс июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

9.  «Летняя мозаика!» Книжная выставка июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

10.  «Лето! Дети! Книги!» 

 

Интерактивное театрализованное 

представление 

июнь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

 

 



«Строкою Пушкина воспеты».  

Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому дню в России 

1.  «За пушкинской строкой…»   Киноквест по экранизациям 

произведений А.С. Пушкина    

июнь Армавирский 

филиал 

2.  «Напитки в произведениях А.С. Пушкина»  Калейдоскоп интересных фактов июнь Армавирский 

филиал 

3.  «Что за прелесть эти сказки...»  Литературно-поэтический час июнь Геленджикский 

филиал  

4.  «Пушкинским стихам звучать на белом свете»  Литературно-музыкальная 

композиция 

июнь Ейский филиал 

5.  «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»  Творческая встреча   июнь Кропоткинский 

филиал 

6.  «Как вечно пушкинское слово» Выставка-досье июнь Крымский филиал 

7.  «Души моей царицы» (о любимых героинях произведений 

А. С. Пушкина) 

Беседа  июнь Крымский филиал 

8.  «В волшебной Пушкинской стране» Литературно-поэтическая 

композиция  

июнь Лабинский филиал 

9.  «Я помню чудное мгновенье…»  Флешмоб июнь Тихорецкий 

филиал 

10.  «Там, на неведомых дорожках…» Викторина  июнь Тихорецкий 

филиал 

11.  «Сказок дружный хоровод» (чтение произведений           

А.С. Пушкина) 

Громкое чтение  июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

12.  «Душа в заветной лире» 

 

Исторические заметки о великом 

поэте 

июнь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

«Я. Мой дом. Моя Россия». 

Цикл мероприятий, посвященных Дню России 

1.  «Этой силе имя есть - Россия»    Час патриотизма     июнь Армавирский 

филиал 

2.  «Я люблю тебя, Россия!»  Литературно-музыкальная 

композиция  

июнь Ейский филиал 



3.  «Моя любимая Россия» Викторина  июнь Кропоткинский 

филиал 

4.  «Россия – Родина моя!» Литературно-музыкальная 

композиция  

июнь Лабинский филиал 

5.  «Писатели и поэты говорят о России» Беседа июнь Новороссийский 

филиал 

6.  «В книжной памяти история России»  Литературно - патриотический час июнь Тихорецкий 

филиал 

7.  «В единстве наша сила» Литературно-музыкальная 

композиция 

июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Хоровод дружбы»  Историческая панорама июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Война. Печальней слова нет».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

1.  «Слава Кубани в памятниках истории и культуры»  Экскурсия к мемориалу «Белые 

журавли»  

июнь Армавирский 

филиал 

2.  «Помните! Через года, через века!»  Книжная выставка июнь Ейский филиал 

3.  «Тот самый первый день войны…» Интерактивная выставка  июнь Кропоткинский 

филиал 

4.  «Я камнем стал, но я живу!» Урок истории  июнь Крымский филиал 

5.  «И сердцу по-прежнему горько» Час памяти  июнь Лабинский филиал 

6.  «Тот страшный день в истории моей страны» Книжно-иллюстративная выставка июнь Новороссийский 

филиал 

7.  «А впереди была целая война» Час памяти июнь Тихорецкий 

филиал 

8.  «Нам сорок первый не забыть» Книжная выставка июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Семья на страницах книг». 

 Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

1.  «По домам – да к пирогам»  Встречи за самоваром  июль Армавирский 

филиал 

2.  «Ромашки нежный лепесток» Мастер-класс июль Геленджикский 

филиал 



3.  «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!»  Литературно-музыкальная 

композиция  

июль Ейский филиал 

4.  «Таланты моей семьи» Литературный вечер отдыха  июль Кропоткинский 

филиал 

5.  «Семья - начало всех начал» Литературно-музыкальная 

композиция  

июль Лабинский филиал 

6.  «Маленькая история большой любви» Православная гостиная июль Тихорецкий 

филиал 

7.  «Кукла-оберег из ниток»  Видео мастер-класс  июль Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Будем про любовь говорить стихами» Литературно-музыкальный коктейль июль Отдел делового и 

досугового чтения 

9.  «Семья -  путешествие в историю» 

 

Рассказ о семейных традициях 

народов России 

июль Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

«Державный стяг России».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России 

1.  «Символы России: история развития»  Литературно-исторический экскурс  август Армавирский 

филиал 

2.  «Священный флаг моей державы» Час истории август Ейский филиал 

3.  «Мы гордимся своею страной!» Уголок символики  август Кропоткинский 

филиал 

4.  «Российский флаг – державы символ» Урок истории август Крымский филиал 

5.  «Флаг наш Российский, овеянный славой» День информации  август Лабинский филиал 

6.  «И гордо реет флаг Российский…»  Поэтический марафон август Тихорецкий 

филиал 

«Мы обязаны помнить».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1.  «Терроризм – угроза обществу» Час информации сентябрь Армавирский 

филиал 

2.  «В небеса поднимались ангелы» Патриотическая акция сентябрь Армавирский 

филиал 



3.  «Горькой памяти свеча»  Час памяти и скорби сентябрь Геленджикский 

филиал 

4.  «Детям планеты – мир без тревоги и слез!» Беседа сентябрь Кропоткинский 

филиал 

5.  «Эта память нам с тобой нужна!» Тематическая книжная выставка сентябрь Лабинский филиал 

6.  «Мы обязаны знать и помнить» Исторический экскурс сентябрь Лабинский филиал 

7.  «Как не стать жертвой экстремизма» Урок - памятка сентябрь Тихорецкий 

филиал 

8.  «Светлой памяти жертв терроризма» Исторический час сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Поле русской славы».  

Цикл мероприятий», посвященных празднованию 650-летия Куликовской битвы 

1.  «Славная Куликовская битва» Видеопрезентация сентябрь Армавирский 

филиал 

2.  «Их подвиг жив, неповторим и вечен» Книжно-иллюстративная выставка сентябрь Геленджикский 

филиал 

3.  «Герои Куликовской битвы» Час истории сентябрь Ейский филиал 

4.  «По следам мужества и стойкости» Виртуальная книжная выставка сентябрь Кропоткинский 

филиал 

5.  «Поле русской славы» Книжно-иллюстративная выставка сентябрь Крымский филиал 

6.  «В веках не меркнет подвиг ратный!» Исторический час сентябрь Лабинский филиал 

7.  «Путь к объединению Руси» Книжно-иллюстративная выставка сентябрь Новороссийский 

филиал 

8.  «Герои поля Куликова» Книжно-иллюстративная выставка сентябрь Тихорецкий 

филиал 

9.  «Между Доном и Непрядвой битва страшная была»  Информационный час сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

10.  «Пересвет и Ослябя» Показ мультфильма с 

автоматизированным 

тифлокомментарием 

сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

«Согреем душу теплым словом».  

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей 

1.  «Мудрой осени счастливые мгновенья»  Литературно-музыкальная гостиная  октябрь Ейский филиал 



2.  «Душа как прежде молода» Посиделки  октябрь Кропоткинский 

филиал 

3.  «Мудрость жизни – молодость души» Библиотечные посиделки  октябрь Крымский филиал 

4.  «А в сердце молодость поет!» Литературно-музыкальный огонек   октябрь Лабинский филиал 

5.  «Уважая старость» Видеоролик октябрь Новороссийский 

филиал 

6.  «Для тех, чью осень не покинула весна» Ретро-вечер  октябрь Тихорецкий 

филиал 

7.  «От всей души с поклоном и любовью»  Литературный час октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

8.  «Пусть осень жизни будет долгой» Информационно-познавательный час октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

9.  «Люди серебряного возраста» Библиографический обзор октябрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

«Единым духом мы сильны».  

Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства 

1.  «История России в зеркале книжной культуры» Литературно-исторический экскурс ноябрь Армавирский 

филиал 

2.  «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (о 

К. Минине и Д. Пожарском) 

Час истории  ноябрь Ейский филиал 

3.  «Во славу Отечества» Информационный час  ноябрь Тихорецкий 

филиал 

«Прекрасен мир любовью материнской».  

Цикл мероприятия ко Дню матери России и Дню матери-казачки на Кубани 

1.  «Прекрасен мир любовью материнской»  Литературно-музыкальная 

композиция 

ноябрь Армавирский 

филиал 

2.  «Души материнской свет» Литературно-музыкальная 

композиция  

ноябрь Армавирский 

филиал 

3.  «Весь мир я маме подарю» Поэтическая панорама ноябрь Геленджикский 

филиал 

4.  «Родные руки берегут домашний ласковый уют»  Литературно-музыкальная 

композиция 

ноябрь Ейский филиал 



5.  «За всё тебя благодарю» Вечер-комильфо  ноябрь Кропоткинский 

филиал 

6.  «Нашим мамам посвящается» Литературно-поэтическая 

композиция  

ноябрь Лабинский филиал 

7.  «Мама выручит всегда!» Книжно-иллюстративная выставка ноябрь Новороссийский 

8.  «Поклонись до земли своей матери»  Час поэтических чтений ноябрь Тихорецкий 

филиал 

9.  «Подарок для мамы» Видео мастер-класс ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

 

Цикл мероприятий «Волшебство Нового года» 

 

1.  «Настали святки, запевай колядки» Праздничная программа январь Лабинский филиал 

2.  «Скоро, скоро, Рождество – ёлки, свечи, торжество!» Видеорассказ январь Геленджикский 

филиал 

3.  «Однажды в сочельник…» Литературно-музыкальный 

познавательный час  

январь Ейский филиал 

4.   «В гостях у сказки»  Литературное путешествие по 

любимым детским сказкам с показом 

фрагментов из мультфильмов 

январь Ейский филиал 

5.  «Не желает старый год уходить за поворот» (о новогодних 

обрядах на Руси) 

Литературно-фольклорное 

путешествие 

январь Ейский филиал 

6.  «Народные праздники: история и современность» Фольклорный марафон январь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

7.  «Новый год отметим вместе танцем, музыкой и песней»  Праздничная программа  декабрь Ейский филиал 

8.  «Как встречают Новый год люди разных широт» Фольклорное ассорти  декабрь Кропоткинский 

филиал 

9.  «Зимней праздничной порой» Новогодние посиделки декабрь Крымский филиал 

10.  «К нам стучится Новый год!» Литературный  карнавал декабрь Лабинский филиал 

11.  «Весело и дружно встретим Новый год!» Праздничная программа декабрь Лабинский филиал 



12.  «Пусть будет светлым год грядущий!» Литературная гостиная декабрь Новороссийский 

филиал 

13.  «Скоро, скоро Новый год – свечи, елка, хоровод!» Праздничная программа декабрь Тихорецкий 

филиал 

14.  «Веселое Новогодье»    Литературно-игровое путешествие  декабрь Армавирский 

филиал 

15.  «С Новым годом, Рождеством – настоящим волшебством» Книжная выставка декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

16.  «Ларец новогодних сказок» Литературный глобус декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

17.  «Старое доброе новогоднее кино» (история создания 

фильма «Ирония судьбы, или С легким паром») 

Информационный час декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

18.  «Время сказочных чудес» Игровая программа  декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

19.  «Мастерская Деда Мороза» Видео мастер-класс декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

20.  «Территория волшебства» Новогодний серпантин декабрь Отдел делового и 

досугового чтения 

21.  «Новый год у ворот» Игровая программа декабрь Отдел 

внестационарного 

обслуживания 

 «На этой земле жить и мне, и тебе». 

 Цикл мероприятий экологической направленности 

1.  «Кедровая Падь» - древнейший заповедник России»» Экологический час  январь Лабинский филиал 

2.  «Листая страницы Красной книги» (к Всемирному дню 

дикой природы) 

Час экологии                                   март Армавирский 

филиал 

3.  «Мы в ответе за свою планету» (к Всемирному дню Земли) Книжно-иллюстративная выставка  март Ейский филиал 

4.  «Вода – самое удивительное вещество на Земле»  

(к Всемирному дню воды) 

Час открытий  март Лабинский филиал 

5.  «Мир вокруг нас» Экопутешествие апрель Тихорецкий филиал 

6.  «Давайте будем беречь планету - во всей Вселенной 

похожей нету!» (к Международному дню Земли) 

Час экологических знаний апрель Тихорецкий 

филиал 



7.  «Крылатые соседи, пернатые друзья» (к Всемирному дню 

мигрирующих птиц) 

Познавательный видеообзор  май Кропоткинский 

филиал  

8.  «Зеленый ковчег планеты» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

Тематическая книжная выставка июнь Лабинский филиал 

9.  «Сберечь Земли очарование» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

Экочас июнь Тихорецкий филиал 

10.  «Загляни в Красную книгу Краснодарского края» Экологический час июнь Тихорецкий филиал 

11.  «Знаете ли вы…» (о заповедниках, о редких видах флоры и 

фауны Краснодарского края) 

Познавательный час июль Ейский филиал 

12.  «Земля – планета людей» Экологический вестник по 

краеведению 

август Крымский филиал 

13.  «Береги свою планету, ведь другой, похожей, нету!» (к 

Всемирному  дню моря) 

Экочас сентябрь Геленджикский 

филиал 

14.  «Воздух: незаметный и необходимый» Час общения  сентябрь Лабинский филиал 

15.  «Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой» 

(Всемирный день защиты животных)  

Экочас октябрь Геленджикский 

филиал 

16.  «Животный мир разных континентов»                                  

(к Международному дню защиты животных) 

День информации октябрь Ейский филиал 

17.  «Животные-рекордсмены» (к Всемирному дню защиты 

животных) 

Информина  октябрь Крымский филиал 

18.  «Встречай с любовью птичьи стаи» Беседа ноябрь Лабинский филиал 

 «Время читать!». 

 Цикл мероприятий, посвященных воспитанию культуры чтения 

1.  «Татьяны в русской литературе» Литературная игра январь Тихорецкий 

филиал 

2.  «Я книгу прочитал и вам ее дарю» (к Международному 

дню дарения книг) 

Акция  февраль Тихорецкий 

филиал 

3.  «Дорога знаний нас зовет…» (ко Дню знаний) Игровая программа  сентябрь Лабинский филиал 

4.  «Книги - юбиляры» Литературный час сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

5.  «От слова к слову – как по кочкам –Помчитесь весело по 

строчкам…И так научитесь читать…» (к Всероссийскому 

дню чтения) 

Утренник для дошкольников  октябрь Тихорецкий 

филиал 



6.  «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» (к 

Всероссийскому дню чтения) 

Книжная выставка октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

7.  «С книгой вокруг света» (к Всероссийскому дню чтения) Географическая эрудит-игра октябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

Цикл мероприятий «История и культура родного края» 

1.  «Музейные экспонаты — хранители истории» Экскурсия в краеведческий музей  январь Армавирский 

филиал     

2.  «Наш земляк, писатель, дипломат Савва Дангулов» (ко дню 

рождения писателя) 

Экскурсия в дом – музей С.А. 

Дангулова  

январь Армавирский 

филиал     

3.  «Литературные памятники нашего города»  Видеопарад февраль Геленджикский 

филиал 

4.  «Город готовится к юбилею» (ко дню образования  г. 

Лабинска) 

Книжная выставка  февраль Лабинский филиал 

5.  «Писатели Кубани - юбиляры года» Онлайн литературный календарь март Тихорецкий 

филиал 

6.  «Мы казачьим заветам верны» (ко Дню реабилитации 

казачества) 

Час истории  апрель Ейский филиал 

7.  «Уютные уголки юга России» (240 лет со дня принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи) 

Видеоролик  апрель Новороссийский 

филиал 

8.  «Памятник И. М. Поддубному» (в г. Ейске) Видеотифлоэкскурсия апрель Отдел делового и 

досугового чтения 

9.  «Заветы прадедов храня» (ко Дню реабилитации 

казачества) 

Книжная выставка  апрель Ейский филиал 

10.  «Крым, Тамань и Кубань – объединяя границы и традиции»  

(240 лет со дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи) 

Час национальной культуры  апрель Кропоткинский 

филиал 

11.  «Патриарх кубанской прозы» (к 100-летию со дня 

рождения кубанского писателя А. Знаменского) 

Литературный портрет май Ейский филиал 

12.  «Лабинск: события и люди» Книжная выставка  май Лабинский филиал 

13.  «В символах наших - мудрость веков»  (ко Дню символов 

Краснодарского края) 

Патриотический час  июнь Армавирский 

филиал 



14.  «Памятник казаку и герою России – А. Д. Бескровному» (г. 

Анапа) 

Видеотифлоэкскурсия июнь Отдел делового и 

досугового чтения 

15.  «Живые искры таланта» (к 70-летию со дня рождения 

кубанского писателя А. Драгомирова) 

Литературный час июль Ейский филиал 

16.  «Поэты - юбиляры Кубани» Лекторий  июль Кропоткинский 

филиал 

17.  «Строка, оборванная пулей» (к 105-летию со дня рождения 

кубанского поэта П. Д.  Когана) 

Литературный портрет  июль Крымский филиал 

18.  «Над отчим порогом» (85 лет со дня рождения кубанского 

поэта И. А. Данькова) 

Поэтический час июль Новороссийский 

филиал 

19.  Памятник «Казакам — основателям земли Кубанской»  Видеотифлоэкскурсия июль Отдел делового и 

досугового чтения 

20.  «Люби и знай свой город» (ко Дню основания г. Ейска) Книжно-иллюстративная выставка август Ейский филиал 

21.  «Город мой, ты песня и легенда» (ко Дню основания г. 

Ейска) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

август Ейский филиал 

22.  «Любимые места родного города» (о памятниках культуры 

и истории г. Тихорецка) 

Библиотакси  август Тихорецкий 

филиал 

23.  «С милым краем дышу заодно» (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Литературно-музыкальная программа  сентябрь Ейский филиал 

24.  «Край, в котором мы живем» (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Книжно-иллюстративная выставка  сентябрь Ейский филиал 

25.  «Милый сердцу край Кубанский» (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Литературно-художественный вечер  сентябрь Кропоткинский 

филиал 

26.  «Кубань моя, ты - дочь России» (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Книжная выставка сентябрь Крымский филиал 

27.  «Кубанский край, ты так прекрасен» (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Час поэзии о поэтах Кубани сентябрь Лабинский филиал 

28.  «Семь чудес Кубани» (ко Дню образования 

Краснодарского края) 

Виртуальная экскурсия сентябрь Тихорецкий филиал 

29.  «Моя Родина, мой край» (ко Дню образования г. 

Краснодара)  

Викторина сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

30.  «Под листьев золотистый цвет» (ко Дню города 

Краснодара) 

Ярмарка талантов  сентябрь Отдел делового и 

досугового чтения 



31.  «Уроки краеведа» (об истории г. Ейска) Историко-краеведческая викторина октябрь Ейский филиал 

32.  «Горжусь тобой, мой край родной, казачий!» (ко Дню 

основания кубанского казачества) 

Фольклорный разгуляй  октябрь Кропоткинский 

филиал 

33.  «Городу Лабинску посвящается» (ко Дню основания г. 

Лабинска) 

Исторический экскурс к дате  октябрь Лабинский филиал 

34.  «Славный сын Кубани» (100 лет со дня рождения 

кубанского писателя Ю. Н. Абдашева) 

Вечер-портрет                               

 

ноябрь Армавирский 

филиал 

35.  «Солнце пахнет любовью» (к 100-летию со дня рождения 

кубанского писателя Ю. Абдашева) 

Литературный час ноябрь Ейский филиал 

36.  «Александровская триумфальная арка» (г. Краснодар) Видеотифлоэкскурсия  ноябрь Отдел делового и 

досугового чтения 

 «В поисках своего призвания». 

 Цикл мероприятий, посвященных профессиональному самоопределению 

1.  «Есть такая профессия - Родину защищать» Тематическая полка февраль Тихорецкий 

филиал 

2.  «В поисках своего призвания»  Беседа апрель Ейский филиал 

3.  «Мир профессий открывает книга» Беседа апрель Лабинский филиал 

4.  «Куда поступить учиться сегодня, чтобы быть 

востребованным завтра» 

Информационный дайджест апрель Тихорецкий 

филиал 

5.  «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой» Тематическая полка апрель Тихорецкий 

филиал 

6.  «Учитель по имени труд» День профориентации май Армавирский 

филиал 

7.  «Яркие краски профессии библиотекаря»  Литературные зарисовки май Лабинский филиал 

8.  «Профессий вереница на книжных страницах» Книжная выставка - инсталляция май Тихорецкий 

филиал 

9.  «Эколог – профессия тревоги и надежды» Тематическая полка июнь Тихорецкий 

филиал 

10.  «Каждой профессии - слава и честь»  Беседа август Ейский филиал 

11.  «Сетей локальных Господин» (о профессии программист) Тематическая полка сентябрь Тихорецкий 

филиал 

12.  «Цель. Выбор. Карьера»  Профориентационный час октябрь Армавирский 

филиал 



13.  «Давайте делать добрые дела» (к Международному дню 

волонтера) 

Тематическая полка декабрь Тихорецкий 

филиал 

Мероприятия в рамках культурно-просветительских акций  

 «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств» 

1. «Библионочь-2023» Акция апрель Все филиалы 

2. «Ночь музеев-2023» Акция май Все филиалы 

3. «Ночь кино-2023» Акция август Все филиалы 

4. «Ночь искусств-2023» Акция ноябрь Все филиалы 

 

V. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ 

 

№ Содержание работы:  Сроки  Ответственный  

1.  «Профиль комплектования фондов ГБУК ККБС» 

1.1. Работа по внесению изменений и дополнений в «Профиль комплектования фондов 

ГБУК ККБС» 

постоянно ОООиКБФ 

2. Комплектования библиотечного фонда   

2.1. Осуществление комплектования на основе «Профиля комплектования фондов ГБУК 

ККБС 

постоянно ОООиКБФ 

2.2. Изучение и анализ книжного рынка, взаимодействие с книготорговыми организациями 

и издательствами с целью максимально полного комплектования фонда изданиями 

специальных форматов 

постоянно ОООиКБФ 

2.3. Работа с тематическими планами издательств, рекламными проспектами постоянно ОООиКБФ 

2.4. Сбор заявок от структурных подразделений ежеквартально ОООиКБФ 

2.5. Организация работы по приобретению документов (книг, аудиовизуальных 

материалов и электронных изданий) для комплектования фонда 

в течение года ОООиКБФ 

2.6. Осуществление ретроспективного комплектования путем получения пожертвований в 

фонд 

в течение года ОООиКБФ 

2.7. Прием заказов на комплектование от читателей, изучение журнала отказов читателям в 

структурных подразделениях 

ежемесячно ОООиКБФ 

2.8. Освобождение фонда от устаревших, ветхих изданий  постоянно ОООиКБФ, структурные 

подразделения 



2.9. Организация и проведение подписной кампании на периодические издания на 2 

полугодие 2023 г. и 1 полугодие 2024 г. 

апрель, ноябрь ОООиКБФ 

2.10 Систематизация, каталогизация, техническая обработка и маркировка документов постоянно ОООиКБФ 

2.11 Ввод документов в ЭК, их аннотирование постоянно ОООиКБФ 

2.12 Обработка и передача документов в структурные подразделения  январь- 

декабрь 

ОООиКБФ 

3. Учет и сохранность библиотечного фонда 

3.1. Ведение книг суммарного учета фонда, инвентарных книг, генерального (учетного) 

каталога 

постоянно  ОООиКБФ, структурные 

подразделения 

3.2. Плановые, внеплановые проверки библиотечного фонда в соответствии 

с графиком 

проверок 

ОООиКБФ 

3.3. Подготовка актов на списание, документов для согласования перечня списываемых 

изданий в министерстве культуры Краснодарского края.  

 

в соответствии 

с графиком 

списания 

ОООиКБФ 

3.4. Обеспечение соблюдения Федерального закона от 27.06.2002 г. № 114 "О 

противодействии экстремистской деятельности". Сверка библиотечного фонда со 

списком экстремистских материалов. Составление актов проверки.  

ежемесячно ОООиКБФ 

3.5. Работа по своевременному возвращению книг от читателей-задолжников постоянно структурные подразделения 

3.6. Обеспечение санитарно-гигиенического режима хранения фонда постоянно структурные подразделения 

4.  Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

4.1. Ведение электронного каталога  постоянно ОООиКБФ 

 

VI.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Совершенствование системы картотек  

1.1. Ведение и текущая редакция собственных баз данных в АИБС «МегаПро» (СКС, 

краеведческая картотека статей, методическая картотека статей) 

В течение года Инновационно-

методический отдел 

1.2. Систематическое пополнение электронных полнотекстовых кейсов: «Они сражались за 

Победу» (полнотекстовые материалы из периодических изданий об участниках Великой 

Отечественной войны); «Известные незрячие» (полнотекстовые материалы из 

периодических изданий) 

В течение года Инновационно-

методический отдел 



2. Справочно-библиографическое обслуживание  

2.1. Выполнение библиографических справок с использованием СБА библиотеки и 

Интернет-ресурсов 

В течение года структурные подразделения 

2.2. Консультации по пользованию справочно-библиографическим аппаратом библиотеки В течение года структурные подразделения 

2.3. Формирование информационной культуры пользователей (экскурсии, библиотечные 

уроки, беседы у каталогов, индивидуальные консультации) 

В течение года структурные подразделения 

2.4. Рекомендательные списки литературы: 

- «Подвигом славны твои земляки…»   

- «Праздник - 9 мая, память - всегда» 

- «Ты в этом мире не один!»  

- «Из нас слагается народ!»  

 

февраль 

май 

август 

ноябрь 

Инновационно-

методический отдел 

3. Библиотечное информирование: 

3.1. Систематическое пополнение разделов сайта актуальной информацией.  

Цикл информационных постов на сайте и в социальных сетях 

В течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

3.2. Виртуальные книжные выставки В течение года Структурные 

подразделения, 

инновационно-

методический отдел 

3.3. Информационное обслуживание индивидуальных и коллективных абонентов В течение года структурные подразделения 

3.4. Размещение на сайте списков «Новые поступления» 

 

В течение года инновационно-

методический отдел 

 

VII. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Содержание работы: Сроки  Ответственный  

 

1 

Э. А. Асадов (к 100-летию со дня рождения) 

биографический материал+ произведения (формат издания УППШ+РТШ) 

 

январь 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

2 

Ю. Коротков «Верю Богу» 

биографический материал+произведения (формат издания УППШ+РТШ) 

 

январь 

Редакционно-издательский 

отдел 

     

3 

Хрестоматия по литературе 5 класс (формат издания РТШ) январь Редакционно-издательский 

отдел 



 

4 

«И на войне, и в мирной жизни он честь казачью сохранил» (к 100-летию со дня 

рождения Героя СССР Варенникова В.И.), библиографический материал (формат 

издания УППШ+РТШ) 

 

февраль 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

5 

Хрестоматия по литературе 6 класс (формат издания РТШ)  

февраль 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

6 

«Кубань и казаков прославил он в романах» (к 100-летию со дня рождения  кубанского 

писателя А.Д. Знаменского, цикл «Гордость и слава культуры Кубани») биографический 

материал+ произведение (формат издания УППШ+РТШ) 

 

март 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

7 

Хрестоматия по литературе 7 класс (формат издания РТШ)  

март 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

8 

«Ее стихи летают над Кубанью» (посвящен слабовидящей кубанской поэтессе Е.  Н. 

Романовой», цикл «Известные незрячие края»), биографический материал (формат 

издания УППШ+РТШ) 

 

апрель 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

9 

Хрестоматия по литературе 8 класс (формат издания РТШ)  

апрель 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

10 

П.К. Иншаков (к 115-летию со дня рождения писателя). Биографический материал + 

произведения (формат издания УППШ+РТШ) 

 

май 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

11 

Хрестоматия  по литературе 9 класс (формат издания РТШ)  

май 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

12 

Сборник по итогам Открытого литературного конкурса «Я-автор!» (формат издания 

УППШ+РТШ+аудио) 

 

июль 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

13 

Ю.В. Сальников (к 105-летию со дня рождения кубанского писателя, цикл «Гордость и 

слава культуры Кубани») биографический материал+ произведение (формат издания 

УППШ+РТШ) 

 

июнь 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

14 

«Музыкой он край родной прославил» 

К 105-летию  со дня рождения кубанского композитора Г.М. Плотниченко, цикл 

«Гордость и слава культуры Кубани», биографический материал (формат издания 

УППШ+РТШ) 

 

июль 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

15 

«Прогулка по Краснодару».  Обзор архитектурных достопримечательностей 

Краснодара (формат издания УППШ+РТШ) 

 

август 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

16 

В.В. Рунов «Мартышка» (к 80-летию освобождения Краснодарского края от 

фашистских захватчиков) (формат издания УППШ+РТШ) 

 

 

сентябрь 

Редакционно-издательский 

отдел 



 

17 

П.К. Игнатов «Братья-герои» (к 80-летию освобождения Краснодарского края от 

фашистских захватчиков) (формат издания УППШ+РТШ) 

 

сентябрь 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

18 

Ю. Абдашев (к 100-летию писателя). Биографический материал  + произведения 

(формат издания УППШ+РТШ) 

 

октябрь 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

19 

«Кубань, ты - наша Родина». Познавательная экскурсия по Кубани (формат издания 

УППШ+РТШ) 

 

октябрь 

Редакционно-издательский 

отдел 

20 Сказки кубанских писателей (формат издания УППШ+РТШ)  

ноябрь 

Редакционно-издательский 

отдел 

21 Сборник «Чеховские рассказы» для проведения Краевой акции «Брайлевские чтения» в 

2024 году (формат издания РТШ) 

 

декабрь 

Редакционно-издательский 

отдел 

22 Сказки Г.Х. Андерсена. (формат издания УППШ+РТШ)  

декабрь 

Редакционно-издательский 

отдел 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Сопровождение автоматизированной библиотечной системы  

1.1. Анализ состояния автоматизированной информационной библиотечной системы 

«МегаПро» 

еженедельно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

1.2 Создание и актуализация резервных копий базы данных АИБС ежеквартально  Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

1.3 Проведение регламентных работ по сопровождению и обслуживанию баз данных ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

1.4 Подключение рабочих мест отдела внестационарного обслуживания к системе 

«МегаПро» 

январь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

2. Развитие телекоммуникаций 

2.1 Технико-организационные мероприятия для проведения онлайн видеоконференций в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

2.2 Подключение виртуальной АТС (создание коротких номеров для взаимодействия 

сотрудников учреждения) 

январь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

3. Модернизация ЛВС   

3.1 Администрирование локальной вычислительной сети, поддержание паспорта ЛВС в 

актуальном состоянии 

ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 



3.2 Регламентное обслуживание сервера ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

3.3 Прокладка кабель-каналов январь- 

февраль  

Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

4. Информационно–техническое сопровождение 

4.1 Сопровождение АИС ЕИПСК (Единое информационное пространство в сфере 

культуры) 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

4.2 Взаимодействие со сторонними Интернет-ресурсами (сопровождение, электронный 

документ) 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

4.3 Подключение и обслуживание СКЗИ VipNet в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

4.4 Техническое сопровождение в работе с государственными порталами и 

информационными системами 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

4.5 Техническая поддержка официального сайта, закупочных и информационных площадок 

ГБУК ККБС  

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

4.6 Поддержка ЭЦП в актуальном состоянии в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

5. Обеспечение безопасности работы АИБС 

5.1 Установка, настройка и сопровождение антивирусного программного обеспечения октябрь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

5.2 Мониторинг сетевых потоков и протоколов, корректировка правил сетевых соединений в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

5.3 Ведение парольной политики ГБУК ККБС ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

5.4 Оказание технической поддержки пользователям системы в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

5.5 Устранение аварийных ситуаций, связанных с повреждением программного 

обеспечения и баз данных 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

6. Обеспечение сохранности информационных ресурсов библиотеки 

6.1 Создание резервных копий баз данных ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 



6.2 Создание резервной копии сайта ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

6.2 Проведение регламентных работ по обслуживанию сетевых ресурсов ежемесячно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

7. Обеспечение работоспособности технических средств 

7.1 Проведение профилактических работ АРМ сотрудников и читателей  ежеквартально Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

7.2 Установка, настройка, поддержка в рабочем состоянии компьютерной техники, 

оргтехники, сетевого оборудования и прочего оборудования, используемого в ГБУК 

ККБС 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

7.3 Консультация сотрудников и работников библиотек края по вопросам эксплуатации ИТ-

оборудования и ПО для незрячих пользователей, технических средств прослушивания 

«говорящих» книг 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

7.4 Установка и подключение мультимедийного оборудования для проведения выездных и 

стационарных массовых мероприятий ГБУК ККБС 

в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8. Информационные ресурсы библиотеки 

8.1 Сайт   

8.1.2 Регулярное контентное наполнение сайта содержанием  ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.1.3 Текущее редактирование структуры сайта ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.1.4 Дизайн сайта ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.1.5 Мониторинг посещаемости сайта еженедельно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.2 Социальные сети   

8.2.1 Поддержка аккаунтов ГБУК ККБС в социальных сетях библиотеки ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.2.2 Регулярное контентное наполнение соц. сетей: Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.2.3 Поддержка в соцсетях групп читателей, информирование пользователей о ресурсах и 

мероприятиях библиотеки 

ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 



8.2.4 Отбор и обработка фотоматериалов ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.2.5 Просмотр видеоматериалов  ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.2.6 Дизайн «обложки» для фото/видеоматериалов, публикуемых на сайте и в соц. сети  ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

8.2.7 Взаимодействие с инновационно-методическим и редакционно-издательским 

отделами библиотеки: 

- получение информации о планируемых мероприятиях библиотеки (онлайн/офлайн) 

- получение литературного текста для создания постов на сайте и в соц. сетях 

библиотеки.  

ежедневно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

9. Ведение отчетности   

9.1 Ведение еженедельной отчетности  просмотра сайта ГБУК ККБС и сайтов коллег еженедельно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

9.2 Мониторинг «Культура ПРО»    еженедельно Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

10. Полиграфическая работа 

10.1 Оформление и отправка по эл. почте поздравительных писем  в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

10.2 Оформление и отправка по эл. почте благодарственных писем. Печать. в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

10.3 Разработка дизайна диплома (сертификата) участника конкурса. Печать. в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

10.4 Разработка дизайна логотипов к конкурсам ГБУК ККБС в течение года Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.  Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных (ПДн) и защиты информации 

11.1 Технические меры 

11.1.1 Определение места физического доступа к местам хранения персональных данных 

(дополнительно создания акта) 

февраль Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.1.2 Перераспределение ресурсов (хранить данные на разных дисках с парольной защитой, 

ПО «МегаПро» на отдельном ПК, локальные документы на другом ПК. 

январь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 



11.1.3 Инвентаризация информационных ресурсов ноябрь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.1.4 Ограничение доступа работников к персональным данным, в необходимой мере 

ограничить как электронный, так и физический доступ к персональным данным, 

хранящимся в библиотеке 

июль Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.1.5 Разработать правила доступа к электронной почте, допущенных лиц январь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2 Организационные меры 

11.2.1 Создание акта установления уровня защищенности персональных данных в 

информационной системе 

апрель Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.2 Создание приказа о назначении лиц, ответственных за обработку ПДн апрель Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.3 Создание базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационная система персональных данных (ИСПДн)  

май– июнь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.4 Создание частной модели угроз безопасности в ИСПДн   библиотеки июль – август Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.5 Создание перечня применяемых средств по учету защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним 

сентябрь Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.6 Создать инструкцию пользователя по обеспечению безопасности обработки ПД при 

возникновении внештатных ситуаций 

март Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.7 Создать журнал учета обращений субъектов ПДн о выполнении их законных прав и 

журнал учета мероприятий по контролю 

март Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.8 Разработать инструкцию по обработке ПДн без использования средств автоматизации март Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.9 Создать приказ о введении в действие документов, регламентирующих мероприятия 

по защите ПДн 

март Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

11.2.10 Создание журнала учета мероприятий по контролю ИБ март Отдел информационных 

технологий и маркетинга 

 

IХ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 

№ Содержание работы: Сроки  Ответственный  

1. Мониторинг деятельности ГБУК ККБС 



1.1 Отчет о работе библиотеки за 2022 год: 

- форма 6НК 

- текстовой отчет   

 

до 15 февраля 

до 01 февраля  

Инновационно-

методический отдел 

1.2 Ежеквартальные, ежемесячные, еженедельные планы работы библиотеки  в течение года Инновационно-

методический отдел 

1.3 Отчет о выполнении государственного задания за 2022 год до 15 февраля  зам. директора (по 

библиотечной работе) 

1.4 Подготовка отчетной информации о работе ГБУК ККБС (по темам, датам, направлениям 

деятельности и т.д.)  

в течение года  Инновационно-

методический отдел 

1.5 План работы библиотеки на 2024 год октябрь Инновационно-

методический отдел 

2. Методические и информационные материалы  

2.1 «Книги-юбиляры - 2023» (буклет) январь Инновационно-

методический отдел 

2.2 «Библиотерапия - как средство интеграции инвалидов в общество» (методические 

рекомендации) 

март Инновационно-

методический отдел 

2.3 «Спешите прочитать!» (буклет) июль Инновационно-

методический отдел 

2.4 «Особенности информационных потребностей инвалидов по зрению» (методические 

рекомендации)  

ноябрь Инновационно-

методический отдел 

2.5 «Как прекрасен книжный мир» (буклет топовых новинок ГБУК ККБС за 2023 г.) декабрь Инновационно-

методический отдел 

2.6 «Рукодельная тактильная книга для незрячих и слабовидящих детей: 

общие требования и методика изготовления» (методические рекомендации) 

I кв. 

 

Инновационно-

методический отдел 

2.7 «Инклюзивные технологии для инвалидов по зрению в общедоступных муниципальных 

библиотеках» (методические рекомендации) 

II кв. 

 

Инновационно-

методический отдел 

2.8 «Тифлокомментирование как способ получения равного доступа незрячих и слабовидящих 

пользователей к культурным ценностям» (методические рекомендации) 

III кв. 

 

Инновационно-

методический отдел 

2.9 «Формирование доступной среды для инвалидов по зрению при обслуживании в 

общедоступных муниципальных библиотеках» (методические рекомендации) 

IV кв. Инновационно-

методический отдел 

3. Организация и проведение методических мероприятий  

3.1 Выезды в филиалы с оказанием методической и консультативной помощи в течение года  Инновационно-

методический отдел 



3.2 Выезды в муниципальные библиотеки края с методическими консультациями по вопросам 

обслуживания инвалидов по зрению 

в течение года структурные подразделения 

3.3 Выезды в библиотечные пункты с оказанием методической и консультативной помощи 

сотрудникам библиотечных пунктов 

в течение года Отдел внестационарного 

обслуживания 

3.4 Консультативная и практическая помощь по библиотечному обслуживанию инвалидов по 

зрению специалистам библиотек края 

в течение года  структурные подразделения 

3.5 Участие в международных и всероссийских профессиональных мероприятиях согласно 

плану основных мероприятий специальных библиотек для слепых Российской Федерации в 

2023 году 

в течение года  структурные подразделения 

3.6 Участие в онлайн-мероприятиях специальных библиотек РФ по актуальным вопросам 

организации работы с инвалидами по зрению 

в течение года  структурные подразделения 

 

X. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

№ Содержание работы: Сроки  Ответственный  

1. Организация работы библиотечных пунктов при местных отделениях ВОС, библиотеках, 

домах инвалидов и престарелых, геронтологических центрах 

в течение года Отдел внестационарного 

обслуживания 

2. Выявление организаций и учреждений, занимающихся проблемами реабилитации незрячих и 

слабовидящих на предмет открытия новых библиотечных пунктов и пунктов обслуживания 

в течение года Отдел внестационарного 

обслуживания 

3. Выявление незрячих и слабовидящих пользователей через местные отделения ВОС с целью 

их обслуживания через библиотечные пункты, надомный и заочный абонементы 

в течение года Отдел внестационарного 

обслуживания 

4. Обслуживание читателей-заочников литературой специальных форматов через почтовые 

отделения связи: формирование посылок, подготовка сопроводительных документов и 

отправка посылок по почте адресатам 

в течение года Отдел внестационарного 

обслуживания 

5. Обслуживание читателей надомного абонемента в течение года Отдел внестационарного 

обслуживания 

 

XI. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

№ Содержание работы: Сроки  Ответственный  

1. Предоставление правовой информации пользователям библиотеки в течение года Центр социально-правовой 

информации 

2. Предоставление правовой информации специалистам, занимающимся вопросами социальной 

реабилитации незрячих и слабовидящих 

в течение года Центр социально-правовой 

информации 



3. Консультирование пользователей навыкам работы в справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 

в течение года Центр социально-правовой 

информации 

4. Формирование электронной папки полнотекстовых документов «Скорая информационная 

помощь инвалидам» 

в течение года Центр социально-правовой 

информации 

5. Юридические консультации специалистов Государственного юридического бюро 

Краснодарского края  

в течение года Центр социально-правовой 

информации 

6. Обзор литературы: 

- «Права инвалидов в вопросах и ответах»; 

- «Правовое регулирование в сфере социального обслуживания населения»; 

- «Права семьи – забота государства»; 

- «Наша Конституция – вчера и сегодня». 

 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

Центр социально-правовой 

информации 

 

 


