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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГБУК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА» НА 2017 ГОД 

 
 
1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий 2017 года: XIII межрегиональный смотр-конкурс детского творчества 
«Кругосветное сказочное путешествие» по произведениям русского поэта Самуила Маршака и английского сказочника Алана Милна» для 
юных читателей библиотеки, инвалидов по зрению, приуроченного к Неделе детской и юношеской книги; цикл мероприятий к Году 
экологии и Году особо охраняемых территорий в Российской Федерации; цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам; 
мероприятия досугового центра «Прикосновение» в рамках программы «Региональное развитие» БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение»;  «Библионочь - 2017»; «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь кино». 
2. Активизировать организацию взаимовыгодного сотрудничества между ГБУК ККБС и библиотеками сети библиотек для слепых 
Российской Федерации: заключение соглашения о сотрудничестве; и др.    
3. Оказывать методическую поддержку библиотекам для слепых региона РФ – Крым. 
4. Провести краевой семинар для специалистов сети библиотек для слепых Краснодарского края - «Проектная деятельность в специальной 
библиотеке: традиции и перспективы». 
5. Продолжить совершенствование издательской деятельности информационных материалов, адаптированных форматов для инвалидов по 
зрению, обеспечивая поддержку образовательной, социокультурной, досуговой деятельности незрячих, содействуя их реабилитации и 
социализации через книгу и чтение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2017 ГОД 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛАН НА 
2017 ГОД 

ПОКВАРТАЛЬНО НА 2017 ГОД 
I II III IV 

ЧИТАТЕЛИ чел. 6518 2966 2903 489 160 

ПОСЕЩЕНИЕ чел. 87390 20662 24067 19346 23315 

ДОКУМЕНТОВЫДАЧА уч.ед. 391018 97697 98763 95348 99210 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ уч.ед. 3     
КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ПУНКТОВ уч.ед. 48     

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БИБЛИОТЕК: 

уч.ед      

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  МАТЕРИАЛОВ уч.ед 26 5 7 8 6 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  ВЫЕЗДОВ уч.ед. 22 5 6 5 6 

- КОЛИЧЕСТВО СЕМИНАРОВ,  
  КОНФЕРЕНЦИЙ, КУРСОВ, АКЦИЙ И 
Т.Д. 

уч.ед. 2 - 1 - 1 

-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПИСЬМА, СТАТЬИ О   
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК ККБС уч.ед. 6 2 2 1 1 

КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ уч.ед 2101     

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  СПРАВОК уч.ед 2525     
ЧИТАЕМОСТЬ – 59,9 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ – 13,4 
ОБРАЩАЕМОСТЬ – 2,58 
 
 
 
 



 
III. ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 

РАБОТА В ПОМОЩЬ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 
Создание условий безбарьерной информационной среды для пользователей 
библиотеки: 
- организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья, доведение книги до каждого инвалида, лишенного 
возможности пользоваться обычными библиотеками или требующего особого 
подхода; 
- осуществление дистанционной формы обслуживания читателей - инвалидов, 
используя электронную доставку документов, надомный и заочный абонементы 
для привлечения к чтению инвалидов по зрению, не имеющих физической 
возможности посещать библиотеку; сайт библиотеки Михайлова av 3715.ru  
- ведение работы по организации свободного доступа к информации слепых и 
слабовидящих читателей,  проживающих в крае, путем оперативного 
комплектования запрашиваемой литературы;  
- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения зрения в 
реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием; 
- оказание научно-методической и консультативной помощи структурным 
подразделениям библиотеки, библиотечным пунктам выдачи по краю и 
библиотекам края по организации библиотечно-информационного 
обслуживания людей с ограниченными возможностями (выезды с оказанием 
методической помощи, разработка методических пособий, проведение учебных 
мероприятий); 

 
 
Весь период 
 
 
Весь период 
 
 
 
Весь период 
 
 
Весь период 
 
Весь период 

 
 
 
Отделы обслуживания 
 
 
 
 
Отдел внестационарного 
обслуживания, отделы 
обслуживания 
 
 
Отдел комплектования 
 
 
 
Библиотекарь-реабилитолог 
инновационно-методического 
отдела 
 
Инновационно-методический 
отдел 

 

- предоставление в пользование в помещении библиотеки тифлотехнических 
приборов, адаптивных вспомогательных средств, специализированного 
оборудования для работы с различными носителями информации; 

Весь период Отделы обслуживания 



- предоставление свободного бесплатного доступа к электронным базам 
правовой информации и юридическим справочникам на различных носителях; 

Весь период Центр социально-правовой 
информации 

-  обеспечение информационной поддержки Web-сайта сайта библиотеки, 
поддерживание его актуальности (обновление 1 раз в месяц); создание 
полезных ссылок для пользователей с проблемами зрения;  

Весь период Программист,  инновационно-
методический отдел 

-  выпуск изданий в адаптированных форматах для слепых и слабовидящих; Весь период Редакционный отдел 

- обеспечение качественного комплектования фондов на различных носителях, 
внедрение новой системы информационного обслуживания на основе флеш-
технологий 

Весь период Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда, отделы 
обслуживания 

-вести работу по выстраиванию положительного имиджа библиотеки и 
позитивного настроя  в коллективе 
- популяризация библиотечных услуг среди жителей города  
- публикация статей в местных газетах о деятельности специализированной 
библиотеки для слепых  
- организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями  здоровья как в библиотеке так и  используя  надомное 
обслуживание  для привлечения к чтению инвалидов по зрению, не имеющих 
физической возможности посещать библиотеку. 
- предоставление в пользование тифлотехнических приборов 
специализированного оборудования для работы с различными носителями 
информации 
- избирательный подход   к работе с инвалидами 
- выделить приоритетные группы читателей 
-продолжить работу клубов по интересам : «Книжный салон» , 
интеллектуальный клуб «Магистры» 
-разработать положение и организовать работу нового клуба «Экран собирает 

Весь период Ейский филиал 



друзей» для просмотра кинофильмов с тифлокомментированием;  
-продолжить работу театральной студии « Калейдоскоп». 
 

-Продолжить работу с картотекой по доведению книги до каждого незрячего 
(сверка картотеки; перерегистрация читателей; вести пропаганду библиотеки о 
ее деятельности) 
Продолжить дифференцированное  обслуживание читательских  групп  

В т.г. Лабинский филиал 

-  вести  работу   по  доведению  книги  до  инвалидов  по  зрению  в   течение  
года   культурно-массовым  просвещением  и  индивидуальной   работой; 
     -  выявлять  новых  членов  ВОС,  имеющих  возможность  читать  рельефно-
точечные,  «говорящие»,  ППШ,  СD, привлекать  их  в  библиотеку; 
      - провести  перерегистрацию   читателей; 
     -  выделить  читательские  группы   (ветераны  труда,  ветераны войны, дети 
до 14 лет, юношескую  группу); 
     -  следить  за  соблюдением  правил  пользования  библиотекой  и 
ликвидацией  задолженности  путем  своевременного  осведомления   читателя  
о  сроках  возврата  книги; 
     -  обслуживать  читателей  на  дому  (50  человек); 
     -  проводить   громкие   читки     (3 раза в месяц)   в  кружке  громкого  
чтения. 
 

В т.г. Отдел делового и досугового 
чтения 

 
-Пополнять новыми материалами литературно – информационные  стенды: «Ты 
в этом мире не один», «Ее величество  библиотека»; 

В т.г.  
Армавирский филиал 

-Проводить  семейные чтения, диспуты, круглые столы, встречи с писателями, 
врачами, юристами, известными людьми края. Организовывать экскурсии в 
музеи, театры,  на природу; 

В т.г. Армавирский филиал 

-Сотрудничать с волонтерами по доставке книг маломобильным пользователям,  
участию в флеш - мобах, культурно-,массовых мероприятиях; 

В т.г. Армавирский филиал 



 
IV.     СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Наименование Форма Группа 
читателей Сроки Место проведения Ответственный 

1. В помощь производству и социально-трудовой реабилитации незрячих 

1.1 Помощь специалистам, 
занимающимся 
вопросами социальной 
реабилитации незрячих 

Индивидуальное 
информирование по 
телефону 

Инвалиды Ежемесячно 
1 и 3 четверг 
месяца 
1-4 квартал 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 
 

ЦСПИ 

1.2 Свободный доступ 
инвалидов к социально - 
правовой информации с 
помощью справочно-
правовой системы 
КонсультантПлюс 

В режиме «запрос-ответ» Инвалиды Ежедневно      
1-4 квартал 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 
 

ЦСПИ 

1.3 Повышение 
информационной 
грамотности 
пользователей 

В режиме «запрос-ответ» Инвалиды Ежедневно           
1-4 квартал 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 
 

ЦСПИ 

1.4 Консультирование 
навыкам работы в 

Консультирование 
пользователей библиотеки. 

Инвалиды Ежемесячно          
1 и 3 вторник 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 

ЦСПИ 

-Обновлять СБА филиала; 
 

В т.г. Армавирский филиал 

- Совершенствовать  литературный   клуб любителей кино « Планета кино»; 
 

В т.г. Армавирский филиал 

-Проводить дни:   Библиодоктор , День специалиста,  Дни чтения, Дни 
волонтеров; 
 

В т.г. Армавирский филиал 

- Организовать выставку творчества инвалидов по зрению «Искусство на  
ощупь»; 

Март Армавирский филиал 

- Организовывать межрегиональные шахматно-шашечные турниры В т.г. Армавирский филиал 



справочно-правовой 
системе 
КонсультантПлюс 

Индивидуальные занятия 1-4 квартал 
 

 

       
1.5 «Литературная Кубань» Брайлевские  чтения  Все группы 

 
В течение 
года, каждый 
вторник 
месяца 

г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

1.6 «Великая магия 
шеститочия»  

Конкурс чтения по 
системе Луи Брайля, 
приуроченный к 200-
летию со дня рождения  
А. К. Толстого (5.09) 

Все группы Январь г. Армавир, ул. К. 
Либкнехта, 68  
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

1.7 «Сотворивший чудо»  Обзор  жизни и творчества 
Луи Брайля (1809-1852) 

Инвалиды Январь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

1.8 «Удивительный 
подарок!»   

Сказочный спектакль для 
детей   
(Рождество Христово) 

Дети Январь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

1.9 «Дарит искры 
волшебства светлый 
праздник Рождества» 

Святочные посиделки Все группы Январь г. Армавир,    
ул. К. Либкнехта ,68  
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

1.10 «На  информационной 
волне» 
 

Громкое  чтение Инвалиды Февраль г. Краснодар, 
 ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
культурно-спортивный 
трудовой комплекс» 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.11 «Ремесло есть, пить не 
просит, а радость 
приносит» 

Тематический час Рабочие Февраль г. Лабинск, ул Горького, 
106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс» 
Цех сборки  

Лабинский 
филиал 

1.12 Заседание клуба  Инвалиды Март г. Краснодар, ул. Отдел делового и 



«Прикосновение» Московская, 65а 
Литературная гостиная  

досугового чтения 

1.13 «Стихи звучали при 
свечах» 
 

В лабиринте поэтических 
рифм. Творческий вечер 
поэтов-инвалидов по 
зрению 
 

Инвалиды Март г. Ейск,  
ул.К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского Общества 
Слепых  
 

Ейский филиал 

1.14 «Турнир эрудитов»-   
голосовое, интерактив 
ное, интеллектуальное  
состязание клуба  
знатоков «Магистры»  
 

Голосовое, интерактивное, 
интеллектуальное 
состязание среди членов 
клуба знатоков                 
«Магистры» с международ- 
ными командами знатоков в  
голосовом internet-чате для 
 незрячих «Ventrilo» 

Инвалиды Март, 
октябрь 

г. Ейск, 
ул.Коммунистическая, 20/2 
 МО ВОС  

Ейский филиал 

1.15 Заседание клуба 
«Прикосновение» 

 Инвалиды Апрель г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 
Литературная гостиная 
отдела делового и 
досугового чтения 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.16 «Смотреть на жизнь 
особыми глазами».  

Краевой литературный 
марафон по библиотечным 
пунктам выдачи при 
местных организациях ВОС 
Выездное мероприятие в 
Славянск-на-Кубани 

Инвалиды Апрель г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Дзержинского, 241 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.17 «Общение на кончиках 
пальцев» 
 

Конкурс чтения и письма по 
брайлю приуроченный ко 
Дню рождения ВОС  
( 6 апреля. 1925г) 

Инвалиды Апрель г. Ейск, 
ул.Коммунистическая, 20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 

1.18 «Гимн любви» Литературно-музыкальная 
гостиная к 80-летию со дня 
рождения певицы А. Герман 

Инвалиды Апрель г. Славянск на Кубани, ул. 
Дзержинского, 241 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 



1.19 «Семья в куче, не 
страшна и туча» 
  

Семейные посиделки 
(К международному дню 
семьи) 

Все группы Май г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

1.20 «Здесь оживает 
история» 
 

Путешествие в историю 
Заседание клуба 
«Прикосновение» 
(Ночь музеев) 

Все группы Май г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.21 «Смотреть на жизнь 
особыми глазами».  

Краевой литературный 
марафон по библиотечным 
пунктам выдачи при 
местных организациях ВОС 
Выездное мероприятие 
г.Усть-Лабинск 

Инвалиды Май г. Усть-Лабинск, ул. 
Ободовского, 21 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.22 «Что? Где? Когда?» Интеллектуально – 
развлекательная игра 

Инвалиды Май г.Усть-Лабинск, ул. 
Ободовского, 21 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.23  «Всякому молодцу 
ремесло к лицу»  

Информационный урок Молодежь Май г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

1.24 «Пальцы – мое зрение»   17 конкурс чтения и письма 
по Брайлю среди инвалидов 
по зрению 

Инвалиды Май г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
МО ВОС 

Лабинский 
филиал 

1.25 Заседание клуба 
«Прикосновение» 

 Инвалиды Июнь г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.26 «Смотреть на жизнь 
особыми глазами».  

Краевой литературный 
марафон по библиотечным 
пунктам выдачи при 
местных организациях ВОС 
Выездное мероприятие 
Тимашевск 

Инвалиды Июнь г. Тимашевск, ул. Ленина, 
89 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.27 «Гимн любви» Литературно-музыкальная 
гостиная к 80-летию со дня 
рождения певицы А. Герман 

Инвалиды Июнь г.Тимашевск, ул. Ленина, 
89 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.28 Заседание клуба 
«Прикосновение» 

 Инвалиды Июль г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 

Отдел делового и 
досугового чтения 



Литературная гостиная  
1.29  «К независимой жизни» Реабилитационная игра Рабочие Июль г. Лабинск,  

ул Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс» 
Цех сборки  

Лабинский 
филиал 

1.30 «Кино – волшебная 
страна»           
 

Виртуальное путешествие  
Заседание клуба 
«Прикосновение» 
(День Российского кино) 

Инвалиды Август г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11  
Отдел делового и 
досугового чтения 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.31 Заседание клуба 
«Прикосновение» 

 Инвалиды Сентябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.32 «Закатаем лето в банки» Выставка-дегустация   
домашней заготовки 

Все группы Сентябрь г. Ейск,  
ул.К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского Общества 
Слепых  

Ейский филиал 

1.33 «Оставайтесь душой  
молодыми» 

Литературно-музыкальная 
композиция к 
Международному дню 
пожилого человека 

Инвалиды Октябрь г. Туапсе, ул. Красной 
Армии, 13 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.34 Мероприятия к 
Международному Дню 
пожилого человека: 
«Осень золотая, а душе 
весна» 

Ретро-вечер, 
приуроченный ко 
 Дню пожилого человека 
 
 

Ветераны 
ВОС 

Октябрь ст.Камышеватская  
Ейского района  ул. 
Красная, 215. 
Государственное 
учреждение социального 
обслуживания  
« Камышеватский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

Ейский филиал 

1.35 «Инвалиды в большом  День информации,   Все группы Октябрь г. Ейск, Ейский филиал 



городе» 
 

посв. Дню Белой трости в 
 России   
(отм. с 15 окт.1987г.) 

ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

1.36  «От всей души»  Литературно-
музыкальная гостиная, 
посвященная ко Дню 
пожилого человека (1.10) 

Инвалиды Октябрь г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106  
МО ВОС 

Лабинский 
филиал 

1.37 «Ваших лет золотые 
россыпи» 
 

Вечер благодарности, 
посвященный ко Дню 
пожилого человека 

Все группы Октябрь г. Армавир,    
ул. К. Либкнехта ,68  
Армавирский филиал 
 

Армавирский 
филиал 
 

1.38 «Необъятный мир 
профессий»  

Декада молодого 
специалиста 

Молодежь Октябрь г. Армавир, 
 ул.Ленина 87/1,  №5 
Центр профориентации 
 

Армавирский 
филиал 
 

1.39 «Души красота и 
сердца тепло» 

Рандеву литературно-
музыкальное, ко Дню 
пожилого человека 

Инвалиды Октябрь г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 
Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

1.40 Заседание клуба 
«Прикосновение» 

 Инвалиды Октябрь г. Краснодар, 
ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная 
отдела делового и 
досугового чтения 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.41 «Смотреть на жизнь 
особыми глазами».  

Краевой литературный 
марафон по библиотечным 
пунктам выдачи при 
местных организациях ВОС 
Выездное мероприятие 
г.Туапсе 

Инвалиды Октябрь г. Туапсе, ул. Красной 
армии, 13 
МО ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.42 «Живет искусство на 
страницах книг»  
 

Интеллектуально - 
познавательное 
путешествие в мир поэзии 
и искусства для членов 
клуба «Прикосновение» 
(Ночь искусств) 

Инвалиды Ноябрь г. Краснодар, ул. 
Зиповская,11 
Отдел делового и 
досугового чтения  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

1.43 «В избе мастерового» Калейдоскоп творческих  Инвалиды Ноябрь г. Ейск, Ейский филиал 



 работ инвалидов по 
зрению 
(К Международному Дню 
 слепых ( 13 ноября) 

ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 
 
 

1.44 «Я с книгой открываю 
мир!» 
 

Литературно-
музыкальная гостиная, 
посвященная ко Дню 
белой трости 

Все группы 
 

Ноябрь г. Армавир, ул. 
Новороссийская, 155 
МО ВОС 
 

Армавирский 
филиал 

1.45 «Руки мамины нежно 
целую» 
 

Литературно-
музыкальная композиция, 
посвященная ко Дню 
матери  России 

Все группы 
 

Ноябрь г. Армавир,    
ул. К. Либкнехта ,68 
Армавирский филиал  

Армавирский 
филиал 

1.46 «Пальцы – мое зрение» -  17 конкурс чтения и письма 
по Брайлю среди инвалидов 
по зрению (2-й тур) 

Инвалиды Ноябрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
МО ВОС 

Лабинский 
филиал 

1.47 «12 стульев»   Интеллектуальный бизнес-
марафон 

Инвалиды Ноябрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
МО ВОС 

Лабинский 
филиал 

1.48 «А он, мятежный, 
просит бури…»  
 

Мультимедийная 
презентация 
тифлоэкскурсии по 
картинам И. К. 
Айвазовского: «Море. 
Шторм», «Морской бой», 
которые  находятся в 
постоянной экспозиции 
Краснодарского 
художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко 
(К 200-летнему юбилею 
русского художника- 
мариниста И. К. 
Айвазовского ) 
(Ночь искусств) 

Инвалиды Ноябрь г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 
ЦСПИ 

ЦСПИ, 
ИМО, 
ОДДЧ 

1.49 «Тепло сердец пусть 
всех нас согревает» 

Поэтический калейдоскоп 
талантов, 

Все группы 
 

Декабрь г. Ейск,  
ул. К.Маркса, 34 

Ейский филиал 



посвященный 
Международному Дню 
инвалидов ( 3 декабря) 
 

Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского общества 
слепых  

1.50 «Во имя добра 
и милосердия» 
 
 

Литературно – 
музыкальный круиз, 
посвященный 
Международному дню 
инвалида (3 декабря) 

Все группы 
 

Декабрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 
Концертный зал ДК ВОС 
 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

1.51 « Свет души рассеет 
тьму»  

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
Международному дню 
инвалида (3 декабря) 

Инвалиды Декабрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
МО ВОС 

Лабинский 
филиал 

1.52 «В гостях у новогодней 
сказки» 

Литературный карнавал 
масок 

Учащиеся 
младших 
классов 

Декабрь г. Армавир,   
ул. Лавриненко, 5 
ГБС(К) ШОУ школа-
интернат № 3 III-IV вида 
 

Армавирский 
филиал 

1.53 Заседание клуба 
«Прикосновение» 

 Инвалиды Декабрь г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.54 «Доступная среда – 
новинки тифлотехники» 

Презентация 
информационного 
бюллетеня на ежегодной 
встрече инвалидов с 
представителями 
администрации города 
Краснодара, департамента 
здравоохранения, 
социальных служб, 
Федеральной службы 
страхования приуроченной 
к Международному дню 
инвалидов, организованной 
местной организацией 

Инвалиды Декабрь г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65 а 
Концертный зал ДК ВОС 
 

ЦСПИ 
ИМО 



всероссийского общества 
слепых г. Краснодара 

1.55  «Читатель года»  Библиотечные посиделки Ветераны 
ВОС 

Декабрь г.  Лабинск, 
 ул.       Горького, 106  
Местная организация  
Всероссийского общества 
слепых 

Лабинский 
филиал 

1.56 «Наша жизнь»  Громкое чтение Рабочие В 
теченииегода 

г. Лабинск,  
ул. Горького,106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс», цех прищепки  

Лабинский 
филиал 

 
2. Информирование о политической и социально-экономической жизни 

 
2.1 «На  информационной 

волне» 
 

Громкое  чтение Все группы 
 

Январь г. Краснодар,   
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
культурно-спортивный 
трудовой комплекс» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

2.2 «Учение книжное, 
подобно солнечному 
свету»  
 

Видеосалон      
(К 980-летию (1037г.) 
основания первой 
библиотеки Древней Руси 
Ярославом Мудрым)  

Все группы 
 

Февраль г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

2.3 «Театра волшебный 
миг»  

Конферанс, посвященный 
Международному дню 
театра (27 марта) 

Все группы Март г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

2.4 «Молодежь и выборы»  Час информации Учащиеся 
старших классов 

Март г. Ейск, ул.Бердянская, 113 
 МБОУ СОШ № 3 

Ейский филиал 

2.5  «России ближние 
соседи» 

Час исторических 
портретов 

Ветераны Март г. Лабинск, 
ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

2.6 «Удивительная россыпь Ярмарка  к Все группы Апрель г. Армавир,  Армавирский 



талантов»  
 

общероссийской 
социально - культурной 
акции «Библионочь» 

ул. К. Либкнехта ,68 
Армавирский филиал  
 

филиал  
 

2.7 «Защита прав  
потребителей» 

Час полезных советов 
 

Все группы Май г. Ейск,  
ул.К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

2.8 «Музей- обитель всех 
родов Прекрасного» 

Инваэкскурсия в 
городской музей 

Все группы Май г. Армавир,   
ул. Ленина 112 
Городской музей 
 

Армавирский 
филиал  
 

2.9 Язык есть исповедь 
народа 
  

Флешмоб, посвященный  
Дню русского языка 

Все группы Июнь г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта ,68 
Армавирский филиал  
 

Армавирский 
филиал  
 

2.10 «Штаб знаний»  Викторина по экономике  Рабочие Июнь г. Лабинск,  
ул Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс» 
Цех сборки  

Лабинский 
филиал 

2.11  «Власть: день за днем» Час информации Рабочие Июнь г. Лабинск,  
ул Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс» 
Цех сборки  

Лабинский 
филиал 

2.12 « Знамя единства» 
  

Час Отечества 
(К дню государственного 
флага РФ) 

Все группы Август г. Армавир,   
ул. Ленина 112 
Городской музей 

 
 

Армавирский 
филиал  
 

2.13 «Экономический  
калейдоскоп» 
 

Час информации Все группы Сентябрь г. Ейск,  
ул.К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

2.14 «Терроризм угроза 
человечеству»  

Час солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Все группы Сентябрь г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 16а 

Отдел делового и 
досугового 



 (День солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Западного округа 

чтения 

2.15 «В дружбе народов- 
единство России» 

Час личного мнения о  
толерантности и 
межнацио- 
нальных связях 

Старшеклассники Октябрь г. Ейск, 
ул.Коммунистическая , 65.  
ГБОУ школа-интернат №1   

Ейский филиал 

2.16 «На  информационной 
волне» 
 
 

Громкое чтение Все группы Ноябрь г. Краснодар,  ул. 
Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
культурно-спортивный 
трудовой комплекс» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

2.17 «Основной закон 
России » 
 

День информации,посв.  
Дню Конституции (12 
дек.) 

Все группы Декабрь г. Ейск, ул.К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

2.18 «Лента новостей» Обзор СМИ о 
политической и 
экономической жизни  
в стране 

Рабочие УПП В т.г. 
каждая 
первая 
пятница 
месяца 

г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  
социально-трудовой 
комплекс Всероссийского 
общества слепых» 
Цех сборки 

Ейский филиал 

 
 

3. Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 
 

3.1 «Отец советской 
космонавтики» 
 

Беседа-диспут  
(110 лет со дня рождения 
Сергея Павловича 
Королева, советского 
конструктора в области 
ракетостроения и 
космонавтики) 

Все группы Январь г. Краснодар, 
 ул. 70 лет Октября, 16а 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Западного округа 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 



3.2 «50 лет золотому кольцу 
России» 

Виртуальная экскурсия Ветераны Январь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

3.3 «В сердце своем 
храним…».  

Презентация 
мультимедийного 
сборника стихов к 70-
летию со дня рождения 
генерала Г. Н. Трошева 
(14.03.1946) 

Учащиеся 
средних и 
старших 
классов 

Февраль г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 
ГБОУ школа №91 

ЦСПИ 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 

3.4 «Защитникам Родины 
славу поем» 
 

Героико-патриотическая 
программа, посвященная 
Дню защитника 
Отечества 

Все группы Февраль г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 
Концертный зал ДК ВОС 
 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

3.5 «На информационной 
волне» 
 

Громкое  чтение Инвалиды Февраль г. Краснодар,   
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
культурно-спортивный 
трудовой комплекс» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

3.6 «Служит Родине 
солдат!»  
 

Литературно-
патриотический 
конкурс 
(Ко дню защитника 
Отечества) 

Все группы Февраль г. Армавир,  
ул. Новороссийская, 155  
МО ВОС 
 

Армавирский 
филиал  
 

3.7 «Слава русского 
штыка не померкнет 
никогда» 
 

Литературно-
музыкальный коллаж к 
Дню Защитника 
Отечества 

Ветераны ВОС Февраль 
 
 

г. Ейск, 
ул.Коммунистическая, 
20/2 
 МО ВОС 
 

Ейский филиал 

3.8 «По следам мужества и 
стойкости»  

Устный журнал ко Дню 
защитника отечества 

Ветераны Февраль г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

3.9 «Россия: Дни и Час литературного Все группы  Март г. Армавир,  Армавирский 



времена» 
 

портрета   
( К 80-летию со дня 
рождения В.Г. Распутина) 

ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

филиал 

3.10 «5 апреля 1242 года 
Ледовое побоище» 
 

Беседа 
(Александр Невский) 

Рабочие Апрель г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс», Цех прищепки  

Лабинский 
филиал 

3.11 «Исповедь солдатского 
сердца» 
 

Концерт в честь памяти 
героев ВОВ 

Все группы  Май г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 
Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

3.12 «За светлый майский 
День Победы, спасибо, 
Родины солдат» 
 

Литературно-
патриотический 
праздник мужества, 
посвященное Победе в 
Великой Отечественной 
войне 

Все группы  Май г. Ейск, 
 ул. К.Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского 
Общества Слепых  

Ейский филиал 

3.13 «Память жива»  
 

Литературная игра-
экскурсия ко Дню Победы 

Ветераны ВОВ Май г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 Местная 
организация 
Всероссийского общества 
слепых (филиал) 

Лабинский 
филиал 

3.14 «Цветет сирень под 
мирным небом»                                                       
 
 

Героико-патриотический 
концерт, посвященный 
Дню Победы  

Все группы  Май г.Ейск,   
Центральный парк 
имени Ивана Поддубного 

Ейский филиал 

3.15 «Поклон тебе, солдат 
России» 
 

Литературно-военный 
огонек, посвященный 
Дню Победы 
 
 

Все группы  Май г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

3.16 «Начинали с Аз да Буки, 
перешли потом в науки»  
 

Литературный круиз, 
посвященный ко Дню 
славянской письменности 
и культуры 

Все группы  Май г. Армавир, 
 ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 



3.17 «Послание к славянам»  
 

Флешмоб ко Дню 
славянской письменности 
и культуры 

Все группы 
 

Май г. Армавир,    
площадь имени В.И. 
Ленина 

Армавирский 
филиал 

3.18 «Путь к успеху лежит 
через библиотеку»  
 

Литературный дилижанс 
(К всероссийскому дню 
библиотек) 

Все группы 
 

 

Май г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

3.19 «Горжусь тобой, 
моя Россия!» 
 

Литературно- 
музыкальный фейерверк,  
приуроченный ко Дню 
независимости России (12 
июня) 

Все группы 
 

 

Июнь г. Ейск,   
ул. К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского Общества 
Слепых  

Ейский филиал 

3.20 «В поисках ответа» Историко-познавательная  
викторина среди членов  
Клуба знатоков 
«Магистры» 

Инвалиды Июнь г. Ейск, 
ул.Коммунистическая, 
20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 

3.21  «Родина в сердце 
моем»  
 

Литературное лото  
(День независимости РФ)     
(12 июня) 

Все группы Июнь г. Лабинск., 
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

3.22 «Гордость и слава 
русского флота» 
 

Парад боевой славы 
(215 лет со дня рождения 
П. С. Нахимова, 
выдающегося русского 
флотоводца) 

Все группы Июль г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 16а 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Западного округа 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

3.23 «Три символа на фоне 
истории» 

Устный журнал 
(22 авг. День Российского  
Флага) 

Все группы 
 

 

Август г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

3.24 «За ваше счастье-пулей 
и стихом» 

Поэтический звездопад, 
посвященный поэту- 
фронтовику Эдуарду  
Асадову (род.7 
сент.1923г.) 

Все группы 
 

 

Сентябрь г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского Общества 

Ейский филиал 



Слепых  
3.25 «Гроза 12 года»  

  
Беседа- экскурс, 
посвященная к 205-летию 
Отечественной войны в 
1812 года 

Все группы 
 

 

Сентябрь г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

3.26 «Дар слов, неведомый 
уму, мне был обещан от 
природы» 
 

Виражи исторические 
(105 лет со дня рождения 
Льва Николаевича 
Гумилева, российского 
историка, географа, 
писателя, этнолога, 
археолога) 

Все группы 
 

 

Октябрь г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 16а 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Западного округа 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

3.27 «Да воспылают все 
отечества спасеньем» 
 

Час истории,  
посвященный 
Дм. Пожарскому и 
К. Минину, ко Дню  
Народного Единства 

Все группы 
 

 

Ноябрь г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

3.28 «Разбуди свою память»   
(4 ноября) 

Урок памяти Рабочие Ноябрь Г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

4. Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение 
4.1 «В царстве флоры и 

фауны» 
 

Час информации,  
посвященный Дню  
заповедников и  
национальных  парков  
в рамках Года экологии в  
России (11 января) 

Рабочие УПП 
ВОС 

Январь г. Ейск, ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал ООО 
«Краснодарский  
социально-трудовой 
комплекс Всероссийского 
общества слепых» 
Цех сборки 

Ейский филиал 

4.2 «Моя Родина-это 
красоты природы» 
 

Видеопрезентация 
(К году особо охраняемых 
природных территорий 
России) 
 

Все группы 
 

Январь г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

4.3 «Природа – наша 
жизнь»  

Экологический час у 
книжной выставки 

Все группы Январь г. Лабинск, ул. Горького, 
106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 



4.4 «Зарядка для ума» Интеллектуально- 
познавательная 
подзарядка 
среди членов клуба 
 знатоков «Магистры» 

Инвалиды Февраль г. Ейск, 
Ул.Коммунистическая, 
20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 

4.5 «Светлый лик природы» Час поэзии Все группы Февраль г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

4.6 «Пусть Земля –единый  
дом станет всем нам  
теремком»  

Конкурсно-игровая  
программа, 
посвященная  
Всемирному  
Дню Земли  
(В рамках Года экологии 
в  
России (21 марта) 

Школьники 
младших классов 

Март г.Ейск,  
ул. Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 

Ейский филиал 

4.7 «На  информационной 
волне» 
 

Громкое  чтение Все группы Март (11.03) г. Краснодар,   
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
культурно-спортивный 
трудовой комплекс» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

4.8 «На  информационной 
волне» 

Громкое  чтение Все группы Март (29.03) г. Краснодар,   
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
культурно-спортивный 
трудовой комплекс» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

4.19 «Главный киногеограф 
страны»  

Беседа о российском 
тележурналисте и 
путешественнике Юрии 
Александровиче 
Сенкевиче (1937-2003) 

Рабочие Март г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс»,  цех прищепки 
 

Лабинский 
филиал 

4.10 «Нам по душе красота 
земная» 

Виртуальная книжная 
выставка литературы в 
спецформате  к Году 
экологии в России 

Все группы 1 квартал Адрес сайта библиотеки 
http://kkbs-kuban.narod.ru/ 

ИМО, ЦСПИ 



4.11 «На вопрос ответь 
 скорей» 

Библио-бистро среди  
членов клуба знатоков  
«Магистры» 

Инвалиды Апрель г. Ейск,  
ул. 
Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 

4.12 «Их стихия – небо» Викторина о птицах Ветераны ВОС Апрель г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

4.13 «Живи, Планета 
Земля!»  

Конкурс лесных 
репортажей к Году 
экологии России 

Учащиеся 
средних классов 

Апрель г. Армавир, ул. 
Лавриненко,5  
ГБС(К)ШОУ школа- 
интернат № 3 слепых 
детей 

Армавирский 
филиал 

4.14 «Загадочный лабиринт» Интеллектуально –  
познавательная 
 викторина, посвященная  
Дню Космонавтики 

Все группы Май г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

4.15 «Землянам – чистую 
планету» 
 

Познавательно- 
развлекательная 
программа 
(Всемирный день 
окружающей среды) 

Все группы Июнь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 
Концертный зал ДК ВОС 
 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

4.16 «Праздник дерева»  Литературное 
путешествие в мир леса 

Все группы Июнь г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

4.17 Путешествие по 
Золотому кольцу России 
 

Виртуальное путешествие 
к  50-летию Золотого 
кольца России 

Все группы Июль г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

4.18 «Цветы – бесценный 
дар природы» 

Виртуальная  презентация Ветераны ВОС Июль г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

4.19 «Сыщики идут по 
следу» 

Интеллектуальный 
турнир  

Инвалиды Август г. Ейск,  
ул.Коммунистическая,20/2 

Ейский филиал 



знатоков среди членов  
клуба «Магистры» 

 МО ВОС 

4.20 «День с ароматом 
яблок» 
  

Гуляние народное 
(К православному 
празднику Яблочный 
спас) 

Все группы Август г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

4.21 «Великолепная 
дюжина»  

Викторина по биологии Дети Август г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал  

Лабинский 
филиал 

4.22 «Что я видел!» 
  

Экологическая  викторина 
по рассказам писателя 
(135 лет со дня рождения 
Бориса Степановича 
Житкова, детского 
писателя) 

Дети Сентябрь г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 99 
МБДОУ Детский сад № 13 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

4.23 «В мире флоры и 
фауны» 

Экологическое лото Молодежь Сентябрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал  

Лабинский 
филиал 

4.24 «Среди цветов и книг» Конкурс чтецов Все группы  Октябрь г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

4.25 «Пусть всегда будет 
чистой земля» 

Литературно-
познавательная  игра 

Уч-ся сред. кл. Октябрь г. Армавир,  
ул. Лавриненко, 5 
ГБС(К)ШОУ школа-
интернат № 3 

Армавирский 
филиал 

4.26 «Мы все соседи по 
планете» 
 

Час познаний и открытий 
(Всемирный день защиты 
животных) 

Школьники Октябрь г. Краснодар,  
ул. Чапаева, 136 
ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

4.27  «Добрые слова»  Беседа о явлениях 
природы 

Все группы  Октябрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал  

Лабинский 
филиал 

4.28 «Суем свой нос в любой 
вопрос»  

Интеллектуально- 
познавательная  
игра, посвященная 
Всемирному дню  
информации (26 нояб.) 

Инвалиды Ноябрь г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 



4.29 «Занимательный 
калейдоскоп»  
 

Интеллектуально- 
познавательная  
подзарядка среди членов  
клуба знатоков 
«Магистры» 

Инвалиды Декабрь г. Ейск,  
ул.Коммунистическая,20/2 
 МО ВОС 
 

Ейский филиал 

 
 

5. Краеведение 
5.1 «Почетный гражданин 

г. Армавира»  
 

Инваэкскурсия в Дом-
музей С.А. Дангулова 
( К 105-летию со дня 
рождения Саввы 
Артемьевича Дангулова) 

Все группы Январь г. Армавир,  
ул. Свердлова 

Армавирский 
филиал 

5.2 «Лабинская в годы 
войны»  

Урок мужества ко дню  
освобождения города от 
немецко-фашистских 
оккупантов 

Рабочие Январь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс», цех прищепки 

Лабинский 
филиал 

5.3 «Гений, но не больше!» 
 

Мультимедийная 
презентация 
биографического 
материала укрупненным и 
рельефно-точечным 
шрифтом к 90-летнему 
юбилею Юрия 
Григоровича 
(Гордость и слава 
культуры Кубани. – Вып. 
8) 

Инвалиды Январь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал Дома 
культуры Всероссийского 
общества слепых 

ЦСПИ 
ИМО 
ОДДЧ 

5.4 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Все группы Февраль г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.5 «С Масленицей 
прощаемся, блинами 
объедаемся»  
 

Фольклорно-игровая 
программа, посвященная 
празднику Масленицы 

Инвалиды Февраль г. Ейск,  
ул.Коммунистическая, 
20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 



 
5.6 «Молодежное движение 

Кубани» 
Онлайн - диалог Инвалиды Март г. Краснодар,  

ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.7 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Апрель г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.8 «Родного края боль и 
слава» 

Библиореквием, 
посвященный казачеству 
(26 апр. день 
реабилитации казачества) 

Все группы Апрель г. Ейск,  
ул. К. Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

5.9 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Май г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.10 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Июнь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.11 «Я гордой эпохи 
ровесник» 

Поэтический звездопад к 
90-летию со дня рождения 
В. Бакалдина, кубанского 
поэта 

Все группы Июнь г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 16а 
Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Западного округа 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.12 «Его перо любовью 
дышит!»  
 

Поэтическая элегия к 
Пушкинскому дню в 
России 

Все группы Июнь г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

5.13 «С Пушкиным не 
расставайтесь» 

Флешмоб к Дню поэзии Все группы Июнь г. Армавир, Сквер 
Пушкина, ул. Кирова 

Армавирский 
филиал 

5.14 «Эхо войны сердце 
тревожит»  

Литературно-музыкальная 
композиция, 
рассказывающая об 
оккупации Кубани в годы 
Великой Отечественной 
войны 

Все группы Июнь г. Лабинск, ул. Горького, 
106 
 Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 



5.15 «Надежда творит 
чудеса»  
 

Мультимедийная 
презентация 
биографического 
материала укрупненным и 
рельефно-точечным 
шрифтом 
(К 80-летию Н. И. 
Сотниковой)  
(Вып. 13 биографического 
сборника «Судьба 
человека» серии 
«Известные незрячие 
края») 

Инвалиды Июнь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал Дома 
культуры Всероссийского 
общества слепых 

ЦСПИ 
ИМО 
ОДДЧ 

5.16 Ход белой королевы  
 

Межгородской 
шахматный турнир 
(К международному дню 
шахмат) 

Все группы Июль г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

5.17 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Июль г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.18 «Радетели земли 
кубанской» 

Литературный вернисаж к 
85-летию со дн. 
рожд.Виталия Бардадыма 
(1932-2010), писателя, 
кубанского краеведа, 
поэта, почетного 
гражданина города 
Краснодара.  
(24 июля) 

Все группы Июль г. Ейск,  
ул. К.Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского Общества 
Слепых  

Ейский филиал 

5.19 «Яблочный Спас –
фрукты припас» 

Фольклорно-игровая 
программа в форме 
кубанских посиделок 
посв. Яблочному Спасу 

Все группы Август г. Ейск, 
 ул. К.Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского Общества 
Слепых  

Ейский филиал 



5.20 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Август г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.21 «Молитва о России»  
 

Поэтический лабиринт 
(К 100-летию А.И. 
Солженицына) 

Молодежь Август г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

5.22 «Кубань родная, нежно 
воспеваю великую 
красу  твоей земли!» 

Краевой фестиваль 
литературных талантов, 
к 80-летию образования 
Краснодарского края 

Инвалиды Сентябрь г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а, 
концертный зал Дома 
культуры ВОС 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

5.23  «Горжусь тобой, 
родная сторона!» 
 

Литературно-
музыкальный 
серпантин 
(К 80-летию образования 
Краснодарского края) (13 
сентября) 

Дети до 14 лет 
 
 
 

Сентябрь г. Ейск,  
ул.Коммунистическая , 
65. ГБОУ школа-
интернат № 1   

Ейский филиал 

5.24 «Имя Кубани» Просветительская 
экспедиция   
 (К 80-летию образования 
Краснодарского края) 

Все группы Сентябрь г. Армавир, 
 ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

5.25 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Сентябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.26 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Октябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.27 «Лабинск - 21 века» Исторический очерк Все группы Октябрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

5.28 «Молодежное движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог Инвалиды Ноябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.29 «Святые матери 
России» 

Литературно-
музыкальный салон, 

Все группы Ноябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 

Отдел делового 
и досугового 



 посвященный Дню 
Матери-Казачки 

Концертный зал ДК ВОС чтения 

5.30 «Молодежное движение 
Кубани» 
 

Онлайн - диалог Инвалиды Декабрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная  гостиная  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

5.31 «Кавказская мозаика» Библиоассорти Все группы В т.г. 
Каждый 
третий 
вторник 
месяца 

г. Ейск,  
ул. К. Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

 
6. В помощь семейному чтению. Здоровый образ жизни. Работа с детьми 

6.1 Индивидуальные занятия 
библиотекаря-
реабилитолога в 
реабилитационной комнате 
с сенсорным оборудованием 

Коррекционные занятия 
для детей-инвалидов по 
зрению  

Дети Каждый 
понедельник 
и пятницу 
с 9-00 до  
14-00 

Детские дошкольные и 
школьные учреждения 
или группы, 
компенсирующего вида 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.2. «Развивайка» Тренинговая программа. 
Коррекционные занятия 
для детей-инвалидов по 
зрению  

Дети Второй и 
четвертый 
понедельник 
10-00 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская,9 «А» 
МАДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 123», группа 
«Светлячок» 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.3 «Развивайка» Тренинговая программа. 
Коррекционные занятия 
для детей-инвалидов по 
зрению  

Дети Каждую 
вторую и 
четвертую 
среду 
10-00 

г. Краснодар,  
ул. Карасунская ,99 «А» 
МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 13» 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.4 «Путешествие в Мир 
эмоций» 

Тренинговая программа. 
Коррекционные занятия 
для детей-инвалидов по 
зрению  

Дети Каждую 
вторую и 
четвертую 
среду 
10-30 

г. Краснодар,  
ул. Карасунская ,99 «А» 
МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 13» 

Библиотекарь-
реабилитолог 



6.5 «Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов (г. Краснодар)» 

Обучение навыкам 
целеполагания, техникам 
снятия напряжения, 
повышение 
стрессоустойчивости 

Учащиеся 10 
классов 

Каждую 
пятницу 

г.Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 
ГБОУ Краснодарского 
края специальная 
(коррекционная) школа  
№ 91 г.Краснодара 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.6. «Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов (г. Краснодар)» 

Обучение навыкам 
целеполагания, техникам 
снятия напряжения, 
повышение 
стрессоустойчивости 

Учащиеся 9-12 
классов 

Первая и 
третья среда 
месяц 

г.Армавир,  
ул. Лавриненко,5 
ГОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
слепых и слабовидящих 
детей» 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.7 «Летняя площадка» Коррекционные занятия Дети Каждую 
среду июня, 
каждую 
среду со 
второй 
половины 
августа 

Детские дошкольные и 
школьные учреждения 
или группы, 
компенсирующего вида 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.8 Школа родителей Skype-Тренинговая 
программа 
Онлайн-тренинговая 
программа 

Родители Ежемесячно. 
Два раза в 
месяц 

г. Краснодар, ул. 
Московская 65 а 
реабилитационная 
комната 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.9 «Путь к успеху» Skype-Тренинговая 
программа 
Онлайн-тренинговая 
программа 

Инвалиды Ежемесячно. 
Два раза в 
месяц 

г.Краснодар, ул. 
Московская 65 а 
реабилитационная 
комната 

Библиотекарь-
реабилитолог 

6.10 «Винни – пух» 
 
 

Киномания (показ 
мультипликационного  
фильма с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

Дети Январь г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  «Детский 
сад № 123» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 



6.11 «В гостях у Шарля Перро» 
 

Путешествие по сказкам 
Шарля Перро 

Дети Январь г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 99 
МБДОУ «Детский сад 
№13»  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.12 «Удивительный подарок!»  Сказочный спектакль 
детей   
(Рождество Христово) 

Дети Январь г. Лабинск,  
ул Горького, 106 
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.13 «Бьют часы двенадцать 
раз…»  

Новогодний вернисаж 
(Старый новый год) 

Ветераны ВОС Январь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
Местная организация 
ВОС 

Лабинский 
филиал 

6.14 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое чтение Дети Февраль г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  «Детский 
сад № 123» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.15 «Армия – слава и гордость» 
России» 
 

Час патриотизма, 
посвященный к Дню 
защитники Отечества 

Школьники Февраль г. Краснодар,  
ул. Чапаева,136 
ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.16 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое чтение Дети Март г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  «Детский 
сад № 123» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.17 Торжественное 
награждение победителей 
смотра-конкурса детского 
творчества «Кругосветное 
сказочное путешествие» 
по произведениям 
русского поэта Самуила 
Маршака и английского 
сказочника Алана Милна» 
в рамках Недели детской 
и юношеской книги, 
способствующих 
продвижению книги и 
чтения среди детей и 

XIII межрегиональный 
смотр-конкурс детского 
творчества для юных 
читателей библиотеки 
 

Дети Март г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



подростков 
 
 

6.18  «Клуб отважных 
капитанов» 
 
 

Литературное 
кругосветное 
путешествие с 
конкурсными 
включениями. 
 

Школьники 
младших 
классов 

Март г. Ейск,   
ул.Коммунистическая , 65. 
 ГБОУ школа-интернат 
№1   

Ейский филиал 

6.19 «Книга- лучший друг 
ребят»  

Библиотечный дилижанс 
(К неделе детской и 
юношеской книги) 

Школьники мл. 
кл. 

Март г. Армавир, 
 ул. Лавриненко, 5 
ГБС(К)ШОУ школа-
интернат № 3 

Армавирский 
филиал 

6.20 «Дети верят – жизнь 
создана для радости»  

Литературное лото для 
детей по творчеству  
Корнея Чуковского 
(1882-1969)  
(Неделя детской книги) 

Дети Март г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.21  «Прекрасных женщин 
имена»  

Литературно-
музыкальная гостиная 

Ветераны ВОС Март Г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

6.22 «Свет женщины – 
прекрасный и высокий»  
 

Библиокафе к 
Международному 
женскому дню 8 марта 

Все группы Март г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

6.23 «Реквием крестьянской 
Атлантиды»     

Беседа- обзор по 
творчеству Валентина 
Распутина 

Все группы Март г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.24  «Встреча с Анной 
Ахматовой»  

Штрихи к портрету 
(Международный день 
поэзии) 

Ветераны ВОС Март г. Лабинск,  
ул. Горького, 106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

6.25 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое  чтение Дети Апрель г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 

Отдел делового и 
досугового 



МБДОУ МО  «Детский 
сад № 123» 

чтения 

6.26 «В гостях у дедушки 
Корнея»  
 

Видеовикторина по 
творчеству писателя 
(135 лет со дня рождения 
Корнея Ивановича 
Чуковского (1882-1969), 
русского, советского) 
писателя) 

Школьники Апрель г. Краснодар,  
ул. Чапаева,136 
ГБ ОУ № 91 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.27 «Солнечная светлость 
книжной премудрости»  

Библиотечный дилижанс 
(К международному Дню 
детской книги) 

Школьники мл. 
кл. 

Апрель г. Армавир,  
ул. Лавриненко, 5 
ГБС(К)ШОУ школа-
интернат № 3 

Армавирский 
филиал 

6.28 «В поисках ответа»  Библиотечный квест для 
детей  
(Международный день 
детской книги) 

Дети Апрель г. Лабинск,  
ул. Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.29  «Добро пожаловать в 
страну языкознания» 

Литературное 
путешествие в мир слов 

Рабочие Апрель г. Лабинск,  
ул Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс», цех прищепки  

Лабинский 
филиал 

6.30 Общероссийская 
социально-культурная 
акция «Библионочь-2017» 

Культурная акция Все группы Апрель г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.31 «Здоровому все здорово»     День веселых затей 
(К всемирному дню 
здоровья) 

Все группы Апрель г. Армавир,  
ул. К.Либкнехта 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

6.32 «Бросая вызов 
притяжению» 
  

Час здоровья 
(Всемирный день 
здоровья) 

Рабочие Апрель г. Лабинск,  
ул Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс», цех прищепки  

Лабинский 
филиал 

6.33 «Обида» 
 

Просмотр мультфильма с 
тифлокомментариями 
(К 115- летию советской 

Дети Май г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 



детской писательницы   
В.А Осеевой) 

сад №123" 
 

6.34 «День без сигареты»  Викторина Рабочие Май г. Лабинск, 
 ул Горького, 106  
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс», цех прищепки  

Лабинский 
филиал 

6.35 «Мастер высокой 
поэтической техники»  

Час поэзии 
(130 лет со дня рождения  
Игоря Северянина) 

Все группы Май г. Лабинск,  
ул. Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.36  «Даруй мне  тишь твоих 
библиотек…»   

Поэтический бомонд 
поэтов-юбиляров месяца 
(День библиотек) (27.05) 
 

Все группы Май г. Лабинск,  
ул. Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.37 «Вся жизнь – в написанных 
книгах»  

Литературная  гостиная 
( О жизни и творчестве 
К.Г. Паустовского (1892-
1968)  

Все группы Май г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.38 «Мы выбираем ЗОЖ»  
 

Флеш-моб 
(К международному дню 
борьбы с наркоманией) 

Все группы Май г. Армавир, 
площадь имени В.И. 
Ленина 

Армавирский 
филиал 

6.39 «Детства яркая Планета»  
 

Анимационно-игровой 
конкурс к 
Международному Дню 
защиты детей 

 Июнь г. Армавир, ул. К. 
Либкнехта, 68 
Детская площадка при 
филиале  

Армавирский 
филиал 

6.40 «Путешествие в страну 
Лукоморья» 
 

Праздник чтения 
(Пушкинский  День 
России) 

Дети Июнь г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99     
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида» № 13» 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

6.41 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое  чтение Дети Июнь г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 
сад №123" 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.42 «Когда смеются дети»  Утренник, посвященный 
Международному дню 

Дети Июнь г. Лабинск, 
 ул.Горького, 106  

Лабинский 
филиал 



защиты детей Лабинский филиал 
6.43 «По следу Шерхана» Познавательно-игровая 

программа для детей к 
Международному Дню 
тигров (29 июня) 

Школьники 
младших 
классов 

Июнь г. Ейск,   
ул.К. Маркса, 34 
Клуб Учебно-
произведственного 
предприятия 
Всероссийского общества 
слепых 

Ейский филиал 

6.44 «Сладкий обман» - 
международный день 
борьбы с наркоманией 

Беседа Молодежь Июнь г. Лабинск, 
 ул.Горького, 106  
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.45 «Катерок» 
 
 

Киномания (показ 
мультипликационного  
фильма с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

Дети Июль г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 
сад №123" 
 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

6.46 «Родительский дом-начало 
начал»  

Шоу-конкурс в рамках 
заседания семейного 
клуба «Радость чтения»  
для родителей и детей 

Дети, родители Июль г. Лабинск,  
ул.Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.47 «Как Баба-Яга от злых чар 
избавилась» 
 

Познавательно- игровая 
программа  о цветах и 
красоте родной природы 
(Год экологии) 
 

Школьники мл. 
кл. 

Июль г. Ейск,  
ул.Бердянская,113 
 МБОУ СОШ № 3 
Летняя площадка 
 

Ейский филиал 

6.48 «Не отрекаются любя» 
 

Литературно-
музыкальный 
дилижанс  с 
элементами 
театрализации, посв. 
Дню семьи и ее 
покровителям- князю 
Петру и Февронии» 

Все категории Июль г. Ейск, 
 ул. К.Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского 
общества слепых  

Ейский филиал 

6.49 «Имя беды-наркотик» Просмотр Все категории Июль г. Ейск,  Ейский филиал 



документального  
Фильма «Похититель 
рассудка» о наркотиках и 
последствиях их влиянии 
на человека, 
посвященный 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 
(26 июня) 

ул. К.Маркса, 34 
Ейский филиал  

6.50 «Любви и счастья 
теплота» 
 

Литературный 
калейдоскоп ко Дню 
семьи, любви и 
верности 

Все категории Июль г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта ,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

6.51 «Интересные факты о 
Солженицыне» 
 

Музей фактов 
 

Ветераны ВОС Июль г. Лабинск,  
ул.Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.52 «Путешествие в школьную 
страну» 
 

Театрализованный 
утренник, посвященный 
Дню знаний 

Дети Август г. Лабинск,  
ул Горького, 106   
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.53 «В лесном царстве 
премудром государстве» 

Книжная полянка, 
посвященная бережному 
отношению к 
окружающему миру (Год 
экологии) 

Школьники 
младших 
классов 
 

Август г. Ейск, 
 ул. К.Маркса, 34 
Ейский филиал  

Ейский филиал 

6.54 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое  чтение Дети Август г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 
сад №123" 
 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
Отдел 
внестационарного 
обслуживания 

6.55 «Здравствуй, новый год 
учебный!» 
(День знаний) 

Театрализованный 
утренник ко Дню 
знаний 

Все категории Сентябрь г. Армавир,    
ул. Лавриненко, 5 
ГБС(К) школа-интернат 
для слепых детей № 3 
 

Армавирский 
филиал 



6.56 «В добрый путь, Корабль 
Знаний!» 
 

Театрализованный 
праздник к Дню знаний 

Дети Сентябрь г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

6.57 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое чтение Дети Сентябрь г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 
сад №123" 
 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
Отдел 
внестационарного 
обслуживания 

6.58 «Край казачества, 
вольности и славы» 
 

Экскурс в историю 
(80-летие образования 
Краснодарского края и 
225-летие освоения 
казаками кубанских 
земель) 

Школьники Сентябрь г. Краснодар,  
ул. Чапаева, 136 
ГБ ОУ № 91 

 

6.59 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое чтение Дети Октябрь г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 
сад №123" 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
Отдел 
внестационарного 
обслуживания 

6.60 «Добрый мир любимых 
книжек» 

Громкое  чтение Дети Ноябрь г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО  "Детский 
сад №123" 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
Отдел 
внестационарного 
обслуживания 

6.61 «Веселая поэзия, любимая 
детьми» 
 

Литературно-игровая 
программа 
(130 лет со дня рождения 
детского писателя С. Я. 
Маршака) 

Дети Ноябрь г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 99 
МБДОУ «Детский сад 
№13»  

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

6.62 «Синяя птица»  
Пятая ежегодная 

III литературно-
музыкальный конкурс 

Все категории Ноябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 

Отдел делового 
и досугового 



культурно-
образовательная акция 
«Ночь искусств-2017» для 
юных читателей 
библиотеки 

юных талантов Концертный зал ДК 
ВОС 

чтения 

6.63 «Ласково тебя обниму»  Утренник 
Заседание семейного 
клуба «Радость чтения» 
ко дню Матери 

Дети, родители Ноябрь г. Лабинск,  
ул Горького, 106 
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.64 «Мамины уроки мира и 
добра» 

Литературно-
музыкальный коллаж, 
посвященный Дню 
Матери-казачки на 
Кубани (21 ноября) 

Члены ВОС 
 

Ноябрь г. Ейск,  
ул.Коммунистическая, 
20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 

6.65 «Мы пришли в театр»  
 

Театральный дилижанс 
(К неделе «Театр и 
дети») 

Школьники мл. 
и ср. кл. 

Ноябрь г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта ,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

6.66  «Поэзия. Судьба. Эпоха»   Литературный салон  о 
жизни и творчестве 
Марины Цветаевой 
(1892-1941) 

Ветераны ВОС Ноябрь г. Лабинск,  
ул. Горького, 
106  
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых  

Лабинский 
филиал 

6.67 «Новогодние игры деда 
Мороза» 

Новогодний серпантин Дети Декабрь г. Лабинск,  
ул Горького, 106 
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

6.68 Новогодние мероприятия: 
«В плену у Снежной 
королевы»  

Театрализованная 
Новогодняя шоу-
программа 

Члены ВОС 
 
 

Декабрь г. Ейск,  
ул.Коммунисти- 
ческая, 20/2 
 МО ВОС 

Ейский филиал 

6.69 «Волшебный ларец  Деда 
Мороза» 
 

Праздничная викторина 
(Новый год) 

Дети Декабрь г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 99 
МБДОУ «Детский сад № 
13» 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

6.70 «В новогоднем царстве – 
книжном государстве» 

Познавательно-
развлекательный 

Школьники Декабрь г. Краснодар, 
 ул. Чапаева, 136  

Отдел делового и 
досугового 



 утренник ГБ ОУ № 91 чтения 
 

6.71 «Пусть Новый год несет 
удачу» 

Новогодний бал Все группы Декабрь г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта ,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

       
 

7.  Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 
7.1 «Настали святки, то-то радость!» Праздничная программа 

с интерактивными 
играми и конкурсами, 
посвященная обрядам и 
обычаям на Руси 

Все группы Январь г.Ейск,  
ул.К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского 
Общества Слепых 
(УПП ВОС) 

Ейский 
филиал 

7.2 «Под сенью вишневого сада» 
 

Театрализованный 
дилижанс по рассказам 
А.П.Чехова (1860-
1904гг.)  (29 янв.1860г.) 

Члены ВОС Январь г. Ейск, 
ул.Коммунистическая, 
20/2 
 МО ВОС 

Ейский 
филиал 

7.3 «Лишенные детства» 
 

Литературный час по 
книге «Сын полка» 
( К 120-летию со дня 
рожд. Валентина 
Катаева)  (28 января) 

Все группы Январь г.Ейск,  
ул.К.Маркса,34 
Ейский филиал 
 

Ейский 
филиал 

7.4 «И так... ее зовут Татьяна» 
 

Литературно-
музыкальный 
карнавал 
(Татьянин день) 

Все группы Январь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.5 «Как на масленой неделе»  
 

Литературно- 
фольклорный концерт 
(К дню славянского 
традиционного 
праздника Масленица») 

Все группы Февраль г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.6 «Весёлый праздник Масленица»  Час интересных 
сообщений 

Все группы Февраль г. Лабинск,  
ул Горького, 106 

Лабинский 
филиал 



Лабинский филиал 
7.7 Гений, но не больше!» 

 
Мультимедийная 
презентация 
библиографического 
материала к 90- летнему 
юбилею Ю.Григоровича. 
(Вып.8) 

Все группы Февраль г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.8 «Мы из будущего» 
 
 

Киномания (показ 
художественного фильма 
с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды Февраль г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.9 «Борец за справедливость, правду и 
свободу» 
 

Час поэзии 
(210 лет со дня рождения 
Генри Лонгфелло, 
американского поэта) 

Все группы Февраль Г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 
16а Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения Западного 
округа 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.10 « Вечное чудо – поэзия»  
 

Поэтическая элегия к 
Всемирному дню поэзии 

Молодежь Март г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.11 «Этой ярмарки краски» 
  

Литературно- 
музыкальный 
калейдоскоп 
(К дню работников 
культуры) 

Все группы Март г. Армавир, 
 ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.12 «Живи в согласии со своей совестью» Литературный 
серпантин, посвященный 
Валентину Распутину и 
приуроченный к 80-
летию со дн. рожд. 
писателя (15 марта) 

Все группы Март 
 

г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского 

Ейский 
филиал 



Общества Слепых 
(УПП ВОС) 

7.13 «Быть  женщиной  великое  искусство» 
 

Шоу-программа 
(Международный 
женский день) 

Все группы Март 
 

г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.14 «Свидание со звездами серебряного 
века»   
 

Музыкально-
поэтическое рандеву 
(Международный День 
поэзии) 

Все группы Март 
 

г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.15 «Друзей моих прекрасные черты» 
  

Литературная гостиная 
(К 80-летию со дня 
рождения Б.А. 
Ахмадулиной) (10 апр.) 

Все группы Апрель г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.16 «Друзей моих прекрасные черты» 
  

Музыкально-
поэтический салон, 
посвященный 80-летию 
со дн.рожд. Беллы 
Ахмадулиной (10 апр.) 

Все группы Апрель г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производственного 
предприятия 
Всероссийского 
Общества Слепых 
(УПП ВОС) 

Ейский 
филиал 

7.17 «Наследие Леонардо»»  Устный журнал о 
творчестве одного из 
величайших 
представителей эпохи 
Ренессанса 

Все группы Апрель г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

7.18 «Ради праздника такого»  Встреча со священником 
( Пасха) 

Все группы Апрель г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

7.19 "Ночь в библиотеке для  
бесстрашных книголюбов" 

Библионочь- 2017 Все группы Апрель г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский 
филиал 

7.20 «Библионочь - 2017» Всероссийский 
фестиваль 
чтения 

Все группы Апрель г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 

Отдел 
делового и 
досугового 



ВОС чтения 
7.21 «Магия перевоплощения» Театральный коктейль Все группы Апрель г. Краснодар, 

 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.22 «Мир приключений он открыл читателям 
своим» 
 

Виртуальное 
путешествие по 
творчеству писателя 
(115 лет со дня рождения 
Вениамина 
Александровича 
Каверина, русского 
писателя) 

Все группы Апрель г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 
16а Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения Западного 
округа 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.23 « Полное собрание шедевров»  Презентация 
виртуальной экскурсии 
по залам Русского музея  
(Ночь музеев )   

Ветераны 
ВОС 

Май г. Лабинск 
ул. Горького, 106 
Местная организация 
Всероссийского 
общества слепых 

Лабинский 
филиал 

7.24 «Здесь оживает история» Участие во 
Всероссийской акции 
«Ночь музеев- 2017» 
Заседание клуба 
«Прикосновение» 

Все группы Май г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 
ДК ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.25 «Сначала было слово»  
 
 
 
 
 
 

Интеллектуальный 
марафон, посвященный 
Дню славянской 
письменности и 
культуры в рамках 
популяризации 
русского языка (24 мая) 

Школьники 
младших 
классов 

Май г. Ейск,  
ул. 
Коммунистическая, 
65.  
ГБОУ школа-
интернат № 1 

Ейский 
филиал 

7.26 «История родного слова. От Кирилла и 
Мефодия до наших дней» 

Пирамида знаний о 
русском языке к Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 

Все группы Май г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 11 
(Отдел делового и 
досугового чтения) 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.27 «Послание к славянам» День русского языка ко Все группы Май г. Армавир, ул.  Армавирский 



Дню славянской 
письменности и 
культуры 

К. Либкнехта, 68 
(Армавирский филиал)   

филиал 

7.28 «Её величество - Библиотека» 
 

Праздник 
читательской 
самодеятельности  
(День библиотек) 

Все группы Май г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.29 Сердца трех» 
 
 

Киномания (показ 
мультфильма с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды Июнь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Литературная гостиная 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.30 «Бессмертная поэзия  Шота Руставели» 
 

Звездопад поэтический 
(845 лет со дня рождения 
Шота Руставели, 
грузинского поэта) 

Все группы Июнь г. Краснодар,  
ул. 70 лет Октября, 
16а Краснодарский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения Западного 
округа 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.31 «Жил я впервые на этой земле» 
 

Литературно-
музыкальная композиция 
по творчеству поэта  
(85 лет со дня рождения 
Роберта Ивановича 
Рождественского) 

Все группы Июнь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.32  «Неисчерпаемый  родник вдохновения»  Пушкинские чтения 
(Пушкинский день 
России) 

Рабочие Июнь г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс»,  цех 
прищепки  

Лабинский 
филиал 

7.33  «Пушкинским стихам звучать на 
белом свете»  
 

Литературно-
музыкаль- 
ный дилижанс с  

Все группы Июнь г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 
Клуб Учебно-

Ейский 
филиал 



элементами 
театрализа- 
ции к Пушкинскому 
 Дню  России ( 6 июня) 

производственного 
предприятия 
Всероссийского 
Общества Слепых 
(УПП ВОС) 

7.34 «Князь Владимир» Киномания (показ 
мультфильма с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 
 

Инвалиды Июль г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.35 «Моя семья – моя радость» 
 
 
 

Литературно-
музыкальный 
коктейль 
(День семьи, любви и 
верности) 

Все группы Июль г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.36 «Свидание вслепую» Киномания (показ 
мультфильма с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды Август г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.37 «Яблочный спас собрал у околицы нас» Фольклорный праздник Все 
категории 

Август г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.38 «Ночь кино-2017» Участие во 
Всероссийской акции 

Все 
категории 

Август г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.39 «Здравствуй, новый год учебный!» 
 

Театрализованный 
утренник 
(К Дню знаний) 

Школьники 
младших 
классов 

Сентябрь г. Армавир,    
ул. Лавриненко 5 
ГБС(К)ШОУ школа-
интернат № 3 
 

Армавирский 
филиал 



7.40 «Смешное кино - это серьезно» 
 

Киноклуб «Планета 
кино» 
(К дню Российского 
кино) 

Все группы  Сентябрь г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.41 «Сердце полно вдохновенья» 
 

Мультимедийная 
презентация 
виртуальной выставки к 
200-летию А. К. 
Толстого 

Инвалиды Сентябрь г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 
ЦСПИ 

ЦСПИ 
ИМО 
ОДДЧ 

7.42 «Красною кистью рябина зажглась…» Поэтическое  
крылечко, посвященное  
125-летию со дня  
рождения М.И. 
Цветаевой  
(8 окт.) 

Все группы Октябрь г. Ейск, 
 ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский 
филиал 

7.43 «Моим стихам настанет свой черед…» 
 
 

Поэтический салон к 
125- летию со дня 
рождения 
М.И.Цветаевой 

Все группы Октябрь г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.44 «Форест Гамп» 
 

Киномания (показ 
художественного фильма 
с 
тифлокомментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды Октябрь г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.45 «Сказки вечерних сумерек» Литературный салон, 
посвященный 165-летию 
со дн.рожд. Дм.Мамина-
Сибиряка. ( 6 нояб.) 

Все группы Ноябрь г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский 
филиал 

7.46 «Сердце полно вдохновения» 
 

Мультимедийная 
презентация 
виртуальной выставки 
(К 200-летию со дня 
рождения А.К.Толстого) 

Все группы Ноябрь г. Краснодар, 
 ул. Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.47 «Свидание с талантом» Путешествие по Все группы Ноябрь г. Краснодар, Отдел 



золотому кольцу русской 
литературы XIX века к 
Всероссийскому дню 
чтения 

ул. Московская, 65а 
(Литературная гостиная 
отдела делового и 
досугового чтения) 

делового и 
досугового 
чтения 

7.48 «Вечеринка от Снежинки» 
 

Новогоднее ассорти Все группы Декабрь г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 
Концертный зал ДК 
ВОС 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

7.49 «Герои книг на экране кино» 
 

Литературный коктейль  
(К международному Дню 
кино) 

Все группы  Декабрь г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.50 «Дорогами жизни  А. Солженицына»  Тифлоэкскурсия в дом-
музей А.И.Солженицына 

Инвалиды Декабрь МБУК «Новокубанский 
краеведческий музей», 
г. Новокубанск, ул. 
Советская, д. 92. 

Армавирский 
филиал 

7.51 «С разумом и совестью наедине»   Литературный портрет 
писателя 

Все группы  Декабрь г. Ейск, ул. Карла 
Маркса, 34                
Клуб УПП 
Всероссийского 
общества слепых 

Ейский 
филиал 

7.52 «Как легко мне жить с тобой, Господи»  Литературный 
видеосалон в рамках 
поэтического клуба 
«Вдохновение» 
(К 100-летию А.И. 
Солженицына) 

Все группы Декабрь 
г. Армавир, ул.К. 
Либнекхта, 68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

7.53 «Александр Солженицын: Личность. 
Творчество. Время»  

Виртуальная выставка 
портрет (на сайте 
библиотеки) 

Все группы  Декабрь 
Сайт ГБУК ККБС: 
http://kkbs-
kuban.narod.ru/ 

ИМО, Центр 
социально-
правовой 
информации  

 
8.  Правовое воспитание 

8.1 «Новые законы страны» Экспресс- информация Рабочие Февраль г. Лабинск,  Лабинский 



ул. Горького. 106 
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс»,  цех 
прищепки  

филиал 

8.2 «Правовой багаж пенсионера»   Час информации для 
инвалидов по зрению 

Члены ВОС Февраль г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

8.3 «Вечное чудо- книга» 
  

Книжный марафон   
(К всемирному дню 
книги и защиты 
авторского права)  

Все группы  Апрель г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

8.4 «Я человек, я должен быть сильным» 
 

Литературно- правовая 
игра   
(К всемирному дню без 
табака) 

Молодежь Апрель г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

8.5 «Детства яркая Планета»  
 

Анимационно-игровые 
конкурсы 
(К международному дню 
защиты детей) 

Школьники 
мл. кл. 

Июнь г. Армавир,  
ул. К. Либкнехта,68 
Детская площадка 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

8.6 «Это праздник Свободы» 
 

Флешмоб 
(К Дню России) 

Все группы Июнь г. Армавир, 
площадь имени В.И. 
Ленина 

Армавирский 
филиал 

8.7 «На  информационной волне» 
 

Громкое чтение Все группы  Июнь г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

8.8 «Азбука прав ребенка»  Литературно-правовая 
игра по книге А. Усачева 
«Приключения 
маленького человечка» 

Дети Август г. Лабинск,  
ул. Горького. 106 
Лабинский филиал  

Лабинский 
филиал 

8.9 «О правах и долге гражданина» Беседа Молодежь Сентябрь г. Лабинск,  
ул. Горького. 106 
Лабинский филиал  

Лабинский 
филиал 

8.10 «Правовая планета» Познавательно-правовая Все группы  Сентябрь г. Ейск,  Ейский филиал 



викторина ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

8.11 « В стране правовых знаний» викторина Молодежь Ноябрь г. Лабинск,  
ул. Горького. 106 
Лабинский филиал  

Лабинский 
филиал 

8.12 «Да воспылают все Отечества 
спасеньем»  
 

Флеш моб 
(К дню народного 
единства) 

Все группы  Ноябрь г. Армавир, 
Площадь Ленина 
 

Армавирский 
филиал 

8.13 «Имею право» День информации, 
посвященный Всеобщей  
Декларации прав 
человека 
 (10дек. 1948г.) 

Все группы  Декабрь г. Ейск,  
ул. К.Маркса,34 
Ейский филиал 

Ейский филиал 

8.14 «На  информационной волне» 
 
 
 
 
 

Громкое чтение Все группы  Декабрь 
12.12 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

8.15 «На  информационной волне» 
 
 

Громкое чтение Все группы  Декабрь 
26.12 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 9 
ООО «Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс ВОС 

Отдел делового и 
досугового чтения 

8.16 «Законы нашей страны» Экспресс-информация Рабочие В течении 
года, 
последняя 
пятница  
месяца 

г. Ейск 
ул. К.Маркса,34 
ООО «Краснодарский  
социально-трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества слепых» 
Цех сборки 

Ейский филиал 

 
V. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 



СОДЕРЖАНИЕ: СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Обеспечение свободного доступа к социально-правовой информации специалистам, 
занимающимся вопросами социальной реабилитации незрячих, с помощью правовой 
базы «Консультант Плюс» 

Весь период 
 

ЦСПИ 
 

Содействие повышению информационной грамотности среди пользователей библиотеки, 
оказывая консультационную помощь и обучению слабовидящих читателей путем 
проведения индивидуальных занятий по обучению компьютерной грамотности и 
навыкам работы в правовой базе данных «Консультант Плюс» 

I-IV квартал 
 

Ежемесячно 
каждый  первый 

и третий 
вторник  

ЦСПИ 
 

Продолжить пополнение социально-правовой базы данных «Консультант Плюс» Весь период 
 

ЦСПИ 

Продолжить пополнение тематических папок с подборками документов по актуальным 
темам для инвалидов по зрению, других категорий читателей, имеющих потребность в 
информации по социально-правовым вопросам: 
 - «Социальная защита инвалидов»; 
-  «Скорая информационная помощь инвалидам. Вопросы и ответы»; 
-  «История библиотеки на страницах печати» 

Весь период 
 
 
 
 
 

ЦСПИ 
 
 
 

Продолжить пополнение тематических картотек: 
«Картотека цитат и заглавий» 
«Картотека сценариев» 
«Картотека полезной информации» на бумажных носителях 

Весь период 
ежедневно 

ЦСПИ 
  

«Учреждения и организации правовой и социальной защиты города Краснодара» 
Фактографическая  картотека ручного поиска 

1-4 квартал ЦСПИ 

«Методическая картотека» ЭБД  (электронная база данных) 
 

1-4 квартал ЦСПИ 
ИМО 
Сектор тифлобиблиографии 
и информации 

«Цитаты и заглавия» Фактографическая картотека ручного поиска 1-4 квартал ЦСПИ 
Сектор тифлобиблиографии 
и информации 

«Полезная информация» Фактографическая картотека  ручного поиска 1-4 квартал ЦСПИ 
Сектор тифлобиблиографии 
и информации 



Регулярно пополнять  картотеку газетно-журнальных статей           В течение года Ейский филиал 

Пополнять картотеку: «Читаем, учимся, играем» (сценарии)         В течение года Ейский филиал 

Продолжить работу с краеведческой картотекой  « Ейск-жемчужина Приазовья» В течение года Ейский филиал 

Продолжить подбор материалов для пополнения папок : «Родная старина», «Русские 
писатели», « Социальная защита», «Песенный чародей» и др. 

В течение года Ейский филиал 

Подбор литературы для групповой и индивидуальной информации   В течение года Ейский филиал 

Предоставление  информации о новинках литературы с помощью книжных выставок, 
кружков громкого чтения, обзоров новинок 

В течение года Ейский филиал 

Предоставление помощи в поиске справочно-библиографической  информации В течение года Ейский филиал 

Вести работу по формированию и ведению единого справочно-библиографического 
аппарата в электронном варианте. 

В течение года Лабинский филиал 

Вести работу по справочно-библиографическому обслуживанию, отмечать в специальной 
тетради справок. 

В течение года Лабинский филиал 

Следить за пополнением каталога В течение года Лабинский филиал 

Всей семьей идем в библиотеку – день открытых дверей Август Армавирский филиал 

Алфавитный лабиринт - Библиографическая игра Август Армавирский филиал 

«Знатоки литературы» - Библиографическая викторина Сентябрь Армавирский филиал 

Выполнить  500  библиографических справок: 
Тематических – 80 
Фактографических – 230 
Уточняющих – 170 
Адресно-библиографических -20 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ   

«Законы нашей страны»  -  экспресс-информация  В т.г . последняя  
пятница месяца 

Ейский филиал 

«Лента новостей» - обзор СМИ о политической и экономической жизни в стране В т.г. первая 
пятница месяца 

Ейский филиал 

«Литературная Кубань»- брайлевские чтения В т.г. каждый 
второй вторник 
месяца 

Ейский филиал 



«Кавказская мозаика» - библиоассорти В т.г.каждый 
третий вторник 
месяца 

Ейский филиал 

«В мире событий» - Библиографический обзор периодической печати В т.г.каждый 
четверг недели 

Армавирский филиал 

«Литературная планета» - Библиографический обзор новых поступлений литературы В течение года Армавирский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ИНФОРМАЦИИ   

По мере поступления новой литературы организовать просмотры, выставки – 
презентации одного издания. Провести 12 Дней информации о новых поступлениях 
литературы . 
Еженедельно знакомить читателей с периодическими изданиями. (Громкое чтение) 

1-4 квартал Отдел делового и досугового 
чтения 

Продолжить информирование  читателей библиотеки по  темам индивидуального 
информирования: «Развитие шахматного спорта», «Здоровый образ жизни», «История 
России». 

1-4 квартал 
1 раз в месяц 

Отдел делового и досугового 
чтения 

«В царстве флоры и фауны» - Час информации, посв. Дню заповедников и национальных 
парков В рамках Года экологии в России (11 января) 

Январь Ейский филиал 

«Правовой багаж пенсионера» - Час информации для инвалидов по зрению Февраль Ейский филиал 

«Молодежь и выборы» - Час информации Март Ейский филиал 

«Защита прав потребителей» - Час полезных советов Март Ейский филиал 

«Инвалиды в большом городе» - День информации,  посв. Дню Белой трости в России   
(отм. С 15 окт.1987г.) 

Октябрь Ейский филиал 

«Да воспылают все отечества спасеньем» - Час истории посв.Дм. Пожарскому и 
К.Минину, к Дню Народного Единства (4 ноября.) 

Ноябрь Ейский филиал 

«Имею право» - День информации, посвященный Всеобщей Декларации  прав человека 
 (10дек. 1948г.) 

Декабрь Ейский филиал 

«Основной закон России» - День информации, посв. Дню Конституции (12 дек.) Декабрь Ейский филиал 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ МАЛОЙ ФОРМЫ   

«Казачий край» - книги, изданные ППШ (краеведение) 1 квартал Ейский филиал 

«Брось мышку, возьми книжку»  - книги изданные ППУ        2 квартал Ейский филиал 

«Хочу все знать»  - Книги РТШ                    3 квартал Ейский филиал 



ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УРОКОВ   

«Восьмое чудо света»- библиотечный урок о истории книги     1 квартал Ейский филиал 

«Библиотека + я = добрые друзья»-библиотечный квест      2 квартал Ейский филиал 

«Счастливого плаванья по книжным морям» - знакомство с информационным 
бюллетенем новых поступлений ККБС имени А.П.Чехова 

3 квартал Ейский филиал 

«В лабиринте библиотечных знаний» - урок о словарях и справочниках 4 квартал Ейский филиал 

«Составляем список литературы» - Библиотечный урок Июль Армавирский филиал 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК:   

«Он мир открыл незрячим людям» 
(День рождения Луи Брайля, французского тифлопедагога, автора шеститочечной 
системы письма и чтения для инвалидов по зрению) 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Природа наша жизнь» Январь Лабинский филиал 

«Здесь родины моей начало» Февраль Лабинский филиал 

«Я помню, я горжусь»» (День российской армии)                      Февраль Ейский филиал 

«Защитники чести и славы России» (День защитников Отечества) Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мы помним день освобожденья, как день рожденья своего» 
(День освобождения города Краснодара) 

Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Её величество библиотека» - Информационный фотокросс Февраль Армавирский филиал 

И это все язык родной -  Книжная выставка 
(К международному дню родного языка) 

Февраль Армавирский филиал 

«Как прекрасен этот мир, посмотри» (Международный  День 8 Марта)    Март Ейский филиал 

«Хорошие книги – друзья навсегда» 
 
(Неделя детской и юношеской книги) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«Поэзия – музыка слов» 
(Всемирный День поэзии) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«Книга на службе здоровья» 
День здоровья 

Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

«История в камне и граните» Апрель Отдел делового и досугового 



(Международный день памятников и исторических мест) чтения 

«Любой музей есть память о веках» 
(Международный день музеев) 

Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
 (День  Победы) 

Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«Праздник горький и святой»» (День Победы в ВОв)                   Май Ейский филиал 

«В стране чудес» Июнь Лабинский филиал 

 «Поклон поэту » (Пушкинский День в России)                               Июнь Ейский филиал 

«Мир начинается с детства» 
Международный день защиты детей 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» 
(День России) 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Самое чудесное на свете – песня та, что спета от души» - книжная выставка к 90-летию 
со дня рождения В. Бакалдина, кубанского поэта 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Кубань песенная» 
(К 90-летию со дня рождения Сергея Никаноровича Хохлова) 

Июнь Армавирский филиал 

«Мы объясним необъяснимое для них» - Видеопрезентация 
 (К дню открытия ГБУК ККБС имени А.П. Чехова) 

Июнь Армавирский филиал 

«Заповеди семейного счастья» 
(День семьи, любви и верности) 

Июль  Отдел делового и досугового 
чтения 

«День Государственного флага: история и современность» 
(День государственного флага Российской Федерации) 

Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«Обычаев живая нить» (К Дню рождения г.Ейска)                          Август Ейский филиал 

«Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной!»  
(К Дню образования Краснодарского края) 

Сентябрь Ейский филиал 

«Кубанская земля на радость нам дана» 
(День образования Краснодарского края) 

Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Краснодар – ты родимой Кубани столица» 
(День основания города Краснодара) 

Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«В стране Знаний» Сентябрь Лабинский филиал 

«Вам мудрость подарили годы» 
(День пожилого человека) 

Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 



«По страницам Красной книги» 
Всемирный день защиты животных 

Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Не видя света, в вечной темноте,  
Они шагают твердо и упорно » 
(День белой трости) 

Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Видеть сердцем мир земной» 
(Международный день слепых) 

Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мы видим мир сердцем»  
( К Международному Дню слепых, 13 ноября) 

Ноябрь Ейский филиал 

« Сказ от сердца и души о том, как  мамы хороши» (Ко Дню матери ) Ноябрь Ейский филиал 

« В жизни надо себя превозмочь» 
(День  инвалида) 

Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Вместе мы – сила!» 
(Международный день инвалидов) 

Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Добрый мир любимых книг» 
 (К 80-летию Э.Н.Успенского) 

Декабрь Армавирский филиал 

«Чудеса природы» 
( К  Году экологии в России)                                     

В течение года Ейский филиал 

«Путешествуя по страницам истории Краснодарской краевой специальной библиотеки 
для слепых имени А.П.Чехова». 

В течение года Ейский филиал 

«Ты в этом мире не один» - Информационный стенд В течение года Армавирский филиал 

«Александр Исаевич Солженицын : Личность. Творчество. Время.»  В течение года Армавирский филиал 

«Живи, Планета Земля!»  
(К году экологии) 

В течение года Армавирский филиал 

ПИСАТЕЛИ И КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ  2017 г.   

Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) - 320 лет книге Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (1832) - 185 лет книге Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) - 180 лет книге Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»  (1867)  - 150 лет книге Март Отдел делового и досугового 
чтения 



«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» - Литературная карусель  
(К 135-летию К.И. Чуковского)  

Март Армавирский филиал 

«И это все о нем» - Киноклуб «Планета кино» 
(К 90-летию В.В. Липатова) 

Апрель Армавирский филиал 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872) - 145 лет книге Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

К.И. Чуковский «Крокодил» (1917) - 100 лет книге Май Отдел делового и досугового 
чтения 

Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (1947) - 70 лет книге Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

Э. Хэмингуэй «Старик и море» (1952) - 65 лет книге Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Вы будете гордостью России» - Литературно-музыкальная композиция 
(К 110-летию В.Т. Шаламова) 

Июль Армавирский филиал 

А. Грин «Алые паруса» (1922) - 95 лет книге Август Отдел делового и досугового 
чтения 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (1842) - 175 лет книге Август Отдел делового и досугового 
чтения 

И.А. Гончаров «Обыкновенная история» (1847) - 170 лет книге Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Серебряная лира» - Праздник поэзии 
 (К 200-летию А.К. Толстого) 

Сентябрь Армавирский филиал 

И.С. Тургенев «Записки охотника» (1847) - 170 лет книге Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

А.К. Дойл «Собака Баскервиллей» (1902) - 115 лет книге Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

Планета С.Я. Маршака – Поэтическая мозаика 
(К 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака) 

Ноябрь Армавирский филиал 

«Я- человек приносящий счастье»  
(К 80-летию со дня рождения В.С. Токаревой) 

Ноябрь Армавирский филиал 

Ш. Де Костер «Легенда об Уленшпигеле» (1867) - 150 лет книге Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Цветик- Семицветик» - Викторина- обсуждение сказки В. П. Катаева 
(К 120-летию В.П. Катаева) 

Декабрь Армавирский филиал 

 



 
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Оказывать  комплексную методическую помощь, направленную на совершенствование 
работы библиотек и пунктов выдачи при местных организациях Всероссийского 
общества слепых по организации и обеспечению беспрепятственного доступа к 
информации инвалидов по зрению на основе использования адаптивных технологий и 
тифлотехнических средств. 

Весь период 
 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

 

- Подготавливать и предоставлять плановую и отчетную документацию для 
Министерства культуры Краснодарского края – учредителя: 
-план социально-творческой работы на год; 
-отчет о социально-творческой работе за год; 
-предоставление Формы «6-НК», Формы «1-ВПБ»; 
-состояние информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению (в РГБС); 
-ежеквартальный план проведения массовых мероприятий; 
-месячный план работы массовых мероприятий; 
-еженедельный план массовых мероприятий; 
-тематические планы и отчеты; 
-ежеквартальный статистический отчет выполнения   государственного задания на 
   оказание государственных услуг; 
- ежеквартальный мониторинг общественного мнения о качестве предоставления услуг 
   библиотекой, выявлять перспективные направления и полученные результаты 
   использовать в деятельности по повышению качества услуг 

Весь период 
 
 
 
 
 
 
 

Инновационно-методический отдел, 
заместитель директора по 
библиотечной работе 
 
 
 
 
 
 
 

Организовать научно-методическое и консультативное обслуживание  (не менее 140 
консультаций  в год); 

Весь период Инновационно-методический отдел 

Организация выездов с оказанием методической помощи по библиотечному 
обслуживанию инвалидов по зрению, согласно графику; 

Весь период 
 

Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

 Разработка библиотечных методических материалов, согласно плану издательской 
деятельности; 
 

Весь период Инновационно - методический 
отдел, отделы библиотеки по 
оказанию методической помощи 

Поддержка актуальности  Web-сайта библиотеки; 
 

Обновление 1 
раз в месяц 

 

Инновационно-методический отдел, 
программист, отделы обслуживания 
 

Организация  повышения квалификации сотрудников на различных курсах, семинарах, Весь период Инновационно-методический отдел, 



стажировках и т.д., согласно плану производственного обучения и плану повышения 
квалификации; 

 заместитель директора по 
библиотечной работе 

Сбор и обработка статистических данных и текстовых отчетов по итогам работы 
филиалов и пунктов выдачи, обслуживающих в крае инвалидов по зрению 

Весь период 
 

Инновационно-методический отдел 

Продвижение экономические интересы ККБС, подготавливая заявки на участие в 
целевых программах: 
-- по государственной программе  Краснодарского края «Развитие культуры» на 2017 год 

Весь период 
 

заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

Проведение краевого семинара для специалистов сети библиотек для слепых 
Краснодарского края  «Проектная деятельность в специальной библиотеке: традиции и 
перспектива»  

Ноябрь 
 

Инновационно-методический отдел, 
заместитель директора по 
библиотечной работе 

Подготовить и издать информационные буклеты о творчестве поэтов – филиала «Поэзия -  
музыка души» 

Весь период 
 

Армавирский филиал 

«10 книг, которые советуем прочитать этой зимой» - раздел сайта «Читать модно: Чтение 
в тренде – читай!» - Виртуальный информационный бюллетень 

1 квартал 
Январь 

ИМО 
ЦСПИ 

«10 книг, которые советуем прочитать этой весной» - Виртуальный информационный 
бюллетень 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!» 

1 квартал  
Март 

ИМО 
ЦСПИ 

«Гений, но не больше!» - Биографический материал укрупненным и рельефно-точечным 
шрифтом 
К 90-летнему юбилею Юрия Григоровича 
(Гордость и слава культуры Кубани. – Вып. 8) 

1 квартал 
Март 

ИМО 
ЦСПИ 

«Защитим свои права» - информационный бюллетень по защите прав потребителя 2 квартал 
Май 

ИМО 
ЦСПИ 

«10 книг, которые советуем прочитать этим летом» - Виртуальный информационный 
бюллетень 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!» 

2 квартал 
Июнь 

ИМО 
ЦСПИ 

«Надежда творит чудеса» - Биографический материал укрупненным и рельефно-
точечным шрифтом 
( К 80-летию Н. И. Сотниковой, заслуженного работника культуры Кубани, заведующей 
Армавирским филиалом с 1963 по 200). – Вып. 13 биографического сборника «Судьба 
человека» серии «Известные незрячие края») 

2 квартал 
Июнь 

ИМО 
ЦСПИ 

«10 книг, которые советуем прочитать этой осенью» - Виртуальный информационный 
бюллетень 
раздел сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!» 

3 квартал 
Сентябрь 

ИМО 
ЦСПИ 

«А он, мятежный, просит бури…» (К 200-летнему юбилею русского художника- 3 квартал ИМО 



мариниста И. К. Айвазовского. (Картины «Море. Шторм», «Морской бой» находятся в 
постоянной экспозиции Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Коваленко) 

Сентябрь ЦСПИ 

«Доступная среда – новинки тифлотехники» - информационный бюллетень 4 квартал 
Ноябрь 

ИМО 
ЦСПИ 

 Разработка виртуальных тематических книжных выставок   
«Нам по душе красота земная» - Виртуальная выставка-портрет (озвученная) 
2017 год – год экологии) 

1 квартал 
Март 

ИМО 
ЦСПИ 

«Сердце полно вдохновенья» - Виртуальная выставка-портрет (озвученная) 
(К 200-летию А. К. Толстого) 

3 квартал 
Сентябрь 

ИМО 
ЦСПИ 

«Алесь Адамович. А для вечности - Беларусь...» - виртуальная выставка-портфолио к 90-
летию писателя (озвученная) 

3 квартал 
Сентябрь 

ИМО 
ЦСПИ 

«Их имена славят Кубань». По страницам биографических сборников серии «Гордость и 
слава культуры Кубани» 

3 квартал ИМО 
ЦСПИ 

«Здравствуй, книга!». По страницам специальных тактильных детских книг Фонда 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 

3 квартал ИМО 
ЦСПИ 

Выпуск рекомендательных списков литературы в специальных 
(укрупненном и аудио) форматах 

  

«Современная проза для души». Лучшие книги в жанре современной прозы 1 квартал Отдел внестационарного 
обслуживания 

«Отправимся в страну Фэнтези». Лучшие книги российских и зарубежных писателей в 
жанре фэнтези 

2 квартал Отдел внестационарного 
обслуживания 

«Защитим свои права»!» - информационный бюллетень по защите прав потребителя 2 квартал ЦСПИ 
«Мы и наши дети» - иллюстрированный ежегодный буклет по итогам XIII межрегионального 
смотра-конкурса детского творчества «Кругосветное путешествие» по произведениям русского 
поэта Самуила Маршака и английского сказочника Алана Милна» среди юных читателей 
библиотек, инвалидов по зрению, приуроченного к Неделе детской и юношеской книги 

2 квартал Редакционный отдел 

«Читайте и перечитывайте классику». Классическая литература в разных жанрах 3 квартал Отдел внестационарного 
обслуживания 

«Книги очень хороши, я читаю от души» - рекомендательный список литературы для детей до 14 
лет 

4 квартал Отдел внестационарного 
обслуживания 

 
VII. РАЗВИТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 
 



НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА: 

  

Звуковой бюллетень за 1 квартал 2017 г. 1 квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Звуковой бюллетень за 2 квартал 2017 г. 2 квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Звуковой бюллетень за 3 квартал 2017 г. 3 квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Звуковой бюллетень за 4 квартал 2017 г. 4 квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Составление заявок на литературу и размещение заказов путем проведения 
котировочного запроса. 

I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Проведение комплектования книжного фонда библиотеки согласно заявок, полученных 
от структурных подразделений 

I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Ведение переговоров с издательствами по поводу взаиморасчетов и задолженности 
литературы 

I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Оформление подписки на периодические издания на 2 полугодие 2017 года II квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Оформление подписки на периодические издания на 1 полугодие 2018 года IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Распределение новых поступлений между структурными подразделениями библиотеки I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Ведение книг суммарного учета всего библиотечного фонда по всем видам литературы. I-IV квартал Отдел организации, 



комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Ведение инвентарных книг всего библиотечного фонда по всем видам литературы. I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

- Ведение учета библиотечного фонда: прием документов, их маркировку, регистрацию 
при поступлении, перемещении, выбытия, а также проверку наличия документов в 
фонде; 

Весь период 
 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

- Пополнять книжный фонд библиотеки  новой литературой в специальных форматах 
через специализированные издательства: издательско-полиграфический 
тифлоинформационный комплекс «Логос» Всероссийского общества слепых (г. Москва),  
ЧУ  ИПО «Чтение» (г. Санкт-Петербург), Издательский дом «Равновесие (г. Москва), 
ООО «МедиаЛаб», ООО «МИПО Репро» (г. Москва), ЗАО «Эверест-ком» (г. Москва); 
ООО «Лань-Юг» (г.Краснодар), ООО «Профессия» (г. Санкт-Петербург), ООО 
«Библиомир» (г.Краснодар), ФГУК РГБС (г.Москва) 

Весь период 
 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 
 

- Оказывать методическую и консультационную помощь  структурным подразделениям 
библиотеки по вопросам систематизации и каталогизации новых поступлений всех видов 
литературы; 

Весь период 
 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

- Продолжать формировать  фонд библиотеки в  электронном  виде  через программу 
«АС-Библиотека 3»; 

Весь период 
 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

- Осуществлять сверку фонда библиотеки с централизованной бухгалтерией по 
суммарным книгам.  
 
 
- Работа с должниками 
 
- Ведение картотеки отказов (подача списков книг, наиболее востребованных 
читателями) 
 
-Анализ читательского интереса: 
(проведение анкетирования) 
-Внедрение новых информационных технологий по обслуживанию пользователей 
библиотеки (знакомство читателей с электронной лупой, книгами на флэш-картах, 
библиоманом), интернетом (знакомство с сайтом библиотеки, информационными 
ресурсами для инвалидов) 

Весь период 
 
 

Весь период 
 

Весь период 
 
 

Весь период 
 

Весь период 
 
 

Весь период 
 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда,  
отделы обслуживания 
Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 
отделы обслуживания 
 
отделы обслуживания 
 
 
Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 



-Списание устаревшей и ветхой литературы  
 
- Редакция алфавитного и топографического каталогов 

 
Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА:   
- Обеспечить восстановление физической ценности ветхого или поврежденного 
документа; 
 
 

Весь период 
 

отделы обслуживания 

- Продолжать формировать  специальный фонд цифровых «говорящих книг», 
предназначенный  для записи на флешкарты в защищенном формате. 

Весь период 
 

программист 

-Работа с задолжниками Весь период 
 

Лабинский филиал 

-Вести суммарную книгу учета поступления литературы. Весь период 
 

Лабинский филиал 

-Учет поступления периодических изданий Весь период 
 

Лабинский филиал 

-Изучение фонда библиотеки Весь период 
 

Лабинский филиал 

-Работа с книжным фоном , очищение от устаревшей и ветхой литературы. Весь период 
 

Ейский филиал 

-Проверка книги суммарного учета фонда за 2016г. Весь период 
 

Ейский филиал 

-Очистить газетно-журнальный фонд от устаревших материалов Весь период 
 

Ейский филиал 

-Пополнение и редактирование каталогов Весь период 
 

Ейский филиал 

-Произвести изъятие устаревшей по содержанию, ветхой и неиспользуемой литературы.  Весь период 
 

Отдел делового и досугового чтения 

-Вести книги суммарного учёта Весь период 
 

Отдел делового и досугового чтения 



-Вести картотеку отказов. Подготовить анализ отказов Весь период 
 

Отдел делового и досугового чтения 

-Перед подписной кампанией провести анализ использования периодических изданий 1,3 квартал 
 

Отдел делового и досугового чтения 

-Составить 2 акта на списание литературы 3-4 квартал Отдел делового и досугового чтения 

-Постоянно вести работу с задолжниками: ежемесячно напоминать  читателям о 
своевременном возврате книг  по телефону, по возможности совершать выходы к 
задолжникам на дом. Подготовить письма – напоминания и разослать задолжникам. 

Весь период 
 

Отдел делового и досугового чтения 

-Своевременно производить ремонт книг Весь период 
 

Отдел делового и досугового чтения 

-Выявить из фонда литературу для восстановления Весь период 
 

Отдел делового и досугового чтения 

-Обеспечить санитарное и техническое состояние книжного фонда Весь период 
 

Армавирский филиал 

Своевременный ремонт книжного фонда с помощью кружка  «Кудесник» и социальных 
партнеров 

Весь период 
 

Армавирский филиал 

Комплектовать книжный фонд путем заявок по картотеке отказов, благотворительных 
акций «Подари библиотеке книгу» 
 

Весь период 
 

Армавирский филиал 

Своевременно списывать ветхую и устаревшую литературу Весь период 
 

Армавирский филиал 

«Социальная защита инвалидов» (Папка тематических подборок правовых документов) 1-4 квартал ЦСПИ 

«Скорая информационная помощь инвалидам. Вопросы и ответы» (Папка тематических 
подборок правовых документов) 

1-4 квартал ЦСПИ 

«История библиотеки на страницах печати» (Папка тематических подборок документов о 
ГБУК ККБС имени А.П. Чехова) 

1-4 квартал ЦСПИ 

 
VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. РАБОТА РЕДАКЦИОННОГО ОТДЕЛА 

 



НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Перевод плоскопечатного текста в специальные форматы 
(аудиоформат, укрупненный плоскопечатный шрифт – УПШ, рельефно-
точечный шрифт по системе Брайля – РТШ, рельефно-графическое 
пособие – РГП) 

  

В.В. Турыгин «Кубанская кухня» (РТШ) 1 квартал Редакционный отдел 

Б.А. Трехбратов «История Кубани» (РТШ) 1 квартал Редакционный отдел 

Лариса Степанова «Ласказки» (аудиоформат) 2 квартал Редакционный отдел 

В.И. Мартынов «Исповедник» (РТШ) 2 квартал Редакционный отдел 

«Вечная слава. Семья Степановых.» (РТШ, РГП) 3 квартал Редакционный отдел 

Константин Антишин «Притчи светского человека» (аудиоформат) 4 квартал Редакционный отдел 

Юрий Арустамян «Стихотворения» (РТШ) 4 квартал Редакционный отдел 

Техническое редактирование изданий, разработанных библиотекой укрупненным 
плоскопечатным шрифтом и по системе Брайля 

Весь период Редакционный отдел 

Верстка, тиражирование, брошюровка материалов, разработанных библиотекой Весь период 
 

Редакционный отдел 

Разработка, тиражирование иллюстрированного ежегодного буклета «Мы и наши дети» 
по итогам XIII краевого смотра-конкурса «Кругосветное сказочное путешествие»  
детских творческих работ воспитанников специализированных детских учреждений для 
слепых и слабовидящих детей, посвященный писателям и книгам-юбилярам 2017 года  
 

Апрель - май Редакционный отдел 

Продолжать работу по воспроизведению рельефно-точечным шрифтом и другими 
специальными способами для слепых правомерно опубликованных произведений 

Весь период 
 
 
 

Редакционный отдел 



 
IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Обеспечить организацию мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и 
технике безопасности: 
- обеспечить текущее техническое  обслуживание сигнализации; 

 
 

Весь период 

Главный инженер, начальник 
административно-хозяйственной 
деятельности 

- заправка огнетушителей; Весь период  
- проведение практическое занятие по эвакуации сотрудников при чрезвычайной 
ситуации; 

2 раза в год  

- проводить инструктаж сотрудников библиотеки по охране труда, пожарной 
безопасности и технике безопасности; 
-проводить вводный инструктаж  по пожарной безопасности, технике безопасности, 
охране труда для  новых сотрудников; 
-присвоение 1 группы допуска по электробезопасности для новых сотрудников; 

2 раза в год 
 

При 
поступлении на 

работу 
 

 

-проводить комиссией профилактические технические осмотры помещений и зданий 
учреждения; 

Ежеквартально  

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и моющими 
средствами, канцелярскими принадлежностями, офисной бумагой 

Весь период  

- диагностика, ремонт, техническое обслуживание бытовой и специальной техники. 
 
-заключение договоров аренды, коммунального обслуживания, охраны, закупки и др. 
 
 -поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии (ремонт и  
  профилактика); 
-списание устаревшей техники. 
 
Обеспечение сохранности имущества предприятия, его восстановление и пополнение, а 
также соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 
 
В соответствии с ФЗ  от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»  провести специальную оценку условий труда  

Весь период 
 

Весь период 
 

Весь период 
 

Весь период 
 
 

Весь период 
 
 
 

В течение года 

 



 
Участие в контрактной службе 
 

В течение года  

Работа с социальными партнерами по оснащению филиала оргтехникой, новой 
библиотечной мебелью  
 

В течение года Армавирский филиал 

Поддержка эстетического и санитарного состояния помещения 
 

В течение года Армавирский филиал 

Привлечение к сотрудничеству издательств города, рекламных агентств, коллективов 
творческих объединений. 

В течение года Армавирский филиал 

 
X. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ Форма мероприятия Наименование мероприятия Обучающийся Место 
проведения 

Дата 
проведения Организатор 

1 Производственное 
обучение 
 

Согласно плану  
на 2017 год 

Сотрудники 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, ул. 
им. Гаврилова П. 
М., 87 

В течение 
года 

ГБУК ККБС 

2 Повышение 
квалификации  
сотрудников ГБУК 
ККБС 

Согласно плану на 2017 год    В течение 
года 

Заместитель 
директора 
Савина А.В. 

3 Краевой семинар для 
специалистов сети 
библиотек для слепых 
Краснодарского края 

«Проектная деятельность в 
специальной библиотеке: 
традиции и перспективы»  

Специалисты  г. Краснодар ноябрь ГБУК ККБС 

4 Участие в семинарах, 
конференциях, курсах, 
обеспечивающих 
повышение 
квалификации 
специалистов 

 Сотрудники 
ГБУК ККБС 

 В течение 
года 
 

Администрация 
ГБУК ККБС 

 



библиотеки 
 

 
 

XI. РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ГБУК ККБС по 
утверждению планов работы на 2017 г. 

Февраль Филиалы библиотеки 

Проводить заседания Библиотечного Совета в соответствии с планом работы 2 раза в год Библиотечный Совет ГБУК ККБС 
Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ККБС по 
утверждению планов  работы  на 2016 г. 

Декабрь Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по планированию работы ГБУК 
ККБС на 2017 год 

Декабрь 
 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

- Проводить заседания совета 1 раз в квартал 
-Обсудить план работы на 2017 г. 
-Составить список книг для громкого чтения  в кружках  
-Привлекать членов совета  к участию в массовых мероприятиях 
-Подобрать волонтеров  для читателей , которые не могут посещать 
библиотеку по состоянию здоровья. 

В т.г. Ейский филиал 

Принять план работы за основу 
-Принять участие в Рождественских мероприятиях 
-Подготовить и провести для детей Неделю Детской книги 
-Подготовить и провести библионочь 
-Принять участие в подготовке и проведении Дня Победы 
-Подготовить и провести День Защиты Детей 
-Подготовить и провести День Пожилого Человека 
- Подготовить и провести День Матери 
-Подготовить и провести Международный День Инвалида 

В т.г. Лабинский филиал 

О совместной подготовке к культурно-массовым мероприятиям: 
1. День белой трости 
2. День пожилого человека 
3. День Победы 
4. День Матери 

В т.г. 
1 раз в месяц 

Армавирский филиал 



5. Всероссийский день библиотек 
6. Заседание клубов: 
-поэтический «Вдохновение 
-литературная гостиная «Надежда» 
-любителей кино «Планета кино» 
            -шахматный клуб «Белая ладья» 
О материально-технической базе библиотеки 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Косметический ремонт помещения филиала 
 

В т.г. Армавирский филиал 

Подведение итогов работы за год 
 

Декабрь Армавирский филиал 

Планирование на следующий год 
 

Декабрь Армавирский филиал 

 
Заместитель директора по библиотечной работе Савина А.В. 
Исп. : Почапинская О.Н., тел. 251-10-36 


