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I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГБУК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА» НА 2014 ГОД 

1. Провести Всероссийскую конференцию для сети библиотек для слепых с целью совершенствования деятельности по 
информационному обслуживанию слепых и слабовидящих граждан в крае, укрепления репутационного потенциала 
библиотеки в информационном пространстве страны. 

 

2. Продолжить совершенствование издательской деятельности информационных материалов адаптированных форматах 
для инвалидов по зрению обеспечивая поддержку образовательной, социокультурной, досуговой деятельности незрячих, 
содействуя их реабилитации и социализации через книгу и чтение. 

 

3. Создать виртуальную локально-вычислительную сеть с территориально удаленными структурными подразделениями 
библиотеки для обеспечения работы с электронным книжным фондом и базами данных, единого доступа к электронному 
каталогу библиотеки. 
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II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2014 ГОД 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛАН НА 
2014 ГОД 

ПОКВАРТАЛЬНО НА 2014 ГОД 

I II III IV 

ЧИТАТЕЛИ чел. 6 180 2 700 2 700 350 430 

ПОСЕЩЕНИЕ чел. 85 000 20 000 23 000 18 000 23 200 
ДОКУМЕНТОВЫДАЧА уч.ед. 380 000 92 000 96 500 93 000 98 500 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ уч.ед. 3 - - - - 

КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ уч.ед. 44 - - - - 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БИБЛИОТЕК: 

уч.ед 44 11 11 11 11 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  МАТЕРИАЛОВ уч.ед 24 7 6 6 5 

- КОЛИЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ 
  ВЫЕЗДОВ уч.ед. 18 4 4 5 5 

- КОЛИЧЕСТВО СЕМИНАРОВ,  
  КОНФЕРЕНЦИЙ, КУРСОВ, АКЦИЙ И Т.Д. уч.ед. 2 - 1 - 1 

КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ уч.ед 2016 - - - - 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  СПРАВОК уч.ед 2342 - - - - 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
(абонентов) уч.ед 353 - - - - 

ГРУППОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
 (коллективов) уч.ед 189 - - - - 

ЧИТАЕМОСТЬ – 61,5 % 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ – 13,8 % 
ОБРАЩАЕМОСТЬ – 2,6 % 
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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; 

Весь период Отделы обслуживания 

- осуществление дистанционной формы обслуживания читателей - инвалидов, используя 
надомный и заочный абонементы для привлечения к чтению инвалидов по зрению, не 
имеющих физической возможности посещать библиотеку; 

Весь период Отдел внестационарного 
обслуживания, отделы 
обслуживания 

- ведение работы по социальной интеграции и реабилитации,организации свободного 
доступа к информации слепых и слабовидящих читателей,  проживающих в крае, путем 
оперативного комплектования запрашиваемой литературы;  

Весь период Инновационно-методический 
отдел, отдел комплектования 

- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения зрения в реабилитационной 
комнате с сенсорным оборудованием; 

 

Весь период Психолог  

- 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 Инновационно-методический 
отдел 
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- совершенствование дальнейшей работы в реабилитационной комнате с сенсорным 
оборудованием, предназначенной для проведения реабилитационных мероприятий с 
детьми имеющих проблемы со зрением, внедрение инновационных форм и методов 
работы; 

Весь период Инновационно-методический 
отдел, психолог 

- 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 Тифлоиздательский сектор 

- 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 
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IV.     СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Наименование Форма Группа читателей Сроки Ответственный 

1. В помощь производству и социально-трудовой реабилитации незрячих 

1.1 «Пёстрая лента новостей»  Громкие чтения Члены МО ВОС Каждый четверг 
месяца 

Отдел делового и 
досугового чтения 
(ОДДЧ) 

1.2 «Литературные чтения» 
(литература РТШ) 

Громкие чтения Члены МО ВОС Каждую последнюю 
пятницу месяца 

Ейский филиал 

1.3 «Калейдоскоп новостей» Громкие чтения Инвалиды Раз в месяц Лабинский филиал 

1.4 «На информационной волне» Громкие чтения Инвалиды Два раза в месяц 
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.5 

 

«Вечер, вечер, матушка - вечер, 
государушка» 

Рождественские колядки 
на дому у читателей 

Инвалиды Январь Ейский филиал 

1.6 «Мерцала звезда по пути в 
Вифлеем» (к рождественским 
праздникам) 

Литературная 
композиция 

Дети младшего 
школьного возраста 

Январь Ейский филиал 

 

 

1.7 

Мероприятия к 205-летию со дня 
рождения Луи Брайля, 
французского тифлопедагога: 

-«Однажды зажженный свет»;   

 
 
 
 
Громкие чтения 

 
 
 
 

Все группы 

Январь  
 
 
 
Армавирский филиал 

1.8 -«Белая магия шеститочия»; Конкурс брайлистов Все группы  Ейский филиал 

1.9 -«Автор волшебного шеститочия». Вечер-портрет Все группы  Отдел делового и 
досугового чтения 
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1.10 «Про все на свете» Состязание знатоков, 
членов 
интеллектуального клуба 
«Магистры» 

Инвалиды Январь Ейский филиал 

1.11 «Незрячая молодежь в окружающем 
мире» (к всемирному Дню 
молодежи) 

Литературный экспресс 
(по страницам журнала 
«Наша жизнь») 

юношеская группа Февраль Армавирский филиал 

1.12 «Взаимодействие с властью – 
социально важно и полезно» 

беседа Все группы Февраль  Лабинский филиал 

1.13 «Загадки мудрого Филина» (в 
рамках мероприятий по развитию 
сотрудничества с приграничными 
территориями Краснодарского края, 
сопредельными государствами) 

Интеллектуальное 
интерактивное 
состязание команды 
«Магистры» со сборной 
международной 
командой в голосовом 
internet-чате для 
незрячих «Ventrilo» 

Инвалиды Март Ейский филиал 

1.14 «Ты сегодня всех друзей собрала на 
юбилей»  (к дню рождения Евгении 
Мамонтовой, директора клуба 
Ейского УПП ВОС) 

Бенефис Все группы Март Ейский филиал 

1.15 «И пробуждается поэзия во мне» 
(творчество молодых незрячих 
поэтов) 

Литературное кафе с 
участием поэтического 
клуба «Вдохновение» 

Юношеская группа Март Армавирский филиал 

 «Все о кубанских льготах» Информационный час с 
участием специалиста 

Инвалиды Апрель Лабинский филиал 

1.16 «Искусство быть лидером» (о 
председателе ККО ВОС  
Ю. С. Третьяке к 90-летию ККО 
ВОС) 

Презентация сборника из 
серии «Судьба человека» 

Все группы Апрель Литературная 
гостиная при ОДДЧ, 
ЦСПИ 
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1.17 «Дорога от сердца к сердцу» (к Дню 
рождения ВОС)  

Вечер-концерт в 
Городском Дворце 
культуры 

Все группы Апрель  Ейский филиал 

1.18 «Копилка вопросов» Интеллектуальное 
состязание членов клуба 
«Магистры» 

Инвалиды Май Ейский филиал 

1.19 «Через преодоление к Победе!» (о 
Евгении Головко, чемпионе и 
рекордсмене мира по 
пауэрлифтингу) 

Презентация сборника из 
серии «Судьба человека» 

Все группы Июнь Литературная 
гостиная при ОДДЧ, 
ЦСПИ 

1.20 
 

«12 стульев»- Краевые 
интеллектуальные игры  

Конкурс Все группы Июнь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.21 
 

«Обитель светлая ума» (к 60-летию 
со дня открытия Краснодарской 
краевой специальной библиотеки 
для слепых имени А.П. Чехова) 

Литературный дилижанс Все группы Июнь Армавирский филиал 

 «Белая ладья» (к Международному 
дню шахмат) 

Шахматный турнир Юношеская группа Июль  Армавирский филиал 

1.22 
 

«Единение в общении» (к 
Международному дню молодежи) 

Литературный экспресс юношеская группа Август Армавирский филиал 

1.23 
 

«Дизайн для незрячего»  Дискуссия об 
эстетическом 
восприятии 
окружающего мира 
незрячими 

Все группы 
 

Сентябрь 
 

Армавирский филиал 
 

 
 
 
1.24 
 
 
1.25 
 

Мероприятия к Международному 
Дню пожилого человека (01.10): 
 
- «Во имя Родины – годы 
пройдены»;  
 
- «Счастливые часы в сердечной 
обстановке»; 

 
 
 
Библиотерапия 
 
 
Литературный салон 
 

 
 
 

Все группы 
 
 

Ветераны УПП 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Армавирский филиал 
 
 
Ейский филиал 
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1.26 
 
1.27 
 
 
1.28 
 

 
- «Мудрость прожитых лет»;  
 
- «Люди пожилые, сердцем 
молодые». 
 
-«Копите поводы для счастья» 

 
Литературный вестник 
 
Час общения 
 
 
Литературная гостиная 
 

 
Инвалиды  

 
Инвалиды  

 
 

Ветераны 
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 
 
Лабинский филиал 

1.29 «Не ныть, не жаловаться…» Просмотр фильмов с 
тифлокомментированием 
на заседании клуба 
«Книгочей» 

Все группы Октябрь Лабинский филиал 
                                       

1.30 «Виват, эрудиты» Интеллектуальная игра Инвалиды Октябрь Ейский филиал 

1.31 
 

«Сыны Отечества, освободившие 
Россию» (к Дню народного 
единства) 

Литературно-
исторический вечер 

Все группы Ноябрь Лабинский филиал 

 Неделя белой трости к 
Международному Дню слепых 
(13.11): 

    

1.32 -Белая трость – мой путеводитель»; 
 

Конкурс по 
ориентированию для 
инвалидов по зрению на 
территории УПП ВОС 

Рабочие УПП 
 

Октябрь  
 

Ейский филиал 
 

1.33 -«В кругу друзей»; 
 

Литературно – 
музыкальный вечер с 
участием поэтического 
клуба «Надежда» 

Все группы 
 

Октябрь  
 

Армавирский филиал 
 

1.34 -«Не видя света, в вечной темноте, 
они шагают твердо и упорно» 

Литературный эскиз Все группы 
 

Ноябрь  
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

 
1.35 - «Тепло протянутой руки»; Урок доброты и 

толерантности 
Члены МО ВОС 

 
Ноябрь 

 
Ейский филиал 
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1.36 
 

-«Особым детям – особые книги» (о 
тактильных книгах); 

Путешествия по 
любимым 
произведениям 

Дети до 14 лет Ноябрь 
 

Армавирский филиал 

1.37 -«Мы постигаем мир 
прикосновением»; 

Час тифлологии Инвалиды Ноябрь 
 

Отдел делового и 
досугового чтения 

1.38 -«Лечим душу и тело »- 
литературный вернисаж; 

Литературный вернисаж Все группы  Лабинский филиал 

1.39 -«Судьба человека»; Библиокараван историй 
по страницам 
библиографического 
сборника из серии 
«Известные незрячие 
края» 

Все группы Ноябрь 
 

ЦСПИ 

1.40 
 
 

-«Гаджет-поводырь: о новых 
технологиях и системе «Говорящий 
город». 

Час информации 
 

Все группы 
 

Ноябрь 
 

Ейский филиал 

1.41 
 

«Дорогу осилит идущий» (о силе 
духа незрячих людей) 

Литературно-
поэтическая гостиная с 
участием поэтического 
клуба «Надежда» 

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

1.42 «Загадки мудрого Филина» Интеллектуальный 
турнир знатоков 

Инвалиды Ноябрь Ейский филиал 

1.43 «Путь в мир равных прав и 
возможностей» (о развитии 
творческих способностей незрячих) 

Конкурс-выставка 
творческих работ 

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

 Мероприятия к Международному 
Дню инвалидов (03.12): 

  Декабрь  

1.44 - «Будь оптимистом,  забудь о 
недугах» 

Литературно-
музыкальный вечер 

Все группы  Отдел делового и 
досугового чтения 
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1.45 - «Мир вокруг доступен всем»;  
 

Литературно-
музыкальная композиция  

Все группы 
 

 Ейский филиал 
 

1.46 - «Им труден каждодневных дней 
поток…»; 

Перекресток мнений 
 

Все группы 
 

 Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.47 -«И все же таланты сильнее 
недуга…»; 

Литературно-
музыкальная композиция 

Все группы 
 

 Лабинский филиал 

1.48 -«Добро исцеляет»: Литературно-
музыкальный концерт 

Старшеклассники  Армавирский филиал 

1.49 -«Сильны и духом и телом» Информационно-
правовой десант 

Все группы 
 

 ЦСПИ 

1.50 «Новогодний калейдоскоп» Интеллектуальное 
состязание команды 
«Магистры» со сборной 
международной 
командой в голосовом 
чате Вентрил 

Инвалиды Декабрь Ейский филиал 

1.51 «Эрудит»  Заседание клуба КИСИ Члены клуба КИСИ Два раза в месяц 
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.52 «Остров творчества» 
 

Заседание клуба КВН Театр-студия Два раза в месяц 
 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.53  «Кинопульс» Заседание клуба 
«Киномарафон» 

Инвалиды 1 раз в квартал Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

1.54 «Магистры» Заседание 
интеллектуального клуба 

Члены клуба 1 раз в месяц 
(1 раз в два месяца 

международные или 
общероссийские 

интеллектуальные 
состязания)  

Ейский филиал 
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1.55 «Казачья бандура» Заседание клуба Члены клуба 1 раз в два месяца Ейский филиал 

1.56 «Книжный салон» Заседание клуба Члены клуба 1 раз в два месяца Ейский филиал 

1.57 «Вдохновение» Заседание поэтического 
клуба 

Члены клуба В течение года Армавирский филиал 

 
2.Информирование о политической и социально-экономической жизни 

 
2.1 «Открой себя в бизнесе» Познавательный час Рабочие УПП Февраль  Ейский филиал 

2.2 «Голос за будущее» (о выборах) Познавательный 
лекторий 

Школьники  Март   Ейский филиал 

2.3 «Он  спасатель, а это такая работа» Обзор - беседа Старшеклассники Апрель   Армавирский филиал 

2.4 «Мы людям радость жизни 
возвращаем» 

Встреча-диалог с 
социальным  работником  

Все группы Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

2.5 «Патриотизм: разговор о главном» Час размышлений Рабочие УПП Июнь  Ейский филиал 

2.6 «Защитница пролетарской поэзии и 
деревенских нравов…» (к 210-
летию со дня рождения 
французской писательницы Жорж 
Санд) 

Устный журнал Ветераны  Июль Лабинский филиал 

2.7 «Есть забытое слово – служенье» (о 
выдающихся людях инвалидах по 
зрению) 

Литературный марафон Все группы Июль Армавирский филиал 

2.8 «Нам было и есть чем гордиться» (к 
75-летию открытия Выставки 
достижений народного хозяйства) 

Час интересной 
информации 

Все группы Август Отдел делового и 
досугового чтения 
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2.9 «Справочное окно» Встреча-диалог с 
участием специалиста 

Все группы Август Лабинский филиал 

2.10 «Право выбора» Информ-дайджест по 
вопросам 
избирательного 
законодательства 

Школьники  Сентябрь Ейский филиал 

2.11 «Мы – соседи» 
(в рамках мероприятий по развитию 
сотрудничества с приграничными 
территориями Краснодарского края, 
сопредельными государствами) 

Литературно-
историческая игра (с 
участием читателей 
районной библиотеки ст. 
Вольной Республики 
Адыгея) 

Все группы Октябрь Лабинский филиал 

2.12 «Операция «Бюджет» Обмен мнениями  Рабочие УПП Октябрь Ейский филиал 

2.13 «Вместе мы непобедимы» (к Дню 
народного единства) 

Информационно-
познавательный час 

Все группы Ноябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

2.14 «Серьезный политический деятель» 

 

Вечер-портрет 
к дню рождения А.Н. 
Ткачева, губернатора 
Краснодарского края 

Все группы Декабрь Армавирский филиал 

2.15 Помощь специалистам, 
занимающимся вопросами 
социальной реабилитации незрячих 

Индивидуальное 
информирование 

Специалисты по 
вопросам 

социальной 
реабилитации 

1 раз в две недели по 
четвергам 

Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.16 Повышение информационной 
грамотности пользователей 

В режиме «запрос-ответ» Инвалиды Ежедневно ЦСПИ 

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

Групповое 
информирование 

Инвалиды 1 и 3-й вторник месяца Сектор 
тифлобиблиографии и 
информации 

2.18 «Судьба России: Путь разума» (к 
Дню Конституции) 

Час истории Все группы Декабрь Лабинский филиал 
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2.19 «Финансовый ликбез» Цикл бесед Все группы В течение года Ейский филиал 

2.20 «Лента новостей» Обзор периодических 
изданий 

Рабочие УПП Каждый вторник Ейский филиал 

 
3. Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 

 
3.1 «Монументы мужества и славы» (к 

дню 70-летия снятия блокады г. 
Ленинграда) 

Час воинской доблести Инвалиды Январь Отдел делового и 
досугового чтения 

3.2 «Я только раз видела 
рукопашный…» (к 90-летию со дня 
рождения поэтессы Ю.В. Друниной, 
советской поэтессы) 

Видио-экскурс Ветераны Февраль Лабинский филиал 

 Цикл мероприятий ко Дню 
защитника Отечества (23 
февраля): 

  Февраль 
 

 

3.3 -«Профессия – Родину защищать» Музыкально-
литературная 
композиция 

Все группы  ЦСПИ, Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

3.4 -«Служба Отечеству священна»; 
 

Литературно-
историческая викторина 

Все группы 
 

 Армавирский филиал 
 

3.5 - «Музыка Победы»; 
 

Вечер-песня 
 

Все группы 
 

 Армавирский филиал 

3.6 - «В честь героев былых времен»; 
 

Патриотический вечер-
концерт 

Все группы 
 

 Ейский филиал 

3.7 - «Земля кубанская героями 
славна»; 

Патриотический вечер-
концерт  
 

Дети до 14 лет 
 

 Ейский филиал 
 

3.8 - «Отчизне поклонись»; 
 

Литературно-
музыкальная композиция 

Школьники 
 

 Ейский филиал 
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3.9 - «Мечи гремели как небесный 
гром». 

Литературно-
музыкальная композиция 

Ветераны  Лабинский филиал 

3.10 -«Держава армией крепка» Литературно-
музыкальная композиция 

Инвалиды  Ейский филиал 

3.11  «Бессмертный «Варяг» (к 110-
летию со дня начала русско-
японской войны 1904-1905 гг.) 

Час истории Все группы Февраль Ейский филиал 

3.12 
 

«Патриот земли русской» (к 400-
летию со дня подвига Ивана 
Сусанина, русского национального 
героя) 

Презентация 
информационного 
бюллетеня  

Все группы Апрель Ейский филиал 

 Мероприятия к 69-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.: 

  Май 
 

 

3.13 -«Эти песни спеты на войне»; 
 

Литературно-
музыкальный вечер 

Все группы 
 

 Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

3.14 -«Дружба народов фашизм 
одолела»; 

Литературно-
музыкальная композиция 
памяти героев 

Все группы  Отдел делового и 
досугового чтения 

3.15 - «Мы будем помнить поименно!»; 
 

Вечер-встреча с 
ветеранами 

Члены ВОС, 
ветераны 

 Ейский филиал 
 

3.16 -«Твой ровесник на Курской дуге»; 
 

Диалог поколений Школьники  Ейский филиал 
 

3.17 -«Патриотизм в песнях бардов»; 
 

Литературно-
музыкальный 
калейдоскоп 

Ветераны 
 

 Лабинский филиал 
 

3.18 -«Музыка Победы». 
 

Патриотический вечер-
песня 

Все группы 
 

 Армавирский филиал 
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3.19 
 
3.20 

Мероприятия ко Дню России  

(12 июня):  
-«Патриотизм: разговор о главном»; 
 
-«Любовью к Родине дыша»; 

 

 
Дискуссия 
 
Тематический вечер 

 
 
 

Все группы 
 

Все группы 

Июнь  

 
Армавирский филиал 
 
Ейский филиал 

3.10 -«Генеральдический ринг»; Литературная игра Рабочая молодежь  Лабинский филиал 

3.22 -«Россия! Русь! Храни себя, храни!» Виртуальная выставка на 
сайте библиотеки 

  ЦСПИ 

 
 
 
3.23 
 

Мероприятия к  Дню памяти и 
скорби (22 июня): 

-«Эхо войны сердце тревожит»; 

 

Литературно-
музыкальная композиция 
о Кубани в годы ВОВ 

 
 

Все группы 

Июнь  
Армавирский филиал 

3.24  -«Здесь говорят одни лишь камни». Вечер памяти Все группы  Лабинский филиал 

 
 
 
3.25 
 

Мероприятия к 100-летию Первой 
Мировой войны (1914 – 1918 гг.): 

-«Великая и забытая война»; 

 
 
 
Вечер памяти 

 
 
 

Все группы 

Июль  

Литературная 
гостиная при ОДДЧ, 
Отдел делового и 
досугового чтения 

3.26 -«И воистину светло и свято дело 
величавое войны!»; 

Литературный поединок Все группы  Отдел делового и 
досугового чтения 

3.27 -«Они – история твоя»; Галерея исторических 
портретов героев Первой 
мировой войны 

Все группы  Ейский филиал 

3.28 -«В каждом времени славен герой»; Устный журнал Все группы  Ейский филиал 

3.29 -«Герои Первой мировой»; Вечер-портрет Все группы  Армавирский филиал 
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3.30 -«Казачество в первой мировой»; Литературно-
патриотический вечер 

Все группы  Армавирский филиал 

3.31 -«Подвиг войны». Литературно-
исторический обзор 

Все группы  Лабинский филиал 

 
 
 
 
3.32 
 
 
3.33 
 
 
 
3.34 

Мероприятия ко Дню 
Государственного флага России 
(22.08): 

 
-«Гордые символы – лучшие 
стимулы»; 
 
-«Гордые символы нашей 
державы»; 

 
 
-«Гордо реет флаг России». 

 
 
 
 
 
Патриотический час 
 
Историко-
познавательная 
викторина 
 
Обзор-размышление 

 
 
 
 
 

Все группы 
 

 
Рабочие УПП 

 
 

Все группы 

Август 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Армавирский филиал 
 
 
Ейский филиал 
 
 
Отдел делового и 
досугового чтения 

3.35  «Объединимся вместе против 
террора» (к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3.09) 

Информ-досье Все группы Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

3.36 «И  мужество, как знамя, пронесли» 
(Оборона Севастополя 1854 – 1855 
гг.) 

Вечер памяти героев 
 
 

Инвалиды 
 
 

Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 
 

3.37 «Книга – окно в мир» Литературный экспресс юношеская группа Октябрь Армавирский филиал 

 Мероприятия ко Дню Народного 
единства (4 ноября): 

  Ноябрь  

3.38 -«Единство во имя России» Историческо-
патриотический час 

Все группы  Армавирский филиал 

3.39 -«Славься, славься, родная 
держава!» 

Вечер-концерт Все группы  Ейский филиал 
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3.40 

Мероприятия ко Дню 
Конституции РФ: 
 
-«Перед законом все равны» 

 

Час полезной 
информации 

 
 

Инвалиды 

Декабрь Отдел делового и 
досугового чтения, 
сектор ЦСПИ 

3.41 -«Учусь быть гражданином» Позновательно-правовая 
викторина 

Рабочие УПП  Ейский филиал 

3.42 -«Я – гражданин и патриот России»  Информационно-
патриотический час 

Все группы  Армавирский филиал 

4. Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение 

4.1 «Время, событие, люди» Аудиоальманах Все группы Раз в месяц Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

4.2 «Тайны природы и человека» Исторические 
аудиовиражи 

Все группы Раз в месяц Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

4.3 «Природа так мудра и справедлива» Экологический час Все группы Январь Армавирский  филиал 

4.4 «Заповедные территории» Литературная игра Все группы Январь Лабинский филиал 

4.5 «Клуб знаменитых капитанов»  
(об известных путешественниках) 

Устный журнал  Дети до 14 лет Март Ейский филиал 

4.6 «Целительные силы природы» Литературно-
оздоровительная 
эстафета 

Рабочие УПП Март Ейский филиал 

4.7 «Тайны, загадки, сенсации» (к 620- 
летию со дня рождения Мухаммеда 
Тарагая Улугбека, восточного 
ученого) 

Пирамида знаний Инвалиды Март Отдел делового и 
досугового чтения 
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4.8 «Первый гражданин Вселенной» (к 
80-летию со  дня рождения Юрия 
Гагарина) 

Беседа Март Все группы Лабинский филиал 

 

 Мероприятия ко  Дню 
космонавтики: 

  Апрель  

4.9 -«Звездная мечта»; Бульвар фантазий Школьники  Ейский филиал 

4.10 -«К космическим далям – вперед!» Звездный час Ветераны  Лабинский филиал 

4.11 «Что есть природа для человека?» (к 
Международному дню Земли) 

Дискуссионный круглый 
стол 

Все группы Апрель Армавирский  филиал 

4.12 «Верный четвероногий друг»  (к 
Всемирному Дню собак-поводырей 
(27.04) 

Кинологический час Инвалиды Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

4.13 «От нас природа тайн своих не 
прячет, но учит быть внимательнее 
к ней» 

Викторина по 
произведениям 
писателей-натуралистов 

Все группы Июнь Лабинский филиал 

4.14 «Путешествие вокруг света» Географическая 
викторина 

Инвалиды Июнь Ейский филиал 

4.15 «Зеленые паруса «Надежды» Устный журнал с 
участием клуба 
Литературная гостиная 
«Надежда» 

Все группы Июль Армавирский филиал 

4.16 «Остров тайн и загадок» Литературно-
познавательная 
викторина 

Инвалиды Июль Ейский филиал 

4.17 «Целебные силы природы» Литературный фитобар Все группы Июль Лабинский филиал 

4.18 «Летающие цветы» (о бабочках) Эрудит-лото Дети  Июль  Лабинский филиал 

4.19 «Поговорим о братьях наших 
меньших» 

Устный журнал по 
страницам Красной 
книги 

Все группы Июль Ейский филиал 

4.20 «Моя собака – это мое сердце, Устный журнал Все группы Август Армавирский филиал 
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бьющееся возле ног» (об 
уникальном средстве реабилитации 
незрячих) 

4.21 «Чудеса природы» Эколитературная игра - 
ассоциации  

Все группы Август Армавирский филиал 

4.22 «Поделимся секретами» (ко Дню 
Урожая) 

Дачный калейдоскоп Все группы Сентябрь Лабинский филиал 

4.23 «Курьезы природы» Интеллектуально-
познавательная игра 

Инвалиды Сентябрь Ейский филиал 

4.24 Турнир знатоков «Природа и мы» Литературно – 
познавательная 
викторина 

Все группы Август Армавирский филиал 

4.25 «Мы все соседи по планете» (к 
Всемирному Дню защиты животных 
(4.10) 

Игра-путешествие Дети Октябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

4.26 «Знакомьтесь, Краснодарский 
«Сафари-парк»! 

Презентация книги 
ГБУК ККБС «Поговорим 
о братьях наши 
меньших: виртуальная 
экскурсия по 
Краснодарскому 
Сафари-парку» 

Дети до 14 лет Октябрь 
 

Ейский филиал 

4.27 «Праздник дерева» (путешествие в 
мир леса) 

Литературное 
путешествие 

Школьники средних 
классов 

Ноябрь Армавирский филиал 

4.28  «Занимательный калейдоскоп» (к 
Всемирному Дню информации 
(26.11) 

Познавательная игра-
викторина 

Все группы Ноябрь Ейский филиал 

4.29 «Добро пожаловать в страну 
читалию»! 

Литературная викторина Школьники 
младших классов 

Декабрь Армавирский филиал 

4.30 «Была пора: Екатеринин век…» (по 
книге Александра Маленко) 

Презентация Рабочие УПП Декабрь Лабинский филиал 
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5. Краеведение 

5.1  «Кубань литературная» Информ-дайджест Все группы В течение года Ейский филиал 
5.2 «Город мой, ты песня и легенда» Час информации об 

истории г. Ейска 
Все группы В течение года Ейский филиал 

5.3 «Свет мой, зеркальце, скажи» Крещенские праздники в 
игровой форме 

Школьники средних 
классов 

Январь Ейский филиал 

5.4 «Лабинцы в боях за Советскую 
Родину» (к Дню освобождения 
города Лабинска от немецко-
фашистских захватчиков) 

Презентация книг Г.Л. 
Михайлова, краеведа, 
члена ВОС 

Ветераны Январь Лабинский филиал 

5.5 «Нам выпала честь прикоснуться к 
Победе» (к Дню освобождения 
города Краснодара от фашистских 
захватчиков) 

Час воинской славы Старшеклассники Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

5.6 «Родословная моей земли» 
 
 
 
 

Вечер-портрет об 
основателях города 
Ейска Захарии Чепега и 
Михаиле Ненашеве  

Все группы Февраль Ейский филиал 

5.7  «Напекли мы вам поесть сотен 
пять, а может шесть!» (к празднику 
Масленицы) 

Фольклорно-игровая 
программа 

Все группы Март Ейский филиал 

5.8 «Начало всех начал город мой 
родной» 

Литературный час Дети Март Лабинский филиал 

5.9 «У очага наших предков» Историческая прогулка 
по казачьим станицам 

Дети до 14 лет Март Ейский филиал 

5.10 «Согрел ты песнями Россию» 
(о творчестве Виктора Захарченко 
кубанского композитора, 
руководителя Кубанского хора) 
 

Музыкальный час Рабочие УПП Март Ейский филиал 

5.11 «Казацкие сказки тетки Дарки с 
хутора Бураковского» 

Презентация аудиокниги 
кубанской писательницы 
Татьяны Кулик 

Все группы Апрель  Ейский филиал 



 22

5.12 «Казачество – щит Отечества» 
(о подвигах казаков в годы ВОВ) 

Литературный час  Рабочие УПП Май Ейский филиал 

5.13 «Ты Кубань – ты наша родина»! (к 
Дню символов Краснодарского 
края) 

Час кубановедения Все группы Июнь Армавирский филиал 

5.14 «Край ты мой – гордость моя»! Обзор периодических 
изданий по краеведению 

Все группы Июль Отдел делового и 
досугового чтения 

5.15 «Колесо истории» Краеведческая игра Дети Июль Лабинский филиал 

5.16 «Кубань вчера, сегодня, завтра» 
 

Пресс-дилижанс Все группы Август Лабинский филиал 

 
 
 
 
5.17 

Мероприятия ко Дню 
образования города Краснодара и  
Краснодарского края: 
 
-«Малой точкой Ейск на глобусе, а 
душой своей великан» (ко Дню 
города Ейска) 

 
 
 
Литературно-
музыкальная 
театрализованная 
композиция 

 
 
 

Все группы 
 

 
 
 

Август 

 
 
 
Ейский филиал 
 

5.18 -«Я вырос здесь – и край мне этот 
дорог»  
 

Этюды о любимом 
городе 
 

Старшеклассники Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

5.19 -«Город с нежной, трепетной 
душой»  

Осенний вернисаж Все группы Сентябрь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

5.20 - «Моя родина – ива над крышею» 
(ко Дню горда Лабинска) 
 

Литературно-
музыкальная композиция 

Ветераны Сентябрь Лабинский филиал 

5.21 -«О стране и родном крае» 
 

Мини-викторина 
 

Все группы 
 

Сентябрь 
 

Армавирский филиал 
 

5.22 -«Никогда не оборвется веков 
связующая нить» 

Литературно-
музыкальное ассорти 

Члены ВОС Сентябрь Ейский филиал 
 

5.23 -«В том краю, где ты живешь» Литературно-
музыкальное ассорти 

Инвалиды Сентябрь Ейский филиал 

5.24 «Казачьему роду нет переводу» Познавательный 
краеведческий конкурс 

Школьники Сентябрь Ейский филиал 
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5.25 «Живая матерь Казачества» (о 
семейном укладе казаков к Дню 
Кубанской семьи (16.09) 
 

Коллективное 
обсуждение по книге 
А.В. Маслова «Кубань в 
старину» 

Все группы Сентябрь Армавирский филиал 

 
 
 
5.26 
 
5.27 
 
 

Мероприятия к Дню Кубанского 
казачества (17.10): 
 
-«Ими гордится Кубань» 
 
-«Кубань моя, я слышу голос твой. 
Кубанский дух над Родиной 
летящий» 

 
 
 
Вечер-портрет 
 
Мультимедийный 
информационный 
альманах 

 
 
 

Все группы 
 

Все группы 

Октябрь  
 
 
Армавирский филиал 
 
Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

5.28 «Казачество верный оплот 
Российского государства» (к 
Всемирному Дню казачества) 
 

Литературно-
историческая 
композиция 

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

5.29 «Тайны земли кубанской» Интеллектуально-
познавательная игра 

Школьники средних 
и старших классов 

Декабрь Армавирский филиал 

5.30 «Любо, братцы, любо!» Театрализованные 
казачьи посиделки в 
преддверии Нового года 

Все группы Декабрь  Ейский филиал 

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

6.1 «Гуляют ребятки в зимние святки» Час фольклора Дети Январь Лабинский филиал 

6.2 «Разукрасилась зима» Рождественские 
посиделки с участием 
поэтического клуба 
«Вдохновение» 

Все группы Январь Армавирский филиал 

6.3 «Остановись, спортивное 
мгновение» 

Минуты спортивной 
славы 

Дети до 14 лет Январь Отдел делового и 
досугового чтения 
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6.4 «Два мира» (об опасности 
наркозависимости) 

Лекция-беседа Старшеклассники Январь Армавирский филиал 

6.5 «О вкусах не спорят» (о кулинарных 
пристрастиях великих людей) 

Литературная гостиная с 
участием поэтического 
клуба «Надежда» 

Все группы Январь Армавирский филиал 

6.6 «Лукошко сказок»  к 110-летию 
Агнии Барто) 

Сказки вслух Дошкольники Январь Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

6.7 «Удивительные книги В. Бианки» (к 
120-летию со дня рождения В.В. 
Бианки, русского писателя) 

Литературное 
путешествие в мир 
животных 

Дети Февраль Отдел делового и 
досугового чтения 

 Мероприятия, посвященные 
открытию XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи (7.02): 

  Февраль  

6.8 -«Остановись, спортивное 
мгновенье»; 

Минуты спортивной 
славы 

  Отдел делового и 
досугового чтения 

6.9 -«Олимпийская эстафета» Познавательная 
викторина для членов 
интеллектуального клуба 
«Магистры» 

Инвалиды  Ейский филиал 

6.10 -«Олимпийская орбита»; Литературно-
спортивный поход 

Все группы  Армавирский филиал 

6.11  -«Игры, угодные богам».  Спортивно-
позновательная эстафета 

Рабочие УПП  Ейский филиал 

6.12  «Спорт – лекарство от вредных 
привычек»  к международному дню 
борьбы с наркоманией (1 марта) 

Лекция - беседа Все группы Март Армавирский филиал 
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Мероприятия, посвященные  
Международному женскому Дню: 

 
Март 

6.13 -«О, женщины, прекрасные 
создания!» 
 

Музыкально-
литературная 
композиция 

Все группы 
 

 Отдел делового и 
досугового чтения 

 
6.14 -«Всем сударушкам к лицу» 

 
Конкурсно-игровая 
праздничная программа 

Все группы 
 

 Ейский филиал  

6.15 -«Ты женщина, ты книга» 
 

Литературная гостиная с 
участием поэтического 
клуба «Надежда» 

Все группы 
 

 Армавирский филиал 

6.16 -«Поделись улыбкою своей» 
 

 

Литературный вернисаж Ветераны  Лабинский филиал 

6.17 -«Есть женщины в русских 
селеньях» 

Литературное ассорти Члены ВОС  Ейский филиал 

 
 
 
 
 
 
6.18 

Мероприятия в рамках Недели 
детской и юношеской книги, 
способствующих продвижению 
книги и чтения среди детей и 
подростков: 
 
-«Как сладкую песню отчизны моей, 
люблю я Кавказ»; 

  

 

 
X ежегодный краевой 
смотр-конкурс детского 
творчества для 
воспитанников 
специализированных 
детских учреждений для 
слепых и слабовидящих 
детей, 200-летию со дня 
рождения М.Ю. 
Лермонтова  

 
 
 

Дети дошкольного и 
школьного 
возрастов 

 

Март  
 
 
ГБУК ККБС 
 

6.19 -«Библиотечные бродилки»; 
 

Литературный дилижанс Дети до 14 лет 
 

 Ейский филиал 
 

6.20 -«Детство – чудесная пора»; Литературный дилижанс Школьники 
младших классов 

 Армавирский филиал 
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6.21 -«Поэзию сердца никто не может 
отменить»;  
 

Литературный ринг 
 

Дети до 14 лет 
 

 Лабинский филиал 
 
 

6.22 -«Книжная карусель». 
 

Путешествие по мотивам 
сказок с элементами 
театрализации 

Дети до 14 лет 
 

 Ейский филиал 
 

6.23 -«Разноцветные горошки у тебя в 
ладошках» 

Литературный дилижанс 
с шуточными песнями, 
играми и конкурсами 

Дети до 14 лет Апрель Ейский филиал 

6.24 «Мастер, мудрец, сказочник»  (по 
произведениям П.П. Бажова, 
советского писателя) 

Видио-викторина Дети до 14 лет Апрель Лабинский филиал 
 

6.25 «Встреча на сказочной дороге» Театрализованное 
представление по 
сказкам 

Школьники средних 
классов 

Апрель Армавирский филиал 

6.26 «Великий сын Украины» (к 200-
летию со дня рождения Тараса 
Шевченко, украинского поэта 
(10.03) 

Час поэзии Ветераны Март Лабинский филиал 

6.27 «Этикету все верны - и крестьяне, и 
цари» 

Урок этикета Юношеская группа Апрель Отдел делового и 
досугового чтения 

6.28 «Умей в жизни улыбаться» 
(к международному Дню смеха) 

Вечер юмора Ветераны Апрель Лабинский филиал 
 

6.29 
 

«Время на ощупь. Библиотека и 
книга в специальных форматах»  

акция «Библионочь-2014» Все группы 
 

 

Апрель 
 

ГБУК ККБС, отделы 
обслуживания 
 

 Мероприятия к Всемирному Дню 
здоровья (07.04): 
 

   
Апрель 

 

6.30 -«100 советов на здоровье»; 

 

Видиоурок 
 

Инвалиды 
 

 Отдел делового и 
досугового чтения 
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6.31 -«Спорт – это жизнь, мы выбираем 
спорт»; 

Спортивный 
калейдоскоп 

Все группы 

 

 Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

6.32 -«Пять минут зарядки и целый день 
в порядке»; 
 

Час информации с 
гимнастикой на рабочем 
месте 

Рабочие УПП 

 

 Ейский филиал 
 

6.33 -«Быть здоровым – это модно»; Литературно-
спортивный марафон 

Все группы  Армавирский филиал 

6.34 -«Здоровье на тарелке». Познавательный час Рабочие УПП  Ейский филиал 

 Мероприятия к Международному 
Дню семьи (15 мая): 

  Май  

6.35 -«Мир вашему дому»; 
 

Конкурсно-игровая 
программа 
 

Члены ВОС 
 

 Ейский филиал 
 

6.36 -«Тема семьи, дома в произведениях 
русских писателей 1990-х гг. 20 
века». 

Обзор Ветераны  Лабинский филиал 

6.37 «Унесенные дымом» (к Всемирному 
Дню борьбы с курением) 
 

Час здоровья  Рабочие УПП Май Ейский филиал 

 
 
 
6.38 

Мероприятия к Международному 
Дню Защиты детей: 
 
-«Лето, книга, я – друзья»; 

 
 
 
Утренник 

 
 
 

Дети до 14 лет 
 

Июнь  
 
 
Лабинский филиал 
 

6.39 -Летняя карусель»; Спортивно-игровая 
программа 
 

Дети до 14 лет 
 

 Ейский филиал 
 

6.40 -«О чем мечтают мальчишки». Литературная экскурсия 
по произведениям 
российских писателей 

Школьники средних 
классов 

 Армавирский филиал 

6.41 «Долина приключений» (летняя 
площадка) 

Литературная экскурсия Школьники Июнь Ейский филиал 
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6.42 
 
 
6.43 

Мероприятия к Международному 
Олимпийскому дню (23.06): 

 
-«Зов джунглей»; 
 
 
-«Игры, угодные Богам» 

 
 
Литературно-спортивная 
игра 
 
 
Литературная викторина 

 
 

Дети до 14 лет 
 
 
 

Школьники средних 
и старших классов 

Июнь  
 
 
Лабинский филиал 
 
 
Армавирский филиал 

 
 
 
 
6.44 

Мероприятия к Всероссийскому 
Дню семьи, любви и верности 
(08.07): 
 
-«Семья моя опора и надежда»; 

 
 
 
Литературно-
музыкальный вечер 

 
 
 

Все группы 
 

Июль 
 

 
 
 
Армавирский филиал 
 

6.45 -«Лебединая верность»; Литературный бальзам Все группы Июль Ейский филиал 

6.46 -«Счастлив тот, кто счастлив дома». Семейный игровой вечер Дети и родители Июль Лабинский филиал 

6.47 «В водном царстве-государстве» 
(летняя площадка) 

Театрализованная игра-
концерт 

Школьники Июль Ейский филиал 

6.48 «Вокруг света за 90 дней лета» 
(летняя площадка) 

Ярмарка эрудитов Школьники Июль Ейский филиал 

6.49 «Литературное побережье» (летняя 
площадка) 

Час сказочных затей Школьники Август Ейский филиал 

6.50 «Курьезы природы» (летняя 
площадка) 

Сказка-концерт по 
экологическому 
просвещению 

Школьники Август Ейский филиал 

6.51 «Праздник в царстве грамотея» к 
Всемирному Дню знаний 

Литературно-игровые 
конкурсы 

Школьники 
младших классов 

Сентябрь Армавирский филиал 

6.52 «Делу – время» (об определении 
времени в разные века) 

Литературная викторина Школьники средних 
классов 

Сентябрь Армавирский филиал 

6.53 «Неповторимая, всенародно 
любимая» (к 110-летнему юбилею 
Т. И. Пельтцер (6.06), советской 
актрисы) 

Творческая биография Ветераны, молодежь Сентябрь Лабинский филиал 
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6.54 «Книга – окно в мир» Литературный экспресс Школьники средних 
классов 

Октябрь Армавирский филиал 

6.55 «Сто лет тому вперед» (по книгам 
Булычева)  

Презентация Дети до 14 лет Октябрь Лабинский филиал 

 Цикл мероприятий ко Дню 
матери-казачки на Кубани (21.11) 
и матери в России (25.11): 

  Ноябрь  

6.56 -«Прекрасен мир любовью 
материнской»; 
 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Дети до 14 лет   Отдел делового и 
досугового чтения 

6.57 -«Подвиг любви бескорыстной»; Литературно-
музыкальный альманах 

Рабочие УПП ВОС  Ейский филиал 

6.58 -«Ласково тебя я обниму»; 
 

Литературно-
музыкальный 
дивертисмент  

Все группы 
 

 Армавирский филиал 

6.59 -«Песнь материнского сердца»; 
 

Литературно-
музыкальные аккорды 
 

Все группы 
 

 Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

6.60 -«Живой любви глубокие черты»; Литературно 
музыкальный вечер 

Ветераны 
 

 Лабинский филиал 

6.61 
 

-«С любовью к маме». Поэтический час с 
участием поэтического 
клуба «Вдохновение» 

Все группы  Армавирский филиал 

6.62 «Каникулы без скуки» Библиомозаика Дети до 14 лет Ноябрь Лабинский филиал 

6.63 «Всем, всем, всем! Внукам и 
правнукам, девчонкам и 
мальчишкам!» (Встреча с поэтом-
песенником А.Г. Мовшовичем) 

Литературно-
музыкальная карусель 

Дошкольники Ноябрь ЦСПИ, Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

6.64 «Пристрастия, уносящие жизнь» (к 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом (01.12) 

День информации Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 
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6.65 Индивидуальные занятия 
психолога в реабилитационной 
комнате с сенсорным 
оборудованием 

Коррекционные занятия 
для детей инвалидов по 
зрению 

Детские 
дошкольные и 
школьные 
учреждения или 
группы 
компенсирующего 
вида 

2 раза в неделю в 
течение года 

Психолог  

6.66 Групповые занятия психолога в 
реабилитационной  комнате с 
сенсорным оборудованием: 
 

Коррекционные занятия 
для детей инвалидов по 
зрению 
 
 

Государственное 
бюджетное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
(воспитанников) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
общеобразовательная 
школа №91  III-IV 
вида Краснодарского 
края 

4 раза в месяц Психолог  

6.67   МБДОУ  МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 
компенсирующего 
вида №13» 

4 раза в месяц Психолог  

6.68   МБДОУ  МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 123», группа 
«Здоровье»  

2 раза в месяц Психолог  
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6.69   МБДОУ МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка», 
структурное 
подразделение № 
140», 
коррекционные 
группы по зрению 

1 раз в месяц Психолог  

6.70   МБДОУ МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка», 
структурное 
подразделение  № 
145», 
коррекционные 
группы по зрению 

1 раз в месяц Психолог  

6.71   МАДОУ МО 
г.Краснодар 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка», 
структурное 
подразделение  № 
154» 

1 раз в месяц Психолог  

6.72   МБДОУ МО 
г.Краснодар «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 133» 

1 раз в месяц Психолог  
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7  Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 

7.1 «Святочный рассказ в русской 
классической литературе» 

Литературная гостиная Ветераны Январь Лабинский филиал 

7.2 
 

«Самоварные задоринки» Вечер литературного 
застолья 

Все группы Январь Ейский филиал 

7.3 «Целебный бальзам русской речи» 
(к Международному Дню родного 
языка (21.02) 

Коллективная беседа Все группы Февраль Армавирский филиал 

 К 245-летию со дня рождения И.А. 
Крылова, поэта-баснописца 
(13.02): 

  Февраль  

7.4 -«Недаром говорится, что дело 
мастера боится»; 

Музыкально-игровое 
представление 

Дети до 14 лет 
 

 Отдел делового и 
досугового чтения 

7.5 -«Люблю, где есть пороки 
пощипать»; 

Каскад литературных 
удовольствий 

Все группы  Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.6 -«Его притчи – достояние народное 
и составляют книгу мудрости 
самого народа». 

Вечер – портрет 
 

Ветераны 
 

 Лабинский филиал 
 

7.7  «Искусство в годы страшных 
испытаний» (о роли фронтовых 
писателей к Всемирному Дню 
писателя (3 марта): 

Литературно-
музыкальный обзор 
 
 

Все группы Март Армавирский филиал 

7.8 «Весна на Заречной улице»  
(к 95-летию со дня рождения  
А. И. Фатьянова, поэта-песенника 
(5.03) 
 
 

Музыкально-
литературный карнавал 

Все группы Март Литературная 
гостиная при ОДДЧ 
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 Мероприятия к Дню 
православной книги (14.03): 

  Март  

7.9 -«В поднебесном сонме битв» Духовно-
просветительская 
программа в рамках 
Олимпийского 
культурного марафона 
«Смотреть на жизнь 
особыми глазами» (МО 
ВОС г.Славянск-на- 
Кубани) 

Все группы  Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.10 -«Праздник добра и света»;  Час православия Все группы  Армавирский филиал 

7.11 -«Десять законов жизни»; 
 

Литературно-
музыкальная 
композиция о 
библейских заповедях 

Все группы 
 

 Ейский филиал 

 

7.12 -«Первопечатнику Ивану Федорову 
посвящается» (к 450-летию первой 
печатной русской книге "Апостол"). 

Час духовности Все группы  Лабинский филиал 

7.13 «Так начинают жить стихом…»  
(к Всемирному Дню поэзии (21 
марта) 

Литературный клуб 
«Вдохновение» 

Все группы Март Армавирский филиал 

7.14 «Гордое звание – актеры!» (к 
Всемирному Дню театра (27.03) 
 

Презентация сборника Все группы Март Литературная 
гостиная при ОДДЧ, 
ЦСПИ 

7.15 «Светлый праздник на Руси» (к 
православному празднику Пасха) 
 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Все группы Апрель Ейский филиал 

 
 
 
 
7.16 

К 205-летию со дня рождения Н. 
В. Гоголя классика русской 
литературы (01.04): 
 
-«Добро пожаловать в Диканьку»; 

 
 
 
Театрализованный 
калейдоскоп  

 
 
 

Все группы 

Апрель  
 

Ейский филиал 
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7.17 -«… Глава литературы, глава 
поэтов» 

Вечер-портрет Ветераны 
 

Апрель Лабинский филиал 

7.18 «Наш последний поклон» (к 90-
летию со дня рождения В. 
Астафьева (01.05),советского 
писателя) 

Литературный вернисаж Все группы Май Ейский филиал 

7.19 «Давайте понимать друг друга с 
полуслова…» (к 90-летию со дня 
рождения Булата Окуджавы 
(09.05),поэта, композитора) 

Литературно-
музыкальное кафе 

Все группы Май Ейский филиал 

7.20  «Только дольше бы длился полёт!» 
(к 90-летию со дня рождения Ю. В. 
Друниной (10 мая), советской 
поэтессы) 

Литературный подиум Инвалиды Май Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

 
 
 
 
7.21 

Мероприятия к Дню славянской 
письменности и культуры (24 
мая): 
-«Слава вам, братья, славяне 
просветители»; 

 
 
 
День информации 

 
 
 

Все группы 

Май  

 
Ейский филиал 

7.22 -«Вспомним азбучные истины»; Библиотечный флеш-
моб 

Все группы 
 

 Армавирский филиал 

7.23 -«Славянского слова узорная вязь». Познавательный час с 
участием 
священнослужителя 

  Лабинский филиал 

7.24 «Колокола веков» Викторина Дети до 14 лет Май Лабинский филиал 

7.25 «Любопытный экспонат» (к 
Международному Дню музеев (18 
мая) 

Виртуальное 
путешествие по 
необычным музеям мира 

Школьники Май Ейский филиал 

7.26 «Путешествие в храм живописи» Мультимедийная 
экскурсия по Эрмитажу 

Школьники Май Ейский филиал 

7.27 «Великие собрания живописи: по 
Эрмитажу и Русскому музею» 

Виртуальная экскурсия Все группы Май Лабинский филиал 
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7.28 

К  Общероссийскому дню 
библиотек (27 мая): 
-«Библиотека – хранительница 
человеческой памяти»; 

 
 
Литературно-
исторический экскурс 

 
 

Все группы 

Май  
 
Армавирский филиал 

7.29 -«Библиотеки – сердце 
информационного общества»; 

Праздник любителей 
чтения 

Все группы  Отдел делового и 
досугового чтения 

7.30 -«Даруешь мне тишь твоей 
библиотеки»; 

Библиодосье Все группы  ЦСПИ 

7.31 -«Душ человеческих добрые 
лекари». 

-Литературно-
музыкальный вечер 

Все группы  Армавирский филиал 
 

 
 
 
 
7.32 

Мероприятия к Пушкинскому 
Дню России  и Дню русского 
языка (6 июня): 

-«Путешествие в страну 
Лукоморья»; 

 

 

Сказочная скатерть-
самобранка 

 
 
 
 

Дошкольники 

Июнь   
 

Отдел делового и 
досугового чтения 

7.33 -«Портрет писателя в интерьере 
библиотеки»; 

Пушкин-холл Все группы  Армавирский филиал 

7.34 -«Я музу резвую привел на шум 
пиров…»; 

Литературно-
музыкальный 
Пушкинский бал 

Все группы  Ейский филиал 

7.35 -«По Лукоморью»; Литературное 
путешествие 

Все группы  Лабинский филиал 

7.36  -«Сохраним русскую речь!».  Литературный брейн-
ринг 

Все группы Июнь  Армавирский филиал 

 Мероприятия к 125-летию со дня 
рождения А. А. Ахматовой (23.06): 

  Июнь  

7.37 
 

-«Не пастушка, не королевна и уже 
не монашенка я»; 
 

Поэтический вечер 
 

Инвалиды 
 

 Отдел делового и 
досугового чтения, 
ЦСПИ 
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7.38 -«Поэзия высокого лиризма и 
мелодичности»; 
 

Поэтический вечер с 
участием клуба 
«Вдохновение» 

Все группы 
 

 Армавирский филиал 
 

7.39 -Одари меня горькою славою…»; Поэтический альманах Члены ВОС  Ейский филиал 

7.40 -«И все-таки узнают голос мой…». Литературная гостиная юношеская группа  Лабинский филиал 

 Мероприятия к 85-летию со дня 
рождения Л.Г. Зыкиной (10.06): 

  Июнь 
 

 

7.41 -«Певица, созданная для народа»; Вечер-портрет 
удивительной жизни 

Все группы  Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.42  -«Царица русской песни».  Бенефис творчества Ветераны  Лабинский филиал 

 Мероприятия к 85-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина(25.07): 

  Июль  

7.43 -«История длиною в жизнь»; Литературный портрет 
писателя 

Все группы  Отдел делового и 
досугового чтения 

7.44 -«Ах ты, воля, моя воля»; Литературный диалог Все группы  Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.45 -«Любил жизнь с болью за живых»; 
 

Литературный вечер 
 

Ветераны 
 

 Лабинский филиал 
 

7.46  -«Искусство есть смысл». 

 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Ветераны Июль Армавирский филиал 

7.47 «Этикету все верны – и крестьяне и 
цари» 

Час этикета с 
элементами 
театрализации 

Все группы Июль Ейский филиал 

7.48  «По дороге, ведущей к Храму»  (к 
дню Крещения Руси) 

Час духовно-
нравственной культуры 

Все группы Июль Армавирский филиал 

7.49 «Писатель, сатирик и драматург» (к 
120-летию со дня рождения М. М. 
Зощенко (9.08), российского 
писателя 

Литературно-
познавательный час 

Все группы Август Отдел делового и 
досугового чтения 
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7.50 «Мне яблоня ветви протянет» (к 
Яблочному Спасу) 

Литературно-
музыкальные посиделки 

Все группы Август Армавирский филиал 

7.51 «Истина ради красоты и творения» 
(к 170-летию со дня рождения И. Е. 
Репина, русского художника-
живописца) 

Лаборатория 
художественного успеха 

Все группы Август Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.52 «Я воспеваю слово – стихами» 
(творчество молодых незрячих 
поэтов) 

Поэтический клуб 
«Вдохновение» 

Юношеская группа Август Армавирский филиал 

7.53 
 

«Святая наука – расслышать друг 
друга» 

Час этики 
 

Все группы 
 

Сентябрь 
 

Армавирский филиал 
 

7.54  «Поэзия к тебе я обращаюсь» (к 
100-летию со дня рождения В. Ф. 
Бокова (19.09), русского поэта, 
прозаика 

Вечер поэтического 
настроения 

Все группы Сентябрь 
 
 

 

Литературная 
гостиная при ОДДЧ  

7.55 «Как закалялась сталь» (к 110-
летию со дня рождения Н. А. 
Островского (29.09), советского 
писателя  

Литературный портрет 
писателя 

Все группы Сентябрь Отдел делового и 
досугового чтения 

 
 
7.56 

К 200-летию со дня рождения  
М. Ю. Лермонтова: 
-«Из пламени сердца рождается 
слово»; 

 
 
Литературный бал-
маскарад 

 
 

 
Все группы 

Октябрь  
Отдел делового и 
досугового чтения, 
Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.57  -«Он был источник 
дерзновенный…»; 

Поэтический круиз Члены ВОС  Ейский филиал 

7.58 -«Ярчайшая комета в русской 
литературе»; 

Лекция-концерт   Армавирский филиал 

7.59 -«И мир не пощадил его и Бог не 
спас». 

Литературно-
музыкальный вечер 

Ветераны  Лабинский филиал 

7.60 «И как те песни сердцу милы…» (к 
205-летию со дня рождения русского 
поэта Алексея Кольцова (15 .10) 

Вечер русского романса Все группы Октябрь Ейский филиал 

7.61 «Уж небо осенью дышало» Поэтический час Все группы Октябрь Армавирский филиал 
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7.62 «Созвездие мелодий и стихов» (к 
85-летию со дня А. Н. Пахмутовой 
(9.11),советского композитора 

Музыкально-
поэтический звездопад 

юношеская группа  Ноябрь Армавирский филиал 

7.63 «Человеку читающему не грозит 
исчезновение» 

Дискуссия Все группы Декабрь Армавирский филиал 

7.64 «Будет в вашей семье лад, если 
книге каждый рад» 

Конкурс на лучшую 
читательскую семью 

Все группы Декабрь Армавирский филиал 

 Новогодние мероприятия:    Декабрь  
7.65 -«В каждом доме елка есть, но такая 

только здесь»; 
Празднично-
литературный серпантин 

  Отдел делового и 
досугового чтения 

7.66 -«Новый год в кругу друзей»; 
 

Конкурсно-
развлекательная 
программа 

Все группы 
 

 Литературная 
гостиная при ОДДЧ  

7.67 -«Новогодние забавы»; Театрализованный 
новогодний огонек 

Все группы  Ейский филиал 

7.68 -«Ах, маскарад, маскарад»; Литературно-
костюмированный бал 

Все группы  Армавирский филиал 

7.69 -«За шесть часов до полуночи»; Новогоднее 
представление 

Ветераны  Лабинский филиал 

7.70 -«Приглашаем в хоровод, елка 
ребятишек ждет!»; 

Новогодний 
литературно-
музыкальный карнавал 

Дошкольники  ЦСПИ, Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

7.71 -«Ах, эти сказочные дни». Литературное 
путешествие по зимним 
сказкам 

Школьники 
младших.классов 

 Армавирский филиал 

7.72 -«Сказочный переполох» Театрализованное 
новогоднее шоу 

Школьники  Ейский филиал 

8 Правовое воспитание 

8.1 «Новые законы страны» Экспресс-информации Все группы Раз в квартал Ейский филиал 
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8.2 «В прятки со смертью» Просмотр кинофильма о 
наркотиках с участием 
психолога  

Все группы Январь Ейский филиал 

8.3 «Юристом можешь ты не быть, но 
знать законы ты обязан» 

Урок правовой 
грамотности 

Рабочие УПП Март Ейский филиал 

8.4 «Книга – защитница наших детей» Правовой час Молодые родители Март Лабинский филиал 

8.5 «Дети без прав -  Россия без 
будущего» 

Правовой час Школьники средних 
классов 

Июнь Армавирский филиал 

8.6 «Незримое присутствие» 
(толерантность и романы Ю. С. 
Семенова) 

Дискуссия  Все группы Июнь Армавирский филиал 

8.7 «Сам себе адвокат» Урок правоведения Инвалиды Июнь Отдел делового и 
досугового чтения 

8.8 «Хочу и надо. Могу и должен» Урок права для 
школьников 

Дети до 14 лет Июнь Ейский филиал 

8.9 «Каждый имеет право» Встреча со 
специалистом 

Инвалиды Июль Литературная 
гостиная при ОДДЧ 

8.10 «По семейным лабиринтам 
семейного права» 

Час правовых знаний Все группы Июль Отдел делового 
идосугового чтения 

8.11 «Справочное окно» Встреча с работниками 
соцзащиты 

Все группы Август Ейский филиал 

8.12 «Закон обо мне и мне о законе» Круглый стол с участием 
адвоката 

Молодежь, 
ветераны 

Август Лабинский филиал 

8.13 «Хочу и надо. Могу и должен» Урок права Школьники Октябрь Ейский филиал 

8.14 «Знатоки права и Конституции» Познавательно-правовая 
викторина 

Рабочие УПП Октябрь Ейский филиал 

8.15 «Опасный возраст вовсе не опасен»  Правовая беседа – 
размышление  

Все группы Ноябрь Армавирский филиал 

8.16 «Правила жизни» (к Дню принятия 
Всеобщей декларации прав человека 
(10.12) 

День информации Рабочие УПП Декабрь Ейский филиал 
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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 

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 
  

Продолжить пополнение краеведческой картотеки «Ейск – жемчужина 
Приазовья», продолжить комплектовать тематические папки: «Родная старина», 
«Социальная защита», «Хозяюшка», «Русские писатели» 

Пополнять картотеку сценариев «Читаем, учимся, играем», картотеку газетно-
журнальных статей 

Весь период 
 

Ейский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ   

«Правовая неотложка» Январь Лабинский филиал 

«Писатель, воин, патриот» (к 110-летию со дня рождения русского писателя А.П. 
Гайдара) 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 
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«Удивительные книги В.Бианки» (к 120-летию со дня рождения В.В.Бианки) Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Введение Конституции в Россию» Февраль Литературная гостиная при ОДДЧ 

«В доброе наследство отдаю» (к Дню рождения И.Ф. Вараввы) Февраль Армавирский филиал 

«Экран новинок» (о новых поступлениях) Февраль Лабинский филиал 

«Я к Вам пишу» (к Дню памяти А.С. Пушкина) Февраль Армавирский филиал 

«В путь, за сокровищами в чудесную страну слов» (к Дню славянской письменности) Март Лабинский филиал 

«Путешествие по творчеству Н.В.Гоголя» (к 205-летию со дня рождения  
Н.В. Гоголя) 

Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей» (к Дню птиц) Апрель Лабинский филиал 

«Равнодушием отчей земли не обидел…» (к Дню рождения В.И. Лихоносова) Апрель Армавирский филиал 

«Мученик высокой мысли» (к 205-летию Н.В. Гоголя) Апрель Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Патриот земли русской» (к 400-летию со дня подвига Ивана Сусанина) Апрель Ейский филиал 

«Казацкие сказки тетки Дарки с хутора Бураковского» кубанской писательницы 
Татьяны Кулик 

Апрель Ейский филиал 

«Прометей французской литературы» (к 215-летию со Дня рождения Оноре де 
Бальзака) 

Май Армавирский филиал 

«Живые и мертвые» (к 55-летию романа К.Симонова) Май Армавирский филиал 

«Горячий снег» (к 45-летию романа Ю.Б. Бондарева) Май Армавирский филиал 

«Не счесть алмазов» (о книжной коллекции музея с. Лермонтово к Международному 
Дню музеев) 

Май Армавирский филиал 

«Славянского слова узорная вязь» (к Дню Славянской письменности и культуры) Май Лабинский филиал 

«А зори здесь тихие» (к 45-летию повести Б.Л. Васильева) Май Армавирский филиал 
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«Он наш поэт, он наша гордость!» (к 215-летию со Дня рождения А.С. Пушкина) Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Стихи о прекрасной даме» (к 110-летию произведения А. Блока) Июнь Армавирский филиал 

«Край мой - гордость моя!»  Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Дама с собачкой» (к 115-летию рассказа А.П. Чехова) Июль Армавирский филиал 

«Гроза» (к 155-летию пьесы А.Н. Островского) Июль Армавирский филиал 

«Жемчужные мысли» (к 450-летию У. Шекспира) Август Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Война и мир» (к 145-летию романа Л.Н. Толстого) Август Армавирский филиал 

«День Государственного флага: история и современность»  Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«В городе моем – моя судьба» (к Дню основания города Краснодара) Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Знакомьтесь: Краснодарский Сафари-парк» Октябрь Ейский филиал 

«Край казачества, вольности, славы» (ко Дню образования Кубанского казачьего 
войска) 

Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Лента новостей» (обзор периодики) 
 

Каждый вторник 
месяца 

Ейский филиал 

«Новые законы страны» - экспресс информация 1 раз в квартал Ейский филиал 

«Кубань литературная» - книжный обзор Весь период 
1 раз в квартал 

Ейский филиал 

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ИНФОРМАЦИИ   

«Монументы мужества и славы» (к Дню снятия блокады города Ленинграда) Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Открой себя в бизнесе» Февраль Ейский филиал 

«Первая печатная книга «Апостол» диакона Ивана Федорова» Март Лабинский филиал 

«Книга – защитница наших детей» Март Лабинский филиал 
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«Голос за будущее» по вопросам избирательного права 
 

Март Ейский филиал 

«В помощь реабилитации» (поступление новой литературы) Март Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Как вырастить книгочея?» (как приучить ребенка к чтению к Международному дню 
детской книги) 

Апрель Армавирский филиал 

«Здоровье на тарелке» к Всемирному Дню здоровья Апрель Ейский филиал 

«Праздник, объединяющий всех» (к Всемирному дню книги и авторского права) Апрель Армавирский филиал 

«Великие собрания живописи: по Эрмитажу и Русскому музею» Май Лабинский филиал 

«Слава вам, братья славяне, просветители» (к Дню славянской письменности и 
культуры) 

Май  Ейский филиал 

«Сам себе адвокат» Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«В помощь садоводу и огороднику» (поступление новой литературы) Июнь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Явления в истории драматического театра» (к 190-летию со дня рождения 
французского писателя А. Дюма) 

Июль Армавирский филиал 

«По лабиринтам семейного права» Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Край мой – гордость моя!» Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Каждый имеет право» Июль Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Встречи в Марбурге» (о плоскопечатниках и брайлистах) Август Армавирский филиал 

«Гордо реет флаг России» (к Дню государственного флага России) Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«Писатель, сатирик и драматург» к 120-летию со дня рождения М Зощенко, 
российского писателя 

Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«Право выбора» (по вопросам избирательного права) Сентябрь Ейский филиал 

«Объединимся вместе против террора» (к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Будь здоров» (поступление новой литературы) Сентябрь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Открытый мир библиотек» (к Всемирному дню знаний) Сентябрь Армавирский филиал 
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«Всей семьей идем в библиотеку» (день информации) Сентябрь Армавирский филиал 

«Ребусы на русский лад» (к Международному Дню грамотности) Сентябрь Армавирский филиал 

«Книга в диалоге культур» Сентябрь Армавирский филиал 

«Знать, чтобы уберечься от беды»  (к Международному дню отказа от курения) Ноябрь Армавирский филиал 

«Вместе мы непобедимы» (к Дню народного единства) Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мы постигаем мир прикосновением» (к Международному Дню слепых) Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Гаджет-поводырь: о новых технологиях и системе «Говорящий город»» (1 декабря – 
Всемирный День борьбы со СПИДом) 

Ноябрь Ейский филиал 

«Перед законом все равны» (ко дню Конституции) Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«250 лет Эрмитажу – самому знаменитому музею России»  Декабрь Армавирский филиал 

 «Экология» (Поступление новой литературы) Декабрь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Лента новостей» (обзор местной периодики) 
 

Весь период 
1 раз в месяц 

Ейский филиал 

«На информационной волне» «громкие» чтения периодических изданий 2 раза в месяц Литературная гостиная при ОДДЧ 

Информирование читателей по темам: «Развитие шахматного спорта», «Здоровый 
образ жизни», «История России». Информирование о новых поступлениях 
литературы 

Раз в месяц Отдел делового и досугового 
чтения 

«Справочное окно» (Встречи с работниками соцзащиты) Раз в квартал Ейский филиал 

«Новые законы страны» (Экспресс-информация) Раз в квартал Ейский филиал 

«Финансовый ликбез» цикл бесед Раз в квартал Ейский филиал 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК:   

«2014 год – Год культуры»  Постоянно в 
течение года 

Все отделы обслуживания 

«С гордостью о России»  Постоянно в 
течение года 

Армавирский филиал 

«Правовая неотложка» (выставка документов с законами о правах и обязанностях 
библиотеки и читателей) 

Январь Лабинский филиал 

«Писатель, воин, патриот» (к 110-летию со дня рождения русского писателя А.П. 
Гайдара) 

Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Драгоценные россыпи» (к 135-летию со дня рождения П.П. Бажова) Январь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Сочи –столица зимних Олимпийских игр 2014 года» (к XXII зимним Олимпийским  
играм в г.Сочи) 

Январь-февраль Армавирский филиал 

«Эстафету принимает Сочи» (к XXII зимним Олимпийским  играм в г.Сочи) Февраль Ейский филиал 

«Не забыть нам подвиг земляков» (к Дню освобождения города Краснодара) Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Миром правит любовь» (к Дню святого Валентина) Февраль Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Любовь к Отечеству священна» Февраль-май Армавирский филиал 

«Наша слава – Русская держава» (к Дню российской армии) Февраль Ейский филиал 

«Слава защитникам Отечества!» (к Дню защитника Отечества) Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мир басен И.А. Крылова» (к 245-летию со дня рождения  И.А. Крылова, русского 
писателя, баснописца) 

Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Родной язык – моя судьба» (виртуальная выставка к Международному дню родного 
языка) 

Февраль ЦСПИ 

«Изящной лирики перо» (к Всемирному Дню поэзии) Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«России сын и сын Вселенной» (к 80-летию со дня рождения Ю.Гагарина) Март Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Не простая судьба моя» (к 90-летию со дня рождения  Ю.В. Бондарева, советского 
писателя) 

Март Отдел делового и досугового 
чтения 
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«Изящной лирики перо» (к Всемирному Дню поэзии) Март Отдел делового и досугового 
чтения 

«В путь за сокровищами в чудесную страну слов» (ко 
Дню славянской письменности и культуры) 

Март Лабинский филиал 

«Драгоценная ты, моя женщина» (к Международному Дню 8 марта) Март Ейский филиал 

«Олимпийская Ривьера России» (к XXII зимним Олимпийским  и XI 
Параолимпийским играм в Сочи в 2014 г.) 

1 квартал Внестационарный отдел 

«Путешествие по творчеству Н.В.Гоголя» (к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 
– классика мировой литературы) 

Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

«Что читают наши дети» (к Неделе детской и юношеской книги) Апрель Лабинский филиал 

«Созвездие сказок» (к Международному Дню детской книги) Апрель Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей» (к Международному Дню птиц) Апрель Лабинский филиал 

«Заряжайся положительными эмоциями и здоровьем!» 
(виртуальная выставка к Всемирному Дню здоровья) 

Апрель ЦСПИ  

«Мужество останется в веках» (ко Дню Победы) Май Ейский филиал 

«У войны не женское лицо» (к 90-летию со дня рождения поэтессы Ю. Друниной) Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«Для подвига забвенья нет» (к Дню Победы) Май Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Шли на смерть – вошли в бессмертие» (к Дню Воинской Славы России: День 
Победы Советского народа в Великой Отечественной 1941-1945 годов) 

Май Отдел делового и досугового 
чтения 

«Как зародилось слово» (к Дню Славянской письменности и культуры) Май  Лабинский филиал 

«День воинской славы» (к празднику Победы в Великой Отечественной войне) 2 квартал Внестационарный отдел 

«Он наш поэт, он наша гордость!» (к 215-летию со Дня рождения А.С. Пушкина, 
великого поэта. Пушкинский день России) 

Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

«История одной любви» (к 125-летию со дня рождения А. А. Ахматовой) Июнь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«И мы сохраним тебя…» (к 125-летию со дня рождения  поэтессы А. А. Ахматовой) Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 
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«Россия! Русь! Храни себя, храни!» (виртуальная выставка к Дню России) Июнь ЦСПИ  

«Собранье пестрых глав» (к Пушкинскому Дню в России) Июнь Ейский филиал 

«Островок семейных сокровищ» (к Дню семьи, любви и верности) Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Воспоминания о Николае Асееве» (к 125-летию со дня рождения Н. Н. Асеева 
(1889-1963), русского советского поэта) 

Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

«Травкина премудрость»  (по экологическому просвещению) Июль Лабинский филиал 

«Браво, земляки!» (ко Дню основания города Ейска) Август Ейский филиал 

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

Август Отдел делового и досугового 
чтения 

«В городе моем – моя судьба» (к Дню основания города Краснодара) Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Родословная моей земли» (ко Дню образования Краснодарского края) Сентябрь Ейский филиал 

«Рецепт народный  эффект бесподобный» конкурс-выставка Сентябрь Ейский филиал 

«Заповедник сказок» (к 80-летию со дня рождения Кира Булычева) Октябрь Литературная гостиная при ОДДЧ 

«Храня традиции предков» (виртуальная выставка к  Дню Кубанского казачества) Октябрь ЦСПИ  

«Край казачества, вольности, славы» (к Дню образования Кубанского казачьего 
войска) 

Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Старость меня дома не застанет» (к Международному Дню пожилых людей) Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Мой гений века пролетит» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) 4 квартал Внестационарный отдел 

«Души красота и сердца теплота»  (к Дню матери) Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

«Утро начинается, мама просыпается и улыбкой маминой утро наполняется» (ко Дню 
матери) 

Ноябрь Ейский филиал 
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«Вместе мы – сила!» (к Международному дню  инвалидов) Декабрь Отдел делового и досугового 
чтения 

Книги-юбиляры 2014 года    

И. А. Крылов Басни (1809) -205 лет. Выставка-викторина. Январь Отдел делового и досугового 
чтения 

Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) -295 лет. 
Выставка-путешествие. 

Февраль Отдел делового и досугового 
чтения 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1824) -190 лет. Выставка-размышление. Март Отдел делового и досугового 
чтения 

Ф.М. Достоевский «Неточка Незванова» (1849) -165 лет. Выставка-размышление. Март Отдел делового и досугового 
чтения 

И.С. Тургенев «Муму» (1854) -160 лет. Выставка-викторина. Апрель Отдел делового и досугового 
чтения 

И.А. Гончаров «Обломов» (1859) -155 лет. Выставка-портрет. Май Отдел делового и досугового 
чтения 

И.С. Тургенев «Дворянское гнездо» (1859) -155 лет. Выставка-размышление. Июнь Отдел делового и досугового 
чтения 

А.Н. Островский «Гроза» (1859) -155 лет. Выставка-представление. Июль Отдел делового и досугового 
чтения 

Л.Н. Толстой «Война и мир» (1869) -145 лет. Выставка-размышление. Август Отдел делового и досугового 
чтения 

Ю. В. Бондарев «Горячий снег» (1969) - 45 лет. Выставка-воспоминание. Август Отдел делового и досугового 
чтения 

Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» (1879-1880) -135 лет. Выставка-
размышление. 

Сентябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

В. Гюго «Человек, который смеется» (1869) -145 лет. Выставка-портрет. Октябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

Д. Лондон «Морской волк» (1904) -110 лет. Выставка-путешествие. Ноябрь Отдел делового и досугового 
чтения 

К.М. Симонов «Живые и мертвые» (1959) -55 лет. Выставка-воспоминание. Декабрь  Отдел делового и досугового 
чтения 
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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»; 
-мониторинг отчета за год (в РГБС); 
- отчет о работе по экологическому просвещению с развернутым аналитическим 
материалом за 2013 год (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; 
- ежегодный мониторинг общественного мнения о качестве предоставления услуг 
библиотекой, выявлять перспективные направления и полученные результаты 
использовать в деятельности по повышению качества услуг 

Весь период 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

 

 

 

 

 

 

Организовать научно-методическое и консультативное обслуживание  (не менее 130 
консультаций  в год); 

Весь период Инновационно-методический 
отдел 

Организовать выезды 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 
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 оказанию методической помощи 

Поддерживать актуальность  Web-сайта библиотеки; 
 

Обновление 1 
раз в месяц 

Инновационно-методический 
отдел, программист 

Организовывать  повышение квалификации сотрудников на различных курсах, 
семинарах, стажировках и т.д., согласно плану производственного обучения и плану 
повышения квалификации; 

Весь период 

 

Инновационно-методический 
отдел, 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 

Продвигать экономические интересы ККБС подготавливая заявки на участие в 
целевых программах: 

- по долгосрочной краевой целевой программе «Кадровое обеспечение сферы 
культуры и искусства Краснодарского края на 2014-2016 годы» на 2014 год; 

- по долгосрочной краевой целевой программе «Культура Кубани (2012 – 2014 
годы)» на 2014 год 

Весь период 

 

заместитель директора по 
библиотечной работе 
 

Провести Всероссийскую конференцию специальных библиотек для слепых, 
приуроченную к 60-летию со дня основания Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова  

Октябрь 

 

Инновационно-методический 
отдел, заместитель директора по 
библиотечной работе 

 
VII. РАЗВИТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА: 

  

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

I-IV квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 
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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 2014 года. II квартал Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Оформление подписки на периодические издания на 1 полугодие 2015 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 

- Осуществлять формирование сводного фонда документов, включающего издания, 
аудиовизуальные, тактильные материалы, электронные и иные документы, 
предназначенные для инвалидов по зрению; 

Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

- Вести учет 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. 

Весь период 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 
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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) 

 

- 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) 

-Списание устаревшей литературы на кассетах 

 

- Редактирование каталога 

Весь период 

 
 

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 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда 
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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 

 

Отдел организации, 
комплектования и обработки 
библиотечного фонда, отделы 
обслуживания 

VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. РАБОТА ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

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

Весь период Тифлоиздательский сектор 

Верстка, тиражирование, брошюровка материалов, разработанных библиотекой Весь период 

 

Тифлоиздательский сектор 

 

Разработка, тиражирование иллюстрированного ежегодного буклета «Мы и наши 
дети» по итогам X краевого смотра-конкурса «Как сладкую песню отчизны моей, 
люблю я Кавказ» детских творческих работ воспитанников специализированных 
детских учреждений для слепых и слабовидящих детей, посвященный 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова  

Апрель - май Тифлоиздательский сектор 

 

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

Весь период 
 
 
 

Тифлоиздательский сектор 
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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. 
  
-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  
 
Медицинский осмотр сотрудников (диспансеризация) 

 

Весь период 
 

Весь период 
 
 

Весь период 
 

Весь период 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
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X. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ Форма мероприятия Наименование мероприятия Обучающийся Место 
проведения 

Дата 
проведения Организатор 

1 Производственное 
обучение 
 

Согласно плану  
на 2014 год 

Сотрудники 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, 
ул.Гаврилова, 87 

В течение 
года 

ГБУК ККБС 

2 Курсы повышения 
квалификации  
для работников отделов 
информационных 
технологий 

 Величко С.Л., 
Апсе И.Н., 
Ершова Е.А. 

г.Краснодар, ГОУ 
КК КУМЦ 

сентябрь ГОУ КК 
«Краевой 
учебно-
методический 
центр по 
подготовке и 
повышению 
квалификации 
кадров культуры 
и искусства» 

3 Всероссийская 
конференция 
специальных библиотек 
для слепых, 
приуроченная к 60-
летию со дня основания 
Краснодарской краевой 
специальной 
библиотеки для слепых 
имени А.П. Чехова  

«Специальная библиотека в XXI 
веке – «золотой ключик» к дверце 
в социальный мир» 

Специалисты  г. Краснодар октябрь ГБУК ККБС 

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

 Сотрудники 
ГБУК ККБС 

 В течение 
года 
 

Специалисты 
библиотеки 
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XI. РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организовать  заседание по утверждению нового  состава Библиотечного 
Совета при ККБС; 

Февраль ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по подведению итогов работы за 
2013 год 

Февраль Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Организовать заседания Библиотечных Советов при филиалах ГБУК ККБС по 
утверждению планов работы на 2014 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 2015 г. 

Декабрь Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

Провести заседание Библиотечного Совета по планированию работы ГБУК 
ККБС на 2015 год 

Декабрь 

 

Библиотечный Совет ГБУК ККБС 

 
 
 


