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План
мероприятий КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых» 

в рамках исполнения государственного задания на 2023 год 
(государственная услуга «Организация и проведение мероприятий»)

№
п/п

Наименование мероприятия Форма проведения Место проведения Дата про
ведения

1. «Тонкий знаток души челове
ческой»: к 160-летию со дня 
рождения писателя А.П. Чехо
ва

вечер-портрет КГБУК «ХКСБС» январь

2.

-—✓

«Звёздный путь Ярослава 
Смелякова»: к 110-летию со 
дня рождения русского поэта 
и переводчика, литературного 
критика Я.В. Смелякова

литературно-музыкальная
композиция

КГБУ «Хабаровский 
дом -  интернат для 
престарелых и инва

лидов № 1», 
КГБУ «Хабаровский 
дом -  интернат для 
престарелых и инва

лидов № 2»

январь

->Э. «Великий мастер слова»: к 
200-летию со дня рождения 
русского писателя, драматурга 
А.Н. Островского

Информационно
просветительские меро

приятия для людей с огра
ниченными возможностя

ми: литературно
театральный 

вечер «Великий мастер 
русской драмы: по стра
ницам творческого пути 

А.Н. Островского», лите
ратурный видеочас «Хо
зяин русской сцены», те

матические беседы- 
обзоры

КГБУК «ХКСБС», 
сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

апрель

4. «Добрый свет таланта»: 
к 100-летию со дня рождения 
дальневосточного писателя 
Н.Д. Наволочкина

краевая литературно - 
экологическая акция 

(литературные беседы, 
информационные обзоры, 
книжные выставки, кон

курсные программы, кон
курс детских рисунков)

КГБУК «ХКСБС», 
учреждения до

школьного и школь
ного образования, 
муниципальные 
библиотеки края, 

сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

январь-
февраль

5. «Есть дата в снежном февра
ле»

литературно-музыкальное 
ассорти, посвящённое 

Дню защитника Отечества

КГБУК «ХКСБС» 
совместно с 

МО в о е

февраль

6. «Праздник настоящих муж
чин»: ко дню Защитника Оте
чества

вечер-дивертисмент Филиал № 1 КГБУК 
«ХКСБС» в г. Ком

сомольске-на-Амуре

февраль



7. «Кладовая природы Михаила 
Пришвина»: к 150-летию со 
дня рождения русского писа
теля, прозаика и публициста 
Михаила Михайловича При
швина

литературные чтения МАДОУ г. Хабаров
ска «Детский сад 

комбинированного 
вида № 196», 

МАДОУ г. Хабаров
ска «Центр развития 
ребенка детский сад 

№ 62»

февраль

8. «Великий голос России»: к 
150-летию со дня рождения 
русского певца Ф.И. Шаляпи
на

песенный круиз в рамках 
песенного клуба 

«Старый граммофон»

КГБУК «ХКСБС» февраль

9. «Федор Шаляпин -  знакомый 
и неизвестный»: к 150-летию 
со дня рождения русского 
певца Ф.И. Шаляпина

беседа-портрет сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

февраль

10.
w

.TT7

«Подвигу ратному Сталингра
да жить в веках и стихах!»: к 
80-летию со дня Победы в 
Сталинграде

конкурс чтецов КГБУК «ХКСБС» февраль

«Учись быть читателем»: к 
знаменательным датам зару
бежных и русских детских 
писателей

«Книжные паруса Влади
слава Крапивина»: из цик

ла аудиобесед

КГБОУ ШИ № 2, 
сайт КГБУК 

«ХКСБС»

ноябрь

12. «Путешествие по страницам 
любимых книг»: в рамках Пе
дели детской и юношеской 
книги

театрализованный литера
турный праздник

КГБОУ ШИ № 2, 
КГБУК «ХКСБС»

март

13. «Поэзия -  великая река»: к 
Всемирному Дню поэзии

конкурсная программа КГБОУ ШИ № 2, 
КГБУК «ХКСБС»

март

14.

V '

«Библиотека -  доступная сре
да для социокультурной реа
билитации инвалидов»

информационно
обучающий семинар для 
специалистов библиотек 
Верхнебуреинского муни

ципального района 
(в режиме онлайн)

МБУ «Верхнебуре- 
инская МЦБС» Цен
тральная библиотека 
городского поселе
ния «Рабочий посе

лок Чегдомын»

март

15. «Весенний переполох»: к 
Международному женскому 
дню -  8 марта

литературно-музыкальная
программа

КГБУК «ХКСБС» 
совместно с 

МО в о е

март

16. «Весь мир начинается с жен
щины»: к Международному 
женскому дню -  8 марта

вечер музыки и поэзии Филиал № 1 КГБУК 
«ХКСБС» в 

г. Комсомольске-на- 
Амуре

март

17. «И нам дана на всех одна -  
планета хрупкая Земля»: к 
Международному дню Земли

экологическое ассорти КГБУК «ХКСБС», 
КГБОУ ШИ № 2

апрель

18. «Судьба Земли -  у нас в ру
ках»: к Международному

экологический час с 
презентацией

МОУ СОШ № 5 
г. Комсомольска-на-

апрель
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дню Земли Амуре
19. «Синтез света»: в рамках 

Всероссийской акции «Библи- 
оночь-2023»

цикл мероприятий: 
выступления творческих 

коллективов и исполните
лей, встреча с писателями, 
мастер-классы, фотозона

КГБУК «ХКСБС», 
социальные сети

апрель

20. «Эхо войны и память сердца»: 
к 78-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

цикл тематических меро
приятий: вечер- 

дивертисмент; мультиме
дийная презентация «Де

вятый день большого 
мая»; книжная выставка

КГБУК «ХКСБС» 
совместно с 
МО в о е , 

сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

май

21. «Словом и мечом» - подвиги 
священнослужителей в годы 
Великой Отечественной вой
ны»: к 78-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной 
войне

час памяти Филиал № 1 КГБУК 
«ХКСБС» в 

г. Комсомольске-на- 
Амуре

май

(NСД) 
_____________

«Мой любимый Хабаровск»: к 
165-летию со дня образования 
города Хабаровска

цикл мероприятий: книж
ная выставка; встреча с 

интересными людьми; вы
ставка детских рисунков, 
устный журнал «Город 
мой, город твой, город 

наш»

КГБУК «ХКСБС», 
сайт, социальные 

сети

май

23. «Счастье быть вместе»: к 
Международному Дню семьи

творческая
лаборатория

КГБУК «ХКСБС» май

24. «Взаимодействие учреждений 
культуры и образования: опыт 
работы, результаты, перспек
тивы»

межрегиональная научно- 
практическая конферен

ция

КГБУК «ХКСБС», 
Пединститут 

ТОГУ

май

i

Ux «Чтобы лето улыбалось!»: к 
Международному дню защиты 
детей

квилт (музыкально - раз
влекательная программа) 

для детей

Хабаровский крае
вой парк имени 
Н.Н. Муравьева 

Амурского, 
сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

июнь

26. «Богатство и многообразие 
славянских культур»: ко Дню 
славянской письменности и 
культуры

час встречи с 
искусством

КГБУК «ХКСБС», 
сайт, социальные 

сети

май

27. «Гордость моя - Россия»: ко 
Дню России

книжная выставка КГБУК «ХКСБС», 
сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

июнь

CO<N «Ступени семейного счастья»: 
ко Дню семьи, любви и верно
сти

выставка-беседа КГБУК «ХКСБС», 
сайт КГБУК 

«ХКСБС»

июль
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29. «Любовь всего превыше на 
земле»: к 100-летию русско
го писателя, поэта и перевод
чика Р. Гамзатова

литературное ассорти Сайт КГБУК 
«ХКСБС», 

социальные сети

август

30. «Библиотека -  доступная сре
да для социокультурной реа
билитации инвалидов» с орга
низацией книжной выставки

информационно
обучающий семинар для 

специалистов 
муниципальных библио
тек г. Комсомольска-на- 
Амуре, Комсомольского, 
Амурского, Солнечного 

районов

МУК «Городская 
Централизованная 

Библиотека» 
г. Комсомольска-на- 

Амуре

сентябрь

31.

1
V

«Сражаюсь. Верую. Люблю»: 
к 100-летию со дня рождения 
русского поэта и прозаика 
Эдуарда Аркадьевича Асадо
ва

литературная гостиная КГБУ «Хабаровский 
дом -  интернат для 
престарелых и инва

лидов № 1», 
КГБУ «Хабаровский 
дом -  интернат для 
престарелых и инва

лидов № 2»

сентябрь

32. «Читаем по Брайлю»: к Меж
дународному дню белой тро
сти

краевой конкурс письма и 
чтения по системе Брайля

КГБУК «ХКСБС», 
КГБОУ ШИ № 2

октябрь

-> о «Великое шеститочие -  от
крывает мир незрячим»: к 
Международному дню белой 
трости

краевой конкурс письма и 
чтения по системе Брайля

Филиал № 1 КГБУК 
«ХКСБС» в 

г. Комсомольске-на- 
Амуре

октябрь

34. «Жизнь прожить -  не поле пе
рейти»: ко Дню пожилого че
ловека

арт-терапия КГБУК «ХКСБС» октябрь

35.

!

«Люблю тебя мой край род
ной»: к 85-й годовщине со дня 
образования Хабаровского 
края

цикл тематических меро
приятий: литературно

поэтическая композиция; 
книжная выставка; кон
курсная программа для 
учащихся ШИ № 2 и 

ШИ № 1; краеведческий 
час

КГБУК «ХКСБС» 
совместно с КГБОУ 

ШИ №2
КГБОУ ШИ № 1, 

сайт ХКСБС, 
социальные сети, 

Филиал № 1 КГБУК 
«ХКСБС» в 

г. Комсомольске-на- 
Амуре

октябрь

36. «Ночь искусств -  2023» Цикл мероприятий в рам
ках Всероссийской акции 

«Ночь искусств-2023»

КГБУК «ХКСБС» 03 ноября

37. «Мир на ощупь»: к Декаде ин
валидов

цикл мероприятий: фести
валь творческих достиже
ний «Поверь в себя»; вы
ставка творческих работ 

«Таланты без границ»; час 
общения «Все мы разные, 

но все мы равные»

КГБУК «ХКСБС» ноябрь-
декабрь

|
goсо____

i

«Новогодняя фантазия» творческая мастерская 
совместно с эколого-

КГБУК «ХКСБС» декабрь
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биологическим
центром

39. «Пусть праздник всем подарит 
чудо!»

фантастиш-шоу 
совместно с МО ВОС

КГБУК«ХКСБС» декабрь

40.. «Новогоднее казино» развлекательная новогод
няя программа

Филиал № 1 КГБУК 
«ХКСБС» в 

г. Комсомольске-на- 
Амуре

декабрь
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