
Проект  

библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога 

«Книги строят мосты дружбы» 

 
Цели Проекта: 

Формирование активных ценностных установок; воспитание культуры межнациональных 

отношений через книгу; продвижение чтения литературы народов России; представление 

библиотеки как информационно-просветительского центра в мультикультурном 

пространстве.  

Задачи Проекта: 

 содействие знакомству с национальными культурами через фонды библиотек, 

продвижение лучших образцов национальной литературы среди населения 

Таганрога; 

 организация и проведение литературных гостиных, вечеров, праздников, конкурса, 

минифеста, тематических и информационных часов, обзоров, книжных выставок, 

виртуальных и электронных выставок, просмотров художественных фильмов; 

 совершенствование форм и методов библиотечной работы по воспитанию 

культуры межнациональных отношений; 

 координация работы библиотекарей, представителей национально-культурных 

общественных организаций, творческих коллективов города, других 

заинтересованных лиц и организаций в деле сохранения и развития национальных 

культур Таганрога. 

 

Сроки реализации Проекта: 

 март-ноябрь 2017 года 

 Старт – Литературный вечер «История великой дружбы» (о Т. Г. Шевченко – 

украинском поэте, прозаике, художнике, этнографе) - 2 марта. 

 Завершающее мероприятие – Минифест «Через книгу к миру и согласию» -  

16 ноября. 

 март-ноябрь 2017 года - методическое сопровождение: проведение консультаций 

для участников Проекта, корректировка Плана мероприятий, поиск и привлечение 

социальных партнеров. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение читательского интереса к произведениям национальной литературы; 

 укрепление дружбы и взаимопонимания народов, проживающих на территории 

города и области; воспитание культуры межнациональных отношений через книгу; 

 распространение лучшего библиотечного опыта по воспитанию культуры 

межнациональных отношений. 

 

Куратор Проекта: 

Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 
Дата Название мероприятия Ответственный  

Место проведения 

Литературные гостиные, вечера, праздники, конкурс, минифест 

 

2 марта 

12.30 

Литературный вечер «История великой 

дружбы»  

 (о Т. Г. Шевченко – украинском поэте, 

прозаике, художнике, этнографе) 

БИЦ имени  

Т. Г. Шевченко-фил.№4,  

ул. 1-я Линия, 146-а 

21 марта 

14.00 

Литературно-поэтическая гостиная 

«О сколько нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух…» 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, Концертно-

выставочный зал,  

ул. Петровская,96 

1 сентября Литературно-познавательная программа  

«Мы за мир на планете»  

ЦГДБ 

16 октября 

13.30 

Праздник поэзии интернационализма 

«Белые журавли»  

(в память о павших на полях сражений во всех 

войнах) 

ЮБИЦ-фил.№9 

2 ноября Конкурс чтецов «Поэзия не знает границ» 

(стихи поэтов многонациональной России) 

БИЦ-фил. №11 

16 ноября Минифест «Через книгу к миру и согласию»  

(по отдельному плану) 

Библиотеки МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

Цикл тематических и информационных часов, обзоров 

«Наша Дружба, наше Братство – наше главное богатство» 

 

март - 

ноябрь 

Цикл тематических часов  

«Единой семьёй живут с давних лет…» 

БИЦ-фил.№8 

11 апреля Литературная беседа 

«Если дружно все живут»  

ДБИЦ-фил. №13 

24 августа  Час фольклора  

«Дружат дети всей земли»  

ДБИЦ-фил. №13 

1 сентября Урок мира 

«Мы хотим в мире жить»  

ЦГДБ 

1 сентября Рисунки на асфальте  

«Мы за мир»  

ЦГДБ 

14 сентября Библиографический обзор  

 «Народы нашего города» 

БИЦ-фил. № 12 

2 ноября  

13.00 

Тематический час  

«Россия, родина, единство»   

БИЦ-фил.№4 

2 ноября Тематический час  

«Многонациональное разноцветье»  

ЦГПБ НМО 

16 ноября Библиографический обзор  

«Музыка не знает границ»  

ЦГПБ НМО 

 

16 ноября Тематический час  

«Музыка есть сокровищница, в которую всякая 

национальность вносит свое, на общую пользу»  

П. И. Чайковский   

ЦГПБ НМО 

16 ноября Тематический час  

«Толерантность – дорога к миру» 

БИЦ-фил.№4 

16 ноября Тематический час 

«Радуга национальных культур»  

БИЦ-фил.№5 

 



16 ноября Информационный час  

«В кругу друзей: Таганрог многонациональный» 

БИЦ-фил.№6 

16 ноября Урок толерантности  

«Единство разных» 

БИЦ-фил. № 12 

16 ноября Тематический час  

«Как встречают Новый год?»  

(обычаи и традиции разных народов) 

ДБИЦ-фил. №13 

Цикл книжных выставок «Радуга дружбы» 

 

март -  

ноябрь 

Книжная выставка 

«Национальное изобилие»  

(литература народов бывшего СССР) 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, отдел 

«Городской абонемент», 

ул. Греческая, 105 

с 11 по 15 

июня 

Книжная выставка  

«Этнографический круиз» 

БИЦ-фил. № 8 

19 июня Книжная выставка 

«Радуга национальных культур»  

БИЦ-фил. № 12 

3 сентября Книжная выставка 

«Дон многонациональный» 

БИЦ-фил. №1 

 

10 октября Книжная выставка 

«Толерантность – мир и согласие» 

БИЦ-фил. №6 

16 ноября Книжная выставка 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 

ЦГПБ АБ 

16 ноября Книжная выставка 

«Такие разные страны, такие разные мы» 

БИЦ-фил. №3 

 

16 ноября Книжная выставка  

«Вместе с книгой к миру и согласию» 

БИЦ-фил.№4 

16 ноября Книжная выставка  

«Кухни народов России»  

БИЦ-фил. № 5 

16 ноября Книжная выставка 

«Жить в мире с собой и другими» 

МБИЦ-фил.№7 

16 ноября Книжная выставка  

«Народов много, страна одна» 

БИЦ-фил.№ 8 

16 ноября Книжная выставка  

«Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир» 

БИЦ-фил. № 11 

«Книга на экране» 

 

25 июля 

15.00 

 

Просмотр и обсуждение художественного 

фильма  

«Я, бабушка, Илико и Илларион» (1961 г.), 

снятого по одноименному роману грузинского 

советского писателя Нодара Думбадзе 

(встреча из цикла «Сюжеты давних кинолент») 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, 

Конференц-зал,  

ул. Греческая, 105  

 

16 ноября Видеопоказ 

«Экранизированные книги народов СССР»  

БИЦ-фил. №3 

 

16 ноября Виртуальная выставка 

«Мы молодые» 

ЮБИЦ-фил.№ 9 

16 ноября Электронная выставка 

«…и шумною толпою 

Поднялся табор кочевой…» А.С. Пушкин 

«Цыганы» (образы цыган в литературе) 

БИЦ-фил.№ 10 



 


