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Основные направления 

развития деятельности библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога на 2020 год. 

1. Библиотека как культурно-просветительский центр - коммуникационная площадка 

интеллектуального развития и культурного досуга населения страны; 

2. Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в 

сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ, как к собственным, так и 

мировым информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную 

консультацию в навигации и выборе источников информации; 

3. Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других 

информационных ресурсах. При этом библиотека должна не только хранить, но и 

создавать, приумножать культурное наследие, предоставлять в общественное пользование 

материалы по культурному наследию, краеведческой и локально-исторической тематики. 

4. Активное участие в реализации НП «Культура» (ФП «Культурная среда» - переоснащение 

муниципальных библиотек по модельному стандарту – ДБИЦ имени Н. Островского – 

филиал № 1; ФП «Цифровая культура» - создание виртуального концертного зала – на базе 

ЦГПБ имени А. П. Чехова). 

 

Основные даты и события 2020 года 

- Год памяти и славы в Российской Федерации 

- Празднование 150-летия со дня рождения И. А. Бунина  

- Проведение памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников 

- Празднование 160-летия со дня рождения А. П. Чехова 

- Празднование 115-летия со дня рождения М. А. Шолохова 

- Празднование 100-летия Донского комсомола 

- Подготовка к празднованию 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова (2021 год) 

- Подготовка к празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского (2021 год) 

- Подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (2022 год) 

- XIV Чеховский книжный фестиваль (май) 

- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» (апрель) 

- Открытие модельной библиотеки на базе ДБИЦ имени Н. Островского – филиал № 1  

- Открытие виртуального концертного зала на базе ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- Юбилеи библиотек: ДЭБИЦ имени И. Василенко - филиал № 14 (40 лет); ДБИЦ - филиал 

№ 10 (50 лет); БИЦ имени И. М. Бондаренко - филиал № 7 (50 лет); БИЦ - филиал № 11 

(55 лет); ДБИЦ имени Н. Островского - филиал № 1 (70 лет) 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТАГАНРОГА 

1.1 Общее количество библиотек в городе/районе - 76 

 в том числе: 

1.1.1 муниципальных библиотек, всего – 16, в том числе юридических лиц – 1 

1.1.2  детских – 5 

1.1.3 школьных библиотек - 30 

1.1.4 других видов (указать вид и количество) - 30 

 ВУЗов – 5 

 Техникумов - 5  

 Колледжей – 6 

 Лицеев-интернатов - 1 

 Муз. и худ. школ – 4 

 Санаторных школ-интернатов– 1 

 Коррекционных школ – 2 
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 Детских домов – 1 

 Библиотека Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов – 1 

 Библиотека Автономной некоммерческой организации «Центр семьи и  

 молодёжи» - 1 

 Профсоюзная библиотека завода «Прибой» - 1 

 Библиотека ГУК РО «Таганрогский художественный музей» - 1 

 Библиотека ТГЛИАМЗ (Таганрогский государственный литературный и историко- 

архитектурный музей-заповедник)  - 1 

Наименование процесса дата Ответственные 

Осуществлять работу по сбору сведений о 

библиотеках всех систем и ведомств г. Таганрога. 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ОМО 

3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 

количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта,  в том 

числе без наличия проектно-сметной документации: 4 

✓ помещение ЦГПБ имени А. П. Чехова по адресу пер. Тургеневский, 2 (Отдел 

комплектования и обработки документов);  

✓ ЦГДБ имени М. Горького – информационный центр;  

✓ ЮБИЦ-филиал № 9; 

✓ БИЦ - филиал №10. 

 количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта: 11 

✓ помещение ЦГПБ имени А. П. Чехова по адресу пер. Тургеневский, 2 (Отдел 

комплектования и обработки документов);  

✓ ЦГДБ имени М. Горького – информационный центр;  

✓ ДБИЦ имени Н. Островского-филиал №1,  

✓ ДБИЦ имени И. Василенко-филиал № 14;  

✓ ДБИЦ - филиал №13, 

✓ БИЦ - филиал №3, 

✓ БИЦ - филиал №4 

✓ БИЦ - филиал №5,  

✓ БИЦ - филиал №9, 

✓  БИЦ - филиал №10, 

✓ БИЦ – филиал №12. 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

  Для этого необходимо:  

✓ Обеспечить конституционное право граждан на открытый доступ к информации путём 

предоставления всех видов документов.  

✓ Формировать  систему информационных ресурсов для различных групп пользователей, в 

том числе локальных и удалённых. 

✓ Активно участвовать в реализации НП «Культура» (ФП «Культурная среда» - 

переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – ДБИЦ имени Н. 

Островского – филиал № 1; ФП «Цифровая культура» - создание виртуального 

концертного зала – на базе ЦГПБ имени А. П. Чехова). 

✓ Продолжать развивать БИЦ как специализированные центры по различным направлениям 

информационной деятельности. 

✓ Обеспечить сохранность библиотечных фондов как части культурного наследия и ин-

формационного ресурса России.   

✓ Организовать  содержательный досуг граждан, способствующий развитию их творческих 

способностей, приобщению к культурному наследию. 

✓ Участвовать в разработке комплексных планов, программ и проектов с целью 

совершенствования обслуживания пользователей, обобщения и распространения опыта 

работы.   
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✓ Постоянно повышать уровень квалификации библиотечных кадров, добиваться мак-

симального охвата сотрудников библиотек различными формами и методами 

профессионального совершенствования. Оказывать консультативную, практическую 

помощь библиотекам. 

4.1 Совершенствование организации труда 

 Наименование процесса  сроки Ответственные 

Осуществлять мониторинги качества предоставляемых 

услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога» (на сайтах 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  ЦГДБ имени М. Горького и 

МБУК ЦБС г. Таганрога) 

Январь-

декабрь 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ОМО, 

ЦИТ,  

МБО ЦГДБ 

Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога  

заключила договоры о сотрудничестве  

Наименование учреждения Дата 

заключения 

Срок действия 

договора 

МОБУ лицей № 4 01.07.2011 Бессрочный 

ГОУ ВПО «ТГПИ» 30.10.2010 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 11 26.01.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 36 30.05.2012 Бессрочный 

НОУ ВПО ТИУиЭ 26.09.2012 Бессрочный 

ГБУК РО Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник  

11.12.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2» 11.10.2012 Бессрочный 

ГКОУ РО школа I, II видов (коррекционная школа) 29.10.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога» 30.20.2012 Бессрочный 

ГБОУ НПО РО ПУ №32 (Профессиональное училище № 32) 27.11.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 17 19.02.2013 Бессрочный 

 МОБУ СОШ № 24 10.01.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 22.02.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 20 25.02.2013 Бессрочный 

МОБУ ДО СЮН (Станция юных натуралистов) 14.01.2013 Бессрочный 

Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога 14.06.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 39 2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 25/11 02.10.2013 Бессрочный 

Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» 05.12.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 67 2013 Бессрочный 

МОБУ лицей № 7 02.09.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 52 20.01.2014 31.08.2020 

МБДОУ д/с № 48 17.03.2014 Бессрочный 

МОБУ ДОД СЮТ (Станция юных техников) 2014 г. Бессрочный 

МОБУ СОШ № 6 27.11.2014 До 2020 г. 

МАОУ СОШ № 22 27.11.2014 До 2020 г. 

МОБУ СОШ № 31 27.11.2014 До 2020 г. 

ГБОУ СПО РО «ТМТ» 2014 г. Бессрочный 

МОБУ СОШ № 29 2012 г. Бессрочный 

Ново-Лакедемоновская СОШ 01.12.2014 Бессрочный 

ГКОУ РО Таганрогской коррекционной школы 12.01.2015 Бессрочный 

ГКОУ РО лицей-интернат «Педагогический» 12.01.2015 12.01.2020 

ГКОУ РО детский дом № 3 20.04.2015 Бессрочный 

МБДОУ «Детский сад № 5» 01.04.2015 Бессрочный 

МБДОУ «Детский сад № 17» 23.10.2015 Бессрочный 

ЦОД Греческий Роты г. Таганрога 01.07.2015 30.07.2020 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  01.12.2015 Бессрочный 

МБУК «Дворец молодежи» 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 31 01.05.2016 31.12.2021 

МБДОУ Д/С № 2 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 99 11.01.2016 Бессрочный 

ЧДОУ Д/С № 91 19.09.2016 01.09.2021 
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МОБУ СОШ № 35 01.11.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 62 «Журавушка» 20.01.2017 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 101 01.09.2017 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 09.01.2018 Бессрочный 

МАОУ СОШ  № 10 17.01.2018 Бессрочный 

МАОУ гимназия «Мариинская» 18.01.2018 Бессрочный 

Таганрогский центр помощи детям №3 03.09.2018 Бессрочный 

МАОУ СОШ №27 11.10.2018 10.10.2021 

МБДОУ Д/С №3 17.12.2018 31.08.2020 

МАДОУ Д/С № 66 01.09.2019 01.09.2020 

ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

03.10.2019 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 12 19.09.2019 31.08.2024 

МБДОУ Д/С № 32 01.09.2019 31.08.2021 

МБДОУ Д/С № 37 10.01.2019 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 9 12.02.2019 12.02.2020 

МОБУ СОШ № 16 01.10.2019 30.08.2020 

МОБУ СОШ № 8 02.09.2019 31.08.2020 

МАОУ ДОД ДДТ 24.10.2019 23.10.2024 

МБДОУ Д/С № 20 «Красная Шапочка» 02.09.2019 31.08.2021 

МБУДО «Таганрогская школа искусств» 01.09.2019 31.05.2020 

МАДОУ Д/С № 68 «Светлячок» 01.11.2019 01.11.2022 

МОБУ СОШ № 32 01.11.2019 31.11.2024 

 

 4.2.1  Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

Проект общественного фонда «Династия» - премия «Просветитель». 

4.2.2 Перечень платных услуг: 

В 2020 г. в МБУК ЦБС г. Таганрога будут осуществляться дополнительные платные 

услуги согласно постановлению Администрации города Таганрога от 11.08.2014 № 2484 

«Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Централизованной библиотечной системой г. 

Таганрога» с изменениями на 23.05.2019 № 845 согласно приложению. 
Приложение к постановлению  

Администрации города Таганрога  

от 23. 05.2019 № 845 

№ п/п Вид услуги Единица измерения Цена услуги 

(руб.) 

1 Ксерокопирование 1 прогон А4 4,00 

2 Набор текста 1 стр. А4 40,00 

3 Редактирование текста 1 стр. 20,00 

4 Распечатка текста ч/б 1 лист А4 4,00 

5 Распечатка текста цветного 1 лист А4 30,00 

6 Набор титульного листа 1 лист А4 20,00 

7 Систематизация (определение классификационных 

индексов), составление библиографического описания 

1 документ 100,00 

8 Изготовление наглядных материалов 1 папка (30 листов) 200,00 

9 Запись на СD, DVВ 1 диск, 1 флеш-карта 30,00 

10 Сканирование 1 прогон 10,00 

11 Объединение, форматирование, редактирование, 

сканирование 

А4 30,00 

12 Пользование литературой сверх установленного срока 1 день 2,00 

13 Ламинирование 1 лист А4 40,00 

14 Входной билет на выставки:   

14.1 детям с 5 лет 1 билет 30,00 
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14.2 взрослым и детям с 14 лет 1 билет 40,00 

15 Техническое обеспечение мероприятия звукооператором 

библиотеки 

1 звукооператор, 1 час 100,00 

16 Разработка сценария 1 сценарий 500,00 

17 Тематические экскурсии:   

17.1 1 человек 1 библиотекарь, 30 мин. 50,00 

17.2 группа из 20 человек 1 библиотекарь, 30 мин. 200,00 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральные: 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014  №808)  

 Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 годы 

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации 

органам государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти 

(Утвержден Министром культуры РФ 31.10. 2014) 

 ФЗ  «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 342-ФЗ) 

 ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) 

 «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках» 

(Приказ МК РФ от 30 декабря 2014 № 2477)    

 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

 Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства от 5 февраля 2016 года № 164-р) 

 Указ Президента РФ от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» 

 Указ Президента РФ от 09.05.2018 г. № 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов» 

 Указ Президента РФ от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня 

рождения И. А. Бунина»  

 Указ Президента РФ от 30.07.2018 г. № 463 « О проведении памятных 

мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников» 

 Указ Президента РФ № 303 от 28.06.2016 г. «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Н. А. Некрасова» 

 Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. № 424 «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Ф. М. Достоевского  

 Указ Президента РФ от 25.10.2018 г. № 609 «О праздновании 350-летия со дня 

рождения Петра I»  

Областные программы:  

 Концепция развития культуры Ростовской области на период до 2020 года. 

Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1068 

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 

2030 года от 26.12.2018 

 Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 

2014 – 2020 гг. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

587 

http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/12148555/
http://base.garant.ru/12148555/
http://base.garant.ru/12181695/
http://base.garant.ru/12181695/
http://government.ru/docs/21692/
http://kremlin.ru/acts/bank/44425
http://kremlin.ru/acts/bank/44425
http://kremlin.ru/acts/news/57444
http://kremlin.ru/acts/news/57444
http://kremlin.ru/acts/news/57444
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43420/print
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43420/print
http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://kremlin.ru/acts/bank/41202
http://kremlin.ru/acts/bank/43668
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 «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» (Областной закон от 

03.11.2017 № 1217-ЗС, принят Законодательным Собранием 19.10.2017) 

 Концепцией реализации государственной молодежной политики в Ростовской 

области на период до 2020 года (Постановление Правительства Ростовской области 

от 27 марта 2013 г. № 172) 

Муниципальные программы: 

− Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» Постановление 

Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2135 

− Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда» на 2014 – 2020 гг. 

Постановление Администрации города Таганрога от14.10.2013 №3182 

− Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение общественного 

порядка и  противодействия преступности» на 2014 – 2020 гг. (Подпрограмма 

«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Таганроге») Постановление 

Администрации города Таганрога от 17.10.2013 №3278 

− Муниципальная программа г. Таганрога «Молодежь города Таганрога» на 2014-

2020 гг. Постановление Администрации города Таганрога № 3281 от 17.10.2013 г. 

− План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы 

культуры по Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

Централизованная библиотечная система г. Таганрога от 08.09.2014 г. 

Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога участвуют в Проектах, Программах: 

Общероссийских: 

- Общероссийском корпоративном проекте «ЭДД Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН)»; 

- Проекте по созданию электронного Общероссийского свода книжных памятников 

(ОСКП) Российской Федерации на базе книжных памятников ОДЦИ ЦГПБ имени 

А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога; 

Областных: 

- Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО); 

- Проект «Сводный электронный краеведческий  каталог Ростовской области»; 

- Проект «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области»; 

- Проект «Донская электронная библиотека»; 

- Проект «Ретрокаталог Ростовской области». 

Внутрисистемных: 

- «Таганрогская книжная коллекция»; 

- «XIV Чеховский книжный фестиваль в библиотеках МБУК ЦБС  г. Таганрога» 

- «Электронные книги «ЛитРес»; 

- «Экскурсионная деятельность ЦГПБ имени А. П. Чехова»; 

-    «Календарь Победы» - проект библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога к Году  памяти и 

славы в Российской Федерации 

Проекты, программы и акции МБУК ЦБС г. Таганрога на 2020 год 

Проекты -  26 

Название Ответственный Сроки  Категория 

читателей 

Краеведение 

«Путь вперед через возвращение 

к истокам» 

ЦГПБ ЦКИ январь-декабрь все 

«Самбекские высоты» на сайте 

http://www.taglib.ru/index.html 

ЦГПБ ЦКИ январь-декабрь все 

«Известный неизвестный 

Таганрог» 

ЦГПБ ЦКИ январь-декабрь все 

Литературно-краеведческий ЦГДБ 2020-2022 гг. дети 

http://www.donland.ru/documents/O-razvitii-bibliotechnogo-dela-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=26506
http://www.donland.ru/documents/O-razvitii-bibliotechnogo-dela-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=26506
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Koncepcii-realizacii-gosudarstvennojj-molodezhnojj-politiki-v-Rostovskojj-oblasti-na-period-do-2020-goda?pageid=128483&mid=134977&itemId=22607
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Koncepcii-realizacii-gosudarstvennojj-molodezhnojj-politiki-v-Rostovskojj-oblasti-na-period-do-2020-goda?pageid=128483&mid=134977&itemId=22607
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Koncepcii-realizacii-gosudarstvennojj-molodezhnojj-politiki-v-Rostovskojj-oblasti-na-period-do-2020-goda?pageid=128483&mid=134977&itemId=22607
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-14-p-3182.pdf
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-14-p-3182.pdf
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-17-p-3278.pdf
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-17-p-3278.pdf
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-17-p-3278.pdf
http://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2013/2013-10-17-p-3278.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/doc/2014/dor_kart_2014.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/doc/2014/dor_kart_2014.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/doc/2014/dor_kart_2014.pdf
http://www.taglib.ru/index.html


9 

 

проект «Император,  реформатор 

основатель» 

 

«Литературное наследие Дона» 

(Писатели Дона XX –XXI в.в) 

МБИЦ-фил. № 7 февраль-ноябрь молодёжь 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры 

«Русская изба от печки до 

лавочки» 

БИЦ-фил. № 5 январь-февраль дети 

«Добрые соседи» БИЦ-фил. № 8 январь-декабрь все 

Историко-патриотическое воспитание 

«Память поколений» ЦГПБ АБ январь-декабрь все 

«Календарь Победы» ЦГПБ ОМО январь-декабрь все 

«Равнение на Победу»  ЦГДБ Январь-август дети 

«Мой Таганрог» БИЦ-фил. № 10 январь-декабрь дети 

«След войны на карте 

Таганрога» 

БИЦ-фил. № 10 февраль-май дети 

 

«Страницы памяти» ДБИЦ-фил. № 2 февраль-май дети 

Мир художественной литературы формирование культуры чтения. Продвижение чтения 

«Литература без границ» ЦГПБ ОЛИЯ январь-декабрь дети 

молодёжь 

«Популяризации чтения» БИЦ-фил. № 3 январь-декабрь все 

«Литературные среды» БИЦ-фил. № 10 январь-декабрь пенсионеры 

«Библиотека - территория 

добрососедства» 

БИЦ-фил. № 12 январь-декабрь все 

«Экскурсионная деятельность 

ЦГПБ имени А. П. Чехова» 

ЦГПБ ОРУ январь-декабрь все 

Обучение компьютерной грамотности 

«В ногу со временем» ЦГПБ ЭЗ февраль-май 

сентябрь-

декабрь 

пенсионеры 

инвалиды 

Формирование здорового образа жизни 

«Здоровое будущее» ЦГПБ ЦЕМ январь-декабрь дети 

молодёжь 

Экологическое просвещение 

«Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

ЦГПБ ЦЕМ январь-декабрь все 

«Мы в ответе за свою планету» ДБИЦ-фил. № 14 январь-декабрь дети 

Экономика и право 

«Я в правовом пространстве» ЦГПБ ЦПЭИ январь-декабрь все 

«Повышение финансовой 

грамотности старшеклассников и 

людей старшего возраста» 

ЦГПБ РИО январь-декабрь молодёжь 

пенсионеры 

Эстетическое воспитание 

«Классика молодёжи» ЦГПБ НМО январь-декабрь молодёжь 

«Время Чайковского»  ЦГПБ НМО январь-декабрь все 

Программы - 4 

Название Ответственный Сроки  Категория 

читателей 

Краеведение 

«С малой Родины моей 

начинается Россия» 

ДБИЦ-фил. № 2 январь-декабрь дети 

 

Историко-патриотическое воспитание 
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«Патриотизм – ценность 

непреходящая» 

БИЦ-фил. № 11 январь-декабрь все 

Мир художественной литературы формирование культуры чтения. Продвижение чтения 

Библиотечная комплексная 

программа летнего чтения  

«Разноцветные страницы лета» 

Подпрограммы: 

- «Книжное лето 2020» ДБИЦ-

фил. № 2; 

- «Почемучки» или «Академия 

домашних волшебников» ДБИЦ-

фил. № 13; 

- «Разноцветные страницы эко-

лета» ДЭБИЦ-фил. № 14 

ЦГДБ и ДБИЦы 

№ 2,13,14 

июнь-август дети 

 

«Лето с библиотекой» ЦГПБ ЦУО Июнь-август все 

Акции – 47 

Наименование Ответственный Сроки Категория 

читателей 

Библиотека – в помощь образованию 

«Библиотека – ключ к знаниям» БИЦ-фил. № 4 1-9 сентября молодёжь 
Историко-патриотическое воспитание 

«Прочитанная книга о войне – 

твой подарок Дню Победы» 

БИЦ-фил. № 12 5-8 мая все 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне» 

МБУК ЦБС май дети 

«Георгиевская ленточка» БИЦ-фил. № 3 

БИЦ-фил. № 12 

май все 

Мир художественной литературы формирование культуры чтения 
Всероссийская сетевая акция 

«Читаем Чехова вместе» 
МБУК ЦБС 29 января все 

X Просветительская библиотечная 

акция «Чеховские волонтёры, или 

Дети читают детям» по теме: «Мир 

чеховских героев» 

 
ЦГДБ и ДБИЦ 

январь-февраль дети 

«Букроссинг» БИЦ-фил. № 3 Январь, апрель, 

август, ноябрь 

все 

«Открой своё предсказание» БИЦ-фил. № 12 8-10 января все 

«Признание в любви» (День 

святого Валентина) 

БИЦ-фил. № 3 февраль все 

Неделя детской и юношеской 

книги «Магия книги» 

ЦГДБ и ДБИЦ 25-30 марта дети 

«Библиотека дарит улыбки» БИЦ-фил. № 12 1 апреля все 

Библионочь 2020 МБУК ЦБС апрель все 

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

БИЦ-фил. № 4 9 июня- 

27 августа 

дети 

молодёжь 

«Летний читальный зал» ЦГПБ ЦУО июнь все 

«Летом? В библиотеку?!» ЦГПБ ОРУ июнь все 

«Мне хорошо - я живу»                                 

Р. Рождественский-детям) 

БИЦ-фил. № 6 июнь дети 

«Папа, мама, я – читай - 

компания!» 

МБИЦ-фил. № 7 июнь дети и их 

родители 

«Книжные тропинки лета» БИЦ-фил. № 12 июнь-август дети 
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«Лето. Солнце. Сто фантазий» БИЦ-фил. № 3 июль все 

Международная акция «Книжка 

на ладошке» 

ЦГДБ и ДБИЦ август дети 

«Читаем с секундомером» БИЦ-фил. № 3 сентябрь все 

День с поэтом «Вспоминая С. 

Есенина» 

ЦГПБ ЦУО 3 октября все 

Всероссийская акция «День 

чтения» 

ЦГДБ и ДБИЦ 9 октября все 

Дни культуры в библиотеке 

Общероссийская акция  «Дарите 

книги с любовью» 

(Международный день 

книгодарения) 

ЦГДБ и ДБИЦ 

ЮБИЦ-фил. № 9 
14 февраля дети 

«День забывчивого читателя!»  

(9.01, 2.02,1.03, 5.04, 4.05, 1.06, 

1.07, 2.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12) 

БИЦ-фил. № 8 ежемесячно все 

«День открытых дверей» ЦГДБ и ДБИЦ 20 мая все 
«День прощеного задолжника» ЦГПБ АБ 

ЦГДБ и ДБИЦ 
20-21 мая все 

«Неделя возвращенной книги» БИЦ-фил. № 5 22-29 мая все 

«Задолжник, отзовись!» БИЦ-фил. № 11 27 мая все 

Всероссийская 

благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

ЦГДБ и ДБИЦ 1 июня все 

«Книга в подарок» БИЦ-фил. № 5 июнь-август все 

«Лето дружит с книгой» БИЦ-фил. № 11 июнь-август все 

«Книги – в дар» ЮБИЦ-фил. № 9 1-е воскресенье 

месяца 

все 

«Книга в добрые руки» БИЦ-фил. № 12 1 раз в кв. все 

Возьми, если хочешь, отдай, 

если можешь! (книжный 

чемодан) 

ЦГПБ АБ январь-декабрь все 

Book-квест ЦГПБ ОРУ, ЦУО, 

ЦЭРБ 

январь-декабрь все 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

Всероссийская акция «3 

сентября – День солидарности в 

борьбе против терроризма» 

ЦГДБ и ДБИЦ 3 сентября дети 

Техника. Сельское хозяйство 

«Добрый интернет – детям» 

(Неделя безопасного Рунета) 

ДБИЦ февраль дети 

Общеевропейская акция 

«Выходи в Интернет!» 

ЦГДБ и ДБИЦ март дети 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

ЦГДБ и ДБИЦ октябрь дети 

Формирование здорового образа жизни 

Всемирный «День здоровья» ЦГДБ и ДБИЦ апрель все 

«Плюс  жизнь» БИЦ-фил. № 6 июнь молодёжь 

«Селфи. Останься в живых» БИЦ-фил. № 6 июль молодёжь 
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Экологическое просвещение 

Всероссийская эколого-охранная  

акция «Покормите птиц зимой» 

ЦГДБ и ДБИЦ ноябрь-апрель все 

«Весенние хлопоты» (субботник) БИЦ-фил. № 5 30 апреля все 

Экономика и право, профориентация 

«Грамотный потребитель» ЦГПБ ЦПЭИ 11-15 марта все 

Эстетическое воспитание 

День Чайковского ЦГПБ НМО 7 мая все 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

МБУК ЦБС г. Таганрога 

5.1 Цели, задачи,  приоритетные направления 

 Цели: 

- Содействие органам местного самоуправления в формировании и реализации 

библиотечной политики, направленной на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания жителей города; 

- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития 

коллектива ЦБС; 

- внедрение инноваций в библиотечную деятельность;  

Задачи: 

      - методическое сопровождение деятельности   библиотек МБУК ЦБС; 

- развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования 

специалистов библиотек МБУК ЦБС, предоставляющих библиотечные услуги;    

- партнерское взаимодействие с библиотеками всех систем и ведомств. 

Приоритетные направления: 

- активное участие в реализации НП проекта «Культура» «Модельная библиотека» на 

базе  ДБИЦ-филиал № 1; 

- внедрение нормативно-правовых документов РФ, РО и локальных  в библиотечную 

деятельность   ЦБС; 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек ЦБС г. Таганрога, 

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения 

города; 

- координация работы библиотек МБУК ЦБС; 

- методическое сопровождение Программ и  проектов, конкурсов, фестивалей, 

наиболее значимых дат и событий     ЦБС;   

- методическая поддержка деятельности структурных подразделений ЦБС; 

- оказание методических консультаций библиотечным работникам, 

осуществляющим трудовую деятельность на территории Ростовской области; 

- выявление, обобщение и внедрение инновационных методов в практику работы 

библиотек; 

- повышения квалификации библиотечных кадров ЦБС; 

- составление    сводных планов, программ МБУК ЦБС,   сводных отчетов, справок   

по работе библиотек МБУК ЦБС; 

- осуществление  выездов в БИЦ МБУК ЦБС с целью проверки и оказания 

методической консультативной и   практической помощи. 

5.2 Основные формы методической помощи: 

- выезды в структурные подразделения МБУК ЦБС и библиотеки других систем и 

ведомств,   главных специалистов  ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени М. 

Горького. 
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- занятия в рамках «Школ» (практикумы, тренинги, деловые игры и др.) 

- семинары 

- консультации (групповые, индивидуальные, письменные, дистанционные); 

- информационно-методические материалы (положения, методико-

библиографические пособия, рекомендации). 

5.3 Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ: 

в том числе  для специалистов, занятых обслуживанием детского населения  - 100 

- Мониторинги, анализы, опросы: 

Наименование 

услуги, работы 

Единица 

измерения услуги 

Контингент 

потребителей 

услуги 

план 

1 квартал 
6 

месяцев 

9 

месяцев 

  2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Методическое 

обеспечение  в 

области 

библиотечного 

дела  

Количество 

организованных 

и проведенных 

обучающих 

мероприятий, 

проведение 

консультаций, 

осуществление 

выездов в 

библиотеки для 

оказания 

консультативной 

и практической 

помощи  

в интересах 

общества 

 

 

 

120 

 

 

 

250 

 

 

 

355 

 

 

 

475 

Наименование процесса  сроки Ответственные 

Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в 

деятельность муниципальных библиотек ЦБС 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг выполнения нацпроекта «Культура» 

(«Культурная среда», «Цифровая культура») 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг деятельности структурных подразделений МБУК 

ЦБС 

ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Анализ выполнения муниципального задания ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Анализ соответствия качества предоставленных услуг 

(выполненных работ) параметрам муниципального задания 

ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг  качества предоставляемых услуг в библиотеках 

МБУК ЦБС г. Таганрога (на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога) 

В теч. 

года 

МБУК ЦБС 

ЦИТ, ОМО, МБО 

Мониторинг  обеспечения доступности муниципальных 

библиотек для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг обеспечения муниципальных библиотек МБУК 

ЦБС ПК и электронными ресурсами  

В теч. 

года 

ЦГПБ ЦИТ 

Анализ организации работы по предоставлению услуги ЭДД  

структурными подразделениями МБУК ЦБС  

ежеквар

тально 

ЦГПБ ЦОД 

 

Мониторинг страниц МБУК ЦБС в социальной сети Facebook, 

ВКонтакте 

В теч. 

года 

ЦГПБ ЦИТ 
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5.4 Система непрерывного образования кадров 

Уровень Базовая обучающая организация Категории специалистов 

Федеральный 

Вебинары   РГБ,  РГДБ и др.  Руководители, главные и 

ведущие  специалисты  

МБУК ЦБС 

Региональный 

✓ Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства при МК РО 

Сотрудники отделов 

обслуживания структурных 

подразделений ЦБС  

✓ ЦБ регионов (национальные, краевые, 

областные) 

Участвовать во всех обучающих 

мероприятиях проводимых: 

- ГУК РО Донская государственная 

публичная библиотека   

- ГУК РО ДБ имени Величкиной 

Руководители, главные и 

ведущие  специалисты  

МБУК ЦБС г. Таганрога 

муниципальный 

(городской) 

На базе ЦГПБ 

имени  

А. П. Чехова и 

ЦГДБ имени  

М. Горького 

✓ ЦБ городских ЦБС 

 

главные и ведущие  

специалисты  МБУК ЦБС 

г. Таганрога 

«Школа начинающего библиотекаря» библиотекари  

«Школа профессионального мастерства» 

 

 - руководители (зав. 

отелами ЦГПБ и ЦГДБ, 

БИЦ, зав. секторами и 

главные библиотекари)   

- ведущие специалисты     

- библиотекари  

 «Школа руководства детским чтением» 
- Сотрудники детских БИЦ 

и детских отделов 

5.5 Количество обучающих мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога, всего 54, 

в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения  - 8 

Мониторинг деятельности  МБИЦ имени И. М. Бондаренко – 

филиал № 7  (фронтальная проверка) 

 Май-

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг деятельности БИЦ  - филиал № 10 (фронтальная 

проверка) 

Май-

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности проекта «В ногу со временем» 

(обучение компьютерной грамотности) «Компьютер с нуля. 

Итоги»  

Май, 

декабрь 

ЦГПБ ЭЗ 

 

Анкетирование «Анкета пользователя Библиотеки», «Анкета 

сотрудника Библиотеки» 

Январь-

март 

ЦГПБ ОМО,  

ЦГДБ МБО 

Мониторинг эффективности акции «Библионочь в Таганроге» Апрель-

май 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности мероприятий в рамках 

«Чеховского книжного фестиваля» 

 Май - 

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности всероссийской сетевой акции 

«Читаем Чехова вместе» 

Февраль ЦГПБ ОМО 

Мониторинг « Читатель XXI века: предпочтения детей и 

подростков» 

июнь-

август 

ЦГДБ МБО 

 

Принимать участие в мониторингах, исследованиях, опросах 

областных и российских библиотек 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 
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✓ Профессиональные конкурсы МБУК ЦБС   - 1 

✓ Научно-практическая конференция – 1 

✓ Форум - 1 

✓ Дни руководителя – 5 

✓ Совещание-семинар  - 3 
✓ Семинары – 3 

✓ Круглые столы – 2 

✓ Групповые консультации - 1 

✓ Стажировки – 5 

«Школа начинающего библиотекаря 2020-2021 гг.»  – 5 занятий 

«Школа профессионального мастерства» - 19 занятий из них:  

- Профессиональная мастерская (для сотрудников модельных библиотек) –  5 занятий 

- для зав. БИЦ и структурных подразделений  ЦГПБ и ЦГДБ  - 5 занятий 

- для ведущих специалистов  - 8 занятий  

- для библиотекарей  – 1 занятие 

«Школа руководства детским чтением» – 8 занятий 

Основные мероприятия:  

Дата Наименование мероприятия Категория         Ответственный 

 

сентябрь Профессиональный конкурс 

электронных плакатов «Эпоха 

славных дел Петра» 

Подразделения МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

ЦГДБ МБО 

4 февраля 

3 марта 

7 апреля 

6 октября 

1 декабря 

Дни руководителя - 5 Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

Февраль 

(вторая 

декада) 

Семинар  

«Роль библиотеки в формировании 

патриотизма: инновационные формы 

и методы» 

Ведущие специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ОМО, 

ЦЭРБ 

Март 

(вторая 

половина) 

Семинар  

«Организация работы с подростками 

дивиантного поведения» (в рамках 

проекта «Здоровое будущее», 

совместно с отделом по делам 

молодёжи Администрации города 

Таганрога, Управлением образования 

г. Таганрога) 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС, 

библиотекари, педагоги 

общего и 

профессионального 

образования 

ЦГПБ ОМО, 

ЦЕМ 

 

март Круглый стол «Особенности работы 

клубов и творческих объединений 

при библиотеках» (выездное 

мероприятие на базе БИЦ) 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

апрель Совещание-семинар  

«Библионочь-2020 в Таганроге» 

Заведующие  отделами 

ЦГПБ, ЦГДБ  

ЦГПБ ОМО 

ЦКП 

апрель - 

май 

Совещание-семинар - 2 

«XIV Чеховский книжный фестиваль 

в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

ЦКП 

май 

(третья 

VI I Всероссийская научно-

практическая конференция 

Специалисты 

библиотек, носящих 

ЦГПБ ОМО 
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декада) 

 

библиотек, носящих имя  

А. П. Чехова «Продолжение Чехова: 

Одно связующее имя – ЧЕХОВ» 

имя А. П. Чехова, 

музейные работники, 

краеведы, чеховеды, 

научные работники, 

преподаватели 

май Межрегиональный  гуманитарный 

форум «Книга как витамин роста» по 

теме «Мода на чтение» 

Специалисты в области 

детства из регионов  

РФ 

ЦГДБ МБО 

октябрь Круглый стол  

«Как библиотеке быть полезной. 

Организация обратной связи: опросы, 

анкетирования» (выездное 

мероприятие на базе БИЦ)  

Заведующие и ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

ноябрь Семинар «Приобщение 

несовершеннолетних «группы риска» 

к ценностям отечественной и 

мировой культуры»  

Ведущие специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

ноябрь Групповая консультация 

«Планирование – 2021» 

Заведующие   

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

Мероприятия в рамках  «Школ» 

 «Школа начинающего библиотекаря 2020-2021 гг.»    

Дата Наименование мероприятия  ответственный   

 сентябрь  Занятие №1 
Нормативно-правовая документация  деятельности муниципальных 

библиотек. Модельный стандарт.  Структура Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная 

система г. Таганрога.  Муниципальное задание. Библиотечная 

статистика. Планирование и отчетность. Экскурсии:  по отделам 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  ЦГДБ имени М. Горького 

 

ЦГПБ ОМО 

 

 

ЦГДБ имени 

М. Горького 

ОМО 

 октябрь  Занятие №2 

Комплектование, учет и сохранность библиотечных фондов 

МБУК ЦБС г. Таганрога. Библиотечные каталоги МБУК ЦБС 

г. Таганрога.  Электронные каталоги МБУК ЦБС.  
Экскурсия в Дом Чайковских: 

Знакомство с историей и ресурсами отделов ОЛИЯ, НМО. 

 

ЦГПБ ОКОД 

ОМО 

ЦГПБ НМО  

ЦГПБ ОЛИЯ 

ОМО 

  октябрь Занятие №3 

Автоматизация библиотечных процессов в МБУК ЦБС г. 

Таганрога. Анализ и перспективы развития.  

Общие сведения о персональных компьютерах и офисных 

приложениях к Windows 

Виртуальные источники информации - сайты МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

Возможности услуг МБА и ЭДД  в МБУК ЦБС г. Таганрога.  

Продвижение проекта "Таганрогская книжная коллекция"- 

пользователям 

 

ЦГПБ ЦИТ 

ОМО 

 

 

ЦГПБ ЦИТ 

ЦГПБ ЦОД 

ОМО 

   октябрь   Занятие №4 

СПА  библиотеки. Каталоги и картотеки. 

Электронная база данных «Каталог статей». Поиск по 

электронным каталогам. Выполнение информационных 

запросов: библиографические справки -  виды  и учет. 

«Подписные электронные ресурсы МБУК ЦБС» 

 

ЦГПБ ЦЭР 

ОМО 

  

 

ЦГПБ ОМО 

http://taglib-collection.ru/
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   октябрь Занятие №5 

Культурно – просветительская  деятельность библиотек. 

Выставочная деятельность библиотек. 

ЦГПБ ОМО 

 

январь-

апрель  

2021 г. 

Отчетные показательные мероприятия. 

 

ЦГПБ ОМО   

«Школа руководства детским чтением» - 8 занятий 

«Школа профессионального мастерства»   -  17 занятий 

 Дата Наименование мероприятия Категория Ответственный 

Дата Наименование мероприятия Категория Ответственный 

февраль Семинар «Патриотическое 

воспитание в детской библиотеке: 

теория и практика, 

сотрудничество с детскими 

учреждениями»  

Рук-ли стр. подразделений 

МБУК ЦБС г. Таганрога, 

обслуживающих детей, 

специалисты РОДБ имени В. 

М. Величкиной 

МБО ЦГДБ 

март Групповая  консультация 

«Эффективное библиотечное 

обслуживание детей  в 

современных  условиях. Итоги 

года» 

Руководители структурных 

подразделений МБУК ЦБС, 

обслуживающих детей 

МБО ЦГДБ 

март Круглый стол 

 «Детское чтение  – задача для 

взрослых»  
 

Рук-ли и  вед. спец. 

библиотек МБУК ЦБС г. 

Таганрога, обслуживающих 

детей психологи и 

воспитатели детских 

дошкольных учреждений 

МБО ЦГДБ 

август Групповая консультация  

«Литературные новинки и 

литературные премии 2020» 

Руководители и ведущие 

специалисты структурных 

подразделений МБУК ЦБС, 

обслуживающих детей 

МБО ЦГДБ 

сентябрь Мастер-класс 

«Игровые технологии в работе по 

привлечению к чтению детей 

дошкольного возраста» 

Руководители структурных 

подразделений,  молодые 

сотрудники МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

МБО ЦГДБ,  

ДБИЦ - фил. 

№ 2 

октябрь    Семинар «Литературное 

краеведение: территория больших 

возможностей» 

Рук-ли и вед. спец. стр. 

подразделений МБУК ЦБС, 

обсл. детей, шк. б-ри, 

специалисты РОДБ имени В. 

М. Величкиной 

МБО ЦГДБ 

ноябрь Групповая консультация 

«Планирование – 2021: охват 

идей и практик» 

Руководители структурных 

подразделений МБУК ЦБС, 

обслуживающих детей 

МБО ЦГДБ 

декабрь  Семинар  

«Библиотека в образовательном 

пространстве» 

Вед. специалисты стр. 

подразделений МБУК ЦБС, 

обслуживающих детей, шк. 

б-ри, специалисты РОДБ 

имени В. М. Величкиной 

МБО ЦГДБ 
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январь Практикум 

 «Анализ эффективности работы 

структурного подразделения ЦБС» 

Заведующие 

структурными 

подразделения

ми  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

январь  Практикум 

«Переучет библиотечного фонда  – залог его 

сохранности» 

Зав. БИЦ - фил. 

№ 2, 8, 9, 14  

ЦГПБ ОКОД 

январь 

 

Групповая консультация 

«Работа библиотеки с ресурсами ЛитРес» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ АБ 

 

февраль Лекция-практикум 

«Удаленные лицензионные ресурсы: учет 

обращений и выдачи документов» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦЭРБ 

 

февраль ПрофКласс 

«Размещение материалов на FTP-сервере и 

работа с электронной почтой» 

Заведующие 

структурными 

подразделения

ми  ЦБС 

ЦГПБ ЦИТ 

 

февраль Мастер-класс 

«Как готовить новости для интернет-

портала» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ РИО 

март 

 

Мастер-класс 

«Индексирование документов по ББК: 

разделы 2 – 28» 

Ведущие 

специалисты 

ЦГДБ, ДБИЦ и 

БИЦ  ЦБС 

ЦГПБ ОКОД 

апрель ПрофКласс 

«Виртуальные источники информации - 

сайты МБУК ЦБС г. Таганрога» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦИТ 

 

апрель Групповая консультация 

«Как увеличить число интернет-

подписчиков в социальных сетях» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ РИО 

апрель Групповая консультация 

«Аналитическое библиографическое 

описание документов. Общие требования и 

правила составления» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦЭРБ 

 

июнь ПрофКласс 

«Создание списков литературы, бюллетеней 

новых поступлений, подготовка 

библиографического описания для 

виртуальных выставок с помощью АБИС 

«Opac- Global» 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦИТ 

 

сентябрь ПрофКласс 

«Использование в работе интернет - 

браузеров для Windows» 

Библиотекари 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦИТ 

 

ноябрь Практикум 

«Планирование основных цифровых 

показателей структурного подразделения 

ЦБС» 

Заведующие 

структурными 

подразделения

ми  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

декабрь Практикум 

«Заполнение форм 6-НК» 

Заведующие 

структурными 

подразделения

ми  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 
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февраль 

апрель 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

 

Стажировки (5) 

- «Операционная система Windows. 

Текстовый редактор MS Word»; 

- «Электронные таблицы Excel»; 

- «Электронные публикации Publisher»; 

- «Электронные презентации PowerPoint»; 

- «Интернет и электронная почта» 

Библиотекари  

все кат. 

ЦГПБ ЦИТ 

 

Профессиональная мастерская (для сотрудников модельных библиотек) –  5  занятий 

15 января Практикум «Подписные лицензионные 

ресурсы МБУК ЦБС» 

Сотрудники 

модельных 

библиотек 

ЦГПБ ЦЭРБ 

февраль ПрофКласс  

«Применение в работе графического 

планшета: обработка графических 

документов, создание дизайна» 

Сотрудники 

модельных 

библиотек 

ЦГПБ ЦИТ 

 

март ПрофКласс  

«Освоение оборудования медиатеки» 

Сотрудники 

модельных 

библиотек 

ЦГПБ ЦИТ 

 

март Групповая консультация  

«Особенности работы клубов и творческих 

объединений при библиотеках»  

Сотрудники 

модельных 

библиотек 

ЦГПБ ОМО 

 

октябрь Групповая консультация  

«Как библиотеке быть полезной. 

Организация обратной связи: опросы, 

анкетирования» 

Сотрудники 

модельных 

библиотек 

ЦГПБ ОМО 

 

Январь - 

декабрь 

Индивидуальные консультации по запросу 

сотрудников модельной библиотеки 

Сотрудники 

модельных 

библиотек 

ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

 

5.7 Количество выездов, всего 200 

           в том числе сотрудниками детских подразделений/библиотек, всего 28  

Основные цели: 

Цель выездов Структурное 

подразделение 

Сроки Ответственный 

Оказание консультативной и 

практической помощи 

БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

Гл. специалисты 

ЦГПБ, ЦГДБ 

Проведение обучающих мероприятий БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

Гл. специалисты 

ЦГПБ, ЦГДБ 

Посещения массовых мероприятий БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Проверка документного фонда Согласно графику Согласно 

графику 

ЦГПБ  ОКОД, 

ЦУО 

Проведение фронтальных  проверок 

 

Согласно графику  Май-июнь Гл. специалисты 

ЦГПБ 

Реализация пунктов «Дорожной карты» 

проекта «Модельная библиотека» 

ДБИЦ-фил. №1 

 

Январь-

сентябрь 

Директор, зам. 

директора, гл. 

специалисты 

ЦГПБ,  

ЦГДБ МБО 

Консультирование по работе с 

фактографической базой данных в 

АБИС орас-global 

БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ  ОРУ 
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Организация справочно-

библиографического обслуживания 

детей-пользователей по основным 

направлениям библиотечной 

деятельности 

ДБИЦ МБУК 

ЦБС 

Январь-

декабрь 

ЦГДБ МБО  

Проведение мероприятий по веб-

контролю и ограничению доступа к 

сайтам из Федерального списка 

экстремистских материалов  

БИЦ МБУК ЦБС 1 раз в квартал ЦГПБ ЦИТ 

5.8     Количество информационно-методических материалов, всего -  26 (включая 

письменные консультации) из них: детской направленности – 10 

 форма название Дата Ответственный 

Сборник Муниципальные библиотеки                    

г. Таганрога в 2019 году:  

статистический сборник   

Январь -  март ЦГПБ ОМО 

Положение о 

конкурсе 

Положение об открытом творческом 

конкурсе «Необычная книга» 

Январь ЦГДБ МБО 

Положение о 

проведении акции 

 X Просветительская библиотечная  

акция «Чеховские волонтёры» (тема - 

«Мир чеховских героев») 

Январь ЦГДБ МБО 

Письменная 

консультация 

 

 «Роль и место общедоступной 

библиотеки в работе с читателями 

девиантного поведения» 

январь ЦГДБ МБО 

Письменная 

консультация 

Библиографическая поддержка 

развития читательских интересов 

подростков 

февраль ЦГДБ МБО 

Памятка-

рекомендация 

«Организация работы с подростками 

дивиантного поведения»  

февраль ЦГДБ ЦЕМ 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Участие в Общероссийской  акции 

«Дарите книги с любовью» 

февраль ЦГДБ МБО 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Участие в Общероссийской  акции 

«Неделя безопасного Рунета» 

февраль ЦГДБ ЭЗ 

Календарь «Календарь  знаменательных и  

памятных дат по городу Таганрогу» 

март ЦГПБ ЦКИ 

Методические 

рекомендации 

Аналитическое библиографическое 

описание документов.  

Новый ГОСТ 7.0.100–2018 

март ЦГПБ ЦЭРБ 

 

Буклет «ЦГПБ имени А. П. Чехова» апрель ЦГПБ ОМО,  

РИО 

Буклет Клубы и творческие объединения в 

библиотеках МБУК  ЦБС  

г. Таганрога» 

апрель ЦГПБ ОМО 

Сборник Материалы муниципального этапа 

областного литературно-творческого  

конкурса «365 дней с книгой» 

апрель ЦГПБ ОМО 

Памятка 

библиотекарю 

АБИС «Opac- Global» в помощь 

подготовки виртуальных выставок 

апрель ЦГПБ ЦИТ 
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Буклет Виртуальные источники информации 

– сайты МБУК ЦБС г. Таганрога 

апрель ЦГПБ ЦИТ 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя детской и юношеской 

книги»  

апрель ЦГДБ МБО 

Сборник Сборник методических 

рекомендаций. Вып. 9 за 2019 год 

апрель ЦГПБ ОМО 

 

Положение о 

конкурсе 

Положение о профессиональном 

конкурсе электронных плакатов 

«Эпоха славных дел Петра» 

июнь ЦГПБ ОМО,  

ЦГДБ МБО 

Письменная 

консультация 

«Продвижение чтения в социальных 

медиа» 

июнь ЦГДБ МБО 

Сборник «Именные библиотеки Таганрога» октябрь ЦГПБ ОМО  

Письменная  

консультация 

«Планирование работы библиотек 

МБУК ЦБС г. Таганрога на 2021 год» 

октябрь ЦГПБ ОМО 

 

Информационная 

справка 

«Работа по программам летнего 

чтения в детских подразделениях   

МБУК ЦБС г. Таганрога»  

сентябрь ЦГДБ МБО 

Сводный план  План работы  МБУК ЦБС 

 г. Таганрога  на 2021 год 

ноябрь  - 

декабрь 

ЦГПБ ОМО 

Сводный план Работа подразделений МБУК ЦБС г. 

Таганрога, обслуживающих детей на 

2021 год 

ноябрь ЦГДБ МБО 

 Сборник  Информационный отчет МБУК ЦБС 

г. Таганрога за 2020 год 

декабрь ЦГПБ ОМО 

Информационно-

аналитический 

отчет 

О деятельности подразделений 

МБУК ЦБС г. Таганрога, 

обслуживающих детей в 2020 году 

декабрь ЦГДБ МБО 

Информационно – 

аналитические  

справки 

По запросу в течение года ЦГПБ ОМО  

Тематические 

планы 

По запросу в течение года ЦГПБ ОМО  

Методическое сопровождение наиболее значимых дат и 

событий на 2020 год  (20) 

в течение года ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

5.9 Количество наименований изданий малых форм, всего:  194 

  из них:  - листовки – 19   

- закладки – 10    

- памятки – 8 

- афиши – 150 

               - приглашения – 5 

 

 6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Наименование процесса  сроки Ответственные 

Аттестация сотрудников  МБУК ЦБС г. Таганрога IV кв. Аттестационная комиссия 

 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Основные направления работы 
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1. Внедрение  в работу МБУК ЦБС новейших информационных технологий в области 

библиотечного дела. 

2. Осуществление технической поддержки, бесперебойной работы и развития 

«Автоматизированного программно-аппаратного комплекса ЦГПБ имени А. П. 

Чехова». 

3. Организация повышения квалификации сотрудников МБУК ЦБС по освоению 

компьютерных и информационных технологий. 

4. Анализ работы структурных подразделений по информационным технологиям       в  

МБУК ЦБС 

5. Оцифровка местных, краеведческих, ценных и редких документов для формирования 

«Таганрогской книжной коллекции» и создания  страхового фонда документов МБУК 

ЦБС г. Таганрога, а также  верификация оцифрованных документов для размещения их 

на сайте (www.taglib-collection.ru)  ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

6. Развитие и интеграция собственных электронных ресурсов в мировое информационное 

пространство. Размещение информации и техническая поддержка работы сайтов: 

МБУК ЦБС г. Таганрога (www.cbs-tag.ru); ЦГПБ имени А. П. Чехова (www.taglib.ru ); 

«Таганрогская книжная коллекция» (www.taglib-collection.ru ), ЦГДБ имени М. 

Горького (www.detlib-tag.ru ); www.ecology.cbs-tag.ru -  Экология и библиотека; 

http://taganrog-gorod.ru. – Историко-культурный краеведческий сайт. 

7. Обеспечение хранения и защиты от несанкционированного доступа электронных 

ресурсов ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

8. Организация работ по веб-контролю над ресурсами Интернет, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. 

9. Участие в организации предоставления библиотеками МБУК ЦБС электронных 

муниципальных услуг: «Предоставление к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных»; «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

10. Мониторинг и поддержка страниц (18) МБУК ЦБС в социальной сети Facebook; 

ВКонтакте.  

11. Осуществление деятельности по выполнению запросов пользователей с помощью 

«Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), «Донской электронной библиотеки» 

(ДЭБ). 

12. Осуществление технической поддержки работы Библиотечно-информационных 

центров МБУК ЦБС. 

7.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области 

Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО) 

Проект «Сводный электронный краеведческий  каталог Ростовской области» 

Проект «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области» 

Проект «Ретрокаталог Ростовской области» 

Проект «Донская электронная библиотека» 

Проекты: 

Название Направление Категория 

читателей 

Сроки 

осуществле

ния 

Ответстве

нный 

Электронные книги «ЛитРес» Продвижение 

чтения 

Все 

категории 

В течение 

года 

МБУК 

ЦБС 

Участие в проекте созданию 

электронного 

Общероссийского свода 

книжных памятников (ОСКП) 

 

Работа с фондом 

Посетители 

сайта 

книжных 

В течение 

года 

ОДЦИ  

http://www.taglib-collection.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.detlib-tag.ru/
www.ecology.cbs-tag.ru
http://taganrog-gorod.ru/
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Российской Федерации на 

базе книжных памятников 

отдела.  

памятников 

РГБ 

«Таганрогская книжная 

коллекция» (ЦГПБ имени А. 

П. Чехова) 

Информационные 

технологии 

Краеведение 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦОД; 

ЦИТ 

Историко-культурный сайт 

«Городъ Таганрогъ» 

Информационные 

технологии 

Краеведение 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦОД, 

ЦИТ 

ЦГПБ 

Формирование тематического 

блока  «Самбекские высоты» 

на сайте 

http://www.taglib.ru/index.html  

Краеведение Все 

категории 

 ЦКИ  

ЦГПБ 

 

«В ногу со временем» (ЦГПБ 

имени А. П. Чехова) 

Обучение 

компьютерной 

грамотности 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Февраль-

май 

Сентябрь-

декабрь 

ЭЗ, ЦОД 

ЦГПБ 

 

Ежеквартальный выпуск 

электронного издания – 

газеты ЦГПБ имени 

А. П. Чехова (К 160-летию со 

дня рождения А. П. Чехова) 

Рекламно-

информационная 

деятельность 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

РИО 

ЦГПБ 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Сроки 

исполнения 

Ответствен

ный 

1. Осуществлять техническую поддержку: 

- Автоматизированного аппаратного комплекса»:  
- физических и виртуальных серверов (VDS) 

- сетевого и коммуникационного оборудования для 

организации доступа к удаленным сетевым информационным 

ресурсам 

- сайтов: ЦГПБ имени А. П. Чехова(www.taglib.ru); 

МБУК ЦБС (www.cbs-tag.ru); «Таганрогская книжная 

коллекция» (www.taglib-collection.ru), www. ecology.cbs-

tag.ru  ЦГПБ;  ЦГДБ (www.detlib-tag.ru); http://taganrog-

gorod.ru. 

- АБИС «Opac-Global» (версия midi) 

- Автоматизированной электронной регистрации 

пользователей с помощью «Opac-Global» (версия midi)  

- Библиотечно-информационных центров МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

В теч. года  

ЦИТ 

 

 

 

ЦИТ 

ЦГДБ 

 

 

ЦИТ 

 

 

ЦИТ 

2 Проводить мероприятия по повышению квалификации и 

освоению информационных технологий.  

В теч. года ЦИТ, ЦОД 

3 Обеспечивать необходимый уровень информационной 

безопасности. Обновление ПО Kaspersky Endpoint 

Security на серверах. 

В теч. года  

ЦИТ 

4 Размещать оцифрованные материалы в «Таганрогскую 

книжную коллекцию» (www.taglib-collection.ru ) 

В теч. года ЦИТ 

5 Проводить мероприятия по веб-контролю и 

ограничению доступа к сайтам из Федерального списка 

экстремистских материалов.                                                        

1 раз в квартал ЦИТ 

http://www.taglib.ru/index.html
http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
СВОДНЫЙ%20ПЛАН%20МБУК%20ЦБС.docx
СВОДНЫЙ%20ПЛАН%20МБУК%20ЦБС.docx
СВОДНЫЙ%20ПЛАН%20МБУК%20ЦБС.docx
http://www.detlib-tag.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
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6 Продолжить работу по  учету статистических данных по 

IP-адресам удаленных пользователей 

В теч. года ЦИТ 

7 Участвовать в корпоративных проектах: «Сводный 

каталог библиотек Ростовской области»;  «Сводный 

электронный краеведческий  каталог Ростовской 

области»; «Донская электронная библиотека»; 

«Ретрокаталог Ростовской области» 

В теч. года Структурные 

подразделения, 
имеющие 

сотрудников с 

сертификатами 

8 Формировать электронные коллекции полнотекстовых 

документов и иллюстраций: «История г. Таганрога» 

В теч. года ЦКИ 

 

9 Проводить мероприятия в рамках проекта «В ногу со 

временем» (Обучение пожилых людей и инвалидов 

компьютерной грамотности). 

1 кв. 

 

ЭЗ 

10 Участвовать в выполнении виртуальных справок через сайт 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

В теч. года 

 

ЦЭРиБ, ЦКИ 

11 Участвовать в ретроспективной каталогизации фонда МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

В теч. года 

 

МБУК ЦБС 

Все стр. 

подразд-я 

12 Осуществлять регистрацию и перерегистрацию 

пользователей в автоматизированном режиме с  помощью 

АИБС OPAC-GLOBAL 

 

В теч. года 

 

Стр. 

подразделени

я: ЦГПБ; 

ЦГДБ; БИЦ-

филиалы 

№№: 1 - 14 

13 Вести  фактографические  БД  на основании пользователей 

официальных страниц в социальных сетях. 

1 кв. Все стр. 

подразделени

я МБУК ЦБС 

14 Координировать работу по созданию фактографических баз 

данных структурными подразделениями МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

В теч. года 

 

ОРУ ЦГПБ  

15 Координировать работу по созданию библиографических и 

полнотекстовых баз данных структурными подразделениями 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

 

В теч. года 

 

ЦЭРБ ЦГПБ 

16 Обеспечивать бесперебойную работу структурных 

подразделений МБУК ЦБС  по доступу к «Национальной 

электронной библиотеке» 

В теч. года. ЦИТ 

17 Оснащение и подключение нового оборудования в 

модельной библиотеке ДБИЦ - филиал № 1 имени Н. 

Островского 

1 полугодие  ЦИТ 

18 Проводить мониторинг и сверку выполнения цифровых 

показателей МБУК ЦБС по информационным 

технологиям, в т. ч. тех, которые обеспечены 

счетчиками. Рассылка статистики в структурные 

подразделения МБУК ЦБС. 

1 раз в  месяц ЦИТ 

19 Продолжить работу с компьютерным оборудованием 

(учет, списание, перераспределение) 

 В теч. года ЦИТ 

20 Участие в наладке оборудования в виртуальном 

концертном зале. 
1 полугодие ЦИТ 

Работа с сайтами МБУК ЦБС г. Таганрога 

1 Вносить информационные материалы на сайты                 В теч. года 
Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 
2 Редактировать информационные материалы сайта           В теч. года 
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Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 
3  Индексировать, оптимизировать и продвигать сайты в сети 

«Интернет»: 

- в поисковых системах  Google, Yandex, Mail; 

- добавлять URL сайтов в социальные закладки; 

- добавлять на других тематических сайтах ссылки на сайты МБУК 

ЦБС; 

- регистрировать сайты в каталогах сети «Интернет» 

В теч. года 
Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 

4 Совершенствовать структуру и интерфейса сайтов          В теч. года 

5 Продолжить работу страниц МБУК ЦБС в соцсетях:  Facebook,  Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

6 Продолжить анкетирование (на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога)           

« Качество предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС             

г. Таганрога» 

Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

7 Организовать удаленный доступ и электронную регистрацию на 

сайтах (удаленные пользователи –16900; посещений удалённых 

пользователей –143 688; выдача документов из «Таганрогской 

книжной коллекции» - 180 000) 

ЦИТ ЦГПБ;  

ЦГДБ  

Размещение информации на сайтах: 

Форма работы Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Ответственный 
Тематические 

экспозиции на веб-

сайтах 

(виртуальные выставки) 

60 14 16 18 12 ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС 

Информация в раздел 

«События» 
612 159 157 144 152 ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС 

Редакция материалов на 

сайтах 
610 162 160 141 147 ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС 

 

Размещение на сайте оцифрованных документов:  

Электронное продление документов на  сайтах МБУК ЦБС: 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

604 151 173 134 146 ЦИТ ЦГПБ, МБУК ЦБС 

 

8. Каталогизация  и оцифровка библиотечного  фонда: 

Работа в рамках проектов «Таганрогская книжная коллекция» и «Донская электронная 

коллекция». 

Координация работы с ГБУК РО «ДГПБ» (Ростов-на-Дону) по вопросам оцифровки 

краеведческих, редких и ценных изданий отделов ЦГПБ имени А. П. Чехова 

8.1. Создание оцифрованных образов изданий 

Создание оцифрованных образов изданий 

План 2020 Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Ответственный 

Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. ЦГПБ ЦОД 

293 6356 56 1226 59 1657 61 2136 117 1337 

Каталогизация оцифрованных документов 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

293 56 59 61 117 ЦИТ 
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Книги 7 18 15 5 ЦГПБ ЦОД 

Периодические 

издания 

41 41 34 112 ЦГПБ ЦОД 

Статьи 8  12  ЦГПБ ЦОД 

ИТОГО: 56 59 61 117  

 

 

 

 

Список на оцифровку 2020 
№ 

п\п 

Автор. 

Название. 

Источник 

Кол-

во 

источ. 

 

Кол-во 

стр. 

 

Местона

хождение 

Дата 

размещения 

ответственный 

Коллекция: "Чеховиана" 

1 

Русанов, Н. С. Наша текущая 

жизнь / В. Г. Подарский // 

Русское богатство. - 1902. - 

Январь (№ 1). - С. 154-156 1 3 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

2 

Иванова, З. С. Трагедия 

обыденной жизни в 

современной драме: 

(драмы Гауптмана и 

Чехова) / Н. Мирович // 

Вестник воспитания. - 

1902. - Март (№ 3). - С. 

156-173 1 18 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

3 

Богданович, А. И. Неверное 

освещение литературной 

деятельности Гаршина, 

Надсона, Короленко, Чехова 

/ А. Б. // Мир божий. - 1902. - 

Октябрь (№ 10). - С. 11-13 1 3 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

4 

Чехов, А. П. Три года: 

рассказ / А. Чехов // Русская 

мысль. - 1895. - Январь. - С. 

1-53 1 53 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

5 

Чехов, А. П. Три года: 

рассказ: [окончание] / Антон 

Чехов // Русская мысль. - 

1895. - Февраль. - С. 115-156 1 42 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

6 

Чехов, А. П. Убийство: 

рассказ / Антон Чехов // 

Русская мысль. - 1895. - 

Ноябрь. - С. 1-27 1 27 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

7 

Чехов, А. П. Ариадна: 

рассказ / Антон Чехов // 

Русская мысль. - 1895. - 

Декабрь. -С. 1-26 1 26 

ОДЦИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

8 

Чехов, А. П. Медведь: шутка 

в одном действии / А. П. 

Чехов. - Москва : 

Государственное 

издательство культурно- 1 29 

ЦКИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 
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просветительной 

литературы, 1952. - 28, [1] с.  

9 

Бондаренко, И. И. Следы его 

жизни: книга о Чехове / 

Иван Бондаренко. - Ростов-

на-Дону : Ростовское 

книжное издательство, 1992. 

- 183 с. 1 183 

ЦКИ 20.01.2020 

ЦГПБ ЦОД 

10 

Гиппиус, В. Памяти Чехова / 

Владимир Гиппиус // 

Русская школа. - 1905. - 

Январь (№ 1). - С. 34-40 1 7 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

11 

Львов, В. А. П. Чехов и его 

творчество / В. Львов // 

Образование. - 1905. - № 2. - 

С. 55-78 1 24 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

12 

Львов, В. А. П. Чехов и его 

творчество: продолжение / 

В. Львов // Образование. - 

1905. - № 3. - С. 21-72 1 52 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

13 

Львов, В. А. П. Чехов и его 

творчество: окончание / В. 

Львов // Образование. - 1905. 

- № 4. - С. 251-273 1 23 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

14 

Шапир, Н. Чехов, как 

реалист-новатор: опыт 

научно-психологической 

критики / Николай Шапир // 

Вопросы философии и 

психологии. - 1905. - 

Сентябрь-октябрь. - С. 487-

552 1 66 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

15 

Шапир, Н. Чехов, как 

реалист-новатор: опыт 

научно-психологической 

критики: [окончание] / 

Николай Шапир // Вопросы 

философии и психологии. - 

1905. - Ноябрь-декабрь. - С. 

633-682 1 50 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

16 

Ладыженский, В. Из 

воспоминаний об А. П. 

Чехове / Вл. Ладыженский // 

Мир божий. - 1905. - Апрель 

(№ 4). - С. 188-196 1 9 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

17 

Батюшков, Ф. Театральные 

заметки: Метерлинк и Чехов 

в исполнении артистов 

московского 

художественного  театра / Ф. 

Батюшков // Мир божий. - 

1905. - Июль (№ 7). - С. 13-

30 1 18 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

18 

Тихонов, В. Антон Павлович 

Чехов: воспоминания и 

письма / Влад. Тихонов // 1 21 

ОДЦИ 10.07.2020 
ЦГПБ ЦОД 
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Мир божий. - 1905. - Август 

(№ 8). - С. 1-21 

 

19 

Памяти Чехова // Русская 

мысль. - 1905. - Январь. - С. 

197-200 1 4 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

20 

Скабичевский, А. Антон 

Павлович Чехов / А. 

Скабичевский // Русская 

мысль. - 1905. - Кн. 6. - С. 

29-56 1 28 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

21 

Три письма А. П. Чехова // 

Исторический вестник. - 

1905. - Февраль. - С. 609-612 1 4 

ОДЦИ 10.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Театральный Таганрог" 

22 

Мараховская, А. В. Когда 

осталась лишь надежда... : 

[из разд. "Театр круглый 

год"] / А. В. Мараховская // 

Читаем, учимся, играем. - 

2019. - № 6. - С. 104-107 1 4 

ОМО 30.03.2020 

ЦГПБ ЦОД 

23 

Мартов, В. В. Легенда 

Чеховского театра / Виктор 

Мартов. - Таганрог : 

Лукоморье, 2009. - 339 с. 1 339 

ЦКИ 30.03.2020 

ЦГПБ ЦОД 

24 

Феденко, Н. 1855 год: 

историческая хроника в двух 

действиях / Надежда 

Феденко. - Таганрог : ЦГПБ, 

2019. - 45 с. - (e-book) 1 45 

ЦКИ 30.03.2020 

ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Великая Отечественная война 1941-1945 годы" 

25 

Живая память поколений: 

марафон металлургов, 

посвященный 65-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. / [ОАО ТАГМЕТ ; 

отв. ред. А. Косюк]. - 

Таганрог : Лукоморье, 2010. 

- 26 с. 1 26 

ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

26 

Бондаренко, Н. А. Летим на 

разведку / Н. А. Бондаренко. 

- Москва : Военное 

издательство министерства 

обороны СССР, 1976. - 174, 

[2] с. - (Рассказывают 

фронтовики: 1941-1945) 1 176 

ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

27 

В боях за Отечество / [ред. 

В. Яценко]. - Таганрог : 1 80 
ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 



29 

 

Сфинкс, 2000. - 80 с. 

28 

Корольченко, А. Ф. 

Миусские рубежи: очерки о 

местах боевой славы / А. 

Корольченко. - Ростов-на-

Дону : Ростовское книжное 

издательство, 1971. - 55, [1] 

с. 1 56 

ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

 

29 

Ради жизни на земле: о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны завода 

"Красный гидропресс" / 

[сост.: И. Н. Зиневич, И. Н. 

Чернов, Е. П. Гарелик]. - 

Таганрог : [б. и.], 1988. - [86] 

с. 1 86 

ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

30 

Селюнин, В. А. Юг России в 

войне 1941-1945 гг. / 

Селюнин В. А. - Ростов-на-

Дону : Издательство 

Ростовского университета, 

1995. - 197 с. 1 197 

ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

31 

Я помню! Я горжусь!: день 

Победы над фашизмом 9 мая 

1945 г. - Таганрог : [б. и.], 

2007. - 95 с. - (Никто не 

забыт, ничто не забыто) 1 95 

ЦКИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

32 

Горобова, А. Л. Политрук 

Клочков / А. Л. Горобова. - 

Москва : Молодая гвардия, 

1943. - 24 с. - (Герои 

Отечественной войны) 1 24 

ОДЦИ 20.04.2020 

ЦГПБ ЦОД 

33 

Данилевский, В. В. 

Димитрий Пожарский / В. В. 

Данилевский. - Москва : 

Госполитиздат, 1943. - 26 с. - 

(Великие борцы за русскую 

землю)  1 26 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

34 

Державин, Н. С. Вековая 

борьба славян с немецкими 

захватчиками / акад. 

Николай Державин. - 

Москва : Всеславянский 

комитет и Госполитиздат, 

1943. - 96 с. 1 96 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

35 

Из героического прошлого 

нашего отечества: книга для 

чтения / А. К. Казанская, Н. 

И. Кудряшов, И. И. Мерзон 

и др. ; под ред. В. А. 

Десницкого. - Москва : 

Учпедгиз, 1943. - 270, [1] с. 1 271 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

36 

Мавродин, В. В. Брусилов / 

проф. В. Мавродин. - 1 26 
ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 
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Москва : Госполитиздат, 

1943. - 26 с. 

37 

Разгром русскими войсками 

Пруссии. 1756-1762 гг.: 

документы / Управление гос. 

архивами НКВД СССР. - 

Москва : Госполитиздат, 

1943. - 85 с. 1 85 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

 

38 

Сообщение Чрезвычайной 

государственной комиссии по 

установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, 

общественным организациям 

СССР о злодеяниях, совершенных 

немецко-румынскими 

захватчиками в городе Одессе и 

районах Одесской области - 

Москва: Госполитиздат, 1944. - 17 

с. 1 17 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

39 

Сообщение Чрезвычайной 

государственной комиссии по 

установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, 

общественным организациям, 

государственным предприятиям и 

учреждениям СССР: о 

разрушениях, причиненных 

немецко-фашистскими 

захватчиками промышленности, 

городскому хозяйству, культурно-

просветительным учреждениям 

Сталинской области. - Москва : 

Госполитиздат, 1943. - 15 с. 1 15 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

40 

Сообщение Чрезвычайной 

государственной комиссии по 

установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков о материальном 

ущербе, причиненном немецко-

фашистскими захватчиками 

государственным предприятиям и 

учреждениям, колхозам, 

общественным организациям и 

гражданам СССР. - Москва: 

Госполитиздат, 1945. - 31 с. 1 31 

ОДЦИ 01.05.2020 

ЦГПБ ЦОД 

41 

Абрамов, Л. А. В пещерах 

Синявки / Л. А. Абрамов, В. 

Н. Алексеев. - Ростов-на-

Дону : Ростовское книжное 

издательство, 1969. - 70, [2] 

с. 1 72 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

42 

Волошин, В. А. "Бомбовозы" 

над Таганрогом: опыт 

исторического исследования 

/ В. А. Волошин, С. В. 

Ракочий. - Таганрог : 

Лукоморье, 2018. - 303, [1] с. 1 304 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 
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43 

Елагина, А. Костер на мысу: 

рассказы таганрогских 

подпольщиков / А. Елагина. 

- Москва : Молодая гвардия, 

1945. - 105, [3] с. 1 108 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

 

44 

Загуменных, Л. Они 

освобождали любимый 

Таганрог в небе и на земле 

на Миус-фронте в 1942-1943 

годах / Леонид Загумённых. 

- Издание 1-е. - Таганрог : [б. 

и.], 2009. - 16 с. 1 16 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

45 

Загуменных, Л. Радость, 

гордость и скорбь Таганрога: 

молодежь должна знать 

своих героев / Леонид 

Загуменных. - Таганрог : [б. 

и.], 2009. - 71 с. 1 71 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

46 

Зайцев, В. П. Фронт в тылу 

врага 1941-1943: 

документальное 

повествование о тех, кто в 

годы Великой 

Отечественной войны 

мужественно сражался на 

Дону с гитлеровскими 

оккупантами. - Ростов-на-

Дону : Ростовское книжное 

издательство, 1987. - 79 с. 1 79 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

47 

Зеленский, А. Г. 

Таганрогское подполье. 

Возвращенные имена / 

Андрей Зеленский, Татьяна 

Зеленская. - Таганрог : ИП 

Кравцов В. А., 2015. - 142 c. 1 142 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

48 

Рафтопуло, А. А. 

Французский макизар из 

Таганрога / Андрей 

Рафтопуло. - Таганрог : 

Издательство "Нюанс", 2012. 

- 142, [1] с. - (Великая 

Отечественная война. 

Таганрог-город воинской 

славы) 1 143 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

49 

Солдаты победы: о подвигах 

таганрожцев газетной 

строкой / Адм. г. Таганрога ; 

[редкол.: Титаренко И. Н. и 

др. ; предисл. Н. 

Д.Федянина]. - Таганрог : 

Лукоморье, 2010. - 195 с. 1 195 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

50 

Таганрог в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-

1945 гг.: в помощь 

пропагандистам, лекторам, 1 32 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 
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докладчикам, 

политинформаторам и 

агитаторам / [материал 

подготовил Б. Г. Вакуленко] 

; Таганрогский горком 

КПСС. - Таганрог : [б.и.], 

1975. - 31, [1] с. 

 

51 

Танкер "Таганрог" в бою с 

камикадзе: документальные 

материалы / [авт. - сост. А. 

А. Рафтопуло]. - Таганрог : 

Издатель Ступин С. А., 2015. 

- 118 с. 1 118 

ЦКИ 20.08.2020 

ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Имя в истории города" 

52 

Кайгородов, Дм. П. И. 

Чайковский и природа / Дм. 

Кайгородов. - Санкт-

Петербургъ : типографiя А. 

С. Суворина, 1907. - 46 с. 1 46 

НМО 20.02.2020 

ЦГПБ ЦОД 

53 

Чайковский, П. И. Евгений 

Онегин: лирические сцены / 

П. И. Чайковский. - Москва : 

«у П. Юргенсона», б/г. - 121 

с. 1 121 

НМО 20.02.2020 

ЦГПБ ЦОД 

54 

Чайковский, П. И. 

Орлеанская дева: опера / П. 

И. Чайковский. - Москва : «у 

П. Юргенсона», 1880. - 205 

с. 1 205 

НМО 20.02.2020 

ЦГПБ ЦОД 

55 

Гнутов, В. Поэт в краю 

степей необозримых: 

рассказы-эссе о пребывании 

А. С. Пушкина на Дону / 

Василий Гнутов. - Ростов-

на-Дону : Ростовское 

книжное издательство, 1985. 

- 60, [2] с. 1 62 

ЦКИ 07.06.2020 

ЦГПБ ЦОД 

56 

Пушкинский альманах / 

[сост. Зуева Ольга 

Николаевна]. - Таганрог : 

Лукоморье, 2012. - 206 с. 1 206 

ЦКИ 07.06.2020 

ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "О Таганроге" 

57 

Киричек, М. С. Больница 

Зака: история 

муниципального учреждения 

здравоохранения "Городская 

больница № 3" / М. С. 

Киричек, В. М. Харченко. - 

Таганрог: ЦГПБ, 2004. - 85 с. 

- (e-book) 1 85 

ЦКИ 30.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 

58 

Киричек, М. С. История 

библиотечного дела г. 

Таганрога / М. С. Киричек. - 

Таганрог: ЦБС г. Таганрога, 

2004. - 132 с. - (e-book) 1 132 

ЦКИ 30.07.2020 

ЦГПБ ЦОД 
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59 

Бондаренко, И. И. Комната 

сокровищ / И. И. 

Бондаренко. - Ростов-на-

Дону : Ростовское книжное 

издательство, 1961. - 50, [2] 

с. 1 52 

ЦКИ 10.09.2020 

ЦГПБ ЦОД 

 

60 

Волошин, В. А. Молодость 

мэра / В. А. Волошин. - 

Таганрог : Лукоморье, 2017. 

- 163 с. 1 163 

ЦКИ 10.09.2020 

ЦГПБ ЦОД 

61 

Острог. Тюрьма. Пересылка. 

Следственный изолятор: из 

истории пенитенциарных 

заведений города Таганрога / 

[авт. - сост.] Андрей 

Рафтопуло. - Таганрог : 

Нюанс, 2013. - 113, [2] с. 1 115 

ЦКИ 05.10.2020 

ЦГПБ ЦОД 

62 

Волошин, В. А. Записки 

сына следователя: (из 

истории прокуратуры 

Таганрога 1940 - 1970-х 

годов) / В. А. Волошин. - 

Таганрог : Издательство 

«Лукоморье», 2019. - 198 с. 1 198 

ЦКИ 05.10.2020 

ЦГПБ ЦОД 

63 

Зеленский, А. Г. Таганрог в 

Гражданской войне / Андрей 

Зеленский, Татьяна 

Зеленская. - Таганрог : 

Лукоморье, 2018. - 250 с. 1 250 

ЦКИ 02.11.2020 

ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Классики и современники"  

64 

Рафтопуло, Оберег для 

императора: исторический 

детектив / Андрей 

Рафтопуло. - Таганрог : 

Издатель Ступин, 2016. - 151 

с. 1 151 

ЦКИ 20.11.2020 

ЦГПБ ЦОД 

65 

Ткаченко, Г. И. Записки 

журналиста и юмориста: 

СМИшные истории / Галина 

Ткаченко. - Ростов-на-Дону : 

Книга, 2017. - 220, [3] с. 1 223 

ЦКИ 20.11.2020 

ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Периодические издания" 

66 

Ударник. - 1938. - № 1-138 

(112 назв.) 112 400 

Личная 

библиоте

ка          

С. В. 

Ракочего 20.12.2020 

ЦГПБ ЦОД 

67 

Ударник. - 1941. - № 1-34 (34 

назв.) 34 118 

Личная 

библиоте

ка          

С. В. 

Ракочего 20.09.2020 

ЦГПБ ЦОД 

68 

Таганрогская правда. - 1945. 

- № 151-235 (82 назв.) 82 164 
ОДЦИ 

30.04.2020; 

30.06.2020 
ЦГПБ ЦОД 

Верификация оцифрованных документов 
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Отдел  План 2019 I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

ЦОД 20 5 5 5 5 ЦГПБ ЦОД 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ 

Основные задачи: 

Обеспечение оперативного и равноправного доступа  пользователей к информации; 

Гарантировать качество предоставляемых муниципальных библиотечных услуг в 

электронном виде; 

Максимально удовлетворять потребности пользователей в различных видах документов 

на основе взаимоиспользования  документных фондов библиотек посредством МБА и 

ЭДД; 

Развивать и укреплять координационные связи с библиотеками и информационными 

учреждениями,  предоставляющими услуги  МБА и ЭДД на договорной и бездоговорной 

основе; 

Осуществлять библиографическую  поддержку запросов пользователей; 

Оказывать методическую, консультативную и  практическую помощь в сфере 

предоставления услуг ЭДД и МБА  структурным подразделениям МБУК ЦБС г. 

Таганрога,  и библиотекам других систем и ведомств города 

-    Участие в  общероссийском проекте МБА АРБИКОН  

Участие в  общероссийском проекте МБА АРБИКОН  

Наименование работ Сроки Ответственный 

Удалить данные, о списанной периодике,  из 

«подписка, наличие ПИ в фонде» на сайте 

http://mars.arbicon.ru/   

Январь-февраль ЦГПБ ЦОД 

Выполнять заказы для участников проекта  в течение года ЦГПБ ЦОД 

Пролонгировать договор о сотрудничестве на 2021 г.  ноябрь ЦГПБ ЦОД 

Координация работы с библиотеками РФ,  предоставляющими услуги МБА и ЭДД 

 на договорной и бездоговорной основе. 

Наименование 

организации 

Содержание работ Сроки Ответственный 

 

ГБУК РО «ДГПБ» 

(Ростов-на-Дону) 

Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

ФГБУ «РГБ» (Москва) Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

Пролонгировать договор о 

сотрудничестве на 2021 г.  

ноябрь 

НП «АРБИКОН» 

(Санкт-Петербург) 

Отправка и прием заказов 

по ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

Таганрогский институт 

имени 

А. П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

МАОУ ДОД 

«Таганрогская детская 

художественная школа 

имени С.И. Блонской»  

Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 
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ГБПОУ РО «ТАВИАК»  Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

НТО ЗНБ ЮФУ Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

ТГЛИАМЗ Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

Структурные 

подразделения МБУК 

ЦБС 

Отправка и прием заказов 

по МБА и ЭДД 

в течение года ЦГПБ ЦОД 

Электронная доставка документов 

показатели Всего 

2019 г. 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

6 

мес. 

 

3 кв. 

9 

мес. 

 

4 кв. 

Количество заказов 1849 493 600 1093 393 1486 363 

Обслуживание пользователей и абонентов по МБА: 

- оформить заказов  - 10 

- библиографическая доработка -10 

- выдать из фонда МБУК ЦБС – 15 экз. документов 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 

10.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Комплектование фондов МБУК ЦБС 

г. Таганрога печатными, 

электронными и периодическими 

изданиями 

1-й – 3-й кв. ЦГПБ ОКОД 

Работа с заявками читателей на 

литературу через «Комплектуемся 

вместе» и «ЛитРес» 

В течение года Структурные подраздел. 

МБУК ЦБС  

Заседания Совета по комплектованию 

и сохранности фондов МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

4 раза в год ЦГПБ ОКОД 

Работа с документами, полученными 

как пожертвования от частных лиц 

или организаций 

 

В течение года 

Структурные подраздел. 

МБУК ЦБС 

Работа с местными издающими 

организациями и авторами по 

получению обязательного экземпляра 

ЦГПБ ОКОД 

Подписка на патентную 

документацию в ФИПС на 2020 год 

4-й кв. 2020 г. ЦГПБ ЦПЭИ Кремнева 

Е.К. 

Электронная подписка на 2020 год 4-й кв. 2020 г. ЦГПБ ЦЭРБ Коптякова 

О.И. 

Участие в 4-й Общероссийской  акции 

«Дарите книги с любовью» 

 

14 февраля ЦГДБ Костенко Н.В., 

Ростовская В.Н. 

Участие во  Всероссийской 

благотворительной акции  «Подари 

ребенку книгу» 

1 июня ЦГДБ Костенко Н.В., 

Ростовская В.Н. 
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Работа с каталогами 

Наименование процесса Вид каталога Сроки проведения Ответственный 

Ведение паспортов на каталоги  

СК 

До 01.02.2020  

 

 

Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Расстановка каталожных 

карточек на новые поступления 

 

СК 

По мере поступления 

новых документов 

Отметка на карточке или изъятие 

карточки на списанные 

документы 

АК 

СК 

НК 

В течение месяца 

после утверждения 

актов 

Отметка на каталожной карточке 

дублетных экземпляров 

 

СК 

По мере поступления 

новых документов 

Рекаталогизация СК В течение года 

Работа с фондом 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Реклассификация фонда МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

В течение года Структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

Сверка фонда с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

Один раз в месяц ЦГПБ ОКОД 

Ретроввод в ЭК фонда МБУК ЦБС В течение года ЦГПБ ОКОД, структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

Обеспыливание фонда В течение года Структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

Выявление книг с микологическим 

заражением 

В течение года Сотрудники ОДЦИ ЦГПБ 

10.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Выбытие документов библиотечного 

фонда МБУК ЦБС 

1-3-й кв. Зав. структурными 

подразделениями МБУК 

ЦБС, ЦГПБ ОКОД 
10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Ежегодный анализ использования  

библиотечного фонда МБУК ЦБС 

4-й кв. ЦГПБ ОКОД 

10.10 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Своевременное внесение 

дорогостоящих изданий в списки 

 

 

 

 

В течение года 

Зав. структурными 

подразделениями МБУК 

ЦБС Организация работы по мелкому 

ремонту и переплету изданий 

Работа с задолжниками: звонки по 

телефону, SMS-сообщения, 

посещения на дому, Дни прощеного 

задолжника. Регулярные 

индивидуальные беседы с читателями, 

напоминание правил пользования 

библиотекой в целях предупреждения 

задолженности. 

Структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

10.10.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Структурное 

подразделение 

Сроки 

подготовит.  

работы 

Сроки 

проверки 

Объем фонда, 

экз. 

Ответственный 



37 

 

ОДЦИ ЦГПБ февраль февраль особо ценные 

документы  

по 

установленно

му списку – 

25 и 56 

ЦГПБ ОДЦИ 

АБ ЦГПБ  март  

76491 

ЦГПБ АБ 

ДБИЦ – фил. № 2 1-2 кв. сентябрь. 21733 ДБИЦ-фил. № 2 

БИЦ – фил. № 8 1-2 кв. сентябрь 18480 БИЦ - фил. № 8 

ЮБИЦ – фил. № 9 1-2 кв. сентябрь 29716 ЮБИЦ-фил. № 9 

ДЭБИЦ – фил. № 14 1-2 кв. сентябрь 22931 ДЭБИЦ- фил. № 14 
10.11 РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

 Процессы Сроки проведения Ответственный 

Работа с картотекой  В течение года Структурные подразделения 

МБУК ЦБС 

Работа с разделом «Комплектуемся 

вместе» на сайтах ЦБС 

В течение года Структурные подразделения 

МБУК ЦБС 

Сверка картотеки с ОКОД Март, октябрь Структурные подразделения 

МБУК ЦБС, ЦГПБ ОКОД 

Докомплектование фонда МБУК ЦБС В течение года ЦГПБ ОКОД 
10.11.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Изучать запросы пользователей с целью 

пополнения библиотечного фонда 

отсутствующими документами с помощью 

«Комплектуемся вместе» и «ЛитРес». 

В течение года Структурные 

подразделения  

МБУК ЦБС, 

ОКОД ЦГПБ 

Использовать Внутрисистемный книгообмен для 

устранения отказов и максимального 

удовлетворения потребностей пользователей в 

различных видах информации на базе 

документного фонда МБУК ЦБС. 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Формировать для структурных подразделений 

тематические комплекты книг 

В течение года ЦГПБ ЦУО 

Организовывать кольцевые выставки В течение года ЦГПБ ЦУО 

Осуществлять E-mail рассылку бюллетеней 

новых поступлений в структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

В течение года ЦГПБ ЦУО 

Оперативно удовлетворять индивидуальные 

запросы пользователей всеми доступными 

способами 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 
 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ   БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Основные плановые показатели работы МБУК ЦБС г. Таганрога на 2020 год 

Пользователи – 76 900 

Посещения – 826 000 

Выдача документов – 1 777 450 

Формы библиотечного 

обслуживания населения 

Показатели работы 

Кол-во читателей Кол-во посещений Выдано документов 

Книгоношество 40 266 1 126 
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Культурно-просветительская деятельность 

Литературные и литературно-музыкальные вечера, литературно-музыкальные и 

литературно-театральные гостиные, презентации книг  

в  концертно-выставочном зале и в конференц-зале  ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Тема мероприятия (название) Дата 

Вечер-реквием «К 70-летию освобождения советской армией 

концентрационного лагеря смерти Освенцим» 

22 января 

Литературно-музыкальный вечер «Пирог по-чеховски» 24 января   15.00 

Презентация книги Тамары Николаевой «Антон Павлович Чехов. 

Вятские страницы судьбы и творчества» 

25 января  16.00 

Литературно-музыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь…» (к 

годовщине В. Высоцкого) 

26 января  16.00 

Литературно-музыкальная гостиная «Именем Чехова наречена…»  

(Чехов и Таганрогская библиотека) 

29 января   14.00 

Литературно-музыкальная гостиная «Последние дни» (ко Дню 

памяти А. С. Пушкина) 

9 февраля  17.00 

Литературно-музыкальный вечер «К 80-летию писателя  Г. Горина» февраль 

Литературно-поэтическая гостиная «Рифму иссекаю» 21 марта 

Литературно-поэтический вечер «Забытое прошлое голосами другими 

опять окликает меня» 

март 

Литературно-поэтический вечер «Все знают, все помнят, а сами 

молчат» 

апрель 

Литературно-поэтический вечер «Поэты военных лет» май 

Театрально-кинематографическая гостиная «Судьба и фильмы» (к 

100-летию актёра и режиссера С. Бондарчука) 

29 сентября 

Литературно-музыкальная гостиная «Милому Ивану Алексеевичу 

Бунину от коллеги.  Антон Чехов» 

октябрь 

Литературно-музыкальная гостиная «Виват, София» (гимназический 

бал, к 150-летию российской художницы, педагога, основателя 

первой школы рисования и живописи в Таганроге Софьи Иасоновны 

Блонской) 

октябрь 

Литературно-музыкальная гостиная  «Лицейский вечер» октябрь 

Выставки картин, фотовыставки, выставки работ декоративно-прикладного творчества, 
цветов и др. в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Тема мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

«Зимний пейзаж в коллекции Василия 

Дащенко» 

Художественная выставка  январь 

«Фотовзгляд Сергея Плишенко  (к 55-летию 

фотомастера) 

Фотовыставка 4- 24 февраля 

Выставка акварели Екатерины Рязановой Художественная выставка февраль 

Художественная выставка художников 

группы «Белка и Стрелка» Виктории 

Барвенко, Светланы Песецкой и Ирины 

Сосняковой 

Художественная выставка 25 февраля-

15 марта 

«Славному подвигу нет забвенья» Выставка декоративно-

прикладного творчества 

16-29 марта 

Декоративно-прикладное творчество – 

вышивка картин 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

март 

Юбилейная выставка работ учащихся и 

преподавателей художественного отделения 

Художественная выставка 30 марта- 

12 апреля 
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Таганрогской школы искусств 

«Акварель – пейзаж, натюрморт» - выставка 

Ольги Буркиной 

Художественная выставка апрель 

Выставка детской студии-мастерской 

Алексея Адамова 

Художественная выставка 13 апреля- 

4 мая 

«Трудными дорогами войны» - выставка 

таганрогского отделения Союза художников 

России 

Художественная выставка 5-29 мая 

Выставка по итогам 10-го Международного 

конкурса детского рисунка «А.П. Чехов и 

герои его произведений» 

Художественная выставка 1-21 июня 

«Таганрог и вокруг» - выставка Виктора 

Хлопецкого 

Художественная выставка 23 июня- 

12 июля 

Графика Сандры Корецкой Художественная выставка 13 июля- 

2 августа 

«Живи спортом» Фотовыставка август 

Акварель Елены Лезиной Художественная выставка 3-30 августа 

Фотовернисаж представляют Зайцев 

Александр, Бондарь Елена, Покатилов 

Виталий, Розенблит Ирина 

Фотовыставка 31 августа- 

20 сентября 

Художественная выставка Лианы Давтян Художественная выставка 21 сентября-

11 октября 

Акварель Юрия Акопянца Художественная выставка 12 октября- 

8 ноября 

«Осенние сезоны в Таганроге» - творческая 

группа «Лунный кот» 

Художественная выставка 8-29 ноября 

Выставка «Волшебная иголочка» Выставка декоративно-

прикладного творчества 

декабрь 

Кинопоказы в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова. Киноклуб «Сюжеты давних 

кинолент» 

Название Дата 

«Цветы запоздалые» - по одноименной повести А.П. Чехова 28 января 

«Сын полка» - по одноименной повести Валентина Катаева 25 февраля 

«Табачный капитан» - по мотивам одноименной пьесы Н. А. Адуева 

(Образ Петра Великого в кинематографе) 

март 

«Красное вино Победы» - по одноименной повести Евгения Носова, к 80-

летию автора (цикл кинопоказов «Классика на экране: лучшие 

экранизации литературных произведений») 

апрель 

«Фронт в тылу врага» - по мотивам документального романа Семёна 

Цвигуна «Мы вернёмся!» 

июнь 

«Юность Петра» - по роману А. Н. Толстого «Пётр I» декабрь 

Мультпоказ «Сказки о попе и о работнике его Балде» - к 190-летию  

выхода в свет произведения А.С. Пушкина   

январь-

декабрь 

Конкурсы 

октябрь 2019-

январь 2020 

Конкурс «Фотоателье «Чехонте и К*» (на 

фотоконкурс принимаются художественные 

фотографии (портретные или коллективные) 

в образе чеховских героев) 

ЦГДБ имени М. Горького 

декабрь 2019-

январь 2020 

Конкурс комиксов по ранним рассказам А. 

П. Чехова «Чеховский разворот» 

(изготовление книги или в электронном 

ЦГДБ имени М. Горького 
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формате) 

21-30 января Акция–конкурс псевдонимов 

«ВокругЧехонте» 

ЦГДБ имени М. Горького 

 

27 января Конкурс детских рисунков «Рисуем Чехова» ДБИЦ - фил. № 1 

январь Конкурс «Песня объединяет народы» ЦГПБ НМО 

16 февраля Конкурс «Знакомьтесь, настолка» шаг 1 ЦГПБ ЭЗ 

февраль-май Конкурс рукотворной книги (Номинация 

«Дорога к Победе») - в рамках проекта 

«Равнение на Победу» 

ЦГДБ имени М. Горького 

февраль-май Открытый творческий конкурс «Необычная 

книга» 

ДЭБИЦ имени 

И. Василенко-фил. 

№ 14 

20 марта Городской конкурс экологических бригад 

«Живи, вода» (к Международному Дню 

воды) 

ЦГПБ ЦЕМ 

март «Книжная Вселенная» (английский, 

немецкий, французский языки) 

ЦГПБ ОЛИЯ 

апрель Конкурс чтецов «Мы не были на той войне» 

- в рамках проекта «Равнение на Победу» 

ЦГДБ имени М. Горького 

7 мая Городской конкурс «Букет победы» (к 75-

лети Победы в ВОВ) 

ЦГПБ ЦЕМ 

7 мая Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет жизнь!» 

БИЦ-фил. № 8 

14 мая Городской конкурс «Юный натуралист» 

(в рамках проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям») 

ЦГПБ ЦЕМ 

14 мая Городской конкурс «Юный натуралист» (в 

рамках проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям») 

ЦГПБ ЦЕМ 

28 июня Конкурс «Знакомьтесь, настолка» шаг 2 ЦГПБ ЭЗ 

октябрь-

ноябрь 

Конкурс перевода «Проба пера»  

 

ЦГПБ ОЛИЯ 

октябрь-

ноябрь 

Конкурс-чемпионат по чтению вслух 

«Почитаем классика!» 

ЦГДБ имени М. Горького 

Мероприятия, рассчитанные на все категории пользователей. 

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и 

т.д.) 

Форма  

проведения 

Дата 

 

Место 

проведения, 

ответственный 

 Краеведение   

160 лет со дня рождения А. П. Чехова 

«Ужин в Доме с мезонином» к 

юбилеям А. П. Чехова и П. И. 

Чайковского 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

19 января ЦГПБ НМО 

Акция – конкурс псевдонимов 

«ВОкругЧехонте» 

Акция – 

конкурс 

21-30 

января 

ЦГДБ  

 

X Просветительская библиотечная 

акция «Чеховские волонтёры, или 

Дети читают детям» по теме: «Мир 

чеховских героев»  

Акция 21-30 

января 

ЦГДБ  
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«Пирог по-чеховски» - для семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью и многодетных семей 

(совместно с Управлением социальной 

защиты г. Таганрога) 

Литературные 

посиделки 

24 января 

15.00 
ЦГПБ ЦКП 

Конференц-зал 

Презентация книги Тамары 

Николаевой «Антон Павлович Чехов. 

Вятские страницы судьбы и 

творчества» 

Презентация 

книги 

25 января 

16.00 
ЦГПБ ЦКП 

Конференц-зал 

«Чехов и его герои» Литературный 

портрет 

26 января 
 

ДБИЦ-фил. № 1 

«Памятники А. П. Чехову за рубежом» Демонстрация 

виртуальной 

выставки 

26-29 января ЮБИЦ-фил. № 9 

«Кто ты из Чеховских героев?» Тест 27 января ЦГДБ  

«Рисуем Чехова» Конкурс 

детских 

рисунков 

27 января ДБИЦ-фил. № 1 

«Цветы запоздалые» по одноименной 

повести А.П. Чехова – приглашает 

киноклуб «Сюжеты давних кинолент» 

Показ  

худ. фильма 

28 января 

15.00 

ЦГПБ ЦКП 

Конференц-зал 

«NotboringChekhov» «Нескучный 

Чехов» скетч-шоу (показ отрывков из 

юмористических рассказов                  

А. П. Чехова на иностранных языках) 

Литературная 

гостиная 
28 января ЦГПБ ОЛИЯ 

«Каштанка» и «Белолобый» Демонстрация 

на плазменной 

панели 

мультфильмов 

для детей 

28 января 
13.00 

МБИЦ-фил. № 7 

«Колыбель его таланта» (театральная 

постановка посвящена юбилеям          

А. П. Чехова и И. П. Чайковского) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

28 января ЦГДБ  

 

«Именем Чехова наречена….» (Чехов 

и Таганрогская библиотека) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

29 января 
14.00 

ЦГПБ ЦКП 

Концертно-

выставочный зал 

Акция «Читаем Чехова вместе» Акция 29 января МБУК ЦБС  

«Чехов: великий человек из 

Таганрога» (выставка книг о жизни и 

творчестве          А. П. Чехова,  обзор у 

выставки) 

День 

информации 

29 января 
11.00-18.00 

ЦГПБ ЦУО 

«Чехов с нами!» Час биографии 29 января 

 
МАОУ Лицей № 4 

Тмол 

ЦГПБ ЦУО 

«Читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, 

восхищаюсь… Л.Н. Толстой» 

День 

информации 

29 января 
 

ЦГПБ ЦКИ 

«Великий художник слова» Обзор 29 января БИЦ-фил. № 11 

«Вехи биографии Чехова» Беседа 29 января 

 
МОУ СОШ №27 

БИЦ-фил. № 11 

«Мир детства в произведениях  

А. П. Чехова» 

Беседа с видео 

показом 

29 января Д/с 

БИЦ-фил. № 11 
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Киноэкскурсия по произведениям   

А. П. Чехова 

Киноэкскурсия 29 января БИЦ-фил. № 11 

«Город о Чехове память хранящий» Краеведческий 

урок 

30 января ЦГПБ ЦКИ 

«Путешествие к Чехову» Интеллектуальны

й бой   
январь ЦГПБ ЭЗ 

А. П. Чехов: взгляд из XXI века Беседа по книгам январь ЦГПБ ОДЦИ 

«Чехов в театральных постановках и 

кино» 

Видеопоказ январь БИЦ-фил. № 3 

«Доктор Чехов. Жестокий диагноз» Видеопоказ январь БИЦ-фил. № 3 

«Чехов, рассказанный самим собой» Литературный 

портрет 

январь ДБИЦ-фил. № 13 

«триЧ…» (ЧЕловечный, ЧЕстный, 

ЧЕхонте) 

Выставка – 

инсталляция 

январь ДБИЦ-фил. № 13 

«Чехов и Таганрог» Выставка-

инсталляция 

январь ДБИЦ-фил. № 1 

«Чехов в Германии: гении не стареют» 

(Приезд школьников из Штутгарта; 

Вальдорфская школа) 

Литературная 

гостиная 

апрель ЦГПБ ОЛИЯ 

«Каштанка» Мастер-класс 14 июля ЦГДБ  

«С томиком Чехова в нашем саду» Литературно-

театральная 

гостиная 

15 июля ЦГПБ ЦКП 

«Герои Чехова приглашают» Громкое чтение 15 июля БИЦ-фил. № 4 

«Злоумышленник»  (к 135-летию 

первой публикации) 

Громкие чтения 15 июля 

13.00 

БИЦ-фил. № 8 

«Грустить, смеяться и  жить вместе с 

Чеховым» 

Беседа по 

книгам 

15 июля БИЦ-фил. № 11 

«По чеховским местам. О. Сахалин» Беседа по 

книгам 

июль ЦГПБ ОДЦИ 

Презентации книг и фильмов 

таганрогских и донских авторов 

Презентации 

книг и фильмов 

январь-

декабрь (4) 

ЦГПБ ЦКП 

115 лет со дня рождения М. Шолохова 

«Национальная гордость России» Тематический 

час 

23 мая БИЦ-фил. № 5 

100 лет Донскому комсомолу (июнь) 

«Комсомол, ты в памяти моей» 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

13 мая 

12.00 

ЦГПБ ЭЗ 

«Комсомол в судьбе поколений» Презентация май БИЦ-фил. № 11 

«Нам песня строить и жить помогала» 

  

Заседание 

краоке-клуба 

18 июня 

15.00 

ЦГПБ ЦКП 

«Вспомним комсомольцев, отдадим им 

честь…»   

Час истории июнь БИЦ-фил. № 10 

 
Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

«Вошедшие в бессмертие» 

 

Тематический 

час 

30 августа БИЦ-фил. № 8 

«Песни Великой Победы» Концерт август ЦГПБ НМО 
День города 

«Город светлый у самого моря…» 

 

Поэтический 

час 

13 сентября БИЦ-фил. № 8 
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«Царственный покровитель города» (в 

рамках проекта «Мой Таганрог») 

Тематический 

час 

сентябрь БИЦ-фил. № 10 

«Мемориальный  домик П. И. 

Чайковского» (в рамках проекта «Мой 

Таганрог») 

Тематический 

час 

март БИЦ-фил. № 10 

«Троицкая крепость – начало города 

Таганрог» (в рамках проекта «Мой 

Таганрог») 

Тематический 

час 

апрель БИЦ-фил. № 10 

«Парки – любимые места отдыха 

таганрожцев и гостей города» (в 

рамках проекта «Мой Таганрог») 

Тематический 

час 

июнь БИЦ-фил. № 10 

Незаслуженно забытые имена: Нестор 

Кукольник 

Тематический 

час 

10 декабря ЮБИЦ-фил. № 9 

Библиотека – в помощь образованию 

«Азбука безопасности» Информ-досье   11-12 ноября ЦГПБ ЭЗ 

Библиотека - доступная среда 

 «Рады с Вами познакомиться» 

 

Экскурсия май 

сентябрь 

БИЦ-фил. № 8 

«Дорогу осилит идущий. 

Паралимпийцы» 

Видеопоказ сентябрь БИЦ-фил. № 3 

«Великие люди с ограниченными 

возможностями» 

Видеопоказ 3 декабря БИЦ-фил. № 3 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«Я, конечно, вернусь…» (к годовщине 

В. Высоцкого) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

26 января ЦГПБ ЦКП 

«Здравствуй, барыня – широкая 

Масленица» (в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Фольклорный  

час   

25 февраля БИЦ-фил. № 12 

«В честь прекрасных дам» Виртуальное 

путешествие 

4-5 марта ЦГПБ ЭЗ 

«Весенняя капель» Тематический 

час 

5 марта БИЦ-фил. № 8 

«Имя твое – женщина»  

(к Международному женскому дню,    

в рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства») 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

5 марта БИЦ-фил. № 12 

«Комсомол, ты в памяти моей» Литературно-

музыкальная 

гостиная 

13 мая ЦГПБ ЭЗ 

«Знакомьтесь, настолка» шаг. 2    Конкурс 28 июня ЦГПБ ЭЗ 

«Гимн любви …» (ко Дню семьи) Литературно- 

музыкальный 

вечер 

8 июля БИЦ-фил. № 6 

«Ромашковое счастье» (ко Дню семьи, 

любви и верности», в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Тематический  

час 

8 июля БИЦ-фил. № 12 

«Три Спаса - три праздника» Беседа 14 августа БИЦ-фил. № 12 



44 

 

«Встреча  друзей»  Литературный 

вечер 

1 октября БИЦ-фил. № 6 

«Все клубы в гости к нам!» Фестиваль 

библиотечных 

клубов 

25 октября ЦГПБ ЦКП 

«Ангелы земные» Праздник 26 ноября ЦГПБ ЦКП 

«Нежные руки мамы» Театрализованн

ый праздник 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«Чудеса на Новый год» Праздник 27 декабря БИЦ-фил. № 8 

«Сегодня праздник самый лучший, 

сегодня праздник – Новый год!» 

Новогодний 

литературно-

музыкальный 

вечер 

28 декабря МБИЦ-фил. № 7                                 

«Святая должность на Земле» (ко Дню 

Матери, в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Праздник 28 декабря БИЦ-фил. № 12 

Дни культуры в библиотеках 

«Мир через культуру» (к 

Международному дню культуры) 

Интеллектуал.-

развлекательная 

игра 

15 апреля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Есть храм у книг – Библиотека!» День 

гостеприимства 

26 мая БИЦ-фил. № 12 

«Храм мудрости и знаний» Праздник 27 мая ЦГПБ ЦКП 

«Библиотека на все времена» Юбилей. 

(70 лет со дня открытия  библиотеки) 

Праздник сентябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«Юбилей библиотеки – праздник для 

читателя!» (к 50-летию со дня 

основания БИЦ имени И. М. 

Бондаренко-филиал № 7) 

Праздничное 

мероприятие 

21 октября МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко- 

фил. № 7                                 

«Всей семьёй в библиотеку» Экскурсия для 

детей с 

родителями 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

 

 

Историко-патриотическое воспитание 

«Фронтовыми дорогами» (в рамках 

проекта «Равнение на Победу») 

Киноэкспедиция январь-

август (10) 

ЦГДБ имени  

М. Горького 

«Подвиг и боль: героические 872 дня 

блокадного Ленинграда» (по 

рассказам  С. Алексеева)  

Тематический 

час 

27 января МБИЦ - фил. № 7                                 

«Солдат войну не выбирает» (подвиг 

простого солдата в годы войны – 

Великой Отечественной, афганской, 

чеченской…) 

Патриотический 

час 

20 февраля БИЦ-фил. № 10 

«Никто в забвенье не уходит…» Урок мужества 20 февраля БИЦ - фил. № 4 

«Последний парад» Час мужества 20 февраля БИЦ-фил. № 8 

«Подвигу  воинов-десантников - 

память поколений!» 

Информационн

ый   час 

21 февраля БИЦ-фил. № 6 

«Бой в   Аргунском  ущелье» Показ 

видеоролика 

26 февраля- 

2 марта 

БИЦ-фил. № 11 

«День Победы» (для особенных детей) Мастер-класс февраль ЦГПБ ЦПЭИ 
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«В служении верном Отчизне 

клянусь» 

Информационн

ый час 

февраль МАОУ Лицей № 4 

ТМОЛ 

ЦГПБ ЦУО 

«Подвиг солдата» Устный журнал февраль ДБИЦ–фил. № 1 

«Подвиг 6 роты псковских героев-

десантников»,  «Бой в   Аргунском  

ущелье» и др. 

Показы 

видеороликов 

февраль 

март 

МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

«Памятники. Улицы. Герои»  

(репортажи на «Радио на Петровской» 

и эфирных радиостанциях города) 

Цикл 

репортажей  

февраль 

март 

апрель 

ЦГПБ РИО 

 «Нам досталась нелегкая участь 

солдат» (читаем главы из книги 

«Маленькие герои большой войны», 

смотрим хронику, документальные 

фильмы, встречи с детьми войны) 

Цикл уроков 

памяти 

февраль-

апрель 

БИЦ–фил. № 8 

 

«Пусть знают и помнят потомки» (для 

дошкольников и младших школьников 

чтение рассказов С. Алексеева,           

А. Митяева и др.) 

Цикл громких 

чтений 

февраль-

май 

ДБИЦ имени 

А. Гайдара-фил. 

№ 2 

«Мы не были на той войне» (в рамках 

проекта «Равнение на Победу») 

Выставка-

инсталляция 

февраль-

май 

ЦГДБ имени  

М. Горького 

«До поры повзрослевшие дети» (в 

рамках проекта «Равнение на Победу») 

Цикл уроков 

мужества 

февраль-

август 

ЦГДБ имени  

М. Горького 

«В книжной памяти мгновения войны» Цикл 

библиографичес

ких уроков 

февраль-

ноябрь 

ЦГПБ ЦЭРБ 

«Поэты военных лет» (возрастная 

категория – 12-17 лет; лучшие чтецы 

выступят в рамках Чеховского 

книжного фестиваля) 

Литературно-

поэтический 

марафон 

март апрель 

май 

ЦГПБ ЦКП 

«Рисуют Победу Дети» Выставка 

рисунков 

март-май БИЦ-фил. №12 

«Так пусть же мир сегодня помнит» Литературное 

путешествие 

25 апреля ФКУ СИЗО-2 

БИЦ-фил. № 10 

«Прикоснись к Победе!» Праздник апрель 

 

БИЦ имени  
К. Савицкого-фил.  

№ 3 

«Сквозь года звенит Победа» Литературно-

музыкальная 

композиция 

апрель 

май 

ЦГПБ НМО 

«И вновь весна  победная!» Литературно-

музыкальная 

композиция   

апрель 

май 

БИЦ-фил. № 6 

«Маршрутами Победы по страницам 

краеведческих изданий» 

Библиоквест апрель 

май 

ЮБИЦ-фил. № 9 

«На Самбекских высотах» (для 

особенных детей) 

Мастер-класс апрель ЦГПБ ЦПЭИ 

«Прикоснись к Победе!» Библиотечный 

праздник 

апрель БИЦ имени  

К. Савицкого-фил. 

№3 

«Нам завещана память и слава» Час истории апрель БИЦ-фил. № 4 
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«День Победы – память погибшим» Час чтения апрель БИЦ-фил. № 11 

«Помнит сердце, не забудет никогда» Литературный 

праздник   

апрель ДЭБИЦ-фил. № 14 

«В битвах  Родину спасли»  

 

Беседа по 

книгам 

4 мая БИЦ-фил. № 11 

«В ногу с солдатской песней» Концерт 5 мая ЦГДБ  

«Так начиналась война» Литературный 

вечер 

5 мая БИЦ-фил. № 4 

«Трудными дорогами войны» - к 75-

летию Победы в великой 

отечественной войне 

Открытие 

художественной 

выставки 

6 мая ЦГПБ ЦКП 

«Пусть всегда будет жизнь» Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

7 мая БИЦ–фил. № 8 

«Песни, с которыми мы победили» (в 

рамках проекта «След войны на карте 

Таганрога») 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

7 мая ГБУСОН РО  

«СП г. Таганрога» 

БИЦ-фил. № 10 

«Сквозь года звенит Победа!» Литературно-

музыкальная 

композиция 

май ЦГПБ НМО 

«Как хорошо на свете без войны» Встреча с 

историей 

 

май МАОУ Лицей № 4 

ТМОЛ 

ЦГПБ ЦУО 

«И вновь весна  победная!» Литературно- 

музыкальная 

композиция 

май БИЦ–фил. № 6 

«Музыкальные символы ВОВ»    Тематический 

час 

май ЦСО г. Таганрога, 

ЦГПБ ЦПЭИ 

«Война глазами художников» (в 

рамках проекта «Равнение на Победу») 

Электронная 

выставка 

май ЦГДБ имени  

М. Горького 

«Не гаснет памяти свеча» (о героях-

подпольщиках Таганрога) 

Исторический 

вечер 

май ДБИЦ  - фил. № 2 

«Георгиевская ленточка» Акция май БИЦ - фил. № 3 

«Это гордое слово – Победа» Электронная 

презентация 

май БИЦ-фил. № 11 

«Я должен знать о подвиге народа» Викторина май БИЦ-фил. № 11 

«Мгновения войны» Литературная 

страничка 

(обзор) 

май БИЦ-фил. № 11 

«В  битвах Родину спасли» Литературно-

музыкальная 

композиция 

май МАОУ СОШ № 27, 

БИЦ-фил. № 11 

«Эхо Победы в ваших сердцах» (у 

памятника погибшим во время войны 

во дворе школы) 

Митинг май МАОУ СОШ № 27,  

БИЦ-фил. № 11 

«И память книга оживила» Обзор 20 июня БИЦ-фил. № 5 

«Тот самый длинный день в году» Познавательный  

час 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Чье имя носит оружие?»   Тематический 

час 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ 
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«Июнь. Россия. Воскресенье»   Тематический 

час 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Создатели оружия и военной 

техники»      

Обзор ко Дню 

изобретателя   

июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Мы рисуем мир» Акция июнь БИЦ-фил. № 11 

«Победный май: живем и помним!» 

(читаем страницы из книг писателей-

фронтовиков) 

Час чтения июнь-август Летняя площадка 

МАОУ СОШ № 27 

БИЦ-фил. № 11 

«От советского Информбюро» Тематический 

час 

28 августа БИЦ-фил. № 5 

«Подвигом славны твои земляки» 

(посещение мемориального комплекса 

Самбекские высоты) 

Литературно-

публицистическ

ий час 

28 августа БИЦ-фил. № 10 

«Славный подвиг земляков» Час истории 30 августа БИЦ-фил. № 11 

«Родины своей  ради ...» Литературно-

музыкальная 

композиция   

август БИЦ-фил. № 6 

«Тихий подвиг» Урок памяти 3 сентября ДБИЦ-фил. № 13 

«Александр Невский – имя России»  

(День  святого князя Александра 

Невского)   

Час истории 10 сентября БИЦ-фил. № 12 

«Казаки во славу Отечества» (ко Дню 

Российского казачества) 

Беседа 12 сентября БИЦ-фил. № 12 

«На огненных рубежах Миус-фронта» Урок мужества сентябрь ДБИЦ имени  

А. Гайдара - фил.  

№ 2 

«Дорогое и близкое». Посвящён жизни 

и творчеству И. М. Бондаренко, 

участника Великой Отечественной 

войны (о романе «Такая долгая 

жизнь») 

Литературный 

вечер 

октябрь МБИЦ имени  

И. М. Бондаренко-

фил.№ 7 

«История великих изобретений» Познавательный 

час 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Вместе мы сила»  

(День народного единства) 

Исторический 

альманах 

3 ноября БИЦ-фил. № 12 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

«Противодействие экстремизму и 

терроризму» 

Видеопоказ 

 

июнь БИЦ имени  
К. Савицкого-фил.  

№ 3 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения. 

«Последние дни» (ко Дню памяти       

А. С. Пушкина) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

9 февраля 

17.00 

ЦГПБ ЦКП 

«Дарите книги с любовью» День 

книгодарения 

14 февраля ЦГДБ имени     

М. Горького 

«Почерк  мастера: И. Бродский» Круглый стол 15 февраля БИЦ-фил. № 6 

«К 80-летию писателя Г. Горина» Литературно-

музыкальный 

вечер 

февраль ЦГПБ ЦКП 
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Имена поэтов «серебряного века» Беседа по 

книгам 

февраль ЦГПБ ОДЦИ 

«Рифму иссекаю» - ко Всемирному 

дню поэзии   

Литературно-

поэтическая 

гостиная 

21 марта ЦГПБ ЦКП 

«И каждый писатель как ТАЙНА!» (в 

рамках проекта «Литература без 

границ») 

Тематический 

час 

март ЦГПБ ОЛИЯ 

«Звучащая литература. Живые голоса: 

Маяковский, Бунин, Есенин» 

Видеопоказ март БИЦ-фил. № 3 

«Неделя возвращенной книги» Акция 22-29 мая БИЦ-фил. № 5 

Открытие книжной выставки в рамках 

Чеховского книжного фестиваля 

Открытие 

книжной 

выставки 

май ЦГПБ ЦКП 

«Читаем и играем» Литературно-

игровая 

программа 

май ЦГПБ ЦКП 

Встреча с Донским  издательским  

Домом 

Вечер встреча май БИЦ-фил. № 6 

«Июньские  ливни»  (ко дню рождения  

Р. Рождественского) 

Заседание клуба 20 июня БИЦ-фил. № 6 

«Книга в подарок» Акция июнь-август БИЦ-фил. № 5 

«От первого мгновенья–до 

последнего» (ко дню памяти поэта    

Р. Рождественского) 

Заседание клуба 20 августа БИЦ-фил. № 6 

«XVII век в русской истории» Беседа по 

книгам 

ноябрь ЦГПБ ОДЦИ 

«Рождественские встречи» Литературный 

вечер 

19 декабря БИЦ-фил. № 6 

150 лет со дня рождения И. Бунина (22 октября) 

«Бунинская акварель» Выставка 

детских 

рисунков 

1 октября ЦГДБ имени     

М. Горького 

«Лишь слову жизнь дана…» Виртуальная 

выставка 

22 октября БИЦ-фил. № 10 

«Милому Ивану Алексеевичу  

Бунину от коллеги.  

Антон Чехов» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

октябрь ЦГПБ ЦКП 

 

200 лет со дня рождения А. А. Фета (5 декабря) 

«Постичь поэта сердцем» (в рамках 

проекта «Библиотека – территория 

добрососедства») 

Тематический 

час 

8 декабря БИЦ-фил. № 12 

199 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря) 

«По страницам журналов  XIX века.   

Н. А. Некрасов – издатель и редактор» 

Виртуальная 

выставка 

июль-

сентябрь 

ЦГПБ ОДЦИ 

«Н. А. Некрасов-поэт, гражданин, 

человек» 

Беседа 10 декабря БИЦ-фил. № 5 

«Поэт и гражданин» Тематический 

час 

10 декабря БИЦ-фил. № 8 
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«Он нес в себе исповедь» Тематический 

час 

декабрь БИЦ-фил. № 10 

«Я и Некрасов» Литературное 

путешествие 

декабрь ДБИЦ-фил. № 13 

Экономика и право, профориентация 

«Поиск информации на сайтах ЖКХ 

по РО» 

Мастер-класс 1 раз в кв. ЦГПБ ЦПЭИ 

«Всё о ЖКУ» Круглый стол 1 раз в кв. ЦГПБ ЦПЭИ 

«Час актуальной информации в сфере 

ЖКХ» 

Информационн

ый час 

3-я пятница 

месяца 

ЦГПБ ЦПЭИ 

Формирование здорового образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье» Час здоровья 18-19 марта ЦГПБ ЭЗ 

«Здоровый образ жизни. Мотивация» Видеопоказ апрель БИЦ-фил. №3 

«Книга на службе здоровья» (в рамках 

акции «Книжная эстафета 

солнечного лета») 

Тематический 

час 

11 июня БИЦ-фил. № 4 

«Книга и спорт: движение вперед»  

(Международный Олимпийский день) 

Беседа у 

выставки 

20 июня БИЦ-фил. № 12 

«Лучше спорта может быть только 

спорт!» 

Тематический 

час 

8 августа БИЦ-фил. № 5 

«Садоводу и огороднику на заметку!» 

 

Беседа у 

выставки 

15 сентября БИЦ-фил. № 12 

«Его величество Чай» (к 

Международному  дню чая) 

Беседа 15 декабря БИЦ-фил. № 12 

Экологическое просвещение 

«Эко-сумка вместо пакета» (в рамках 

проекта  «Мы в ответе за свою 

планету») 

Экологический 

час 

24 марта ДЭБИЦ имени 

И. Василенко-фил. 

№ 14 

«Весенние хлопоты» Акция 30 апреля БИЦ-фил. № 5 

«Защити Землю, на которой живешь»   

(к Всемирному дню окружающей 

среды. Дню эколога, в рамках проекта 

«Библиотека–территория 

добрососедства») 

Беседа 5 июня БИЦ-фил. № 12 

«Пернатые соседи» Экологическое 

путешествие 

10 июня 

 

ДБИЦ-фил. № 2 

«Рисует объектив» Фотовыставка 19-29 июня БИЦ-фил. № 12 

Эстетическое воспитание 

«Чайковские в Таганроге» (в рамках 

проекта «Время Чайковского») 

Тематический 

час 

январь-

декабрь 

ЦГПБ НМО 

Творческая встреча с артистами 

Таганрогского  театра имени А.П. 

Чехова (к Всемирному дню театра) 

Встреча 26 марта 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ЦГПБ ЦКП 

«Звучит музыка в Доме над морем». 

Флейта. 

Музыкальный 

абонемент 

март ЦГПБ НМО 
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«Театральный калейдоскоп» (к 

Международному дню театра, в 

рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Тематический 

час 

27 марта БИЦ-фил. № 12 

«Время Чайковского» (к 180-летию    

П. И. Чайковского) 

Концерт апрель ЦГПБ НМО 

«Звучит музыка в Доме над морем». 

Вокальная музыка. 

Музыкальный 

абонемент 

май ЦГПБ НМО 

«Звучит музыка в Доме над морем». 

Фортепиано. 

Музыкальный 

абонемент 

май ЦГПБ НМО 

«Лучшие фильмы о Великой 

Отечественной» 

Видеопоказ   май БИЦ-фил. №3 

«Судьба и фильмы» (к 100-летию 

актера и режиссера Сергея 

Бондарчука) 

Театрально-

кинематографич

еская гостиная 

29 сентября ЦГПБ ЦКП 

«Звучит музыка в Доме над морем». 

Ансамблевая музыка. 

Музыкальный 

абонемент 

октябрь ЦГПБ НМО 

«Говорите мамам нежные слова» Концерт ноябрь ЦГПБ НМО 

«Звучит музыка в Доме над морем». 

Скрипка. 

Музыкальный 

абонемент 

ноябрь ЦГПБ НМО 

«Километры серпантина, два вагона 

конфетти» 

Новогодний 

день веселых 

затей 

декабрь 

 

БИЦ имени  

К. Савицкого-фил. 

№ 3 

 

Работа с детьми  
Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  

проведения 

Дата 

 

Место 

проведения, 

ответственный 

 Краеведение   

160 лет со дня рождения А. П. Чехова 

«Чехов, рассказанный самим собой» Литературный 

портрет 

21 января ДБИЦ-фил. № 13 

«Встреча с Чеховым» Литературная 

игра 

26 января ЮБИЦ-фил. № 9 

«Родился я в Таганроге…» Литературный 

праздник 

27 января Д/с № 80 

ДБИЦ-фил. № 2 

«К нам Чехов в гости заезжал» Видео-

викторина 

27-29 

января 

ЦГДБ имени  

М. Горького 

«Знатоки А. П. Чехова» Викторина 28 января БИЦ-фил. № 4 

«Чеховский Таганрог» Слайд-экскурс 28 января ЦГДБ имени  

М. Горького 

«Страницы Чехова листая…» Демонстрация 

буктрейлеров 

28 января ЦГДБ имени  

М. Горького 

«Мы с Вами где-то встречались» (по 

произведениям «Каштанка», «Ванька», 

«Белолобый», «Хамелеон») 

Киновикторина 28 января Таганрогская 

санаторная школа-

интернат 

ДБИЦ-фил. №2 

«Животные – герои чеховских 

произведений» 

Литературный 

утренник 

29 января ЮБИЦ-фил. № 9 

«Ванька Жуков и другие» Литературный 

квест 

29 января ЦГДБ  
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«Жить по Чехову» Тематический 

час 

29 января ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Среди героев чеховских рассказов» Литературная 

игра 

январь БИЦ - фил. № 3 

«Чеховские знатоки» Литературный 

турнир 

январь ЦГДБ имени 

М. Горького 

«Чехов и его герои» Литературный 

портрет 

январь ДБИЦ-фил. № 1 

А. П. Чехов «Белолобый» Громкое чтение 16 июля ЦГДБ  

«Что в имени твоем, улица?»                    

(из истории улиц города Таганрога) 

Тематический 

час 

26 февраля МБИЦ -фил. № 7                                 

125 лет И. Д. Василенко 

«Юбилей  И.Д. Василенко» 

 

Литературный 

праздник 

20 января ДЭБИЦ-фил.№ 14 

115 лет со дня рождения М. Шолохова 

«Мир  прозы  Михаила  Шолохова» 

(95 лет рассказу «Нахалёнок») 

Беседа по 

книгам 

21 мая БИЦ-фил. № 11 

«Великий сын тихого Дона» Биографический 

урок 

май ЦГДБ  

 
Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

«Они сражались за Родину» (о героях 

Таганрога в годы ВОВ) 

Урок мужества 27 августа ЦГДБ  
 

«Подвигом славны твои земляки» Литературно-

публицистическ

ий час 

28 августа БИЦ-фил. № 10 

«Мы помним Ваши имена» Литературно-

музыкальная 

композиция 

август ЦГПБ ЦКП 

«Герои рядом с нами» - ко Дню 

освобождения г. Таганрога (в рамках 

проекта «Равнение на Победу») 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

август На площадках школ 

города, ЦГДБ  

 

«Тихий подвиг» Урок памяти 3 сентября ДБИЦ-фил. № 13 

«На огненных рубежах Миус-фронта» 

 

Урок мужества 7 сентября ДБИЦ-фил.№ 2 

День города 

«Город у моря» Литературная 

беседа 

9 сентября ЦГДБ  

 

«Пою я славу Таганрогу!» Литературное 

путешествие 

9 сентября ДБИЦ-фил. № 13 

«Троицк на Таган–Роге – первая 

крепость Петра Великого» (к 350-

летию со дня рождения Петра I) 

Информационн

ый час 

10 сентября ДБИЦ - фил.№ 2 

«Добрый день, любимый город!» Тематический 

час 

11 сентября БИЦ-фил. № 5 
 

«С Петром наш город первым стал во 

всем…» (в рамках  проекта 

«Император, реформатор, 

основатель») 

Исторический 

час 

сентябрь ЦГДБ  

 

«Основанный Петром» Литературно – 

историческое 

путешествие 

сентябрь ДБИЦ–фил. № 1 
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«У каждого дома есть история» (в 

рамках проекта «След войны на карте 

Таганрога») 

Тематический 

час 

27 февраля БИЦ-фил. № 10 

«Не только Чеховым единым…» 

(памятники г. Таганрога, в рамках 

проекта «Мой Таганрог») 

Тематический 

час 

23 апреля БИЦ-фил. № 10 

«След войны на карте Таганрога» (в 

рамках проекта «След войны на карте 

Таганрога») 

Квест  6 мая БИЦ-фил. № 10 

«Легенды и мифы Азовского моря» Литературное 

путешествие 

22 июля ДБИЦ-фил. № 13 

«Мой край Донской…» Тематический 

час 

26 октября ДБИЦ -фил.№ 2 

Библиотека – в помощь образованию 

«Путешествие в Книгоград» Экскурсия в 

библиотеку 

10 января ДБИЦ-фил. № 13 

«Неделя детской и юношеской книги» Беседа у 

книжной полки 

март ЮБИЦ-фил. № 9 

«Мороженое» Мастер-класс 7 июля ЦГДБ  

 

«Шоколандия» (Всемирный день 

шоколада) 

 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

9 июля ЦГДБ  

 

«Красный! Желтый! Зеленый! - 

аппликация 

Мастер-класс 4 августа ЦГДБ  

 

5 августа - Международный день 

светофора «Школа пешехода» 

Викторина 6 августа ЦГДБ  

 

«Школьные приключения книжных 

героев» 

Беседа по 

книгам 

30 августа ЮБИЦ-фил. № 9 

«В стране выученных уроков» Литературно-

познавательный 

праздник 

1 сентября ЦГДБ  

 

«У вас вопросы – у нас ответы» (в 

рамках акции «Библиотека – ключ к 

знаниям») 

Викторина 8 сентября БИЦ - фил. № 4 

«Книга в помощь школе»  

(к Международному дню 

распространения грамотности)  

Беседа по 

книгам 

8 сентября ЮБИЦ-фил. № 9 

«Это я, почтальон Печкин!» 

(Всемирный день почты) 

Литературно-

познавательная 

викторина 

8 октября ЦГДБ  

 

«С книгой по жизни» (в рамках 

Всероссийского Дня  чтения) 

Литературный 

праздник 

8 октября ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Фонд-квест» (знакомство с фондом 

детского отдела библиотеки) 

Библиотечный 

урок-игра 

12 ноября ЮБИЦ-фил. № 9 

«Знакомьтесь – профессия 

библиотекарь!» 

Экскурсия ноябрь ЦГПБ ЦКП 

«За страницами твоего учебника» Беседа по 

книгам 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 
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«Читаем! Учимся! Играем!» Литературная 

игра 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«В путешествие с книгой» Литературная 

игра 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

Библиотека - доступная среда 

«Добро пожаловать в библиотеку!» Экскурсия 12 марта БИЦ-фил. № 5 

«Подружись с книгой» Экскурсия апрель БИЦ-фил. № 6 

«В гости – в библиотеку!» Экскурсия май БИЦ-фил. № 6 

«Пусть дружат дети всей Земли» Литературный 

праздник 

1 июня ЦГДБ имени 

М. Горького 

«Знакомьтесь, библиотека!» Экскурсия 25 сентября БИЦ-фил. № 5 

 

Экскурсия в библиотеку экскурсия ноябрь 

декабрь 

БИЦ-фил. № 3 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«Рождественское чудо» Праздник 9 января ЦГПБ ЦКП 

«Избушка в русской народной сказке»  

(в рамках проекта «Русская изба от 

печки до лавочки») 

Тематический 

час 

15 января БИЦ-фил. № 5 

 

«Обычай старины храня» (в рамках 

проекта «Русская изба от печки до 

лавочки») 

Мастер-класс 16 января БИЦ-фил. № 5 

 

«Книга лучший друг!» (в рамках Акции 

«Дарите книги с любовью») 

Литературное 

путешествие 

13 февраля ДЭБИЦ-фил.№ 14 

«Обо всем на свете знают книги эти» 

(в рамках Акции «Дарите книги с 

любовью») 

Тематический 

час 

14 февраля ЦГДБ  

 

«Книга – бесценный дар» Беседа 14 февраля ЦГДБ  

«Приключения в Книжкином 

государстве» 

Экскурсия 14 февраля ЦГДБ  

 

«Праздники на Руси. Масленица» Час фольклора 25 февраля ДБИЦ-фил. № 13 

 «Радушная масленица» Литературно-

музыкальный 

праздник 

26 февраля ЦГПБ ЦКП 

«Дарите людям доброту» Познавательный 

час 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ 

«Я – молодец!» Литературно-

музыкальный 

вечер 

май ГКОУ РО Тсш № 19 

ЦГПБ ЦКП 

Международный день друзей  

 «Дерево дружбы» 

Мастер-класс 9 июня ЦГДБ  

 

«Друга нет – ищи, а нашел – береги» 

(Международный день друзей) 

Беседа 11 июня ЦГДБ  

 

«Ты в этом мире не один» 

(Международный день друзей) 

Литературная 

игра-

путешествие 

июнь ЦГДБ  

 

«Ах, яблочко!» (обычаи, семейные 

традиции) 

Фольклорные 

посиделки 

19 августа ДБИЦ-фил. № 13 

«Искусство жить достойно» Тематический 

час 

сентябрь ЦГДБ  
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«С книгой по жизни»  (в рамках 

Всероссийского Дня  чтения) 

Литературный 

праздник 

8 октября ДЭБИЦ-фил.№ 14 

«Пусть всегда будет мама!» Утренник 23 ноября ДБИЦ-фил.№ 2 

«Мама – главное слово»   Тематический 

час 

26 ноября ЦГДБ  

 

«С любовью к маме!» Литературно – 

музыкальный 

час 

ноябрь ЦГДБ  

 

«Как хорошо, что есть на свете Мама!» Тематический 

час 

ноябрь ЦГДБ  

 

«Букет для мамы» Мастер-класс ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«Как встречают Новый год?» Литературное 

путешествие 

16 декабря ДБИЦ-фил. № 13 

«Новогодняя фантазия» Мастер-класс 24 декабря ЦГДБ  

 

«Новогодние приключения 

начинаются!» 

Литературное 

путешествие 

24 декабря ДЭБИЦ-фил.№ 14 

Дни культуры в библиотеках 

«Многоярусный мир книги» Экскурсия январь-

декабрь (4) 

ЦГПБ ЦКП 

Международный день «Спасибо»  

 

Тематический 

час  

12 января ЮБИЦ-фил. № 9 

«Ее Величество – Книга»  (в рамках 

Дня открытых дверей) 

Устный журнал 20 мая ДБИЦ-фил.№ 2 

«Откуда есть пошла грамота на Руси» Тематический 

час 

21 мая ЦГДБ  

 

«Начинаем лето с книгой» Громкие чтения 27 мая БИЦ-фил. № 10 

«Сказ о братьях Солунских»  (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

Тематический 

час 

май ЦГДБ  

 

«Все началось с таблички, свитка, 

бересты…» 

Экскурсия 25 сентября ЦГДБ  

 

«Дом, где живут книги» Экскурсия октябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«Библиотека – территория без границ» Тематический 

час 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

Историко-патриотическое воспитание 

«Партизанской тропой Гайдара» Урок памяти 22 января ДБИЦ-фил.№ 2 

«История России в рассказах для 

детей» (к 215-летию со дня рождения  

А. О. Ишимовой) 

Громкие чтения январь ЦГДБ  

 

«Нам досталась нелегкая участь солдат» 
(читаем главы из книги «Маленькие герои 

большой войны», смотрим хронику, 

документальные фильмы, встречи с 

детьми войны) 

Цикл уроков 

памяти 

 

9 февраля 

1,15 марта 

5, 19 апреля 

БИЦ-фил. № 8 

«Поэзия войны священной» Литературно-

музыкальная 

композиция 

18 февраля ДБИЦ-фил. № 2 

«Бой у высоты» (к 20-летию подвига 

десантников) 

Урок мужества 19 февраля ЦГДБ  
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«До поры повзрослевшие дети» (в 

рамках проекта «Равнение на 

Победу») 

Урок мужества 19 февраля ЦГДБ  

 

«По долгу службы, по велению 

сердца» (к 20-летию подвига воинов-

десантников 6 парашютно-десантной 

роты)               

Урок мужества 20 февраля ДБИЦ-фил. № 2 

«Дорога в  бессмертие» (к 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты)               

Урок мужества 20 февраля ДБИЦ-фил. № 13 

«Рота, шагнувшая в бессмертие»  

(к 20-летию подвига десантников)                

Урок мужества 20  февраля ДЭБИЦ-фил.№ 14 

«Пусть знают и помнят потомки»: 

«Слова о подвиге» (рассказ С. 

Алексеева «Подвиг у Дубосеково») 

Громкое чтение 

с обсуждением 

24 февраля ДБИЦ-фил.№ 2 

«Наша страна - большая семья, важен 

в ней каждый - ты, он и я» 

Познавательный 

час 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ 

«Бой на высоте 776»   

 

Час мужества февраль ДБИЦ -фил. № 1 

«Герои-космонавты» (ко Всемирному  

дню космонавтики) 

Информационн

ый час 

12 апреля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Наши улицы – наши герои» (имена 

героев Великой Отечественной войны 

на карте нашего города) 

Виртуальное 

путешествие 

13 апреля ДБИЦ-фил.№ 2 

Давайте вспомним про войну» (в 

рамках проекта «Равнение на 

Победу») 

Урок мужества 28 апреля ЦГДБ  

 

«Бессмертный подвиг наших 

земляков» (в рамках проекта 

«Равнение на Победу») 

Урок мужества апрель 

 

ЦГДБ  

 

«Города воинской славы» Литературное 

путешествие 

апрель ДБИЦ – фил. №1 

«Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» (по итогам проекта  

по  созданию книги памяти) 

Праздник 3 мая ДБИЦ -фил.№ 2 

«И все-таки мы победили!» Литературно-

музыкальная 

композиция 

5 мая ДБИЦ-фил. № 13 

«Не гаснет памяти свеча» (посвящен  

героям-подпольщикам Таганрога) 

Исторический 

вечер 

7 мая ДБИЦ -фил.№ 2 

«Помнит мир спасенный!» Час мужества 7 мая ДБИЦ-фил. № 13 

«Жизнь короткая, но яркая» - читаем 

отрывки из книги  «А. Матросов» - 

Журба 

Громкое чтение 11 мая МАОУ СОШ №»12 

БИЦ-фил. № 11 

«О жизни и подвиге  летчика 

Маресьева» - читаем страницы из 

книги  «Легенда неба»   

Громкое чтение 12 мая МАОУ СОШ №»12 

БИЦ-фил. № 11 

«Петр I» (к 350-летию  со Дня 

рождения) 

Видеопоказ 30 мая ДБИЦ-фил. № 13 

«Как хорошо на свете без войны» Встреча с 

историей 

май ЦГПБ ЦУО 
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«Год памяти и славы» Лит.-муз. 

композиция 

май МАУ ЦКДД 

ЦГПБ ЦКП 

«Символы Победы» (в рамках проекта 

«Равнение на Победу») 

Праздник май ЦГДБ  

 

«В ногу с солдатской песней» (в 

рамках проекта «Равнение на Победу») 

Концерт май ЦГДБ  

 

«Не смолкнет слава тех великих лет» Литературный 

вечер 

май ДБИЦ – фил. №1 

«Дороги Победы» Устный журнал май ДБИЦ – фил. №1 

«День Победы  -  память  погибшим» Беседа по 

книгам 

20 июня БИЦ-фил. № 11 

«Зажгите свечи»  (ко Дню памяти и 

скорби)  

Урок мужества 21 июня 

13.00 

БИЦ-фил. № 8 

«Юные разведчики» Литературная 

игра-

путешествие 

22 июня ДБИЦ - фил.№ 2 

«Грозно грянула война…» (в рамках 

проекта «Равнение на Победу) 

Урок мужества 22 июня ЦГДБ  

 

«Тот самый длинный день в году»  Тематический 

час 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Их имена забыться не должны» Тематический 

час 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Россия - это звучит гордо!»  Викторина июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Славься, Русь моя, в веках»  Викторина июнь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Имена России: Петр I» (в рамках 

проекта «Император, реформатор, 

основатель») 

Литературная 

викторина 

июнь ЦГДБ  

 

«Петербург Петра I» (путешествие по 

Санкт- Петербургу XVIII века) 

Литературное 

путешествие 

16 сентября ЦГДБ  

 

«Как это было» (Парад на Красной 

площади 7 ноября 1941 года получил 

название «Парад,  изменивший 

историю» - подготовка и проведение, 

значение в истории) 

Тематический 

час 

6 ноября БИЦ-фил. № 10 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

    

«И в мирном мире жить» (в рамках 

Всероссийской акции «3 сентября  - 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом») 

Беседа 3 сентября ЦГДБ  
 

«Россия без террора» Показ 

видеоролика 

3 сентября ДБИЦ - фил.№ 2 

«Рады всем!» Беседа 10 ноября ДБИЦ-фил. № 13 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения. 

«По следам лягушки-

путешественницы» (к 165-летию со 

дня рождения В.М. Гаршина) 

Литературный 

час 

февраль ЦГДБ имени 

М. Горького 

«Как хорошо уметь читать» Громкие чтения 5 марта БИЦ-фил. № 10 
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«Детский датский сказочник» (к 215-

летию Г.Х. Андерсена, в рамках недели 

Детской книги)  

Литературное 

путешествие 

26 марта БИЦ-фил. № 10 

«Маленькие сказки для маленьких»  

(к 90-летию Г.М. Цыферова) 

Громкие чтения 26 марта БИЦ-фил. № 10 

«Умные каникулы» Литературно-

игровая 

программа 

март ЦГПБ ЦКП 

«Читаем и играем» Литературно-

игровая 

программа 

март 

октябрь 

ЦГПБ ЦКП 

«Служил на Кавказе один барин…»   

(Л. Н. Толстой «Кавказский пленник») 

Литературная 

игра 

март БИЦ - фил. № 3 

«Есть у книги юбилей»  (к 

Международному дню детской книги)  

Литературная 

игра 

2 апреля БИЦ-фил. № 12 

«Золотая рыбка» (по сказкам А. С. 

Пушкина) 

Мастер-класс 2 июня ЦГДБ  

 

А. С. Пушкин «Сказка о золотой 

рыбке» 

Громкое чтение 4 июня ЦГДБ  

 

«Загадки Золотого петушка» Викторина 4 июня ЦГДБ  

«И я там был…» (в рамках акции 

«Читаем А.С. Пушкина детям») 

Громкое чтение 4 июня ДБИЦ-фил. № 13 

 «Сашины именины» (к Пушкинскому 

дню России) 

Литературный 

час 

4 июня ДБИЦ -фил.№ 2 

«Путешествие по Лукоморью» Литературная 

игра 

6 июня БИЦ-фил. № 5 

«Он – наш поэт, он – наша слава»  

(Пушкинский день России, в рамках 

проекта «Библиотека - территория 

добрососедства») 

Литературное 

путешествие 

6 июня БИЦ-фил. № 12 

«На крыльце сидели» (в рамках акции 

«Книжная эстафета солнечного 

лета») 

Литературная 

игра 

14 июня БИЦ - фил. № 4 

«Лис», «Маленький принц» - оригами  Мастер-класс 23 июня ЦГДБ  

«Планета Маленького принца»  Литературная 

викторина 

25 июня ЦГДБ имени 

М. Горького 

«Играем сказки вместе» - 

иммерсивный театр одного актера 

Владимира Бабаева 

Спектакль июнь 

июль 

МАУК Парк имени 

300-летия  

г. Таганрога 

ЦГПБ ЦКП 

 «Книжная улыбка лета!» Презентация 

книг 

июнь БИЦ-фил. № 6 

«Мне хорошо - я живу»                           

(Р. Рождественский – детям) 

Акция июнь БИЦ-фил. № 6 

«Васек Трубачев приглашает друзей» Литературно-

познавательная 

игра 

июнь ЦГДБ  

 

«Там чудеса…» (по сказкам А. С. 

Пушкина) 

Викторина июнь ДБИЦ–фил. № 1 
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«Раз ромашка, два ромашка…» Викторина 7 июля ДБИЦ-фил. № 13 

«Чтобы научиться думать, надо 

научиться придумывать» - Д. Родари – 

к 100-летию со дня рождения 

Литературное 

путешествие  

8 июля БИЦ-фил. № 11 

«Алиса в стране чудес»  Мастер-класс 21июля ЦГДБ  

«Следуй за белым кроликом» (по книге 

Кэрролла «Алиса в стране чудес») 

Литературная 

игра 

23 июля ЦГДБ  

 

«Мастерская Шляпника» Мастер-класс 28 июля ЦГДБ  

«Загадки Чеширского кота»  Викторина 30 июля ЦГДБ  

«Скажите как его зовут» (герои книг) Игра июль БИЦ-фил. № 6 

«Сказка – это золото, что блестит 

огоньком  в детских глазах» - Г. Х. 

Андерсен 

Литературное 

путешествие 

10 августа БИЦ-фил. № 11 

Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхаузена» 

Мастер-класс 11 августа ЦГДБ  

 

«Тот самый Мюнхгаузен» (235 лет 

книге «Приключения барона 

Мюнхаузена» Э. Распэ) 

Викторина 13 августа ЦГДБ  

 

«Пиноккио»  Мастер-класс 18 августа ЦГДБ  

«Пиноккио»  Громкое чтение 20 августа ЦГДБ  

 «Мышонок»  Мастер-класс 25 августа ЦГДБ  

Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»  

Громкое чтение 27 августа ЦГДБ  

«Мир чудес» (в рамках 

Международной акции «Книжка на 

ладошке») 

Литературное 

путешествие 

27 августа ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Полезные сказки» (в рамках 

Международной акции «Книжка на 

ладошке») 

Громкое чтение 28 августа ДБИЦ-фил. № 13 

Сказка «Ежик в тумане» (в рамках 

Международной акции «Книжка на 

ладошке») 

Громкое чтение 30 августа 

 

ДБИЦ - фил.№ 2 

«Путешествие в страну невыученных 

уроков»  (55 лет издания первой книги, 

110 лет со дня рождения Лии 

Гераскиной) 

Литературное 

путешествие 

22 сентября ЦГДБ  

 

«Путешествие в Книгоград» (в рамках 

Всероссийского дня чтения) 

Экскурсия 9 октября ЦГДБ  

 

«Озорные стихи» (в рамках 

Всероссийского дня чтения) 

Громкое чтение 9 октября ЦГДБ  

 

«Природа в литературе» (в рамках 

Всероссийского дня чтения) 

Поэтический 

час 

9 октября ДБИЦ-фил. № 13 

«Волшебник из Италии» (100 лет со 

дня рождения Д. Родари)  

Литературное 

путешествие 

15 октября ЦГДБ  

«Читать нельзя учиться» (к 110-летию 

Л. Гераскиной) 

Беседа по 

книгам 

15 октября БИЦ-фил. № 10 

«Дорогою добра» (к 190-летию           

Г. Мало) 

Тематический 

час 

октябрь ЦГДБ  
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«Александр Грин – романтик и 

мечтатель»  (140 лет со дня рождения  

писателя) 

Литературный 

урок – 

биография 

октябрь ЦГДБ  

«Хроники Эдгара Берроуза» (145 лет 

со дня рождения писателя                   

Э. Берроуза) 

Литературный 

час 

октябрь ЦГДБ  

 

«Сказки по телефону»  (100 лет со дня 

рождения итальянского писателя        

Д. Родари) 

Громкое чтение октябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«По страницам сказок Р. Киплинга»  

(155 лет со дня рождения                     

Д. Р. Киплинга) 

Литературное 

путешествие 

12 ноября ЦГДБ  

 

«Любимые сказки Деда Мороза» Викторина 18 ноября ЦГДБ  

«Не на пир, так под обух» (Пушкин 

А.С. «Капитанская дочка») 

Литературная 

игра 

ноябрь БИЦ - ил. № 3 

«Путешествие в мир приключений» 

(170-летию со дня рождения                 

Р. Стивенсона)  

Литературная 

игра-

путешествие 

ноябрь ЦГДБ  

 

«Не было заботы, так подай» (Н. В. 

Гоголь «Ревизор») 

Литературная 

игра 

декабрь БИЦ -фил. № 3 

125 лет со дня рождения С. Есенина (3 октября) 

«Гой ты Русь моя родная…»  Урок-биография октябрь ЦГДБ  

150 лет со дня рождения И. Бунина (22 октября) 

«Бунин. След мой в мире есть» Литературная 

игра 

март 
 

БИЦ -фил. № 3 

«…Лиловый, золотой, багряный» Литературно-

поэтический 

праздник 

7 октября ЦГДБ  

 

«…А это Бунин в гости приходил» 

(Бунинские чтения) 

Громкие чтения 11 октября ЮБИЦ-фил. № 9 

«Настанет день, исчезну я…» Литературный 

портрет 

22 октября ДБИЦ-филиал № 13 

«Ищу я в этом мире сочетанья 

прекрасного и вечного»  

Литературный 

вечер-портрет 

октябрь ДБИЦ–фил. № 1 

199 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря) 

«Сказочный мир Некрасова» Игра-

путешествие  

26 ноября ДБИЦ -фил.№ 2 

«Неизвестный Некрасов» Устный журнал ноябрь ДБИЦ - фил. № 1 

«Я и Некрасов»  Литературное 

путешествие 

4 декабря ДБИЦ-фил. № 13 

«О поэте говорят стихи» Час поэзии 7 декабря ЦГДБ  

 

«Путь к мечте» (155 лет книге             

М. Додж  «Серебряные коньки») 

Час интересной 

книги 

декабрь ЦГДБ  

 

«Новое имя в литературе – Юлия 

Венедиктова» (5 лет юбилей книги) 

Час знакомства 

с творчеством 

писателя 

декабрь ЦГДБ  

 

Неделя детской и юношеской книги 

«В страну Чудес с Алисой» (155 сказке 

«Алиса в стране чудес») 

Литературная 

игра-квест 

март ЦГДБ  
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«День великого сказочника» (215 лет 

со дня рождения Г. Х. Андерсена) 

Литературная 

игра - квест 

март ЦГДБ  

 

«Гарри Поттер: путешествие в 

историю магии» (55 лет Джоан 

Роулинг) 

Литературный 

турнир 

март ЦГДБ  

 

«Волшебное путешествие по 

страницам книг» 

Литературное 

путешествие 

март ДБИЦ–фил. № 1 

«Магия сказки» Викторина март ДБИЦ–фил. № 1 

«Книга на экране» Мульткинозал март ДБИЦ–фил. № 1 

«С Алисой в Страну чудес» (к 155-

летию книги) 

Литературное 

путешествие 

март ДБИЦ–фил. № 1 

«Добрые сказки Сергея Козлова» Литературное 

путешествие 

23 марта ЦГДБ  

 

«Нынче праздник чтения – всем на 

удивление!»  

Литературный 

праздник 

23 марта ДБИЦ -фил.№ 2 

«День рождения Пеппи!» (75 лет 

книге «Пеппи Длинный Чулок»)  

Литературное 

путешествие 

24 марта ЦГДБ  

 

«Добрый сказочник Владимир Сутеев» 

 

Литературная 

встреча 

24 марта ДБИЦ - фил.№ 2 

«В гостях у Малыша и Карлсона» (65 

лет книге) 

Литературная 

игра-викторина 

25 марта ЦГДБ  

 

«Волшебное Зазеркалье»  Тематический 

час 

25 марта ДБИЦ-фил. № 13 

«Рассказы и сказки о природе» в 

рамках проекта  "Мы в ответе за свою 

планету" 

Громкое чтение 25 марта ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Безумное чаепитие в стране чудес» Литературно-

театральный час 

25 марта ДБИЦ - фил.№ 2 

«Приключения Алисы в стране чудес» 

Л. Кэрролл (155 лет книге) 

Литературная 

игра-викторина 

26 марта ЦГДБ  

 

«Зеленая планета» (в рамках проекта  

«Мы в ответе за свою планету») 

                                                                             

Литературное  

экологическое 

путешествие 

26 марта ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Сказки Геннадия Цыферова» (к 90-

летию писателя) 

Литературное 

знакомство 

26 марта 

 

ДБИЦ - фил.№ 2 

«Сказки, рассказанные детям» (ко дню 

рождения Г.Х. Андерсен) 

Литературное 

путешествие 

27 марта ЦГДБ  

 

«Природа и фантазия»  (в рамках 

проекта  «Мы в ответе за свою 

планету»)                    

Мастер-класс 29 марта ДЭБИЦ -фил.№ 14 

Техника. Сельское хозяйство 

«Твой помощник Интернет!»  Тематический 

час 

февраль ДБИЦ–фил. № 1 

«Нужен всем, спору нет, безопасный 

Интернет» (Неделя безопасного 

Рунета)  

Тематический 

час 

февраль ЦГДБ  
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«БезИнф, или ИнфБез?!» (Бездна 

информации, или Информационная 

безопасность) (Неделя безопасного 

Рунета)  

Урок 

безопасности 

февраль ЦГДБ и ДБИЦ 

«Добрый Интернет – детям!»  (Неделя 

безопасного Рунета)   

Тематический 

час 

5-11 

февраля 

ДЭБИЦ - фил.№ 14 

“Kinder – Internet” – путешествие по 

безопасным сайтам (в рамках 

Общеевропейской акции «Выходи в 

Интернет!») 

Урок - 

путешествие 

март ЦГДБ  

 

«Путь к звёздам» Литературное 

путешествие 

апрель ДБИЦ–фил. № 1 

«Кто хочет стать космонавтом?» Литературно 

познавательная 

игра 

9 апреля ЦГДБ  

 

«Эра космоса» Викторина 9 апреля ДБИЦ-фил. № 13 

«В Солнечном царстве, в Космическом 

государстве» 

Тематический 

час 

13 апреля ДБИЦ - фил.№ 2 

«Интернет и безопасность» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

Тематический 

час 

октябрь ДБИЦ–фил. № 1 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Акция октябрь ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Мы - за безопасный Интернет!» Познавательный 

час 

14 октября ДБИЦ - фил.№ 2 

«Удивительные приключения в 

детской школе ПДД» 

Театрализованн

ый познават. 

час 

ноябрь ДБИЦ - фил.№ 2 

Экономика и право, профориентация 

«Обязан и имею право» Познавательный 

час 

14 января ЦГПБ ЦПЭИ 

«Родословная денег» Познавательный 

час 

17 января ЦГПБ ЦПЭИ 

«От правил  - к праву» Тематический 

час 

22 января ЦГПБ ЦПЭИ 

«Азы прав потребителей» Познавательный 

час 

март ЦГПБ ЦПЭИ 

«Про деньги и экономику» Познавательный 

час 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ 

«Правила дорожные - нужные, 

несложные» 

Тематический 

час 

май ЦГПБ ЦПЭИ 

«С чего начинается Родина» (День 

России) 

Викторина 11 июня ЦГДБ  

 

«Твоя профессия – твое будущее» Тематический 

час 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Безопасный Интернет» Час 

безопасности 

5 ноября ДБИЦ-фил. № 13 

«О правах - малышам» Игра-

путешествие 

12 ноября ДБИЦ-фил. № 13 
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«Конституция о твоих правах» Тематический 

час 

декабрь ЦГПБ ЦПЭИ 

Формирование здорового образа жизни 

«Будь активным! Будь здоровым!» 

(Всемирный день здоровья) 

Литературно-

спортивная игра 

7 апреля ЦГДБ  

 

«Школа выживания» Квест 19 апреля ДБИЦ - фил.№ 2 

«100 советов для здоровья» 

(Всемирный день здоровья) 

Тематический 

час 

апрель ЦГДБ  

 

«Быть здоровым – это модно!» Тематический 

час 

апрель ЦГДБ  

 

«Сто советов на здоровье!» Тематический 

час 

апрель ДБИЦ–фил. № 1 

«Закалка, спорт, здоровье» Час здоровья 2 июня ДБИЦ-фил. № 13 

«Зеленый нам дорогу открывает» Игра 11 июня БИЦ-фил. № 10 

«Где нас подстерегает опасность?» Беседа 18 июня БИЦ-фил. № 10 

«Здравствуй, Лето!» Литературное 

путешествие 

июнь ЦГПБ ЦКП 

«Огонь-друг, огонь – враг» Беседа 9 июля БИЦ-фил. № 10 

«Мой друг - Светофор» Турнир 

знатоков 

6 августа ДБИЦ-фил. № 13 

Экологическое просвещение 

«Ковчег Джеральда Даррелла» (95 лет 

со дня рождения) 

Литературно-

экологическое 

путешествие 

февраль ЦГДБ  

 

«Птицы в городе»  (в рамках акции 

«Покормите птиц») 

Устный журнал февраль ДБИЦ–фил. № 1 

«Мы в ответе за свою планету» (в 

рамках проекта  "Мы в ответе за 

свою планету») 

Экологическое 

путешествие 

18 февраля ДЭБИЦ -фил.№ 14 

«Перелетные певцы» 

(Международный день птиц) 

Тематический 

час 

1 апреля ЦГДБ  

 

«Сорочьи тараторки» (по творчеству 

В. Бианки, М. Пришвина) 

Беседа 3 апреля ДБИЦ-фил. № 13 

«И все они создания природы» (в 

рамках проекта  «Мы в ответе за 

свою планету») 

Экологическое 

путешествие 

13 апреля ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«15 апреля – Международный день 

экологии» 

Беседа по 

книгам  

15 апреля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Земля - наш общий дом» (22 апреля – 

Всемирный день Земли) 

Литературно-

познавательный 

час 

22 апреля ЦГДБ  

 

«Эрнест Сетон-Томпсон и мир 

животных» (к 160-летию со дня 

рождения писателя) 

Литературно-

экологическое  

путешествие 

апрель ЦГДБ  

 

«Марина Аромштам – истории о 

людях и животных» (к 60-летию со 

дня рождения  писательницы) 

Литературно-

экологический 

час 

апрель ЦГДБ  

 

«Пернатая радуга» Литературное 

путешествие 

апрель ДБИЦ–фил. № 1 



63 

 

«Голубая Планета» (в рамках проекта  

«Мы в ответе за свою планету») 

Экологическое 

путешествие 

12 мая ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Под зеленым парусом»  Литературная 

игра 

3 июня БИЦ-фил. № 5 

«Экологический светофор» Литературная 

игра-викторина 

3 июня ДБИЦ - фил.№ 2 

«Планета чудес» Экологическое 

путешествие 

8 июня ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Знатоки родного края» (по книгам о 

природе родного края) 

Интеллектуальн

ая игра 

14 июня ЮБИЦ-фил. № 9 

«Цветочная поляна» Мастер-класс 16 июня ЦГДБ  

«Раз ромашка, два ромашка» Викторина 18 июня ЦГДБ  

«Полна загадок чудесница – природа» Викторина 24 июня ДБИЦ - фил.№ 2 

«Соседи по Планете» Литературное 

путешествие 

июнь ДБИЦ–фил. № 1 

«Зов Джунглей» (к 155-летию со дня 

рождения Дж. Р. Киплинга)  

Литературно-

познавательная 

игра 

июль ЦГДБ  

 

«Цветы – улыбка Земли» Литературное 

путешествие 

июль ДБИЦ–фил. № 1 

«За волшебным Колобком» (по 

творчеству М. Сладкова, Б. Житкова) 

Литературный 

«круиз» 

2 июля ДБИЦ-фил. № 13 

«Самые  удивительные растения 

планеты»  

Экологическая 

игра 

16 июля ДЭБИЦ -фил.№ 14 

«Тропинка родного края»  Викторина 12 августа ДБИЦ -фил.№ 2 

«Наши четвероногие соседи» Тематический 

час 

15 августа БИЦ-фил. № 5 

«Самые удивительные животные 

планеты»  

Экологическое 

путешествие 

16 августа ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Природа кудесница» Мастер-класс август ДБИЦ–фил. № 1 

«Юный отряд помочь природе рад» 

(проект  «Мы в ответе за свою 

планету») 

Экологическая 

викторина 

17 сентября ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Наши верные друзья» (4 октября – 

Международный день защиты 

животных) 

Литературно-

познавательная 

викторина 

5 октября ЦГДБ  

 

«Осень в гости к нам пришла» Тематический 

урок 

5 октября ДБИЦ - фил.№ 2 

«Посади свое дерево!» (в рамках 

проекта  «Мы в ответе за свою 

планету») 

Экологическое 

путешествие 

19 октября ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Синичкин день» (в рамках акции 

«Покормите птиц зимой») 

Познавательный 

час 

10 ноября ДБИЦ -фил.№ 2 

«Покормите птиц зимой, чтобы пели 

нам весной!» (в рамках проекта  «Мы 

в ответе за свою планету»)                                                                                      

Акция 

Экологическое 

путешествие 

11 ноября ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«А ты сделал кормушку?»  

(12 ноября – Синичкин день, в рамках 

Всероссийской акции «Покорми птиц 

зимой») 

Тематический 

час 

12 ноября ЦГДБ  
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«Хочу быть экологом!» (в рамках 

проекта  «Мы в ответе за свою 

планету»)                                                                                  

Экологическая 

игра 

23 ноября ДЭБИЦ - фил.№ 14 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

(День домашних животных) 

Литературно-

экологическая 

игра 

23 ноября ЦГДБ  

 

Эстетическое воспитание 

«Петр Чайковский. Годы детства» (в 

рамках проекта «Время Чайковского») 

Тематический 

час 

январь-

декабрь 

ЦГПБ НМО 

Хоровая опера Александра Кулыгина 

«Сказка о попе и о работнике его 

Балде» по одноименному 

произведению А. С. Пушкина 

Спектакль февраль ЦГПБ ЦКП 

«Сердечко на ладошке» (поделки в 

технике бумагопластики) 

Мастер-класс февраль БИЦ - фил. №3 

«Лучший подарок маме» 

(изготовление 3D открытки) 

Мастер-класс март БИЦ - фил. №3 

«Короб с игрушками» (в рамках 

Недели детской книги) 

Литературная 

игра с 

элементами 

театрализации 

26 марта ДБИЦ-фил. № 13 

«Чайковский ближе, чем ты думаешь» 

(в рамках проекта «Время 

Чайковского») 

Музыкальное 

слайд-шоу 

апрель ЦГПБ НМО 

Минифест театральных коллективов 

школ города – лауреатов городского 

конкурса «Золотая маска» 

Минифест апрель ЦГПБ ЦКП 

«Сарафан, да кафтан» Познавательный 

час 

16 июня ДБИЦ-фил. № 13 

«Вместе весело шагать - вместе весело 

читать»  (к 95-летию со дня рождения 

композитора В. Я. Шаинского) 

Литературная 

игра - караоке 

июнь ЦГДБ  

 

«Сказка на экране» Викторина ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«Осень глазами художника» Тематический 

час 

ноябрь ДБИЦ–фил. № 1 

«Угадай героя» Игра-викторина 16 декабря ДБИЦ-фил. № 13 

«Международный день кино» (28 

декабря) 

Видеопоказ 27 декабря   ЮБИЦ-фил. № 9 

«Щелкунчик - волшебная музыкальная 

сказка» (в рамках проекта «Время 

Чайковского») 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

декабрь 

 

ЦГПБ НМО 

«Что растет на елке» (изготовление 

новогодней игрушки) 

Мастер-класс декабрь 

 

БИЦ -фил. № 3 

«Новогодние приключения с героями 

книг» 

Театрализованн

ый праздник 

декабрь 

 

ДБИЦ–фил. № 1 

«Зимняя фантазия» Мастер-класс декабрь 

 

ДБИЦ–фил. № 1 

«Декоративно-прикладное творчество 

для детей инвалидов» 

Мастер-класс 2 раза в 

месяц 

ЦГПБ ЦПЭИ 

клуб «Рукодельница»    
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«Чудеса на Новый год»  Мастер-класс январь СП. г. Таганрога 

БИЦ-фил. № 10 

«Веселый колун»  Мастер-класс февраль 

 

СП. г. Таганрога 

БИЦ-фил. № 10 

«Искусство шелковых цветов»  Мастер-класс март БИЦ-фил.№10 

«Звезды Победы»  Мастер-класс май БИЦ-фил. № 10 

«Цветы России»  Мастер-класс июнь СП. г. Таганрога 

БИЦ-фил. № 10 

«Обереги – символ благополучия в 

доме и семье»  

Мастер-класс июль СП. г. Таганрога  

БИЦ-фил. № 10 

«Пароходик-неваляшка»  Мастер-класс август 

 

СП. г. Таганрога 

БИЦ-фил. № 10 

«Флористические мотивы»  Мастер-класс сентябрь БИЦ-фил.№10 

«Праздничная кружка»  Мастер-класс октябрь СП. г. Таганрога 

БИЦ-фил. № 10 

«По страницам сказок скандинавских 

писателей»  

Мастер-класс ноябрь БИЦ-фил. № 10 

«Новогодняя игрушка» Мастер-класс декабрь БИЦ-фил. № 10 

«Фантазии полет  и рук творенья» (в 

рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства») 

Мастер-класс 4 раза в 

месяц, по 

субботам   

БИЦ-фил. № 12 

Студия «Капитошка» 

Ангел твой тебя хранит» 

(бумагопластика - аппликация) 

Мастер-класс 12 января ДБИЦ-фил. № 13 

«Кручу, верчу – удивить  хочу» 

(бумагопластика - квиллинг, 

вырезывание) 

Мастер-класс 9 февраля ДБИЦ-фил. № 13 

«Милой мамочке подарок» 

(бумагопластика - скатывание, 

кручение) 

Мастер-класс  1 марта ДБИЦ-фил. № 13 

«Птица счастья» (фетр, соломка, 

квиллинг) 

Мастер-класс  22 марта ДБИЦ-фил. № 13 

«Космические фантазии» 

(бумагопластика, аппликация) 

Мастер-класс  5 апреля ДБИЦ-фил. № 13 

«Поздравительная открытка - 9 мая» 

(квиллинг, комбинированная техника) 

Мастер-класс  19 апреля ДБИЦ-фил. № 13 

«На неведомых дорожках» - создание 

лепбука (комбинированная техника, 

аппликация) 

Мастер-класс  7 июня ДБИЦ-фил. № 13 

«РазноЦветное лето» (объемное 

оригами, конструирование, рисунок) 

Мастер-класс  21 июня ДБИЦ-фил. № 13 

«Раз - ромашка, два - ромашка»  

(комбинированная техника) 

Мастер-класс  5 июля ДБИЦ-фил. № 13 

«Урожай собирай» 

(пластилинография, оригами) 

Мастер-класс  9 августа ДБИЦ-фил. № 13 

«Бродит Осень за окошком…» 

(вырезывание, бумагопластика- 

закладки) 

Мастер-класс  13 сентября ДБИЦ-фил. № 13 

«Осень, листьями шурша…» 

(пластилинография) 

Мастер-класс  4 октября ДБИЦ-фил. № 13 
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«Природа - чудесница» (поделки из 

природных материалов) 

Мастер-класс  8 ноября ДБИЦ-фил. № 13 

«У нас сегодня снегопад…» 

(бумажная мозаика из рваной бумаги, 

елочные украшения) 

Мастер-класс  13 декабря ДБИЦ-фил. № 13 

Работа с молодежью 

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  

проведения 

Дата 

 

Место 

проведения, 

ответственный 

 Краеведение   

160 лет со дня рождения А. П. Чехова 

Телеконференция со школами, 

носящими имя Чехова и онлайн-игра 

по творчеству Чехова (в рамках 

Чеховского форума «В орбите Чехова: 

дорога длиною в жизнь») 

Телемост-

турнир 

23 января ЦГПБ ЦКП 

Конференц-зал 

«Жить по Чехову!» Литературный 

вечер-встреча 

27 января ДЭБИЦ - фил. № 14 

«Вокруг Чехова» Арт-гостиная 28 января ЦГПБ НМО 

«Читая А. П. Чехова» Интеллектуальн

ая игра 

29 января 
 

ЮБИЦ-фил. № 9 

«А. П. Чехов и его герои»  Историко-

литературная 

гостиная 

29 января 

13.00 
ЮБИЦ-фил. № 9 

«Посмеемся вместе с Чеховым» Литературное 

путешествие 

29 января 
 

БИЦ-фил. № 10 

«От Антоши Чехонте до Антона 

Павловича Чехова» 

Устный журнал 29 января МОУ СОШ №12 

БИЦ-фил. № 11 

«Чехов в живописи» Литературно-

музыкальная 

композиция 

30 января БИЦ-фил. № 6 

«Под сенью  вишневого сада» Игра апрель БИЦ-фил. № 6 

«Страницы Чехова листая…» Экспресс-

викторина   

12 июля ЦГПБ ЭЗ 

115 лет со дня рождения М. Шолохова 

«В краю, где плещет Дон» (в рамках 

акции «Россия читает Шолохова») 

Тематический 

урок 

20 мая БИЦ-фил. № 11 

«Тихий Дон – казачья слава» (о М. А. 

Шолохове в рамках клуба 

«Вдохновение») 

Литературный 

час 

28 мая БИЦ - фил. № 4 

«Певец Тихого Дона»  Урок май ЦГПБ АБ 

ТМОЛ 

«Две песчинки в урагане войны» 

(М. Шолохов «Судьба человека») 

Литературная 

игра 

май БИЦ - филиал № 3 

100 лет Донскому комсомолу (июнь) 

«Комсомол в истории страны» Устный журнал 20 апреля БИЦ-фил. № 11 

«Комсомол, ты в памяти моей» Тематический 

час 

14 июня 

12.00 

БИЦ - фил. № 4 

Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 
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«Родины  своей  ради…» Литературно-

музыкальная 

композиция 

28 августа БИЦ-фил. № 6 

«Генерал Сызранов. Помнить» Показ 

видеоролика 

август БИЦ - фил. № 3 

День города 

«Город о Чехове память хранящий» Краеведческий 

урок 

30 января ЦГПБ ЦКИ 

«Девять историй о любви» Встреча с 

краеведом  

И. Г. Пащенко 

март БИЦ - фил. № 3 

«Он из джаза» (о жизни и творчестве 

В. Парнаха) 

Тематический 

час 

6 апреля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Щедра поэтами родная сторона»  

(встреча с литературными 

объединениями  г. Таганрога в рамках 

клуба «Вдохновение») 

Литературный 

час 

23 апреля БИЦ - фил. № 4 

«Благодарный Таганрог Петру I» Краеведческий 

урок 

октябрь ЦГПБ ЦКИ 

«Таганрог в лицах» Краеведческий 

урок 

октябрь ЦГПБ ЦКИ 

«Романовы в дороге. Приезды 

августейших особ в Таганрог» 

Краеведческий 

урок 

ноябрь ЦГПБ ЦКИ 

Библиотека – в помощь образованию 

«Будем с книгами дружить» 

 

Экскурсии март 

апрель 

сентябрь 

БИЦ - фил. № 4 

«Поиск информации в электронном 

каталоге на сайтах библиотеки» 

Библиографичес

кий урок 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ 

Библиотека - доступная среда 

«Библиотечный мир» (в рамках 

проекта «Экскурсионная 

деятельность») 

Информационн

ый час 

октябрь ЦГПБ ОРУ 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«На перекрёстке культур» Тематический 

час 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ 

«01 спешит на помощь», «У воды – без 

беды», «Дорожная азбука» (в рамках 

акции «Книжная эстафета 

солнечного лета») 

Уроки 

безопасности 

18 июня БИЦ - фил. № 4 

«И пою я оду маме…» (ко Дню 

матери, в рамках клуба 

«Вдохновение») 

Литературный 

час 

26 ноября БИЦ - фил. № 4 

Дни культуры в библиотеках 

«Именем Чехова наречена…» Экскурсия январь-

декабрь (4) 

ЦГПБ ЦКП 

«От папируса до книг» (День 

славянской письменности и культуры),   

в рамках клуба «Вдохновение» 

Беседа 21 мая БИЦ - фил. № 4 
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«Природа, родник, Родина, просто 

доброта» (о жизни и творчестве Д. С. 

Лихачева) 

Литературный 

час  

21 мая  МБИЦ -фил. № 7                                 

«…К свету разума и добра» 

(Общероссийский день библиотек) 

Литературный 

вечер 

27 мая БИЦ - фил. № 4 

Историко-патриотическое воспитание 

«Рота, шагнувшая в бессмертие» (о 

подвиге воинов-десантников, их 

мужестве и героизме) 

Урок мужества 19 февраля 

12.00 

МБИЦ -фил. № 7                                 

Никто в забвенье не уходит…» (к 20-

летию подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты) 

Урок мужества 20 февраля  

 

БИЦ - фил. № 4 

«Патриотизм: разговор о главном» (в 

память о 6-й  роте)  

Урок мужества 20  февраля БИЦ-фил. № 11 

«Баллада о солдате» Урок мужества 21 февраля БИЦ-фил. № 6 

«Шаг в бессмертие» (об истории 

трагедии гибели 6 роты ВДВ 76-й 

воздушно - десантной дивизии) 

Тематический 

час 

27 февраля БИЦ-фил. № 12 

«Юные герои большой войны» (День  

детей-антифашистов, в рамках 

проекта «Память поколений»)  

Урок февраль ЦГПБ АБ 

ТМОЛ 

«Афганистан в душе моей навечно» Тематический 

час 

февраль ЦГПБ ЦКП 

«Жизнь отечеству, честь – никому» (20 

лет подвигу воинов-десантников) 

Показ 

видеоролика 

13 марта БИЦ-фил. № 5 

«В битвах Родину спасли» 

 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

18 марта БИЦ-фил. № 11 

«Забытое прошлое голосами другими 

опять окликает меня» 

Литературно-

поэтический 

вечер 

март ЦГПБ ЦКП 

«Подвиг 6 роты псковских героев-

десантников» 

Показ 

видеоролика 

март БИЦ -фил. №3 

«Наш самый главный праздник - День 

Победы» 

Устный журнал 22 апреля МОБУ СОШ № 32,  

БИЦ – фил. № 12 

«Есть ли у России особый путь?» Тематический 

час 

23 апреля ЮБИЦ-фил. № 9 

Своя игра «Война. Победа. Память» Игра 24 апреля ЦГПБ ЭЗ 

«Все знают, все помнят, а сами 

молчат» 

Литературно-

поэтический 

вечер 

апрель ЦГПБ ЦКП 

«Нам завещана память и слава»  Час истории апрель 

 

БИЦ - фил. № 4 

«Оккупированный Таганрог: 

подпольщики и коллаборационисты» 

Тематический 

час 

6 мая ЮБИЦ-фил. № 9 

«Маршрутами Победы по страницам 

краеведческих изданий» 

Библиоквест 6 мая ЮБИЦ-фил. № 9 

«Под салютом великой Победы» Исторический 

урок 

6 мая БИЦ-фил. № 11 

«Свет вечного огня» Урок-реквием  7 мая БИЦ–фил. № 6 
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«Поэты военных лет» Литературно-

поэтический 

вечер 

май ЦГПБ ЦКП 

«Война прошла сквозь наши души» Тематический 

час 

май ЦГПБ ЦПЭИ 

«Была весна, была Победа» Тематический 

час 

май ЦГПБ ЦПЭИ 

«Молодые о войне» Показ 

видеоролика 

май БИЦ - фил. № 3 

«Они писали о войне» Литературный 

час 

29 сентября БИЦ - фил. № 4 

«Окончание Смуты: подвиг россиян» 

(ко Дню народного единства) 

Тематический 

час 

3 ноября ЮБИЦ-фил. № 9 

«Сфинкс, неразгаданный до гроба»: 

личность Александра I и 

обстоятельства его  смерти в 

Таганроге 

Тематический 

час 

19 ноября ЮБИЦ-фил. № 9 

«Жизнь и судьба Г. К. Жукова» Лекция 1 декабря ЦГПБ ЦУО 

«Незаслуженно забытые имена: 

Нестор Кукольник» 

Тематический 

час 

10 декабря ЮБИЦ-фил. № 9 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

К 75-летию освобождения Советской 

Армией концентрационного лагеря 

смерти Освенцим 

Вечер-реквием 22 января ЦГПБ ЦКП 

«Через книгу к миру и согласию» Тематический 

час 

13 ноября ГБ ПОУ РО «Тагмет» 

БИЦ-фил. № 5 

«Вместе с книгой к миру и согласию»  

(Международный день, посвященный 

терпимости) 

Тематический 

час 

16 ноября БИЦ - фил. № 4 

«Традиции и обычаи народов мира» Познавательный 

час 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Мы – единый народ россияне» Интеллектуальн

ая игра 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Достойные потомки великой страны» Интеллектуальн

ая игра 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

Работа молодёжного клуба «Хронограф»  

«Расскажи мне обо мне» Заседание клуба 

№ 1 

22 января ЮБИЦ-фил. № 9 

«Россия – многонациональное 

государство» 

Заседание клуба 

№ 2 

6 февраля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Религиозная толерантность» Заседание клуба 

№ 3 

2 марта ЮБИЦ-фил. № 9 

«Молодежь и субкультуры» Заседание клуба 

№ 4 

15 апреля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Искусство общаться» Заседание клуба 

№ 5 

7 мая ЮБИЦ-фил. № 9 

«Толерантность в художественной 

литературе» 

Заседание клуба 

№ 6 

21 сентября ЮБИЦ-фил. № 9 



70 

 

«Киноискусство как средство 

воспитания толерантности» 

Заседание клуба 

№ 7 

15 октября ЮБИЦ-фил. № 9 

Фестиваль библиотечных клубов «Все 

клубы в гости к нам» 

Презентация 

работы 

молодежного 

клуба 

«Хронограф» 

25 октября ЮБИЦ-фил. № 9 

«О человеческом счастье» Заседание клуба 

№ 8 

5 ноября ЮБИЦ-фил. № 9 

«Искусство любить» Заседание клуба 

№ 9 

10 декабря ЮБИЦ-фил. № 9 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения. 

«Эта дивная история»  (Н. С. Лесков 

«Очарованный странник») 

Литературная 

игра 

январь БИЦ - фил. № 3 

«Через тернии к звёздам!» (к 130-

летию  Б. Пастернака, в рамках 

проекта «Библиотека – территория 

добрососедства) 

Литературный 

час 

5 февраля БИЦ-фил. № 12 

«Пока горит свеча» (к 130-летию со 

дня рождения  Б. Л. Пастернака) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

10 февраля ЮБИЦ-фил. № 9 

«Кто же такая тургеневская девушка?» 

( И. С. Тургенев «Ася») 

Литературная 

игра 

февраль БИЦ - фил. № 3 

День поэзии «С. Есенин» (к 

Международному Дню поэзии)       

Литературный 

вечер 

21 марта БИЦ-фил. № 6 

«Звонкая удаль стиха» (в рамках клуба 

«Вдохновение» Всемирный день 

поэзии) 

Поэтический 

вечер 

26 марта БИЦ - фил. № 4 

«О великом и трудном времени»                  

(по роману Виталия Закруткина                   

«У моря Азовского», в рамках 

Проекта «Литературное наследие 

Дона» (Писатели Дона XX-XXI вв)) 

Литературный 

час 

март  МБИЦ - фил.№ 7 

«…звали мечты, приключения!» (к 

145-летию со дня рождения 

английского писателя Рафаэля 

Сабатини, в рамках проекта 

«Литература без границ») 

Тематический 

час 

29 апреля ЦГПБ ОЛИЯ 

«Чехов в Германии: гении не стареют» Литературная 

гостиная 

апрель ЦГПБ ОЛИЯ 

«Жить нужно, и хочется жить» 

(А. П. Чехов Трилогия) 

Литературная 

игра 

апрель БИЦ - фил. № 3 

«История крушения одной теории»  

(Ф.М. Достоевский  «Преступление и 

наказание») 

Литературная 

игра 

апрель БИЦ - фил. № 3 

«Горький мед суровой жизни»                       

(о жизни и творчестве Г. Ф. 

Шолохова-Синявского», в рамках 

Проекта «Литературное наследие 

Дона» (Писатели Дона XX-XXI вв)) 

Литературный 

час 

апрель МБИЦ - фил.№ 7 
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«Жить можно было..» (В. Распутин 

«Уроки французского») 

Литературная 

игра 

май БИЦ - фил. № 3 

Дивный гений» (к Пушкинскому дню 

России,  в рамках акции «Книжная 

эстафета солнечного лета») 

Литературный 

час 

4 июня БИЦ - фил. № 4 

«Встречаем лето!» (в рамках акции 

«Книжная эстафета солнечного 

лета») 

День веселых 

затей 

7 июня БИЦ - фил. № 4 

«Нас без сомнения ждут 

приключения» (в рамках акции 

«Книжная эстафета солнечного 

лета») 

Литературная 

игра 

21 июня БИЦ - фил. № 4 

«Книга! Спорт! Игра! Ура! (в рамках 

акции «Книжная эстафета 

солнечного лета») 

Литературная 

игра 

5 июля БИЦ - фил. № 4 

«Литературный ералаш» (в рамках 

акции «Книжная эстафета 

солнечного лета») 

Викторина 12 июля БИЦ -фил. № 4 

«Замолвите слово о любимой книге» (в 

рамках акции «Книжная эстафета 

солнечного лета») 

Беседа 2 августа БИЦ - фил. № 4 

«Чарующая классика» (в рамках акции 

«Книжная эстафета солнечного 

лета») 

Литературный 

час 

9 августа БИЦ - фил. № 4 

«Пиши – читай» (в рамках акции 

«Книжная эстафета солнечного 

лета») 

Литературная 

игра 

14 августа БИЦ - фил. № 4 

«Путешествие в мир фантастики» Викторина 13 сентября ЦГПБ ЭЗ 

Образ Петра Первого в творчестве     

А. С. Пушкина (в рамках клуба 

«Вдохновение») 

Литературный 

час 

24 сентября БИЦ - фил. № 4 

Лицейский бал Литературно-

музыкальная 

гостиная 

октябрь ЦГПБ ЦКП 

«Дорогое и близкое»                    

(посвященный жизни и творчеству   

И. М. Бондаренко, участника Великой 

Отечественной войны, разговор о 

романе «Такая долгая жизнь», в 

рамках Проекта «Литературное 

наследие Дона» (Писатели Дона XX-

XXI вв)) 

Литературный 

час 

октябрь МБИЦ - фил.№ 7 

Цикл: «Современная литература» 

 

Беседы по 

книгам 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

ЦГПБ ЦУО 

«Почерк  мастера: А. Блок» Круглый стол ноябрь БИЦ-фил. № 6 

«Книги о мужании и доброте»                          

(о жизни и творчестве донского 

писателя А. А. Коркищенко, в рамках 

Проекта «Литературное наследие 

Дона» (Писатели Дона XX-XXI вв)) 

Литературный 

час 

ноябрь МБИЦ - фил.№ 7 
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125 лет со дня рождения С. Есенина (3 октября) 

«И нет конца есенинскому чуду» Лекция 1 октября ЦГПБ ЦУО 

«Я последний поэт деревни…»  Час поэзии 6 октября БИЦ-фил. № 11 

«За окошком вечер…» Литературно-

музыкальная 

гостиная 

октябрь ЦГПБ НМО 

150 лет со дня рождения И. Бунина (22 октября) 

«Любовь и радость бытия»  

 

Тематический 

урок 

10 сентября БИЦ-фил. № 11 

«След мой в мире есть» Литературный 

час 

7 октября БИЦ-фил.№ 12 

«Литературное варенье «Антоновские 

яблоки» 

Литературная 

гостиная 

8 октября ЦГДБ  

 

«Я очень русский человек…» Тематический 

час 

8 октября БИЦ-фил.№ 10 

«И. Бунин: очень русский человек»  

 

Час 

библиографии 

22 октября ЦГПБ ЦУО 

«Читаю Бунина стихи» (в рамках клуба 

«Вдохновение») 

Литературный 

час 

22 октября БИЦ - фил. № 4 

«Легкое дыхание классики» Громкие чтения 22 октября БИЦ-фил. № 5 

«Гармония любви» Литературный 

вечер 

22 октября ЮБИЦ-фил.№ 9 

«Почерк мастера: И. Бунин»   Круглый стол октябрь БИЦ-фил. № 6 

200 лет со дня рождения А. А. Фета (5 декабря) 

«Большой поэт, великого народа» Урок поэзии 10 ноября БИЦ-фил. № 11 

199 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря) 

«Неразделимые и Муза и Любовь» (в 

рамках клуба «Вдохновение») 

Литературный 

час 

19 ноября БИЦ - фил. № 4 

«Известный и неизвестный Некрасов» Викторина 4 декабря БИЦ-фил. № 12 

«Надрывается сердце от муки» Литературный 

вечер 

10 декабря БИЦ-фил. № 11 

Экономика и право, профориентация 

«История фотографии и архитектура   

г. Таганрога» 

Познавательный 

час 

январь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Превратить хобби в источник 

дохода» 

Познавательный 

час 

январь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Создатели оружия и военной 

техники» 

Познавательный 

час 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ 

«Защита прав потребителей» Круглый стол 

(участие) 

март ЦГПБ ЦПЭИ 

«Сделаем цифровые рынки 

справедливыми и честными» 

Тематический 

час 

март ЦГПБ ЦПЭИ 

«Потребительский слалом» Викторина март ЦГПБ ЦПЭИ 

«День работников ЖКХ» День 

специалиста 

март ЦГПБ ЦПЭИ 

«Чьё имя носит оружие» Интеллектуальн

ый час 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ 

«Экономика без принуждения» Познавательный 

час 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ 
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«Популярно о деньгах» Познавательный 

час 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Предпринимательский экспресс» Тематический 

час 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Человек. Государство. Закон» Тематический 

час 

декабрь ЦГПБ ЦПЭИ 

Формирование здорового образа жизни 

«В будущее без риска» (в рамках 

проекта «Здоровое будущее») 

Цикл 

тематических 

уроков 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЕМ 

«Я выбираю жизнь!»                               

(к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом -1 

марта) 

Беседа по 

книгам 

2 марта ЮБИЦ-фил. № 9 

«Курите? Зря! (к Всемирному дню «без 

табака») 

Беседа 28 мая БИЦ - фил. № 4 

«Имя беды – наркотик» (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Беседа 26 июня БИЦ - фил. № 4 

«Плюс жизнь» Акция июнь БИЦ-фил. № 6 

«Селфи. Останься в живых» Акция июль БИЦ-фил. № 6 

Экологическое просвещение 

«Природа. Экология. Человек» (в 

рамках проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям») 

Цикл 

тематических 

уроков 

январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЕМ 

«Морские млекопитающие» (к 

Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих, в рамках проекта 

«Через библиотеку к экологическим 

знаниям») 

Биологическая 

викторина 

февраль ЦГПБ ЦЕМ 

«Мой любимый питомец» (к 

Всемирному Дню кошек, в рамках 

проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям») 

Интерактивная 

игровая 

программа 

2 марта ЦГПБ ЦЕМ 

«День птиц» (в рамках проекта «Через 

библиотеку к экологическим 

знаниям») 

Праздник 1 апреля ЦГПБ ЦЕМ 

«Эта удивительная планета Земля!»  

(День экологических знаний)  

Экологический 

час 

15 апреля БИЦ-фил. № 12 

Эстетическое воспитание 

«П. И. Чайковский: жизнь и 

творчество» (в рамках проекта «Время 

Чайковского») 

Тематический 

час 

январь-

декабрь 

ЦГПБ НМО 

«К юбилею  П. И. Чайковского»                Литературно-

музыкальный  

вечер 

20 апреля БИЦ-фил. № 6 

Гимназический бал «Виват, София» - к 

150-летию российской художницы, 

педагога, основателя первой школы 

рисования и живописи в Таганроге 

Софьи Иасоновны Блонской 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

октябрь ЦГПБ ЦКП 
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Работа с пользователями пожилого возраста  

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  

проведения 

Дата 

 

Место 

проведения, 

ответственный 

 Краеведение   

160 лет со дня рождения А. П. Чехова 

«А Дымов? Милый Дымов!» (показ  

худ.  фильма  «Попрыгунья» (1955 г.)) 

 

Видеопоказ 26 января 
13.00 

БИЦ-фил. № 8 

«Путешествие  к Чехову» Интеллектуальн

ый бой 

12-13 

февраля 

ЦГПБ ЭЗ 

«В человеке все должно быть…» Громкие чтения 10 июля БИЦ-фил. № 5 

«Художник жизни» (ко Дню памяти   

А. П. Чехова) 

Тематический 

час 

июль ЦГПБ АБ 

ЦСО 

100 лет Донскому комсомолу (июнь) 

«Комсомол, ты в памяти моей» 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

13 мая 

12.00 

ЦГПБ ЭЗ 

ко дню рождения Ф. Г. Раневской 

«А где мне взять такую роль?» 

(обсуждение выпусков киножурнала 

«Фитиль» «Карты не врут» (1964г.),  «Не 

поеду» (1965г.))   

Видеопоказ 27 августа 

13.00 

БИЦ-фил. № 8 

«Удивительная женщина» Тематический 

час 

август ЦГПБ АБ  

ЦСО 
Освобождение Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

«От Советского Информбюро…» Тематический 

час 

28 августа БИЦ-фил. № 5 

День города 

«Города, изменившие Россию. 

Таганрог-Санкт-Петербург» 

Тематический 

час 

сентябрь ЦГПБ АБ 

ЦСО 

Библиотека – в помощь образованию 

«Азбука безопасности» Информ-досье   11-12 ноября ЦГПБ ЭЗ 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«В честь прекрасных дам» Виртуальное 

путешествие 

4-5 марта ЦГПБ ЭЗ 

«Весны волшебной дуновенье…» Литературно-

музыкальный 

вечер 

6 марта БИЦ-фил. № 5 

«Увлекательные истории 

происхождения вещей» 

Тематический 

час 

март ЦГПБ АБ    ЦСО 

«Души запасы золотые» (к 

Международному дню пожилых 

людей) 

Тематический 

час 

1 октября БИЦ - фил. № 4 

«Вечер золотого возраста» Литературно-

музыкальный 

вечер 

1 октября БИЦ-фил. № 5 

«Возраст жизни не помеха» (ко Дню 

пожилого  человека, в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Праздник – 

поздравление   

1 октября БИЦ-фил. № 12 
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«О той, что жизнь дарует и тепло» Литературно-

музыкальный 

вечер 

27 ноября БИЦ-фил. № 5 

Историко-патриотическое воспитание 
«Эпоха славных дел» (Петр I) Тематический час 14 февраля БИЦ-фил. № 5 

«С русским воином через века» (ко 

Дню защитника Отечества) 

Виртуальное 

путешествие 

19-20 

февраля 

ЦГПБ ЭЗ 

«Музыка Победы» Литературно-

музыкальный 

вечер 

28 апреля ЦГПБ ЭЗ 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

для старшего поколения (в рамках 

проекта «В ногу со временем») 

Путешествие 29-30 

апреля 

ЦГПБ ЭЗ 

«Лейся песня фронтовая» Литературно-

музыкальный 

вечер 

7 мая БИЦ–фил. № 5 

«Кинохроника Великой 

Отечественной» 

Видеопоказ май БИЦ - фил. № 3 

«Эхо войны и память сердца» для 

старшего поколения (в рамках  

проекта «В ногу со временем») 

Час памяти 16-17 

сентября 

ЦГПБ ЭЗ 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения. 

«Куда зовёшь нас земляк?» (к 100-

летию Ф.А. Абрамова) 

Тематический 

час 

26 февраля БИЦ-фил. № 10 

«Быть знаменитым некрасиво» (к 130-

летию Б. Л. Пастернака) 

Тематический 

час 

февраль ЦГПБ АБ   ЦСО 

«Летописец истории и современности» 

(к 115-летию Б. Изюмского, в рамках 

проекта «Библиотека – территория 

добрососедства) 

Тематический 

час 

3  марта   БИЦ-фил. № 12 

«Правда  жизни Ивана Стаднюка» (к 100- 

летию писателя, в рамках проекта 

«Библиотека-территория 

добрососедства») 

Беседа 6  марта   БИЦ-фил. № 12 

«Сатиры смелый властелин» (к 275-

летию Д. И. Фонвизина) 

Тематический 

час 

апрель ЦГПБ  АБ  ЦСО 

«Книги бывают разные» (из истории 

книги и библиотеки) 

Устный журнал 22 мая БИЦ-фил. № 5 

«А я одна такая» (к 75-летию               

Л. Рубальской, в рамках проекта 

«Литературные среды») 

Беседа 24 сентября БИЦ-фил. № 10 

«XVII век в русской истории» Беседа по 

книгам 

ноябрь ЦГПБ ОДЦИ 

«Знаток  человеческих нравов» (к 245-

летию Д. Остин)  

Тематический 

час 

16 декабря БИЦ-фил. № 12 

125 лет со дня рождения С. Есенина (3 октября) 

«В этом мире я только прохожий» (в 

рамках проекта «Литературные 

среды»)  

Литературное 

путешествие 

3 октября БИЦ-фил. № 10 

150 лет со дня рождения И. Бунина (22 октября) 
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«Навсегда русский человек» 

(обсуждение фильма «Дневник его 

жены» (реж. А. Учитель) 

Видеопоказ 22 октября БИЦ-фил. № 8 

«День мой догорел, но след мой в мире 

есть» 

Тематический 

час 

октябрь ЦГПБ АБ   ЦСО 

199 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря) 

«Пленницы судьбы» Авдотья Панаева Показ передачи декабрь БИЦ - фил. №3 

Формирование здорового образа жизни 

«Магия здоровья и долголетия» Лекторий январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦЕМ 

«Стиль жизни – здоровье» Час здоровья 18-19 марта ЦГПБ ЭЗ 

«Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» 

Тематический 

час 

7 апреля ДИПИ № 2 

БИЦ-фил. № 5 

«Вкусные книги» (Международный 

день повара) 

Беседа 20 октября БИЦ-фил. № 12 

Экологическое просвещение 

«Тайны зеленой планеты» Тематический 

час 

22 апреля БИЦ-фил. № 5 

Эстетическое воспитание 

«С песней по жизни» (к 125-летию      

Л. О. Утесова, в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Музыкальный 

час 

21 марта БИЦ-фил. № 12 

«Великий гений музыки» (к 180-летию 

П. И. Чайковского)  

Музыкальный 

час 

7 мая БИЦ-фил. № 12 

«Незнакомая любимая Людмила 

Гурченко» (к 85-летию артистки) 

Беседа 7 ноября   БИЦ-фил. № 12 

«Павел Третьяков и его галерея» Тематический 

час 

декабрь 

 

ЦГПБ АБ    ЦСО 

Караоке-клуб «С песней по жизни» 

К 120-летию советского композитора и 

дирижёра, музыкального педагога, 

Народного артиста РСФС Исаака 

Дунаевского 

Музыкальная 

встреча 

январь ЦГПБ ЦКП 

«Песни Великой Победы» Музыкальная 

встреча 

май ЦГПБ ЦКП 

«Нам песня строить и жить помогала» 

(к 100-летию Донского комсомола) 

Музыкальная 

встреча 

18 июня 

15.00 

ЦГПБ ЦКП 

К 80-летнию советского и российского 

композитора, Народного артиста РФ 

Давида Тухманова 

Музыкальная 

встреча 

июль ЦГПБ ЦКП 

К 95-летию советского и российского 

композитора, пианиста, певца, 

скрипача, Народного артиста РСФСР 

Владимира Шаинского 

Музыкальная 

встреча 

декабрь ЦГПБ ЦКП 

Деятельность клубов по интересам, любительских объединений  

Название клуба Количество 

заседаний 

периодичность Структурное 

подразделение   

Литературная студия «МАРТ»  45   4 раза в месяц ЦГПБ ЦКП 

Творческая волонтерская студия 12 1 раз в месяц ЦГПБ ЦКП 
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«Птица» 

Театральная студия «Рафинад» 40 1 раз в неделю ЦГПБ ЦКП 

Творческая мастерская «Южный 

стиль» 

30  4 раза весна-лето,  

1 раз зимой 

ЦГПБ ЦКП 

Киноклуб «Сюжеты давних 

кинолент» 

24 2 раза в месяц ЦГПБ ЦКП 

Караоке–клуб «С песней по 

жизни» 

 5 ежеквартально ЦГПБ ЦКП 

«Я и моя семья» 4 ежеквартально ЦГПБ ЦПЭИ 

«Правовые встречи»   ЦГПБ ЦПЭИ 

«Диабет-клуб» 9 3-я пятница месяца ЦГПБ ЦЕМ 

«Феникс» 9 2-й вторник месяца ЦГПБ ЦЕМ 

Клуб греческого языка 

Греческой национально-

культурной автономии  

г. Таганрога 

 по субботам ЦГПБ ОЛИЯ 

«День игры» 56 по воскресеньям ЦГПБ ЭЗ 

«Вдохновение»  7 4-й четверг каждого 

месяца (кроме летних) 

БИЦ имени                  

Т. Г. Шевченко-

фил. № 4 

«Матрёшки» 9 3-я суббота каждого 

месяца (кроме летних) 

БИЦ-фил. № 5 

Литературный клуб «Слово» 12 ежемесячно БИЦ-фил. № 6 

«Беседа» 5 в течение года БИЦ-фил. № 8 

 

Молодёжный клуб «Хронограф» 9 ежемесячно  

(кроме летних) 

ЮБИЦ-фил. № 9 

Рукодельница 11 ежемесячно БИЦ-фил. № 10 

Кружок «Простое волшебство» 3 июнь, июль, август БИЦ-фил. № 11 

«Гармония» 15 по субботам БИЦ-фил. № 12 

Студия Чтения и творчества 

«Классики» 

24 2 раза в месяц ЦГДБ 

Кружок «Инфознайка» 12 1 раз в месяц ЦГДБ 

«Студия «Капитошка» 14 ежемесячно ДБИЦ-фил. 

№ 13 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

13.1 Информационно-библиографическое обслуживание. 

13.1.1     Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

1. Формирование информационных ресурсов: традиционных и электронных по всем 

отраслям знаний. 

2. Выполнение запросов пользователей, используя традиционные ресурсы 

библиотеки и информационные технологии. 

3. Воспитание информационной культуры пользователей 

Задачи: 

- повышение качества информационно-библиографической деятельности. 

- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов структурных подразделений 

МБУК ЦБС через использование наглядных, устных и печатных форм, информационных 

технологий. 
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- участие в корпоративной библиографической деятельности (создание Сводного 

электронного краеведческого  каталога Ростовской области, участие в проекте МАРС). 

- создание информационных и библиографических ресурсов.  

- содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

читателей библиотеки и других потребителей информации. 

- информационная поддержка мероприятий, организованных МБУК ЦБС. 

Справочно-библиографический аппарат:  

Наименование процесса, состав работы Время 

проведения 

Место проведения, 

ответственный 

Пополнение новыми карточками и 

редакция систематического каталога 

в течение года все структурные 

подразделения  МБУК ЦБС 

Пополнение новыми карточками и 

редакция алфавитного каталога 

в течение года все структурные 

подразделения  МБУК ЦБС 

Пополнение новыми карточками и 

редакция краеведческого каталога 

в течение года все структурные 

подразделения МБУК ЦБС 

Редакция алфавитного каталога 

мультимедийных изданий 

в течение года  ЦГПБ ЭЗ, ЦГДБ 

Пополнение новыми карточками и 

редакция сводного систематического 

каталога краеведческой литературы 

в течение года ЦГПБ ЦКИ 

 

Пополнение картотеки информационно-

библиографической работы 

в течение года ЦГПБ ЦЭРБ 

 

Редакция систематической  картотеки 

статей  

в течение года ЦГДБ, ДБИЦ 

Редакция систематической картотеки по 

искусству 

 ЦГПБ НМО 

Редакция лингво - страноведческой 

картотеки 

в течение года ЦГПБ ОЛИЯ 

Пополнение и редакция картотеки 

ретроспективных  периодических 

изданий 

в течение года ЦГПБ ОДЦИ 

 

Пополнение краеведческой картотеки 

отдела 

в течение года ЦГПБ ОДЦИ 

Продолжить работу с картотекой 

«Исторических книг» 

в течение года ЦГДБ 

 

Редакция картотеки «Кто такой. Что 

такое» 

в течение года ЦГДБ 

 

Продолжить работу с Графотекой в течение года ЦГДБ    

Продолжить работу с картотекой 

«Указатель заглавий песен» 

в течение года ЦГПБ НМО 

Редакция  краеведческой картотек   в течение года БИЦ МБУК ЦБС 

Участие в корпоративном проекте по 

созданию Сводного электронного 

краеведческого каталога Ростовской 

области в автоматизированной 

информационной системе «Opac Global». 

в течение года ЦГПБ ЦКИ 

 

Участие в проекте МАРС. Создание 

записей формате RUSMARC в Сводный 

каталог периодики библиотек России 

в течение года ЦГПБ ЦЭРБ 
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- использовать удаленные лицензионные ресурсы  для качественного обслуживания 

пользователей: 

Наименование ресурса структурные подразделения 

ЭБС IPRbooks все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ООО ИВИС все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Литрес все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС ЮРАЙТ все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Интернет-библиотека СМИ все структурные подразделения МБУК ЦБС 

- использовать  поисковые системы для выполнения запросов  пользователей: 

Наименование базы структурные подразделение 

КонсультантПлюс ЦГПБ ЦПЭИ, ЦЭРБ, ЭЗ 

КонсультантПлюс (региональный) ЦГПБ ЦПЭИ 

ГарантСтройМаксимум ЦГПБ ЦПЭИ 

Папка «Решения Городской Думы» ЦГПБ ЦПЭИ 

- использовать ЭК и ЭБД  для оперативного обслуживания локальных и удаленных 

пользователей: 

Наименование базы структурные подразделение 

ЭК «Сводный каталог МБУК ЦБС МБУК ЦБС 

БД «Каталог статей» МБУК ЦБС  

БД «Краеведение» МБУК ЦБС 

БД полнотекстовые МБУК ЦБС 

БД «Графотека» ЦГДБ  

Осуществлять координацию по созданию  собственных электронных баз данных: 

Количество собственных баз данных 

Всего 
в том числе 

фактографических библиографических полнотекстовых 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

30 30 16 16 11 11 3 3 

 

Наименование ЭБД      2020 год Ответственный 

Сводный  электронный каталог  (ОКОД) 6000 ОКОД 

Каталог периодических изданий (ОКОД) 1200 ОКОД 

БД  Краеведческий каталог (ЦКИ) 1000 ЦКИ 

БД Каталог статей (аналитическая роспись)   (ЦЭРБ) 1100 ЦЭРБ 

«Таганрогская книжная  коллекция» (ЦОД) 293 ЦОД 

Графотека  (ЦГДБ имени М. Горького) 20 ЦГДБ 

Каталог периодических изданий (ЦГДБ имени М. Горького) 200 ЦГДБ 

БД Статей (ЦГДБ имени М. Горького) 500 ЦГДБ 

БД  удаленных IP- адресов пользователей на сервере (ЦИТ) 16922 ЦИТ 

Фактографическая БД абонентов МБА и пользователей ЭДД             

(ЦОД) 

743 ЦОД 

Фактографическая             (ЦГПБ имени А. П. Чехова) 17602 ОРУ 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 3) 3000 БИЦ-фил.№ 3 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 4) 2250 БИЦ-фил.№ 4 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 5) 2250 БИЦ-фил.№ 5 
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Фактографическая              (БИЦ-фил. № 6) 2250 БИЦ-фил.№ 6 

Фактографическая              (МБИЦ-фил. № 7) 2200 МБИЦ-фил.№ 7 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 8) 2250 БИЦ-фил.№ 8 

Фактографическая              (ЮБИЦ-фил. № 9) 2530 ЮБИЦ-фил.№ 9 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 10) 2900 БИЦ-фил.№ 10 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 11) 2250 БИЦ-фил.№ 11 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 12) 2200 БИЦ-фил.№ 12 

Фактографическая               ЦГДБ имени М. Горького 9315 ЦГДБ 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 1) 1900 ДБИЦ-фил.№ 1 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 2) 2100 ДБИЦ-фил.№ 2 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 13) 2740 ДБИЦ-фил.№ 13 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 14) 2087 ДБИЦ-фил.№ 14 

-Справочно-библиографическое обслуживание 

Наименование процесса, состав работы структурные подразделения 

Оперативно и качественно обслуживать пользователей 

библиотеки в режиме «запрос-ответ»  

МБУК ЦБС 

Участвовать в выполнении виртуальных справок через 

сайт библиотеки 

МБУК ЦБС ЦГПБ, ЦГДБ  

Выполнять фактографические и уточняющие справки по 

телефону 

МБУК ЦБС 

- Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование процесса, состав работы структурные 

подразделения 

Осуществлять индивидуальный подход к подбору информации в 

зависимости от категории пользователей: дети, молодежь, люди 

пожилого возраста, ветераны войны и труда, а также от рода 

деятельности: преподаватели, аспиранты, научные работники и т.д 

МБУК ЦБС 

Использовать удаленные лицензионные ресурсы и возможности 

Интернет для поиска информации 

МБУК ЦБС 

Предоставлять информацию в любом удобном для пользователей виде: 

печатном, электронном. 

МБУК ЦБС 

- Формирование информационной культуры  и культуры чтения 

Форма работы Название План 2019 Выпол.   

2019 

План 2020 

Пропаганда  библиотечно -  

библиографических   

знаний 

Консультации по работе  

с  СБА 

24620 24329 24420 

Библиографические  

справки 

31900 32063 31400 

Работа с справ.литературой Выдано на дом, 

использовано в работе,  

пособий и справ.лит. 

32500 30347 32200 

Просмотры, 

К/В 

всего 533 867 653 

Выставки, размещенные на 

сайте 

всего 41 65 52 

Коллективные информации Количество абонентов  90 102 94 

Количество тем 72 80 70 

Послано извещений 433 418 409 

Индивидуальные  Количество абонентов 219 239 227 
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информации Количество тем 147 178 158 

Послано извещений 668 656 522 

Издательская деятельность Буклеты, закладки, 

памятки  

49 31 24 

Р/С, указатели, 

бюллетени 

16 18 24 

Использование средств 

информации 

Телевидение 152 109 122 

Радио 200 182 352 

Пресса 96 98 66 

Дни библиографии 31 29 26 

Библиографические, библиотечные уроки, уроки 

компьютерной грамотности 

238 172 226 

Библиографические 

обзоры, информационные часы 

145 212 162 

Дни информации 72 85 64 

Дни специалиста 9 9 8 

Консультации юриста 0 57 2 

Всего: 495 564 488 

в стенах библиотеки 486 539 456 

вне стен библиотеки 9 25 32 

 

 

 

Мероприятия, рассчитанные на все категории пользователей. 

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  проведения Дата 

 
Место 

проведения, 
ответственный 

краеведение 

«Мир Шолохова»  День информации 22 мая БИЦ-фил.10  

«Родился в Таганроге» (о Константине 

Савицком) 

Обзор ресурсов 

виртуальной галереи 

июнь БИЦ-фил.3 

«О той земле, где ты родился!» Книжная выставка постоянно БИЦ-фил.11 

«Читая меня,вы сразу увидите, откуда я 

родом…» И. Д. Василенко 

Книжная выставка 12-25нваря ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Великий государь великого 

государства» (Петр I) 

Книжная выставка 11 сентября БИЦ-фил.5     

«Певец Тихого Дона» Книжная выставка 23 мая БИЦ-фил.5     

«Писатель, публицист, общественный 

деятель»  (И. М. Бондаренко) 

Обзор книжной 

выставки 

22 октября МБИЦ-

фил.7   

«Такая удивительная судьба»           

(день памяти И. М. Бондаренко) 

Обзор книжной 

выставки 

30 января МБИЦ –

фил.7   

«Певец земли Донской»                          

(к празднованию 115-летия со дня 

рождения М.А.Шолохова) 

Книжная выставка 24 мая МБИЦ-

фил.7 

«История создания романа» 

80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова  

Книжная выставка 25 мая БИЦ-фил.11 

 

Таганрог - Город воинской славы 

 «Мемориал Славы на Самбекских 

высотах». «Это нужно живым». 

День информации 07.05.2020 ЦГПБ ЦКИ 
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 «Город счастливой судьбы»  

  (День Таганрога) 

День информации   12 сентября 

 

ЦГПБ ЦУО 

 

«Город третьего салюта» ко дню 

освобождения Таганрога 

День информации 28.08.2020 ЦГПБ ЦКИ 

«Помни, как гремели орудий раскаты» День информации 30 августа БИЦ-фил.11 

Работа с авторами историко-

литературного альманаха «Вехи 

Таганрога» 

День специалиста 08.02.2020 ЦГПБ ЦКИ 

 «Славный подвиг земляков» Информационный  

час истории 

30августа БИЦ-фил.11 

 

«Прекрасный маленький город на 

южной окраине есть» (ко дню города) 

Информационный 

час 

13сентября БИЦ-фил.11 

 

«Эхо  Победы   в ваших  сердцах»  

 

Информационный 

час  

май БИЦ-фил.11 

 

«День нашей гордости и боли»               

(День освобождения Таганрога) 

Обзор книжной 

выставки 

30 августа МБИЦ-

фил.7   

«Южный город у самого моря»           

(ко дню города) 

Обзор книжной 

выставки 

10 сентября МБИЦ-

фил.7   

«Миус, Миус, ты помнишь эти дни?»  Книжная выставка 17 февраля МБИЦ-

фил.7  

Таганрог в истории России Книжная выставка Август-

сентябрь 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Вошедшие в бессмертие» 

 (день освобождения города) 

Книжная выставка  

 

август БИЦ-фил. 8 

 

«В Таганроге моем, в Таганроге» ко 

Дню города 

Книжная выставка 6 сентября ЦГПБ НМО  

 «Победный август 43-го» 

ко дню освобождения Таганрога 

Книжная выставка 30 августа БИЦ-фил.3 

«Зови же память, снова в 45-й» (День 

освобождения) 

Книжная выставка 27 августа БИЦ-фил.4 

 

 «Вечной памятью живы!» - ко дню 

освобождения Таганрога 

Книжная выставка 30 августа ЮБИЦ-

фил.9 

«Ура!!! Таганрог  освобожден!» - год 

1943. 

Книжная выставка 30 августа БИЦ-фил.11 

 

«Неизвестные страницы истории 

города»  (ко Дню города) 

Книжная выставка  12 сентября БИЦ-фил.3 

«Была война… Была Победа…» Книжная выставка 28 августа БИЦ-фил.5 

 «Через все прошли и победили» 

 (День освобождения Таганрога)  

Книжная выставка  август   БИЦ-фил.12 

  

"Есть город в просторах России" (День 

города) 

Книжная выставка 10 сентября БИЦ-фил.4 

 

«Город светлый у самого моря…» 

(ко дню города) 

Книжная выставка  

 

7 по 13 

сентября 

БИЦ-фил. 8 

 

«Такой разный Таганрог» 

  (ко Дню города) 

Открытый просмотр 10 сентября ЮБИЦ-

фил.9 

 «Мой город в сердце моем» 

 (День города)  

Книжная выставка 10-17 

сентября 

БИЦ- фил12 

К 160 – летию А. П. Чехова 

«Чехов: великий человек из Таганрога»  День информации  29 января ЦГПБ ЦУО 
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«Именины у Чеховых» К 160-летию с д. 

р. А. П. Чехова 

День информации 29.01.2019 

 

ЦГПБ ЦКИ 

«Чехов на страницах интернета» День информации  29 января БИЦ-фил.10 

«Чехову-160» День информации январь ЦГДБ, 

ДБИЦ-

фил.2,13,14 

 «Таганрог в эпистолярном наследии А. 

П. Чехова» 

День специалиста 18.09.2020 ЦГПБ ЦКИ 

 «Несравненный художник жизни» День информации 25 января БИЦ-фил12 

«Книжная коллекция НЭБ и А.П.Чехов» Библиографическое 

путешествие 

28.01.2020 

 

ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Великий художник слова -  Чехов» Обзор 29 января БИЦ-фил.11 

«Необъятный мир Чехова» Виртуальная 

выставка 

мультимедийных 

изданий 

24 января ЦГПБ ЭЗ 

 

«Грани чеховского мира» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

26-31января ЦГПБ ЭЗ 

 

«Новые поступления в отделе ЦКИ по 

Чехову» 

Виртуальная 

выставка 

24.01.2019 ЦГПБ ЦКИ 

«Антон Павлович Чехов: Пациент. 

Врач. Писатель» 

Книжная выставка 

(+ электронная) 

20.01.2020 - 

31.01.2020 

ЦГПБ ЦЕМ 

 «Врачи из окружения А. П. Чехова» Тематическая 

подборка (на стенде) 

20.01.2020 - 

31.01.2020 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

«Чехов сегодня и всегда: Величие 

таланта» (в рамках проекта «Литература 

без границ») 

Книжная выставка январь ЦГПБ 

ОЛИЯ 

 

«А.П. Чехов в критической литературе 

конца XIX –начала ХХ вв.» 

Книжная выставка 25-30 

января 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Чеховеды советского и постсоветского 

периода в фондах ОДЦИ ЦГПБ имени 

А.П. Чехова» 

Книжная выставка 25-30 

января 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Писатели, которых мы называем 

вечными…». АНТОН ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ» 

Книжная выставка 25-30 

января 

ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Чехов. Опера. Балет» Книжная выставка 12 января ЦГПБ НМО 

 «Чехов сегодня и всегда»  Книжная  выставка  29 января БИЦ-фил.3 

«Мир Чеховских героев» Книжная выставка 29 января БИЦ-фил.5 

«Чехов. Страницы  жизни.» Просмотр литературы 21.января БИЦ-фил.6 

«Путешествие  к Чехову»                                 Книжная выставка  январь  МБИЦ-

фил7  

«Многогранный мир А. П. Чехова» Книжная  выставка 29 января ЮБИЦ-

фил.9 

 «Памятники А. П. Чехову за рубежом»  Виртуальная  

 выставка  

29 января ЮБИЦ-

фил.9 

 «Многоуважаемый Антон Павлович!» Книжная выставка январь БИЦ-фил. 8 

«Тонкий знаток души человеческой» Книжная выставка 21.01-30.01. БИЦ-фил.10 

«Величие таланта»  Книжная выставка 29января БИЦ-фил.11 

 «Славный юбилей великого писателя»  Книжная выставка январь БИЦ- фил12  
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 «С верой в жизнь» Книжная выставка 15 июля ЦГПБ ЦУО 

«Чеховский Сахалин. Век XIX – век  

XXI 

Выставка Июнь-июль ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Чехов сегодня и всегда» Книжная выставка 10 июля БИЦ-фил. 5 

«Сады и  степи  А. Чехова» Книжная выставка 11 июля БИЦ-фил.6 

«Лучший из людей»  (день памяти 

А.П.Чехова) 

Книжная выставка 15 июля  МБИЦ-фил 

7  

«Берегите в себе человека» Книжная выставка 12-16 июля БИЦ-фил. 8 

«Наследие его таланта» Книжная выставка 15июль БИЦ-фил.11 

«Читаем Чехова сегодня» (Ко Дню 

памяти А. П. Чехова – 15 июля) 

Открытый просмотр 15 июля  ЮБИЦ-

фил.9 

 «Он дорог разным поколеньям» 

(День памяти  А.П. Чехова) 

Книжная выставка 4-15 июля БИЦ-фил12 

 

«Братья-литераторы: Александр, Антон, 

Михаил Чеховы» 

Книжная выставка Август ЦГПБ 

ОДЦИ 

К 124 – летию со дня рождения актрисы Ф. Г. Раневской 

«…и даже среди самых-самых 

Раневская занимает особое место» 

День информации 27.08.2020 ЦГПБ ЦКИ 

«Бесподобная Фаина»                              Обзор книжной 

выставки 

27 августа МБИЦ-

фил.7   

«Жить надо так, чтобы тебя помнили» Книжная выставка 27августа БИЦ-фил.11 

 «Разговор с Фаиной Раневской» Книжная выставка август БИЦ-фил12 

Дни культуры в библиотеках 

 «История родного слова»  (День 

Славянской письменности и культуры) 

День информации 

 

23 мая ЦГПБ ЦУО  

«Злато  слово» /220 лет со дня издания 

«Слова о полку  Игореве»/ 

День информации 22 мая  БИЦ-фил.6 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, 

запишись в библиотеку!»                          

(Общероссийский день библиотек) 

День информации 27 мая  МБИЦ-

фил.7 

«Славим  подвиг первоучителей, 

Христианских просветителей» 

 День информации 

 

24мая БИЦ-фил.11 

«Искусство быть читателем»  День библиографии 14 апреля МБИЦ-

фил.7 

 Библионочь -2020 Информационный 

час 

апрель БИЦ-фил.6 

«Новые поступления в отдел ЦКИ» Виртуальная 

выставка 

27.01.2019 ЦГПБ ЦКИ 

Встречаем Библионочь в Таганроге Электронная 

выставка 

апрель ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Гости XIV Чеховского книжного 

фестиваля» 

Виртуальная 

выставка 

май ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«День православной книги. Житийная 

литература ОДЦИ» 

Книжная выставка 14 марта ЦГПБ 

ОДЦИ 

 «Чеховский книжный фестиваль» Книжная выставка 14-16 мая   БИЦ-фил12 

« Культура на все времена» 

( Всемирный день культуры)  

Книжная выставка 20-30 мая  БИЦ-фил 12 

 

«Славянская письменность от рукописи 

до электронной книги» 

(День славянской письменности) 

Книжная выставка 27 мая БИЦ-фил 3 
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«Через книгу - к добру и свету!»               

(день славянской письменности) 

Книжная выставка 21 мая МБИЦ-

фил.7 

«Святые Кирилл и Мефодий пред нами, 

Их праздник великий и славный мы 

чтим». 

Книжная выставка 24 мая БИЦ-фил.11 

 

Историко-патриотическое воспитание 

«Вспомним всех поименно» 

(полководцы ВОВ) 

Цикл виртуальных 

выставок (6) 

Февраль-

ноябрь 

ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Родную землю отстояли» 

(Полководцы  Победы) 

День информации   16 марта ЦГПБ ЦУО 

 

«Была весна-весна Победы»  День информации 7 мая ЦГПБ ЦУО 

«Профессия – Родину защищать»  День информации май БИЦ-фил 3 

«Книги о войне нам память оставляют» День информации 7 мая БИЦ-фил.10 

«Память о комсомольской юности» День информации 19 июня ЦГПБ ЦКИ 

 «Донской комсомол в истории страны» День информации 20 июня ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Память о комсомольской юности» (к 

100-летию донского комсомола) 

День информации 16 июня  ЮБИЦ-

фил.9 

«Их двадцать миллионов незабытых, 

 Убитых, не вернувшихся с войны». 

День библиографии 7 мая БИЦ-фил.11 

 

«Образ Петра Великого в литературе. 

Великий государь великого 

государства»  

Информационный 

час 

20 июль БИЦ-фил.11 

 

«Девчонки огневой поры» Обзор книг и 

ресурсов электронной 

выставки «Женское 

дело – война?» 

апрель БИЦ-фил. 3 

«Они писали о войне..» 

(художественные произведения  о ВОВ) 

Обзор май БИЦ-фил.3 

«О битвах и операциях Великой 

Отечественной» 

Обзор книг и 

ресурсов электронной 

выставки «Великие 

сражения великой 

войны» 

май БИЦ-фил.3 

Литературная страничка « Мгновения 

войны» 

обзор 7мая БИЦ-фил.11 

 

«Подвигу  воинов – десантников – 

память  поколений» 

Информационный 

час 

20 февраля БИЦ-фил.6 

«Подвигу народа жить в веках» Информационный 

час 

3 ноября БИЦ-фил.5     

«На войне и про войну» Открытый просмотр Январь-

декабрь 

БИЦ-фил.10 

Юбилейные даты Цикл книжных 

выставок (12) 

Февраль-

декабрь 

ЦГПБ ЦКИ 

«Их книги связаны с войной» Электронная 

выставка 

Январь  БИЦ-фил.10  

 «Город великого мужества» 

 (Блокада Ленинграда) 

Книжная выставка 21-30 

января 

БИЦ-фил12  

«В сердцах и книгах память о войне…» 

( к 75- летию  Победы) 

Виртуальная  

выставка 

5 февраля  БИЦ-фил12 
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«Солдату посвящается» Книжная выставка 23 февраля БИЦ-фил. 5 

 «Отвага, мужество и честь» 

 (День защитника Отечества) (в рамках 

проекта «Библиотека - территория 

добрососедства») 

Книжная выставка  18- 25  

февраля  

БИЦ- фил12 

  

«Сто шагов на войне» Книжная выставка 5 мая БИЦ-фил. 5     

«Подвиг твой бессмертен» Книжная выставка 7 мая БИЦ-фил.5 

 «Недаром помнит вся Россия...»: 

- Петр I: «Медный всадник   

- Александр Невский 800 лет 

-Куликовская битва 380 лет                                                                                           

- А.В. Суворов   290 лет 

Цикл книжных 

выставок (4) 

Февраль 

30 мая 

21 сентября 

24 ноября 

ЦГПБ ЦУО 

 

 «Солдаты – слава вам навек» 

 (День защитников Отечества) 

Книжная выставка 20 февраля ЦГПБ ЦУО 

 

«Вспомним  Афганистан» Книжная выставка 12 февраля БИЦ-фил.6 

 «Армия дело государственное» Книжная выставка 22февраля БИЦ-фил.11 

«Верить. Любить. Победить…» к 75-

летию Победы в ВОВ 

Книжная выставка 1-9 мая ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Песня великой Победы» к 75-летию 

Победы 

Книжная выставка 3 мая ЦГПБ НМО 

 

«От Дона  до  Победы!» Просмотр литературы май БИЦ-фил.6 

«Дороги войны – дороги Победы»             

(ко Дню Победы) 

Книжная выставка 7 мая МБИЦ-

фил.7 

 «Я расскажу вам о войне» 

 

Говорящая книжная 

выставка 

26 апреля 

по 10 мая 

БИЦ-фил. 8 

 

«У каждого правда своя» (книги-

юбиляры о войне) 

Книжная выставка Май  БИЦ-фил.10  

 «Эхо войны»  Портретная выставка 5 мая БИЦ-фил.11 

 «…четыре горьких года, 

 День за днем – невероятный счет!» 

Книжная выставка 7мая БИЦ-фил.11 

 

 «Ваш подвиг будет жить в веках»  Книжная выставка 1-10 мая БИЦ-фил.12 

«Через все прошли и победили» Книжная выставка 20 июня БИЦ-фил. 5 

«Люблю тебя, Петра творенье» Книжная выставка 01-10 июня БИЦ-фил.10  

«Россия, ты – великая держава» 

 (день независимости) 

Книжная выставка 10 июня БИЦ-фил.11 

«Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу» 

( день начала войны) 

Книжная выставка 22июня БИЦ-фил.11 

 

 «Вставай, страна огромная» 

 (в рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства») 

Книжная выставка 16-26июня БИЦ-фил12 

  

«Время великих событий»  

( К 100- летию Донского комсомола) 

Книжная выставка 10-20 июля  БИЦ-фил12 

  

 «Полтавская битва – победа Петра I» 

(День воинской славы) 

Книжная выставка 7-17 июля    БИЦ-фил12 

 

 «Казаки – люди вольные» 

 

Виртуальная 

выставка  

10 сентября   БИЦ-фил12 

 

События 1612-1613 года в книгах 

ОДЦИ 

Книжная выставка ноябрь ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Россия. День народного единства» Книжная выставка ноябрь БИЦ-фил.3 
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«Связь времен. Связь поколений»       

(ко Дню народного единства) 

Книжная выставка 3 ноября МБИЦ-

фил.7 

«В списках не значился» Книжная выставка 9 декабря БИЦ-фил.5 

«Отвага. Мужество и честь» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

17-29 

февраля 

ЦГПБ ЭЗ 

 

«75 лет Великой Победе» Виртуальная 

выставка 

24 апреля ЦГПБ ЭЗ 

 

«Победоносный май» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

29 апреля-

10 мая 

ЦГПБ ЭЗ 

 

«Образ Петра Великого в скульптуре и 

живописи. Император. Реформатор. 

Человек» 

Виртуальная 

выставка  

Апрель ЮБИЦ-

фил.9 

«Великие сражения великой войны» 

Документальная проза о Великой 

Отечественной войне 

Виртуальная 

выставка 

май БИЦ-фил.3 

«Донская  сотня» /450 лет основания 

Войска  Донского» 

Книжная выставка октябрь БИЦ-фил.6 

  «Единый  народ – единая держава»    Книжная выставка 3 ноября БИЦ-фил.6 

 «Полководец, не знавший поражений» 

( 285 – лет А.В. Суворову) 

Виртуальная 

выставка 

24 ноября   БИЦ-фил12 

 

«Гордость и слава России!»                        Книжная выставка 9 декабря  МБИЦ-

фил.7 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«День книгодарения» 

 

День информации февраль ДБИЦ – 

фил.2 

«Петр Великий: бронза и гранит»  

(Международный день памятников  и  

исторических мест) 

День информации 

 

18 апреля ЦГПБ ЦУО 

 

«Духовность. Нравственность. 

Культура.» 

День информации 15 апреля БИЦ-фил. 5 

 «Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по странам» 

День информации    11 августа БИЦ-фил12 

 

«Все краски жизни для тебя»  

(международный женский день) 

Обзор книжной 

выставки 

5 марта МБИЦ-

фил.7 

«Образ матери в поэзии, живописи и 

скульптуре»                                                 

Обзор книжной 

выставки 

29 ноября МБИЦ-

фил.7 

«Мама…Простое, казалось бы, слово, 

А сколько в нем нежности, ласки, 

тепла».   

Обзор 26 ноября БИЦ-фил.11 

 

«Праздник, обещающий чудо»  

 (Новый год) 

Обзор книжной 

выставки 

20 декабря МБИЦ-

фил.7 

«Между нами девушками...» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

01-10 марта ЦГПБ ЭЗ 

 

 «Волшебные праздники зимы»  

(в рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства») 

Книжная выставка 8- 19 января БИЦ-фил12 

 

«Восьмой день весны» 

(Международный женский день) 

Книжная выставка 5 марта ЦГПБ ЦУО 
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«Поэты-юбиляры» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

10-18 марта ЦГПБ ЭЗ 

 

«Волшебный мир рукоделья» 

(В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Виртуальная  

выставка 

16 апреля   БИЦ- фил12 

 

«Пасхальный перезвон» (в рамках 

проекта «Библиотека - территория 

добрососедства») 

Книжная выставка 18-25 

апреля 

БИЦ- фил12 

 

 «Венец всех ценностей – Семья» 

(Всемирный день семьи)  

(в рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства») 

Книжная выставка 12-22 мая  БИЦ- фил12 

 

«Горизонты фантастики» Виртуальная 

выставка 

07 сентября ЦГПБ ЭЗ 

 

«С любовью к женщине» Книжная выставка 6 марта БИЦ-фил. 5 

«Пасхальные мотивы» Книжная выставка апрель БИЦ-фил.3 

«Любовь - это сердце всего»  

 (8 июля – Всероссийский день семьи, 

любви и верности) 

Книжная выставка 8 июля ЦГПБ ЦУО 

 

«Учителя – участники сраженья, за 

наших подрастающих детей» 

Книжная выставка 6 октября БИЦ-фил.11 

 

 «С любовью и уважением...»  

 

Книжная выставка 3-10 

октября 

БИЦ- фил12 

 

«Мамин день» 

(24 ноября - День матери) 

Книжная выставка 21-24 

ноября 

ЦГПБ ЦУО 

 

«Весь мир начинается с МАМЫ…» 

 (день матери) 

Книжная выставка  

 

 24-30 

ноября 

БИЦ -фил. 8 

 

«Когда народ все распри позабыв, в 

великую страну объединился» 

(толерантность) 

Книжная выставка 2 ноября БИЦ-фил.11 

 

 «Новый год стучится к нам» (в рамках 

проекта «Библиотека- территория 

добрососедства») 

Книжная выставка 18-29 

декабря 

БИЦ- фил12 

  

Библиотека – доступная среда 

«Ты - есть!» (Ко Дню инвалидов) Информационный 

час 

3 декабря ЮБИЦ-

фил.9 

«Живущие в тишине» Обзор книг и 

ресурсов электронной 

выставки 

декабрь БИЦ-фил.3 

«Социально правовая информация для 

пользователей с ограниченными 

возможностями» (международный день 

инвалидов) в рамках программы  

«Учимся жить вместе») 

Обзор 1 – 6 

декабря 

БИЦ-фил.8 

 

«Подарим лучики тепла» 

(международный день инвалидов) 

в рамках программы  «Учимся жить 

вместе» 

Книжная выставка 1 – 6 

декабря 

БИЦ-фил. 8 

 

http://bibliopskov.ru/familyday.htm
http://bibliopskov.ru/familyday.htm
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 «Жизнь продолжается и она 

прекрасна!» (Декада  инвалидов  в 

рамках программы «Учимся жить 

вместе») 

Книжная выставка 3- 13 

декабря 

БИЦ-фил12 

 

Библиотека – в помощь образованию 

«Библиотека - центр полезной 

информации» 

День информации 05 февраля ЦГПБ ЭЗ 

 

«Информация-библиотека – читатель» День информации 09 сентября ЦГПБ ЭЗ 

 

«Полезная информация для вас» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

01-10 

февраля 

ЦГПБ ЭЗ 

 

«На библиотечной волне» Выставка 

мультимедийных 

изданий 

01-12 

сентября 

ЦГПБ ЭЗ 

 

Премия «Просветитель» 

 

 

Кольцевая выставка+ 

виртуальная выставка 

электронная выставка 

Май-

сентябрь 

 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦУО 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

«Мне о Россия надо говорить» 

 (ко Дню России) 

Книжная выставка  

 

С 5 по 12 

июня 

БИЦ-фил.  8 

 

«Обвиняется терроризм» Книжная выставка сентябрь БИЦ-фил.3 

«Терроризм – угроза обществу» 

 (День борьбы с терроризмом) 

Книжная   выставка 3-13  

сентября 

БИЦ-фил12 

«Народы Донского края» Книжная выставка 16 ноября  МБИЦ-

фил.7 

 «Растет, шумит тот вихрь народной 

славы » (ко Дню народного единства) 

Книжная выставка  

 

С 1 по 8 

ноября 

БИЦ-фил. 8  

 

Правовая культура  и экономическое просвещение 

«Права потребителей: изучаем, 

защищаем, просвещаем» 

День информации 15 марта ЦГПБ 

ЦПЭИ  

«Спасательный круг» (групповая 

консультация по гражданскому   праву) 

Консультации юриста  3 пятница 

месяца 

ЦГПБ 

ЦПЭИ  

«Вопрос – ответ» (групповая 

консультация по жилищному праву) 

Консультации 

специалиста 

2-е 

воскресенье                           

месяца 

ЦГПБ 

ЦПЭИ 

 «Три цвета России» 

(День Государственного флага РФ) 

Библиографический 

обзор у книжной 

выставки 

22 августа БИЦ- фил12 

 

«Час актуальной информации в сфере 

ЖКХ» 

Цикл 

Информационных 

часов (12) 

3 пятница 

месяца 

ЦГПБ 

ЦПЭИ  

«Отечество мое Россия» Книжная выставка 11 июня БИЦ-фил.5 

«Это просто-Родина моя»   

(государственная символика России)  

Книжная выставка 11 июня  МБИЦ-

фил.7 

 «Россия – Родина моя» (в рамках 

проекта «Библиотека- территория 

добрососедства») 

Книжная выставка 6-13 июня БИЦ- фил12 

 

«Цвета Родины» Книжная выставка 22 августа БИЦ-фил.5 
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«Россия, родина моя, Сегодня славит  

флаг!» 

Книжная выставка 20.августа БИЦ-фил.11 

Формирование здорового образа жизни 

«Новое в лечении диабета» День специалиста ноябрь ЦГПБ ЦЕМ 

«Навстречу Олимпиаде 2020»  День информации 23.05.2020 ЦГПБ ЦЕМ 

 «Путешествие в город Здоровья»  

(в рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

День информации 7 апреля БИЦ- фил12 

  

«100 советов для здоровья»            

(всемирный день здоровья)                      

Обзор книжной 

выставки 

7 апреля  МБИЦ-

фил.7 

«Дорога к доброму здоровью»  Выставка 

мультимедийных 

изданий 

18-30-марта ЦГПБ ЭЗ 

 

«Анатомия болезни» Цикл выставок ежемесячно ЦГПБ ЦЕМ 

 «Солдаты милосердия» 

 

Книжная выставка 

(+электронная 

версия) 

01.04.2020  

11.04.2020 

ЦГПБ ЦЕМ 

Азбука здоровья и безопасности Книжная выставка апрель БИЦ-фил.6 

Курить – себе вредить Книжная выставка 30 мая БИЦ-фил.6 

«Книги для вас и вашего здоровья» Книжная выставка 7 апреля БИЦ-фил.5 

«Размышление над шахматной доской» 

(Международный день шахмат)   

Книжная выставка 20-30 июля БИЦ- фил12 

 

«С физкультурой мы дружны»  

День  физкультурника) 

 (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Книжная выставка 8-18 августа БИЦ-фил12 

 

Техника. Сельское хозяйство 

«Однажды шагнув в океан звезд» Обзор книжной 

выставки 

12 апреля МБИЦ-

фил.7 

«Я стою на пороге Вселенной, 

Вихри космоса веют в лицо» 

Обзор 12 апреля БИЦ-фил.11 

 

«Радуга творчества» Обзор книжной 

выставки 

декабрь МБИЦ-

фил.7 

 «От мечты к открытию»  

( День Российской науки)  

Книжная выставка 1-10 

февраля 

БИЦ- фил12 

  

«Невесомость» Книжная выставка    18 марта ЦГПБ ЦУО 

«Затеяли ремонт?» Книжная выставка март БИЦ-фил 3 

 «Сам себе садовник» Книжная выставка апрель БИЦ-фил.3 

«Мечтая о звездах» Книжная выставка 11 апреля БИЦ-фил.5 

«Герои к звездам устремятся вновь 

И будут жить от века и до века» 

Книжная выставка  12 апреля БИЦ-фил.11 

 

 «Дорога во Вселенную»  Книжная выставка 7-17  апреля БИЦ- фил12  

«Большие загадки маленькой грядки» Книжная выставка 1 июня ЮБИЦ-

фил.9 

 «Цветочная палитра»  

(21 июня Всемирный день цветка) 

Выставка- 

экспозиция 

21-30 июня БИЦ- фил12 

Экологическое просвещение 

«Природа - озорное чудо, 

Нельзя понять и разгадать» 

День информации 15 июня БИЦ-фил.11 

 

«В мире живой природы» Книжная выставка 22 апреля БИЦ-фил. 5     
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«В луже, в море, в океане…» (22 марта 

Всемирный день воды) 

Книжная выставка 19-26 марта БИЦ-фил12  

Эстетическое воспитание 

«Когда пушки гремели» (Художники о 

Великой Отечественной войне) 

День информации 24 сентября 

 

ЦГПБ ЦУО 

«В помощь педагогу-музыканту» День специалиста июнь ЦГПБ НМО  

«Бесценный дар – Здоровье» к 

Всемирному дню здоровья 

Библиотечный урок 7 апреля 

2020 

ЦГПБ 

ОЛИЯ 

Международный день музеев Информационный 

час 

15 мая 2020 ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Творчество на уроках музыки» Информационный 

час 

сентябрь ЦГПБ НМО 

«Музыка в школе» Обзор август ЦГПБ НМО  

«По обе  стороны кулис» Обзор март БИЦ-фил.3 

«В союзе мыслей, звуков, чувств» Информационный 

обзор             

март МБИЦ-

фил.7 

«Мир Мельпомены» (К Всемирному 

дню театра – 27 марта) 

Открытый просмотр 25 марта ЮБИЦ-

фил.9 

Юбилеи зарубежных художников Цикл книжных 

выставок (3) 

Март, 

август, 

ноябрь 

ЦГПБ 

ОЛИЯ 

 

«Живопись, как потребность души. 

Размышление с кистью в руке» 

 Цикл книжных 

выставок (3) 

Июль-

август 

БИЦ-фил.11 

  

«Их негасимый свет» из цикла «Актеры 

юбиляры»  (в рамках проекта 

«Библиотека- территория 

добрососедства»)  

Книжная выставка 1-10 

февраля 

БИЦ- фил12 

  

«Петр I: Навстречу  ветру»                   

(памятник  Петру I  скульптора           

З.К. Церетели)  

Книжная выставка март ЦГПБ ЦУО 

 

«Актеры как дети, им бы только 

поиграть» 

Книжная выставка 

 

март БИЦ-фил.3 

 «Идущие, через века»  

(к 545- летию Микеланджело)  

Книжная выставка  1-10 марта   БИЦ-фил12  

 «Музеи – сокровищницы искусства» -  

(В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Книжная выставка 

 

16 мая  БИЦ- фил12  

 «Сатира и художественный талант» 

 (к 205-летию художника П.А. 

Федотова) (в рамках проекта 

«Библиотека - территория 

добрососедства») 

Книжная выставка 4 июля БИЦ- фил12 

  

 «Кино - великий художник времени» 

 (День Российского кино) (в рамках 

проекта «Библиотека - территория 

добрососедства») 

Книжная выставка 28 августа БИЦ-фил 12 

 

«Мастер-класс великих художников» 

 

Цикл  книжных 

выставок (5) 

март- 

декабрь 

ЦГПБ ЦУО 

 

«Поэты звуков» Цикл книжных 

выставок (10) 

Январь-

декабрь 

ЦГПБ НМО 
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Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

«Поэзия без границ» День библиографии 21 марта БИЦ-фил. 5 

«Глагол времён, мой гений, мой язык» 

 (Международный день русского языка) 

День библиографии 4 июня БИЦ-фил.8 

 

« Певец степного края»( к 115-летию 

М.И.  Шолохова) (В рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

День библиографии 23 мая  БИЦ- фил12 

  

«Благие намерения» Альберта 

Лиханова»   

День библиографии 7 сентября ЮБИЦ-

фил.9 

«Новинки года» День библиографии 26 ноября БИЦ-фил.10 

«Славлю тебя, русский язык» День информации 25 мая БИЦ-фил.10 

«Интересные факты из жизни 

А.Куприна» 

День информации сентябрь ЦГПБ 

ЦЭРБ  

«Есенинская осень» День информации 1 октября БИЦ-фил8 

«Иного века гражданин» (А. С. 

Грибоедов) 

Информационный 

час 

22 января БИЦ-фил.5 

 

Литературно-художественный журнал 

«Иностранная литература» - 65 лет со 

времени издания  

Информационный 

час 

июль 2020 ЦГПБ 

ОЛИЯ 

 

«Достоевский: штрихи к портрету» Информационный 

час 

4 июля БИЦ-фил.5 

«Веселый грустный человек» Информационный 

час 

8 августа БИЦ– фил.5    

 «Знаток человеческой души»  

(к 150 летию А.И. Куприна) 

Информационный 

час 

5 сентября   БИЦ- фил12 

 

«Наука о языке» -125 лет со дня 

рождения языковеда, литературоведа В. 

В. Виноградова  

Библиотечный урок 11 января  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

 

«Лучшие зарубежные книги 20-го века» Обзор февраль БИЦ-фил.3 

«Твардовский – художник с мудрым 

сердцем и чистой совестью»  

А, Твардовский –110 лет  

Обзор 23 июня БИЦ-фил.11 

 

«Человек начинается с 

ответственности» 12О лет со дня 

рождения Антуана де Сент-Экзюпери. 

Обзор 28 июня БИЦ-фил.11 

 

«Ежедневное, ежевечернее чтение…» 

(Книжные новинки) 

Обзор  6 по12 июля БИЦ-фил. 8 

 

« Богатырь русской литературы» 

(Куприн)  150 лет со дня рождения 

Обзор 7 сентября БИЦ-фил.11 

 

«Талант красивый,  как матовое 

серебро»  (к 150-летия со дня рождения  

И.А. Бунина) 

Обзор            книжной 

выставки 

22 октября МБИЦ-

фил.7 

«Поэтические  судьбы» Блок и Симонов  Обзор 2 6ноября БИЦ-фил.11 

«Дайджест новых поступлений» Обзор книжных 

новинок 

7 декабря ЮБИЦ-

фил.9 

Юбилеи зарубежных писателей и 

поэтов 

Цикл книжных 

выставок (12) 

Январь-

декабрь 

ЦГПБ 

ОЛИЯ 
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235 лет со дня рождения немецкого 

писателя, философа  Я. Гримма 

Книжная выставка 9-14 января  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Книги - юбиляры 2020 года»   

 

Виртуальная  

выставка 

17 января БИЦ- фил12 

  

«По дорогам творчества» 

 

Цикл книжных 

выставок (7) 

Февраль-

декабрь 

ЦГПБ ЦУО 

 

«Русская словесность» Цикл книжных 

выставок (5) 

Февраль-

сентябрь 

БИЦ-фил.6 

Пастернак Б. Книжная выставка 6 февраля БИЦ-фил.6 

«ХХ век. The best» Книжная выставка февраль БИЦ-фил. 3 

 

«Сердечные книги» Книжная выставка февраль БИЦ-фил.3 

«И вновь читаем пушкинские строки» Книжная выставка 8 февраля БИЦ-фил. 5 

«Фантастический юбилей» (писатели-

фантасты юбиляры 2020 г.) 

Виртуальная 

выставка 

Февраль  БИЦ-фил.10  

«Сокровищница народного слова» Книжная выставка 21 февраля БИЦ-фил. 5     

«Гений европейский, слава всемирная» 

В.Г. Белинский (День памяти А.С. 

Пушкина) 

Книжная выставка 10 февраля БИЦ-фил.11 

 

«Работа – самое большое счастье» 

Абрамов Ф. А. 100лет 

Книжная выставка 25февраля БИЦ-фил.11 

 

 «Поэзия в музыке и красках» 

 ( Всемирный день поэзии) 

Книжная выставка 19-28 марта БИЦ- фил12 

  

«Поэзия без границ» Книжная выставка 21 марта БИЦ-фил. 5 

«Весь мир на страницах книг» Книжная выставка 10 апреля БИЦ-фил.5 

«Цитата на каждой странице»  

(Ильф, Петров «12 стульев») 

Выставка одной 

книги 

апрель БИЦ-фил.3 

«Муза блокадного Ленинграда» 

110 лет О.Ф. Бергольц 

Книжная выставка 14 мая БИЦ-фил.11 

 

«Пушкин здесь…»                  

 ( Пушкинский день России) 

Книжная выставка 6 июня ЦГПБ ЦУО 

 

«Где слово русское, там звучны 

переходы…» (Международный день 

русского языка 6 июня) 

Книжная выставка  

 

 1 по 7 июня БИЦ-фил. 8 

 

«Великий поэт всех народов и всех 

веков» (Пушкинский день в России) 

Книжная выставка 4 июня БИЦ-фил.11 

 

«Книги нашего детства» (Л. Кассиль) Книжная выставка 10 июля БИЦ-фил.5 

«Ежедневное, ежевечернее чтение…» 

(Книжные новинки) 

Книжная выставка 6 по12 июля БИЦ-фил. 8 

«Золотые слова М. Зощенко» 

(К 125летию  М.М. Зощенко) 

Книжная выставка 9 августа БИЦ-фил.11 

 

«Надо только любить жизнь» (к 150-

летию Куприна А.) 

Книжная выставка сентябрь ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Быть поэтом – значит петь раздолье…» 

(К 125-летию С. Есенина) 

Книжная выставка  28сентября- 

4 октября 

БИЦ-фил. 8 

 

«Лишь слову жизнь дана…» (к 150-

летию И.А. Бунина) 

Виртуальная 

выставка 

сентябрь  БИЦ-фил.10 

 

И. А. Бунин в России: прижизненные 

издания 

Книжная выставка октябрь ЦГПБ 

ОДЦИ 

«Книги размера XXXL» Книжная выставка октябрь БИЦ-фил.3 
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«Новый книжный урожай» Книжная выставка 24 сентября БИЦ– фил.5     

«Осенние страницы» Книжная выставка 1 октября БИЦ- фил. 5 

«Галерея образов И. Бунина» Книжная выставка 22 октября БИЦ-фил. 5 

 «По аллеям Ивана Бунина» 

(к 150-летию писателя) 

Книжная выставка  

 

18 по 31 

октября 

БИЦ-фил. 8 

«Войди в мир, и ты его полюбишь» (к 

150-летию И.А. Бунина) 

Книжная выставка 01.10-

10.11.2020 

БИЦ-фил.10 

 

«Изящной лирики перо» 

(ко дню рождения М.Ю.Лермонтова) 

Книжная выставка 14 октябрь БИЦ-фил.11 

 

«На земле  есть мир очарованья  

Чудный мир любви и красоты»  

Бунин  И. 

Книжная выставка 22октября БИЦ-фил.11 

 

 «Великие мастера слова»  Цикл книжных 

выставок (3) 

Октябрь-

декабрь 

БИЦ- фил12 

 

«Мир Достоевского» Книжная выставка 11 ноября БИЦ-фил. 5 

«Мир Достоевского»                           Книжная выставка 10 ноября  МБИЦ-

фил.7 

«Новогодний книжный карнавал» Книжная выставка 22 декабря БИЦ-фил. 5 

«Н. А. Некрасов – поэт, критик, 

публицист, издатель, драматург»   

книжная выставка 10 декабря МБИЦ-

фил.7 

«Мастер трудного, но увлекательного 

чтения» - Достоевский -199 лет 

выставка-беседа 11 ноября БИЦ-фил.11 

 

Работа с детьми  

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  проведения Дата 

 

Место 

проведения, 

ответственный 
 

краеведение 

«Край родной, как ты чудесен» Книжная выставка 1-8августа  БИЦ-фил12 

«Юбилей писателя И.Д. Василенко» День информации январь ДБИЦ-

фил.№14 

«Писатель из Таганрога» (к 125-летию 

со дня рождения И. Д. Василенко) 

Книжная выставка январь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Волшебная шкатулка. Читаем книги 

И.Д. Василенко» 

Книжная выставка – 

просмотр 

январь ДБИЦ-

фил.№14 

«Культура Дона от А до Я» Книжная выставка апрель ДБИЦ-фил. 

№13 

«Моя лазоревая степь» (М. Шолохову -

115) 

Книжная выставка май ДБИЦ-фил 

№13  

«Сказки живут на Дону» Книжная выставка июнь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Город у моря» Книжная выставка сентябрь ДБИЦ - 

фил.№1 

«Мы любим город у моря» Книжная выставка сентябрь ЦГДБ 

«Город- чайка» Выставка-

инсталляция 

сентябрь ДБИЦ-

фил13 

«Донской край, воспетый в книгах» Электронная 

выставка 

ноябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

Таганрог - Город воинской славы 
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«Клятва юности» ( посвящен памяти 

Таганрогского подполья, молодёжной 

антифашистской организации) 

День информации июнь ЦГДБ 

ДБИЦ-

фил.№14, 

ДБИЦ-фил 

№13 

«Памяти  Таганрогского подполья» Информационный 

час 

июнь ДБИЦ-

фил.№14 

«Знамя Победы  над  Таганрогом» Информационный 

час 

август БИЦ-фил.6 

«Герои таганрогских улиц» (в рамках 

проекта «След войны на карте 

Таганрога») 

Информационный 

час 

19 марта БИЦ-фил.10 

 

«Наша клятва вечно помнить» (в рамках 

проекта «След войны на карте 

Таганрога») 

Информационный 

час  

6 апреля БИЦ-фил.10 

 

Все о Таганроге в ЭК Цикл Библиотечных  

уроков (3) 

4 кв. БИЦ-фил.6 

«Страницы памяти» (в рамках 

краеведческого проекта «Страницы 

памяти») 

Книжная выставка-

просмотр 

 

январь ДБИЦ-фил 

№2 

«И шёл мой край дорогами войны» 

 

Книжная выставка 

 

март ДБИЦ – 

фил.№2 

«Это было в Таганроге» (о Таганроге в 

годы Великой Отечественной войны) 

Виртуальная 

выставка 

апрель ДБИЦ – 

фил.№2 

Такой город в России один  Книжная выставка сентябрь ЦГПБ АБ  

«Таганрог – Город воинской славы» Книжная выставка август БИЦ-фил.6 

«Улицы героев Книжная выставка август ДБИЦ-фил 

13 

«Победа – награда за мужество» Книжная выставка август ЦГДБ 

«Они защищали Таганрог» 

  

Книжная выставка 

 
август 

ДБИЦ – 

фил.№2 

«Великий сын Дона» Книжная выставка май АБ ЦГПБ 

«Основанный Петром»  Книжная выставка сентябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Я из войны Отечественной родом…» Книжная выставка июнь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Они защищали Таганрог» 

 

Книжная выставка август ДБИЦ – 

фил.№2 

«Их имена в истории города» Книжная выставка сентябрь ЦГДБ 

К 160 – летию А. П. Чехова 

«Чехову -160» День библиографии январь ЦГДБ, 

ДБИЦ-

фил.2,13,14 

«Величие таланта» День информации январь ЦГПБ АБ  

«Чехов сегодня и всегда» Книжная выставка январь ЦГПБ АБ 

«Встреча с Чеховым» Книжная выставка  

 

26 января ЮБИЦ-

фил.9 

«Страницы Чехова листая…» Книжная выставка январь ЦГДБ 

«Таганрога я не миную»   Книжная выставка июль ДБИЦ – 

фил.№2 



96 

 

«Встреча с чеховскими героями» Книжная выставка январь ЦГДБ 

«Наш Чехов» (к 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова) 

Книжная выставка январь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Художник слова» Книжная выставка января ДБИЦ - 

фил.№1, 

«В человеке  все должно быть  

прекрасно...» 

Книжная выставка январь ДБИЦ-

фил.№14 

«три Ч-е» 

(Человечный, Честный, Чехонте) 

Выставка – 

инсталляция 

январь ДБИЦ-фил 

№13 

«Доктор Чехов» Книжная выставка июнь ЦГДБ 

«Великий земляк» (А.П. Чехов) Книжная выставка июль ДБИЦ - 

фил.№1 

«Читаем Чехова»               

 /15 июля – день памяти Чехова 

Книжная выставка июль ДБИЦ-

фил.№14 

К 124 – летию со дня рождения актрисы Ф. Г. Раневской 

Любовь одинокой насмешницы Книжная выставка август АБ ЦГПБ 

Дни культуры в библиотеках 

«Международный день «Спасибо» Книжная выставка 12 января ЮБИЦ-

фил.9 

«Аз – свет миру» Книжная выставка мая ДБИЦ - 

фил.№1, 

«День славянской письменности и 

культуры»    

Книжная выставка май ДБИЦ-

фил.№14 

«Скажи книге - ДА!» Книжная выставка май ДБИЦ-

фил.№14 

«Будешь книги читать – будешь все 

знать» 

Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

«Всероссийский День  чтения»             Книжная выставка октябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Наша детская!» к юбилею библиотеки Выставка ноябрь ДБИЦ – 

фил.№1 

«Библиотека в кадре»  Фотовыставка к 

юбилею библиотеки 

ноябрь ДБИЦ – 

фил.№1, 

«Всероссийская благотворительная 

акция  "Подари ребенку книгу» 

Книжная выставка июнь ДБИЦ-

фил.№14 

Историко-патриотическое воспитание 

«Навеки в памяти храним» 

 

День Информации март ДБИЦ – 

фил.№2 

«Читаем правду о войне» День информации май ЦГДБ 

ДБИЦ-

фил.№13, 

14 

«Героические страницы нашей 

истории» (в рамках проекта) 

День информации июнь ЦГПБ АБ  

«Война вошла в мальчишество мое»  

(ко дню Памяти и скорби и к 100-летию 

Донского комсомола) 

День Информации июнь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Эпоха славных дел» (в рамках 

подготовки к 350-летия Петра Первого) 

День информации июнь ЦГДБ 
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«Эпоха славных дел» (к 350-летия 

со дня рождения Петра I) 

День Библиографии сентябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Книги о Великой Отечественной 

войне» 

Информационный 

час 

май ДБИЦ-

фил.№14 

«Герои русской истории» (ко дню 

героев России) 

Информационный 

час 

декабрь ДБИЦ – 

фил.№2 

 

«В служении верном Отчизне 

клянусь»(посвящено 20-летию подвига 

воинов-десантников) 

Информационный 

час 

февраль ЦГПБ ЦУО 

«Пусть знают и помнят потомки»: 

Храбрейшие из храбрейших» 

Обзор книг 23 апреля ДБИЦ – 

фил.№2 

«Люби свой край и уважай» ко Дню 

России 

Библиографический 

обзор 

11 июня ЦГПБ НМО  

 «Славянское братство» 

(День дружбы и единения славян) (В 

рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Библиографический  

обзор у книжной 

выставки 

25 июня БИЦ-фил.12 

 «Возьми себе в пример героя» 

(абонемент, фонд детской литературы) 

(в рамках проекта «Добрые соседи») 

Полочная книжная 

выставка (8) 

Февраль – 

сентябрь 

БИЦ-фил. 8 

 

«1 марта - День памяти псковских 

десантников» 

Книжная выставка февраль ДБИЦ-

фил.№14 

«Солдат, защитник, победитель» Книжная выставка февраль ЦГДБ 

«Каждой профессии – слава и честь» Книжная выставка февраль ДБИЦ-фил 

13 

«Моя родина Россия» Книжная выставка февраль ДБИЦ-фил 

13 

«Из  российской  истории» Книжная выставка март БИЦ-фил.6 

«Звездные шаги человечества» Книжная выставка апрель БИЦ-фил.6 

«Победный марш»                                          Книжная выставка апрель ДБИЦ-фил 

14 

«И все-таки мы победили» (75-летие 

Победы ВОВ) (в рамках проекта) 

Книжная выставка май ЦГПБ АБ  

«Люблю тебя, Петра творенье…» (К 

350-летию Петра I) 

Книжная выставка май ЦГПБ АБ  

«Родина мужественных» в рамках 

Акция «Читаем детям о войне» 

Книжная выставка  май 

 

БИЦ-фил. 8 

 

«Война глазами художников» (в рамках 

проекта) 

Электронная 

выставка 

май ЦГДБ 

«Победный май. Помню и горжусь!» Книжная выставка май ДБИЦ-фил 

№13. 

«История в лицах – Петр I» Книжная выставка май ДБИЦ-фил 

№13 

«В книжной памяти мгновения войны» Книжная выставка май ЦГДБ  

«Победой кончилась война» Книжная выставка май ЦГДБ 

«Память поколений» Книжная выставка май ДБИЦ-

фил.1 

«Эпоха славных дел»    Книжная выставка июнь ДБИЦ-

фил.№14 
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«В сердцах и книгах – память о войне» Книжная выставка июнь ЦГДБ 

«Он прорубил окно в Европу» (о Петре 

Первом» 

Книжная выставка июнь ЦГДБ 

«Гордимся славой предков»  Книжная выставка июнь ДБИЦ-фил 

№13 

«Россия – Родина моя!» Книжная выставка август ДБИЦ-

фил.№14 

«Уж был денек!» (Бородинское 

сражение 1812) 

Книжная выставка сентябрь ДБИЦ-

филиал 

№13 

«И мореплаватель, и плотник» Книжная выставка сентябрь ДБИЦ-

фил№13 

«Основан волею Петра…» 

 (к 350-летия со дня рождения Петра I) 

Книжная выставка сентябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Звенят колокола святой Руси» (день 

крещения на Руси) 

Книжная выставка июль ЦГПБ АБ  

«Гордимся славой наших предков» (9 

декабря – день героев Отечества) 

Книжная выставка декабрь ЦГПБ АБ  

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«Русская изба от печки до лавочки» (в 

рамках проекта) 

День информации 10 января БИЦ-фил.  5     

 

«Подари книгу  - подари мир!» (в 

рамках ДИ) 

Информационный 

час  

13 февраля ДБИЦ–

фил.№2   

 

«Ярмарка книгодарения» (В рамках 

Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью») 

 Книжная выставка 

 

февраль ДБИЦ – 

фил.№2 

"Акция "Дарите книги с любовью»           Книжная выставка февраль ДБИЦ-

фил.№14 

«Книга в дар» (в рамках акции «Дарите 

книги с любовью») 

Книжная выставка  февраль ДБИЦ - 

фил.№1, 

«Мама - нежный мой цветок» Книжная выставка март ДБИЦ-фил 

№13 

«Всероссийский день семьи, любви и 

верности»   

Книжная выставка июль ДБИЦ-

фил.№14 

«Все начинается с любви» Книжная выставка июль ДБИЦ-фил 

№13 

«Учитель вечен на земле» (к дню 

учителя) 

Книжная выставка октябрь ЦГПБ АБ  

«Праздник весны, цветов и любви» (к 8 

марта) 

Книжная выставка март ЦГПБ АБ 

«Семья – это счастье, любовь и удача» 

(день семьи, любви и верности) 

Книжная выставка июль ЦГПБ АБ  

«Из старины далекой» Книжная выставка 4-14 июля БИЦ-фил12 

Планета толерантности  

(международный день терпимости) 

Книжная выставка ноябрь ЦГПБ АБ  

Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на руках (день 

матери) 

Книжная выставка ноябрь ЦГПБ АБ  
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«Первооткрыватель и исследователь» 

 ( К 250- летию И.Ф Крузенштерна) 

Книжная выставка 19 -29 

ноября 

БИЦ-фил12 

  

«Все начинается с мамы…» Книжная выставка ноябрь ЦГДБ 

«Новогодний книжный карнавал» Книжная выставка декабрь ЦГДБ 

«Чудеса под Новый год»    Книжная выставка декабрь ДБИЦ-

фил.№14 

Библиотека – доступная среда 

«Вы на свете счастливее всех, 

Берегите,  пожалуйста, Детство!» 

День информации 

 

1 июня БИЦ-фил.11 

«Взрослым придут на подмогу  

Смех и улыбки детей» 

(день защиты детей) 

Книжная выставка 1июня БИЦ-фил.11 

«Пусть детство звонкое смеется» 

(Международный день защиты детей) 

Книжная выставка 1 июня БИЦ-фил.4 

 

 «Веселая планета детства 

(Международный день защиты детей) 

Книжная выставка   1-10 июня БИЦ- фил12 

  

«Книжное конфетти» (В рамках Акции 

«Книжная эстафета солнечного лета») 

Выставка - просмотр 7 июня БИЦ-фил.4 

 

«Международный день шахмат» 

 

Книжная выставка 20 июля ЮБИЦ-

фил.9 

Библиотека – в помощь образованию 

«Библиография. Горизонты познания» День библиографии IV кв. БИЦ-фил 3 

«Из истории Недели детской книги» Обзор апрель ДБИЦ-фил 

13 

 «Чудеса света, чудеса России» Обзор 13 июня  БИЦ-фил12  

«Полезные книги для умников и 

умниц!» (В рамках акции «Библиотека – 

ключ к знаниям») 

Обзор 1 сентября БИЦ-фил.4 

 

«О словарях разнообразных» Обзор сентябрь ДБИЦ-фил 

13 

«Всё! Самое! Интересное!» Обзор периодики октябрь ДБИЦ - 

фил.№1, 

«Самостоятельная работа с книгой» Библиотечный урок февраль  МБИЦ-

фил.7 

«Откуда к нам книга пришла» Урок библиографии февраль ДБИЦ-фил 

№13 

«Словарь-вселенная в алфавитном 

порядке» 

Урок библиографии март ДБИЦ-фил 

13 

«Наш помощник - каталог» Урок библиографии май ДБИЦ-фил 

13 

«Слов драгоценные клады» Урок библиографии октябрь ДБИЦ-фил 

13 

«Эти книги знают всё!» (о словарях, 

энциклопедиях и справочниках) 

Библиографический 

урок  

IV кв. БИЦ-фил 3 

«Твой друг – книга!»  (В рамках акции 

«Библиотека – ключ к знаниям») 

Библиографический 

урок 

2 сентября БИЦ-фил.4 

 

«Справочный аппарат библиотеки» Библиотечный урок ноябрь  МБИЦ-

фил.7  
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«Фонд-квест» (Знакомство с фондом 

детского отдела библиотеки) 

Библиотечный урок-

игра 

12 ноября ЮБИЦ-

фил.9 

«Вокруг света» Книжная выставка январь ДБИЦ-фил 

№13 

«100 интересных фактов о..» Книжная выставка февраль ДБИЦ-фил 

№13 

«Самые умные книги» Книжная выставка май ДБИЦ-фил 

№13 

«Они открывали земли» 

(И.Ф.Крузенштерну-250,С.Дежневу – 

475) 

Книжная выставка июль ДБИЦ-фил 

№13 

«В гостях у Светофора Светофорыча» Книжная выставка август ЦГДБ 

«Наука открывает тайны» Книжная выставка август ДБИЦ-фил 

№13 

«Приключения в стране знаний» (В 

рамках акции «Библиотека – ключ к 

знаниям») 

Книжная выставка 3 сентября БИЦ-фил.4 

 

«Здравствуй, школьная планета!» Книжная выставка сентябрь ЦГДБ  

«Опять в школу!» Книжная выставка сентябрь ЦГДБ 

«Вам письмо!»  

(Всемирный день почты) 

Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

«За страницами твоего учебника» Книжная выставка октябрь ДБИЦ - 

фил.№1 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

«Жить в конфликтах нам нельзя» (день 

борьбы с терроризмом) 

Книжная выставка сентябрь ЦГПБ АБ  

«Нам нужен мир" (3 сентября – День 

солидарности в борьбе против 

терроризма) 

Книжная выставка сентябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

«У нас единая планета, у нас единая 

семья» 

Книжная выставка ноябрь ЦГДБ 

«4 ноября - День народного единства»                                Книжная выставка ноябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Многонациональное разноцветье» Книжная выставка ноябрь ДБИЦ-фил 

№13 

«Дружат песни всей Земли» ко Дню 

толерантности 

Книжная выставка 10 ноября ЦГПБ НМО  

Правовая культура  и экономическое просвещение 

«Символы Родины» 

 

Книжная выставка 27 августа ЮБИЦ-

фил.№9 

Формирование здорового образа жизни 

«В гармонии с собой и миром» (в 

рамках Международного Дня здоровья) 

День информации апрель ДБИЦ-фил 

№13 

«Терроризм – угроза обществу» Информационный 

час 

25 июня БИЦ-фил.10 

 

«Нет вредным привычкам» Информационный 

час 

2 июля БИЦ-фил.10 

 

«Международный день борьбы с 

наркоманией» 

Книжная выставка июнь ДБИЦ-

фил.№14 
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«100 советов «На здоровье!» Книжная выставка июль ДБИЦ-фил 

№13 

«Здоровье + спорт» Книжная выставка апрель ЦГДБ 

« Мы – за здоровый образ жизни» Книжная выставка апрель ДБИЦ – 

фил.№2 

«Тур-круиз в страну здоровья»                   Книжная выставка апрель ДБИЦ-

фил.№14 

«Будьте здоровы!» Книжная выставка апрель ДБИЦ - 

фил.№1 

«Стиль жизни- здоровье» (в рамках 

Международного дня здоровья) 

Книжная выставка апрель ДБИЦ-фил 

№13 

«Диагноз беды – наркомания» Книжная выставка 24 июня БИЦ-фил.6 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая» 

(день рыбака) 

Книжная выставка июль ЦГПБ АБ  

«Нам спорт с физкультурой друзья» 

(день физкультурника) 

Книжная выставка август ЦГПБ АБ  

«Азбука шахматиста» Книжная выставка август ДБИЦ-фил 

№13 

«День физкультурника» Книжная выставка август ДБИЦ-

фил.№14 

«Уроки Мойдодыра» Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

«Новый год к нам мчится» Книжная выставка декабрь ЦГПБ АБ  

Техника. Сельское хозяйство 

«Золотые правила Интернета» (НБР) Информационный 

час 

6 февраля ДБИЦ–

фил.№2   

«Кем я хочу быть в IT?  Профессии 

будущего» (В рамках Общеевропейской 

акции «Выходи в Интернет!») 

Информационный 

час 

март 

 

ЦГДБ  

«Герои- космонавты» (Ко Всемирному  

дню космонавтики – 12 апреля) 

Информационный 

час 

12 апреля ЮБИЦ-

фил.9 

«Интернет – безопасное пространство»  

(в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет) 

Информационный 

час 

октябрь ЦГДБ  

«Вместе против терроризма Информационный 

час 

3 сентября ДБИЦ –

фил.№2   

«Юным эрудитам» Обзор периодики октябрь ДБИЦ-

фил№13 

«Ты и Интернет» Книжная выставка февраль ДБИЦ - 

фил.№1 

«Пусть будет добрым интернет»       

(Акция «Добрый Интернет – детям!» 

(Неделя безопасного Рунета) 

Книжная выставка февраль ДБИЦ – 

фил.№2 

«Познающему мир!»  

(В рамках Недели безопасного Рунета) 

Книжная выставка февраль ЦГДБ 

«Неделя безопасного Рунета»     Книжная выставка февраль ДБИЦ-

фил.№14 

«Пушистый доктор» (день кошек) Книжная выставка март ЦГПБ АБ  
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«По лабиринтам  Интернета!»  

(в рамках Общеевропейской акции 

Выходи в Интернет)   

Книжная выставка март ЦГДБ  

«В безбрежном океане звезд»  Книжная выставка апрель ЦГДБ  

«В безбрежном океане звезд» Книжная выставка апрель ЦГДБ 

«Путь к звёздам» Книжная выставка апрель ДБИЦ - 

фил.№1 

«День космонавтики -  Международный 

день полета человека в космос» 

Книжная выставка апрель ДБИЦ-

фил.№14 

«Штурманы космических трасс» (день 

космонавтики) 

Книжная выставка апрель АБ ЦГПБ 

«Господин дорожный знак» Книжная выставка 3 июнь БИЦ-фил.11 

«Почему мы с лесом дружим, для чего 

он людям нужен» (день лесника) 

Книжная выставка сентябрь ЦГПБ АБ  

«Безопасный Интернет»/в рамках акции 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет                         

Книжная выставка октябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Путешествие по безопасному 

Интернету» (в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет) 

Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

«Вам полезен, спору нет, безопасный 

интернет!» (в рамках акции 

 «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет») 

Книжная выставка октябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Дом и интерьер» Книжная выставка ноябрь ЦГПБ АБ  

«Косолапые истории» Книжная выставка декабрь БИЦ-фил.3 

«Под крылом» (Лавочкину С.А.-

120,Туполеву А.А.-115,Микояну А.И.-

120) 

Книжная выставка декабрь ДБИЦ-фил 

№13 

Экологическое просвещение 

«Всемирный день окружающей среды»  

(День эколога в РФ) 

День информации 4 июня  ЮБИЦ-

фил.№9 

«Почемучкины книжки» Обзор январь ДБИЦ-фил 

№13 

«Заповедная Россия» (день 

заповедников и национальных парков) 

Книжная выставка январь ЦГПБ АБ  

«Зимующие птицы нашего края»                                            книжная выставка январь ДБИЦ-

фил.№14 

«Вместе мы спасем природу!»   Книжная выставка февраль ДБИЦ-

фил.№14 

«Кто сказал «Мяу»?» Книжная выставка март ДБИЦ-фил 

№13 

«Эко-сумка вместо пакета»                            Книжная выставка март ДБИЦ-

фил.№14 

«Храните чудо из чудес - леса, озера, 

синь небес» 

Книжная выставка март ДБИЦ-

фил.№14 

«Земля – наш общий дом (день Земли) Книжная выставка апрель АБ ЦГПБ 

 «Птицы – наши друзья»  

( Международный день птиц) 

Книжная выставка 1-10 апреля  БИЦ-фил12 
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«Береги свою планету!» Книжная выставка апрель ЦГДБ 

«Встречаем пернатых» Книжная выставка апрель ЦГДБ 

«Тебе и мне нужна Земля!»  Книжная выставка апрель ДБИЦ-

фил.№14 

«Живи активно! Думай позитивно!» Книжная выставка апрель ЦГДБ 

«Какое прозрачное слово  - вода»                       Книжная выставка май ДБИЦ-

фил.№14 

«Друзья домашнего очага» Книжная выставка июнь ЦГДБ 

«Природа – чудесница»                                              Книжная выставка июнь ДБИЦ-

фил.№14 

«Сто страниц про зверей и птиц» Книжная выставка 3 июня БИЦ-фил.5 

 «В мире китов и дельфинов».  

( Всемирный день китов и дельфинов) 

(«Библиотека – территория 

добрососедства)  

Библиодайвинг 18 июля БИЦ-фил12 

 

«Удивительное рядом»              Книжная выставка июль ДБИЦ-

фил.№14 

«Лесная мозаика» Книжная выставка август ДБИЦ-фил 

№13 

«Сбережем планету  - сбережем себя» Книжная выставка сентябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Тузик, Мурзик и другие» Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

«Тузик, Мурзик и другие» Книжная выставка октябрь ДБИЦ-фил 

№13 

«То березка, то рябина» Книжная выставка октябрь ДБИЦ-

фил.№14 

 «Животный мир нашей планеты».  

( Всемирный день животных) 

Книжная выставка 3-10 

октября 

БИЦ-фил12 

  

«Поможем птицам перезимовать» Книжная выставка ноябрь ЦГДБ 

«Мы покормим птиц зимой!» Книжная выставка ноябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Они рядом!» (животные зимой) Книжная выставка декабрь ДБИЦ - 

фил.№1 

Эстетическое воспитание 

«Добро пожаловать в мир музыки» (в 

рамках проекта «Классика-молодежи») 

Библиографический 

урок 

февраль ЦГПБ НМО  

«Наша школьная страна» Библиографический 

урок 

сентябрь ЦГПБ НМО  

«Сказка в музыке» (в рамках проекта 

«Классика – молодежи») 

Библиографический 

обзор 

 апрель ЦГПБ НМО  

«История музыкальных инструментов»  Информационный 

час 

май ЦГПБ НМО  

 

«Неделя музыки для детей» (в рамках 

проекта «Классика – молодежи») 

Книжная выставка 23 марта ЦГПБ НМО  

«Звенит звонок, зовет на урок!» Книжная выставка 1 сентября НМО ЦГПБ 

Судьба художника Цикл книжных 

выставок (4) 

2- 4 кв. БИЦ-фил.6 

«Каменная сказка» (архитектура) Книжная выставка ноябрь ДБИЦ-фил 

№13 
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«Осень в красках» (живопись) Книжная выставка ноябрь ДБИЦ-фил 

№13 

«Радуга идей» Книжная выставка декабрь ДБИЦ-фил 

№13 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

«Как необъятен и велик мир 

иностранных детских книг» (в рамках 

проекта «Литература без границ») 

День информации апрель  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

 

«Магия книги» («С Алисой в Страну 

чудес» (к 155-летию выхода книги Л.  

Кэрролла «Приключения Алисы в 

стране чудес») 

День библиографии март ЦГДБ, 

ДБИЦ – 

фил.№2,13  

"Волшебные сказки  природы" 

 

День библиографии март ДБИЦ-

фил.№14 

«Писатели страны Детство» День библиографии октябрь ДБИЦ-

фил.№14 

«Непревзойденный мастер слова» (150 

лет И. Бунину) 

День библиографии октябрь ЦГДБ, 

ДБИЦ-фил 

№13 

«Пушкинский  день  России» Информационный 

час 

6 июня БИЦ-

фил.№6 

«Рандеву с Талантом» ко Всемирному 

дню поэзии 

Библиотечный урок 21 марта  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Петербургский студент – сказочник» 

(205 лет П.П.Ершову) 

Обзор 4 марта БИЦ-фил.11 

«Правдивые выдумки или легендарные 

истории» 235 лет – «Приключения 

барона Мюнхаузена»  Э.Распэ  

Обзор - беседа 17 февраля БИЦ-фил.11 

 

«Знакомьтесь, новинки!» Библиографический 

обзор 

Июль, 

сентябрь, 

ноябрь 

ЦГДБ 

 

День памяти А. С. Пушкина  Книжная выставка 

 

10 февраля ЮБИЦ-

фил.№9 

«В гости к братьям Гримм» Книжная выставка февраль ДБИЦ-фил 

№13 

«Жила-была лягушка» (165 лет со дня 

рождения В.М. Гаршина) 

Книжная выставка февраль ЦГДБ 

«Литературные странствия в мир 

природы» 

Книжная выставка март ДБИЦ-

фил.№14 

«Волшебное Зазеркалье» (в рамках 

Недели детской книги) 

Книжная выставка март ДБИЦ-фил 

№13 

«Книги-юбиляры 2020»  Книжная выставка-

обзор 

март ДБИЦ – 

фил.№2 

«В тридевятом царстве, книжкином 

государстве»» 

Книжная выставка март ЦГДБ 

«Трям! Здравствуйте!» 

(по творчеству С. Козлова) 

Книжная выставка март ЦГДБ 

 

«Сказочный зонт Оле Лукойе» Книжная выставка март ЦГДБ 

«В стране чудес и сказок» Книжная выставка март ЦГДБ 
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«Веселый календарь» Книжная выставка апрель ДБИЦ-фил 

№13 

«2 апреля – Международный  день 

детской книги» 

Книжная выставка апрель ДБИЦ-

фил.№14 

«Кисти, краски, полотно» (Ю.Васнецову 

– 120лет) 

Книжная выставка апрель ДБИЦ-фил 

№13 

Международный день детской книги Книжная выставка 2-4 апреля ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Загадочный мир Г. Х. Андерсена»  Книжная выставка 3-8 апреля  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Великий государь великого 

государства» (К 350-летию Петра I») 

Книжная выставка июнь ЦГПБ АБ  

«Большая литература для маленьких» Книжная выставка июнь БИЦ-фил.3 

«Мир сказок, рифм, стихотворений» Книжная выставка 6 июня БИЦ-фил5 

«Лето у книжной полки» Книжная выставка 11-20 июня БИЦ-фил12  

«Книжное лето 2020» Книжная выставка июнь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Лето – время читать!» Книжная выставка июнь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Поэт на все времена» (о А. С. 

Пушкине) 

Книжная выставка июнь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Книги-юбиляры 2020» Книжная выставка июнь ЦГДБ  

«Уроки Маленького принца» 

(120 лет Антуан де Сент-Экзюпери.)  

Книжная выставка июнь ЦГДБ 

«Что за прелесть эти сказки»  

(Пушкинский день России) 

Книжная выставка июнь ЦГДБ 

 

«Все о Малыше и Карлсоне» Книжная выставка июнь ЦГДБ 

«Остров Читалия на планете Лето» Книжная выставка 3-14 июля БИЦ-фил12  

«Узнавай, читая классику» Книжная выставка июль ДБИЦ-фил 

№13 

«Писатели-юбиляры 2020» Книжная выставка июль ЦГДБ 

«Узнавай, читая классику» Книжная выставка июль ДБИЦ-фил 

13 

«Читай-кино» Книжная выставка август ДБИЦ-фил 

№13 

«Живописец слова...» (к 150-летию И. 

Бунина) 

Книжная выставка август ДБИЦ – 

фил.№2 

«По книжному морю под парусом» Книжная выставка август  БИЦ-фил12  

«Уловил напев родной души». ...» (к 

150-летию И. Бунина) 

Книжная выставка сентябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

«С днем Рождения, писатель!» 

(А.Лиханову-85) 

Книжная выставка сентябрь ДБИЦ-фил 

№13 

И. А. Бунин: жизнь, судьба, творчество 

(К 150-летию) 

Книжная выставка октябрь ЦГПБ АБ  

«Веселый, неунывающий выдумщик 

и очень добрый сказочник». 

100 лет Д.Родари 

Книжная выставка 21 октября БИЦ-фил.11 

 

«Уж небо осенью дышало…» Книжная выставка октябрь ДБИЦ – 

фил.№2 
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«Точность, красота и сила таланта» /150 

лет со дня рождения И.А. Бунина 

Книжная выставка октябрь ДБИЦ-

фил.№14 

 «Моя печаль теперь спокойна…» (150 

лет со дня рождения И. Бунина) 

Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

«Сказки по телефону» (Д. Родари- 100 

лет)  

Книжная выставка октябрь ДБИЦ-фил 

№13 

«Фантазии синьора Родари» 

(100 лет со дня рождения Д. Родари) 

Книжная выставка октябрь ЦГДБ 

 

«Я очень русский человек…» Книжная выставка октябрь ДБИЦ - 

фил.№1 

«Зимушка-зима!» Книжная выставка ноябрь ДБИЦ – 

фил.№2 

«Сказочные джунгли Киплинга» 

(155 лет со дня рождения Д.Р. 

Киплинга) 

Книжная выставка ноябрь ЦГДБ 

 

«Новинки в библиотеке» Книжная выставка ноябрь ДБИЦ - 

фил.№1 

Книги отмечают юбилей Цикл книжных 

выставок (12) 

январь-

декабрь 

ЦГПБ АБ  

«Стрелы Амура (истории любви) Книжная выставка февраль ЦГПБ АБ  

«И богатства пушкинского слога не 

забыты будут на Руси» (День А. С. 

Пушкина) 

Книжная выставка июнь ЦГПБ АБ 

«Верный друг Незнайки» (К 90 - летию 

Е.И. Носова):  

Книжная выставка 10 ноября ЮБИЦ-

фил.9 

«Лирика  Афанасия  Фета»  / 200 лет/ Книжная выставка 5 декабря БИЦ-фил.6 

 «Мастерство  Н.А. Некрасова» /200 лет/ Книжная выставка 8 декабря БИЦ-фил.6 

«Мир Николая Некрасова» Выставка 

иллюстраций  

декабрь ДБИЦ-фил 

№13 

«Зимняя сказка» Книжная выставка декабрь ДБИЦ - 

фил.№1 

Работа с молодежью 

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  проведения Дата 

 

Место 

проведения, 
ответственный 

краеведение 

Таганрог - Город воинской славы 

Суровых дней воспоминания (75-летие 

Победы ВОВ) (в рамках проекта) 

Книжная выставка август ЦГПБ АБ  

«Сфинкс, неразгаданный до гроба»: 

личность Александра I и обстоятельства 

его  смерти в Таганроге. 

Книжная выставка  19 ноября  ЮБИЦ-фил. 

№9 

 

Незаслуженно забытые имена: Нестор 

Кукольник 

Книжная выставка 10 декабря  ЮБИЦ-фил. 

№9 

К 160 – летию А. П. Чехова 

 «В мир Чехова входя» Книжная выставка Январь, 

июль 

БИЦ-фил.4 

 

Дни культуры в библиотеках 

«К сокровищам родного слова» 

 (День Славянской письменности и 

культуры) 

Обзор 

 

  21 мая ЦГПБ ЦУО  
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«История родного слова» (День 

славянской письменности и культуры) 

Обзор 21 мая БИЦ-фил.4 

 

«Наша сила – в единстве» (день 

славянской письменности) 

Книжная выставка май ЦГПБ АБ  

Историко-патриотическое воспитание 

«Они хотели перемен» ( К 195-летию   

восстания декабристов) 

День информации 14 декабря  ЮБИЦ-фил. 

№9 

«Длинна дорога у войны» День библиографии 23 апреля БИЦ-фил  4  

«Солдат войну не выбирает»  Информационный 

час 

20 февраля БИЦ-фил.10 

 

«Мы разные и в этом наша сила» (День 

народного единства) 

Информационный 

час 

2 ноября БИЦ-фил.4 

 «Есть память, которой не будет конца» 

( День героев Отечества) (В рамках 

проекта «Библиотека – территория 

добрососедства) 

Информационный 

час 

9 декабря БИЦ-фил12 

  

«В книжной памяти мгновения войны» Цикл 

библиографических 

уроков (8)  

февраль-

ноябрь 

ЦГПБ 

ЦЭРБ 

 

«Песни пылающих лет» ко Дню Победы  Обзор май НМО ЦГПБ 

«И до конца мы помнить будем 

Про тех, кого уж нет в живых». (9 мая) 

Обзор 7 мая БИЦ-фил.11 

 

«Заглядывая  вглубь веков»  

 (День славянской письменности и 

культуры) (В рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Библиографический 

обзор 

 

13 мая БИЦ-фил12 

  

«Отвага, мужество и честь» » (День 

защитника Отечества в рамках клуба 

«Вдохновение») 

Обзор 27 февраля БИЦ-фил.4 

 

 «Их имена зажгла Звезда Героя» (День 

героев Отечества) 

Обзор 9 декабря БИЦ-фил.4 

На службе Родине (23 февраля – день 

защитника Отечества) 

Книжная выставка февраль ЦГПБ АБ  

«Держава армией крепка» Книжная выставка 20 февраля  МБИЦ-

фил.7 

Подвиги, застывшие в камне 

(памятники Великой Отечественной 

войны) (в рамках проекта) 

Книжная выставка апрель ЦГПБ АБ  

«Есть ли у России особый путь?». 

 

Книжная выставка  23 апреля  ЮБИЦ-фил. 

№9 

«Оккупированный Таганрог: 

подпольщики и коллаборационисты» 

Книжная выставка  6 мая  ЮБИЦ-фил. 

№9 

Нам не помнить об этом нельзя (75-

летие Победы ВОВ) (в рамках проекта) 

Книжная выставка июнь ЦГПБ АБ 

«Память о комсомольской юности»               

(к празднованию 100-летия Донского 

комсомола) 

Книжная выставка июнь МБИЦ-фил. 

7 

День народного единства: «Окончание 

Смуты: подвиг россиян» 

Книжная выставка 3 ноября  ЮБИЦ-фил. 

№9 
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 «Битва под Москвой - предисловие к 

Великой Победе»   

Книжная выставка декабрь БИЦ-фил 
  

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«Даешь молодежь! Из истории фести-

вального молодежного движения »                    

(к Международному  дню молодежи) 

День информации 27 июня МБИЦ-

фил.7 

«Психонавигатор на каждый день» День информации октябрь БИЦ-фил. 3 

«Советует психолог…» Обзор октябрь БИЦ-фил.3 

 «Мир Мельпомены» (К Всемирному 

дню театра – 27 марта) 

Открытый просмотр 25 марта ЮБИЦ-

фил.№9 

«Молодость новой России» Книжная выставка 27 июня БИЦ-фил12 

«Выбирай спорт!» 

 

Книжная выставка август БИЦ-фил.3 

«Мир чтения – молодым» 

(Международный день молодежи в 

рамках акции «Книжная эстафета 

солнечного лета») 

Книжная выставка 25 июня БИЦ-фил.4 

 

«Семья у книжной полки» (День семьи, 

любви и верности в рамках акции 

«Книжная эстафета солнечного лета») 

Книжная выставка 8 июля БИЦ-фил.4 

 

«Познай и преодолей себя » Книжная выставка ноябрь  БИЦ- фил12  

Библиотека – доступная среда 

«И звучит пусть всегда детский смех на 

планете»  (день защиты детей) 

Книжная выставка июнь ЦГПБ АБ  

Библиотека – в помощь образованию 

«Многоликий мир прессы» День библиографии февраль ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Библиография – азбука всякой науки»    День библиографии ноябрь ЦГПБ ЦУО 

«Хочу все знать» (справочная 

литература) 

День библиографии ноябрь ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Легендарные книги» ЭБС ЮРАЙТ День информации март ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Интересно то, что не известно» (В 

рамках акции «Библиотека – ключ к 

знаниям») 

День информации 2 сентября 

 

БИЦ-фил.4 

 

«Образование и карьера»  День специалиста сентябрь ЦГПБ ЦУО 

«Загляните в мир профессий» День специалиста октябрь ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Профессия, которую выбрали Мы» День специалиста Сентябрь  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Выбор профессии – выбор будущего» День специалиста 28 октября БИЦ-фил. 5 

«Выбор профессии: путь к успеху» Обзор 22 апреля БИЦ-фил.4 

«Электронные библиотечные системы в 

помощь студенту» 

Обзор-реклама ноябрь ЦГПБ 

ЦЭРБ 

«Путешествие в страну русского языка» Библиотечный урок 21 февраля БИЦ-фил. 5 

«Библиография – процесс творческий» Библиотечный урок 19 марта БИЦ-фил. 5 

«Какие тайны хранят каталоги» Библиотечный урок 1 апреля БИЦ-фил. 5  

«Формат БИБЛИОГР@ФИЯ» Библиотечный урок 17 июля ЦГПБ ЭЗ 

«Библиотечные новости» Библиотечный урок 09 августа ЦГПБ ЭЗ 
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«Они знают все» (Словари, справочники 

и т.д.) 

Библиографический 

урок 

март БИЦ-фил.4 

«Поиск информации в библиотеке» Библиографический 

урок 

апрель БИЦ-фил.4 

 

«До нужных книг – один клик» Библиографический 

урок 

май БИЦ-фил.4 

 

«Библиографический поиск» Библиографический 

урок 

октябрь БИЦ-фил.4 

 

«Какие тайны хранят каталоги?»  Библиографический 

урок 

ноябрь БИЦ-фил.4 

 

 «От информации – к знаниям»           

(Библиотека и молодежь) 

Информационный 

час 

сентябрь 

октября 

ноябрь 

ЦГПБ ЦУО 

«Библиотечный мир», в рамках проекта 

«Экскурсионная деятельность» 

Информационный 

час 

октябрь ЦГПБ ОРУ 

«Кем быть? Радуга профессий» Книжная выставка февраль АБ ЦГПБ 

«Учись. Узнавай. Удивляйся!» Книжная выставка 19 марта БИЦ-фил. 5 

«Радуга профессий» Книжная выставка 14-24 июля БИЦ-фил12 

«Популярно о научном» Книжная выставка сентябрь БИЦ-фил 3 

«Школа, двери распахни!» Книжная выставка 1сентября БИЦ-фил.11 

«Путешествие в страну знаний» Книжная выставка сентябрь БИЦ-фил12  

«Учителями славится Россия, приносят 

славу ей ученики…» 

Книжная выставка 4 октябрь БИЦ-фил.11 

 

«Радуга профессий» Книжная выставка 28 октября БИЦ-фил. 5 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

«Вместе дружная семья» ко Дню 

толерантности  

Обзор 15 ноября ЦГПБ НМО  

«Терроризм угроза человечеству» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

Информационный 

час 

3 сентября БИЦ-фил.4 

«Мир,  который мы создаём» 

 (День толерантности) 

Информационный 

час   

13 ноября БИЦ-фил12 

  

«Толерантность – путь к 

миру».  (Международный день, 

посвященный терпимости) 

Информационный 

час 

16 ноября БИЦ-фил.4 

 

Межнациональное общение в клубе 

«Хронограф» 

Цикл книжных 

выставок (11) 

Январь-

декабрь 

ЮБИЦ-фил. 

№9 

Через книгу к миру и согласию 

(национальная литература) 

Книжная выставка октябрь ЦГПБ АБ  

«Все мы разные, все мы равные» 

 ( Международный день толерантности) 

Книжная выставка ноябрь БИЦ-фил.3 

«Книга – открытая дверь к другим 

народам» 

Книжная выставка 13 ноября БИЦ-фил. 5 

Правовая культура  и экономическое просвещение 

«День работников ЖКХ»  День специалиста март ЦГПБ 

ЦПЭИ  

«Книжные фонды и электронные 

библиотечные системы» 

День библиографии октябрь ЦГПБ 

ЦПЭИ   

"Поиск информации в электронном 

каталоге на сайтах библиотеки" 

Библиографический 

урок 

апрель ЦГПБ 

ЦПЭИ   
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«По лабиринтам права» Информационный 

час 

22 октября БИЦ-фил.4 

«С любовью и верой в Россию» Книжная выставка 10 июня БИЦ-фил.4 

«Над нами реет флаг России»  Книжная выставка август АБ ЦГПБ 

«Флаг России – вехи истории» Книжная выставка 20 августа БИЦ-фил.4 

Формирование здорового образа жизни 

«К здоровью с книгой» (Всемирный 

день здоровья) 

День информации 7 апреля БИЦ-фил.4 

 

«Азбука здоровья»  

(7 апреля - Всемирный день здоровья) 

День информации 7 апреля ЮБИЦ-

фил.№9 

«Чтобы не было беды»(Международный 

день борьбы с наркоманией) 

Обзор 2 марта БИЦ-фил.4 

 

«Как распознать собеседника» Обзор апрель БИЦ-фил. 8 

«Вредным привычкам – книжный 

заслон» 

Обзор 30 мая БИЦ-фил.5 

 «Как сохранить здоровье в большом 

городе» 

Обзор 23 по 29 

ноября  

БИЦ-фил. 8 

 

«Обменяй сигарету на книгу!» 

(Всемирный день без табака) 

Книжная выставка 31 мая МБИЦ-фил 

7 

«Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно» (день борьбы с наркоманией) 

Книжная выставка март ЦГПБ АБ 

«Я выбираю жизнь!» (К 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом -1 марта) 

Книжная выставка  2 марта ЮБИЦ-

фил.№9 

 

«Язык жестов» Книжная выставка апрель БИЦ-фил. 8 

«Не пейте вина, не огорчайте сердце 

табачищем – и вы проживете столько 

лет, сколько жил Тициан» (99 лет).  

Книжная выставка 28 мая БИЦ-фил.11 

 

«Куришь? Твое дело – табак!» 

(Всемирный день без табака) 

Книжная выставка 30 мая БИЦ-фил. 3 

«Табачный туман обмана»  

(31 мая Всемирный день без табака) 

Книжная выставка 21-30 мая БИЦ-фил12 

 

 «Зона риска»  

 (Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Книжная выставка 21-30 июня  БИЦ-фил12 

  

«Наркотики. Глоток беды»  

(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Книжная выставка 26 июня БИЦ-фил. 3 

« На всех одна планета» (Всемирный 

день окружающей среды) 

Книжная выставка июнь БИЦ-фил. 3 

«Горькие плоды сладкой жизни»  

(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Книжная выставка 25 июня МБИЦ-фил. 

7 

«Наркомания - это многолетнее 

наслаждение смертью» 

Книжная выставка 25 июня БИЦ-фил.11 

 

«О возрасте тревог и ошибок»                        

(Психология юношества. Отказ от 

вредных привычек) 

Книжная выставка  7 июля  МБИЦ-фил. 

7 

«Последствия пагубных привычек» 

(1 декабря день борьбы со СПИДом) 

Книжная выставка 23 по 29 

ноября 

БИЦ-фил. 8 
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«ВИЧ опасен. Задумайся!» Книжная выставка 1 декабря БИЦ-фил.4 

«СПИД – самое худшее, что случилось 

в ХХ веке после Гитлера». 

Книжная выставка 1 декабря БИЦ-фил.11 

 

«Зловещая тень над миром» Книжная выставка декабрь  БИЦ-фил12 

Техника. Сельское хозяйство 

«Звездам навстречу» (День 

космонавтики) 

Книжная выставка 12 апреля БИЦ-фил.4 

Экологическое просвещение 

«Любить, ценить и охранять» (Дни 

экологической безопасности) 

Книжная выставка 24 марта БИЦ-фил.4 

 

«Охрана природы – влияние времени»: 

 (Всемирный день окружающей среды) 

Выставка - просмотр 4 июня БИЦ-фил.4 

 

Эстетическое воспитание 

Международный день памятников и 

исторических мест 

Информационный 

час 

18 апреля 

2020 

ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Мировая классика» (в рамках проекта 

«Классика – молодежи») 

Информационный 

час 

сентябрь ЦГПБ НМО  

«Каталоги и картотеки в библиотеке» Библиографический 

урок 

апрель ЦГПБ НМО  

«Музыкальная энциклопедия» (в рамках 

проекта «Классика – молодежи») 

Библиографический 

урок 

октябрь ЦГПБ НМО  

«Альбом для юношества» к 210-летию 

Р.Шумана (в рамках проекта «Классика 

– молодежи») 

Книжная выставка 1 июня НМО ЦГПБ  

 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

«Благие намерения» Альберта 

Лиханова»  (85 лет со дня рождения) 

День библиографии 7 сентября ЮБИЦ-

фил.№9 

«Справочное бюро библиотеки» День библиографии ноябрь ЦГПБ АБ 

«Чудесные страницы»  к  Всемирному 

дню писателя  

Информационный 

час 

3 марта  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

«Многоликий Достоевский» Информационный 

час 

11 ноября БИЦ-фил.  5     

 

«Не может сердце жить покоем…» (К 

140-летию  А. Блоку) (В рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

Библиографический  

обзор 

27 ноября БИЦ-фил12 

  

«Имени его столетья не сотрут» (О Т.Г. 

Шевченко) 

Книжная выставка март БИЦ-фил.4 

 

 «Бал классики» 

 (Всемирный день писателя)  

Книжная выставка 3-13 марта БИЦ-фил12 

«И в новом веке Пушкин с нами…» 

(Пушкинский день России) 

Книжная выставка 4 июня БИЦ-фил.4 

 

Юбилей книги: Слова, слова — стихи и 

проза, магия печатных строк 

Цикл книжных 

выставок (7) 

июль 

 

БИЦ-фил.11  

 

 «Осень под книжным зонтом» 

(Осень в произведениях писателей и 

поэзии) 

Книжная выставка   2-12 

сентября 

БИЦ-фил12 
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«Златокудрый поэт России» 

( к 125- летию С.Есенина) 

 (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Библиографический 

обзор 

3 октября БИЦ-фил12  

Юбилей писателя  Цикл книжных 

выставок (8) 

Август-

декабрь 

БИЦ-фил.11  

 

«Он твой поэт, Россия» (Н. А. Некрасов) Книжная выставка 18 ноября БИЦ-фил.4 

 

Работа с пользователями пожилого возраста  

Тема мероприятия (название), 

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Форма  проведения Дата 

 

Место 

проведения, 
ответственный 

краеведение 

«Живут по-соседству русский и грек, 

татарин с корейцем, еврей и узбек» 

(День национальных культур Дона) 

Книжная выставка 16 апреля БИЦ-фил. 3 

К 124 – летию со дня рождения актрисы Ф. Г. Раневской 

 «Будь оно неладно, это пианино…»  Книжная выставка  

 

август БИЦ-фил.8 

 

Историко-патриотическое воспитание 

«Маршрутами Победы» (в рамках 

проекта «Литературные среды») 

Обзор  7 мая БИЦ-фил.10 

 

 «Люблю тебя, Петра творенье» (в 

рамках проекта «Литературные среды») 

Обзор 3 июня БИЦ-фил.10 

 

«И память книга оживит» Обзор 20 июня БИЦ-фил. 5 

 «Первая русская святая - княгиня 

Ольга» (В рамках проекта «Библиотека 

– территория добрососедства) 

Информационный 

час  

24 июля БИЦ-фил12 

 

 «Первый русский царь Иван IV 

Грозный» (К - 490 летию)   

Информационный 

час 

25 августа БИЦ-фил12 

 

«Псевдоним писателя» (в рамках 

проекта «Литературные среды») 

Информационный 

час 

Сентябрь  БИЦ-фил.10 

 

 «История Руси православной». 

 (День крещения Руси) 

Книжная выставка 28 июля    БИЦ-фил12 

  

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

«Женские мемуары или Вкус эпохи» День информации март БИЦ-фил.3 

«Самая милая, славная!» Книжная выставка 27 ноября БИЦ-фил.5 

Библиотека – доступная среда 

«Что  вы читаете этой осенью?» 

(Международный день пожилых людей) 

Обзор 1 октября БИЦ-фил.4 

 

«Славим возраст золотой»  Книжная выставка сентябрь АБ ЦГПБ 

«Вы  «пожилые, потому, что пожили 

немало»  

Книжная выставка 1 октября БИЦ-фил.11 

Библиотека – в помощь образованию 

«От знакомства с персональным 
компьютером до Путешествия по 
сайту» 

Цикл библиотечных 

уроков (50) 

Февраль-

декабрь  

ЦГПБ ЭЗ 

Формирование здорового образа жизни 

«Забота о здоровье – лучшее лекарство» День информации апрель АБ ЦГПБ 

«Для лечения, чтения и общения» 

(все о вредных привычках) 

Виртуальная 

выставка 

1 октября БИЦ-фил.11  
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Техника. Сельское хозяйство 

«Умный сад и огород» Информационный 

час 

11 июля БИЦ-фил. 5 

 

Эстетическое воспитание 

«Великий русский художник Валентин 

Серов» (в рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства») 

Информационный  

час 

18 января БИЦ-фил.12 

 

«Подлинный мастер русской природы» 

(в рамках проекта «Библиотека - 

территория добрососедства) 

Информационный  

час 

21 мая БИЦ-фил12 

 

 «Жизнь ради танца» (к 110 летию 

Галины Улановой) 

( В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Книжная выставка   8 -19 января   БИЦ-фил.12 

  

«Чарующий мир Театра» к 

международному Дню театра  

Книжная выставка 27-31 марта  ЦГПБ 

ОЛИЯ 

 «На сцене и в жизни» из цикла 

«Актеры юбиляры»  

Книжная выставка 14-28 марта БИЦ-фил12 

  

«С песней по жизни» к 105-летию 

поэта-песенника М. Матусовского 

Книжная выставка 20 июля ЦГПБ НМО  

«И поет мне в землянке огонь…» к 120-

летию К. Листова 

Книжная выставка октябрь ЦГПБ НМО  

«Наш выбор: красота и здоровье» Книжная выставка  октябрь БИЦ-фил.8 

«Мир  увлечений» Книжная выставка  июль БИЦ-фил.8 

 «Великий иконописец» 

 (К 660 летию А. Рублева ) 

Книжная выставка декабрь БИЦ-фил.12  

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

«Книги – юбиляры 2020г.» Обзор 25 января БИЦ- фил.5 

«Мелодии души моей…» 

( к 105- летию Н.В. Образцовой) 

 (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства) 

Библиографический 

обзор  

7 февраля БИЦ-фил12  

«Чтение для души» Обзор 23 апреля БИЦ- фил. 5 

«Дворянин своего столетия» (Ги де 

Мопассан 170 лет) 

Обзор 5 августа БИЦ -фил. 5     

 «Писатели в солдатской шинели» 

 ( К 100- летию В.Л. Кондратьева)  

Библиографический  

обзор  

30 октября БИЦ-фил12 

  

«Снежные книги» Книжная выставка   январь БИЦ-фил. 3 

 «Великие мастера слова» из цикла 

«Литературный юбилей 

Книжная выставка 1-10  апреля БИЦ-фил12 

«Книжная неделя» Книжная выставка   май БИЦ-фил. 3 

«В синем море-океане…» (Цикл «Цвет 

настроения…») 

Книжная выставка   июль БИЦ-фил. 3 

«А мне всё фиолетово…» (Цикл «Цвет 

настроения…») 

Книжная выставка   октябрь БИЦ-фил. 3 

«Дебют известного писателя» Книжная выставка ноябрь БИЦ-фил. 3 

«Старых книг забытые страницы» 

(книги, вышедшие более 100 лет назад) 

Книжная выставка декабрь ЦГПБ АБ  

Издательская библиографическая деятельность 
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Рекомендательные списки, указатели, закладки, памятки и др. 

Название Вид пособия  дата Ответственный 

«Календаря  знаменательных и  

памятных дат по   городу Таганрогу» 

календарь 1 кв. ЦГПБ ЦКИ 

 

«Ценой своих жизней» (посвященное 

20-летию подвига воинов-десантников 

6 парашютно-десантной роты) 

Информационное 

пособие 

январь ЦГПБ ЦЭРБ 

 

«Современные писатели - детям» Информационно-

библиографическое 

пособие 

апрель ЦГДБ 

«Периодика XIX – начала XX веков об 

А. П. Чехове» 

Рекомендательный 

список 

январь-

февраль 

ЦГПБ ОДЦИ 

«Креатив приносит деньги»  Рекомендательный 

список 

март ЦГПБ ЦПЭИ 

«Воинская слава России» Рекомендательный 

список 

май ЦГПБ ОДЦИ 

«Трудные шаги к великой Победе» Рекомендательный 

список  

май ЦГДБ 

«Откроем мир бизнеса» Рекомендательный 

список 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ 

«Закаливание» Рекомендательный 

список 

апрель ЦГПБ ЦЕМ 

«Нарушение осанки у детей» Рекомендательный 

список 

июнь ЦГПБ ЦЕМ 

«Про тебя и про меня» Рекомендательный 

список для 

подростков 

июнь ДБИЦ-фил.№13 

«Вперед, путешественник!» Рекомендательное 

пособие для детей 

июнь ЦГДБ 

 

«Подвиг, который не забыть» (героях-

комсомольцах таганрогского 

подполья) 

Рекомендательный 

список 

июнь ЦГДБ 

«Репродуктивное здоровье» Рекомендательный 

список 

июль ЦГПБ ЦЕМ 

«И.А. Бунин – это и есть Россия» Библиографическое 

пособие 

сентябрь ЦГПБ ЦЭРБ  

 

«И мы в ответе за жизнь на планете» Рекомендательный 

список 

сентябрь ДБИЦ – фил.№2 

«Быть поэтом, значит петь 

раздолье…» (К 125-летию  С. Есенина) 

Рекомендательный 

список 

октябрь БИЦ-фил.№ 8 

 

«Профилактика гепатитов» Буклет январь ЦГПБ ЦЕМ 

«Первая цифровая…» Буклет февраль ЦГПБ ЦПЭИ 

«Педикулез» Буклет апрель ЦГПБ ЦЕМ 

«Пивной алкоголизм» Буклет февраль ЦГПБ ЦЕМ 

«Табакокурение» Буклет февраль ЦГПБ ЦЕМ 

«Права потребителей в цифровую 

эпоху»  

Буклет март ЦГПБ ЦПЭИ 

«Интеллектуальная собственность и Буклет март ЦГПБ ЦПЭИ 
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интеллектуальные права» 

«Свободный художник – народный 

поэт» (Т.Г.Шевченко) 

буклет март БИЦ-фил.№4 

 

«Иосиф Бродский – гений 

одиночества» 

Буклет 20 мая БИЦ-фил12  

«Петр 1 и его эпоха» Буклет июнь ЦГДБ 

«Беременность и курение не 

совместимы!» 

Буклет июль ЦГПБ ЦЕМ 

«Рыцарь мечты» (140- летию А. 

Грина) 

Буклет 23 

августа 

БИЦ-фил12  

«На журнальной орбите» Буклет октябрь ЦГДБ 

«Забытые поэты России XIX века» Памятка март ЦГПБ ОДЦИ 

«Пушкинский день» (Международный 

день русского языка) 

Дайджест июнь БИЦ-фил.№ 8 

 

«Всю жизнь любил он рисовать 

войну» (к 105-летию со дня рождения 

К.М Симонова) 

Закладка январь БИЦ-фил. 10 

«Чехову 160» Закладка январь ЦГДБ 

«С Алисой в Страну чудес» Закладка март ЦГДБ 

«Мудрое о книгах и чтении» Закладка март МБИЦ-фил. 7  

«Под звездой Сент-Экзюпери» (120 

лет Антуан де Сент-Экзюпери.) 

Закладка июнь ЦГДБ 

«По бунинским аллеям» Закладка октябрь ЦГДБ 

«Джанни Родари-волшебник из 

солнечного Рима» (Д. Родари-100 лет) 

Закладка октябрь ЦГДБ 

«Подвиг на высоте 776» Информационный 

лист 

февраль ЦГДБ 

«Волшебное Зазеркалье» (НДК) Листовка-памятка март ДБИЦ-фил.13 

 

13.4.2 Основные тенденция в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления 

информации). 

Продолжить работу по информированию коллективных и индивидуальных пользователей, 

привлечению новых категорий читателей для более качественного обслуживания. 

Выявлять и изучать потребности абонентов информации. Учитывать факторы, 

улучшающие качество информирования:  

-максимальная полнота доводимой до абонента информации. 

-информирование в удобном для пользователя виде: печатном, электронном, через 

электронную почту. 

-использование возможностей ЭДД для предоставления полнотекстовых документов. 

-краткое раскрытие содержания материалов 

-наличие постоянно действующей обратной связи с абонентами.  

Общая тенденция развития библиографического информирования – в движении к 

дифференцированным и индивидуализированным формам, т.е. маркетинговый подход – 

конкретная информация конкретному потребителю. 
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Приложение 

Наименования структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога 

Сокращенное 

наименование 

Полное наименование 

ЦГПБ Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

ЦГПБ АБ Отдел «Городской абонемент» 

ЦГПБ  ЦУО Отдел  «Центр универсального обслуживания» 

ЦГПБ ОРУ Отдел регистрации и учета 

ЦГПБ  ЦКИ Отдел «Центр краеведческой информации» 

ЦГПБ  ОКОД Отдел комплектования и обработки документов 

ЦГПБ НМО Нотно-музыкальный отдел 

ЦГПБ ЦЕМ Отдел «Центр естествознания и медицины» 

ЦГПБ ОМО Организационно-методический отдел 

ЦГПБ ЦОД Отдел «Центр оцифровки документов»  

ЦГПБ ОДЦИ Отдел дореволюционных и ценных изданий 

ЦГПБ ЦПЭИ Отдел «Центр правовой и экономической информации» 

ЦГПБ ОЛИЯ Отдел литературы на иностранных языках 

ЦГПБ ЦИТ Отдел «Центр информационных технологий» 

ЦГПБ ЦКП Отдел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ ЦЭРБ Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» 

ЦГПБ ЭЗ Отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ РИО Рекламно-информационный отдел 

БИЦ – фил. № 3 Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 4 Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 5 Библиотечно-информационный центр – филиал № 5 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 6 Библиотечно-информационный центр – филиал № 6 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

МБИЦ – фил. № 7 Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко – 

филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 8 Библиотечно-информационный центр – филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ЮБИЦ – фил. № 9 Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 10 Библиотечно-информационный центр – филиал № 10 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 11 Библиотечно-информационный центр – филиал № 11 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 12 Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 МБУК ЦБС г. Таганрога   

ЦГДБ Центральная городская детская библиотека имени М. Горького - 

информационный центр 

ДБИЦ – фил. № 1 Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал 

№ 1 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБИЦ – фил. № 2 Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара – филиал № 2 



117 

 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБИЦ – фил. № 13 Детский библиотечно-информационный центр – филиал № 13 МБУК ЦБС        

г. Таганрога 

ДЭБИЦ – фил. № 14 Детский экологический библиотечно-информационный центр имени  

И. Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

Директор МБУК ЦБС  г. Таганрога _____________  Т. А. Михеева 


