
Отчёт о мероприятиях МБУК ЦБС г. Таганрога 
 к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году 

 
          Мероприятия к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского в библиотеках ЦБС г. Таганрога проходили в офлайн- и онлайн-форматах. 
Всего 25 мероприятий (16 – офлайн; 9 – онлайн). Их участниками стали 386 читателей. В библиотеках было оформлено 13 книжных выставок, на которых было 
представлено 218 документов, ознакомились 810 человек. Подготовлено издание - дайджест «Александр Невский» (печатный и электронный варианты). 
          В стенах библиотек прошли информационные и тематические часы, беседы, часы истории, литературные путешествия, дни библиографии.  
Час биографии «Александр Невский: герой Великой Руси» прошел в отделе «Центр универсального обслуживания» ЦГПБ имени А. П. Чехова для учащихся 
школы № 16 в рамках городского проекта «Школе № 16 - шестнадцать культурных потрясений». Мероприятие  сопровождалось видеофактами, слайд-обзором и 
занимательной викториной. 
          В детской библиотеке имени Н. Островского прошел день библиографии «Истории героические страницы». Читатели знакомились с книжной выставкой 
«Герой Отечества Александр Невский», принимали участие в викторине «Защитник Земли Русской». В течение дня проходил видеопоказ познавательного 
мультфильма «История Александра Невского». 
          Тематический час «Девиз для воинов во все века: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!» прошел 12 мая для учащихся 3 класса МАОУ Лицея № 
28. Мероприятие подготовили и провели сотрудники юношеской библиотеки (филиал № 9).  Ребятам рассказывали о детстве юного князя, его характере и 
привычках – о всём том, что помогло сформироваться стойкому характеру великого защитника земли русской. Приятным сюрпризом для библиотекарей стало 
исполнение детьми песни, посвященной всем воинам, защищавшим родную землю.  
          8 июня для ребят пришкольного летнего оздоровительного лагеря МОБУ СОШ № 9 в ЦГДБ имени М. Горького прошел исторический час «Александр 
Невский – имя России». Во время проведения мероприятия, ребята узнали интересные факты о жизни и деятельности Александра Ярославича Невского: его 
детстве, старательном и прилежном учении, раннем взрослении и возмужании. Посмотрели отрывки из фильмов о военных и мирских подвигах полководца во 
имя русского народа. Во время выполнения игровых заданий мальчишкам и девчонкам пришлось пройти нелегкие испытания, проявив ловкость, силу, сноровки и 
знания. Ребята участвовали в конкурсах «Бой на мечах», «Собери волю в кулак», «Дозор», «Найди слово», «Собери предложение». Совершив путешествие в 
прошлое, школьники соприкоснулись с историй русского народа, его патриотизмом, любовью к своей родине. 
          На сайте МБУК ЦБС г. Таганрога и официальных страницах муниципальных библиотек Таганрога в соцсетях были размещены Виртуальный 
информационный час «Жизнь того лишь не напрасна за Отчизну кто радел»; Информационный видеочас "Святой Благоверный князь Александр Невский"; 
Видеопрезентация  "В славе прошлого-будущей славы залог!"  (о боевых подвигах Александра Невского); виртуальные выставки, викторина  "Защитник Земли 
Русской" и др. Количество просмотров – более 200. 

В рамках празднования Дня Героев Отечества (9 декабря) в детской библиотеке имени А. Гайдара прошёл День библиографии «Истории героические 
страницы» и была оформлена книжная выставка «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!». Сотрудники модельной библиотеки подготовили 
электронный плакат «Защитник Отечества». 
          Сотрудники БИЦ-филиала №8 приняли участие в сетевой акции «Александр Невский и герои нашего времени» (организатор - Центральная городская 
библиотека им. М. К. Агашиной (ВМУК «ЦСГБ»), г. Волгоград), разместив в соцсетях материалы о нашем земляке Станиславе Эдуардовиче Кравцове, ярком 
представителе героев нашего времени. Он родился в городе Таганроге, участвовал в чеченской кампании, награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», 
скончался от полученных в бою ран, похоронен в Таганроге. Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 1996 года Кравцову Станиславу 
Эдуардовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В нашем городе именем героя названа одна из улиц, на здании школы № 9 по пер. 
Красному установлена мемориальная доска. 

Заведующая ЮБИЦ-филиал №9 приняла участие во Всероссийском конкурсе «Связь времён и поколений. Жертвенное служение Отечеству», 
посвящённого 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского (г. Москва) и получила сертификат участника в номинации 
«Образовательные и просветительские проекты и программы». 
          Дайджест «Александр Невский» подготовили сотрудники отдела «Городской абонемент» ЦГПБ имени А. П. Чехова. Дайджест поможет акцентировать 
внимание на определённых этапах жизни и деятельности Александра Невского. В него включена библиография по данной теме и электронные источники, 
которые помогут расширить представление об этой исторической личности. Издание размещено на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова в разделе «Ресурсы» - 
«Электронные издания» - «Дайджесты». 



 
№п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 
(размещения) 

Место проведения мероприятия 
(Ответственный, размещение) 

Количество участников 
(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 
 Офлайн-формат    
 Информационный час  

«Личность в истории: Александр Невский» 17.04.2021 БИЦ - филиал № 6 
(отв. БИЦ - фил. № 6) 

Присутствовали - 11чел. 

 Тематический час «Девиз для воинов во все века: «Кто 
на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!» 12. 05.2021 

МАОУ лицей №28  
 (отв. ЮБИЦ-фил.9) 

 

Присутствовали – 31 чел. 
Представлено - 10 док. 

 Час биографии «Александр Невский: герой Великой 
Руси» (в рамках проекта «16-й школе – 16 культурных 
потрясений») 

13.05.2021 ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
отдел «Центр универсального обслуживания» 

(отв. ЦГПБ ЦУО) 

Присутствовали – 20 чел. 
Представлено -  7 док. 
Ознакомились – 14 чел. 
 

 Час истории  
«Ратные подвиги Александра Невского» 

13.05.2021 БИЦ - фил. № 4 
сайт МБУК ЦБС г. Таганрога 

(отв. БИЦ-фил. № 4) 

Присутствовали - 15 чел. 

 Видеопоказ «Александр Невский. Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 

13.05.2021 БИЦ - фил. № 3 
 (отв. БИЦ - фил. № 3) 

Присутствовали - 15 чел. 

 Информационный час «Заступник Отечества» 14.05.2021 БИЦ - фил. № 5 
 (отв. БИЦ - фил. № 5) 

Присутствовали - 11чел. 

 Историческая игротека 
«Александр Невский - защитник Земли Русской» 

16.05. 2021 ДБИЦ – фил. № 2 
(отв. ДБИЦ – фил. № 2) 

Присутствовали – 21 чел. 

 
Информационный обзор  
«Князь Александр Невский и его эпоха» 17.05.2021 

МБИЦ – фил. № 7  
Размещение статьи: официальная страница  

МБИЦ – филиал № 7 в Fb, сайт МБУК ЦБС г. 
Таганрога (отв. МБИЦ-фил. № 7) 

Представлено – 15 док. 
Присутствовали – 13 чел. 

 Беседа 
«За землю Русскую» 

20.05. 2021 
 

ДБИЦ – фил. № 2 
(отв. ДБИЦ – фил. № 2) 

Присутствовали – 16 чел. 

 
Познавательный час истории  
«Эпоха и память» 27.05.2021 

БИЦ – фил. № 11 
Размещение статьи: официальная страница 
БИЦ-фил. № 11 в Fb (отв. БИЦ - фил. № 11) 

Представлено – 11 док. 
Присутствовали – 12 чел. 
(молодежь, подростки) 

 День библиографии 
«Истории героические страницы»  10.06.2021 ДБИЦ – фил. № 13 

(отв. ДБИЦ – фил. № 13) 
Присутствовали – 15 чел. 

 

День библиографии "Истории героические страницы" 10.06.2021 

ДБИЦ-фил. № 1 
Размещение статьи: официальная страница 

ДБИЦ - фил. № 1 в Fb,  
сайт МБУК ЦБС г. Таганрога 

(отв. ДБИЦ – фил. № 1) 

Присутствовали – 30 чел. 
Представлено - 15 док. 



 

Литературное путешествие «Александр Невский – 
Святой витязь Земли русской»                                                                                              

08.06.2021, 
21.06.2021 

ДЭБИЦ-фил. № 14 
Размещение статьи: официальная страница 

ДЭБИЦ - фил. № 14 в Fb,  
сайт МБУК ЦБС г. Таганрога 

(отв. ДЭБИЦ – фил. № 14) 

Присутствовали – 70 чел. 
Представлено - 11 док. 

 День библиографии  
«Истории героические страницы»  10.06.2021 ДЭБИЦ-фил. № 14 

(отв. ДЭБИЦ – фил. № 14) 

Присутствовали - 55 чел. 
Представлено – 13 док.   

 Исторический час  
«Александр Невский – имя России» (В рамках Дня 
библиографии «Истории героические страницы») 

08.06.2021 ЦГДБ имени М. Горького 
(отв. МБО, Отдел обслуживания дошк. и шк. 1-4 

классов) 

Присутствовали - 34 чел. 

 

 День библиографии  
«Истории героические страницы» 09.12.2021 

ДБИЦ – фил. № 2 
(отв. ДБИЦ – фил. № 2) 

 

Присутствовали - 17 чел. 

 Книжные выставки    
 Книжная выставка "До сих пор не зря гордится им 

российский наш народ" 
04-08, 11.04.2021 

 

БИЦ – фил. № 8 
Размещение статьи: официальная страница 

БИЦ-фил. № 8 в Fb  
(отв. БИЦ-фил. № 8) 

Представлено - 9 док.  
Ознакомились – 24 чел. 
Кол-во просмотров  - 27 

 Оконная книжная выставка  
"18 апреля - День воинской славы России"  
(о битве на Чудском озере) 

14.-28.04.2021 ЮБИЦ – фил. № 9 
 (отв. ЮБИЦ-фил. № 9) 

 

Представлено – 15 док. 
Ознакомились – 80 чел. 

 Книжная выставка  
«Личность в истории: Александр  Невский» 15.04.2021 БИЦ – фил. № 6 

(отв. БИЦ-фил. № 6) 
Представлено -  11 док. 
Ознакомились – 49 чел.  

 Книжная выставка  
«Побеждал, но непобедим был»  

10-13, 16-20, 23-
27, 30.05.2021 

ДБИЦ – фил. № 2 
(отв. ДБИЦ – фил. № 2) 

Представлено – 15 док. 
Ознакомились – 39 чел. 

 Книжная выставка  
«Александр Невский - сын земли русской» 

13-15,18-
20.05.2021  

БИЦ – фил. № 5 
(отв. БИЦ - фил. № 5) 

 

Представлено – 12 док. 
Ознакомились – 118 чел. 

 Оконная книжная выставка 
"Бессмертный подвиг Александра Невского" (к 800-
летию со дня рождения) 

11-16.05.2021 
ЮБИЦ – фил. № 9 

 (отв. ЮБИЦ-фил. № 9) 
 

Представлено – 25 док. 
Ознакомились – 80 чел. 

 Книжная выставка «Святой витязь земли русской» 11-14.05.2021, 
16-19.05.2021 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
отдел «Городской абонемент»  (отв. АБ ЦГПБ) 

Представлено – 17 док. 
Ознакомились – 64 чел. 

 Книжная выставка 
«Ратные подвиги Александра Невского» 
 

13, 16, 17, 
18.05.2021 

 

БИЦ - фил. № 4 
 (отв. БИЦ-фил. № 4) 

Представлено – 14 док. 
Ознакомились – 48 чел. 

 
Книжная выставка 
«Князь Александр Невский и его эпоха» 16-19.05.2021 

МБИЦ – филиал № 7  
Размещение статьи: официальная страница  

МБИЦ – филиал № 7 в Fb, сайт МБУК ЦБС г. 
Таганрога (отв. МБИЦ-фил. № 7) 

Представлено – 15 док.  
Ознакомились – 70 чел.  

 Книжная выставка  23-27, 30.05.2021  ДБИЦ – фил. № 13 Представлено - 10 док. 



 
17.12.2021 
Прилуцкая Т. Л. 

«А. Невский - дипломат, полководец, святой» (отв. ДБИЦ – фил. № 13) Ознакомились - 65 чел. 
 Книжная выставка  

«Александр Невский – славное имя России» 01-11.06.2021 ЦГДБ имени М. Горького 
 (отв. Отдел обслуживания 5-9 классов) 

Представлено – 15 док. 
Ознакомились – 70 чел 

 Книжная выставка «Герой Отечества Александр 
Невский» 

08-10.06.2021 
14.06.2021 

ДБИЦ – фил. № 1 
(отв. ДБИЦ – фил. № 1) 

 

Представлено – 15 док. 
Ознакомились – 67 чел. 

 Книжная выставка  
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!» 

08, 09, 12-16, 19-
23, 26-29.12.2021  

ДБИЦ – фил. № 2 
(отв. ДБИЦ – фил. № 2) 

 

Представлено – 18 док. 
Ознакомились – 36 чел. 

 Онлайн-формат    

 Участие в сетевой Акции «Александр Невский и герои 
нашего времени» 
Официальная страница акции VK 
Организатор - Центральная городская библиотека им. 
М. К. Агашиной (ВМУК «ЦСГБ»), г. Волгоград 

16.03.2021 

 

Размещение статьи: официальная страница 
БИЦ-фил. № 8 в Fb и 

официальная страница акции VK, 
(отв. БИЦ-фил. № 8) 

Кол-во просмотров - 61 

 Виртуальный информационный час «Жизнь того лишь 
не напрасна за Отчизну кто радел» 

04.04.2021 

 

Официальная страница БИЦ-фил. № 8 в Fb 
(отв. БИЦ-фил. № 8) 

Кол-во просмотров - 29 

 Информационный видеочас "Святой Благоверный 
князь Александр Невский" 10.04.2021 Официальная страница БИЦ - фил. № 10 в Fb 

(отв. БИЦ - фил. № 10) 
Кол-во просмотров  - 10 

 Видеопрезентация  "В славе прошлого-будущей славы 
залог!"   15.04.2021 Официальная страница  ЮБИЦ - фил. №9  

в Fb (отв. ЮБИЦ-фил.9) 
Кол-во просмотров - 43 

 
Виртуальная выставка « Защитник земли русской» 13.05.2021 

Официальные страницы БИЦ - фил. № 12 в Fb , 
сайт МБУК ЦБС г. Таганрога 

(отв. БИЦ - фил. № 12) 

Кол-во просмотров - 13 

 Виртуальная выставка  
«Отважный сын Земли Русской»  17.05.2021 Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога 

 (отв. ДБИЦ – фил. № 2) 
Кол-во просмотров - 10 

 Видеообзор «Кто с мечом к нам  придет,  тот от меча и 
погибнет» 04.06.2021 

Официальная страница БИЦ-фил. № 11 в 
Facebook (отв. БИЦ - фил. № 11) 

 

Кол-во просмотров - 12 

 Викторина  "Защитник Земли Русской" 10.06.2021 Официальная страница ДБИЦ - фил. № 1 
 в Fb (отв. ДБИЦ - фил. № 1) 

Кол-во просмотров - 15 

 Электронный плакат «Защитник Отечества» 08.12.2021 Официальная страница ДБИЦ - фил. № 1 
 в Fb (отв. ДБИЦ - фил. № 1) 

Кол-во просмотров - 15 

 Печатное издание     
 Дайджест «Александр Невский»  - статья 

Дайджест «Александр Невский» 13.05.2021 
ЦГПБ имени А. П. Чехова,  

отдел «Городской абонемент»  
(отв. АБ ЦГПБ) 

 


