
 
 

План мероприятий библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога  

ко Дню памяти и скорби (22 июня) в 2021 году  

(80-летие со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) 
 

Форма и название мероприятия Дата  

проведения 

Место проведения/размещения 

Ответственный 

Мероприятия в ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Офлайн-формат   

Спектакль студии «АРТлантида»  

«Обжалованию не подлежит»  

(по одноименной повести И. М. Бондаренко) 

21.06.2021 ЦГПБ имени А. П.  Чехова, 

конференц-зал 

(отв. ЦКП ЦГПБ) 

Кинопоказ художественного фильма «Приказ: огонь 

не открывать» (1981 г.)  

(в рамках киноклуба «Сюжеты давних кинолент»)  

22.06.2021 ЦГПБ имени А. П.  Чехова, 

конференц-зал 

(отв. ЦКП ЦГПБ) 

Книжная выставка «Памяти огонь неугасимый» 18, 20-25.06.2021 ЦГПБ  имени  А.  П. Чехова,  

отдел «Городской абонемент»  

(отв.  АБ ЦГПБ)  

Мероприятия в ЦГДБ имени М. Горького,  ДБИЦах и БИЦах 

Офлайн-формат   

Информационный обзор  

«Свет памяти, свет скорби и любви» 

15.06.2021  БИЦ - фил. № 12  

(отв. БИЦ - фил. № 12) 

Беседа «Тот самый первый день войны» 22.06.2021 ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. ЦГДБ) 

Демонстрация видеопрезентации музейного 

комплекса «Самбекские высоты» 

22.06.2021 

11.00, 15.00 

ДБИЦ-фил.1 

(отв. ДБИЦ – фил. №1) 

Урок памяти  

«Юные герои «сороковых, пороховых» 

22.06.2021 ДБИЦ – фил. №2  

(для летнего пришкольного лагеря 

МОБУ Лицея № 7) 

(отв. ДБИЦ – фил. №2) 

Обзор «И память книга оживит» 22.06.2021 БИЦ-фил. № 5 

(отв. БИЦ - фил. № 5) 

Урок мужества «День, когда началась война» 22.06.2021 БИЦ-филиал № 10 

(отв. БИЦ – фил. №10) 

Урок мужества «Они тоже сражались на фронте» 22.06.2021 БИЦ - фил. № 11 

(отв. БИЦ – фил. №11) 

Книжные выставки   

Книжная выставка «Долгая была война» 01-29.06.2021 ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. ЦГДБ) 

Оконная книжная выставка «Так начиналась война» 10-22.06.2021 БИЦ-филиал № 10 

(отв. БИЦ – фил. №10) 

Книжная выставка  

«Нам эти даты не забыть» 

14-17, 20-

23.06.2021 

ДБИЦ-фил.1 

(отв. ДБИЦ – фил. №1) 

Книжная выставка  

«Тот  самый первый  день…» 

16-19, 22-

23.06.2021 

БИЦ – фил. № 6 

(отв. БИЦ – фил. № 6) 

Книжная выставка  

«Вставай, страна огромная!» 

16-19, 22-

26.06.2021 

БИЦ - фил.№ 12  

(отв. БИЦ – фил. № 12) 

Книжная выставка  

«Через все прошли и победили» 

19, 22-26.06.2021 БИЦ – фил. № 5 

(отв. БИЦ – фил. № 5) 

Книжная выставка  

«Не забыть тех черных горьких дней»  

20-24.06.2021 МБИЦ – фил. №7 

(отв. МБИЦ – фил. №7)   

Книжная выставка  

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

20-24.06.2021 БИЦ - фил. № 8 

(отв. БИЦ – фил. № 8) 

Книжная выставка «Отчизну сердцем заслоняя» 

(Оборона брестской крепости) 

20-24.06.2021 БИЦ - фил. № 11 

(отв. БИЦ – фил. № 11) 

Оконная книжная выставка «А завтра была война» 20-27.06.2021 ЮБИЦ – фил. № 9 

(отв. ЮБИЦ – фил. № 9) 

Книжная выставка «22 июня, ровно в 4 часа…»                                               20-27.06.2021 ДЭБИЦ-фил. № 14 

(отв. ДЭБИЦ-фил. №14) 

Книжная выставка  

«41-й завещано помнить»  

22-24.06.2021 БИЦ – фил. № 4 

(отв. БИЦ – фил. № 4) 

Онлайн-формат   

Виртуальный информационный час  

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

 

21.06.2021 Официальная страница БИЦ-

фил.№ 8 в FB 

(отв. БИЦ – фил. №8)   

24.05.2021 

Прилуцкая Т. Л. 


