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1. События года.
1.1.Главные события библиотечной жизни Таганрога.
Реализация национального проекта «Культура» МБУК ЦБС г. Таганрога в 2020
году:
- открытие первой в городе модельной библиотеки нового поколения - детский
библиотечно-информационный центр имени Н. Островского - филиал №1 ЦБС города
Таганрога (29 сентября);
- открытие виртуального концертного зала в Центральной городской публичной
библиотеке имени А. П. Чехова в рамках Федерального проекта «Цифровая культура»
(27 августа);
- 9 сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога повысили квалификацию в рамках
Федерального проекта «Творческие люди».
Присвоено звание «Лучший работник культуры Ростовской области» Рыбиной
Светлане Александровне, заведующему организационно-методическим отделом
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова муниципального
бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 149.
2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. Комплекс библиотечных
мероприятий был направлен на сохранение исторической памяти о событиях и участниках
Великой Отечественной войны, развитие и сохранения интереса к исторической,
художественной, публицистической литературе о войне 1941-1945 гг. Несмотря на
ограничительные меры в связи с COVID-19, более 300 мероприятий проведено
библиотеками Таганрога в онлайн и офлайн форматах.
В электронной (цифровой) библиотеки «Таганрогская книжная коллекция» на сайте
(www.taglib-collection.ru) в разделе «Воинская слава России» было размещено 19
оцифрованных документов, свидетельствующих о периоде немецко-фашистской
оккупации Таганрога, о вечной славе и памяти воинам, участвовавших в ВОВ.
Подколлекция «Книги, изданные в годы ВОВ 1941-1945 гг.», пополнилась 9 новыми
изданиями из фонда ЦГПБ имени А. П. Чехова. В социальной сети Facebook на странице
«Таганрогская книжная коллекция», размещались ссылки на цифровые копии газет
«Таганрогская, правда», выходивших в победный для нашей страны 1945 год. Активно
пополнялась рубрика «О чем писала Таганрогская правда 75 лет назад» на страницах
и Facebook газеты «Таганрогская правда».
Проведены: творческий конкурс «Моя главная книга о войне», Onlineфотоконкурс рисунков «Мы помним!» , Online-видеоконкурс чтецов «У Вашего Подвига
нет срока давности!», акции «Горжусь и помню», «Расскажи о войне». В рамках проекта
«След войны на карте Таганрога» сотрудники БИЦ - филиала № 10 предоставляли
информацию в электронном виде для воспитанников и педагогов Соцприюта о памятных
местах Таганрога, связанных с ВОВ, давали рекомендации по использованию материалов,
размещенных на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога. ЦГПБ имени А. П. Чехова города
Таганрога стала активным участником проведенной в онлайн - формате Всероссийской
акции «Библионочь 2020. Память нашей Победы».
Библиотекари записали и
направили организаторам «Библионочи-2020» два видеоролика: чтение отрывков из
очерка Геннадия Паншина «Как спасали чеховскую библиотеку от фашистских
оккупантов» и из номера газеты «Правда», вышедшего сразу после освобождения
Таганрога от фашистских захватчиков (25 апреля 2020 года). Видеоролики размещены в
соцсетях
http://vk.com/bibl_chehova;
https://www.facebook.com/chehovkatag;
https://www.facebook.com/sbctaganrog.ru (2 475 обращений и 1 070 просмотров).
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2020-й год прошел под знаком 160-летия великого земляка: конкурс «Жить
по Чехову», конкурс фотографий «Фотоателье «Чехонте и К*», литературно-музыкальная
гостиная «Именем Чехова наречена…» (Чехов и Таганрогская библиотека). Состоялась
встреча с Заслуженным артистом России, актером театра «Современник» Владиславом
Ветровым. Всероссийская сетевая акции «Читаем Чехова вместе». Приняли участие 46
областей и 11 республик нашей страны. Присоединились читатели из Беларуси,
Казахстана, республик ДНР и ЛНР. Всего – около 20 000 человек. Прошла ежегодная
городская просветительская библиотечная акция «Чеховские волонтеры, или Дети
читают детям». В ходе Акции к культурному волонтерству было привлечено более 1 тыс.
детей до 14 лет, участниками громких чтений чеховских рассказов стали около 10 тыс.
человек от Калининграда до Находки (приняли участие в акции 314 учреждений, 9 946
человек, 1 098 детей – волонтёров). Ко дню памяти А. П. Чехова (15 июля) стартовал
проект «Письма последнего лета Чехова». К выходу в свет подготовлена книга
«Таганрог в эпистолярном наследии А. П. Чехова» и «Библиотеки имени А. П.
Чехова»: Путеводитель (Таганрог, 2020 г.). Завершился юбилейный год конференцией
«Двадцать лет вместе»: Материалы VII научно - практической конференции библиотек,
носящих имя А. П. Чехова (Таганрог, 2020 г.) дистанционно.
Прошли съёмки нового выпуска историко-приключенческой программы
«Искатели» в отделах
ЦГПБ имени А. П. Чехова с участием ведущего телеканала
«Россия-Культура» телекомпании «Цивилизация» (2 августа)
ЦГПБ
имени
А.
П.
Чехова
(Дом
Чайковских)
участник
сетевого проекта «Духовный
путь
П.
И.
Чайковского»
Международного
некоммерческого благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк.
Состоялось мероприятие, на котором была представлена фотовыставка о жизни семьи
Чайковских и презентация книги «Духовный путь Чайковского». Участниками
мероприятия стали автор книги - Галина Сизко и потомок семей Чайковских и фон Мекк
Денис фон Мекк. Галина Степановна Сизко - старший научный сотрудник музея П. И.
Чайковского в Клину, Денис фон Мекк - основатель благотворительного фонда имени
Надежды фон Мекк – меценатки и покровительницы Чайковского. Завершилась встреча
концертом духовных произведений П. И. Чайковского - выступление хора «Отрада» г.
Таганрога (2.10.2020)
Открыты четыре новые онлайн площадки:
ЦГПБ имени А. П. Чехова:
- Инстаграмм https://www.instagram.com/chekhovlibrary_of_taganrog/?igshid=1ezjmy5op4rik
- Ютюб https://www.youtube.com/channel/UCjRNtrmy2ooYjCIZzsnguTQ/featured
- Фейсбук «Горжусь и помню» https://www.facebook.com/taganrogmemory/
ЦГДБ имени М. Горького:
- Ютюб https://www.youtube.com/watch?v=qQeYZOXwWc8
Благодаря содействию читателя Владимира Дорды, обратившегося к
современным писателям с просьбой присылать свои новые произведения в дар Чеховской
библиотеке, в 2020 году получено 263 книги (с 2017 по 2020 гг. всего получено 1555
документов).
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году.
 Основы государственной культурной политики (Указ Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 №808)
 Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 годы
 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации
органам государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти
(Утвержден Министром культуры РФ 31.10. 2014)
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 ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 79-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 342ФЗ)
 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)
 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до
2030 года (Утверждена постановлением Правительства Ростовской области от
26.12.2018 № 864)
 Концепция развития культуры Ростовской области на период до 2020 года.
Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1068
 Постановление Правительства РО «Об утверждении государственной программы
Ростовской области "Развитие культуры и туризма"» (с изменениями на 2 ноября
2020 года)
- Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» на 2014 – 2020
гг. Постановление Администрации города Таганрога от 13 ноября 2018 г. N 2135
(Список изменяющих документов в ред. постановлений Администрации г.
Таганрога от 16.01.2019 N 50, от 12.02.2019 N 192, от 15.05.2019 N 779)
 План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы
культуры по Муниципальному бюджетному учреждению культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек города/района в отчетном году.
 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ
 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ
 Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020
годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317)
 Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года
(утвержденна распоряжением Правительства от 5 февраля 2016 года № 164-р)
 Указ Президента РФ N 1666 от 19.12. 2012 г. «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
 Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ
- 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,
посвященных 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»
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Областные программы:
 Концепция развития культуры Ростовской области на период до 2020 года.
Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1068
 Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2020 гг. Постановление Правительства Ростовской области от
25.09.2013 № 587
 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до
2030 года от 26.12.2018
 «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» на 2014 –
2020 гг. Постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 №3181
− 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 20142020 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.
На протяжении многих лет МБУК ЦБС г. Таганрога принимает активное участие в
корпоративных проектах: «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО);
«Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области»; «Сводный
каталог периодических изданий Ростовской области»; «Ретрокаталог Ростовской
области». По созданию электронного Общероссийского свода книжных памятников
(ОСКП) Российской Федерации на базе документов имеющих признаки книжных
памятников.
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.
2.1 Общее количество библиотек в городе Таганроге - 76
Общее количество
библиотек в
городе/районе
Таганрог - 76

муниципальных
библиотек, всего
16

в том числе
в том числе юридических
лиц
1

2.1.1. муниципальных библиотек, всего – 16, в том числе юридических лиц – 1
2.1.3 детских - 5
2.1.4 школьных библиотек - 30
2.1.5 других видов (указать вид и количество) – 30
ВУЗов – 4
Техникумов - 5
Колледжей – 6
Муз. и худ. школ – 4
Санаторных школ-интернатов– 1
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Коррекционных школ – 2
Лицеев-интернатов - 1
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 НИИ связи - 1
Библиотека ГУК РО «Таганрогский художественный музей» -1
Библиотека ТГЛИАМЗ (Таганрогский государственный литературный
историко-архитектурный музей-заповедник) -1
2.2. Количество модельных библиотек, открытых
библиотек в течение года
Полное наименование библиотеки
Дата
открытия
Детский библиотечно-информационный
центр имени Н. Островского – филиал № 1
МБУК ЦБС г. Таганрога

и

на базе муниципальных
Адрес
г. Таганрог, ул. Щаденко,
д. 20-А

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых
проживает менее 1000 жителей:
Полное наименование
Адрес библиотеки
Количество жителей
библиотеки
в зоне обслуживания
0
0
0
2.6. Доступность библиотечных услуг
соблюдение
нормативов
обеспеченности
библиотеками
населения в целом по
городу/району

соблюдение
нормативов
обеспеченности
библиотеками
населения в
разрезе
муниципальных
образований

%

%

100%

100%

среднее
число
жителей
на 1
библиотеку

число населенных пунктов и
жителей, не имеющих
возможности доступа к
библиотечным услугам

Число
населенных
пунктов

15 537

число
библиот
ек,
работаю
щих по
сокраще
нному
графику

Число
жителей

0

0

0

2.7.Краткие выводы по разделу.
В 2020 году общее количество библиотек в городе не сократилось. Основной
объем библиотечных услуг населению г. Таганрога оказывают 16 муниципальных
библиотек: 2 центральных, 10 библиотечно-информационных центра, обслуживающих
взрослое население и 4 детских библиотечно-информационных центра.
Формирование единого информационного и культурного пространства для
жителей города, создание равных условий доступа к информации для различных групп
населения стало бы более комфортным с открытием муниципальных библиотек в
районах «Простоквашино», «Михайловка», ПМК и Андреевском.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
3.1. Состояние помещения библиотек района/города:
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Количество муниципальных библиотек
(указать наименование библиотек)
Требующих
в том числе без наличия
капитального ремонта
проектно-сметной
документации

3
✓ помещение ЦГПБ
имени А. П.
Чехова по адресу
пер.
Тургеневский, 2
(Отдел
комплектования
и обработки
документов);
✓ ЦГДБ имени М.
Горького –
информационный
центр;
✓ БИЦ - филиал
№10.

3
✓ помещение ЦГПБ
имени А. П.
Чехова по адресу
пер.
Тургеневский, 2
(Отдел
комплектования и
обработки
документов);
✓ ЦГДБ имени М.
Горького –
информационный
центр;
✓ БИЦ - филиал
№10.

Количество муниципальных библиотек
(указать наименование библиотек)
Требующих текущего ремонта
Находящихся в
аварийном
состоянии

10

0

✓ помещение ЦГПБ имени
А. П. Чехова по адресу
пер. Тургеневский, 2
(Отдел комплектования
и обработки
документов);
✓ ЦГДБ имени М.
Горького –
информационный центр;
✓ 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.

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
сумма средств, израсходованных на
сумма средств, израсходованных на
ремонт и реконструкцию
приобретение оборудования
1 048 990
3 346 740
3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения.
БИЦ - филиал №3, ДБИЦ - филиал №13 - нет возможности для создания
безбарьерной среды, так как помещения находятся на втором этаже двухэтажного
здания.
БИЦ – филиал №12 - нет возможности для создания безбарьерной среды, так как
нет отдельного входа, вход осуществляется через подъезд многоквартирного дома.
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений.
4. УПРАВЛЕНИЕ.
4.1Совершенствование организации труда (проведение исследований по
выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы,
изменение структуры библиотек и др.)
В 2020 году сохранена библиотечная сеть ЦБС г. Таганрога. В настоящее время
количество муниципальных библиотек соответствует нормативным требованиям
обеспеченности населения города библиотечными учреждениями.
В результате участия в национальном проекте «Культура» и полной модернизации
детский библиотечно-информационный центр имени Н.Островского - филиал № 1
МБУК ЦБС г. Таганрога - стал открытой площадкой для общения, творчества, отдыха
для жителей микрорайона. Нацпроект «Культура» позволил перезагрузить
деятельность библиотеки с учетом новых требований населения к качеству
предоставляемых услуг. До модернизации 40 % площади библиотеки и почти 50%
фонда было закрыто для читателей. Сегодня всё пространство, а это 161 кв. м. и более
22 тысяч книг стали доступны.
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Появление в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова
Всероссийского виртуального концертного зала стало возможным благодаря
реализации министерством культуры РФ национального проекта «Культура». Зал
оснащен профессиональным аудио- и видеооборудованием, позволяющим как
принимать трансляции, так и передавать.
Продолжена работа по обеспечению доступности учреждений культуры для лиц с
ограниченными возможностями здоровья – оформлены паспорта доступности по всем
муниципальным библиотекам и направлены в УСЗН г. Таганрога. Проведена
актуализация на сайте www.zhit-vmeste.ru информации о всех муниципальных
библиотеках прошедших паспортизацию.
Для обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья
используется книгоношество – форма внестационарного библиотечного обслуживания,
заключающая в доставке книг по месту жительства читателей, не имеющих
возможности самостоятельно посещать библиотеку.
В течение года проводились профилактические мероприятия по противодействию
коррупции (знакомство сотрудников с изменениями в законодательстве по
противодействию коррупции, памятками и др.).
Во всех муниципальных библиотеках ведется единая автоматизированная
регистрация пользователей, которая упрощает процедуру записи, а единый
электронный билет позволяет пользоваться информационными ресурсами любой
библиотеки системы.
Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога
заключила договоры о сотрудничестве
Наименование учреждения
МОБУ лицей № 4
ГОУ ВПО «ТГПИ»
МОБУ СОШ № 11
МОБУ СОШ № 36
НОУ ВПО ТИУиЭ
ГБУК РО Таганрогский литературный и историко-архитектурный музейзаповедник
ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2»
ГКОУ РО школа I, II видов (коррекционная школа)
ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»
ГБОУ НПО РО ПУ №32 (Профессиональное училище № 32)
МОБУ СОШ № 17
МОБУ СОШ № 24
МОБУ СОШ № 9
МОБУ СОШ № 20
МОБУ ДО СЮН (Станция юных натуралистов)
Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога
МБДОУ д/с № 39
МОБУ СОШ № 25/11
Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение»
МБДОУ д/с № 67
МОБУ лицей № 7
МБДОУ д/с № 52
МБДОУ д/с № 48
МОБУ ДОД СЮТ (Станция юных техников)
ГБОУ СПО РО «ТМТ»
МОБУ СОШ № 29
Ново-Лакедемоновская СОШ
ГКОУ РО Таганрогской коррекционной школы
ГКОУ РО лицей-интернат «Педагогический»
ГКОУ РО детский дом № 3

Дата
заключения
01.07.2011
30.10.2010
26.01.2012
30.05.2012
26.09.2012
11.12.2012

Срок действия
договора
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный

11.10.2012
29.10.2012
30.20.2012
27.11.2012
19.02.2013
10.01.2013
22.02.2013
25.02.2013
14.01.2013
14.06.2013
2013
02.10.2013
05.12.2013
2013
02.09.2013
20.01.2014
17.03.2014
2014 г.
2014 г.
2012 г.
01.12.2014
12.01.2015
12.01.2015
20.04.2015

Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
31.08.2020
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
12.01.2020
Бессрочный

9

МБДОУ «Детский сад № 5»
МБДОУ «Детский сад № 17»
ЦОД Греческий Роты г. Таганрога
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
МБУК «Дворец молодежи»
МБДОУ Д/С № 31
МБДОУ Д/С № 2
МБДОУ Д/С № 99
ЧДОУ Д/С № 91
МОБУ СОШ № 35
МБДОУ Д/С № 62 «Журавушка»
МБДОУ Д/С № 101
МОБУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 25/11
МАОУ СОШ № 10
МАОУ гимназия «Мариинская»
Таганрогский центр помощи детям №3
МАОУ СОШ №27
МБДОУ Д/С №3
МАДОУ Д/С № 66
ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального
хозяйства»
ГБПОУ «ТКМП»
МБДОУ Д/С № 12
МБДОУ Д/С № 32
МБДОУ Д/С № 37
МБДОУ Д/С № 9
МОБУ СОШ № 16
МОБУ СОШ № 8
МАОУ ДОД ДДТ
МБДОУ Д/С № 20 «Красная Шапочка»
МАДОУ Д/С № 68 «Светлячок»
МОБУ СОШ № 32
МБДОУ № 71
МБДОУ д/с № 100
МБДОУ д/с № 102

01.04.2015
23.10.2015
01.07.2015
01.12.2015
11.01.2016
01.05.2016
11.01.2016
11.01.2016
19.09.2016
01.11.2016
20.01.2017
01.09.2017
09.01.2018
25.10.2019
17.01.2018
18.01.2018
03.09.2018
11.10.2018
17.12.2018
01.09.2019
03.10.2019

Бессрочный
Бессрочный
30.07.2020
Бессрочный
Бессрочный
31.12.2021
Бессрочный
Бессрочный
01.09.2021
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
25.10.2024
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
10.10.2021
31.08.2020
01.09.2020
Бессрочный

25.12.2019
19.09.2019
01.09.2019
10.01.2019
12.02.2019
01.10.2019
02.09.2019
24.10.2019
02.09.2019
01.11.2019
01.11.2019
15.01.2020
01.09.2020
01.09.2020

31.12.2021
31.08.2024
31.08.2021
Бессрочный
12.02.2020
30.08.2020
31.08.2020
23.10.2024
31.08.2021
01.11.2022
31.11.2024
бессрочный
31.08.2021
бессрочный

В соответствии с приказом МК РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети «Интернет» на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова размещены «Отчёт по
результатам сбора, обобщения и анализа информации для проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры г. Таганрога
Ростовской области» (НОКУОУОК проводилась в июне-сентябре 2020 года) и ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная
библиотечная система г. Таганрога на 2020 - 2021 годы.
- На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/,
http://detlib-tag.ru// посредством интерактивной анкеты, проводился мониторинг
качества предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога. В
онлайн-опросах принимали участие как удаленные пользователи, так и читатели
муниципальных библиотек посредством доступа к сайтам в стенах библиотеки.
4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.
4.2.1. Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов
(наименование библиотеки и структурного подразделения, название конкурса,
проекта, результат участия, в том числе и отрицательный).
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Всероссийский конкурс-викторина «Викторина от Фонда фон Мекк» (август) Благотворительный фонд фон Мекк – НМО ЦГПБ - Гриценко Т.М., библиотекарь 1 кат.
- ответы на вопросы о творчестве П.И. Чайковского - Призер викторины - приз – книга
«Детский альбом» П.И. Чайковского.
Межрегиональный проект «Духовный путь П. И. Чайковского» (декабрь 2019 –
октябрь 2020) – Таганрог стал участником межрегионального проекта «Духовный путь
П. И. Чайковского», мероприятия которого стартовали в феврале на родине
композитора и завершаются в октябре 2020 года. В проекте принимают участие города
России, связанные с жизнью и творчеством композитора. В нотно-музыкальном отделе
библиотеки имени А. П. Чехова, который находится в Доме Чайковских, состоялась
презентация книги «Духовный путь Чайковского». Провели встречу автор книги Галина Сизко и потомок семей Чайковских и фон Мекк Денис фон Мекк. Галина
Степановна Сизко - старший научный сотрудник музея П. И. Чайковского в Клину,
Денис фон Мекк - основатель благотворительного фонда имени Надежды фон Мекк –
меценатки и покровительницы Чайковского. Участники мероприятия получили в дар
книгу, несколько экземпляров было передано таганрогскому благочинию и в фонд
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова. Завершилась
встреча концертом духовных произведений П. И. Чайковского. В библиотеке
состоялись мероприятия, посвященные 180-летию П. И. Чайковского (02.10.2020).
Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Областной конкурс социально-значимых проектов «Мы этой памяти верны»,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(январь-февраль 2020) - номинация «Никто не забыт, ничто не забыто» (мемориалы и
памятники, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне)
- «След войны на карте Таганрога» (корпоративный проект по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения) – БИЦ-филл. № 10 – Диплом I степени –
памятные призы - Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Областные конкурсы проекта «Язык – духовный код нации: продвижение
детской донской литературы в подростковой и юношеской среде» Ростовской
региональной общественной организации «Центр содействия развитию гражданского
общества и общественной дипломатии» - (апрель-октябрь) - Проект реализуется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов – приняли участие 6
читателей библиотек ЦБС. 3 призёра - Областной творческий Фестиваль видеороликов
«Читаем семьей книги детских донских авторов» - Овчарова Моника (Диплом
победителя); Областной Конкурс рисунков «Краски донского слова» - Резниченко
Виктория (Диплом III степени); Областной литературно-творческий Конкурс
кроссвордов «Знатоки донской литературы» - Руфин Илья (Диплом III степени) Дипломы, двухтомник книги М. Ордынской «Три моста», книга, выпущенная по
результатам реализации проекта. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова,
МБО ЦГДБ.
Областной литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» (2019 – 2020).
Конкурс организован Министерством культуры Ростовской области, ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека». В числе победителей –
таганроженка Валерия Федорук, читатель ЦБС. В возрастной категории «от 15 до 30
лет» в номинации «Лента Победы» её работа «Огненные рубежи Миус-фронта» заняла
3-е место - денежное поощрение. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
От приносящей доход деятельности поступило средств:168114 р.(2019 г. – 313332р.)
№ Ассортиментная
Виды услуг
Сумма Сумма Наличие альтернативных
группа
(руб.)
(руб.)
бесплатных услуг
2020
2019
11

1

2

Издательскополиграфические
услуги

ксерокопирование
распечатка

15868
14020

38188
22900

набор текста
сканирование
набор титульного
листа
редактирование
текста
систематизация
(определение
классификационных
индексов),
составление
библиографического
описания
изготовление
наглядных
материалов
пользование
литературой сверх
установленного
срока
входной билет на
выставки

2880
520
20

4493
890
59

340

120

0

100

2600

2200

96166

149012

32400

89680

Тематические
экскурсии
Запись на СD

3300

5300

0

390

Сервисные услуги

для социальнонезащищенных групп
населения (пенсионеры,
инвалиды, беженцы и др.)
услуги оказываются
бесплатно

Бесплатное
предоставление во
временное пользование
документов из
библиотечных фондов
для социальнонезащищенных групп
населения (дети,
пенсионеры, инвалиды,
беженцы и др.) услуги
оказываются бесплатно.
для социальнонезащищенных групп
населения (пенсионеры,
инвалиды, беженцы и др.)
услуги оказываются
бесплатно

ИТОГО
168114 313332
Пандемия внесла изменения в работу библиотек. Значительно снизились
поступления от приносящей доход деятельности: по итогам года сумма сократилась
почти в два раза. Вводимые ограничения сказались на посещаемости библиотек,
организации интересных выставок, проведении экскурсий. Задолжников по возврату
книг в библиотеки стало меньше, звонили, продлевали срок пользования документами.
Библиотекари ограничивались беседой с читателем при первой задержке книг,
предлагали пользоваться Литрес, услугой бесплатной, но дающей возможность читать
книжные новинки, не выходя из дома.
4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности
Всего
в том числе
Платные услуги
Договорная деятельность
168 114
168 114
0
4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства
в том числе
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всего

7 196 350

пожертвования

гранты

Целевые (целевые областные
программы, федеральные средства на
комплектование, муниципальные
целевые программы и т.д).
7 196 350

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и
межпоселенческих) наделенных статусом центральной (ЦБ).
В 2020 году основными целями методического сопровождения деятельности
библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога было повышение эффективности и качества
библиотечного обслуживания жителей города, профессиональное развитие
сотрудников ЦБС и эффективное взаимодействие структурных подразделений МБУК
ЦБС г. Таганрога.
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова и Центральная
городская детская библиотека имени М. Горького являются методическими
центрами для муниципальных библиотек. Координаторами методической
деятельности являются – организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П.
Чехова и методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького.
Консультативная и практическая помощь оказывается как муниципальным
библиотекам, так и библиотекам других систем и ведомств города Таганрога: по учету
библиотечного фонда,
внедрению информационных технологий, каталогизации,
подготовке локальных актов, по вопросам детского чтения, проектной деятельности,
участию в конкурсах, планированию, отчетности и др.
- нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ.
Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальные задания ЦБ:
Методическая
деятельность
центральных
муниципальных
библиотек
регламентируется Уставом МБУК ЦБС г. Таганрога, Положениями о центральных
библиотеках, Положениями о соответствующих отделах (ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ),
Административным регламентом МБУК ЦБС г. Таганрога «Методическое,
консультационное и информационное обеспечение деятельности библиотек» и
должностными инструкциями.
Работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» входит в
число показателей муниципального задания МБУК ЦБС г. Таганрога на 2020 год
показателем «Количество организованных и проведенных обучающих мероприятий,
проведение консультаций, осуществление выездов в библиотеки для оказания
консультативной и практической помощи (количество консультаций)».
Основные направления методической деятельности в 2020 году:
- внедрение нормативно-правовых документов РФ, РО и локальных
в
библиотечную деятельность ЦБС;
- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек ЦБС, анализ и
прогнозирование развития;
- координация работы библиотек ЦБС;
- изучение состояния ресурсов библиотек;
- методическое сопровождение Программ и проектов, конкурсов, фестивалей,
наиболее значимых дат и событий ЦБС;
- методическая поддержка деятельности структурных подразделений ЦБС;
- оказание методических консультаций работникам учреждений культуры;
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- выявление, обобщение и внедрение инновационных методов в практику работы

библиотек;
- повышения квалификации библиотечных кадров ЦБС;
- составление сводных планов, программ ЦБС, сводных отчетов, справок

по
работе библиотек ЦБС;
- осуществление выездов в БИЦ ЦБС с целью проверки и оказания методической
консультативной и практической помощи.
- выполнение запросов и подготовка аналитических, информационных справок
для библиотек областного уровня, учредителей и других структур города.
5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ:
количество
индивидуаль
ных и
групповых
консультаци
й
в т.ч.
проведенных
дистанционн
о

475

количество
подготовленны
х
информационн
ометодических
материалов в
печатном и
электронном
виде, включая
годовой
аналитический
отчет о
деятельности
библиотек
муниципальног
о района
(городского
округа и т.д.)
37

количество
организованных
совещаний,
круглых столов и
др.
профессиональны
х встреч
в т.ч. в
сетевом режиме

количество
проведенных
обучающих
мероприятий
(тематика)
в т.ч.
дистанционн
о

количество
выездов в
библиотеки с
целью
оказания
методическо
й помощи,
изучения
опыта
работы

мониторинги
(количество,
тематика,
итоги)

18

50

200

5 – МУК
ЦБС г.
Таганрога;
приняли
участие
более чем в
30
мониторинга
х для
различных
систем и
ведомств

- количество индивидуальных и групповых консультаций в т.ч. проведенных
дистанционно
В 2020 году одними из показателей муниципального задания ЦБС г. Таганрога
и главным направлением в работе по методическому обеспечению деятельности
муниципальных библиотек остаются индивидуальные и групповые консультации по
различным аспектам библиотечной деятельности. Всего было оказано 475
консультации. План по заданию выполнен на 100 %.
Наибольшее количество консультаций (более 80%) было дано библиотекарям
структурных подразделений ЦБС г. Таганрога. Школьные библиотекари обращались
почти в 2 раза меньше по сравнению с прошлым годом за консультациями. 1%
консультаций был дан специалистам, в том числе и библиотечным, вузов, колледжей и
техникумов. Консультации, полученные специалистами детских садов, составляют 2 %
от общего числа. 1% – 5 консультаций – было адресовано музейным работникам. Для
методистов организаций культуры и образования, специалистов Администрации г.
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Таганрога, СМИ и других организаций было проведено 20 консультации, что
составляет 4,2% от общего числа.
Темами консультаций были: муниципальное задание и услуги, учёт и
отчетность, комплектование, порядок учёта и организации БФ, подготовка документов
для участия в
конкурсах, вопросы модельных библиотек. Консультации по
тематическим направлениям работы - работа с несовершеннолетними «группы риска»,
волонтёрство, ЗОЖ, творческие объединения и клубы при библиотеках, методика
проведения мероприятий, разработка организационно-методической и технологической
документации по основным направлениям деятельности и др. Одной из наиболее
востребованных тем консультаций стала «Работа библиотек в условиях
ограничительных мер».
- количество подготовленных информационно - методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
библиотек муниципального района (городского округа и т.д.);
Подготовка информационно - методических материалов в печатном и
электронном виде является частью методического сопровождения деятельности
муниципальных библиотек Таганрога. Методические издания являются инструментом
оказания консультативной и практической помощи, продвижения инноваций,
повышения квалификации. В 2020 году подготовлено - 37 изданий из них:
- 5 сборников:
Информационный отчёт за 2019 год: аналитический сборник/ МБУК ЦБС г.
Таганрога; сост. ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова; отв. за вып. Т. А. Михеева. Таганрог: ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова, 2020.
«Двадцать лет вместе»: Материалы VII научно - практической конференции
библиотек, носящих имя А. П. Чехова (Таганрог, 2020 г.)
«Библиотеки имени А. П. Чехова»: Путеводитель (Таганрог, 2020 г.)
«Опыт педагогов дошкольных образовательных учреждений по приобщению
детей к чтению»: сборник статей
1 - «Календарь знаменательных и памятных дат по городу Таганрогу»
4 – Письменные консультации «Предоставление отчётов по МБА и ЭДД»,
«Заказы по ЭДД на документы, находящиеся в удаленных подписных электронных
ресурсах», «Роль и место общедоступной библиотеки в работе с читателями
девиантного поведения», «Библиографическая поддержка развития чительских
интересов подростков»,
7 - Методические рекомендации «Инструкция по регистрации в Интернетбиблиотеке СМИ», «Описание составной части ресурса. ГОСТ Р 7.0.100-2018»,
«Особенности нового ГОСТа Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», «Как
организовать просветительскую акцию «Чеховские волонтеры», «К городскому
творческому конкурсу рукотворной книги «Книга Памяти и Славы», «Онлайн-редактор
Canva - как создавать анимацию и мини-фильмы», «Работа библиотек в дистанционном
режиме»
- 1 Рекомендательный спискок мультимедиаизданий «Информация под рукой»
(тематическая подборка на 2021 год);
- 2 информационный буклет «Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г.
Таганрога»; «Виртуальные источники информации – сайты МБУК ЦБС г. Таганрога»
- 3 Памятки библиотекарю «Правила пользования ЛитРес», «Помощь читателю
при загрузке книги (litres.ru/app)», «Даты и события для включения в план 2021 года»;
- 6 Положений о конкурсах, акциях;
- 8 электронных презентаций к обучающим мероприятиям
- количество организованных совещаний, круглых столов и др.
профессиональных встреч в т.ч. в сетевом режиме
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Всего – 18 мероприятий
- VII научно - практическая конференция библиотек, носящих имя А. П. Чехова - 1
- Дни руководителя - 2
- Совещания-семинара - 5
- Совещания (мод. б-ка) - 4
- Собрания - 2
- Круглые столы - 2
- Профессиональные встречи - 2 (8 июля – коллеги из Ростовской-на-Дону ЦБС, 6
августа ЦГПБ имени А. П. Чехова посетила Евгения Бовшик, заведующая сектором в
отделе изучения и популяризации жизни и творчества А. П. Чехова музея-заповедника
«Мелихово»).
В рамках совместной деятельности с городской культурно-просветительской
Ассоциацией «Библиотерапия» в 2020 году МБО ЦГДБ имени М. Горького организовал
и провёл 2 собрания – «Издание электронного сборника статей «Опыт педагогв
дошкольных образовательных учреждений по приобщению детей к чтению»,
«Обсуждение проекта "Книжный сад" по приобщению детей к чтению через создание
системы межведомственного взаимодействия».
В целях реализации проекта по созданию модельной библиотеки на базе ДБИЦ
имени Н. Островского - филиал № 1 МБУК ЦБС г. Таганрога было проведено 4
крупных организационных совещания.
- количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т. ч.
дистанционно
Всего проведено 50 обучающих мероприятий (подробнее см. п. 5.4)
Рассчитанные на все категории специалистов библиотек, они велись
дифференцированно в зависимости от образования и уровня подготовленности
библиотекарей. В связи с эпидемиологической ситуацией многие мероприятия
проводились в дистанционном режиме. Проводились занятия в «Школе
профессионального мастерства» для руководителей и ведущих специалистов, в
«Школе начинающего библиотекаря», в «Школе руководства детским чтением». Для
сотрудников модельной библиотеки были организованы занятия в «Профессиональной
мастерской». Тематика обучающих мероприятий: развитие библиотек, внедрение в
практику работы
нормативно-правовых документов (федеральных, областных и
локальных), выполнение муниципального задания, развитие кадрового потенциала,
обслуживание удаленных пользователей, использование удаленных ресурсов для
обслуживания пользователей, работа по защите пользователей, в т. ч. детей от доступа
к вредоносным сайтам в сети «Интернет», работа библиотек по продвижению чтения,
работа по сохранности фонда, освоение компьютерных программ и информационных
технологий.
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы;
Сотрудниками ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ,
заведующими и главными
специалистами центральных библиотек осуществлено 200 выездов с целью оказания
методической консультативной и практической помощи по различным аспектам
библиотечной
деятельности. Выезды в БИЦ - филиалы остаются
одной из
эффективной формой помощи, а также способом осуществления контроля и оценки
положения дел на местах. Результаты выездов фиксируются в тетрадях посещения
БИЦ, разрабатываются методические рекомендации, составляются аналитические
справки.
- выступления (участие) сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога на мероприятиях
других учреждений -21
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Дата

Форма и название
мероприятия

Организатор
мероприятия, город

01.02

Название, тема
выступления
Выступление с рассказом
о пути бывшего
крепостного к свободе и
деятельности в имениях
Платовых,
Большекрепинской
Выступление
«Библиотека и детский
сад - творческое
партнерство»

Литературный урок
«Дедушка Чехова Егор Михайлович»

МБОУ
«Большекрепинская
СОШ»

12.02

Родительское собрание

МБДОУ № 91
«Паровозик»

15.02.

Рождественские
педагогические чтения.
Секция учителей
начальной школы

Управление
образования
г. Таганрога.

Выступление «Давайте
читать Василенко»

15.02.

Рождественские
педагогические чтения.

Управление
образования
г. Таганрога.

Выступление
«Современное детское
чтение в восприятии
родителей «
Выступление
«Сила воли: истории
преодоления. Ориентиры
для молодых»

26.02

26.02
28.02

27.02

14.07
16.09

Семинар «Как не
поддаться негативному
влиянию? Сила воли и
характер»
Семинар «Как не
поддаться негативному
влиянию? Сила воли и
характер»
IV Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
специального и
инклюзивного
образования детей и
молодежи».

День обмена опытом
специалистов
МЦБ/ЦБС к юбилею
Победы «Всё это
было…»

Виртуальный круглый
стол «Чехов сегодня и
всегда»
Педагогическое
совещание

КДН и ЦГПБ имени
А. П. Чехова
КДН и ЦГПБ имени
А. П. Чехова
ТГПИ имени
А. П. Чехова
Кафедра
психологии и
социальной
педагогики

ГБУК РО ДГПБ

МБУК Ростовскаяна-Дону городская
ЦБС
Управление
образования г.
Таганрога, МОБУ
СОШ №22

Вступительное слово
Выступление «Необычная книга» презентация выставки
лучших конкурсных
работ городского
литературно-творческого
конкурса.
- Выступление с
докладом «След войны
на карте Таганрога».
Корпоративный проект
по патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения.
- Участие в открытом
микрофоне
Доклад
«Информационные
ресурсы Центральной
городской публичной
библиотеки имени А.П.
Чехова о жизни и
творчестве А. П. Чехова»
Выступление
«Современная детская
литература в помощь
нравственному
воспитанию»

Докладчик (ФИО)

Шапочка Е. А., вед.
б-рь ОДЦИ ЦГПБ
Ростовская В.Н.,
зав. отделом
обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Кирсанова Е.И.,
зам. директора по
работе с детьми
МБУК ЦБС г.
Таганрога
Волнистая Е.М.,
зав. МБО ЦГДБ
имени М. Горького
Калапац И.Б., зав.
ЦУО ЦГПБ
Воротникова В. И.,
зав. сектором ОМО
ЦГПБ
Волнистая Е.М.,
зав. МБО ЦГДБ
имени М. Горького

Папенфот Н. В.,
зав. БИЦ-фил.№10,

Прилуцкая Т. Л.,
вед. методист ОМО
ЦГПБ

Духанова Е.Г. , зав.
ЦКИ ЦГПБ
Волнистая Е.М.,
зав. МБО ЦГДБ
имени М. Горького
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18.09

Онлайн-семинар
«Тонкий знаток
человеческих душ»

0406.09

Х Областной Слёт
работников культуры
«Донские Зори»

08.10
14.10

16.10

22.10

29.10.

13.11

25.11

Детский центр
Московской
губернской
универсальной
библиотеки,
Российский
книжный союз
по инициативе
Губернатора
Ростовской области
В.Ю. Голубева

Онлайн-конференция
«Незабытое прошлое:
библиотеки Ростовской
области в годы
Великой
Отечественной войны»
Педагогическое
совещание (в рамках
разработки проекта
«Дорога к книге…»)

ГБУК РО ДГПБ
Управление
образования г.
Таганрога, МОБУ
СОШ №22

Педагогическое
совещание (в рамках
разработки проекта
«Дорога к книге…»)

Управление
образования г.
Таганрога, МОБУ
СОШ №27

Региональный
видеосеминар для
работников детских
муниципальных
библиотек области
«Детская библиотека комфортная и
развивающая среда:
опыт работы с
особенными детьми»
Педагогическое
совещание (в рамках
разработки проекта
«Дорога к книге…»)

ЦГДБ им. И.В.
Ленина МБУК
«Ростовская-наДону городская
ЦБС»

VIII Всероссийский
Форум публичных
библиотек
«Муниципальные
библиотеки нового
поколения:
региональный взгляд»
(дистанционно)
Международная
конференция
«Информационные
технологии,
компьютерные системы
и издательская
продукция для
библиотек» дискуссионная
площадка

РНБ, РБА, РГБ,
Президентская
библиотека имени
Б. Н. Ельцины,
Санкт-Петербург

Управление
образования г.
Таганрога, МОБУ
СОШ №27

РГДБ, г. Москва

Выступление «Сборник
для семейного чтения
«Доктор Чехов»:
корпоративный
издательский проект»

Кирсанова Е.И.,
зам. директора по
работе с детьми
МБУК ЦБС г.
Таганрога

Участие

Мараховская А. В. ,
редактор ЦГДБ

Выступление «О чем
рассказали книги.
Таганрогская городская
библиотека в 1941-1943
гг.»
Выступление
«Художественные
микротексты в помощь
патриотическому
воспитанию»
Выступление
«Художественные
тексты об уважении к
государственным
символам для начальной
школы»
Доклад «Возможности –
ограничены, способности
– безграничны»
(опыт работы клуба
Центра правовой и
экономической
информации «Я и моя
семья»)
Доклад «Что включает
план совместной
деятельности в рамках
реализации
инновационного проекта
«Дорога к книге…»
Участие (просмротр)

Участие

Мартынова Н. В.,
зав. ОДЦИ ЦГПБ
Волнистая Е.М.,
зав. МБО ЦГДБ
имени М. Горького
Волнистая Е.М.,
зав. МБО ЦГДБ
имени М. Горького

Кремнева Е.К., зав.
ЦПЭИ ЦГДБ

Кирсанова Е.И.,
зам. директора по
работе с детьми
МБУК ЦБС
г. Таганрога
Руководство и вед.
специалисты ЦБС

Кирсанова Е.И.,
зам. директора по
работе с детьми
МБУК ЦБС
г. Таганрога;
Юдичева И. М.,
зав. ЮБИЦ-фил.
№9; Шитова Е. В.,
б-рь ЮБИЦ-фил.
№9; Папенфот Н.

18

«Информационные
технологии в
библиотечном
обслуживании детей
(дистанционно)
0304.12

15.12

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Творчество И.Бунина,
А.Куприна, А.Чехова в
контексте развития
русской литературы
конца XIX-начала XX
века» (дистанционно)
Онлайн-конференция
«По местам жизни и
творчества А. П.
Чехова»
(дистанционно)

В., зав. БИЦ-фил.
№10

Международный
союз общественных
организаций
книголюбов (МСК)
при финансовой
поддержке
Федерального
агентства по печати
и массовым
коммуникациям
Московская
библиотека имени
А.П. Чехова и
Творческое
объединение
«Время молодых
XXI»

Доклад, выступление
«С именем Чехова»

Прилуцкая Т. Л.,
вед. методист ОМО
ЦГПБ

Презентация
краеведческого
библиотечного сайта
«Городъ Таганрогъ»,
один из разделов
которого посвящен теме
«Чехов в
изобразительном
искусстве»

Михеева Т. А.,
директор МБУК
ЦБС г. Таганрога

VIII Всероссийский Форум публичных библиотек «Муниципальные библиотеки
нового поколения: региональный взгляд» (13.11.2020)
Муниципальные библиотеки города Таганрога приняли участие в VIII
Всероссийском форуме публичных библиотек. В этом году он проводился в онлайнрежиме. Бессменным организатором форума является Российская библиотечная
ассоциация, которая в этом году отмечает 25-летие. Централизованная библиотечная
система Таганрога - активный член ассоциации на протяжении многих лет.
Таганрогские библиотекари неоднократно становились победителями всероссийских
конкурсов, организованных ассоциацией. ЦБС города Таганрога была участником всех
форумов. В этом году к участию в VIII Всероссийском форуме публичных библиотек
Таганрог присоединился дистанционно.
Пленарное заседание форума было посвящено теме «Модельные библиотеки
нового поколения в национальном проекте «Культура». В нем участвовали
представители министерства культуры Российской Федерации, региональных
ведомств, федеральных и муниципальных библиотек.
Для Таганрога тема модельных библиотек очень актуальна, поскольку совсем
недавно на базе детской библиотеки имени Н. Островского в городе заработала первая
модельная библиотека. Она стала образцом современного интеллектуального
пространства для детей дошкольного, школьного возраста и молодежи. Сюда приходят
за знаниями, общением со сверстниками, поддержкой в реализации новых идей.
Региональный видеосеминар для работников детских муниципальных библиотек
области «Детская библиотека - комфортная и развивающая среда: опыт работы с
особенными детьми»(22.10.2020)
ЦГПБ имени А. П. Чехова города Таганрога стала участницей регионального
интернет-семинара «Детская библиотека – комфортная и развивающая среда».
Мероприятие организовали Ростовская областная специальная библиотека для
слепых и Центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина города Ростована-Дону. Семинар был посвящен современным формам продвижения книги и чтения на
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основе фольклорно-этнографического материала. Участие принимали представители
некоммерческих организаций, оказывающих помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья, ведущие специалисты детских библиотек Ростова-на-Дону,
Таганрога, Сальска, Мясниковского района, педагоги, психологи и логопеды.
Представители Таганрога – сотрудники центра правовой и экономической
информации ЦГПБ имени А. П. Чехова, поделились опытом работы по адаптации в
обществе детей и подростков, имеющих психофизические проблемы со здоровьем. В
2013 году на базе отдела стартовал проект «Необычные люди в обычной жизни»,
благодаря которому появился библиотечный клуб «Я и моя семья». Члены клуба – дети
и молодые люди с инвалидностью. Объединившись с родителями, библиотекари
организуют для ребят разнообразный познавательный досуг, а также мастер-классы по
прикладному творчеству, тематические библиотечные мероприятия и акции.
Электронная видеоверсия семинара с выступлениями всех участников будет
размещена на каналах библиотек-организаторов в You Tube. По итогам семинара
планируется выпуск методического пособия с текстами выступлений участников.
Всероссийская научно-практическая конференция «Творчество И. Бунина, А.
Куприна, А. Чехова в контексте развития русской литературы конца XIX-начала
XX века» (03-04.12.2020)
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова приняла
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Творчество И. Бунина,
А. Куприна, А. Чехова в контексте развития русской литературы конца XIX-начала XX
века». Организатор мероприятия - Международный союз общественных организаций
книголюбов при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Конференция проходила в онлайн-формате. Её участниками стали филологи,
литературоведы, библиотечные специалисты из 22 областей и трёх республик, а также
студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
Таганрогская библиотека была представлена докладом «С именем Чехова»,
посвященным библиотечным мероприятиям в честь 160-летия со дня рождения
писателя. Участники конференции отметили, что ярким событием юбилейного года
стала акция «Читаем Чехова вместе», инициированная таганрогской Чеховской
библиотекой.
Доклад таганрогской библиотеки вошёл в сборник материалов, который
опубликован по итогам конференции.
Онлайн-конференция «По местам жизни и творчества А. П. Чехова» (15 декабря)
ЦБС Таганрога приняла участие в онлайн-конференции «По местам жизни и
творчества А. П. Чехова» (по предложению Творческого объединения «Время молодых
XXI»). В мероприятии участвовали музеи и библиотеки, связанные с именем А. П.
Чехова: Московская библиотека имени А.П. Чехова, Историко-литературный музей
«А.П. Чехов и Сахалин», Музей писем А.П. Чехова в Мелихове, Дом-музей А.П.
Чехова в Ялте, учащиеся художественных вузов и колледжей. Директор
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога Татьяна Михеева презентовала
участникам мероприятия краеведческий библиотечный сайт «Городъ Таганрогъ», один
из разделов которого посвящён теме «Чехов в изобразительном искусстве».
Итогом стала выставка, организованная Московской библиотекой имени А.П.
Чехова и Творческим объединением «Время молодых XXI», открытие которой
состоялось в ходе конференции. Выставку «По местам жизни и творчества А. П.
Чехова» можно увидеть в залах виртуальной галереи Московской библиотеки имени А.
П. Чехова: http://chehovka.ru/gallery.
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- мониторинги (количество, тематика, итоги)
Опросы, мониторинги различной тематики по запросам Управления культуры
Таганрога, Комитета по делам несовершеннолетних, ДГПБ, РГДБ и др. – более 30
- Участие в мониторинге показателей национального проекта «Культура» МБУК ЦБС г.
Таганрога (Раздел 1 формы) АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ
Минкультуры России
- Мониторинг качества предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога
- Анализ соответствия качества предоставленных услуг (выполненных работ)
параметрам муниципального задания
- Мониторинг летней кампании для несовершеннолетних в 2020 году
- Мониторинг эффективности совместных мероприятий ЦГПБ имени А. П. Чехова и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города
Таганрога для подростков, вступивших в конфликт с законом и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации
- Мониторинг списка несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Таганрога
- Анализ доступности среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в МБУК ЦБС.
- Анализ выполнения муниципального задания.
- Мониторинг хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты») и достижения
целевых показателей за 2019 год МБУК ЦБС г. Таганрога
- Мониторинг достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2019 году.
Мониторинг
оценки
эффективности
деятельности
для
руководителя
Централизованной библиотечной системы г. Таганрога за 2019 год и др.
Для ДГПБ
- Расчёт норматива сети библиотек в г. Таганроге.
- Анализ динамики показателей работы МБУК ЦБС г. Таганрога за 2019 год.
- Мониторинг качества методического обеспечения деятельности МЦБ/ЦБС области в
рамках выполнения государственного задания
- Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в деятельность
муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области
- Мониторинг зданий библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога по итогам Совета по культуре
при Губернаторе
- Мониторинг подключения к сети Интернет библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога
- Мониторинг сведений о библиотеках в части количественного состава, а также
структурных подразделений, осуществляющих библиотечную деятельность на
территории Ростовской области
- Анкета «Исследование сети муниципальных библиотек Ростовской области» и др.
ЦБС г. Таганрога принимала также участие в мониторингах МК РО, РГДБ, РОДБ
имени В. М. Величкиной и др.
5 опросов, мониторингов различной тематики было организовано и проведено в
библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.
Мини-опрос с целью выявления усвоенного материала был проведён по
окончании теоретических и практических занятий в рамках «Школы начинающего
библиотекаря». В нём приняли участие 10 слушателей школы. Опрос показал, что
материал был усвоен слушателями на 90% . На 11 вопросов из 12 практически все
начинающие библиотекари ответили верно. Вывод: необходимо продолжить процесс
обучения в следующем году, обратив особое внимание на вопрос вызвавший
затруднение.
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В первом квартале 2020 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошло
анкетирование пользователей с целью выяснить, какой они хотели бы видеть
современную библиотеку. Анализ «Анкеты пользователя Библиотеки» МБУК ЦБС
г. Таганрога
Всего в опросе приняли участие 1 602 человека, из них 578 - мужчины, 1 024 женщины. Участники анкетирования делятся на возрастные группы: 402 человека –
дети (7-14 лет), 372 человека – молодёжь (15-30 лет), 469 человек – люди среднего
возраста (31 год и старше) и 381 - пенсионеры.
На вопрос «Посещаете ли Вы библиотеку?» 1 556 (409+707+440) опрашиваемых
дали положительный ответ, 46 (14+26+6) ответили «нет». Каждый день библиотеку
посещают 36 человек, раз в несколько дней – 177 человека, раз в неделю – 216 человек,
раз в две недели – 575 человек, раз в месяц – 428 человек, 131 человек посещают
библиотеку ещё реже.
На вопрос: «В какие дни Вам удобнее всего посещать библиотеку?» 959 человек
ответили, что в будние дни с 9.00 до 17.00; 744 человек ответили, что им удобно
посещать библиотеку в выходные дни с 9.00 до 17.00; 158 человек – в выходные с 17.00
до 19.00; 153 человека ответили, что для них самое удобное время посещения
библиотеки – в будние дни с 17.00 до 21.00. Из тех, кто ответил, что им удобно
посещать библиотеку в выходной день, 765 человек – выбрали воскресенье, 575
человек – субботу.
Из опрашиваемых имеют высшее образование – 454 человека, незаконченное
высшее – 117 человек, среднее профессиональное образование – 349 человек, среднее
общее образование – 202 человек, основное общее – 444 человек.
По роду занятий все опрашиваемые разделились на учащихся, студентов (649
человек), служащих (236 человек), рабочих (108 человек), индивидуальных
предпринимателей (51 человек), лиц свободной профессии (48 человек), домохозяек
(ев) (110 человек), пенсионеров (338 человек), безработных и временно не работающих
(63 человека). 9 человек отметили «другое».
Из предложенных направлений литературы как самых предпочтительных 1051
респондента выбрали художественную литературу, 332 – научно-популярную, 228 –
учебную, 204 – справочную, 123 – техническую, 149 – документальную, 133 –
мемуарную, 253 – детскую, 52 отметили «другая».
1336 человек ответили, что им удобен бумажный формат литературы, 327 –
выбрали электронный. 35 человек ответили, что им одинаково удобны оба формата.
В
предложенном списке журналов для регулярного чтения, голоса
опрашиваемых распределились так: автомобили и спорт – 172; психология – 263;
строительство и ремонт – 63; дизайн и интерьер – 174; компьютеры и технологии – 160;
молодёжные журналы – 159; наука и техника – 173; сад и огород – 168; экология – 98;
журналы, посвящённые хобби – 250; кулинария – 332; мода и стиль. шитье и вязание –
201; политики и экономика – 86; семья, дети – 200; детские журналы – 235; ЗОЖ и
спорт – 249; литература, искусство, творчество – 256; музыка и кино – 212; свой
вариант дали 7 человека.
На вопрос анкеты «Какое мероприятие в библиотеке было бы Вам особенно
интересно?» опрашиваемые ответили: тематические дискуссии – 193; познавательные
и развлекательные квесты – 254; киноклуб (просмотр и обсуждение фильмов) – 290;
лекции – 183; встречи по интересам – 286; мастер-классы – 371; библиотечные
конкурсы и акции – 273; встречи с представителями культуры, науки, образования,
медицины, юриспруденции – 399.
В качестве дополнительных сервисов и услуг в библиотеке анкетируемые хотели
бы видеть буфет/кафетерий (428); печать/ксерокопирование (498); фотопечать (254);
виртуальную справочную службу (227); доступ в Интернет/электронную почту (610). В
графе «свой вариант» некоторые пользователи указали «кулер с водой»,
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«психологическая помощь», «выставки работ читателей», «книги на иностранном
языке», «получать в дар списанные журналы», «кружок», «клуб», «компьютерные
игры», «туалет для посетителей».
Опрашиваемые пожелали дополнительно научиться в библиотеке: иностранному
языку (461); риторике и русскому языку (104); пользоваться Интернетом, в том числе
порталом Госуслуг (213); пользованию гаджетами (192); компьютерной грамотности
(326); прикладному искусству (292).
В качестве предпочитаемого жанра литературы были указаны:
Эпические жанры
Роман – 151; рассказ – 63; повесть – 52; очерк – 3; детектив – 116; сказки – 78;
былины – 2; новеллы – 37; притчи – 36; баллады – 1; фантастика – 111; фэнтези – 72;
мистика, триллер – 23; биографии, автобиографии – 5; публицистика – 3; эссе – 2;
мемуары – 6; мифы – 2; комиксы – 2; духовная литература – 2; воспоминания – 1;
беллетристика – 1; учебная, техническая, справочная литература – 17.
Драматические жанры – 30 (из них: комедия – 8; драма – 8; трагедия – 2;
водевиль – 1)
Лирические жанры – 30 (из них: ода- 1; послание -2; эпиграмма – 1)
Все жанры – 5
Не определились - 28
На просьбу уточнить тематику интересующего пользователей мероприятия,
опрашиваемые дали следующие ответы: искусство и культура – 35; здоровье, спорт,
медицина – 47; история и ВОВ – 23; экономика, жкх, юриспруденция – 7; рукоделие 18; развлечения, фильмы – 19; литература – 23; наука и техника – 20; дизайн и интерьер
– 4; политика и социология – 7; языкознание, иностранные языки – 3; семья,
педагогика – 13; сад и огород – 5; автомобили, роботостроение – 2; цифровые
технологии – 5; краеведение – 5; кулинария- 2; страноведение, география – 1;
фотография – 1; экология – 4; занятия по интересам – 10. Не определили тему 50
человек.
На вопрос «Ваше хобби?» были даны ответы: спорт – 168; рукоделие – 150;
чтение и книга – 77; искусство и творчество – 49; кулинария – 38; музыка – 35;
компьютерные игры – 33; живопись и рисование – 32; интеллектуальные игры – 23;
иностранный язык – 15; цветоводство и садоводство – 11; автомобили – 13; рыбалка,
охота, грибы – 10; коллекционирование, генеалогия –10; дизайн и интерьер – 9;
путешествия – 9; фотография – 6; радиолюбительство, моделирование – 5; кино и
театр – 4; поэзия – 4; ТВ – 4; история – 2; уход за животными, собаководство – 2; семья
– 1; футурология – 1; волонтёрство – 1; маникюр – 1; парикмахерское искусство – 1;
создание мультфильмов – 1; психология – 1. Ответ «нет хобби» дали 121 человек.
Участвовать на общественных началах и/или проводить в Библиотеке мастерклассы, лекции, теоретические занятия, творческие вечера готовы 73 человека.
Пользователи предложили тематику: литература, искусство, творчество, история,
музыка, медицина, психология, иностранные языки, спорт и здоровый образ жизни,
изучение иностранных языков, география, фотография, дизайн, техника, настольные
игры, различные виды декоративно-прикладного искусства. Не готовы – 272 человека.
В детских библиотеках ЦБС проходило масштабное анкетирование для детей младшего
школьного возраста и среднего и старшего школьного возраста «Читатель XXI века:
предпочтения детей и подростков».
Анализ анкетирования младших школьников
Анкетирование проводилось с целью исследования читательских интересов и
предпочтений, выяснения мнения о наиболее интересных книгах для детей младшего
школьного возраста
В анкетировании участвовали младшие школьники 7-10 лет –133 человек.
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Мальчики – 31 человек.
Девочки – 19 человек
Первый вопрос касался времени, которое ребята проводят за чтением книг, за
компьютером, за просмотром телепередач.
Согласно опросу: 51 чел. 38% отводят для чтения книг -1 час, 19 чел. (14%) – 2 часа,
5чел. (4%) – 3 час, 40 чел. (30%) - указали разное время от15 мин. до 45 мин., 19
человек (14%) на этот вопрос не ответили
За компьютером дети проводят в среднем от 1 до 3х часов
27 человек (20%) указали 1 час
30 человек (22%) - 2 часа
13 человек (10%) – 3 часа
16 человек (12%) – другое - указали разное время: от15 мин. до 45 мин.
48 человек (36%) –компьютер не отметили
Телевизор смотрят:
19 человек 14% – 1 час в день
21 человек (16%) – 2 часа
16 человек (12%) – 3 часа
27 (20%) чел. – другое - указали разное время
50 человек (38%) – не отметили телевизор
Вывод: т.к. большинство младших школьников находятся под контролем взрослых,
основная масса детей отводит время для чтения – от 30 мин. до 1 час в день.
Современные гаджеты заметно потеснили традиционный телевизор.
Для чего ты читаешь?
Чтобы подготовить домашнее задание –35 чел. – 26 %
Чтобы больше знать
66 чел. – 50%
Меня заставляют родители
12 – 9%
Мне нравится читать
44 чел. –33%
Другое
2 чел - 1,5 %
12 человек (9%) отмечали несколько пунктов, например: чтобы подготовить домашнее
задание и родители заставляют. Столько же детей отметили пункт «меня заставляют
родители»
Вывод: для большинства современных детей книга является источником знаний,
хорошим помощником в учебе. Третья часть детей читает для удовольствия.
Если бы исчезли все книги:
Это было бы ужасно 82 чел. (62%)
Не очень бы расстроился 35 чел. (26%)
Мне все равно
9 (7%)
Другое 5 (4%) («Было бы скучно», «катастрофа», «я бы радовался», «я бы не смог
учится», «немного бы расстроилась»)
Вывод: Большинство детей (62%) считают это событие ужасным. Настораживает, что
детей равнодушных к исчезновению книг и тех кто не очень бы расстроился в общей
44 чел, что составляет 33%
Вопрос « Какие три книги помогли бы Маугли научиться жить среди людей
у большинства опрашиваемых детей вызвал затруднения. 33 чел. 25% ответили, что не
знают такую книгу. 36 человек (27%) не ответили на этот вопрос вообще. 30 чел (21%)
назвали по три книги, среди них: Катаев В. Цветик-семицветик, Киплинг Р. Маугли,
Гарри Потер, Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Букварь, Д. Дефо
Робинзон Крузо, Энциклопедии о мире , о человеке, Гайдар А. Тимур и его команда и
др. Остальные 34 чел.(26%) назвали 1-2 книги, в основном сказки. (Авторов книг дети
практически не указывали.)
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Вывод: Данный вопрос у большей половины респондентов (69 чел) вызвал
затруднения. Ответ на этот вопрос требует вдумчивости, умения размышлять,
«копания» в памяти.
Что кажется тебе в любимой книге самым привлекательным?
Герои
43 чел. (32%)
Увлекательный сюжет 56 чел. (42%)
Иллюстрации
14 чел (11%)
Возможность поразмыслить 16 (12%)
Все привлекает
45 чел (33%)
Другое
3 чел (2%) («нравятся книги, где мало страниц»)
Часть детей отмечала несколько вопросов.
Вывод: Большинство детей-читателей самым привлекательным в книге дети считают
сюжет (42%). К сожалению, возможность поразмыслить над книгой привлекает лишь
очень незначительную часть респондентов - 12% детей. Здесь необходима помощь
родителей и библиотекарей: обсудить книгу с ребенком, порассуждать о характерах и
поведении героев и т.д.
Самая любимая книга, которой бы ты присудил первый приз?
Гарри Потер – 49 человек- 37 %
Рассказы А.П. Чехова «Каштанка» и «Ванька» назвали 8 человека – 6%
Повести Василенко -3 чел -2%
Первого приза удостоились так же книги: Питер Браун «Дикий робот», «Спасение
Дикого робота», Сент Джон "Следы на снегу", Макс Брукс «Мировая война» , «Дом из
зеленого стекла.» и т.п.
Ни одной книги не назвали - 24 человек – 18%
В остальных случаях (69 человек – 52%) были названы книги по одному разу, среди
них: Сказки Ш. Перро, А. Пушкина, Библия, А. Дюма Три Мушкетера, А. Волков
«Волшебник Изумрудного города», «Мама, папа, бабушка, дети и грузовик», Ж. Верн
«Дети капитана Гранта», М. Твен «Приключения Тома Сойера» и др.
Первого приза удостоились так же книги: Питер Браун «Дикий робот», «Спасение
Дикого робота», Сент Джон "Следы на снегу", Макс Брукс «Мировая война» , «Дом из
зеленого стекла.» и т.п.
Вывод: в приоритете у детей младшего школьного возраста по-прежнему книги
Д.Роулинг о Гарри Потере. Популярностью пользуется легкая развлекательная
литература зарубежных авторов. Краеведческую литературу знают только в формате
чеховских рассказов и нескольких повестей И. Василенко, что наводит на мысли о
периодичности продвижения книг писателей-земляков, связанной, как правило, с
датами их рождения и памяти. То, что 18% пользователей детских библиотек не
назвали ни одной любимой книги позволяет предположить, что процент детей, которых
родители заставляют читать, гораздо выше, чем тот, который выявлен в результате
анкетирования.
Какие три книги ты взял бы с собой в длительное путешествие, или на
необитаемый остров?
Д. Дефо «Робинзон Крузо – 13 человек – 10 %
Приключения, сказки – 40 человек - 30 %
Сказки Пушкина были упомянуты 9 раз - 7%
Из книг жанра фэнтези дети взяли бы с собой следующие произведения:
Бездомный бог,
Копи царя Соломона, Торадора, Лукьяненко С. Танцы на снегу,
Гравити Фолз, Мировая война , Макс Брукс , Дом странных детей, Дом из зеленого
стекла, Неприрученная книга, Оно, Люди в черном и т.п 5 человек – 6% не назвали ни
одну книгу
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Вывод: по тематике чтений ребята высказываются в пользу книг в жанре фантастики и
приключений.
Последний вопрос анкеты касался «взаимоотношений книги и компьютера»:
ребятам предлагалось представить себе людей далекого будущего и поразмышлять
«Как ты думаешь, будут ли они читать книги, заменит ли компьютер книгу,
какие книги им будут нравиться?»
26 человек заменит – 20% «Люди будут читать в интернете», «Люди будут слушать
книги в приложении», «Компьютерные книги , конечно же заменят обычные. Люди
будущего будут роботами».
56 чел.- не заменит - 42% - «Люди будущего будут читать. Книгу не заменить ни чем»,
«Люди всегда будут любить книги»
Не ответили на вопрос – 51 чел. – 38%
Вывод: около половины читателей считают, что люди будущего будут читать. При
этом, более трети «прогматиков» предпочли не ответить на данный вопрос. Самой
популярной книгой у детей остается роман «Гарри Потер».
ЦЕЛЬЮ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛО ВЫЯВИТЬ: что, как и почему
читают школьники школьного возраста и попытаться составить читательский портрет
современного юного читателя.
Исследованием было охвачено 133 респондента в возрасте 8-11лет. Все они – читатели
детских библиотек.
ИТОГИ: В данной возрастной группе респондентов дети проводят с книгой в
среднем несколько часов в неделю, в целом, осознавая важность и нужность чтения
как источника информации и новых знаний. Несмотря на то, что большинство младших
школьников находятся под контролем взрослых, большое количество времени
посвящается компьютеру, меньше телевизору. Только третья часть опрошенных
читает для удовольствия. Чтение произведений школьной программы преобладает над
чтением досуговым. Если бы вдруг исчезли книги, большинство детей-читателей
сочли бы это событие ужасной катастрофой. При этом число детей равнодушных к
исчезновению книг – около трети.
Анкетирование показало, что большинство детей-читателей самым привлекательным в
книге дети считают сюжет, а вот возможность поразмыслить над книгой привлекает
лишь очень незначительную часть респондентов. Вопросы, требующие определенных
навыков читательской культуры, в первую очередь умения думать, воображать, у
большей половины респондентов вызвали затруднения. По тематике чтений ребята
высказываются в пользу книг в жанре фантастики и приключений.
Читательские предпочтения младших школьников отдаются
зарубежным
авторам легкой развлекательной литературы. Отечественную литературу читаю меньше
и, в основном, в рамках школьной программы. Краеведческую литературу знают
только в формате чеховских рассказов и нескольких повестей И. Василенко, что
наводит на мысли о периодичности продвижения книг писателей-земляков, связанной,
как правило, с датами их рождения и памяти. Другие писатели Донского края детямреспондентам неизвестны. Определенная часть пользователей детских библиотек
не назвали ни одной любимой книги. Это позволяет предположить, что процент детей,
равнодушных к книге, кого родители заставляют читать, гораздо выше, чем тот,
который выявлен в результате анкетирования.
Предложение размышления о судьбе книги в будущем продемонстрировало, что
основная часть читателей считают, что люди будущего будут читать. Настораживает,
что около трети респондентов предпочли не ответить на данный вопрос. Самой
популярной книгой у детей остается роман Дж. Роулинг «Гарри Потер».
ВЫВОДЫ: Роль книги и чтения по-прежнему остаётся актуальной в жизни
детей. Основной задачей библиотеки – научить ребят обращаться к хорошей
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литературе, делать так, чтобы потребность в книге превратилась в привычку, и не
исчезло желание читать и узнавать о героях прочитанных произведений что-то новое.
Детской библиотеке необходимо использовать в практике работы креативные
содержательные мероприятия, направленные на популяризацию «непрограммной»
художественной литературы - всего того, что волнует, тревожит и входит в круг
потребностей и интересов современных юных читателей.
Более активная популяризация
краеведческой литературы, произведений
донских писателей должны стать приоритетным направлением в работе детских
библиотек Таганрога.
Анализ анкетирования среднего и старшего школьного возраста
Анкетирование проводилось с целью исследования читательских интересов и
предпочтений, выяснения мнения о наиболее интересных книгах для пользователей
среднего и старшего школьного возраста.
Количество респондентов – 103 чел. Юноши- 54 чел. Девушки -49 чел.
1. Сколько времени в день ты уделяешь чтению книг, компьютеру,
телевизору ?
Напиши время, соответствующее каждому занятию. Например: 2 часа, 1 час, 3
часа. Чтение книг:1 час- 22%; 2 часа-16%; 3 часа-8%. Компьютер:
1 час- 8%; 2 часа-28%;3 часа-28%; Телевизор: 1 час- 18%; 2 часа-12%; 3 часа2%
Исследование показало, что менее половины респондентов уделяют внимание чтению
( от1 часа в день до 3 час). В приоритете у юношества гаджеты. Просмотры
телевизионных передач для большинства неактуальны.
2. Как ты относишься к чтению?
Я люблю читать - 30%
лучше послушать музыку -33%
читаю, когда есть свободное время -36%
зачем вообще читать? -0
читаю, когда нужно -19%
что, я хуже других, вот и читаю – 5%
не люблю читать -11%
Другое: 0
Таким образом, большинство юношеской аудитории, участников анкетирования
все-таки читают, учитывая большую загруженность и подготовку к тестам,
экзаменам
3. Если ты решил навестить друга (знакомого), который длительное время
находится в больнице, что ты ему принесешь?
Выбери один подходящий для тебя ответ
Журналы, газеты -10%; Карты, домино, шашки -35%; Книги - 39%; Другое:
50% (еду, фрукты, напитки; то, что порадует)
4. Назовите своего любимого писателя, поэта и любимое произведение.
86% участников анкетирования назвали любимых писателей и произведения.
Были даны самые разнообразные ответы. Ребята назвали как писателей – классиков
(Пушкин А.С., Гоголь Н. В и т.д.), так и современных С. Лукьяненко, Д. Роулинг, Н.
Щерба, С. Майер, Е. Гаглоев, Д. Глуховский.
12% респондентов не смогли назвать любимого автора и произведение.
В целом, список любимых книг достаточно скуден и построен в основном на
произведениях школьной программы.
Вне программы читает те, кто назвал
любимыми произведения современных писателей. Часть опрошенных, пусть и
незначительная по объему, не смогли назвать ни любимого автора, ни книги.
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5. Какие три книги ты взял бы с собой в длительное путешествие, или на
необитаемый остров?
Напиши в ответе названия и авторов трех книг.
Разнообразие читательского выбора впечатляет. Большая часть респондентов назвала
книги школьной программы. Следует отметить также, что из детского чтения не
уходят старые литературные герои.
13% указали А. С. Пушкина; 9% отметили имя А. П. Чехова; 4% назвали справочное
пособие по выживанию на необитаемом острове; 15% указали Д.Дефо "Робинзон
Крузо", Д.Ройланд "Рик и Мартин"; 7% назвали книги Д. Роулинг о Гарри Поттере.
Остальные 47% предложили следующих авторов:. Олкотт "Маленькие женщины",
А-де С. Экзюпери "Маленький принц", ДС.Стейс "50 дней до моего самоубийства", К.
Гарсиа "Прекрасные разбитые сердца", , Ренсон Риггз "Дом странных детей", Д. Толкин
"Властелин колец", Д. Оруэлл "1984", С. Клеверли "Скарлетт и Айви", Д.Дж. Мойес
"До встречи с тобой",П."Полианна", сказка "Шитнаш", А.Д. Фостер"Чужой"и т.п.
Среди всей «мешанины» жанров от классики, детских детективов, фэнтези,
мистики, философии и любовных романов, хочется отметить несколько книг,
отличных от общего потока:
Это Дж.Боуэн « Кот Боб и необычные приключения"(Книга о судьбе
человека, который попадает в круговорот непростых жизненных обстоятельств, об
отчаянии, потере веры в свои силы и об обретении уже было совсем утраченной
надежды)
Д.Дж. Мойес "До встречи с тобой" («Никто ведь не спрашивает тяжело
больных людей о том, чего они хотят. Мы делаем то, что считаем правильным сами.
А порой, надо бы прислушаться к их мнению»)
Дж.Грин «Виноваты звезды» (Книга о подростках, страдающих от тяжелой
болезни, и не собирающихся сдаваться. Они по-прежнему остаются подростками ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти,
и к любви.)
Радует то, что подростки не только читают подобные книги, но и размышляют,
задумываются над важными нравственными проблемами.
6. Какие книги ты любишь читать?
Жанровые предпочтения распределились следующим образом: Фантастику и фэнтези69%; Детективные истории -35%; Книги о путешествиях – 23 %; Книги о сверстниках
-19%; Книги о природе, животных-2%; Книги о любви -22%; Юмор и «весёлые»
книги -36%; Сказки -18%; Ужастики – 32%; Поэзию - 2%; Русскую классику -10%;
Мистические истории -28%; Исторические повести, о войне – 3 %; Книги
современных писателей – 19 %
Жанр фантастики и фэнтези является более предпочтительным для читателей,
детективные истории, юмор и «веселые» книги, ужастики, мистические истории
вызывает примерно одинаковый интерес. В предпочтениях наблюдается разница у
девушек и юношей: если девочки предпочитают книги о любви, мистику, то юноши
ориентированы на фантастику и детективные истории. Поэзия практически не
востребована. Русская классика, исторические книги не привлекают особого внимания.
7. Что побуждает тебя к прочтению этих книг?
Отметь подходящие для тебя ответы
Нравятся герои -31%
Эти книги вызывают у меня глубокий эмоциональный отклик -38%
Я узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении людей в
различных ситуациях - 47%
Эти книги заставляют меня задуматься над важными нравственными
проблемами – 13 %
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Другое 5% - подготовка к экзаменам
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что более важным аспектом для старших
школьников становятся не герои, хотя это и отмечает треть респондентов, а понимание
человеческих взаимоотношений, поведение людей в различных ситуациях.
Нравственные проблемы и смыслы, заложенные в художественных произведениях,
привлекают незначительное количество подростков и юношества.
8. Можешь ли ты назвать имена писателей Ростовской области, или их
книги?
Если сможешь, напиши авторов и их книги
Совсем не указали - 18%; Указали А.П.Чехова – 56 %; М. Шолохова, И.Д. Василенко 19%. К сожалению, большая часть опрошенных не смогли назвать ни одного имени
донских автовов, за исключением Чехова, Шолохова, Василенко.
9. Как ты считаешь, какая книга поможет тебе и твоему другу стать
настоящим человеком?
64 % респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
21% назвали конкретные книги: «Повесть о настоящем человеке», «Гарри
Поттер», «Любовь к жизни», «Три толстяка», «Питер Пэн» и тп.
Остальные ответы совершенно разные по своему смыслу. Например, «никакая»,
«поучительная», «все книги полезны», «алгебра», «энциклопедии»,…
То, что более половины респондентов не смогли ответить на вопрос, требующий
размышления, работы мысли подтверждает утверждения многих специалистов, о
проблемах в образовании в целом и преподавании литературы в старших классах, в
частности.
10. Согласен ли ты с утверждением: В наше время книги читать
необязательно: всё что нужно, можно найти в других источниках.
Да - 34%; Нет - 66%
Согласен ли ты с утверждением: Без книги невозможно воспитать
культурного человека. Да – 65% ; Нет – 25%
Согласен ли ты с утверждением: В каждой семье должна быть домашняя
библиотека. Да –51%; Нет -49%
Согласен ли ты с утверждением: Всё, что пишется в книгах, устарело, и не
нужно современному человеку. Да -12%; Нет - 78%
Согласен ли ты с утверждением: Я знаю много людей, которые прекрасно
живут без книги. Да – 55%; Нет -45%
Согласен ли ты с утверждением: Читать – это модно! Да - 66%; Нет – 30%
Не ответили - 4%
ЦЕЛЬЮ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛО ВЫЯВИТЬ: что, как и
почему читают школьники среднего возраста и попытаться составить читательский
портрет современного подростка.
Исследованием было охвачено 103 респондента в возрасте 13 -15 лет. Все они –
читатели детских библиотек.
ИТОГИ: Вместе с возрастом меняются практически все характеристики чтения
подростков: статус, характер, способ работы с печатным текстом, круг чтения, мотивы,
стимулы, личные предпочтения. Исследование показало, что
около половины
респондентов уделяют внимание чтению (от 1 часа в день до 3 час). Большинство
опрошенных положительно относится к чтению как форме досуга, проводят с книгой в
среднем несколько часов в неделю. Изучаемый читатель осознаёт важность и
нужность чтения, роль книги как источника информации и новых знаний.(каждый
четвертый предложил бы заболевшему другу – книгу) Читают, когда есть свободное
время, учитывая большую загруженность и подготовку к тестам, экзаменам. В
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приоритете у юношества гаджеты, Интернет, социальные сети.
Просмотры
телевизионных передач для большинства неактуальны.
В целом, список любимых книг достаточно скуден и построен в основном на
произведениях школьной программы: С. Есенин "Анна Снегина", А.П. Чехов "Степь",
И. Тургенев "Ася", Д. Дефо "Приключения Робинзона Крузо", Вне программы читает
те, кто назвал любимыми произведения современных писателей. Часть опрошенных,
пусть и незначительная по объему, не смогли назвать ни любимого автора, ни книги.
Можно допустить, что это те подростки, которые читают «когда нужно».
Востребована литература всех жанров, но предпочтительными являются
произведения с закрученным сюжетом: фантастика, приключения, книги о сверстниках.
Однако, анализируя ответы на вопросы о любимых авторах и литературных героях, мы
приходим к выводу, что чтение произведений школьной программы все же преобладает
над чтением досуговым. В предпочтениях наблюдается разница у девушек и юношей:
если девочки предпочитают книги о любви, мистику, то юноши ориентированы на
фантастику и детективные истории. Поэзия практически не востребована. Русская
классика, исторические книги не привлекают особого внимания.
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что более важным аспектом для
старших школьников становятся не герои, хотя это и отмечает треть респондентов, а
понимание человеческих взаимоотношений, поведение людей в различных ситуациях.
Нравственные проблемы и смыслы, заложенные в художественных произведениях,
привлекают незначительное количество подростков и юношества.
К сожалению, большая часть опрошенных не смогли назвать ни одного имени
донских авторов, за исключением Чехова, Шолохова, Василенко. Во многом это
объясняется тем, что произведения краеведческих авторов практически отсутствуют в
учебных программах, а факультативно этим занимаются единицы.
Тревожным симптомом является, что более половины респондентов не смогли
ответить на вопрос, требующий размышления, работы мысли, читательской культуры.
Это подтверждает утверждения многих специалистов, о проблемах в образовании в
целом и преподавании литературы в старших классах, в частности. Старшие
школьники в своем большинстве затрудняются мыслить самостоятельно.
Обнадеживает, что с утверждениями «Без книги невозможно воспитать
культурного человека», «Читать модно!»
согласны подавляющее большинство
респондентов.
В целом, читатель представляется (как личность) достаточно разносторонняя, с
разнообразным кругом чтения, куда входят как русские, так и зарубежные авторы.
ВЫВОДЫ: Роль книги и чтения актуальна в жизни подростков и юношества.
Основная задача библиотеки в работе с данной возрастной группой – сохранять и
развивать интерес к книге и чтению, формировать потребность в книге как источнику
достоверных знаний и духовных ценностей.
Детской библиотеке необходимо использовать в практике работы креативные
содержательные мероприятия, направленные на популяризацию непрограммной
художественной литературы, книг современных авторов, пишущих для подростков и
юношества - всего того, что волнует, тревожит и входит в круг потребностей и
интересов современных молодых людей.
Более активная популяризация
краеведческой литературы, произведений
донских писателей должны стать приоритетным направлением в работе детских
библиотек Таганрога.
В БИЦ-филиал №11 в рамках празднования 75-летия Победы было проведено
анкетирование «Я должен знать о подвиге народа». Вопросы касались ключевых
моментов истории ВОВ. В анкетировании принимали участие учащиеся шестых и
седьмых классов МАОУ СОШ. № 12. Всего 44 человека. Проанализировав ответы,
можно сделать следующий вывод: ребята, в своем большинстве, знают историю
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Великой Отечественной войны. Многие знают героев Великой Отечественной войны,
смотрят художественные фильмы, читают книги. Наибольшее затруднение вызвал
вопрос о государственной награде за заслуги перед Родиной (Медаль) и о городе
первого салюта. Такой мониторинг помогает библиотекарям правильно расставить
акценты в руководстве чтением подростков до 14 лет и старше.
Работа библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога по основным направлениям
отражена в информационно-аналитических справках-отчетах. Всего подготовлено 130
справок (информаций) по различным направлениям деятельности библиотек МБУК
ЦБС. 75 % справок готовится по запросам различных структурных подразделений
Администрации г. Таганрога: Управления культуры г. Таганрога, Комитета по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по охране окружающей среды и
природных ресурсов. 25% информационно-аналитических справок в 2020 году было
подготовлено для ГУК РО ДГПБ, РОДБ имени В. Величкиной, для Министерства
культуры Ростовской области, РГДБ (г. Москва), и других организаций.
5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципального образования (наличие должности методиста по библиотечной
работе в штатном расписании ЦБ или иной организации).
Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова – штат 5 чел.,
численность работников – 4 (зав. отделом, зав. сектором библиотеки, 2 - вед. методиста
библиотеки).
Методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького – штат – 5 чел.,
численность работников – 4 (зав. отделом, методист библиотеки 2 кат., библиотекарь 2
кат., библиотекарь).
Приложение. Таблица № 2 Кадровое обеспечение методической деятельности
5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, формы, 12 мероприятия раскрыть.
▪
VII научно - практическая конференция библиотек, носящих имя А. П. Чехова
«Двадцать лет вместе»
▪
Профессиональный конкурс «Эпоха славных дел Петра» на лучший
электронный плакат.
▪
2 Дня руководителя для заведующих отделами, секторами и главных
специалистов ЦБ и зав. БИЦ-филиалами (от 39 до 45 человек; февраль,май) «Итоги
реализации нацпроекта "Культура" за 2019 год, задачи на 2020 год и до 2024 года»,
«Работа муниципальных библиотек города в условиях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции»
▪ 18 мероприятий в рамках «Школы профессионального мастерства»
(теоретические и практические занятия в стационарных, дистанционных и онлайнформатах): Групповые консультации – 5; Практикумы – 5; Тренинг – 1; Мастер-класс –
1; ПрофКласс – 1.
«Профессиональная мастерская» (для сотрудников модельной библиотеки) - 5
занятий - «Подписные лицензионные ресурсы МБУК ЦБС г. Таганрога» (17.02.20),
«Особенности работы клубов и творческих объединений при библиотеках» (25.03.20),
«Создание кроссвордов и сканвордов на онлайн-платформах» (20.10.20), «Инструменты
для создания онлайн-викторин» (02.11.20), «Инструменты для создания онлайнвикторин и видеороликов» (06.11.20)
▪
6 мероприятий в рамках «Школы руководства детским чтением»
▪
5 занятий в рамках «Школы начинающего библиотекаря» - 10 чел., декабрь
▪

3 семинара
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- семинар «Роль библиотеки в формировании патриотизма: инновационные формы и
методы» для ведущих специалистов МБУК ЦБС г. Таганрога (30 чел., 19.02.2020,
ЦГПБ имени А. П. Чехова);
- семинар «Здоровое будущее. Работа по профилактике асоциальных явлений в
подростковой и молодёжной среде в муниципальных библиотеках города Таганрога»
(39 чел., 17.03.2020, ЦГПБ имени А. П. Чехова);
- «Работа муниципальных библиотек города Таганрога в условиях ограничительных
мер» (20 и 15 чел., 27.10.2020, ЦГПБ имени А. П. Чехова)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога
Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова
Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова
Семинар
«Роль библиотеки в формировании патриотизма:
инновационные формы и методы»
(для ведущих специалистов МБУК ЦБС г. Таганрога)
Дата проведения: 19 февраля 2020 г.
Время проведения: 10.00
Место проведения: ЦГПБ имени А. П. Чехова, конференц-зал (ул. Греческая,105)
09.50 Регистрация участников семинара
ПРОГРАММА
Год памяти и славы в РФ. Мероприятия областного и муниципального уровней
Рыбина Светлана Александровна – заведующий ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
- 10 мин.
Конкурсы, акции к Году памяти и славы
Рыбина Светлана Александровна – заведующий ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
- 5 мин.
Волнистая Елена Михайловна – заведующий методико-библиографическим отделом
ЦГДБ имени М. Горького - 5 мин.
Проекты муниципальных библиотек города Таганрога в рамках празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
Прилуцкая Татьяна Леонидовна – ведущий методист
ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова - 10 мин.
Инновационный
подход
в
организации
информационно-библиографического
обслуживания читателей муниципальными библиотеками Таганрога к Году памяти и
славы
Коптякова Ольга Ивановна – заведующий
отделом «Центр электронных ресурсов и
библиографии»
ЦГПБ имени А. П. Чехова - 10 мин.
По страницам Таганрогской книжной коллекции: книги о ВОВ и книги, изданные в годы
ВОВ
Криничная Елена Эдуардовна – главный библиотекарь отдела «Центр оцифровки документов»
ЦГПБ имени А. П. Чехова - 5 мин.
«След войны на карте Таганрога». Корпоративный проект по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
Папенфот Наталья Владимировна – заведующий БИЦ-филиал № 10 - 7 мин.
Проект «Память поколений». Организация и проведение ученической научнопрактической конференции
Харьковская Наталья Дмитриевна – ведущий библиограф отдела «Городской абонемент»
ЦГПБ имени А. П. Чехова - 5 мин.
Библиоквест «Маршрутами Победы по страницам краеведческих изданий». Этапы
подготовки и проведения
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Небокова Наталья Викторовна – ведущий библиотекарь ЮБИЦ-филиал № 9 - 5 мин.
Книга как связь поколений. Цикл уроков памяти «Нам досталась нелёгкая участь
солдат»
Кузнецова Ирина Владимировна – заведующий БИЦ-филиал № 8 - 5 мин.
Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса социально-значимых
проектов «Мы этой памяти верны»
Рыбина Светлана Александровна – заведующий ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
- 5 мин.
Техническое сопровождение – Потопахина Марина Юрьевна, зав. сектором отдела «Центр
информационных технологий» ЦГПБ имени А. П. Чехова.
Размещение материалов семинара - сайт ЦГПБ имени А. П. Чехова, раздел «Деятельность».

▪ 2 «круглых стола»
- «Особенности работы клубов и творческих объединений при библиотеках» (выездное
мероприятие на базе БИЦ - филиал № 12) - для заведующих и вед. специалистов БИЦ,
обслуживающих взрослое население (16 чел., 25.03.2020);
- «Как библиотеке быть полезной. Организация обратной связи: опросы,
анкетирования» (дистанционно, декабрь);
▪
5 совещаний-семинаров
«Организация работы муниципальных библиотек Таганрога в новых условиях»
(противодействия распространения COVID-19) (19.05.2020, 12 и 5 чел.); Организация
работы тематических блоков к праздничным и знаменательным датам на сайте ЦГПБ
имени А. П. Чехова (03.06.2020); «Организация эргономичного пространства
модельной библиотеки»; «Тематические планы и проекты ко Дню освобождения
Таганрога, Дню города и Дню памяти А. П. Чехова» (09.07.2020); «Организация и
проведение Недели «Живой классики» в библиотеках Таганрога» (10.11.2020)
▪
4 совещания по вопросам модельной библиотеки (30.06.20, 09.07.2020,
18.08.2020, 20.08.2020)
▪ 3 стажировки
«Операционная система Windows. Текстовый редактор MS Word» (библиотекари БИЦ,
4 чел., 27.02.2020); «Электронные таблицы Excel» (4 чел., 01.07.2020); «Электронные
презентации PowerPoint» (3 чел., 07.10.2020).
5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию на
Федеральном уровне

Областном уровне

13

3

Муниципальном
уровне
105

с получением подтверждающих документов – 15 человек (16 удостоверений о
повышении квалификации):
- на федеральном - 13 (в т.ч. 9 - Нацпроект «Культура» (проект «Творческие люди»)
- на областном - 3
- на федеральном уровне - 13
№
1

Должность

где повысили квалификацию

заведующий ДБИЦ имени
Н. Островского – фил. № 1

г. Москва
ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека»

2

вед. биб-рь ДБИЦ имени
Н. Островского – фил. № 1

3

вед. биб-рь ДБИЦ имени
Н. Островского – фил. № 1

г. Москва
ФГБУК «Российская
государственная детская
библиотека»
г. Москва
ФГБУК «Российская
государственная детская

Вид, форма обучения
Повышение
квалификации,
дистанционно

20.03.202030.04.2020
(72 ч.)

Сроки

Повышение
квалификации,
дистанционно

20.03.202030.04.2020
(72 ч.)

Повышение
квалификации,
дистанционно

20.03.202030.04.2020
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4

библиотека»
г. Москва

биб-рь 2 кат. ДБИЦ имени
Н. Островского – фил. № 1

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»

Повышение
квалификации,
дистанционно

(72 ч.)
02.03.202013.04.2020
(72 ч.)

- Нацпроект «Культура» (проект «Творческие люди»)- 9
№
1
2
3
4
5
6

вед. методист ОМО ЦГПБ
заведующий МБО ЦГДБ
заведующий НМО ЦГПБ
заведующий БИЦ – фил. № 10
заведующий ОЛИЯ ЦГПБ
заведующий ЦКП ЦГПБ

Должность

7

Место проведения
г. Краснодар
ФГБОУ ВО «Краснодарский
институт культуры»

Вид
Повышение
квалификации,
дистанционно

Сроки

23.03.202027.03.2020
(36 ч.)

Повышение
квалификации,
дистанционно

10.03.202020.03.2020
(36 ч.)

заведующий РИО ЦГПБ

Повышение
квалификации,
дистанционно

10.03.202020.03.2020
(36 ч.)

8

заведующий ЦИТ ЦГПБ

Повышение
квалификации,
дистанционно

08.09.202018.09.2020
(36 ч.)

9

главный библиотекарь ЦОД ЦГПБ

Повышение
квалификации,
дистанционно

01.10.202015.10.2020
(36 ч.)

- на областном уровне - 3
№
1

Должность

биб-рь 2 кат. ДБИЦ имени
Н. Островского – фил. № 1

Место проведения
г. Ростов-на-Дону
ГБОУ ДПО РО «Облкурсы»

Вид
Повышение
квалификации,
дистанционно

2

главный бухгалтер

г. Ростов-на-Дону
ГБОУ ДПО РО «Облкурсы»

Повышение
квалификации,
дистанционно

3

начальник отдела кадров

г. Ростов-на-Дону
ГБОУ ДПО РО «Облкурсы»

Повышение
квалификации,
дистанционно

Сроки

12.05.202015.05.2020
(38 ч.)
29.06.202003.07.2020
(38 ч.)
25.08.202028.08.2020
(38 ч.)

на муниципальном уровне
ЦГПБ имени А.П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького в рамках школ:
«Школа начинающего
библиотекаря»
«Школа профессионального
мастерства»
«Школа руководства детским
чтением»

Библиотекари II категории

10

Заведующие отделами и секторами, гл. библиотекари, гл.
библиографы ЦГПБ и ЦГДБ
Заведующие БИЦ
Ведущие библиотекари, библиографы

36
14
23
22

специалисты подразделений, обслуживающих детей

В условиях пандемии дистанционные формы повышения квалификации стали
наиболее востребованными. Специалисты МБУК ЦБС г. Таганрога стали участниками,
слушателями более чем 60 вебинаров и других обучающих мероприятий в онлайнформате. 90% основного персонала повышали свой профессиональный уровень смотря
вебинары, лекции, консультации, видеокурсы, видеоконференции, семинары, круглые
столы.
В течение года специалисты ЦБС принимали участие в вебинарах, организованных
Проектным офисом по созданию модельных муниципальных библиотек при РГБ (г.
34

Москва), РБА, ЦГПБ им. В.В. Маяковского ЦБС СПб, учебным центром РГДБ (г.
Москва), РГБМ (г. Москва), ГПНТБ России, ДГПБ, РОДБ имени В.М. Величкиной,
порталом Культура.РФ, Актион-Культура, г. Москва, АИС «ЕИПСК», компьютерной
справочной правовой системой КонсультантПлюс, компанией «Softline»и др.
5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера)
Участие в профессиональных конкурсах – не только одна из эффективных форм
повышения квалификации, но и отличный
стимул творческих инициатив
библиотекарей.
В 2020 году в МБУК ЦБС г. Таганрога прошёл профессиональный конкурс
«Эпоха славных дел Петра» на лучший электронный плакат.
Конкурс проходил с июля по сентябрь 2020 года. В октябре состоялось
подведение итогов профессионального конкурса «Эпоха славных дел Петра» на
лучший электронный плакат. Организаторами Конкурса стали организационнометодический отдел ЦГПБ имени А.П. Чехова и методико-библиографический отдел
ЦГДБ имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога. Цель конкурса - развитие
профессионального потенциала библиотекарей через активизацию творческой
деятельности по популяризации исторических знаний об эпохе Петра I – российском
императоре и основателе г. Таганрога, ставшего более 300 лет назад форпостом
расширения и укрепления российского государства. На конкурс поступило 15 работ от
11 человек и 3-х творческих коллективов. 1 специалист представил 2 работы. Приняли
участие сотрудники отделов ЦГПБ имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького и 6
библиотек-филиалов(4 взрослых и 2 детских). По решению конкурсной комиссии было
выбрано 6 победителей – 2 индивидуальные работы, 1 индивидуальная работа - «за
содержательность и разноплановость», 2 коллективные работы – «за лучшее
дизайнерское решение», 1 плакат был признан «лучшей коллективной работой».
Победители получили дипломы и памятные призы, участники – сертификаты. С
материалами конкурса и работами победителей можно ознакомиться на сайте ЦГПБ
имени А. П. Чехова в разделе «Деятельность» (http://taglib.ru/2020year.html).
Организация
профессиональных конкурсов стимулируют творческую и
профессиональную
активность,
приводит
в
движение
нереализованные
профессионально-личностные возможности библиотекарей, помогает выявить
талантливых сотрудников и стимулировать их дальнейшую творческую деятельность.
Участие в конкурсах, акциях других организаций (кураторы и
координаторы ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ):
В 2020 году сотрудники МБУК ЦБС г. Таганрога принимали активное участие в
международных (6), всероссийских (12), межрегиональных (2), областных (7),
городских (4) конкурсах; более чем в 150 акциях и более чем в 70 онлайн-викторинах, тестах, -квестов, -квизов различных уровней.
Международные – 6
Международный конкурс чтецов «День Победы» - 2020, Хорватия (май) Координационный совет организаций Российских соотечественников в Хорватии Павлова Диана, член литературной библиотечной студии «МАРТ» - чтение стихов диплом 2 место в возр. кат. 13-18; рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес.
Международный конкурс чтецов для ознакомления китайских граждан с
творчеством поэтов-фронтовиков (май) - Российский культурный центр в Пекине Павлова Диана, член литературной библиотечной студии «МАРТ» - чтение стихов –
участие; рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес.
IX Международный конкурс «Гордость России» (номинация «75 лет Великой
Победы», май) - Центр организации и проведения дистанционных конкурсов для
дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Гордость России» - Павлова
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Диана, член литературной библиотечной студии «МАРТ» (конкурс чтецов) - диплом
Победителя 1 степени; рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес.
Марафон в рамках Международного проекта «Известный и неизвестный Антуан
де Сент-Экзюпери» (июнь) - Международный библиотечный центр ПОУНБ – ОЛИЯ
ЦГПБ – 3 сотрудника – дипломы участников.
#Книги#МаленькийПринц#Таганрог#ИностранныеЯзыки#МеждународныйБилиотечны
йЦентр#новости_МБЦ#
Международный творческий конкурс «Хвала тебе, о книгочей!», посвященный
писателям-юбилярам 2020 года – А.П. Чехову, А. И. Куприну, И.А. Бунину (август) Липецкая областная юношеская библиотека, Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова
Вологодской областной универсальной научной библиотеки и Луганская молодежная
библиотека (Луганская Народная Республика) - читатель БИЦ-фил. №12 – участие.
БИЦ-фил. №12 - информирование, помощь в отправке работы.
Международный онлайн-конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» (октябрь)
- МУК «Центральная библиотечная система» г. Переславль-Залесский Ярославской
обл. - участники литературной библиотечной студии «МАРТ» - чтение стихов (14-17
лет) - диплом полуфиналиста; рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес.
Всероссийские – 12
VIII Конкурс РБА «Лучшая профессиональная книга – 2020» - номинация «В
помощь профессионалу» - Конкурсная работа: Таганрог в эпистолярном наследии А. П.
Чехова: информационное издание / сост. О. И. Галушко; фото на обложке С. В.
Плишенко. – Таганрог: ООО «Издательство «Лукоморье», 2020. – 128 с.: ил. – Текст:
непосредственный – участие – благодарственное письмо - Сопровождение – ОМО
ЦГПБ имени А. П. Чехова
Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде,
любви» (01.11.2019 – 10.09.2020 год) – участие 4 сотрудника ЦГДБ – 3 чел. звание
Лауреата - Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени
М. Горького
Всероссийский фестиваль-конкурс «Талантливые дети России» (номинация
«2020 – Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы», январь) Всероссийское СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» - участник Павлова Диана (13
лет), член литературной библиотечной студии «МАРТ» при ЦГПБ имени А. П. Чехова диплом «Победитель», рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес.
Всероссийский конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда» (онлайн-конкурс,
номинация «Чтение стихов», 18.02-18.03.2020, май) – Академия развития творчества
«Арт – талант» ООО «Центр Развития Педагогики) – Мария Гарькавская ( 8 лет) участие , Павлова Диана ( 14 лет) – диплом 1 место, члены литературной библиотечной
студии «МАРТ», ЦКП ЦГПБ – вед. б-рь В. Мартинес - диплом педагога,
подготовившего Победителя конкурса (1 место).
Всероссийский онлайн-конкурс «Фестиваль
Победы»
(номинация
«Музыкально-художественное творчество», май) - АНО «Луч Надежды» - Павлова
Диана, Масянова Катя, члены литературной библиотечной студии «МАРТ» - дипломы
победителей; вед. б-рь В. Мартинес - диплом руководителя, подготовившего
Победителя.
Открытый Всероссийский
онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу»
(номинация «Стихотворение другого автора», май) - АО «Первый канал. Всемирная
сеть» - Мария Гарькавская (8 лет), член литературной библиотечной студии «МАРТ»,
рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес – участие.
Всероссийский творческий конкурс «История Победы в стихах» (май) Российское историческое общество и фонд «История Отечества» - Павлова Диана,
Мищенко Карина, члены литературной библиотечной студии «МАРТ» - чтение стихов;
рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В. Мартинес.
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Всероссийский библиотечный конкурс «Пасхальная весна в библиотеке»
(апрель) – организатор - МУК ЦБС Красноселькупского района Ямало-Ненецкого
округа с. Красноселькуп – БИЦ-фил. №8 - Бережная Т. И., вед. б-рь - вышивка бисером
«Пасхальная радость» - благодарственное письмо.
Всероссийский конкурс-викторина «Викторина от Фонда фон Мекк» (август) Благотворительный фонд фон Мекк – НМО ЦГПБ - Гриценко Т.М., библиотекарь 1 кат.
- ответы на вопросы о творчестве П.И. Чайковского - Призер викторины - приз – книга
«Детский альбом» П.И. Чайковского.
Всероссийский конкурс рисованных историй (комиксов) «Место действия –
библиотека!» (24.07- 01.09.2020) Российская государственная библиотека для
молодёжи (РГБМ) при поддержке Министерства культуры РФ, Российской
библиотечной ассоциации, Московского международного фестиваля рисованных
историй «КомМиссия» - участие (3 работы сотрудников ЦБС и 1 работа читателя БИЦфил.№ 5.
Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест (с 30 октября
по 1 ноября) - Российская государственная детская библиотека при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации совместно с Ассоциацией деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»
и Российским книжным союзом – участие - онлайн-проект «Школа Чтения» АБ ЦГДБ,
ролики – ЦГДБ - Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ
имени М. Горького
Всероссийский конкурс рисунков
«Рисуем добрые сказки» (августдекабрь) - При поддержке российского книжного союза, Международного
благотворительного фестиваля христианской культуры «Вместе сквозь века» 34
участника, МБДОУ №100 – ДБИЦ-фил. №13 – информ. поддержка, подбор материалов,
иллюстрируемых текстов – участие.
Межрегиональные – 2
Межрегиональный конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» (июль) – МБУК
Песчанокопского района «Межпоселенческая центральная библиотека» - ДЭБИЦфил. № 14 – сертификат участника.
II региональный конкурс рисунков «По страницам детства» (сентябрь) - ГБУК
РО Ростовская областная детская библиотека им. В.М.Величкиной, с региональным
Общественным движением партийного проекта «Единая Россия» «Новая школа» приняли участие 2 читателя ДБИЦ-фил. №13 (информ. поддержка, помощь в подборе
материалов, иллюстрируемых текстов, оформление заявки) – участие.
Областные – 7
Областной конкурс социально-значимых проектов «Мы этой памяти верны»,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(январь-февраль 2020) - номинация «Никто не забыт, ничто не забыто» (мемориалы и
памятники, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне)
- «След войны на карте Таганрога» (корпоративный проект по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения) – БИЦ-филл. № 10 – Диплом I степени –
памятные призы.
Областные литературные онлайн-чтения «Строки Войны и Победы» (01.0531.05.2020) – организатор – ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» - БИЦ-филиал № 10 - Васильева М.Н., вед. биб-рь - видеоролик (отрывок
из повести С. Алексиевич «Последние свидетели») – диплом (2 место в возрастной
категории от 11 лет и старше).
Областной краеведческий литературно-творческий конкурс «Гордится Дон
своими сынами» (май-август) - ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека
имени В.М. Величкиной» - участие 3 читателей ДЭБИЦ – фил. №14, ДБИЦ-фил. №2
(информ. поддержка, отправка работ на конкурс) - сертификаты участников.
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Областной сетевой конкурс «Выборы губернатора Ростовской области – главные
выборы на Дону» (20.08.2020-15.09.2020) - МБУК ЦБС г. Азова, Центральная
библиотека им. Н. Крупской г. Азова – ЦПЭИ ЦГПБ - Козорог Е.С., зав сектором интерактивный плакат «Молодому избирателю, голосующему впервые» - диплом I
место.
Областной конкурс эссе «Великая Отечественная война в контексте личной
памяти» (30.06-30.09.2020) – ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» - приняли участие 9 читателей библиотек ЦБС и 1 б-рь ДБИЦ-фил.№2 Сопровождение – ОМО ЦГПБ, информ. поддержка – сотрудники ЭЗ, РИО ЦГПБ,
БИЦ-фил. № 11, 12.
Областные конкурсы проекта «Язык – духовный код нации: продвижение
детской донской литературы в подростковой и юношеской среде» Ростовской
региональной общественной организации «Центр содействия развитию гражданского
общества и общественной дипломатии» - (апрель-октябрь) - Проект реализуется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов – приняли участие 6
читателей библиотек ЦБС. 3 призёра - Областной творческий Фестиваль видеороликов
«Читаем семьей книги детских донских авторов» - Овчарова Моника (Диплом
победителя); Областной Конкурс рисунков «Краски донского слова» - Резниченко
Виктория (Диплом III степени); Областной литературно-творческий Конкурс
кроссвордов «Знатоки донской литературы» - Руфин Илья (Диплом III степени) Дипломы, двухтомник книги М. Ордынской «Три моста», книга, выпущенная по
результатам реализации проекта. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
и МБО ЦГДБ имени М. Горького
Областной литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» (2019 – 2020).
Конкурс организован Министерством культуры Ростовской области, ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека». В числе победителей –
таганроженка Валерия Федорук, читатель ЦБС. В возрастной категории «от 15 до 30
лет» в номинации «Лента Победы» её работа «Огненные рубежи Миус-фронта» заняла
3-е место - денежное поощрение. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Городские – 4
Городской литературный конкурс «Жить по Чехову» (октябрь 2019 – январь
2020)– приняли участие 5 сотрудников ЦБС – координаторы – ОМО, РИО ЦГПБ
имени А. П. Чехова; метод. сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова.
Городской конкурс фотографий «Фотоателье «Чехонте и К*» (октябрь 2019 –
январь 2020) – участие 8 сотрудников ЦБС (представили 12 работ) – координатор,
метод. сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. Горького.
Городской открытый творческий конкурс «Моя главная книга о войне» (мартмай) – 5 сотрудников ЦБС заняли призовые места, читатели б-к приняли участие и
стали призёрами - координаторы – ОМО, РИО ЦГПБ имени А. П. Чехова; метод.
сопровождение - ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова.
Городской VI Открытый творческий конкурс рукотворной книги «Книга
Памяти и Славы» (февраль – апрель) – активное участие приняли читатели ЦГДБ и
ДБИЦ - координатор, метод. сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. Горького.
Акции – 30
Международные – 7
XI Международная акция «Читаем детям о войне» (6 мая) - МБУК Самара
«ЦСДБ» - приняли участие БИЦы, ДБИЦы, ЦГДБ – дипломы участников.
Международная акция «Книговички» (январь, декабрь) – МБУК ГО Самара
«Централизованная система детских библиотек» - ЦГДБ - сертификат участника.
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III Международный виртуальный турнир «Поймай bug» (февраль) - МБУК ГО
Самара «Централизованная система детских библиотек» - ЦГДБ – сертификат
участника.
II Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (январь) - ЦГДБ им.
Гайдара г. Калуга - БИЦ – фил. №8 - диплом участника.
Международная акция «Парад литературных героев» (март) - Черепановская ЦБС
Черепановского района, Новосибирской области – БИЦ-фил.№8 - дипломы участников.
Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» (июль) Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и
русского языка» - БИЦ-фил.№8 – диплом.
Международная акция «Книжка на ладошке» (август-сентябрь) - ЦГДБ и ДБИЦы
№1,2,13 - дипломы участников.
Всероссийские – 21
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (январь) - БИЦ – фил. №8 (Беседа у
книжной выставки «Дорога жизни», 51 человек).
IVОбщероссийская акция «Дарите книги с любовью-2020» (10-16.02.2020) - РГДБ г.
Москва – ЦГДБ - Сертификат участника, благодарность (Итоги IV Общероссийской
акции «Дарите книги с любовью»), БИЦ-фил. №8 - Сертификат участника.
Всероссийский флешмоб #Зоягерой (февраль) - Российское военно-историческое
общество совместно с Музеем Победы г. Москва – БИЦ-фил. №8 – флешмоб (34 чел.).
VIII Всероссийская сетевая межбиблиотечная экологическая «ЭКОсумка
вместо
пакета» (март) - БИЦ имени А. И. Герцена МБУК Ростовская – на – Дону городская
ЦБС г. Ростов-на-Дону – БИЦ-фил. №8 - диплом участника.
Всероссийская сетевая акция #ПроЧтение Стихов2020 (март) - ЦГБ им. Фурманова г.
Воткинск – БИЦ-фил. №8 - диплом участника.
Всенародная акция «Свет Победы» (9 мая) – БИЦы №12, 13 - участие
Всероссийская сетевая акция - флешбук «Память в книгах» (июнь) - организатор
Центральная библиотека МБУК «МПБ Рассказовского района» - БИЦ-фил. №12 – вед.
б-рь, Торотадзе Л.А. – участие (публикация).
Всероссийская акция «Добрый Интернет – детям!» в рамках Недели безопасного
Рунета (февраль, 03.02 - 09.02.2020) – Региональный общественный центр и интернет
технологий (РОЦИТ) - ЦГДБ и ДБИЦы - проведение информационных и тематических
часов.
IV Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» (февраль) - РГДБ, Ассоциации
«Растим читателя» - библиотеки ЦБС - 14 февраля, приняли участие 790 человек, на
площадках МБУК ЦБС собрано 1074 книги.
Всероссийская акция «Библионочь – 2020. Память нашей Победы» (25.04.2020) – ф. 1,
ЦКП (Бабаев, Сербина) ЦГПБ имени А. П. Чехова города Таганрога стала активным
участником проведенной в онлайн - формате Всероссийской акции «Библионочь 2020.
Память нашей Победы». Библиотекари записали и направили организаторам
«Библионочи-2020» два видеоролика: чтение отрывков из очерка Геннадия Паншина
«Как спасали чеховскую библиотеку от фашистских оккупантов» и из номера газеты
«Правда», вышедшего сразу после освобождения Таганрога от фашистских
захватчиков (25 апреля 2020 года). Видеоролики
размещены в соцсетях
http://vk.com/bibl_chehova;
https://www.facebook.com/chehovkatag;
https://www.facebook.com/sbctaganrog.ru (2 475 обращений и 1 070 просмотров).
Всероссийская патриотическая акция «Вспомним всех поимённо» (май) – организатор Маломалышевская сельская библиотека муниципального района Кинельский,
Самарской области – БИЦ-фил. № 11 – Самсонова А. Г. – диплом участника.
Всероссийский челлендж #РусскиеРифмы (ко Дню России – 12 июня) приняли участие
25 человек (5 – до 14 лет, 12 – молодёжь, 8 – от 35): библиотекари, студенты,
школьники. В соцсетях было опубликовано 25 роликов (публикаций – 41, просмотров –
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3736). Читали произведения А. Ахматовой, С. Есенина, Р. Рождественского, И.
Мордовиной, Ф. Тютчева, К. Симонова, М. Алигер, И. Бродского, Н. Рубцова, Е.
Евтушенко, А. Блока, Н. Некрасова, М. Лермонтова и др.
Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» (09.05.2020) – ОДЦИ ЦГПБ - 2
сотрудника – ф. 2 (2 сотрудника) – ЮБИЦ-фил. №9, 13
Всероссийская акция «Окна Победы» (май) – сотрудники ЦБС – участие.
Общенациональная акция «Свеча памяти» - онлайн(08-22.06.2020) – ЦКИ ЦГПБ –
публикация на официальной странице ЦГПБ имени А. П. Чехова (FB).
Всероссийская акция «Голос памяти: читаем стихи о войне» (май) - Редакция делового
журнала «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ» при партнерстве президентской платформы «Россия –
страна возможностей» - Павлова Диана, Мищенко Карина, члены литературной
библиотечной студии «МАРТ» - чтение стихов; рук-ль студии – вед. б-рь ЦГПБ ЦКП В.
Мартинес.
Всероссийский Кибердиктант.рф по финансовой IT-грамотности (ноябрь) – РГДБ ДБИЦ – фил. №1 – сертификат.
Всероссийский «Большой этнографический диктант - 2020» (ноябрь) - ФАДН России ДБИЦ – фил. №1 – сертификат.
Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках (23-29 ноября) – приняли
участие. В 13 структурных подразделениях ЦБС были оформлены книжные выставки и
просмотры. На них было представлено 508 экземпляров книг, с которыми
ознакомились 1089 человек. Все мероприятия проводились с соблюдением санитарноэпидемиологических норм. Основным мероприятием Всероссийской недели в
муниципальных библиотеках Таганрога стала онлайн-встреча «Классика без границ»,
которая состоялась 25 ноября в 14.00 на платформе Zoom. Площадкой для встречи –
стала детская библиотека имени Н. Островского – первая модельная библиотека в
городе. Всего во Всероссийской Неделе «Живой классики» в библиотеках Таганрога в
офлайн-режиме приняли участие более 1100 человек. Сопровождение – ОМО ЦГПБ
имени А. П. Чехова, МБО ЦГДБ.
Всероссийская эколого-охранная акция «Покормите птиц зимой» (ноябрь-декабрь) ДБИЦы – участие.
Всероссийский правовой (юридический) диктант (декабрь) - ЦБС Таганрога оказало
информационную поддержку в проведении Всероссийского правового (юридического)
диктанта (с 3 по 10 декабря 2020 года). Информация о диктанте в рамках празднования
Дня Конституции Российской Федерации размещена
-на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова - тематический блок «Всероссийский правовой
диктант» (http://taglib.ru/konkurs/Vserossiiskii_pravovoi_diktant.html);
- на официальной странице ЦГПБ имени А. П. Чехова в социальной сети Facebook –
информационное сообщение «Всероссийский правовой (юридический) диктант»
(https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/3679934462098830).
Межрегиональные – 20
Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит» (январь ноябрь) – организатор - ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.
М. Величкиной» - ДЭБИЦ-фил. № 14, МБИЦ-фил. №7 – сертификат участника.
IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (февраль) – МБУК
Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» - ЦГДБ и
ДБИЦ – дипломы участников.
Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем сказы Павла
Петровича Бажова» (январь) - ЦГБ имени П. П. Бажова МБУК "Централизованная
библиотечная система" города Каменска-Уральского – ЦГПБ - сертификаты
участников.
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Региональный сетевой марафон «Хроники Победы» (январь-апрель) организатор – МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - ДБИЦ-фил. №13 Третьяченко Л.А., зав. фил. - просмотр онлайн-конференции в рамках Марафона (орг-р
- Детская библиотека им. Ленина).
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» (февраль) - МАУК ЦБС г.
Пскова – БИЦ-фил. №8 - диплом участника.
Межрегиональная сетевая акция «Читаем Есенина вместе» (апрель) - МБУК
«Ковровская центральная районная библиотека» Малыгинский сельский филиал - БИЦфил. №
8 -сертификаты участников.
Межрегиональная сетевая акция «75 лет – войне вопреки» (апрель) - МБУК
Кашарского района "МЦБ" - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Межрегиональная сетевая акция «А из нашего окна» (апрель) - Модельная
библиотека №32 МБУ ЦСМБ ГО г. - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Межрегиональная сетевая акция-челлендж «Природа родного края» (апрель) Звериноголовская Детская библиотека структурное подразделение МКУК
"Звериноголовская центральная районная библиотека", Курганская область - МБИЦфил. №7 - сертификат участника.
Межрегиональная сетевая акция «Незабываемые строки о войне» (май) - МБУК
«Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека», п. Троицко-Печорск,
Республика Коми – МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Региональная акция «Одна на всех Победа» (17.03-17.11.2020) - МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС – НМО ЦГПБ – 2 сотрудника – сертификаты
участников.
Межрегиональная библиотечная акция «Чайковский. Звуки. Книги» (25.0431.05.2020) - музыкально-нотный отдел Центральной городской библиотеки им. М.
Горького МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - НМО ЦГПБ - 3 сотрудника –
сертификаты участников.
Межрегиональная сетевая акция «Лошадь – творение природы прекрасное»
(май) – организатор - Обособленное структурное подразделение Уютненский отдел
МБУ культуры Пролетарского района Ростовской области «Межпоселенческая
центральная библиотека» - БИЦ-фил. №8 - диплом участника.
Межрегиональная
акция «Мужество и стойкость» (август) - БИЦ им.
Н.А.Островского МБУК ЦБС г. Ростова-на-Дону – ДБИЦ-фил. № 13 – участие.
Межрегиональная акция «Для спорта нет границ и расстояний» (август) - г.
Новокузнецк, городская детская библиотека – ЮБИЦ-фил. №9 – участие.
Межрегиональная сетевая акция «Книжные путешествия по географической
карте» (август) – МКУ Центральная библиотека Варгашинского района - БИЦ – фил.
№12 – участие.
Межрегиональная сетевая акция «Писатели земли моей родной» (сентябрь) МКУК ЦБС Ленинского района г. Нижнего Новгорода - ДБИЦ – фил. №1 – диплом
участника.
V Межрегиональная акция «#проБайкалчитай» (сентябрь) - ГАУК РБ РДЮБ –
ДБИЦ-фил. №1 - диплом участника.
Межрегиональная акция «Казачество: история, традиции, нравы» (сентябрьноябрь) - Библиотека им. А.И. Солженицына МБУК Ростовской-на-Дону городской
ЦБС – БИЦы № 4, 9 - сертификаты участников. Сопровождение – ОМО ЦГПБ
III Межрегиональная сетевая акция «Друг детства - Виктор Драгунский»
(декабрь) - МУК «ЦСДБ г. Ярославля» - ДБИЦ – фил. №1 – сертификат.
Областные – 3
Поэтическая онлайн-акция «Поэзия до слез» (апрель-сентябрь) - Управление
культуры города Таганрога, исторический парк «Россия – моя история», г. Ростов-наДону – в онлайн-акции «Поэзия до слёз» приняли участие 108 человек (сотрудники и
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читатели муниципальных библиотек Таганрога: дети до 14 – 61, молодёжь – 11,
взрослые (старше 35) – 36). В акции приняли участие библиотекари, воспитанники
детских садов, учащиеся школ, студенты, преподаватели вузов, читатели библиотек
старшего поколения. В соц. сетях под хештегом #ПОЭЗИЯДОСЛЁЗ было размещено 90
видеороликов с чтением стихов (публикаций – 156, просмотров – 10191).
Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Областная акция «Всю душу выплесну в слова…» к 125-летию со дня рождения
С. А. Есенина (3 октября) - ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» - в Акции приняли участие 6 структурных подразделений ЦБС: ЦГПБ
имени А. П. Чехова (отдел «Центр универсального обслуживания»), библиотечноинформационные центры – филиалы № 5, 6, 9, 10, 12. Присоединились социальные
партнёры – Таганрогский институт имени А. П. Чехова, Таганрогский институт
управления и экономики, Социальный приют для детей и подростков, МОБУ СОШ
№24, МАОУ лицей № 28. Участниками стали библиотекари, студенты, школьники,
преподаватели вузов, юные читатели и читатели старшего поколения (от 8 до 65 лет).
Самое активное участие приняла молодёжь. В соцсетях было размещено 38 роликов с
чтение стихов Сергея Есенина (41 человек, 1928 просмотров) - сертификаты
участников. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Областная акция - «Месячник Молодого избирателя» (февраль-март) –
Избирательная комиссия Ростовской области - ЦПЭИ ЦГПБ Просветительская
работа по ознакомлению молодых и будущих избирателей с законодательством о
выборах, способствующая повышению электоральной грамотности. Проведено 3
мероприятия (140 чел). Оформлены выставки и уголки избирателя. На выставках
представлены информационные листки, буклеты, книги и периодические издания по
избирательному процессу. «Избирателю о выборах»
Сетевые – более 100
Сетевая акция-челлендж «Мода из книги» (январь) - организатор - Межпоселенченская
централизованная библиотечная система" г. Венев Тульской области - БИЦ-фил. №8 –
сертификат участника.
Межсетевая акция «Новый год для книги-2020» (январь) - организатор - Волгоградская
МБУК ЦСГБ Центральная библиотека имени Маргариты Агашиной – ЦГДБ Сертификат участника.
Сетевая акция «Литературный полк» (февраль) - Публичная научно-историческая
библиотека Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле» - БИЦ-фил. №8 диплом
участника.
Сетевая акция «Танковая среда» (март) - Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска – БИЦ-фил.№8 диплом участника.
Сетевая акция «Литературное чаепитие у самовара» (март)
- Арсеньевская
Межпоселенческая библиотека Арсеньевского района Тульской области – БИЦ-фил.
№8 - диплом участника.
Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк» (апрель) - МУК МЦБ
Зимовниковского района - МБИЦ-фил. №7 - диплом, сертификаты участников.
Межсетевая акция «И книга о войне нам память оживляет» (апрель) - МБУ
"Централизованная библиотечная система" ГО Красноуфимск - МБИЦ-фил. №7 сертификат участника.
Сетевая акция «Литературный зоопарк» (апрель)
- МКУК «Валуйская
централизованная библиотечная система», Колосковская сельская модельная
библиотека-филиал №2 - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Межбиблиотечная сетевая акция «Верный фронтовой друг Василий Теркин» (апрель) Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Центральная
библиотека
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г. Алчевска» - БИЦ-фил. №8 - дипломы участников.
Сетевая акция «Памятник Героям Победы» (апрель) - МБУ «Городская библиотека им.
Н.В. Гоголя» г. Саки республика Крым - БИЦ-фил. №8 - дипломы участников.
Сетевая акция «А между строчек синий платочек…» (апрель-май) - Модельная
юношеская библиотека №41 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа, Башкортостан) - БИЦ-фил. № 7, 8 сертификаты участников.
Сетевая акция «Медицина в военной шинели» (апрель) - МБУК г. Шахты «ЦБС
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина» - БИЦ-фил. №8 - сертификаты
участников.
Сетевая акция «Солдатская каша – фронтовая еда» (апрель) - Центр чтения для детей и
подростков при Центральной районной библиотеке им. Г. И. Обатурова МКУК
«Централизованная библиотечная система» г. Нагорск (Кировская область) - БИЦ-фил.
№ 7, 8 - дипломы участников.
Межбиблиотечная сетевая акция «Книжные каникулы» (май) - организатор - ЦДБ им.
И. А. Крылова МБУК ЦБС г. Орла – ЦГДБ – дипломы участников.
Акция-челлендж «ВкусноЧтения зарубежной литературы» в социальной сети
«ВКонтакте» (03-30.04.2020) – ЭЗ ЦГПБ – БИЦ-фил. №8 - дипломы участников.
Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк» (апрель) - организатор
- МУК МЦБ Зимовниковского района Ростовской области – БИЦ-фил. № 3 – Астахова
Е. Ю., зав. фил. - диплом.
Сетевая акция «75 лет – войне вопреки» (апрель) - организатор - МБУК Кашарского
района «Межпоселенческая центральная библиотека» - БИЦ-фил. № 3 – Астахова Е.Ю.,
зав. фил. – сертификат.
Сетевой флешбук «Читай про здоровье» (апрель) – Красносулинская МЦБ - МБИЦфил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Герои тыла. И тыл был фронтом» (апрель) - Михайловская сельская
библиотека Филиала МБУ МЦБ МР Уфимский район Республики Башкортостан МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Книжный герой у меня дома» (апрель) - Центральная детская
библиотека имени А. П. Гайдара МБУ «ЦБС городского округа Сызрань» - МБИЦ-фил.
№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Морское братство на войне» (апрель) - организатор - Детская
библиотека № 39 - филиал № 12 ЦСДБ ГО г. Уфа, Библиотека МБОУ «Школа № 113
им. Героя Советского Союза И. И. Рыбалко» ГО г. Уфа (Республика Башкортостан) БИЦ-фил. №7, 8 - сертификаты участников.
Сетевая акция «Дорогая сердцу книга о войне» (апрель-май) – организатор - Районная
детская
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Краснощёковский многофункциональный культурный центр» Алтайского края - БИЦфил. № 3 – Астахова Е. Ю., зав. фил. - сертификат.
Сетевая акция «Книга вам расскажет о войне» (май) - ГУ "Центральная библиотека для
взрослых г. Луганска" - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Память в книге» (май) - Отдел маркетинга и проектных технологий
МКУ "Централизованная библиотечная система" г. Миасс - МБИЦ-фил. №7 сертификат участника.
Сетевая акция «Строки, что врезались в сердце» (май) - Библиотека Некрасова,
Красноярск - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция-челлендж «Улица имени героя Великой Отечественной войны» (май) Городская библиотека № 7 МБУК "ЦБС" г. Заинск Республики Татарстан – МБИЦ-фил.
№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Жди меня, и я вернусь» (май) - Центральная городская библиотека
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы РБ - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
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Сетевая акция «Стихи и песни победного мая» (май) - Библиотека имени Д.С. Лихачёва
МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «1418 страниц о войне» (май) - Отдел-специализированная
детская
библиотека №25 «Центр краеведческой информации имени Б.В. Аржанцева» МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска - МБИЦ-фил. №7 сертификат участника.
Сетевая акция «Медаль за бой. Медаль за труд» (май) - Южный филиал МУК
"Кизнерская МЦРБ", Республика Удмуртия - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Книги о собаках (животных), участвовавших в Великой Отечественной
войне» (май) - Библиотека-филиал № 6 ГУ «ЦБ для детей г. Луганска» Луганская
Народная Республика - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая онлайн-акция «Сирень Победы» (май) - МБУК «ЦБ Алексеевского городского
округа» Глуховская модельная библиотека - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция-челлендж «Поэтическая стихия» (май) - Центральная библиотека г.
Красноуфимск - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Голосую За книгу!» (май) - Центральная библиотека МКУК
«Черепановская ЦБС» - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Книга. Время. Мы» (май) - МКУК "Черепановская централизованная
библиотечная система" - МБИЦ-фил. №7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Книга для семейного чтения» (май) - Детская библиотека МУК «МБО»
Вохомского муниципального района Костромской области - МБИЦ-фил.№7
сертификат участника.
Сетевая акция «Рекомендует библиотекарь» (май) - Информационно-методический
отдел ЦБ им. Л.Н. Попова МУК «МБО» Вохомского муниципального района
Костромской области - МБИЦ-фил.№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «И в книгах воспевают докторов» (май) – организатор - Центральная
библиотека муниципального образования «Каракулинский район» - БИЦ-фил. № 3 –
Фёдорова Т. Ю., вед. б-рь - сертификат.
Флешбук #читайPROбиблиотеку (01-31.05.2020) – организатор - Красносулинская
Межпоселенческая центральная библиотека - БИЦ-фил. № 3 – Астахова Е.Ю., зав. фил.
– сертификат. Флешбук проводился с целью популяризации чтения и книги,
привлечения внимания к библиотеке, повышения престижа профессии библиотекаря в
обществе.
Сетевая акция «Природа, опаленная войной» (апрель-май) - Модельная библиотека
№31 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа (Республика Башкортостан) БИЦ-фил. № 7, 8 сертификаты участников.
Сетевая акция «Поэтический май» (май) - организатор - Модельная библиотека №35
«Созвучие» МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ - БИЦ-фил. №12 - Тюпова Т.В., зав. фил. –
участие (публикация).
Сетевая акция «Фото - история моей библиотеки» (май) - организатор - Городской
филиал МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека», Калужская область, г.
Юхнов-1 - БИЦ-фил. № 3 – Астахова Е.Ю., зав. фил. – сертификат.
Межбиблиотечная сетевая акция «Фото - история моей библиотеки» (май) организатор - Туголесская библиотека, МБУК «БИЦ г. о. Шатура» - БИЦ-фил. №12 Тюпова Т.В., зав. фил. – участие (публикация).
Сетевая акция «Книжный трамвай» (май) – организатор - Центральная библиотека
им. А.Д. Воейкова МКУК «МРБ» МО «Новоспасский район» Ульяновской области БИЦ-фил. № 3, 7, 12 – участие.
Сетевая акция «В читатели с пеленок» (май) – организатор - Библиотека-филиал 10 им.
А. И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь - БИЦ-фил. № 3 –
Федорова Т.Ю., Белицкая О.И., вед. б-ри – сертификаты.
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Сетевая акция «Богат талантами библиотекарь» (май) – организатор - МКУ ТГО БИЦ
Отдела Троицкая поселковая библиотека - БИЦ-фил. № 3 – Федорова Т.Ю., вед. б-рь –
сертификат.
Сетевая акция «Я не скучный библиотекарь» (май) - организатор - МБУК
«Краснощековский многофункциональный культурный центр» - БИЦ-фил. № 3 –
Астахова Е.Ю., зав. фил. – сертификат.
Сетевой флешмоб «Как пройти в библиотеку» (май) – организатор - МЬУК ГО
Самара «Централизованной системы детских библиотек» - БИЦ-фил. № 3 - Белицкая
О.И., вед. б-рь – сертификат.
Сетевая акция «Эхо войны» (01-22.06.2020) – организатор - Библиотека № 24
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Лысьвенская библиотечная
система» п. Ломовка г. Лысьва Пермского края (Библиотека п. Ломовка ф.24) - БИЦфил. № 3 – Астахова Е.Ю., зав. фил. – диплом.
Сетевая акция «Были и легенды родного края» (июнь) - организатор - Муниципальное
бюджетное учреждение Централизованная система массовых библиотек городского
округа г. Уфа Республики Башкортостан, Модельная библиотека №6 - БИЦ-фил. № 3 –
Астахова Е.Ю., зав. фил. – сертификат.
Сетевая акция «С гордостью о России» (июнь) – организатор - МБУК «Заветинская
МЦБ» БИЦ-фил. № 3 – Астахова Е.Ю., зав. фил. – сертификат.
Сетевая акция «Петровские чтения» (июнь-июль) – организатор - Центральная
библиотека им. Н. Крупской г. Азова - БИЦ-фил. №3, 8, 12, 13 – дипломы.
Сетевая акция «В четыре утра» (июнь) – организатор - МБУК Центральной районной
библиотекой МБУК КМФКЦ Алтайского края - БИЦ-фил. № 3 – Астахова Е.Ю., зав.
фил.; БИЦ-фил. №12 – Тюпова Т. В., зав. фил. – участие (публикации).
Сетевая акция «Настроение на 5!» (июнь) - организатор - МБУК Красносулинского
района «Межпоселенческая центральная библиотека» - БИЦ-фил. № 3 – Федорова
Т.Ю., вед. б-рь – сертификат.
Сетевая акция «Мы помним Пушкина» (июнь) - Комсомольский отдел МБУК МЦБ г.
Пушкин - МБИЦ-фил.№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Ромашек белый хоровод» (июль) - Ядринская центральная библиотека
МБУ «ЦБС» Ядринского района Чувашской Республики - БИЦ-фил. № 12 - участие.
Сетевая акция «Ромашка-цветок полевой» (июль) - Библиотека-Центр общения и
информации им. И.Н. Григорьева МАУК «Централизованная библиотечная система» г.
Пскова – МБИЦ-фил.№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Тот самый день в году» (июль) - Центральная детская библиотека
МКУК "Валуйская ЦБС" - МБИЦ-фил.№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Люблю тебя, мой край родной» (июль) - Детский отдел МУК
Осташковская централизованная библиотечная система» - МБИЦ-фил.№7 - сертификат
участника.
Сетевая акция «Литературные герои играют в шахматы» (июль) - МБУ «Центральная
библиотека муниципального образования – городской округ город Сасово» - МБИЦфил.№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Читаем рассказы Н.Н. Носова» (июль) - Мало-Хлоповский отдел МБУК
МЦБ (Морозовский район, Ростовская область) - МБИЦ-фил.№7 - сертификат
участника.
Сетевая акция «Ромашек белых хоровод» (июль) - МБУ «ЦБС» Ядринского района
Чувашской Республики Ядринская ЦБ - БИЦ-фил.№8 - диплом участника.
Челендж «Что в имени твоём?» (июль) - Балдаевский
библиотечный
пункт
Персирланской сельской библиотеки МБУ «ЦБС» Ядринского района Чувашской
Республики - БИЦ-фил.№8 - сертификат участника.
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Сетевая акция «Богатство донского фольклора» (август) - Гагаринский отдел МБУК
МЦБ Морозовского района Ростовской области - МБИЦ-фил.№7 - сертификат
участника.
Сетевая акция «Нет в мире краше сказок наших» (август) - детская библиотека МБУ
«Кандалакшская ЦБС» - МБИЦ-фил.№7 - сертификат участника.
Сетевая акция «Ладушки-ладушки, дедушки, бабушки» (август) - МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск Центральная библиотека - БИЦ-фил. № 12 - участие.
Сетевая акция «Именем названа улица» (август) - Чишминская районная библиотека
МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека " МР Чишминский
район, Республика Башкортостан - БИЦ-фил. № 12 - участие.
Сетевая акция «Луковая страна» (август) - Герасимовская модельная сельская
библиотека-филиал №18 МКУК "Валуйская ЦБС" - БИЦ-фил. № 12 - участие.
Межсетевая акция «Школьные истории на страницах детских книг» (август) Библиотека МБОУ"Эколого-биологический лицей 35" г. Майкопа, республика Адыгея БИЦ-фил. № 12 - участие.
Сетевая акция «Право и книга» (август) - МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Информационное
консультационное бюро модельной юношеской библиотеки № 41 - БИЦ-фил. № 12 участие.
Сетевая акция «Спелых яблок аромат» (август) - МКУК
«Централизованная
библиотечная система» Ленинского района г. Нижнего Новгорода филиал № 2 библиотека имени Декабристов - ДБИЦ-фил. №13, БИЦ-фил. №12 – участие.
Сетевая акция «Его стихи звучат повсюду» (август) - Библиотека 221 им. Р.И.
Рождественского, г. Москва - БИЦ-фил. № 6 – участие.
Сетевая акция «В названии книги имя твоё» (сентябрь) - Центральная городская
библиотека им. Н. Байтерякова – ДБИЦ-фил. №12 - диплом участника.
II сетевая акция «Прогулки по родному краю» (сентябрь) - МБУК ЦБС г. Арзамаса
Нижнегородской области - ДБИЦ-фил. №12 – сертификаты.
Сетевая
акция «Первая леди детектива» (сентябрь) - Центральная городская
библиотека МКУ «ЦБС» города Троицка Челябинской области - МБИЦ-фил. №7 –
сертификат.
Сетевая акция "ЛУЧШЕЕ КНИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (сентябрь) - МУК ЦБ
Белгородского района, филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» МУК
«ЦБ Белгородского района» - МБИЦ-фил. №7 – сертификат.
Виртуальные викторины, онлайн-тесты, онлайн-квесты, онлайн-квизы – более 70
Виртуальная викторина «Читать. Помнить. Чтить» (март) - ЦГБ им. А. С. Пушкина г.
Сургут – БИЦ – фил. №8 – сертификаты участников.
Онлайн-викторина «Великий сказочник Андерсен» (апрель) - МКУ «Арсеньевская
МБ» МО Арсеньевский район - БИЦ-фил. №8 – диплом победителя.
Виртуальная викторина «Награды – героям!» (апрель) - МБУК Красносулинского
района «Межпоселенческая центральная библиотека» - ДБИЦ-фил. №1 (Бирюкова Л.
А., биб-рь 2 кат.) – ДБИЦ-фил. №13 (Овсяникова Л.А., вед. б-рь) – БИЦ – фил. №8
(Бережная Т. И., вед. б-рь) - сертификаты участников.
Онлайн-тест «Мы помним и знаем» (апрель) - МБУК ВР «МЦБ им.М.В. Наумова»
Волгодонский район – БИЦ-фил. №8 - сертификат участника.
Виртуальная викторина «Штыком и пером» (10-31.05.2020) - организатор Красносулинская Межпоселенческая центральная библиотека - БИЦ-фил. № 3 –
Савельева С.В., вед. б-рь; ДБИЦ-фил. №13 - Овсяникова Л.А., вед. б-рь – сертификат.
Онлайн-викторина «Творчество М. Шолохова» (май) - организатор - МБУК МЦБ им.
И. Н. Бондаренко НР РО - БИЦ-фил. № 3 – Федорова Т.Ю., вед. б-рь – сертификат.
Онлайн-викторина «Яблочные фантазии» (май) – организатор - МБУК
межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Измалковского муниципального р46

на Липецкой обл. - БИЦ-фил. № 3 - Федорова Т.Ю., Белицкая О.И., вед. б-ри –
сертификаты.
Онлайн-викторина «К истокам письменности» (май) – организатор - Колосковская
модельная библиотеки МКУК Валуйская ЦБС - БИЦ-фил. № 3 - Федорова Т.Ю.,
Белицкая О.И., вед. б-ри – сертификаты.
Онлайн-викторина «Войны священные страницы» (май) – организатор - ЦДБ им. А.
Гайдара МБУК ЦБС г. Дивногорска - БИЦ-фил. № 3 - Федорова Т.Ю., Белицкая О.И.,
вед. б-ри – сертификаты.
Онлайн-викторина «Книга - как память о войне» (май) - организатор - МБУК
Межпоселенческая библиотека Рассказовского района Тамбовской обл. - БИЦ-фил. № 3
-Савельева С.В., вед. б-рь – сертификат.
Онлайн-викторина «Судьба и творчество А. Твардовского» (июнь) – организатор МБУК Заветинская МЦБ - БИЦ-фил. № 3 – Федорова Т.Ю., вед. б-рь – сертификат.
Онлайн-викторина «В гости к маленькому принцу» (июнь) – организатор - МБУК
Межпоселенческой Центральной библиотеки Азовского р-на РО - БИЦ-фил. № 3 –
Федорова Т.Ю., вед. б-рь – сертификат.
Онлайн-викторина «Память нашу не стереть с годами» (июнь) – организатор - МБУК
Азовского р-на Ростовской обл., «Межпоселенческая центральная библиотека»,
детский отдел им. В. В. Олефиренко - БИЦ-фил. № 3 - Федорова Т.Ю., Белицкая О.И.,
вед. б-ри; ДБИЦ-фил. №13, зав. фил., Третьяченко Л.А. – дипломы.
Онлайн-тест «Мы помним и знаем…» (май) – организатор - МБУК ВР «МЦБ» им. М.
В. Наумова - ДБИЦ-фил. №13 - Овсяникова Л.А., вед. б-рь – участие.
Аудиоквест «Забвению - нет!» (май) – организатор - ДБИЦ им. С. Королева МБУК
Ростовская-на-Дону ЦБС - БИЦ-фил. № 3 – Астахова Е.Ю., зав. фил. – сертификат.
Виртуальная викторина «Этот день победы в нашем календаре» (май) – организатор МБУК «Болховской ЦКД» Липецкой области, Задонского района – БИЦ-фил. №8 Бережная Т. И., вед. б-рь - сертификат участника.
Виртуальная викторина «Яблочные фантазии» (май) – организатор - МБУК МБ им. В.
А. Дрокиной Измалковского МР Липецкой области - БИЦ-фил. №8 - Бережная Т. И.,
вед. б-рь - сертификат участника.
Виртуальная викторина «Читать, помнить, чтить» (май) – организатор - ЦГБ им. А.С.
Пушкина г. Сурут - БИЦ-фил. №8 - Бережная Т. И., Шаршунова Ю. Л., вед. б-ри дипломы участников.
Виртуальная викторина «Дорогами войны, дорогами Победы» - МБУК
«Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Измалковского муниципального
района Липецкой области» - НМО ЦГПБ – Гриценко Т. М., биб-рь 1 кат. – сертификат
участника.
Онлайн-тест «Мы помним и знаем…» в рамках акции «Библионочь- 2020. Память
нашей Победы» (МБУК Волгодонского района «Межпоселенческая центральная
библиотека» им. М. В. Наумова) – ДБИЦ-фил. №1 (Бирюкова Л. А., биб-рь 2 кат.) –
сертификат участника.
Онлайн-квест «Эх, путь-дорожка фронтовая!» (06.05-13.05.2020) - Центральная
городская библиотека им. А.М. Горького г. Арзамаса Нижегородской области - НМО
ЦГПБ, ДБИЦ-фил. №2, ДБИЦ-фил. №13, БИЦ-фил. №8 – дипломы участников.
Онлайн-викторина «Занимательная чеховиана» (август) - Красносулинская
межпоселенческая центральная библиотека - ДБИЦ-фил. №13 - диплом участника.
Онлайн-квиз «Семья вместе - душа на месте» (июль) - МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
модельная юношеская библиотека №1 - ДБИЦ – фил. №1 – сертификат.
Литературная викторина «По бунинским аллеям» (июль) - МБУК «Межпоселенческая
библиотека им. В. А. Дрокиной Измайловского муниципального района Липецкой
области - ДБИЦ – фил. №1 – диплом участника.
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Онлайн-викторина «Флаг державы - символ славы» (июль) - МКУ КДЦ «Юрасовский»
- ДБИЦ – фил. №1 - диплом участника.
Онлайн-квест «Красный крест» (июнь) – организатор - МБУК ЦГДБ им. М. Горького г.
Железногорска - БИЦ-фил. № 3 – Федорова Т.Ю., вед. б-рь – сертификат.
Онлайн-квест «Символы России - история страны» (июнь) – организатор - МБУК
Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Липецкой обл. – ДБИЦ-фил. №13,
БИЦ-фил. № 8 – участие.
Онлайн-квест «Кошки - это кошки» (август) - Красносулинская межпоселенческая
центральная библиотека - ДБИЦ-фил. №13 – диплом участника. И др.
Методическое сопровождение, координирование, участие ЦБС г. Таганрога в
мероприятиях ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
Обучающие мероприятия
День обмена опытом специалистов МЦБ/ЦБС к юбилею Победы «Всё это
было…» (27.02.2020) – 2 сотрудника (выступления).
Онлайн-конференция «Незабытое прошлое: библиотеки Ростовской области в
годы Великой Отечественной войны» (08.10.2020) - 1 сотрудник ОДЦИ ЦГПБ имени А.
П. Чехова.
Методическая консультация по заполнению формы 6-НК (декабрь) – онлайнформат – ОМО ЦГПБ, МБО ЦГДБ, зав. БИЦ.
Конкурсы, акции
Областные литературные онлайн-чтения «Строки Войны и Победы» (01.0531.05.2020) – организатор – ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» - БИЦ-филиал № 10 - Васильева М.Н., вед. биб-рь - видеоролик (отрывок
из повести С. Алексиевич «Последние свидетели») – диплом (2 место в возрастной
категории от 11 лет и старше).
Областной конкурс эссе «Великая Отечественная война в контексте личной
памяти» (30.06-30.09.2020) – ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» - приняли участие 9 читателей библиотек ЦБС и 1 б-рь ДБИЦ-фил.№2 Сопровождение – ОМО ЦГПБ, информ. поддержка – сотрудники ЭЗ, РИО ЦГПБ,
БИЦ-фил. № 11, 12.
Областной литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» (2019 – 2020).
Конкурс организован Министерством культуры Ростовской области, ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека». В числе победителей –
таганроженка Валерия Федорук, читатель ЦБС. В возрастной категории «от 15 до 30
лет» в номинации «Лента Победы» её работа «Огненные рубежи Миус-фронта» заняла
3-е место - денежное поощрение. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Областная акция «Всю душу выплесну в слова…» к 125-летию со дня рождения
С. А. Есенина (3 октября) - ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» - в Акции приняли участие 6 структурных подразделений ЦБС: ЦГПБ
имени А. П. Чехова (отдел «Центр универсального обслуживания»), библиотечноинформационные центры – филиалы № 5, 6, 9, 10, 12. Присоединились социальные
партнёры – Таганрогский институт имени А. П. Чехова, Таганрогский институт
управления и экономики, Социальный приют для детей и подростков, МОБУ СОШ
№24, МАОУ лицей № 28. Участниками стали библиотекари, студенты, школьники,
преподаватели вузов, юные читатели и читатели старшего поколения (от 8 до 65 лет).
Самое активное участие приняла молодёжь. В соцсетях было размещено 38 роликов с
чтение стихов Сергея Есенина (41 человек, 1928 просмотров) - сертификаты
участников. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова
Всего в конкурсах ДГПБ приняли участие 2 специалиста МБУК ЦБС г. Таганрога, в
акциях 10 сотрудников.
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Аналитическая деятельность, проведение мониторингов исследований для ДГПБ
– более 10.
Участие в обучающих мероприятиях ГБУК РО «ДГПБ» приняли более 10
сотрудников библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога.
5.7. Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее
количество опубликованных статей и ссылки на электронные издания. (В печатном
варианте Отчета, копии статей можно сделать дополнительным приложением)
Библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога выпущено 4 крупных издания:
Таганрог в эпистолярном наследии А. П. Чехова: информационное издание /
сост. О. И. Галушко; фото на обложке С. В. Плишенко. – Таганрог: ООО «Издательство
«Лукоморье», 2020. – 128 с.: ил. – Текст: непосредственный.
«Двадцать лет вместе»: Материалы VII научно - практической конференции
библиотек, носящих имя А. П. Чехова (Таганрог, 2020 г.) – эл. изд-е
«Библиотеки имени А. П. Чехова»: Путеводитель (Таганрог, 2020 г.) – эл. изд-е
«Опыт педагогов дошкольных образовательных учреждений по приобщению
детей к чтению»: сборник статей/ Культурно-просветительская Ассоциация «
Библиотерапия», ЦГДБ имени М. Горького - информационный центр МБУК ЦБС г.
Таганрога. – Таганрог, 2020 (http://detlib-tag.ru/docs/Festivals/festival14/sbornik_2020.pdf
) – эл. изд-е
Всего сотрудниками библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога опубликовано 33 статьи на
страницах профессиональной, местной печати, в альманахах краеведческой
направленности, в сборниках и др.
В сборниках:
Морозова, И. Л. «Gepruft»: исследование цензуры книжных фондов в период
немецкой оккупации (1941-1943 гг.) на основе документов цензурного комитета
Таганрогского бургомистерства в фондах Таганрогского филиала Государственного
архива Ростовской области / И. Л. Морозова // Книжное дело на Северном Кавказе:
методы, источники, опыт исследований: Сборник статей по материалам V
межрегиональной научно-практической конференции «История книжного дела юга
России: методы, источники, опыт исследований (9-10 октября 2019 года, г. Ростов-наДону) – Вып. 10. – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2020. – С. 221 – 234. –
URL: https://vivaldi.dspl.ru/bv0001704/view/?#page=221
Назарько Н. А. Через библиотеку к экологическим знаниям //О состоянии
окружающей среды г. Таганрога в 2019 году.- Таганрог, 2020.- С. 62-66.
Прилуцкая Т. Л. Централизованная библиотечная система города Таганрога
Ростовской области. С именем Чехова // Всероссийская научно-практическая
конференция «Творчество И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова в контексте развития
русской литературы конца XIX – начала XX века».- Москва: Международный союз
общественных организаций книголюбов, 2020.- С. 315-316.
Шапочка, Е. А. Коллекция «Театральная библиотека Н. К. Шатлен» и угличский
автограф Мих. П. Чехова в фондах отдела дореволюционный и ценных изданий
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова / Е. А. Шапочка //
Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источники, опыт исследований: Сборник
статей по материалам V межрегиональной научно-практической конференции
«История книжного дела юга России: методы, источники, опыт исследований (9-10
октября 2019 года, г. Ростов-на-Дону). – 2020. – Вып. 10. – Ростов-на-Дону: Донской
издательский
дом,
2020.
–
С.
391
–
401.
–
URL:
https://vivaldi.dspl.ru/bv0001704/view/?#page=392
Опубликовано в историко-литературном альманахе «Вехи Таганрога»:
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Галушко, О. И. Большое видится на расстоянии: их именами названы…: о
комсомоле напоминают наименования улиц, памятники и мемориальные доски / О. И.
Галушко. – Текст: непосредственный // Вехи Таганрога . – 2019. - № 77-78. – С. 71-73.
Галушко, О. И. Кто вы, авторы альманаха?: [об авторах «Вех Таганрога» за 20 лет
издания] / О. И. Галушко. – Текст: непосредственный // Вехи Таганрога. – 2019. - № 76.
– С. 31-33.
Галушко, О. И. Талантливое дитя «Таганрогской правды»: [о литературнопублицистическом приложении «Таганрогский вестник»] / О. И. Галушко. – Текст:
непосредственный // Вехи Таганрога. – 2019. - № 76. – С. 20.
Духанова Е. Г. Бережливость – дороже богатства. Персоналии. Деловые люди
Таганрога (историческая справка) / Е. Г. Духанова. – Текст : непосредственный // Вехи
Таганрога . – 2020. - № 81. – С. 30-33.
Духанова, Е. Г. Собирали ценные сведения по крупицам: о чём поведали архивы
газет / Е. Г. Духанова. – Текст: непосредственный // Вехи Таганрога . – 2019. - № 77-78.
– С. 15-17.
Мамченко, Ю. В. В каждом номере изюминка: [обзор всех выпусков журнала
«Вехи Таганрога с 1999 года по текущий год] / Ю. В. Мамченко. – Текст:
непосредственный // Вехи Таганрога. – 2019. - № 76. – С. 24-28.
Опубликовано на страницах местной печати:
Кремнева Е. К. Таганрогская библиотека участвовала вы семинаре / Е. К.
Кремнева - Текст: электронный// Таганрогская правда: сайт. – URL:
https://taganrogprav.ru/taganrogskaya-biblioteka-uchastvovala-v-seminare/
(дата
обращения: 10.02.2020)
Мартинес В. В. «Очарование натуры»/В. В. Мартинес// Таганрогская правда –
пятница. – 2020. - № 92. – С. 9
Михеева, Т. А. День рождения библиотеки – праздник её читателей: [к 144-летию
ЦГПБ] / Т. А. Михеева. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - №
50. – С. 4.
Морозова, И. Л. Чеховская библиотека: время и место удивляться: [о работе
отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ] / Л. Сивкова. – Текст:
непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 53. – С. 4.
Небокова Н. В. Депальдо: страницы истории/Н. В. Небокова// Таганрогская
правда – пятница. - № 92. – С. 14
Сивкова, Л. Библиотека оправдывает доверие: [о проекте «Повышение
финансовой грамотности среди старшеклассников и людей старшего поколения»,
реализуемого рекламно-информационным отделом ЦГПБ] / Л. Сивкова. – Текст :
непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 83. – С. 5.
Сивкова, Л. В Албании рисуют Чехова / Л. Сивкова. – Текст : непосредственный //
Таганрогская правда. – 2020. - № 124. – С. 6.
Сивкова, Л. Все начинается с картотеки…: [о работе отдела Центр электронных
ресурсов и библиографии ЦГПБ] / Л. Сивкова. – Текст: непосредственный //
Таганрогская правда. – 2020. - № 83. – С. 4.
Сивкова Л. А. Жить по Чехову – это просто!//Таганрогская правда - пятница.2020.- № 11.- С. 3
Сивкова, Л. «Жить по Чехову» - итоги конкурса: [в ЦГПБ подвели итоги
городского литературного конкурса] / Л. Сивкова. - Текст: электронный // Таганрогская
правда: сайт. – URL: https:// taganrogprav.ru/zhit-po-chehovu-itogi-konkursa/ (дата
обращения: 10.02.2020)
Сивкова, Л. Новое – это хорошо оцифрованное старое: [о работе отдела «Центр
оцифровки документов» ЦГПБ] / Л. Сивкова. – Текст : непосредственный //
Таганрогская правда. – 2020. - № 78 (20-30 июля). – С. 9.
Сивкова, Л. Одна из тем – модельная библиотека / Л. Сивкова. – Текст :
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непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 136 (20-26 ноября). – С. 13.
Сивкова, Л. Путешествие книги: начало долгого пути: [о работе отдела
комплектования и обработки ЦГПБ] / Л. Сивкова. – Текст : непосредственный //
Таганрогская правда. – 2020. - № 49. – С.8.
Сивкова, Л. Путешествие к книге: что мы знаем о родном городе? : [о работе
отдела «Центр краеведческой информации» ЦГПБ] / Л. Сивкова. – Текст :
непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 50. – С. 4.
Сивкова, Л. С книгами и не только знакомит «Центр естествознания и медицины»
/ Л. Сивкова. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 63. – С. 3.
Сивкова Л. А. Зал виртуальный - концерты реальные/Л.А. Сивкова//Таганрогская
правда - среда. - 2020.- № 100.- С. 2
Сивкова Л. А. Новое – это хорошо оцифрованное старое/Л. А.
Сивкова//Таганрогская правда - пятница.- 2020.- № 78.- С. 9
Сивкова Л. А. Чудо-шкафчик открыт для всех/Л. А. Сивкова//Таганрогская правда
- среда.- 2020.- № 77.- С. 4
Шапочка, Е. А. Павел Петрович Филевский. От «Голубочки» к «Истории города
Таганрога / Е. А. Шапочка. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. № 113 (2– 8 октября). – С. 14.
Шапочка, Е. А. О чем любили читать гимназисты? / Е. А. Шапочка. – Текст :
непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 140 (27 ноября – 3 декабря). – С.
13.
Шапочка Е. А. Семейный портрет, или Фотография на вечность/Е. А. Шапочка//
Таганрогская правда – пятница. – 2020. - № 92. – С. 10
Шапочка, Е. А. Чувство Родины, или Стихи из армейского чемодана: стихи отца
сотрудницы ЦГПБ им. А. П. Чехова / Е. А. Шапочка. – Текст : непосредственный //
Таганрогская правда. – 2020. - № 103 (11-17 сентября). – С. 14.
Яценко, И. Все остается людям: материал городского литературного конкурса
«Жить по Чехову», организованного управлением культуры и библиотекой имени А.
П. Чехова в номинации «Честь послужить родному городу» / И. Яценко. – Текст :
непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2020. - № 117 (9-15 октября). –
С.10.
О наших библиотеках пишут:
Акция «Дарите книги с любовью». - Текст: электронный // Таганрогская правда:
сайт. - URL: https://taganrogprav.ru/akciya-darite-knigi-s-ljubovju-prisoedinyaemsya/ (дата
обращения 10.02.2020)
В Таганроге читали Чехова: о всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова
вместе», организованной ЦГПБ. – Текст электронный // Таганрогская правда: сайт. –
URL: https://taganrogprav.ru/v-taganroge-chitali-chehova/ (дата обращения 02.02.2020).
Меломанов ждут в виртуальном концертном зале. - Текст : непосредственный //
Таганрогская правда. – 2020. - № 123 (23-29 октября). – С. 5.
Прозоровский, В. Реальное «Небо в алмазах»: на Таганрог обрушился «девятый
вал» новых книжных поступлений, идущих в библиотеку имени А. П. Чехова со всего
мира / В. Прозоровский. – Текст : непосредственный // Таганрогская правдаПЯТНИЦА. – 2020. - № 117 (9-15 октября). – С. 14.
Рыженко, И. Моя главная книга о войне /И. Рыженко. – Текст : непосредственный
// Таганрогская правда. - № 119. – С. 5.
Рыженко, И. Моя главная книга о войне /И. Рыженко. – Текст : непосредственный
// Таганрогская правда. - № 122. – С. 4.
Сахновский, А. Приглашаем в путешествие во времени : в концертновыставочном зале Чеховской библиотеки работает приуроченная ко Дню города
фотовыставка «Наш Таганрог: штрихи к портрету» / А. Сахновский. – Текст :
непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 102. – С. 6.
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Словаков, А. «Диалог памяти – путь к миру» (Таганрог-Люденшайд): Названная
так международная мобильная двуязычная выставка работает в Чеховской библиотеке /
А. Словаков. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда. – 2020. - № 102. – С. 2.
Чапрак, Л. Библиотека нового поколения: об открытии в городе первой модельной
библиотеки на базе детского библиотечно-информационного центра имени Н.
Островского / Л. Чапрак. – Текст : непосредственный // Таганрогская правдаПЯТНИЦА. – 2020. - № 116 (7 октября). – С. 2.
Экскурсия студентов факультета экономики и права в ЦГПБ имени А. П. Чехова.
– Текст: электронный // Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал)
«Ростовского го государственного экономического университета (РИНХ) [сайт]. - URL:
https://www.tgpi.ru/news/15-10-2020/3 (дата обращения: 17.11.2020)
6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.

6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней
(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).
Итоги аттестации 2020 года
Аттестация 2020 отличается от предыдущих смотров профессионализма библиотечных
работников. Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки была отменена
обязательная аттестация библиотекарей и предварительно перенесена на 2021г. Однако
по инициативе сотрудников и решению аттестационной комиссии для сотрудников,
которые предположительно могут повысить свою квалификационную категорию,
аттестацию назначили на 23-24 декабря.
Не имея опыта в проведении удаленной процедуры по оценке деятельности,
решили провести необычную аттестацию в телефонном режиме. Члены комиссии,
просмотрев предоставленные в электронном виде портфолио, задав по телефону
вопросы аттестуемым, оценивали работу каждого сотрудника. По количеству «за»,
«против», «воздержусь» принималось окончательное решение. В результате
проделанной работы все 9 аттестуемых получили одобрение и соответствующую
квалификационную категорию. Документы подписывались с соблюдением всех
санитарных норм.
Конечно, есть свой минус – нет живого общения, когда видишь реакцию
каждого. Члены комиссии в течение нескольких лет, особенно текущего года, видели
деятельность сотрудников и на рабочем месте и в режиме онлайн, что помогло в этот
трудный период в оценке аттестуемых. Надеемся, что следующая работа комиссии
пройдет в традиционной форме, а опыт этого года не повторится.
6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:
Штатная
численность
работников

Число библиотекарей, работающих на неполную
ставку.
(Указать количество и на какие ставки переведены
сотрудники)
0,75

176,8

0,5

7 чел.
в т.ч.:
- библиотекарь – 1
чел. (внутреннее
совместительство);
- библиотекарь 2
категории – 3 чел.

0,25

Другое

Число
библиотечных
работников,
имеющих
подготовку по
использованию
ИКТ

Состав специалистов
по возрасту

до 30 лет

от 30 до 55
лет

55 лет и
старше

10

85

48

(2 чел. – внешнее
совместительство);
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- редактор
библиотеки – 1 чел.
(внутреннее
совместительство);

- редактор
библиотеки 1 кат. –
2 чел. (внутреннее
совместительство)

6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных работников.
Среднемесячная зарплата – 25 789 руб.
6.4. Текучесть кадров:
Сколько
в том
Уволилось
Указать причину
штатных
числе сотрудников
единиц
сотрудни
сокращено
ков
в течении детских
года
библио
тек
13,5
18
- 1 чел. – по
(ваканты)
истечении срока
трудового договора;
- 17 чел. – по
инициативе
работника

6.5. Социальное развитие коллектива:
- материальное стимулирование:
выплата
премий по итогам
единовременных премий за год

в том
числе
сотрудни
ков
детских
библио
тек
4

Принято
всего

в том
числе с
библиоте
чным
образова
нием

21

2

в том
числе
сотрудн
иков
детских
библио
тек
3

надбавка за
интенсивность и
высокие результаты

персональный
повышающий
коэффициент к
должностному окладу
сумма количество сумма количество
сумма количество сумма
работников
работников
работников
222077
18
572587 16
2132321

количество
работников
92
и т.д.
– другие мероприятия (раскрыть)
- надбавка от приносящей доход деятельности- 74 человека- 61 582 руб.
- премия за эффективность труда- 165 человек- 1 471 5848 руб.

Отчёт первичной профсоюзной организации МБУК ЦБС г. Таганрога за 2020
год.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном
организацией профсоюзов работников культуры. В своей деятельности первичная
профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О
профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим
законодательством, нормативными актами.
Цель работы - защита профессиональных, трудовых, социально-экономических
прав и интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.
Задачи профсоюзной организации:
- Проводить работу по представительству и защите интересов членов профсоюза,
содействовать повышению социальной защищённости работников учреждения;
- Содействовать в улучшении материального положения, укрепления здоровья
работников, в создании условий для повышения их квалификации, проведения досуга;
- Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и
укреплению профсоюзного членства.
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На начало 2020 года первичная профсоюзная организация МБУК ЦБС насчитывает 111
человек. За 2020 принято в профсоюз - 11 человек. Выбыло из профсоюза – 7 человек (в
связи с увольнением).
В профсоюзной организации трудятся 3 комиссии:
1. Ревизионная комиссия
2. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза
3. Комиссия по охране труда.
Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией библиотечной системы в лице директора Михеевой Т.А. решения
всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников учреждения.
Это: разработка плана мероприятий на
год по выполнению коллективного
договора,
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
подготовка
предложений в адрес администрации школы.
Большое
внимание
уделялось информационной работе и формированию у
большинства членов профсоюза осознанного профсоюзного членства.
В течение года профсоюзный комитет принимал участие в:
• совещаниях городского комитета профсоюзов работников культуры и комитета
городских профсоюзов по вопросам социальной направленности;
• работе аттестационной комиссии МБУК ЦБС;
• комиссии по распределению премий
• семинаре по охране труда
В течение года осуществлялся сбор финансовых средств:
- сотрудникам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в связи с потерей
родных и близких и при чрезвычайных ситуациях.
Социальная поддержка работников МБУК ЦБС
Выделял финансовые средства:
• Празднование мужчин – коллег с Днем защитника Отечества.
• Поздравление женского коллектива с Международным женским днем.
• Поздравление коллектива библиотечной системы с Общероссийским Днем
библиотек.
• Материальную помощь сотрудникам - членам профсоюза МБУК ЦБС (10 чел.).
• Материальные выплаты к юбилеям сотрудникам-членам профсоюза (23 чел.);
• Юбилеи профессиональной деятельности сотрудников МБУК ЦБС – членов
профсоюза
• Новогодние подарки для сотрудников-членов профсоюза
• Новогодние сладкие подарки детям сотрудников-членов профсоюза
Работа по организации досуга членов профсоюза
Культурно-массовая работа является важным направлением в деятельности
профкома, так как хороший отдых повышает работоспособность, поднимает
жизненный тонус и способствует сплочению коллектива.
Культурно – массовая работа включает в себя поздравление членов профсоюза с
праздниками (приобретение подарков на 8 Марта, 23 февраля, Новый год),
организацию праздничных вечеров для работников (8 Марта, 23 февраля).
Доброй традицией осталось поздравление юбиляров с вручением памятного
подарка или материального поощрения. Перед Новым годом приобретаются сладкие
подарки для детей членов профсоюза.
Организация и проведение:
• Праздничной игровой программы к Международному женскому дню «А ну-ка,
девушки»
• Поездки в Ростовский музыкальный театр
• Летние поездки на базы отдыха для сотрудников – членов профсоюза и их семей.
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Профсоюзный комитет МБУК ЦБС организовал:
• Заказ для всех желающих сладких Новогодних подарков (100 шт.)
Информационная работа
Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы нашей
организации. Информирование членов профсоюза о работе организации,
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза – один
из
самых
эффективных
способов
мотивации профсоюзного членства.
Информационный стенд и страничка на сайте профкома знакомит членов профсоюза
и остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности
профсоюзной и странички на сайте обновление профсоюзного уголка.
Главными направлениями в профсоюзной работе остаются: защита прав и
интересов
работников
учреждения,
соблюдение
законности, повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.
Основные мероприятия плана выполнены.
7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек структурных подразделений организаций культурно - досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие локальной
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
7.1. В 16 структурных подразделениях МБУК ЦБС компьютерный парк
составляет 228 персональных компьютеров, из которых 203 ед. приобретено до 2013
года. Средний процент износа ПК – 95%, в отдельных муниципальных библиотеках он
составляет 100%.
Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС (14 БИЦ - филиалов) и двух
центральных библиотеках обеспечивается качественная высокоскоростная связь с
Интернет (до 100 Мбит/сек.).
В центральных библиотеках компьютерное оборудование объединено в
структурированные кабельные системы, а в каждом структурном подразделении в
локально-вычислительные сети.
Все структурные подразделения МБУК ЦБС подключены к лицензионной
программе Radmin, которая позволяет в удаленном режиме осуществлять настройку
ПК.
7.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,
находящихся в составе библиотечной сети, а так же в библиотеках - структурных
подразделениях организаций культурно - досугового типа (если таковые имеются).
В настоящее время в МБУК ЦБС автоматизированы основные библиотечные
процессы:
- обработка поступающих документов и ведение электронного каталога;
- учет документов библиотечного фонда;
- организация и учет доступа посетителей;
- оцифровка фонда редких и ценных документов;
- библиотечное обслуживание;
- библиографическое информирование;
- управление, документооборот и техническое сопровождение.
В 2020 году все структурные подразделения МБУК ЦБС продолжили
ретроспективную каталогизацию фондов, поступивших в библиотеки города до
централизации (1979 г.). На 01.01 2021 года доля фонда переведенного в электронную
форму составляет 100 % (193573 документов в ЭК).
На протяжении многих лет МБУК ЦБС г. Таганрога принимает активное участие
в корпоративных проектах:
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- «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО);
- «Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области»;
- «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области»;
- «Ретрокаталог Ростовской области».
- По созданию электронного Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП)
Российской Федерации на базе документов имеющих признаки книжных памятников.
Учет фонда МБУК ЦБС ведется в автоматизированном режиме в АИБС «OpacGlobal» (версия midi) в модуле «Комплектование».
Организация и учет доступа посетителей ведется в автоматизированном режиме
во всех муниципальных библиотеках. Шестнадцать фактографических баз данных
включают 70953 записей.
Регистрация ведется в АИБС «Opac-Global» (версия midi) в модулях:
▪ «Регистрация пользователей» - для регистрации пользователей библиотеки;
▪ «Регистрация посещений» - для регистрации посещений пользователей в
структурных подразделениях библиотеки с использованием технологий штрих кодирования;
▪ «Отчеты и статистика работы системы» - для отчета о посещении библиотеки и
составе пользователей.
Оцифровка фонда редких и ценных документов осуществляется сотрудниками
ЦГПБ имени А. П. Чехова на основе фонда отдела дореволюционных и ценных
изданий и отдела «Центр краеведческой информации». Для создания контента
«Таганрогская книжная коллекция» используется специализированное сканирующее
оборудование (11 ед.), в том числе планетарный сканер KTSK21ST Kirtas SkyView.
Цифровые копии документов обрабатываются согласно техническим требованиям в
лицензионных программных продуктах. На основе платформы XEROX DocuShare
электронная коллекция создается с возможностью полнотекстового поиска в стенах
библиотеки. В 2020 году переведено в электронную форму 320 печатных изданий.
В обслуживании пользователей муниципальных библиотек г. Таганрога успешно
используются современные технологии. Во всех структурных подразделениях созданы
комфортные условия для получения информации. Справочно-навигационные
комплексы, плазменные панели и др. технические средства предоставляют для
пользователей электронную справочную информацию, буктрейлеры, видеоролики,
анонсы массовых мероприятий.
Все БИЦ МБУК ЦБС оснащены автоматизированными рабочими местами для
самостоятельной работы пользователей (70 ПК), с предоставлением возможности
бесплатного доступа к электронным ресурсам (электронному каталогу,
полнотекстовым базам и т. д.) и Интернет со скоростью до 100 Мбит/с.. В ЦГПБ имени
А. П. Чехова обеспечивался бесплатный доступ в Интернет с устройств пользователей
по технологии WiFi, с использованием системы авторизации пользователей по номеру
читательского билета.
Аппараты для чтения электронных книг предоставлялись пользователям для
знакомства с электронными версиями книг, отсутствующих в традиционных фондах
библиотек (9 ед.).
Структурные подразделения МБУК ЦБС оснащены копировально-множительной
техникой, используемой для обслуживания пользователей. Запросы на услуги
копирования осуществляются с помощью ксероксов, принтеров, МФУ, сканеров (84
ед.)
Культурно-досуговая деятельность в библиотеках системы осуществляется с
применением
информационных
технологий,
современного
компьютерного,
мультимедийного, звукового оборудования, видеоконференц-связи. В 2020 году 28
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августа состоялось открытие виртуального концертного зала (реализация проекта 2019
года). Приобретено компьютерное, видеопроекционное и звуковое оборудование.
Информационно-библиографическая деятельность в МБУК ЦБС ведется с
применением информационных технологий. Запросы пользователей выполняются в
автоматизированном режиме с
использованием ресурсов сети «Интернет»,
собственного электронного каталога, собственных и удаленных БД и сетевых
полнотекстовых удаленных ресурсов. Например, выполнение запросов посетителей
всех муниципальных библиотек г. Таганрога, связанных с информацией из
периодической печати обеспечивало крупнейшее подписное издательство «ИВИС»
(12820). Научно-образовательный ресурс IPRbooks (5561) предоставлял доступ к
лицензионным изданиям по широкому спектру дисциплин. В виртуальном читальном
зале ЭБС Юрайт – кол-во обращений – 1966; Интернет-библиотека СМИ – кол-во
обращений - 3377
Во всех муниципальных библиотеках г. Таганрога открыты виртуальные читальные
залы с бесплатным доступом к Национальной электронной библиотеке (3248 запросов),
к электронным книгам компании «ЛитРес» (12221 запросов).
Для незрячих и слабовидящих жителей нашего города, членов их семей, а также
других категорий граждан, испытывающих трудности с чтением печатной продукции
предоставляется доступ к базе данных ЛОГОС «Talking Book Library», которая
включает «говорящие книги» с криптозащитой (538). Выполнено 616 запросов.
Правовые запросы пользователей ЦГПБ имени А. П. Чехова выполнялись с
помощью справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс»; «Гарант» (6741).
Выполнение справок осуществляется с помощью электронных каталогов,
полнотекстовых удаленных баз данных, корпоративных каталогов. Выполнено 13667
электронных библиографических справок, в т. ч. в удаленном режиме 137.
Сайты МБУК ЦБС (www.taglib.ru; www.cbs-tag.ru; www.taglib-collection.ru;
www.detlib-tag.ru; www.ecology.cbs-tag.ru; http://taganrog-gorod.ru) предоставляют
удаленным пользователям информационный контент, позволяющий удовлетворить их
информационно-библиографические запросы. На официальном сайте ЦГПБ имени А.
П. Чехова организована электронная услуга
«Виртуальная справка»
(www.taglib.ru/faq.html).
Эта служба ориентирована на оперативное получение
интересующей информации в удаленном режиме. В 2020 году выполнено 15
виртуальных справок.
В автоматизированном режиме ведется подготовка библиографических изданий, в
том числе распечатка и тиражирование каталожных карточек.
В МБУК ЦБС ведется электронный документооборот. Все структурные
подразделения активно пользуются электронной почтой и FTP-сервером, на котором
представлены все отделы центральных библиотек и структурные подразделения МБУК
ЦБС. В удаленном режиме производится обмен документами.
Административная и финансово-экономическая деятельность осуществляется в
программном продукте 1C «Бухгалтерия»; СУФД; системе «Дело»;«VipNet» Cllient 3.
X.
Для анализа и учета работы структурных подразделений в области
использования электронных каталогов и собственных баз данных использовался
пользовательский отчет “статистика по IP адресам” в АБИС OPAC-Global.
В течение года осуществлялась поддержка бесперебойной работы серверов,
сетевой и виртуальной инфраструктуры. Для организации виртуальной
инфраструктуры, использовался аппаратный гипервизор, на котором были развернуты
отдельные виртуальные машины для сайтов библиотеки (web-сервер), для АИБС
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OPAC-Global, для почтового сервера, для системы авторизации клиентских устройств,
подключенных по беспроводной сети.
Осуществлялась
также поддержка работы физических серверов с
установленными справочно-правовыми системами, системами управления контентом
(Docushare), центр администрирования для организации резервного копирования
физических серверов и виртуальных машин на внешнее устройство хранения данных
(NAS).
Продолжает работу виртуальная машина с web-сервером, обновленной
операционной системой и новым программным обеспечением для организации httpсервера; а также виртуальная машина для организации системы авторизации, системы
регистрации беспроводных пользователей.
Системы регистрации и авторизации беспроводных пользователей в течение
года модернизировались, для улучшения надежности и простоты пользования.
Поддерживалось в актуальном состоянии программное обеспечение беспроводных
точек доступа.
В серверной комнате продолжает работать датчик температуры, для контроля
уровня температуры с автоматическим оповещением о достижении критической
температуры.
В течение года выполнялись работы в АИБС OPAC-Global:
- обновление системы до актуальной версии;
- перенос записей с БД "Электронный каталог(текущий)" в БД "Фонд";
- ввод ограничений по IP адресам на учетные записи администраторов;
- перенастройка плана резервного копирования баз данных;
- добавление опроса состояния сервисов OPAC-GLOBAL , для предотвращения
отключения их системой в случае долгого простоя;
- проверка записей МАРС, на отсутствие поля 200b при импортировании;
-настройка формы вывода БК (библиотечной карточки) в базе данных
МАРС_(тестовая);
- настройка формы вывода БК (библиотечной карточки) в базе данных МАРС_2;
- настройка формы вывода БК (библиотечной карточки) в базе данных Каталог
статей;
- ввод и настройка 203 поля для библиографов;
- исправление ошибок в БД, исправление индекса “PY”;
- выгрузка записей с БД Каталог статей за 2011 год;
- добавления нужных поисковых меток в базы данных;
- модификация пользовательского отчета
“Количество экземпляров”,
добавления сортировки записей по году издания;
- чистка статистики (145 миллионов).
В
течение года
в работе использовался модуль «отчет статистики
пользователей», позволяющий собрать детальную статистику об обращениях к
электронному каталогу и базам данных. Отчет подвергался модернизации, для
улучшения быстродействия и расширения функционала интерфейса.
Улучшение алгоритмов анти-спам системы на почтовом сервере, с правилами
запретов к вложениям в письмах, настраивались белые и черные списки.
Поддерживались установки и настройки SkyDNS-агента на пользовательских
ПК МБУК ЦБС.
Осуществлялась техническая поддержка, проводились консультации всем
муниципальным библиотекам МБУК ЦБС.
Проводился централизованный контроль антивирусного программного
обеспечения, выполнялись
регулярные обновления антивирусных баз и
поддерживались актуальные версии клиент-серверных приложений.
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7.3.
Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек и библиотек - структурных подразделений культурно - досугового типа в
области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние
технологические процессы.
Для обеспечения равного и свободного доступа населения города к социально
значимой информации и повышения качественного уровня использования
информационных технологий в муниципальных библиотеках Таганрога, необходимо
выделение финансовых средств на:
- приобретение нового компьютерного оборудования с лицензионным программным
обеспечением для организации автоматизированных рабочих мест;
- осуществление модернизации компьютерного оборудования;
оснащение
библиотек
копировально-множительным,
аудио-видео-телеоборудованием, а также специализированным
оборудованием для людей с
ограниченными возможностями;
- совершенствование систем внутренней безопасности: подсистемы сохранности
уникальных
книжных
фондов
муниципальных
библиотек;
подсистемы
видеонаблюдения;
- осуществление профилактики, ремонтных работ, приобретение расходных материалов
для поддержки работоспособности технического оборудования;
- внедрение системы сохранности книжных фондов (идентификация и автоматическое
обеспыливание).
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка
и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на
01.01.2021 г.»
8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
8.1 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ);
- число сетевых удаленных лицензионных документов.
Удаленным пользователям предоставляется доступ к полнотекстовым
документам электронной (цифровой) библиотеки «Таганрогская книжная коллекция»
на сайте (www.taglib-collection.ru). Коллекция содержит - 3888 электронных версий
документов (книг, газет, журналов). В 2020 году количество зарегистрированных
пользователей «Таганрогской книжной коллекции» - 3212 чел. Из коллекции было
выдано 249843 док. Просмотрено более 337 000 стр.
Во всех муниципальных библиотеках г. Таганрога на АРМах пользователей
установлен web-клиент НЭБ РФ и открыты виртуальные читальные залы с бесплатным
доступом к Национальной электронной библиотеке.
В 2020 году МБУК ЦБС предоставляла доступ к следующим сетевым
удаленным лицензионным ресурсам: ООО ИВИС, ЭБС IPRbooks, Литрес, ЭБС
ЮРАЙТ, ЭБС Айбукс, Интернет-библиотека СМИ, НЭБ (доступ возможен был во всех
структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога. Доступ открыт по IP-адресам с
компьютеров библиотек). Электронные удаленные лицензионные ресурсы позволяют
знакомиться с качественной и актуальной информацией современному пользователю.
В 2020 году были доступны пользователям издания из Мегамаркета электронных
книг «ЛитРес» 1248 книг (283 приобретено в 2020 г.) и говорящих книг ЛОГОС (538).
В ЦГПБ имени А. П. Чехова пользователям библиотеки предоставляется доступ к
полнотекстовым документам справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс»
(2635943);
«КонсультантПлюс Региональное законодательство (10392410); «Гарант» (1586748).
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С документами, которых нет в наличие в традиционных фондах МБУК ЦБС,
пользователи муниципальных библиотек могли ознакомиться с помощью аппаратов
для чтения электронных изданий или заказать по ЭДД.
8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать действующий адрес);
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях и т.п. (указать адреса).
Обеспечение
удаленным
пользователям доступа
к полнотекстовым
документам
электронных
библиотечных систем
доступ к
число
ресурсам
сетевых
Национальн удаленных
ой
лицензион
электронно ных
й
документо
библиотеке в
(НЭБ)

Представительство муниципальных библиотек
в сети Интернет

16
муниципал
ьных
библиотек

16 муниципальных
библиотек имеют вебсайты:
- ЦГПБ имени А. П.
Чехова представлена
сайтами: www.taglib.ru;

16 муниципальных библиотек
имеют веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях:
- ЦГПБ имени А. П. Чехова
представлена аккаунтами:
(http://vk.com/bibl_chehova;

www.taglib-collection.ru
www.ecology.cbs-tag.ru;
http://taganrog-gorod.ru.

https://www.facebook.com/chehovkatag;
https://www.facebook.com/taglibcollection;
https://www.facebook.com/sbctaganrog.ru)
https://instagram.com/chekhovlibrary_of_taganr
og?igshid=1ezjmy5op4rik
https://www.youtube.com/channel/UCjRNtrmy
2ooYjCIZzsnguTQ/featured

5002814

число муниципальных
библиотек, имеющих вебсайты
(указать действующий адрес)

- ЦГДБ имени М.
Горького - www.detlib-tag.ru.
- 14 структурных
подразделений системы
представлены вебстраницами на сайте
МБУК ЦБС - www.cbs-tag.ru
- ДБИЦ имени Н.
Островского – филиал № 1
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-detskoenaselenie/bits-filial-1);

- ДБИЦ имени А. Гайдара
– филиал № 2 (http://cbs-

число муниципальных библиотек,
имеющих веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п.
(указать адреса)

- ЦГДБ имени М. Горького
(https://www.facebook.com/Детская-библиотека-имениМ-Горького-Таганрог-266221200074457/?fref=ts

- ДБИЦ имени Н. Островского –
филиал № 1
(https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeni
NOstrovskogoTaganrog/?fref=ts );
- ДБИЦ имени А. Гайдара – филиал
№ 2 (https://www.facebook.com/Детская-библиотекаимени-АП-Гайдара-Таганрог395302020565408/?fref=ts);

- БИЦ имени К. Савицкого – филиал
№ 3 (https://www.facebook.com/Savickogo.ru );
- БИЦ имени Т. Г. Шевченко –
- БИЦ имени К. Савицкого филиал № 4
(https://www.facebook.com/Библиотека-имени-ТГ– филиал № 3(http://cbsШевченко-Таганрог-270829413021159 );
tag.ru/index.php/biblioteki- БИЦ – филиал № 5
obsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bibfilial-3);
(https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1
tag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-detskoenaselenie/bits-filial-2);

%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B
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- БИЦ имени Т. Г.
Шевченко – филиал № 4
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-4);

- БИЦ – филиал № 5
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-5);

- БИЦ – филиал № 6
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-6);

- МБИЦ имени И. М.
Бондаренко – филиал № 7
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-7);

- БИЦ – филиал № 8
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-8);

- ЮБИЦ – филиал № 9
(http://cbs-

A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA
%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8
0%D0%BE%D0%B3-1214826561878566/);

- БИЦ – филиал № 6
(https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG);
- МБИЦ имени И. М. Бондаренко –
филиал № 7
(https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG );
- БИЦ – филиал № 8
(https://www.facebook.com/Библиотека-на-Линейном-гТаганрог-476820685704381/?fref=ts);
- ЮБИЦ – филиал № 9
(https://www.facebook.com/Библиотека-на-улицеСвободы-города-Таганрога-266320133390307 );
- БИЦ – филиал № 10
(https://www.facebook.com/Библиотека-на-улицеТеатральной-Таганрог-307023849398884 );
- БИЦ – филиал № 11
(https://www.facebook.com/taglibFil11/?fref=ts );
- БИЦ – филиал № 12
(https://www.facebook.com/library12.ru/?fref=ts);
- ДБИЦ – филиал № 13
(https://www.facebook.com/BIS13Taganrog );
- ДБИЦ имени И. Василенко –
филиал № 14 (https://www.facebook.com/Детскаяэкологическая-библиотека-имени-ИВасиленкоТаганрог-946749598687266/?fref=ts

).

tag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/yunosheskij-bits-9);

- БИЦ – филиал № 10
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-10);

- БИЦ – филиал № 11
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-11);

- БИЦ – филиал № 12
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-vzrosloenaselenie/bits-filial-12);

- ДБИЦ – филиал № 13
(http://cbstag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-detskoenaselenie/bits-filial-13);

- ДБИЦ имени И.
Василенко – филиал № 14
(http://cbs61

tag.ru/index.php/bibliotekiobsluzhivayushchie-detskoenaselenie/ekologicheskij-bits-14).

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ.
Межбиблиотечный абонемент
Получено экземпляров
Выдано экземпляров в
другие библиотеки
Из ДГПБ
Из др. библиотек
0
0
25
Показатель по выданным документам по МБА:
МДОУ ДС № 52 -8
Таганрогский техникум сервиса и ЖКХ-17

9.1. Электронная доставка документов.
Электронная доставка документов
Кол-во
читателей

Кол-во
заказов

Кол-во
полученных
электронных
копий
документов
(всего)

945

5084

2843

Кол-во
выданных
электронных
копий документов
(всего)

2224

кол-во пользователей,
воспользовавшихся услугой
ЭДД

В том числе
Из ДГПБ
Из других
библиотек

925

В том числе
В ДГПБ
В другие
библиотеки

1

2223

Количество заказов по
электронной доставке
документов

Кол-во
Полученных
Страниц
(всего)
Из других
библиотек

1918

В том числе
Из
Из других
ДГПБ библиотек

14215

Кол-во выданных
страниц
(всего)

10157

Кол-во полнотекстовых
док-тов, полученных из
других биб-к путем электр.
доставки док-тов

4555

9660

В том числе
В ДГПБ
В другие
библиотеки

5

10152

Кол-во полнотекст. доктов, выданных др. бибкам путем ЭДД

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
940
945
4780
5084
2740
2843
2007
2224
9.2 Пояснение к таблице
Электронная доставка документов пользуется устойчивым спросом у локальных и
удаленных пользователей МБУК ЦБС. г. Таганрога. С каждым годом возрастает их
активность. Увеличению числа пользователей услугой ЭДД способствуют:
- размещение информации об услуге на сайтах МБУК ЦБС и в социальной сети
Facebook.
- популяризация услуги ЭДД посредством проведения рекламно- информационных
мероприятий в структурных подразделениях МБУК ЦБС
- практические занятия для различных категорий пользователей (пенсионерам,
студентам);
- координационные связи с ДГПБ г. Ростова-на-Дону, РГБ г.Москва, участие в
общероссийском корпоративном Проекте МБА АРБИКОН, , библиотекой
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
Научно-технической библиотекой Таганрогского Технического Института Южного
Федерального
9.2.1 Какие категории пользователей пользуются ЭДД
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Услуга электронная доставка документов доступна и востребована различным
категориям пользователей МБУК ЦБС г. Таганрога.
В 2020 году услугой воспользовались 945 пользователя:
− Студенты- 35%
− Преподаватели- 15%
− Научные сотрудники- 2%
− Учащиеся- 15%
− Специалисты- 8%
− Пенсионеры- 22%
− Другое - 3%
Категории коллективных пользователей представлены:
− Муниципальные библиотеки г. Таганрога - 70%
− Библиотеки учреждений г. Таганрога- 7%
− Органы власти и местного самоуправления г. Таганрога- 10%
− Библиотеки области- 3%
− Библиотеки страны- 10%
9.2.2 Для каких целей заказываются документы (учебных, научных, производственных,
творческих и т.д.)
По целевому назначению заказанные документы подразделяются следующим
образом:
− Учебные -54%
− Научные- 1%
− Производственные- 18%
− Творческие 11%
− Досуговые - 15%
− Другое- 1%
9.2.3 Раскрыть показатель « Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим
лицам и т. д.)
Показатель выданные документы по ЭДД:
− Муниципальные библиотеки г. Таганрога- 55%
− Библиотеки учреждений г. Таганрога- 4%
− Органы власти и местного самоуправления г. Таганрога- 5%
− Библиотеки страны- 0,5%
− Библиотеки области -0,5%
− Индивидуальные удаленные пользователи- 35%
9.2.4 Как происходит учет высланных копий (в дневнике учета, эл. адресной
книге, хранении бланка-заказа)
Учет высланных электронных копий в ЦГПБ имени А. П. Чехова осуществляется
в электронном дневнике учета и дублируется в хранении бланка- заказа.
В структурных подразделениях МБУК ЦБС г. Таганрога в электронных дневниках
учета.
9.2.5 Каким образом происходит информирование пользователей об услуге:
электронная доставка документов (информация в СМИ, на стенде в библиотеке,
закладки, личная беседа и т.д.)
Информация о возможностях услуги электронная доставка
документов
размещена на сайтах ЦГПБ имени А.П. Чехова http://taglib.ru/edd.html, МБУК ЦБС г.
Таганрога http://cbs-tag.ru/, ЦГДБ имени Горького http://detlib-tag.ru/, Таганрогская
книжная коллекция http://www.taglib-collection.ru/, Город-Таганрог http://www.taganroggorod.ru/
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В структурных подразделениях МБУК ЦБС на плазменных панелях и
пользовательских АРМах демонстрируется презентация «Как воспользоваться
услугой электронная доставка документов (ЭДД) в удалённом режиме». На
кафедрах выдачи и в информационных уголках пользователей размещены рекламноинформационные материалы (памятка, визитка, буклет). Традиционно во всех
структурных подразделениях МБУК ЦБС библиотекари
устно при записи
пользователя, во время экскурсий, и проведении библиотечно – библиографических
занятий информируют пользователей о возможностях и преимуществе услуги ЭДД.
Ежегодно в
библиотеки учреждений города рассылается пакет рекламной
продукции об услуге ЭДД.
9.2.6 Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему
мнению, сделали бы обслуживание по ЭДД более эффективным:
В муниципальных библиотеках города Таганрога услуга ЭДД актуальна и
востребована пользователями. Для более
оперативного обслуживания по ЭДД
необходимо дополнительное серверное оборудование для хранения полнотекстовых
баз данных часто запрашиваемых документов.

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ
10.1. Формирование библиотечного фонда
на физических (материальных) носителях информации
В 2020 году в фонд МБУК ЦБС г. Таганрога поступило 19745 экземпляров
документов. В связи с открытием модельной библиотеки, поступление новых
документов увеличилось на 16,08%, по сравнению с 2019 годом. Соответственно,
наблюдается и незначительный рост по всем показателям новых поступлений.
Печатных документов поступило 19615 экземпляров, это на 16,23% больше, чем в
прошлом году. Периодических изданий было получено 3051 экземпляров, это все лишь
на 0,2% больше, так как сумма подписки осталась такой же, как и 2019 году.
Несмотря на сложную ситуацию в стране, связанную с пандемией, при работе с
поставщиками, распределению и передачи книг по структурным подразделениям
МБУК ЦБС г. Таганрога, проблем не возникало. Поставки были согласно срокам,
указанным в договорах, распределение и передача проводились своевременно в
установленные сроки.

10.1.1. Источники комплектования
В 2020 году основными источниками документоснабжения МБУК ЦБС г.
Таганрога стали средства из областного и местного бюджетов, безвозмездные
поступления и средства из федерального бюджета, выделенные для модельной
библиотеки.
Приобретение новых документов осуществлялось путем проведения аукционов и
методом простых закупок. В результате были заключены 8 договоров (контрактов) с
такими поставщиками как:
- ИП Лавелин Яков Сергеевич, г. Ростов-на-Дону;
- ИП Попов Максим Юрьевич, г. Ростов-на-Дону;
- АО «Ростовкнига», г. Ростов-на-Дону;
- ООО «БиблиоКнига», г. Москва;
- ООО «УП Восток» (подписка периодических изданий).
Как и в 2019 году, большую часть объема новых поступлений составили
безвозмездные поступления: дары авторов и частных лиц, дары читателей библиотеки,
пожертвования, передача имущества и др. Продолжается работа по приему литературы
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из библиотеки ОАО «ТКЗ Красный котельщик». Поэтому в графе «Безвозмездные
поступления» наблюдается положительная динамика.
Источники документоснабжения

% в общем объеме
новых поступлений
2020 г.

Текущее книжное комплектование
(субсидии из областного бюджета)
Текущее книжное комплектование
(субсидии на выполнение муниципального
задания)
Подписка периодических печатных
изданий (субсидии на выполнение
муниципального задания)
Безвозмездные поступления
(пожертвования, взамен утерянных)
Обязательный экземпляр
Федеральный бюджет (модельная
библиотека)

Объем новых Объем новых Динамика (+/-)
поступлений поступлений
2020 г. (экз.) 2019 г. (экз.)

18,81

3714

5105

-1391

6,73

1329

1907

-578

14,34

2831

2899

-68

38,07

7517

6962

+555

0,17
21,88

34
4320

40

-6

10.1.2. Отраслевой поток новых документов
Так как в 2020 году было получено больше новых документов, чем в 2019 году,
соответственно наблюдается и небольшой рост по отраслям:
- документов по социальным (общественным) и гуманитарным наукам: 2020 год –
5067, 2019 год – 4267 экземпляров (на 18,7% больше);
- документов по естественным наукам: 2020 год – 820 экземпляров, 2019 год – 659
(на 24,4% больше);
- художественная литература: 2020 год – 11814, 2019 год – 10480 (на 12,7%
больше).
Значительно увеличилось поступление документов по искусствознанию,
физической культуре и спорту: 2020 год – 869, 2019 год – 658 (на 32% больше) и
документов по филологическим наукам: 2020 год – 834, 2019 год – 277 (на 200%
больше).
Объемы поступлений документов по техническим, сельскохозяйственным наукам
значительно не изменились.
В связи с тем, что модельная библиотека, открытая в 2020 году в МБУК ЦБС г.
Таганрога, находится на базе детского филиала, вырос и объем новых поступлений
литературы для детей: в 2019 году он составил 5307 экземпляров, а в 2020 – 9350, это
на 76 % больше.
Объем новых поступлений, ВСЕГО
Отраслевой поток

Социальные (общественные) и
гуманитарные науки
Естественные науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая

Объем новых поступлений
литературы для детей
Кол-во экз.
% от общего
всего
количества
поступлений
для детей

Кол-во экз.,
всего

% от общего
количества
поступлений

5067

25,67

1942

20,78

820
291
50
869

4,15
1,47
0,25
4,40

481
139
24
278

5,15
1,47
0,26
2,97
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культура и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Детская литература
ИТОГО:

834
11814
0
19745

4,23
59,83
0
100

529
5957
0
9350

5,66
63,71
0
100

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда.
Общий объем списания увеличился на 5,9%, по сравнению с 2019 годом и
составил 30055 экземпляров документов. Это связано с подготовкой к открытию
модельной библиотеки. Основной причиной списания стала – ветхость, 88,3% от
общего объема, 9,57% составила устарелость. Немного вырос объем списания по
причине отсутствия после проверки фонда, но недостача не превысила допустимой
нормы.
Причины списания

% от общего
объема списания
2020 г.

Объем
Объем
Динамика (+/-)
списания
списания
2020 г. (экз.) 2019 г. (экз.)

Ветхость (физический износ)

88,30

26535

25904

+631

Устарелость по содержанию
Утрата:

9,57
2,11

2879
634

1993
459

+886
+175

Утеря или не возврат читателями
0,87
261
237
+24
Кража (хищение)
0
0
0
Утрата в результате бедствий
0
0
0
стихийного, техногенного характера
Утрата по неустановленной причине
1,24
373
222
+151
(отсутствие после проверки фонда)
Дефектность
0
0
11
-11
Другое (невозможность взыскания)
0,02
7
7
0
10.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ.
В МБУК ЦБС г. Таганрога в 2020 году предоставлялся доступ к следующим
электронным удаленным лицензионным базам данных:
Количество библиотек,
Количество
предоставляющих
выданных/просмотренных
доступ
документов
Виртуальный читальный зал
16
7547
Национальной электронной
библиотеки (НЭБ)
Виртуальный читальный зал
0
0
Президентской библиотеки
БД ЛитРес:Библиотека
16
2355
БД Универсальные базы
16
108220
данных ИВИС
ЭБС IPRbooks
16
13442
Интернет библиотека СМИ
16
13855
ЭБС ЮРАЙТ
16
8934
ЭБС Айбукс.ру
16
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Кроме того в ЦГПБ имени А. П. Чехова предоставляется доступ к справочноправовым базам данных:
СПС «Консультант СПС «ГАРАНТ» Другое (указать)
Плюс»
Количество библиотек,
1
1
предоставляющих доступ
10.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ
В 2020 году было получено из средств федерального, областного и местного
бюджетов 4419849,40 руб. на комплектование МБУК ЦБС г. Таганрога. Это на 23,9%
больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен выделением средств из
федерального бюджета для создания модельной библиотеки.
На средства выделенные областным и местным бюджетами было получено 5005
экземпляров книг. Областных средств было выделено 1454300,00 руб., а договор
заключен на сумму 1090739,26 руб. Полученная при проведении аукциона экономия
составила 363560,74 руб. Дополнительных договоров заключено не было, средства
были возвращены в бюджет области.
Основным способом закупки по-прежнему остается аукцион.
Главной проблемой, возникающей при комплектовании, является то, что
средства на комплектования выделяются один раз в год. Поэтому, не всегда удается
вовремя получить необходимые книги для полного удовлетворения запросов
пользователей МБУК ЦБС г. Таганрога.
10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ.
В целях улучшения сохранности документов библиотечных фондов структурных
подразделений проводятся проверки. Они проводятся по графику, утвержденному
приказом директора МБУК ЦБС г. Таганрога.
В 2020 году были проведены проверки фондов:
- отдела ЦГПБ имени А.П. Чехова «Городской абонемент»,
- ДБИЦ имени А. Гайдара – филиал №2,
- ДЭБИЦ имени И. Василенко – филиал № 14.
Проверки были проведены в установленные сроки. В результате, во всех
структурных подразделениях была выявлена недостача, но она не превысила
допустимой нормы. Недостача объясняется 100% открытым доступом читателей к
фондам библиотеки.
По-прежнему, особое внимание уделяется сохранности фонда отдела
дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А.П.Чехова. Ежегодно, в 1 кв.,
планово проводится проверка особо ценных документов по установленному списку,
которая подтверждается актами.
Помимо этого регулярно ведется работа
с
дорогостоящими
изданиями,
входящими фонд МБУК ЦБС г. Таганрога. В отделе комплектования и обработки
документов ЦГПБ имени А.П.Чехова ведется свод всех дорогостоящих изданий. В
течение года проводятся выборочные проверки.
Во всех структурных подразделениях обеспечен режим сохранности
библиотечных фондов: имеются пожарная и охранная сигнализации, решетки на окнах.
Как обычно, 1 раз в квартал, проходили заседания Совета по комплектованию и
сохранности фондов МБУК ЦБС г. Таганрога.
Регулярно в структурных подразделениях ведется работа с задолжниками путем
телефонных и SMS – напоминаний, посещений на дому, Дней прощеного задолжника,
рассылки списков задолжников по школам и др.
Кроме того, структурные подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога выполняют
плановую работу с фондом: ремонт изданий, обновление полочных разделителей,
отбор устаревших и ветхих изданий, санитарная обработка документов и др.
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Аварийных ситуаций в 2020 году в МБУК ЦБС г. Таганрога не происходило.
Краткие выводы: Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных
фондов.
В МБУК ЦБС г. Таганрога работа по обеспечению сохранности фондов
отлажена и ведется согласно Положению о порядке учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда.

10.4.1 Состояние безопасности библиотечного фонда
Виды
чрезвычайных
ситуаций,
приведших к
утрате документов
из фонда
Кража
Пожар
Затопление

Структурное
подразделение

Объем
утраченного
фонда

0
0
0
ИТОГО

Наличие
документа,
подтверждающего
утрату (протокол,
акт, заключение и
т. п.)

0

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в
анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент
на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей
Число
Число
Выдано документов Читаемость Посещаемость
пользователей
посещений/
обращений
67 616
670 947
1 501 134
22,2
9,9
Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога в 2019 году развивались как культурнопросветительские центры – площадки проведения культурно-просветительских и
социально-значимых мероприятий, площадки получения новых знаний, самообучения
и обучения, площадки обсуждения информации и общения.
- Взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти,
общественными советами и другими организациями.
В соответствии с Муниципальной программой города Таганрога «Развитие
культуры» на 2014 – 2020 гг. Постановлением Администрации города Таганрога от
14.10.2013 №3181.
Основные направления библиотечного обслуживания населения г. Таганрога:
- предоставление пользователям в соответствии с возрастными особенностями
информации на материальных и не материальных носителях, формирование
информационной культуры;
- пропаганда ценности книги и чтения, приобщение пользователей к чтению, создание в
библиотеке комфортной среды для развития и общения.
- удовлетворение потребностей пользователей в духовном и интеллектуальном росте,
их интеграция в социокультурную среду общества через чтение.
Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога в 2019 году участвовали:
- В муниципальной программе города Таганрога «Развитие культуры» на 2014 – 2020
гг. Постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 №3181;
- в реализации муниципальной программы «Доступная среда»;
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- в мероприятиях по гармонизации межэтнических отношений и формированию
культуры межнационального общения;
- в реализации мероприятий по историко-патриотическому воспитанию,
- формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового
питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и
наркомании, противодействие потреблению табака в г. Таганроге на 2013-2020;
- в операции «Подросток»;
- в мероприятиях, направленных на экологическое воспитание и благоустройство
территорий города в рамках Дней защиты от экологической опасности и др.
- в рамках областной Программы профилактической работы с социально
дезадаптированными подростками, находящимися в конфликте с законом, «Нить
Ариадны» совместно с уголовно-исполнительной инспекцией по г. Таганрогу, КДН и
ЗП Администрации г. Таганрога по проведению мероприятий по недопущению
повторной преступности среди несовершеннолетних.
ФЕСТИВАЛИ
Чеховский книжный фестиваль 2020 г. в Таганроге не проводился, в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ. В
соответствии с нормативными документами различных уровней с 28.03.2020 был
введен запрет на проведение массовых мероприятий.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ (75-ЛЕТИЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.) (проведено около
300 мероприятий)
Оцифровка и размещение на сайте «Таганрогская книжная коллекция» книг,
изданных в годы Великой Отечественной войны коллекция «Воинская слава России».
Цикл показов художественных фильмов «Классика на экране»: лучшие
экранизации литературных произведений о Великой Отечественной войне.
Мероприятия в рамках киноклуба библиотеки «Сюжеты давних кинолент». На сайте
ЦГДБ имени М. Горького можно было познакомиться с детскими фильмами о Великой
Отечественной войне, стать участником XI Международной Акции «Читаем детям о
войне», посмотреть выставку творческих работ, посвящённых Победе, прослушать
замечательные детские произведения в исполнении знаменитых актёров,
познакомиться с технологией изготовления книжки-малышки (мастер-класс). В рамках
корпоративного проекта «След войны на карте Таганрога» (БИЦ - филиал № 10 и
Соцприют) еженедельно в течение мая сотрудники БИЦ - филиала № 10 предоставляли
информацию в электронном виде для воспитанников и педагогов Соцприюта о
памятных местах Таганрога, связанных с ВОВ, давали рекомендации по использованию
материалов, размещенных на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога.
22 января в ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялся литературно-музыкальный
вечер
«Твои ворота только впускали, Аушвиц», посвященный 75-й годовщине освобождения
войсками Красной армии лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). Об историческом
событии, о трагедии народа, о слове, которое принято писать с заглавной буквы
услышали участники встречи – представители старшего поколения и учащиеся
старших классов школ города. Посетило 124 человека.
ЦГПБ имени А. П. Чехова города Таганрога стала активным участником
проведенной в онлайн - формате Всероссийской акции «Библионочь 2020. Память
нашей Победы».
Библиотекари записали и направили организаторам «Библионочи2020» два видеоролика: чтение отрывков из очерка Геннадия Паншина «Как спасали
чеховскую библиотеку от фашистских оккупантов» и из номера газеты «Правда»,
вышедшего сразу после освобождения Таганрога от фашистских захватчиков (25
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апреля 2020 года). Видеоролики размещены в соцсетях http://vk.com/bibl_chehova;
https://www.facebook.com/chehovkatag; https://www.facebook.com/sbctaganrog.ru (2 475
обращений и 1 070 просмотров).
К 75 - летию Победы (в апреле – мае 2020 года) было создано более 710
публикаций. Просмотров/посещений – более 58 000 тысяч.
- Акция «Горжусь и помню» - организована библиотекарями МБУК ЦБС г. Таганрога.
(С 14 апреля по 10 мая публикаций - 60; посещений – 5434). Акция продолжалась до 30
августа.
- Публикация на странице в ФБ «Славному подвигу нет забвенья» видео о выставке
декоративно-прикладного творчества учащихся школ Таганрога к 75-летию Победы.
Просмотров видео на 30.06.2020 – 806
- C 10 апреля по 09 мая работала рубрика «О чем писала Таганрогская правда 75 лет
назад» в соцсетях. Публикаций - по 15 в каждой соцсети.
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_2838
https://ok.ru/chehovkatag/topic/151685075125110
https://www.instagram.com/p/B-9XVbAncnI/
Facebook: в рубрике «Хроника Победы» газета «ТП» размещала эти же посты
библиотеки:
https://taganrogprav.ru/hronika-pobedy-4/?fbclid=IwAR074rNeY96v89rqIiZdHO8wNpZzSd-rbVWX40uYStXpDq8F8toLOIRJ-o
- Информация о проекте «Достойны памяти» совместном с радио ТВС. В рамках
проекта в эфире радио «ТВС» на волне 101,9 FM с 27 апреля по 9 мая ежедневно
дважды в день вышли 13 выпусков о героях войны, в честь которых названы улицы в
Таганроге и установлены мемориальные знаки.
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_2927
https://www.instagram.com/p/B_e-hP5H7dL/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947929612309270&set=a.115084798927093&ty
pe=3&theater
- Акция «Расскажи о войне» организована БИЦ имени К. Савицкого – фил. № 3 МБУК
ЦБС г. Таганрога. В сетевой акции «Расскажи о войне», организованной библиотечноинформационным центром имени К.Савицкого – филиалом № 3 МБУК ЦБС г.
Таганрога и посвященной 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне
участвовали учреждения культуры и образования, читатели библиотек из Ростовской,
Владимирской, Орловской, Новосибирской областей, Краснодарского края,
Ставропольского, Красноярского, Карачаево-Черкесской Республики и многих других
регионов страны. Публикаций: 95, Посещений: 12060
- Творческий конкурс «Моя главная книга о войне» - получено 49 работ, которые
рассматривались в трех номинациях. Работы поступили из Челябинска, КаменскаУральского, Харькова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ростовской и Калужской
областей, Краснодарского края.
В номинации «Эссе» первого места удостоилась работа школьника Ильи
Рыженко. Его главная книга о войне - крохотная детская брошюрка «Рыцарь»
известного советского писателя Владимира Железникова. История, описанная в
центральном рассказе книжки – «В старом танке», легла в основу сценария фильма
«Жаворонок», вышедшего на экраны в 1964 году. Второго места в этой номинации
удостоились сразу два автора – таганроженка Антонина Попова и ростовчанка Вера
Котина. Третье место также разделили два конкурсанта – Мария Гусева и Вера
Пальчикова.
В номинации «Буктрейлер» победителями стали Лидия Островская и Анна
Самсонова. Лидия Островская представила буктрейлер к книге В. А. Курочкина «На
войне как на войне», а Анна Самсонова напомнила о замечательной книге Генриха
Гофмана «Герои Таганрога», повествующей о героических подвигах таганрогских
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подпольщиков. Второго места удостоились Марина Васильева и Ирина Дешина,
третьего - Татьяна Гриценко и Надежда Вишневецкая (село Покровское Неклиновского
района).
В номинации «Иллюстрация» художники продемонстрировали высокий уровень
мастерства. Работа Натальи Бушуевой «Генерал Карбышев» получила самую высокую
оценку жюри и Гран-при.
Первого места удостоилась работа Кристины Мелантьевой, второе место
разделили Дмитрий Литвинов и Алексей Григоренко, третье место досталось Ксении
Третьяченко и Яне Павленко (поселок Орловский Ростовской области).
Победители и призеры конкурса получили дипломы и памятные призы. Эссе
Ильи Рыженко, занявшее первое место, опубликовано в газете «Таганрогская правда»,
лучшие буктрейлеры можно было увидеть в эфире 5-го и 21-го телеканалов.
Публикация на портале Культура РФ:
https://mkrf.ru/press/culture_life/podvedeny_itogi_tvorcheskogo_konkursa_moya_gla
vnaya_kniga_o_voyne_20200615201302_5ee773de19068/
- Online- фотоконкурс рисунков «Мы помним!» Публикаций - 65, Посещений - 3102
(в рамках авторского проекта "Страницы памяти»).
- Online-видеоконкурс чтецов «У Вашего Подвига нет срока давности!» Публикаций 67, Посещений:10090 и др.
Участие библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога в Международной Акции «Читаем
детям о войне» (6 мая). Библиотекарями были подготовлены видеоролики с чтением
рассказов: «Треугольное письмо» А. В. Митяева – 162 просмотра на "YouTube",
«Рассказ об отсутсвующем» Л. А. Кассиль – 119 просмотров ,«Проступок Тролля» Г.
А. Скребицкий – 97 просмотров и др. Видеоролики размещены на сайте ЦГДБ имени
М. Горького, страницах Фейсбук детских библиотек-филиалов, а также на странице
ВКонтакте «XI Международная Акция «Читаем детям о войне» Самарской областной
детской библиотеки. Более 500 читателей стали слушателями и участниками Акции 6
мая, читатели активно отвечали на вопросы, присылая ответы на электронную почту
библиотекарей.
Сотрудники муниципальных библиотек приняли участие более чем в 50 сетевых
акциях и конкурсах, видеоконференциях и онлайн-квестах других учреждений.
- Онлайн-конференция Регионального сетевого марафона «Хроники Победы»;
- Онлайн-квест «Эх, путь - дорожка фронтовая!» (Центральная городская библиотека
им. А. М. Горького г. Арзамаса Нижегородской области)
- Поэтическая акция «Поэзия до слёз» (Управление культуры города Таганрога
совместно с историческим парком «Россия – моя история» г. Ростов-на-Дону)
- акция "И книгу о войне нам память оживляет";
- региональная акция «Одна на всех Победа»;
- межрегиональная сетевая акция «А между строчек синий платочек»;
- сетевая краеведческая акция "1418 страниц о войне" и др.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.П.ЧЕХОВА
День рождения А. П. Чехова
Всего в дни юбилейной Чеховской декады библиотеками Таганрога проведено
125 мероприятий, участниками которых стали 6551 человек. Оформлено 16 книжных
выставок, представлено 420 документов, ознакомилось 920 человек
В рамках декады проведены две крупные акции «Читаем Чехова вместе» и
«Чеховские волонтеры, или Дети читают детям», с учётом масштабности которых
данные мероприятия можно считать
культурным явлением всей страны. Акции
продемонстрировали неослабевающий интерес к творчеству и личности А. П. Чехова,
содействовали более глубокому понимаю духовно-нравственного наследия писателя, а
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также широкой популярности и значимости г. Таганрога – малой родины всемирно
известного классика.
- Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе» состоялась в день 160-летнего
юбилея А. П. Чехова. Организатором акции стала Центральная городская публичная
библиотека имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога. Заявки на участие в акции
поступили из 58 российских регионов, к ним присоединились Беларусь, Казахстан,
ДНР и ЛНР. Кроме городских, сельских библиотек, библиотечных систем, в акции
приняли участие университет, колледжи (6), школы (23) и детские сады (6) и др.
учреждения. В акции принимали участие библиотеки, носящие имя А. П. Чехова из
Таганрога, Красноярска, Канска, Дзержинска, Ижевска, Истры, Кургана, Ярославля,
Чусового, Ростова-на-Дону и области. В этот день более 19 000 человек прочитали 191
произведение А. П. Чехова: рассказы, пьесы, повести, его цитаты, письма, заметки и
даже ранние стихотворения. Самыми популярными из них стали рассказы «Каштанка»,
«Ванька», «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий»,
«Мальчики». Все участники, приславшие отчёты о проведённом мероприятии,
получили Диплом. Информация о мероприятиях, прошедших в рамках акции,
размещена
в
социальных
сетях
под
хэштегами
#АкцияЧитаемЧеховавместе#БиблиотекаЧехова #Таганрог (29 января)
- Ежегодная городская просветительская библиотечная акция «Чеховские волонтеры,
или Дети читают детям» была приурочена к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова
и проводилась в г. Таганроге десятый раз. Организатор Акции - Центральная городская
детская библиотека имени М. Горького. Целью Акции является продвижение
чеховских традиций подвижничества через развитие детского волонтерского движения.
В 2020 году Акция получила широкое распространение среди детских библиотек
России и приобрела статус межрегиональной. Согласно отчетам, полученным из
регионов, в ходе Акции к культурному волонтерству было привлечено более 1 тыс.
детей до 14 лет, участниками громких чтений чеховских рассказов стали около 10 тыс.
человек от Калининграда до Находки. Помимо библиотек Ростовской области участие в
ней приняли библиотеки и школы 23 регионов России: Воронежской, Волгоградской,
Самарской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской областей, Чувашской республики,
Адыгеи, Татарстана, Башкоркостана, Приморского края и Ханты-Мансийского
автономного округа и т. д. (январь, приняли участие в акции 314 учреждений, 9 946
человек, 1 098 детей – волонтёров)
-литературный конкурс «Жить по Чехову», организованный Управлением культуры
города Таганрога и ЦГПБ имени А. П. Чехова. Награждение победителей состоялось в
канун 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова (январь ЦГПБ имени А. П.
Чехова, поступило 24 работы. Победители и призеры были удостоены дипломов и
памятных призов. Работы-победительницы будут опубликованы в историческом
альманахе «Вехи Таганрога», а лучшие работы - на страницах газеты «Таганрогская
правда»)
-конкурс фотографий «Фотоателье «Чехонте и К*», организованный Управлением
культуры г. Таганрога и МБУК ЦБС г. Таганрога с 15 октября по 15 декабря 2019 года.
Целью данного конкурса является повышение интереса к литературному наследию А.
П. Чехова, популяризация творчества его посредством ярких, необычных, интересных
художественных образов, выраженных в фотографиях (подведение итогов – январь,
ЦГДБ имени М. Горького, представлено 75 работ)
- Встреча с Заслуженным артистом России, актером театра «Современник»
Владиславом Ветровым (28 января, ЦГПБ имени А. П. Чехова, посетило 103
человека)
- литературно-музыкальная гостиная «Именем Чехова наречена…» (Чехов и
Таганрогская библиотека). (29 января, ЦГПБ имени А. П. Чехова, посетило 136
человек)
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- в июне подготовлен и размещен на сайте Библиотеки имени А. П. Чехова
Путеводитель, приуроченный к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова.
- в декабре в год 160- летия со дня рождения А. П. Чехова в ЦГПБ имени А. П. Чехова
г. Таганрога проведена VII научно - практическая онлайн - конференция библиотек,
носящих имя А. П. Чехова «Двадцать лет вместе». Участниками онлайн - конференции
стали библиотекари Батайска, Дзержинска, Истры, Калининграда, Москвы,
Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Ярославля. Материалы конференции
размещены на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова.
День памяти А.П. Чехова
На сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова ко Дню памяти А. П. Чехова размещён
тематический блок День памяти А. П. Чехова (15 июля)
Ко дню памяти А. П. Чехова (15 июля) стартовал проект «Письма последнего лета
Чехова», который состоит из четырёх видеороликов с чтением писем писателя.
Проект открыло письмо Антона Павловича Леониду Ивановичу Любимову. Читал зав.
сектором «Центра культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова, артист Владимир
Бабаев.
На этот раз «Центр культурных программ» предлагает познакомиться с письмом
Антона Павловича, адресованным его сестре Марии Павловне. Написал его Чехов из
Берлина за несколько дней до переезда в Баденвейлер, где рассказывает о встрече с
супругой Максима Горького Екатериной Павловной Пешковой. В комментариях к
письмам встречается воспоминание и самой Екатерины Павловны об этой встрече.
(Письмо к сестре писателя читает Владимир Бабаев, воспоминания Екатерины
Пешковой - Оксана Сербина).
А следующее письмо Чехова адресовано городскому главе Таганрога Павлу
Федоровичу Иорданову. Переписка и дружеские отношения с ним завязались у Антона
Павловича еще в 1895 году, когда Павел Федорович был заведующим городской
библиотекой, и темой переписки были заботы о пополнении фондов библиотеки
книгами, об устройстве новых отделов, о строительстве собственного здания для
библиотеки. Вот и в письмах последнего лета Антон Павлович продолжал
беспокоиться о нуждах библиотеки своего родного города. Читает Владимир Бабаев.
- Эссе «Жить по Чехову»
- Электронные информационные ресурсы «День памяти А. П. Чехова»
- Обзор коллекции книг «Чеховский Сахалин»
- Виртуальный альбом «Чехова читает весь мир»
- Обзор опер «Музыка на Чеховских страницах»
- Краткий виртуальный экскурс по знаменательным местам в жизни А. П. Чехова
- Виртуальная презентация «Художник жизни»
- Статья «Антон Павлович Чехов. Жизнь и время»
- Виртуальный кроссворд «Знакомый и неизвестный Чехов»
- Мастер-класс оригами «Каштанка»
- Акция «Читаем Чехова вместе»: «Герои Чехова приглашают», «Глупый француз»,
«Толстый и тонкий», «Белолобый», «Пересолил», «Злоумышленник», «Каштанка»,
«Мир чеховских героев».
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 180-ЛЕТИЮ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
- В нотно-музыкальном отделе ЦГПБ имени А. П. Чехова (Дом Чайковских) в рамках
сетевого проекта «Духовный
путь
П.
И.
Чайковского»
Международного
некоммерческого благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк
состоялось мероприятие, на котором была представлена фотовыставка о жизни семьи
Чайковских. Состоялась презентация книги «Духовный путь Чайковского».
Участниками мероприятия стали автор книги - Галина Сизко и потомок семей
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Чайковских и фон Мекк Денис фон Мекк. Галина Степановна Сизко - старший
научный сотрудник музея П. И. Чайковского в Клину, Денис фон Мекк - основатель
благотворительного фонда имени Надежды фон Мекк – меценатки и покровительницы
Чайковского. Завершилась встреча концертом духовных произведений П. И.
Чайковского - выступление хора «Отрада» (2.10.2020)
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С. ЕСЕНИНА
В муниципальных библиотеках Таганрога и на сайтах и в соцсетях прошло более 15
мероприятий, посвящённых 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.
К этой дате нотно-музыкальный отдел Центральной городской публичной библиотеки
имени
А.П.
Чехова
в
рамках
онлайн-проекта
«Культурная
среда»
подготовил видеоролик о песнях, написанных на стихи этого замечательного поэта.
Выставка книг и презентация о жизни и творчестве Сергея Есенина
К юбилею писателя Центр универсального обслуживания подготовил книжную
выставку и презентацию «Знакомьтесь – Есенин!». Сергей Есенин – известный русский
поэт, лирик, яркий представитель крестьянской поэзии. Его более поздние поэзии
выполнены в стиле имажинизма. Он один из величайших поэтов, подаренных нам
Серебряным веком, жизнь которого оборвалась на взлете. Поэзию Есенина знают и
любят во всем мире.
Детство, юность, первые творческие шаги Сергея Есенина
ЦГДБ имени М. Горького на сайте библиотеки предлагает вниманию
пользователей видеопрезентацию «Детство, юность, первые творческие шаги Сергея
Есенина».
Онлайн – акция «Словами Есенина»
Накануне большой даты сотрудники отдела «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П.
Чехова на страничке клуба «День игры» в соц.сети «Вконтакте» пригласили
подписчиков принять участие в онлайн-акции «Словами Есенина».
По условиям акции нужно было:
— снять на видео свое чтение произведения Сергея Есенина;
— отправить готовый ролик в сообщения клуба «День Игры», либо опубликовать
видео в соц. сетях с хэштегами #СловамиЕсенина #ЭлектронныйЗалЧеховка;
— передать эстафету друзьям!
Подписчики и гости страницы услышали стихотворения Сергея Есенина в исполнении
участников акции, пронизанные любовью к родине, к женщинам, природе.
Виртуальный тест «Знакомый ваш Сергей Есенин»
Если вам «не надо рая» и вы уже «не жалеете, не зовёте, не плачете» и прекрасно
знаете, что «грубым дается радость, нежным дается печаль», то виртуальный тест,
созданный отделом «Центр универсального обслуживания» ЦГПБ имени А.П. Чехова
порадует вас приятными воспоминаниями о тонком лирике и мастере пейзажа- Сергее
Есенине.
#Читаем_Есенина2020 #Чеховка #ЦУО #Центр_универсального_обслуживания
https://onlinetestpad.com/hns6jj3y3wtcg
Участие библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога в Областной акции «Всю душу
выплесну в слова…»
3 октября 2020 года отмечался 125-летний юбилей Сергея Есенина. Библиотеки МБУК
ЦБС г. Таганрога присоединились к празднованию юбилея поэта и писателя, приняв
участие в областной акции «Всю душу выплесну в слова…», организатором которой
стала Донская государственная публичная библиотека.
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В Акции приняли участие 6 структурных подразделений ЦБС: ЦГПБ имени А. П.
Чехова (отдел «Центр универсального обслуживания»), библиотечно-информационные
центры – филиалы № 5, 6, 9, 10, 12. Присоединились социальные партнёры –
Таганрогский институт имени А. П. Чехова, Таганрогский институт управления и
экономики, Социальный приют для детей и подростков, МОБУ
СОШ №24, МАОУ лицей № 28. Участниками стали библиотекари,
студенты, школьники, преподаватели вузов, юные читатели и
читатели старшего поколения (от 8 до 65 лет). Самое активное
участие приняла молодёжь.
- 3 октября, русская культура отмечает 125-летний юбилей Сергея
Александровича Есенина, одного из наиболее самобытных поэтов
ХХ века. Сергей Есенин прожил обидного мало, но жизнь его была удивительно яркой,
стремительной, эмоционально и творчески насыщенной. За эти годы им были написаны
сотни прекрасных стихотворений, множество поэм, крупных эпических произведений и
художественная проза. Ролик с прочтением стихотворения С. Есенина «Не жалею, не
зову, не плачу…» отдела «Центр универсального обслуживания» Центральной
городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова участник Областной акции «Всю
душу выплесну в слова…». #БиблиотекаимениЧехова #ЦУО #Читаем_Есенина2020
- Сотрудники БИЦ-фил. №10 приняли участие в Областной сетевой акции «Всю душу
выплесну в слова...», посвященной 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. К
участию в акции пригласили наших добрых друзей воспитателей и воспитанников
Социального приюта. Ролики размещены в группе социальной сети Вконтакте.
https://vk.com/club194624365?w=wall-194624365_1439%2Fall
- Юные читатели БИЦ-фил. № 10 приняли участие в эстафете «Молодое поколение
читает Есенина» в рамках акции «Всю душу выплесну в слова...».
- Сотрудники и читатели ЮБИЦ-фил. №9 предлагают небольшой экскурс в поэзию
Сергея Есенина - в их прочтении прозвучат стихи автора, наполненные
необыкновенным
лиризмом,
красотой
слога
и
щемящей
грустью.
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/3540575262631428
Участие в фотоакции «Для зверей приятель я хороший» Центральной библиотеки
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области
Библиотечно-информационный центр - филиал №12 МБУК ЦБС г. Таганрога
присоединился к фотоакции Центральной библиотеки муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области «Для зверей приятель я
хороший».
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А.
БУНИНА
В муниципальных библиотеках Таганрога и на сайтах и в соцсетях прошло более 40
мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения И. А. Бунина.
На сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова был размещён тематический блок
К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина.
- План мероприятий библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога к 150-летию со дня рождения
И. А. Бунина
- Библиографическое пособие «Иван Бунин: «Я очень русский человек»
- Виртуальная гостиная «Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги. Антон
Чехов»
- Онлайн-обзор прижизненных изданий И. А. Бунина из фонда отдела
дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова
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- Онлайн-выставка мультимедийных изданий «Бунин. Знаток души каждого слова» и
др.
Книжная выставка из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий «И. А. Бунин
в России»
Поэту, прозаику и переводчику, лауреату Нобелевской премии Ивану
Алексеевичу Бунину Отдел дореволюционных и ценных изданий посвятил выставку,
приуроченную к 150-летию со дня его рождения. Юбилейная дата отмечается 22
октября. Выходец из Воронежской губернии, Бунин в январе 1920 году «испив чашу
несказанных душевных страданий», уехал из России во Францию. Покидая Родину,
Бунин, букишонок, как прозвали молодого писателя в семье Чеховых, помнил и
ялтинские прогулки с Чеховым, и «темные аллеи» чувств, и присуждение ему в 1903
году Пушкинской премии за поэтический сборник «Листопад», а также за перевод
«Песни о Гайявате». Представил Бунина на соискательство Пушкинской премии А.П.
Чехов, заметив при этом, что он и сам когда-то получил Пушкинскую премию. В 1920
году Бунин эмигрировал из Советской России и далее жил во Франции, где и
похоронен. Любители изящной словесности найдут на выставке дореволюционное
издание товарищества «Знание» – это поэтический сборник, в котором собраны
«Стихотворения» Бунина, созданные в 1903–1906 годах. На выставке представлено
первое Полное собрание сочинений Бунина в 6 томах, изданное в годы Первой мировой
войны в Петрограде. Книги выпустили в Т–ве А.Ф. Маркса как Приложение к журналу
«Нива» на 1915 год.
Цикл онлайн-обзоров «Из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий»
Отдел дореволюционных и ценных изданий представляет онлайн-обзор прижизненных
изданий И. А. Бунина из фонда отдела. В 1915 году издательство «Товарищество А. Ф.
Маркс» предприняло издание Полного собрания сочинений И. А. Бунина в качестве
приложения к журналу «Нива». «Товарищество А. Ф. Маркс» - издательство
принадлежавшее наследникам Адольфа Федоровича Маркса, успешного издателя,
главным детищем которого был популярный в самых разных кругах журнал «Нива»,
одной из причин популярности были бесплатные приложения собраний сочинений
наиболее читаемых авторов. Традиции издательского дела были сохранены и его
наследниками. В фонде отдела дореволюционных и ценных изданий хранится
шеститомное Полное собрание сочинений, изданное Товариществом А. Ф. Маркс в
Петрограде в 1915 году. В собрание вошли практически все произведения Бунина,
написанные им в дореволюционный период.
Выставка - «сушка» детского рисунка «Бунинская акварель»
9 октября в ЦГДБ имени М. Горького открылась выставка-«сушка» детского рисунка
«Бунинская акварель», посвященная 150-летию со дня рождения русского писателя,
поэта Ивана Алексеевича Бунина. На ней представлено 90 работ воспитанников
детских садов №№ 15, 41, 55,71,80, 95, а так же работы активных читателей
Горьковской библиотеки.
Электронный плакат «Непревзойденный мастер слова»
На сайте ЦГДБ имени М. Горького размещён электронный плакат. Познакомившись с
его различными разделами, вы узнаете много интересных фактов о жизни и творчестве
И. Бунина.
- Онлайн-чтения «Читаем И. А. Бунина в XXI веке»
- Онлайн-тест «Жизнь и творчество Ивана Бунина»
- Видеопрезентация «Мне снилась молодость моя»
- Онлайн-кроссворд «Палитра поэзии И. Бунина»
- Видеопрезентация «И след мой в мире есть»
Онлайн-чтения «…А это Бунин в гости заходил» для
детей
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Громкие чтения стихотворных произведений в исполнении юных читателей позволили
ребятам ближе познакомиться с творчеством И. Бунина, почувствовать неизъяснимую
красоту его «негромкого» слога, еще раз проникнуться гордостью за великую русскую
литературу.
От сотрудницы библиотеки И.М. Юдичевой, ребята узнали о том, что Иван Алексеевич
– первый лауреат Нобелевской премии по литературе среди наших соотечественников,
о том, что он вынужден был уехать после революции за границу и провести всю
оставшуюся жизнь вдали от любимой Родины. Также послушали стихотворение
«Листопад», которое отражает осеннее настроение. Дети читают произведения И.
Бунина - «Метель», «В лесу», «Детство».
Информационный видеообзор «След мой в мире есть»
К 150- летию Ивана Алексеевича Бунин – знаменитого писателя и поэта, первого
русского обладателя Нобелевской премии по литературе, академика СанктПетербургской Академии наук. БИЦ - филиал №12 подготовил информационный
видеообзор «След мой в мире есть».
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
В 2022 ГОДУ (проведено 13 мероприятий, участниками стали 574 человека)
Это были книжные выставки, тематические часы, день информации,
профессиональный конкурс для библиотекарей. На них было представлено свыше 130
документов по данной теме. На сайтах библиотек ЦБС и официальных страницах в
соцсетях было размещено 30 публикаций (материалы конкурса, информационные
сообщения, виртуальные и фотовыставки книг, литературные викторины, кинопоказ,
видеоролик с чтением отрывков из книги Павла Филевского, мастер-класс,
видеоэкскурсия и др.). Просмотров/посещений – более трёх тысяч.
Подготовлены и проведены мероприятия на сайтах библиотек ЦБС и
официальных страницах в соцсетях (виртуальные выставки книг, фотовыставки,
литературные викторины, видеоролики с чтением отрывков из книги Павла
Филевского). Опубликованы статьи, посвящённые празднованию 350-летия со дня
рождения Петра I. Сотрудники БИЦ-фил. № 12 приняли участие в сетевой акции
«Петровские чтения». Организатор - Центральная библиотека им. Н. Крупской г. Азова
(Публикация о Юрии Германе, отрывок из романа «Россия молодая»). 1 октября
состоялось подведение итогов профессионального конкурса «Эпоха славных дел
Петра» на лучший электронный плакат. Конкурс проходил с июля по сентябрь 2020
года. Организаторами Конкурса стали организационно-методический отдел ЦГПБ
имени А.П. Чехова и методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького
МБУК ЦБС г. Таганрога. Цель конкурса - развитие профессионального потенциала
библиотекарей через активизацию творческой деятельности по популяризации
исторических знаний об эпохе Петра I – российском императоре и основателе г.
Таганрога, ставшего более 300 лет назад форпостом расширения и укрепления
российского государства. На конкурс поступило 15 работ от 11 человек и 3-х
творческих коллективов. 1 специалист представил 2 работы. Приняли участие
сотрудники отделов ЦГПБ имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького и 6
библиотек-филиалов(4 взрослых и 2 детских). По решению конкурсной комиссии было
выбрано 6 победителей – 2 индивидуальные работы, 1 индивидуальная работа - «за
содержательность и разноплановость», 2 коллективные работы – «за лучшее
дизайнерское решение», 1 плакат был признан «лучшей коллективной работой».
Победители получили дипломы и памятные призы, участники – сертификаты. С
материалами конкурса и работами победителей можно ознакомиться на сайте ЦГПБ
имени А. П. Чехова в разделе «Деятельность» (http://taglib.ru/2020year.html).
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
450-ЛЕТИЮ СЛУЖЕНИЯ ДОНСКИХ
КАЗАКОВ РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
(проведено 10 мероприятий)
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В библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога к 450-летию служения донских казаков
Российскому государству были оформлены 2 книжные выставки (представлено – 32
док., ознакомились – 90 чел.). В онлайн-формате было подготовлено и размещено 10
материалов (виртуальная выставка, информационные сообщения, презентация, эссе).
С 12 по 19 сентября в БИЦ - филиал № 12 работала книжная выставка «Казаки во славу
Отечества». Здесь была представлена разнообразная литература о казачестве: книги по
истории, традициями, обычаями военной, хозяйственной, культурной деятельности
казаков (представлено – 17 док., ознакомились – 65 чел.). Видеообзор книжной
выставки «Казаки во славу Отечества» размещён на официальной странице БИЦфилиал №12 в соцсети Facebook (кол-во просмотров - 20). Познакомиться с
виртуальной выставкой "Казаки - люди вольные", подготовленной сотрудниками этой
же библиотеки можно на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога в разделе «Пользователю» «Виртуальные выставки».
Сотрудники и читатели ЮБИЦ-филиал №9 и БИЦ имени Т. Г. Шевченко-филиал №4
приняли участие в Межрегиональной акции «Казачество: история, традиции, нравы»,
организованной библиотекой им. А. И. Солженицына МБУК Ростовской-на-Дону
городской ЦБС. Библиотека имени Т. Г. Шевченко разместила на своей странице в
Facebook онлайн-сообщение «Легенда Дона - Матвей Платов» о легендарном атамане
Донского казачьего войска, генерале от кавалерии, который принимал участие во всех
войнах Российской империи конца XVIII — начала XIX века (кол-во просмотров - 11),
и проводила обзоры книжной выставки «Казаку любо служить Отечеству» в
библиотеке. А постоянный читатель библиотеки Арсений Шуринов написал эссе «Как
донской казак стал итальянским художником». ЮБИЦ - филиал №9 представил 3
работы в разных номинациях. В номинации «Личность и персона казака в истории» эссе – «Гермоген: казак, ставший патриархом Всея Руси» (размышления о роли
личности в истории России в период Смутного времени), читательница Будко
Куролина, студентка ТИУиЭ, куратор - Петренко Т.В., сотр. б-ки. В номинации
«Традиционная и современная культура казачества в литературе, живописи, музыке»эссе - «Перед Господом не постесняюсь называться Донским казаком» (о донском
поэте Николае Туроверове), ведущий библиотекарь ЮБИЦ-фил. №9 МБУК ЦБС г.
Таганрога. В номинации «Обычаи, традиции, нравы российского казачества» был
представлен материал по интерактивной выставке «Быт и культура казачества в
исторической перспективе», которая проходила в библиотеке (Презентация +
видеоролик, кол-во просмотров - 20).
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 100-ЛЕТИЮ ДОНСКОГО КОМСОМОЛА
(проведено 12 мероприятий, офлайн, онлайн)
20 апреля в режиме он-лайн проведен устный журнал «Комсомол в истории
страны», презентация «Комсомол в судьбе поколений», подготовленный сотрудниками
БИЦ - филиал №11.
13 мая проведена литературно-музыкальная гостиная «Комсомол, ты в памяти
моей». В мероприятии: викторины, песни, стихи о комсомоле. Для пенсионеров и
участников проекта «В ногу со временем» (отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.
П. Чехова.
5 июня состоялся час истории «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…»
- Создание комсомольской организации Ростовской области и Таганрога.
- Комсомольцы-подпольщики Таганрога (БИЦ - филиал №10)
14 июня проведен тематический час «Комсомол, ты в памяти моей».
Познакомить присутствующих читателей с историей ВЛКСМ, рассказать о молодых
патриотах, активных строителей общества, о славных традициях комсомольского
движения, о достижениях советской молодежи (БИЦ имени Т. Г. Шевченко – филиал
№4)
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18 июня состоялся День Информации «Клятва юности», посвященный памяти
Таганрогского подполья, молодёжной антифашистской организации, существовавшей в
Таганроге в период его оккупации немецкими войсками в 1941—1943 годы. (Книжная
выставка «Комсомольцы – герои Великой Отечественной войны»; Громкие чтения
отрывков из книги Г. Гофмана «Герои Таганрога»: Беседа с читателями о значении
комсомольского движения (ЦГДБ имени М. Горького)
18 июня проведено заседание краоке-клуба «С песней по жизни» к 100-летию
Донского комсомола «Нам песня строить и жить помогала»: Чтение стихов В.
Маяковского, С. Маршака,
М. Исаковского, А. Твардовского,
Н.
Добронравова; Исполнение песен о комсомоле (А. Новикова, А. Пахмутовой, В.
Соловьева – Седого и др.); Интересные факты и воспоминания участников клуба о
комсомольской юности (отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П.
Чехова.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СОВМЕСТНО С ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ
(ВОЛОНТЕРСКИМИ) НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020 ГОДУ (приняло
участие 1124 волонтера)
Библиотеки МБУЦК ЦБС г. Таганрога активно привлекают волонтеров в свою
деятельность. Волонтёры принимают участие в организации и проведении массовых
мероприятий, акций, реализации библиотечных программ и проектов, участвуют в
работе клубов по интересам. Особенно активна помощь волонтеров в проведении
крупных акций, флешмобов, где требуется много людей владеющих и умеющих
донести нужную информацию до большого количества участников.
13 января - 1 февраля в Таганроге десятый раз проводилась ежегодная городская
просветительская библиотечная акция «Чеховские волонтеры, или Дети читают
детям», приуроченная к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. Организатор Акции Центральная городская детская библиотека имени М. Горького. Целью Акции является
продвижение чеховских традиций подвижничества через развитие детского
волонтерского движения. В 2020 году Акция получила широкое распространение среди
детских библиотек России и приобрела статус межрегиональной. Согласно отчетам,
полученным из регионов, в ходе Акции к культурному волонтерству было привлечено
более 1 тыс. детей до 14 лет, участниками громких чтений чеховских рассказов стали
около 10 тыс. человек от Калининграда до Находки. Помимо библиотек Ростовской
области участие в ней приняли библиотеки и школы 23 регионов России: Воронежской,
Волгоградской, Самарской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской областей,
Чувашской республики, Адыгеи, Татарстана, Башкоркостана, Приморского края и
Ханты-Мансийского автономного округа и т. д. (январь, приняли участие в акции 314
учреждений, 9 946 человек, 1 098 детей – волонтёров)
3 февраля проведен конкурс для детей с инвалидностью и особенностями
развития «Актерское мастерство». Приняли участие 40 человек, организатором стала
творческая волонтерская студия «ПТИЦА» отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ
имени А. П. Чехова . Участники студии занимаются пропагандой здорового образа
жизни, социальным творчеством (организацией и
участием в проведении
мероприятий), трудовой помощью; посильной помощью ветеранам и инвалидам;
участвовали в благотворительных проектах. Волонтерская деятельность студии
библиотеки имеет самые разные формы: участие в традиционных мероприятиях и
акциях, проектах, целевых программах. Студийцы участвуют в мероприятиях:
Мероприятия на базе ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида № 19 для детей с отклонениями в развитии,
умственной отсталостью и другими дефектами здоровья: Мероприятия для ГКОУ РО
Таганрогская школа № 1 для слабослышащих и глухих детей: Юбилей школы.
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Мероприятия для детского лагеря (весна, лето) МОБУ СОШ № 20 «Умные каникулы».
В городских мероприятиях: Благотворительные Рождественские елки г. Таганрога
2 октября в Доме Чайковских ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялись концерт
духовной музыки выступления хора «Отрада» и Презентация книги «Духовный путь
Чайковского»
в рамках сетевого проекта «Духовный путь П. И. Чайковского»
Международного некоммерческого благотворительного фонда имени Надежды
Филаретовны фон Мекк (г. Москва) (посетило 37 человек)
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (Мероприятия в онлайн –
формате)
в рамках Федерального проекта «Цифровая культура»
- открытие виртуального концертного зала в Центральной городской публичной
библиотеке имени А. П. Чехова (27 августа)
За отчетный год проведено 13 трансляций, которые посетили 470 человек.
Открытый на базе Чеховской библиотеки виртуальный концертный зал привлекает на
свои трансляции из концертных залов Московской филармонии все больше зрителей.
Трансляции показали, что уже есть свои поклонники и верные посетители
виртуального зала библиотеки. На широкоформатном экране в качественном
разрешении Full, HD жители Таганрога смогли насладиться творчеством лучших
фольклорных ансамблей и коллективов народной музыки, песни и танца из разных
уголков России, побывали на закрытии X-го Большого фестиваля Российского
национального оркестра, познакомились с хитами мировой оперы и др. Посещение
трансляций в таганрогском виртуальном концертном зале бесплатны, но с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции.
в рамках Федерального проекта «Культурная среда»
- торжественное открытие первой в городе модельной библиотеки нового поколения в
рамках национального проекта «Культура» - детская библиотека имени Н.
Островского - филиал №1 Централизованной библиотечной системы города Таганрога
(29 сентября)
В результате участия в национальном проекте «Культура» и полной
модернизации детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского филиал № 1 МБУК ЦБС г. Таганрога - стал открытой площадкой для общения,
творчества, отдыха для жителей микрорайона. Нацпроект «Культура» позволил
перезагрузить деятельность библиотеки с учетом новых требований населения к
качеству предоставляемых услуг. До модернизации 40 % площади библиотеки и почти
50% фонда было закрыто для читателей. Сегодня всё пространство, а это 161 кв. м. и
более 22 тысяч книг стали доступны. Изменилось назначение помещений, ранее
используемых под хранение фонда. Для каждой возрастной категории: дошкольного,
младшего школьного, подросткового, юношеского возраста, а так же руководителей
детского чтения в библиотеке выделено отдельное пространство.
С момента открытия библиотеки в новом формате количество пользователей
увеличилось. Этому способствовал экскурсионный проект «Библиотека нового
поколения». За три месяца работы библиотеке размещенные в социальной сети
Facebook и Instagram, там же размещен видеоролик школьного пресс-центра "Стена»
«Библиотека глазами читателя». Как результат реализации проекта - 554 новых
читателей. В сравнении с таким же периодом 2019 года динамика составила 84,6%.;
так же увеличилось количество посещений на 21,8%.
Второй библиотечный проект «Время читать». В проект входят обзоры,
видеоролики и выставки, в которые включены лучшие книги, поступившие в фонд в
рамках нацпроекта. В режиме онлайн подготовлено и размещено 8 видео обзоров и две
виртуальные выставки - более 300 обращений. В стенах библиотеки было
организованно 10 выставок новинок, проведено 7 обзоров новинок. Всего
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представлено 190 новых книг, познакомилось с этой литературой более 1000
читателей.
В рамках выбранного направления: «От творчества чтения – к творчеству
жизни» запущен третий проект «Время творить». В специально оборудованном зале
«От книги к творчеству» собрана вся литература по декоративно-прикладному
искусству. Юные любители творчества и рукоделия под руководством библиотекарей
собираются за круглым столом, создают книжные закладки, игрушки, подарки для
родных, проводят познавательно свой досуг. Им в помощь – современная сенсорная
панель «MultiTouch» с презентациями, видеоматериалами, возможностью рисовать и
анимировать нарисованное. Мастер классы проходят как в офлайн, так и в онлайн
режимах. Всего в библиотеке с октября по декабрь проведено 7 мастер – классов, в
которых приняли участие 50 ребят от 6 до 12 лет. Размещены видеоролики 4 мастерклассов. В новом 2021 все мастер – классы будут проходить в рамках творческой
студии «Про-Делки».
Наша библиотека стала площадкой для основного мероприятия акции «Неделя
«Живой классики»» в Таганроге – видеоконференции. В формате онлайн-встречи
состоялась презентация Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,
выставка рекомендуемой литературы и её обзор, мастер-класс по актёрскому
мастерству и сценической речи. Прозвучали рекомендации членов жюри городского
этапа конкурса, будущим участникам. Аудиторией онлайн-встречи стали учащиеся
городских школ и их наставники. Весь ноябрь в библиотеке работала выставка
отобранной литературы «Живая классика». Выставка была организованна с учётом
возрастных категорий участников конкурса. Итог выставки - выдача более 200
изданий.
В октябре библиотеку посетили педагоги общеобразовательных школ города.
После обзорной экскурсии «Библиотека нового поколения и её возможности» прошло
обсуждение будущей совместной работы. В 2021 году стартует совместный с
Управлением образования проект «Познай мир с книгой», в рамках проекта
планируется работа театральной студии, кружка информационной культуры «С
компьютером на «Ты»», студии детского творчества «Про–Делки», родительского
клуба «Лучик». Коллектив библиотеки сейчас формирует по интересам и возрасту
группы ребят, для занятий в кружках и студиях. Проводятся беседы с родителями
наших читателей, педагогами и воспитателями дошкольных учреждений готовыми к
партнёрскому творческому сотрудничеству с библиотекой.
Сегодня библиотека стала «третьим домом», где посетителю-ребёнку интересно
и комфортно, а родители стали союзниками и единомышленниками.
Заседания студий
В течение 2020 года детская литературная студия «МАРТ» для детей
младшего и среднего школьного возраста, где ребята занимаются постановкой техники
художественного чтения, сценического движения, основ драматического искусства на
основе лучших образцов русской и зарубежной литературы. Прошло 43 занятия, из них
33 занятия в онлайн-формате, которые посещали 14 человек – участники студии.
Студийцы совместно со своим руководителем – ведущим библиотекарем Валерией
Мартинес - участвуют в конкурсах, акциях, мероприятиях: Мероприятия библиотеки
Чехова: В день рождения А.П. Чехова в библиотеке состоялась литературнотеатральная гостиная «Пирог по-чеховски»; С Днем рождения, Чеховка.; Вечерреквием «Твои ворота только впускали, Аушвиц», посвященный 75-й годовщине
освобождения войсками Красной армии лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) в рамках
Всероссийской «Недели памяти жертв Холокоста». С 2020 года принимают активное
участие в онлайн – мероприятиях библиотеки: «Сказочное лето: Сказка о попе о его
работнике Балде. А.С. Пушкин»; (facebook 100/ ok 150/vk 275); «Поэтическое лето…
или Классика поэзии для детей» Агния Барто 1 часть; (facebook 72/ok 172/vk141);
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«Поэтическое лето… или Классика поэзии для детей» Агния Барто 2 часть; (facebook
34/ ok212/vk153); Поздравление г. Таганрога с открытием первой модельной
библиотеки; (facebook 68/ ok 150/vk432); «Книги в детской поэзии»; (facebook 68/ ok
347/vk347) к 140 – летию А. Блока «Взгляд современников».
Творческая волонтерская студия «Птица» для детей среднего школьного
возраста и подростков, учащихся старших классов и заведений среднего
профессионального образования. Подростки занимались пропагандой здорового образа
жизни, социальным творчеством (организацией и
участием в проведении
мероприятий), трудовой помощью; посильной помощью ветеранам и инвалидам;
участвовали в благотворительных проектах. Волонтерская деятельность студии
библиотеки имеет самые разные формы: участие в традиционных мероприятиях и
акциях, проектах, целевых программах. За этот год прошло 9 занятий, 6 из которых в
онлайн-формате, посещали 11 человек – участники студии. Студийцы участвовали в
мероприятиях: на базе ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида № 19 для детей с отклонениями в развитии,
умственной отсталостью и другими дефектами здоровья: «Семейный альбом», Конкурс
для детей с инвалидностью и особенностями развития «Актерское мастерство».
Мероприятия для ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для слабослышащих и глухих
детей: Юбилей школы. Мероприятия для детского лагеря (весна, лето) МОБУ СОШ №
20 «Умные каникулы».
Онлайн - проект «Культурная среда» (нотно-музыкальный отдел ЦГПБ
имени А. П. Чехова) - Представляет собой цикл виртуальных мероприятий
(литературно-музыкальных композиций, тематических и информационных часов,
видеообзоров и т.д.) о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры и
искусства, значимых культурных событиях в стране и в городе Таганроге.
Подготовлено 17 видеороликов, которые размещены на официальной странице ЦГПБ
имени А.П.Чехова в сети Facebook и онлайн-викторина - «МузВопрос».
Видеоэкскурсия "Чайковский в Таганроге"
Эти дни когда-нибудь мы будем
вспоминать… видеоролик «Музыкальный Таганрог». МузФакт. Александр Бородин.
Цикл информационных обзоров «В гармонии с возрастом» для пожилых людей с
1 октября по 23 ноября в соцсетях «Одноклассники», «Facebook» - отдел «Электронный
зал». Цикл включает в себя 4 выпуска: «Путь к здоровью», «Книги нашей молодости»,
Книги нового века для пожилого человека», «Золотая пора жизни». В каждом выпуске
представлены мультимедийные издания на предложенную тему, которые интересны и
полезны для этой категории читателей. Цикл посвящен Дню пожилого человека.
Онлайн – проект: «Посмотрим, почитаем!» - отдел литературы на иностранных
языках ЦГПБ имени А. П. Чехова. Проект включает в себя страноведческо –
литературный видео альманах. Выпуски альманаха (видео ролики) выходят по
четвергам, 1 раз в 2 недели. Они посвящены интересным фактам, событиям, традициям и
др. зарубежных
стран. Эти выпуски направленны на расширение знаний о
страноведении, литературе, искусству, живописи, культуре зарубежных стран.
Предназначены для широкого круга читателей, изучающих иностранные языки и
интересующихся культурой и обычаями стран мира. В рамках проекта представлено: 21
видео ролик: видео обзоры, видео рекомендация, информ- заметки, виртуальный альбом
и т.д. Размещены на сайте Facebook, на странице библиотеки.
Мастер-классы в онлайн-формате
Проведено более 50 мастер-классов по изготовлению различных тематических
поделок размещено на сайтах ЦБС и страницах в соцсетях.
Сотрудники БИЦ - филиал №12 подготовили цикл мастер-классов для юных
читателей. Мастер- класс по изготовлению осьминожки из шерстяных ниток (11
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сентября). можно посмотреть на официальной странице библиотеки в facebook
https://www.facebook.com/library12.ru/posts/3212440112187306; Мастер- класс по
декорированию шерстяными нитками ; Мастер-класс по изготовлению цветов из
шерсти.
Мастер-классы ЦГДБ имени М. Горького и ДБИЦ.
22 июня считается в нашей стране Днем памяти и скорби. Предлагаем читателям
посмотреть мастер-класс "Вечный огонь"., мастер-класс «Гвоздика Победы»
К 120 летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери, французского
писателя и военного летчика
Мастер-класс «Лис».,
Мастер-класс «Кому
мороженое?», мастер-класс в технике оригами «Каштанка»., мастер-класс «Алиса в
стране чудес», «Мастерская Шляпника», книжными закладками «Алиса в стране чудес
по фразам», информационно-библиографическим пособием «В стране чудес Льюиса
Кэрролла». Мастер-класс "Порхающее лето", Мастер-класс "Кораблики", Мастеркласс "Вкусная морковка", Мастер-класс "Весёлый подсолнух", «Эти забавные
зверушки» (по изготовлению закладок-уголков для книг в технике оригами, 05.08.2020)
и «Украшение для сада и огорода» (по изготовлению бабочки-красавицы из
полиэтиленовых пакетов, 05.08.2020).
Мастер-класс "Красный! Желтый! Зеленый!", Мастер-класс "Колобок", Мастер-класс
"Снимаем кино", Мастер-класс "Мышонок", 350-летие со дня рождения Пётра I
Мастер-класс "Дедушка русского флота". Мастер-класс «Золотая рыбка" в технике
оригами. Мастер-класс проходил под чтение сказки А. С. Пушкина «Золотая рыбка»
(06.06.2020). Мастер-класс "Ромашка" в технике оригами (07.07.2020) и др.

создание мультимедийных плакатов «75 победа!» «Алиса в стране чудес»,
«Непревзойденный мастер слова», посвященных знаменательным датам: Году памяти и
славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 155-летию
произведения «Алиса в стране чудес» и 150-летию со дня рождения И. Бунина. Все
плакаты размещены на сайте библиотеки, содержат совокупность видео,
аудиоинформации, а также статичную графику (обычные иллюстрации) и текст.
Основная идея проектов - аккумуляция основных сведений познавательного характера
на определенную тематику для детей и подростков.

освоение сотрудниками площадок «LearningApps», «OnlibeTestPad» для
подготовски интерактивных игр, создание мастер-классов, обзоров у книжных
выставок, видеопрезентаций, громких чтений и размещения их на сайте, соц. сети
Facebook и видеохостингеYouTube.

С июня по декабрь 2020 года сотрудниками отдела «Центр универсального
обслуживания» публикуются информационные статьи, сообщения в рамках циклов
видеообзоров «Прочти первым!», «Так было, я свидетель…», «От информации к
знаниям», «Современная литература», «Недаром помнит вся Россия…». Тематика
этих сообщений самая разная: книжные новинки из фонда отдела, мемуары и
воспоминания, историческая и учебная литература. Все обзоры размещаются на сайт
ЦГПБ имени А.П. Чехова и странице Facebook ЦГПБ имени А. П. Чехова
Виртуальный исторический путеводитель
#БИЦ - филиал №12#Таганрог#Деньвистории#
Виртуальная историческая памятка знакомила со значимыми событиями каждого дня
(писателями, поэтами , художниками, историческими личностями и т.д
Виртуальный
путеводитель
по
любимым
книгам
и
фильмам#ЧИТАЙИСМОТРИ#ВМЕСТЕ Создание виртуального путеводителя по
любимым книгам и фильмам
Информационные видео- обзоры к различным датам из фонда библиотеки
и
размещение их в социальных сетях (официальная страница библиотеки)
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Видеообзоры книжных новинок из фонда Детского библиотечно-информационного
центра имени Н. Островского – филиала №1 в рубрике «Время читать!» и размещение
их на страницах библиотеки в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube.
Онлайн-проект «Книги из фонда отдела дореволюционных и ценных
изданий» - ОДЦИ ЦГПБ имени А. П. Чехова. Основной целью проекта стало
ознакомление читателей с фондами отдела, которые доступны для небольшого числа
пользователей библиотеки. В рамках проекта представлены три цикла публикаций,
раскрывавших содержание фонда отдела и представляющие интерес как для читателей
интересующихся историей в целом, историей города, книжного дела и библиотеки. Это
цикл публикаций о представителях семьи Чеховых «Рассказы о Чеховых», цикл онлайн
обзоров «Книги из фонда дореволюционных и ценных изданий», цикл публикаций на
официальных страницах библиотеки в социальных сетях «Русская старина со всех
сторон». Проект начал свою работу с мая 2020 года, когда основная часть услуг,
предоставляемых библиотекой, были недоступны для читателей. В цикле онлайн обзоров
«Из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий» представлены 17 обзоров книг,
в основном к знаменательным датам в области культуры, литературы, в том числе
«Буквица языка словенского»,Библиотека великих писателей «А. С. Пушкин»,
прижизненные издания произведений И. А. Бунина, сборник рассказов о животных
«Разговоры бессловесных», дореволюционные издания работ историка Ивана Забелина,
к Дню города представлены книги из личных библиотек Н. Ф. Щербины и И. Д.
Василенко.
11.2. Программно - проектная деятельность библиотек.
Библиотеками МБУК ЦБС Таганрога в 2020 году реализовано
4 программы
(Библиотечная комплексная программа летнего чтения «Разноцветные страницы лета»,
«Лето с библиотекой», «С малой Родины моей начинается Россия», «Детям о Донском
крае», «Патриотизм – ценность непреходящая») и 41 проект для различных категорий
читателей и в разных форматах.
ПРОГРАММЫ МБУК ЦБС г. ТАГАНРОГА
Программа «Патриотизм – ценность непреходящая» - БИЦ – филиал №11.
Суть программы - формирование у широкого круга читателей, особенно молодежи,
культурно-исторического сознания,
интереса к
истории своей Родины.
Формирование у молодежи гражданской позиции. За отчетный год проведено 12
мероприятий, на которых присутствовали 72 человека (70 молодежь). 8 онлайн
мероприятий на странице фейсбук, просмотров 298
Программа школы краеведческих знаний «С малой Родины моей начинается
Россия» - ДБИЦ имени А. П. Гайдара – филиал № 2. Целью программы являлось
содействие формированию любви к Отечеству и малой Родине через чтение
литературы о родном крае. При этом максимально учитывались особенности учебных
школьных программ по краеведению, интересы читателей.Популяризация литературы о
Донском крае осуществлялась при помощииндивидуальных бесед с читателями у
книжных выставок, проведения массовых мероприятий и размещения видеороликов на
официальной странице ДБИЦ на Facebook. За весь период времени было оформлено 9
книжных выставок, на которых было представлено 176 экз. кн..Было проведено
мероприятий – 14. Из них в офлайн-режиме - 10 мероприятий, на которых
присутствовало 496 ч.. В онлайн-режиме,на официальной странице ДБИЦ на Facebook,
- 4 (видеоролика), которые просмотрели 131 ч.. Самые значимые из мероприятий: «А
Таганрог нельзя забыть…», громкое чтение «Мир чеховских героев», викторина
«Тропинки родного края», онлайн-обзор книжной выставки «Миус-фронт горел, не
сгорая», видеофильм «Народов Дона – дружная семья».
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Программа «Лето с книгой» - отдел «Центр универсального обслуживания» ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Цель - заполнить летний досуг горожан, стимулировать интерес к
книге и приобщить к чтению детей и молодежь. Большая часть мероприятий проведена в
онлайн режиме: Виртуальная выставка «Книга-интрига» и Экранизация лучших
бестселлеров, с целью продвижения чтения и рекламы книги буктрейлеры-отзывы:
«Однажды в Сорренто», Фантомная память, Е. Вильмонт "Мужлан и флейтистка", Анна
Князева «Монета скифского царя». С целью привлечь пользователей к народному
творчеству подготовили викторину «Время мудрости народной» , а онлайн-викторина
"Портрет великого" и онлайн-опрос "Тайна за тремя словами" были подготовлены для
знатоков русской литературы. Акцию Судьба по книге сотрудники отдела провели в
Парке отдыха имени М. Горького и в ней приняли участие 57 человек.
Библиотечная комплексная программа летнего чтения «Разноцветные страницы
лета» (вошли ПЛЧ детских библиотек ЦБС)
- Программа летнего чтения «Разноцветные страницы лета» - ЦГДБ имени М.
Горького в 2020 году выдалась особенной, в связи с большими ограничениями
деятельности карантинными мероприятиями по профилактике Covid-19. Обслуживание
пользователей в стенах библиотеки началось только с 22 июня, ограничивалось
выдачей литературы на дом и обращением к ЭР. Работа с летними пришкольными
лагерями проводилась на их площадках, которых было немного: МАОУ СОШ № 10,
гимназия «Мариинская, ТМОЛ №4. Эта программа предполагала решить такие задачи
как: организация их летнего досуга в онлайн-режиме; развитие интересов детей через
игру и книгу в онлайн-режиме, совместное творчество детей и их родителей в онлайнрежиме, овладение сотрудниками ЦГДБ новыми программами и технологиями.
Проведено 149 мероприятий, 92 из них прошли в онлайн формате, Посещений 627
человек и 2202 чел. посмотрели мероприятия в режиме онлайн.Самые значимые
мероприятия: «Следуй за белым кроликом», «Загадки Чеширского кота»» (викторины),
«Мастерская шляпника», «Цветы для Алисы»(мастер-классы). По сравнению с
прошлым годом, в 2019 году к программе летнего чтения было привлечено читателей
на 510 человек меньше. Отрицательная динамика по всем основным показателям
объясняется закрытием библиотек для пользователей до 22 июня и запретом на
проведение библиотечных массовых мероприятий. С другой стороны, произошел
настоящий прорыв в области освоения информационных технологий по продвижению
чтения в виртуальном пространстве. Библиотекарями были освоены новые программы
и форматы онлайн мероприятий.
- Программа летнего чтения «Книжное лето 2020» (в рамках ПЛЧ «Разноцветные
страницы лета») - ДБИЦ имени А. П. Гайдара – филиал № 2. Суть программы
заключалась в организации содержательного досуга детей в период летних каникул.
Эту программу предполагалось осуществить при помощи решения таких задач как:
привлечение детей и подростков в библиотеку и организация их летнего досуга
посредством развития интересов детей через игру и книгу, а также совместное
творчество детей и их родителей. Целевая аудитория: дети младшего школьного и
среднего школьного возраста. Сотрудники ДБИЦ, насколько это было возможно,
старались привлечь детей и подростков в библиотеку. На абонементе наши читателям
могли не только взять книги по спискам внеклассного чтения, но также познакомиться
с интересными тематическими книжными выставками и новинками литературы.
Запланированное совместное творчество детей и их родителей в творческой
мастерской «Вдохновение» состоялось в онлайн-режиме. Развитие интересов детей
через игру и книгу также успешно осуществлялось в онлайн-режиме: на странице
библиотеки на Facebook проводились викторины, обзоры, громкие чтения. За летний
период с 22 июня по 31 августа нашу библиотеку посетили 4878 человек. Это немного
меньше, чем в прошлом году (5073 ч.). Записалось в этом году 437 ч.. Это на 70 ч.
больше, чем в прошлом году (367ч.) Значимые мероприятия: мастер-класс "Кукольные
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традиции", видеообзор «Почемучкины книжки», громкое чтения рассказа А. П. Чехова
«Каштанка», мастер-класс "Волшебство рукоделия", мастер-класс "Наши птицы",
видеообзор новой литературы «Полезные сказки», мастер-класс "Деревянная сказка" ,
громкое чтение сказки С. Козлова «Лунная дорожка».
- Программа "Лето с библиотекой" реализовывалась на базе ДБИЦ - филиала №13
(ответственный-Третьяченко Л.А.). Цели: формирование активной читательской
деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее время, привлечение в
библиотеку новых читателей, закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя,
продвижение
качественной
литературы,
которая
питает
нравственность,
гражданственность, патриотизм, любовь к родине, привлечение внимания детей к
истории родного города. Задачи: способствовать формированию и расширению
читательского кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг;
развитие читательского вкуса, привычки к чтению. В рамках программы проведено: в
летний период было проведено 2 выездных мероприятия в МБДОУ №3 , количество
участников -75. В режиме онлайн на странице библиотеки в fasebook было подготовлено
и размещено 10 видеороликов: обзоры у книжных выставок, громкие чтения с
обсуждением, мастер-классы. Общее количество просмотров 399. В том числе громкое
чтение в рамках акции «Чеховские волонтеры - городу Чехова. Дети читают детям» 67
просмотров
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/2935405903234379,
видео-обзор
«Помощь
идет»
31
просмотр
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3061653503942951, Мастер-класс «Разромашка,
два-ромашка»,
ознакомились
31
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/2913950585379911
Мастер-класс
«Лето
в
красках»
ознакомились
90
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3013717692069866
- Программа летнего чтения "Разноцветные страницы лета" – ДЭБИЦ имени И.
Василенко – филиал №14. Цель и задачи: приобщение детей к чтению. Формирование
у читателей интереса к удивительной природе нашей планеты Земля, воспитание
ответственного отношения к окружающей среде. Организация досуга читателей
библиотеки в течение летних каникул. Развитие творческого потенциала детей.
Основными участниками летнего чтения стали читатели в возрасте от 6 до 14 лет.
Библиотека активно сотрудничала с МБДОУ ДС № 92, 2 классом «Г» МОБУ лицей №
33, активными читателями библиотеки. Всего посещений за период летнего чтения –
3164. Из-за распространения короновирусной инфекции в библиотеках были отменены
массовые мероприятия. Мероприятия проводились в режиме on-line. Работа велась на
официальной странице структурного подразделения в Facebook. Заключительное
мероприятие было проведено в МБДОУ ДС № 92. Всего по программе проведено 13
мероприятий. Количество просмотров – 311. Всего выдано 9820 экземпляров
документов. Подготовлен рекламный стенд: «Приглашение к летнему чтению в
библиотеке – 2020 г. «Разноцветные страницы ЭКОлета», подготовлены и
представлены выставка творческих работ юных читателей по мастер-классу "Книжная
закладка-гербарий" на официальной странице структурного подразделения в Facebook,
подготовлены
информационные листовки
«Летнее чтение в библиотеке
«Разноцветные страницы ЭКОлета»», которые распространялись в течение всего лета.
Все мероприятия летнего чтения освещались на официальной странице структурного
подразделения в Facebook, а также на сайте МБУК ЦБС Таганрога в разделе
«События». Значимые мероприятия: Мастер-класс "Забавные книжные закладки"
(05.06.2020 г.), Громкие чтения стихотворений А.С. Пушкина (учащиеся 2 класса «Г»
МОБУ лицей № 33), в рамках библиотечной акции «Мой Пушкин» (06.06.2020 г.).
Мастер-класс "Книжная закладка-гербарий" (17.06.2020 г.), электронная викторина
"Самые-самые чудеса природы России" (23.06.2020 г.), громкие чтения стихотворений
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о Великой отечественной войне (учащиеся 2 класса «Г» МОБУ лицей № 33), в рамках
библиотечной акции «Поэзия до слез» (24.06.2020 г.)
Проекты модельной библиотеки (ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1)
С момента открытия библиотеки в новом формате количество пользователей
увеличилось. Этому способствовал экскурсионный проект «Библиотека нового
поколения». Как результат реализации проекта - 554 новых читателей. В сравнении с
таким же периодом 2019 года динамика составила 84,6%.; так же увеличилось
количество посещений на 21,8%.
Второй библиотечный проект «Время читать». В проект входят обзоры,
видеоролики и выставки, в которые включены лучшие книги, поступившие в фонд в
рамках нацпроекта. В режиме онлайн подготовлено и размещено 8 видео обзоров и две
виртуальные выставки - более 300 обращений. В стенах библиотеки было
организованно 10 выставок новинок, проведено 7 обзоров новинок. Всего
представлено 190 новых книг, познакомилось с этой литературой более 1000
читателей.
В рамках выбранного направления: «От творчества чтения – к творчеству
жизни» запущен третий проект «Время творить». В специально оборудованном зале
«От книги к творчеству» собрана вся литература по декоративно-прикладному
искусству. Юные любители творчества и рукоделия под руководством библиотекарей
собираются за круглым столом, создают книжные закладки, игрушки, подарки для
родных, проводят познавательно свой досуг. Им в помощь – современная сенсорная
панель «MultiTouch» с презентациями, видеоматериалами, возможностью рисовать и
анимировать нарисованное. Мастер классы проходят как в офлайн, так и в онлайн
режимах. Всего в библиотеке с октября по декабрь проведено 7 мастер – классов, в
которых приняли участие 50 ребят от 6 до 12 лет. Размещены видеоролики 4 мастерклассов. В новом 2021 все мастер – классы будут проходить в рамках творческой
студии «Про-Делки».
Проекты библиотек Таганрога по продвижению чтения
Проект «Литература без границ» - отдел литературы на иностранных языках ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Главная задача проекта – приобщение подростков к
качественному, осмысленному чтению, к творчеству зарубежных писателей через
различные формы работы. Реализуется в течение 5 лет года. Проект позволяет
школьникам расширить круг изучаемой литературы, а главное помогает понять текст,
осмыслить его, поговорить о книге. Проект, реализуемый нашим отделом ,
направленный на продвижение чтения выполнил задачи, которые ставил перед собой:
привлек новых читателей; помог популяризации и продвижению произведений
зарубежной литературы;
способствовал расширению знаний пользователей о культуре стран мира; был широко
освещен в прессе и на телевидении; утвердил статуса отдела литературы на
иностранных языках как информационно-культурного центра, обладающего
необходимыми ресурсами для удовлетворения запросов современного пользователя;
создал распространенное среди читателей и общественности позитивное мнение. В
рамках проекта проведено: 22мероприятия, которых посетило 411человек, из них
круглый стол с немецкими школьниками (45 чел.), литературная гостиная (47 чел.), 6
книжных выставок (193 чел.), информационный час «Чудесные страницы» (22
чел.),библиотечный урок «Рандеву с талантом» (14 чел.), тематический час «И каждый
писатель как ТАЙНА!» (29 чел.), открытый дистанционный конкурс художественного
перевода с немецкого и французского языков «Проба пера» (61 чел.) Наиболее
значимые мероприятия: «NotboringChekov» «Нескучный Чехов», Германия в жизни
А.П. Чехова , Рандеву с талантом в Доме Чайковских
Проект «Мир чтения – молодым»» - БИЦ - филиал № 6. Проект реализован с
проживающими в микрорайоне «Дубки» (читателями молодежной группы). Особое
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внимание уделялось мотивации и стимулированию чтения детей, подростков и
молодежи. В рамках проекта проведено 3 мероприятия, которые посетило 75 человек.
Значимые мероприятия: литературный вечер к 160-летию А.П.Чехова «Чехов и
музыка». Вызвала интерес у подростков и молодежи демонстрация презентации
«Мемориальный комплекс Самбекские высоты» к 75- летию Победы. В связи с
пандемией многие мероприятия были в онлайн – режиме. Ведется страница библиотеки
на Facebook
Проект «Популяризация чтения» - БИЦ имени К. Савицкого – филиал №3 направлен
на продвижение книги и чтения в обществе с применением нестандартных форм
работы - интерактивных, с использованием элементов визуализации, в т.ч. в
электронной среде. Проект необходим для повышения статуса библиотеки как центра
чтения, а также для объединения потенциала культурных и образовательных
учреждений, общественных организаций, сообществ, отдельных
граждан,
заинтересованных в поддержке чтения, как инструмента сохранения и развития
культуры. В рамках проекта проведено 22 мероприятия, (офлайн - посетило более 300
человек, онлайн - просмотров более 45000). Значимые мероприятия: Чехов рядом!
Акция "Читаем Чехова вместе", "Кто она - тургеневская девушка?" (И.Тургенев "Ася"),
"Бунин: След мой в мире есть", «Эта дивная история» (Н.Лесков "Очарованный
странник"), «Служил на Кавказе один барин…» ( Л.Толстой "Кавказский пленник"),
«Среди героев чеховских рассказов», «Каков мастер, таково и дело» (Н.Лесков
"Левша"), «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» Инфографика в библиотеке.
Онлайн-мероприятия:
Сетевая
акция
"Читай
и
смотри!
Книга+фильм"
(хештеги.facebook). Сетевая акция «От автора с наилучшими , пожеланиями.
Автографы на книгах» (хештеги.vk, хештеги.facebook), Сетевая акция «Под
псевдонимом» (хештеги.vk, хештеги.facebook ). Видеообзоры книг:"Таганрогские
путешествия во времени", "Популярно о научном!", ""Русский Букер" и не только"
Проект «Литературные среды» - БИЦ – филиал №10 предполагает дать возможность
людям из социально-незащищенных слоев населения провести досуг, духовно
обогатиться, найти среду для общения. Цель проекта - формирование информационнокультурного пространства для социально-незащищенных слоев населения. Проект
реализован
частично.
Вместо
запланированных
больших
мероприятий
организовывались книжные выставки и проводились индивидуальные обзоры
литературы или беседы по книгам с посетителями библиотеки. С 01.10 по 07.10 прошла
книжная выставка и индивидуальные беседы по книгам с посетителями библиотеки к
125-летию С.А. Есенина «В этом мире я только прохожий». С 07.10 по 10.10 прошла
книжная выставка и обзор представленных на ней материалов к 75-летию Ларисы
Рубальской «А я одна такая» для посетителей библиотеки. Посетило 18 человек
Проект «Русский язык» - БИЦ-филиал №11. Цель - популяризация родного языка,
помощь в повышении своего уровня грамотности. За отчетный год в стенах
библиотеки проведено 4 мероприятия, посетило 37 человек. Оформлено 3 онлайнвыставки на странице фейсбук. Оформлена книжная полка на абонементе «Мы любим
русский язык. Полюби и ты!». Значимые мероприятия: «Язык наш драгоценный –
Богатый и звучный, то мощный и страстный, то нежно-певучий», Проект: «Русский
язык» на 2020 год » - Белинский, «Язык есть исповедь народа, В нём слышится его
природа. Его душа и быт родной...» Вяземский, «Любой язык по-своему велик,
бесценное наследство вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете
дорогое». Целевая аудитория: читатели среднего и старшего школьного возраста.
Онлайн-проект «Книги из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий» ОДЦИ ЦГПБ имени А. П. Чехова. Основной целью проекта стало ознакомление
читателей с фондами отдела, которые доступны для небольшого числа пользователей
библиотеки. В рамках проекта представлены три цикла публикаций, раскрывавших
содержание фонда отдела и представляющие интерес как для читателей
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интересующихся историей в целом, историей города, книжного дела и библиотеки. Это
цикл публикаций о представителях семьи Чеховых «Рассказы о Чеховых», цикл онлайн
обзоров «Книги из фонда дореволюционных и ценных изданий», цикл публикаций на
официальных страницах библиотеки в социальных сетях «Русская старина со всех
сторон». Проект начал свою работу с мая 2020 года, когда основная часть услуг,
предоставляемых библиотекой, были недоступны для читателей. В цикле онлайн
обзоров «Из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий» представлены 17
обзоров книг, в основном к знаменательным датам в области культуры, литературы, в
том числе «Буквица языка словенского»,Библиотека великих писателей «А. С.
Пушкин», прижизненные издания произведений И. А. Бунина, сборник рассказов о
животных «Разговоры бессловесных», дореволюционные издания работ историка
Ивана Забелина, к Дню города представлены книги из личных библиотек Н. Ф.
Щербины и И. Д. Василенко. Кроме того, на сайте ЦГПБ размещены электронные
выставки, посвященные П. Ф. Филевскому, И. Д. Василенко дореволюционным
изданиям о событиях начала XVII века к Дню народного единства.В цикле публикаций
«Русская старина со всех сторон» на сегодняшний день представлены материалы о
прообразе передвижной библиотеки в среде ростовских рабочих,рекламные объявления
рубежа XIX и XX веков, а также информация о неизвестном портрете А. С. Пушкина.
Онлайн-проект «Посмотрим, почитаем!» - отдел литературы на иностранных языках
ЦГПБ имени А. П. Чехова. Проект включает в себя страноведческо – литературный
видеоальманах. Выпуски альманаха (видеоролики) выходят по четвергам, 1 раз в 2
недели. Они посвящены интересным фактам, событиям, традициям и др. зарубежных
стран. Эти выпуски направленны на расширение знаний о страноведении, литературе,
искусству, живописи, культуре зарубежных стран. Предназначены для широкого круга
читателей, изучающих иностранные языки и интересующихся культурой и обычаями
стран мира. В рамках проекта представлено: 21 видеоролик: видео обзоры, видео
рекомендация, информ-заметки, виртуальный альбом и т.д. Размещены на сайте
Facebook, на странице библиотеки.
Онлайн-проект «Музей книжных коллекций»
В рамках проекта «Музей книжных коллекций» Городской абонемент в информативной
доступной и наглядной форме знакомит читателей с существующими сериями книг.
Проект реализовывался на официальных страницах библиотеки в соцсетях facebook, VK,
одноклассники, You Tube. В свет вышло 13 выпусков (июль-декабрь). Читатели узнали о
сериях «Военные приключения», «The international bestseller», «Зарубежная классика»,
«Артефакт и детектив», «Черная кошка», «XX век: Путешествия. Открытия.
Исследования» и др.
Онлайн-проект «Письма последнего лета Чехова»
Ко дню памяти А. П. Чехова (15 июля) Центром культурных программ Центральной
городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова был реализован онлайн-проект
«Письма последнего лета Чехова». Проект состоял из четырёх видеороликов с
чтением писем писателя. Видеозаписи размещались на библиотечном канале YouTube
RU, а также на страницах библиотеки в социальных сетях: ВК, ФБ, Одноклассники. Что
волновало Антона Павловича Чехова в последние месяцы его
жизни, как он чувствовал себя, как относился к своей болезни,
его планы и окружающая реальность… Всё это есть в письмах
Чехова, которые он адресовал своим близким, друзьям,
знакомым, тем, с кем связывали его определенные
обязательства или желание помочь даже в эти трудные для него
дни.
Проекты библиотек по историко-патриотическому воспитанию
Проект «Память поколений» - отдел «Городской абонемент» ЦГПБ имени А. П.
Чехова ЦГПБ. Проект направлен на популяризацию среди молодёжи литературы о
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Великой Отечественной войне, формирование понимания всей значимости великого
подвига страны и его народа в период тяжелых испытаний. В рамках проекта было
проведено 1 мероприятие «Юные герои большой войны» в лицее № 4 (ТМОЛ),
подготовлена виртуальная выставка «Вехи нашей победы», выпущен аннотированный
библиографический указатель «Вехи нашей победы». В отделе «Городской абонемент»
Были представлены книжные выставки «Партитура второй мировой», «Годы войны»,
«На земле в небесах и на море», «Подвиг живет вечно», Фронт за линией фронта», «У
войны не женское лицо», «Великие битвы великой войны», «Великие полководцы
великой войны», «Память великой победы».
Проект «Страницы памяти» (создание библиотечной рукотворной книги к 75летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне) - ДБИЦ имени А. П.
Гайдара – филиал № 2. В основе проекта было создание рукотворной книги об
участниках Великой Отечественной войны. Книгу «Страницы памяти» было задумано
создавать совместно с читателями на основе историй их семей. Все это, по нашему
мнению, должно было бы способствовать приобщению детей и подростков к чтению
литературы о Великой Отечественной войне, формированию у них чувства гордости за
сопричастность к деяниям их предков, исторической ответственности за происходящее
в обществе. В рамках проекта была оформлена книжная выставка, на которой было
представлено 69 док, с которыми ознакомились 144 ч..В рамках проекта было
проведено 2 мероприятия в офлайн-режиме, на которых присутствовали 111 ч.. В
онлайн-режиме на странице ДБИЦ на Facebook было проведено 2 конкурса: онлайнконкурс рисунков «Мы помним!» и онлайн-видеоконкурс чтецов «У Вашего Подвига
нет срока давности!», в которых приняли участие 132 ч.. Книга «Страницы памяти»
была оформлена из документальных материалов, которые присылались читателями
сотрудникам библиотеки на WhatsApp (т.к. из-за коронавирусной инфекции библиотека
не работала). Книга была создана автором проекта библиотекарем А. И. Пшеницыной и
хранится в библиотеке. Фотоотчеты об этой книге также размещались настранице
ДБИЦ на Facebook (15.06.-28.06.). Самые значимые мероприятия этого проекта: фотопубликациирассказов из книги «Страницы памяти» на Facebook.
Литературно-патриотический проект «Равнение на победу!» - ЦГДБ имени М.
Горького совместно с Муниципальными общеобразовательными бюджетными
учреждениями г. Таганрога, патриотическими клубами «Патриот» и «Миус-фронт», а
также Советом ветеранов, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Цель
проекта – формирование у молодого поколения уважительного отношения к
отечественной истории и воспитание нравственно-патриотического чувства и гордости
за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне посредством восприятия
событий войны через литературу и искусство. Проект проводился в рамках Года
памяти и славы. Содержанием проекта стали культурно-досуговые и иные мероприятия
направленные на формирование повышенного интереса у подростков к литературе и
историческим фактам ВОВ. Было проведено 12 мероприятий, которые посетило 70
человек, 202 чел.ознакомились с выставками, мастер-классами, видеопрезентациями и
громкими чтениями в онлайн-формате на площадках видеохостингаYouTube и
социальной сети Facebook. Значимые мероприятия: "Бой у высоты" (урок
мужества),"До поры повзрослевшие дети" (урок мужества), «Читаем книги о войне»
(обзор книг), «Они сражались за Родину. О героях Таганрога в годы Великой
Отечественной войны» (видеофильм).
Литературный онлайн - проект "Последние свидетели" – БИЦ – филиал №10. В
целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в Российской Федерации 2020 год был объявлен
«Годом памяти и славы». В связи с этим ведущим библиотекарем М.Н. Васильевой был
подготовлен и осуществлён онлайн - проект «Последние свидетели». Это цикл
видеороликов (всего их девять) по одноимённой художественно-документальной книге
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белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года
Светланы Алексиевич. Книга составлена из воспоминаний людей, переживших
Великую Отечественную войну детьми. Проект полностью реализован на странице
библиотеки в социальной сети Facebook. Размещено 9 роликов: "Я кричала, и кричала...
Не могла остановиться..." – воспоминания Люды Андреевой (5 лет), "И стала качать,
как куклу..." – из воспоминаний Вани Титова и Димы Суфранкова (5 лет), "Открыла
окно... и отдала листочки ветру..." - воспоминания Зои Мажаровой (12 лет), "Собрал в
корзинку..." – воспоминаия Леонида Сивкова (6 лет), "А я всё равно хочу маму..." –
воспоминания Зины Косяк (8 лет), "Она пришла в белом халате, как мама..." –
воспоминания Саши Суетина (4 года), "Всем хотелось поцеловать слово "ПОБЕДА"" –
Воспоминания Ани Корзун (2 года) и др.
Проекты библиотек Таганрога по краеведческой деятельности
Проект «Путь вперед через возвращение к истокам» - отдел «Центр краеведческой
информации». Для поддержания интереса к родному городу следует искать разные
формы общения, подачи того или иного материала. Мы представляем образ нашего
города через призму музейной экспозиции проекта «Путь вперед через возвращение к
истокам». На сегодняшний день в проекте представлены: предметы быта, письменные
документы, элементы архитектурного декора. В рамках проекта использования
музейных элементов работа строится по нескольким направлениям: формирование,
раскрытие и пополнение фондов, исследовательская и самая важная – просветительская
работа. Внедрение элементов музейной работы в деятельность отдела усиливает
информационно-образовательную и культурно-просветительскую функции отдела,
оказывает сильное эмоциональное воздействие на пользователей. В рамках проекта
проведены: краеведческие уроки: «Город о Чехове память хранящий»; «История
газетного дела в Таганроге», 4 экскурсии – посетило 14 человек, коллекция пополнилась
новыми предметами (поступило – 14 предметов). Предметы музейной экспозиции были
использованы при подготовке: Дня информации «Именины у Чеховых»; кн. выставки
«Книги, изданные при участии Управления культуры г. Таганрога»; кн. выставки
«Театральная гримерка».
Источниками формирования коллекций отдела являются приобретенные
сотрудниками отдела предметы на барахолках и частные дары. За счет подаренных
предметов и документов были пополнены экспозиции: «Жили - были в Таганроге»,
«Быт старого Таганрога». (фотографии, театральные программки, старинные монеты,
посуда и т. д.)
Проект «Известный неизвестный Таганрог» – отдел «Центр краеведческой
информации». В рамках проекта направленного на сохранение исторической памяти,
историками, краеведами, искусствоведами, преподавателями проведен цикл лекций по
истории г. Таганрога. Главная цель проекта – привлечение жителей города, молодежи и
студентов таганрогских вузов и сузов к изучению культурного и исторического
наследия г. Таганрога. Проведено 11 открытых лекций по истории города, топонимике,
архитектуре, памятникам архитектуры. Посетил 361 человек. Лекции помогут понять
причины, предпосылки и результаты многих важнейших исторических событий,
заставят задуматься о прошлом, без которого нет настоящего и будущего. А многие
события в современном мире найдут зримые исторические параллели. Проект получил
широкий отклик среди читателей библиотеки в социальных сетях. Формат лекций
интересен широкой аудитории, но прежде всего, тематические встречи рассчитаны на
старшеклассников, абитуриентов и студентов. Это
редкая возможность для
интеллектуального общения с самыми известными историками и краеведами города.
Литературно - краеведческий проект «Император, реформатор,
основатель». – ЦГДБ имени М. Горького. Целью проекта является изучение личности
российского императора Петра I и его реформ, содействие формированию у
подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к истории России, его
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прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей, событий,
фактов. Предстоящий юбилей – 350-летие со дня рождения Петра I - имеет большое
значение для читателей библиотеки имени М. Горького. Эта значимая дата дает
возможность обратить внимание учащихся на историю нашего Отечества и города
Таганрога, на подвиги прошлых поколений, которые могут служить примером для
современных детей, чтобы воспитать у них чувство патриотизма, ответственности,
любви и привязанности к Родине. Мероприятия, проводимые в рамках проекта, с
учетом ситуации в 2020 году, проводились с использованием современных
информационных технологий. В рамках проекта подготовлено 1 мероприятия в
традиционной форме и 4 онлайн. Количество посетивших 25 человек, количество
просмотров 156 . Самые значимые мероприятия: литературная викторина «Имена
России: Петр I», онлайн-викторина «Имена России: Петр I»,викторина "Петр I .
Морским судам быть", видеоэкскурсия «Санкт-Петербург I».
«След войны на карте Таганрога» - БИЦ – филиал №10 (Совместно с ГБУ СОН РО
«Социальный приют для детей и подростков города Таганрога»). Проект освещает
самые интересные и уникальные страницы истории нашего города. Цель проекта формирование патриотического сознания детей и подростков, пробуждение чувства
Родины, чувства восхищения и гордости подвигами совершенными людьми в годы
Великой Отечественной войны. Проект реализовывался частично. На адрес
электронной почты ГБУ СОН РО «Социальный приют для детей и подростков города
Таганрога» отправлялись письма со ссылками на сайты с интересной информацией по
истории города Таганрога в годы оккупации для просмотра воспитанниками. Проект
реализуется на странице библиотеки в социальной сети Facebook. Размещены 2 ролика:
Видеоурок "Герои таганрогских улиц" (публикация: 1 просмотров: 26)
и
информационный видео-час "Наша клятва вечно помнить" (публикация: 1 просмотров:
24). Проект получил Диплом I степени в областном конкурсе социально-значимых
проектов «Мы этой памяти верны», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто».
Организатор конкурса Ростовское региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России».
Корпоративный проект «Мой Таганрог» - БИЦ – филиал №10. Участники проекта –
МБУК ЦБС г. Таганрога БИЦ – филиал № 10 и ГБУСОН Ростовской области
«Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога».
Цель проекта - формирование патриотического сознания детей и подростков,
пробуждение чувства Родины посредством Углубленного изучения истории и культуре
малой Родины, воспитания уважения и бережного отношения к культурному
наследию родного края. Значимые мероприятия: в онлайн - формате размещено 2
ролика: "Царственный покровитель города Таганрога" (публикаций: 2 просмотров: 34)
Проекты, направленные на формирование здорового образа жизни среди населения
и экологического воспитания
Проект «Здоровое будущее» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Главная задача которого, пропаганда здорового стиля жизни и
профилактика вредных привычек среди подростков и молодежи. Изменение принципов
поведения девушек и юношей, направленные на сохранение их здоровья. В рамках
проекта проведено 4 мероприятия, которые посетило 140 чел.: Семинар «Здоровое
будущее. Работа по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодёжной
среде в муниципальных библиотеках города Таганрога» (для заведующих и ведущих
специалистов МБУК ЦБС г. Таганрога. Тема выступления заведующий отдела «Центр
естествознания и медицины» Назарько Н. А.: Проект муниципальных библиотек города
«Здоровое будущее». Обзор методических материалов; Викторина «Мой дом моя
крепость»; Викторина «Мое здоровье – мое будущее»; Беседа «Что мы знаем о вредных
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привычках». Со 2 квартала, все мероприятия отдел проводит онлайн, размещая
информацию на сайтах библиотеки и социальных сетях. За это время было
подготовлено 12: Интерактивная викторина + фильм «Большая Олимпийская
викторина» Просмотрено – 57 на фэйсбуке; интерактивный библиоинформер:
Тематический час: Наркомания – вредная привычка, как социальная проблема.
Интерактивная викторина: "МОЙ ВЫБОР СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ". Буклет: "Подростку
о наркотиках". Виртуальная книжная выставка: "Жизнь без наркотиков ярче", "Сила
воли" Просмотрело – 169 на фэйсбуке;
Информационный блок: «Великая на свете красота»: тематическая презентация,
виртуальная и электронная книжная выставка. http://www.taglib.ru/; Библиоинформер:
«Игры с алкоголем» К Всероссийскому Дню трезвости (11 сентября): состоящий из
тематической презентации, виртуальной и электронной книжных выставок, видеоряда;
Акция «Прочти и подумай» К Всероссийскому Дню трезвости (11 сентября) (раздача
информационных буклетов «Алкоголь и его влияние на человека»). Цель данного
мероприятия просветительское информирование жителей города о вреде алкоголя;
Интерактивный плакат «Международный день распространения информации о болезни
Альцгеймера»; Информационный блок: информационные пособия: "Секреты
долголетия"; "Питание пожилых", видеоролики; Тематическая
презентация
«Всемирный день мытья рук»; Интерактивный плакат «Всемирный день борьбы с
инсультом»;
Информационный блок: Всемирный день борьбы с диабетом; День информации:
Международный день отказа от курения; День информации: «Всемирный день борьбы
со СПИДом (1 декабря)
Проект «Через библиотеку к экологическим знаниям» - отдел «Центр
естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П. Чехова. Главная задача проекта создание общественного доступа к экологической информации на базе отдел «ЦЕМ». В
рамках проекта проведено 5 мероприятия, которые посетило 132 человек. Наиболее
значимые мероприятия, в которых участвует отдел «Центр естествознания и
медицины»: методическая работа и организационное обеспечение подготовки
конкурсов, создание презентаций и участие в жюри: Биологическая викторина:
"Морские млекопитающие",
Интерактивная викторина: "Мой любимый питомец" (К Всемирному дню кошек),
Викторина «Многообразие живой природы. Мир животных», Викторина «Угадай меня
по описанию. Животные». Эко – квест «Знатоки природы». Начиная со 2 квартала, все
мероприятия отдел проводит онлайн, размещая информацию на сайтах библиотеки и
социальных сетях. За это время было подготовлено 15: Информационный блок
посвящен биологическому разнообразию животного мира: Виртуальная книжная
выставка +Интерактивная викторина «Животные мира»; Виртуальная книжная
выставка: Европейский день парков; Информационный блок посвящен Всемирному
дню охраны окружающей среды: Виртуальная выставка «Живая природа Манычской
долины + видеоролик «Природа Ростовской области»; Интерактивная викторина: "В
стране цветов". Викторина посвящена Международному дню цветов. Просмотрело – 95
на фэйсбуке.
Интерактивная игровая программа + Видеоролик "Земля - наш общий дом!" ;
Тематическая презентация + Видеоролик
«Удивительный мир морских
млекопитающих» ; Тематическая презентация «Самые красивые и могущественные
представители животного мира» ; Информационный блок: тематические презентации +
Видеоряд
"Бездомные животные: дай им шанс на жизнь ecology.cbs-tag.ru;
Информационный блок
тематическая презентация + документальный фильм
«Удивительные летучие
мыши" ecology.cbs-tag.ru. Информационный блок:
тематическая презентация + фильм «Самые крупные из современных
млекопитающих» (Всемирный день защиты слонов) ecology.cbs-tag.ru. Подведение
93

итогов заочного экологического городского Конкурса видеороликов экологических
агитбригад, посвящённого охране водных ресурсов, Международному Дню Чёрного
моря (31 октября) в рамках проекта «Через библиотеку к экологическим знаниям»
«Мы и вода – единая среда!» Информационный «Синичкин день» (12 ноября)
состоящий
из
видеороликов: «Синичкин
день»; «Интересные
факты
про
синиц»; «Кормушка для птиц своими руками. 55 интересных идей». Заочный городской
экологический фотоконкурс «Остановись, мгновение!» (24.11.2020-28.11.2020)
Информационный блок: Всемирный день защиты климата (8 декабря).
Информационный блок: Международный день сохранения биологического
разнообразия (29 декабря).
Экологический проект "Мы в ответе за свою планету!" - ДЭБИЦ имени И.
Василенко-филиал № 14. Цель проекта: экологическое просвещение и формирование
экологической культуры поведения у детей. Задачи проекта: повысить экологическую
грамотность читателей, ответственное отношение к окружающей среде. Основными
участниками проекта стали читатели в возрасте от 6 до 14 лет. Библиотека активно
сотрудничала с МОБУ лицей № 33, МБДОУ ДС № 92. Проведено 9 мероприятий.
Присутствовало 133 человека, количество представленных документов - 74,
ознакомившихся с ними человек –198. Подготовлено 5 книжных выставок, на которых
было представлено – 59 экз. книг, ознакомилось – 182 человек. Значимые мероприятия:
Экологическое путешествие «Птичья скатерть-самобранка»
(23.01.2020 г.),
Экологическое путешествие «Зеленая страна» в рамках Межрегиональной акции
«Читаем книги Нины Павловой» (06.02.2020 г.), Экологическое путешествие "Давайте
жить экологично!" (25.02.2020 г.), Экологическое путешествие "Разделяй с нами"
(04.03.2020 г.), Громкое чтение отрывка из книги В.П. Стародумова"Сказки озера
Байкал", в рамках экологической акции «#проБайкалчитай» (13.09.2020 г.) и др.
Другие проекты:
Проект «Я в правовом пространстве» - отдел «Центр правовой и
экономической информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова. За последние годы изменению
подверглись множество законов. Их число увеличилось в разы. В то же время для
большинства жителей города, особенно старшего возраста, законодательство стало не
просто не ясным, уровень его непонимания принял угрожающие размеры. Реализация
данного проекта способствовала привлечению в библиотеку людей желающих
ознакомиться с литературой по правовой и экономической тематике. Участники
проекта получили навыки работы с правовыми документами, что позволит им
защищать свои интересы. В рамках проекта проведено 25 мероприятий
(познавательные и тематические часы, викторины, обзоры, беседы), на которых
присутствовало 954 человека (людей с ОВЗ – 147, детей – 310, молодежи – 461). В
связи с эпидемиологической ситуацией в стране и запретом проведения массовых
мероприятий в 3-4 кварталах проект реализуется в онлайн-формате. За это время
подготовлены и размещены на сайте и социальной страничке библиотеки: 20
материалов (онлайн-тест, онлайн-кроссворд, интерактивные и виртуальные выставки,
онлайн-викторины, акция, тематические показы и урок правовой грамотности).
Наиболее значимые мероприятия: "Думай и богатей", "Правила дорожные - нужные
несложные, "День бездомных животных 2020: история и традиции всемирного
праздника", «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. История
создания документа, «Главные выборы на Дону», "Былого незабытые страницы", «Мы
единый народ - россияне», "Предпринимательский исторический экспресс" , "Свое
дело. Династии", "Детство под защитой"
Проект «В ногу со временем» (Обучение пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотности) - отдел
«Электронный зал» ЦГПБ имени А.П.Чехова. В рамках проекта проведено 28 занятий.
В специально разработанную программу по обучению навыкам работы на компьютере
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пенсионеров и людей с ограниченными возможностями входят 13 занятий.
Теоретические занятия чередуются с практическими. В программу входят также
занятия, знакомящие с информационными возможностями библиотеки (сайты МБУК
ЦБС г. Таганрога, ЭДД, подписные базы данных, электронный каталог).
Продолжительность обучения – 3 месяца. За 2020 г. прошли обучение 18 человек. Для
слушателей курсов были подготовлены и проведены мероприятия: интеллектуальный
бой "Путешествие к Чехову", виртуальное путешествие «С русским воином через
века», виртуальное путешествие «В честь прекрасных дам», час здоровья «Стиль жизни
- здоровье», литературно - поэтическая встреча «Любимых поэтов стихи»
Проект «Основы финансовой грамотности для школьников,
учащихся
колледжей, взрослого населения города Таганрога» - рекламно-информационный
отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова. Цель проекта - повышение финансовой грамотности
учащихся старших классов школ, средних специальных учебных заведений, взрослого
населения, содействие формированию у участников проекта разумного финансового
поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам,
повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
Информационную помощь проекту оказывают коммерческие финансовые структуры
(банки, брокерские компании), представители бизнес-сообщества г. Таганрога. Для
старшеклассников, учащихся ссузов мероприятия проекта проводятся в формате
внеклассного занятия в рамках рабочей программы по предмету экономика или
обществознание. Информация, предлагаемая в рамках проекта, является
вспомогательной и направлена на исключение неблагоприятных ситуаций при
принятии молодыми людьми и людьми старшего возраста самостоятельных
финансовых решений. В 2020 году (с января по март) было проведено 6 занятий,
который
посетили
41
человек.
http://taglib.ru/news/Shkolniki_povishaut_finansovyu_gramotnost.html
Проект «Экскурсионная деятельность ЦГПБ имени А.П.Чехова в рамках проекта
муниципальной программы: «Доступная среда» - отдел регистрации и учета. Проект
направлен на привлечение внимания реальных и потенциальных пользователей к
библиотеке как информационному центру и формирование у населения престижного
образа библиотеки, знаний о библиотеке, ее ресурсах, услугах, времени, месте и
условиях их предоставления. В ходе реализации проекта проведено 51 мероприятий,
которые посетило 376 человек. Значимые мероприятия: информационный час в МОБУ
СОШ № 24: «По страницам чеховских произведений», в рамках празднования 160летия А. П. Чехова. Приняли участие 44 человек. Неделя информации для студентов
ТИУиЭ и ТКМП: «Ресурсы библиотечной системы». Приняли участие 71 человек.
Информационный час для студентов ТИ имени А.П.Чехова: «Библиотека вчера,
библиотека сегодня». Приняли участие 19 чел.
Проект «Добрые соседи» - БИЦ – филиал №8. Суть проекта – библиотека как близкий
сосед, информационный и культурно - досуговый центр для жителей микрорайона,
место встречи для людей разного возраста и социального уровня. В 2020 году проведено
7 мероприятий, на которых побывало 280 человек (из них: 125 дети;29 мол; 60 - 55+).
Проект привлек новых постоянных читателей в библиотеку. В рамках проекта было
организовано 16 книжных выставок (на которых было представлено 339 документов,
ознакомилось 655 чел.), что способствовало не только раскрытию фонда библиотеки, но
и опосредованно влияло на формирование художественного вкуса среди читателей всех
возрастов. Наиболее значимые мероприятия: Безграничное чтение, Надо честно жить, Не
желает старый год уходить за поворот, Как далеко от нас война, Час дружеских бесед у
чайного стола, Мы умеем предками гордиться. Учитывая работу библиотеки в условиях
пандемии, в рамках проекта проведено 15 онлайн – мероприятий. На официальной
странице библиотеки (социальная сеть facebook), были размешены материалы
тематических дней информации,поэтические онлайн-минутки, виртуальные обзоры
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«Читаем вместе!», которые просмотрели 1102 пользователя. Что способствовало
продвижению чтения не только среди взрослых, но и детей (особенно в дни
дистанционного обучения и школьных каникул). "А где мне взять такую роль?". В
стране школьных историй, Все это не ново, конечно не ново..., Моя душа настроена на
осень, Кто Грозный был - герой или палач..., Мы русские и поэтому мы победим.
Проект «Библиотека - территория добрососедства» - БИЦ – филиал №12, направлен
на приобщение к культурным ценностям всех пользователей библиотеки, особенно
молодёжь и незащищённые слои населения. Привитие интереса к книге и любви к
чтению, знакомство с лучшими произведениями литературы, используя инновационные
формы и методы библиотечного общения. В рамках проекта проведено 14мероприятий,
которые посетили 361 человек. Значимые мероприятия: литературно- музыкальный
вечер «В честь прекрасных дам», тематические часы "Держава армией сильна", Подвиг
и
память
,
"Летописец
истории
и
современности"(
к
115-летию
Б.Изюмского),литературный час "Через терни к звездам"( к 130- летию
Б.Пастернака),фольклорный час Как на Масленой неделе…, музыкальный час " С песней
по жизни" ( к 125- летию Л.О. Утесова)
Проект «Русская изба от печки до лавочки» - БИЦ - филиал №5. Цель проекта
познакомить школьников с жизнью, бытом и историческим культурным наследием
русского народа, способствовать бережному отношению к народным традициям и
обычаям. Познакомить детей с разными формами русского народного творчества.
Участники проекта – учащиеся 4 Б класса МОБУ СОШ №31. Итогом проекта стало
участие в X Научно-практической конференции «Эврика». Проект занял I место в
номинации «Лучший информационно-аналитический проект». В рамках проекта
проведено 4 мероприятия, которые посетило 69 человек. Значимые мероприятия: День
информации «Русская изба от печки до лавочки», тематический час «Избушка в
русской народной сказке», мастер-класс по созданию куклы-оберега «Обычай старины
храня», конкурс проектов «Научного школьного общества «Эврика».
Проект «Классика – молодежи» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А. П.
Чехова. Направлен на популяризацию и продвижение литературы о музыке и культуре
среди детей и молодежи. Включает в себя тематические беседы, уроки, выставки,
конференции, музыкальные вечера и т.п. для учащихся школ. В связи с пандемией
коронавирусной инфекции Covid-19 проект не реализован в полной мере. Всего в
рамках проекта проведено 6 мероприятий, которые посетили 203 человека. Наиболее
значимые из них: Концерт «Вдохновение» в Доме Чайковских, тематический час
"Альбом для юношества" к 210-летию Р. Шумана, библиографические уроки «Добро
пожаловать в мир музыки», «Музыкальная энциклопедия».
Проект «Время Чайковского» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А. П.
Чехова. Направлен на популяризацию музыкального наследия Петра Ильича
Чайковского и привлечение внимания жителей города к историческому факту
пребывания П.И. Чайковского в Таганроге. Представляет собой цикл мероприятий,
посвященных жизни и творчеству П.И. Чайковского, включает в себя книжные и
электронные выставки, тематические часы и т.п. В рамках проекта проведено 3
тематических часа «Чайковские в Таганроге» Учащиеся школы №16 в Доме
Чайковских и тематический час «П.И. Чайковский: жизнь и творчество», Виртуальная
выставка «Чайковский – знакомый и незнакомый». Посетили мероприятия 47 человек.
Онлайн - проект «Культурная среда» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Представляет собой цикл виртуальных мероприятий (литературномузыкальных композиций, тематических и информационных часов, видеообзоров и
т.д.) о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры и искусства, значимых
культурных событиях в стране и в городе Таганроге. Подготовлено 17 видеороликов,
которые размещены на официальной странице ЦГПБ имени А.П.Чехова в сети
Facebook и онлайн-викторина - «МузВопрос». Видеоэкскурсия "Чайковский в
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Таганроге" Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать… видеоролик «Музыкальный
Таганрог». МузФакт. Александр Бородин.
11.3. Культурно- просветительская деятельность.
АКЦИИ
За отчетный период библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога проведено более 30
акций (в офлайн- и онлайн-режимах).
Акции, организованные структурными подразделениями ЦГПБ имени А. П. Чехова
и ЦГДБ имени М. Горького
- 29 января, в день рождения Антона Павловича Чехова, Таганрог принимал участие во
всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова вместе». В муниципальных
библиотеках, в образовательных учреждениях, на предприятиях города, в парках и
скверах таганрожцы читали вслух свои любимые чеховские произведения.
Таганрог участвует в акции в 7-й раз и все эти годы ее бессменным
организатором является библиотека имени А. П. Чехова. В этом году в адрес
организаторов поступило более 540 заявок на участие, а инициативу таганрогской
Чеховской библиотеки поддержали библиотеки, музеи, театры и простые жители 46
областей и 11 республик нашей страны. К ним присоединились читатели из Беларуси,
Казахстана, республик ДНР и ЛНР. Но самыми активными оказались таганрожцы.
Старт акции был дан у памятника писателю в сквере, носящем имя А. П. Чехова.
Опыт проведения акции «Читаем Чехова вместе» показал, что интерес к
творчеству нашего знаменитого земляка остаётся на самом высоком уровне. За эти
годы 3 577 человек прочитали вслух его малоизвестные и классические рассказы «Хирургию», «Злого мальчика», «Даму с собачкой», «Толстого и тонкого», «Ваньку»,
«Лошадиную фамилию» и многие другие.
Ежегодная акция объединяет всех поклонников творчества Антона Павловича
Чехова. Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова в будущем
году ждет всех желающих. (Увидеть фото и видео чтецов можно в социальных сетях и
сайтах организаций под хештегами #АкцияЧитаемЧеховавместе, #БиблиотекаЧехова,
#Таганрог)
- X просветительская акция «Чеховские волонтеры, или Дети читают детям» по
теме «Мир чеховских героев» приурочена к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова и
проводится ЦГДБ имени М. Горького с 13 января по 1 февраля. Цель Акции продвижение чеховских традиций подвижничества через
развитие
детского
волонтерского движения. Форма проведения – громкие чтения произведений А. П.
Чехова библиотечными волонтерами-детьми в различных социальных объектах
города. В 2020 году акция получила широкое распространение в социальных сетях и
приобрела статус межрегиональной, т.к. заявки на участие в ней помимо библиотек
Ростовской области пришли из многих регионов России: Ростовской области,
Воронежской, Волгоградской, Самарской, Рязанской, Нижегородской, Чувашской
республики. Столь широкий отклик
содействует популярности и повышению
значимости г. Таганрога – малой родины общепризнанного классика мировой
литературы А.П. Чехова. В рамках акции проведено 12 громких чтений в детских садах
и школах города, в которых участвовало 400 детей.
- ЦГДБ имени М. Горького приняла участие в 13-й Общероссийской Неделе
безопасного Рунета, включившись в нее акцией «Добрый Интернет – детям!». Акция
проходила с 04 февраля по 14 февраля. Цель – формирование информационной
культуры:
ответственного, этичного и безопасного использования новых
информационных технологий детьми и подростками. Для учащихся 2 и 4-х классов
близлежащих школ прошли тематические часы и уроки безопасности: «Нужен всем,
спору нет, безопасный Интернет», «БезИнф, или ИнфБез?!». Всего в рамках акции
проведено 5 мероприятиях, которые постели 117 человек.
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- С 20 января по 23 января отдел регистрации и учета ЦГПБ имени А. П. Чехова провел
акцию «Студенчества пора» для студентов ТКМП, ТИУиЭ и учащихся МОБУ СОШ №
28. Приняли участие 47 человек.
- Акция «Месячник Молодого избирателя» - отдел «Центр правовой и
экономической информации». Повышение правовой культуры избирателей, воспитания
гражданина, способного взвешенно и ответственно выбирать представителей своих
интересов. Проведено 3 мероприятия (140 чел). Оформлены выставки и уголки
избирателя. На выставках представлены информационные листки, буклеты, книги и
периодические издания по избирательному процессу. «Избирателю о выборах»,
Тематический час «Хроника избирательного права»,
Настольная игра «Межгалактические выборы»
- Акция «Грамотный потребитель» - Акция проводилась с целью информационного
обеспечения и профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей.
Среди горожан были распространены информационные памятки «Ответственность
продавца за продажу смарт устройства ненадлежащего качества». Библиотекари
напомнили жителям об их потребительских правах. Акция нашла понимание и отклик у
35 таганрожцев.
- Онлайн-акция «Детство под защитой» - отдел «Центр правовой и экономической
информации». Основная задача акции правовая помощь детям-сиротам и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, через информирование о возможностях
системы бесплатной юридической помощи. Со списком адвокатов, участвующих в
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории города Таганрога в 2020 и формой справки о размере среднедушевого
дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина для получения
бесплатной юридической помощи, можно ознакомиться на сайте ЦГПБ имени А. П.
Чехова. Сотрудники библиотеки подготовили: виртуальную выставку одной книги
Александра Федорова «Права ребенка и проблема насилия на российском экране» и
комплект буклетов «Безопасное детство». Ознакомиться с правовыми документами по
социальной защите детства можно в ЦПЭИ. Акция «Детство под защитой»
- Акция «Горжусь и помню» - отдел «Центр электронных ресурсов» ЦГПБ имени А.
П. Чехова. Страница акции «Горжусь и помню» создана 14 апреля 2020г. с целью
сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о её героях и их подвигах;
формирование интереса к истории своей семьи, к судьбам родных, принимавших
участие в Великой Отечественной войне. Библиотекари ЦБС г. Таганрога активно
присоединились к акции «Горжусь и помню», чтобы рассказать историю своей семьи
через фотографии дедов, прадедов, наглядно показать, насколько значима Победа в
Великой Отечественной войне для страны в целом и для каждого ее гражданина.
Основными целями акции являются увековечение памяти всех героев Победы,
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, а также создание
фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории
Войны. Апрель и май участники акции активно размещали свои материалы. Это были
не только архивные фотографии героев, награды, документы, связанные с военным
временем, но и история в воспоминаниях детей и внуков о своих предках. Время
неумолимо бежит вперед, и прошлое все дальше от нас. Но нам не стоит забывать о
наших родных и близких, которые отдали свои жизни ради безоблачного будущего,
работали на заводах и фабриках, помогая фронту, о детях-войны, на детство которых
пришлись эвакуация, переезды, голод. Апрель: 38 материалов; просмотров 1026.
Май: 24 материала; 319 просмотров.
В июне материалы были посвящены Параду Победы. Традиционный парад Победы
должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его
отложили. В Москве и ряде других городов в этот праздничный день прошли только
воздушные парады.
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Июнь: Размещено 20 материалов; 34 просмотра.
«Июльские страницы Великой Отечественной»
Июль 1941-1945 гг. вместил в себя множество событий, поражений и побед, успехов и
неудач нашей армии, множество героических подвигов и примеров беззаветного труда
советских людей. Каждый бой за какую-то безымянную, не известную никому ранее
высоту, за небольшую лесную деревушку или огромный город были неимоверно важны
для достижения общей победы.
Июль: Размещено 12 материалов,12 просмотров.
В августе-сентябре были представлены темы:
1. «Миус фронт. Забытые страницы».
Время все больше удаляет от нас те годы, когда советские люди с оружием в руках
вели жесточайшие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Не жалея жизни, бились
они с врагом у каждого хутора, каждой высотки, у каждой реки. Одним из таких
рубежей и была река Миус. Здесь проходила огненная линия фронта.
2. «День освобождения Таганрога от немецко-фашистких захватчиков». В
преддверии 77-й годовщины освобождения Таганрога от немецко-фашистких
захватчиков электронная библиотека «Таганрогская книжная коллекция»
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова знакомила
читателей с новинками оцифрованных книг о Великой Отечественной войне.
Август-сентябрь: Размещено 14 материалов; просмотров -24
Всего за это время размещено 108 материалов; 1415 просмотров.
Подписчиков страницы: 120 чел.
К нам присоседились пользователи различных уголков нашей страны: Таганрог-70,
Москва-21, Воскресенск (Московская область) -2, Чебоксары-2, Пермь-2, Ростов на
Дону-3, Санкт-Петербург-2, Одесса-1, Харьков-1. В акции участвовали пользователи из
стран ближнего зарубежья: Украины, Беларуси, Казахстана. Интерес к информации
возник и пользователей из Египта и Мексики. Женщин 86 %, мужчин 14%.
Библиотекарям МБУК ЦБС удалось вызвать эмоциональный отклик у всех участников
акции «Горжусь и помню!», привлечь внимания общественности к героическому
прошлому истории России.
- С 01 по 10 мая отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова провел онлайнакцию «Память» к году Памяти и Слава в соцсети Facebook. Для участия в акции
необходимо было написать эссе на тему «Война для меня – это…», заполнить анкету о
событиях Великой Отечественной войны и передать эстафету друзьям. Приняли участие
13 человек. Количество просмотров 1204.
- Онлайн-акция «Словами Есенина» на странице «Библиотечный клуб «День игры» в
соцсети «Вконтакте» к 125- летию писателя. Для участия в акции нужно было снять
видеоролик, на котором участник акции читает стихотворения С. Есенина, разместить
его в соцсетях с хэштегами #СловамиЕсенина #ЭлектронныйЗалЧеховка и передать
эстафету друзьям.
- С 03 по 23 ноября «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова провел онлайн акцию «Мой питомец - просто кадр» к Международному дню домашних животных в
соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
Акции, организованные БИЦ, обслуживающими взрослое население
9-11 января в БИЦ – филиал №12 проведена новогодняя акция "Открой свое
предсказание". Посетители библиотеки доставали магические закладки из Книги
Предсказаний и узнавали, что их ждет в Новом году. Приняли участие 98 человек
1 февраля в БИЦ – филиал №12 проведена акция «Книга в добрые руки».
Любой участник акции имел возможность взять «в добрые руки» бесплатно любую
понравившуюся книгу. Приняли участие 78 человек
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Сетевая акция «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на
книгах», организованная БИЦ имени К.Савицкого – филиал №3 МБУК ЦБС г.
Таганрога Ростовской области. Проходила 15 июля по 15 сентября 2020 г. Акция
объединила участников из множества регионов. Учреждениями культуры и
образования, читателями библиотек, любителями чтения в социальных сетях Facebook,
ОК, ВКонтакте было размещено более 500 постов, содержащих фотографии книг с
автографами российских поэтов и писателей, интересные комментарии. Челябинская,
Свердловская, Курская, Вологодская, Владимирская, Московская, Ростовская,
Нижегородская, Мурманская, Воронежская, Ярославская, Белгородская, Томская,
Калужская, Калининградская, Кировская, Тверская, Самарская, Пензенская, Псковская,
Орловская, Новгородская, Курганская, Ивановская, Иркутская, Новосибирская,
Оренбургская,
Тюменская,
Ульяновская
области!
Алтайский,
Пермский,
Ставропольский, Красноярский края, республики Башкортостан и Бурятия, Марий Эл и
Мордовия, Коми и Крым, Удмуртия и Чувашия! Приднестровская Молдавская
республика и Луганская Народная Республика! Широкая география, активность и
заинтересованность участников позволили создать замечательную виртуальную
фотогалерею книг с автографами! ВМЕСТЕ! Просмотров – более 15 000.
Сетевая акция «ПОД ПСЕВДОНИМОМ…» Организатор – БИЦ имени
К.Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога Ростовской области. Проходила с
15 октября по 15 ноября 2020г. Акция объединила участников из множества регионов Архангельской, Свердловской, Челябинской, Тульской, Ростовской, Московской,
Новгородской, Челябинской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Брянской,
Курской, Новосибирской, Белгородской, Ярославской областей; Краснодарского,
Ставропольского, Пермского краев; Республик Башкортостан, Татарстан, Крым,
Хакасия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл и других. Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Республики Казахстан. Читатели библиотек,
учреждения культуры и образования, творческие объединения, любители чтения На
страницах Facebook ,ОК, Вконтакте разместили более трехсот постов о писателях и
поэтах, писавших или пишущих под псевдонимом, содержащих интереснейшую
информацию, активные ссылки, иллюстративный материал.
Просмотров – более 30 000.
С 01.09 по 10.09.2020 в БИЦ имени Т. Шевченко – филиал № 4 прошла акция
«Библиотека – ключ к знаниям». В рамках акции были проведены: викторина «У вас
вопросы – у нас ответы», день информации «ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО НЕ
ИЗВЕСТНО», посвященные Дню знаний. Размещены на официальной
страницеfacebook. Fhttps://www.facebook.com/ShevchenkoTaganrog
15 июля МБИЦ имени И.М. Бондаренко – филиал №7 провел акцию "Из
сокровищницы чеховских высказываний" (ко дню памяти А.П.Чехова). В течение дня с
читателями проводились индивидуальные беседы, и всем читателям вручались закладки
с литературными высказываниями А.П. Чехова. Приняли участие - все категории
пользователей, 37 человек.
С 17 по 30 августа МБИЦ имени И. М. Бондаренко – филиал №7 провел акцию
"Таганрог непокоренный... Прочитай книгу об истории нашего любимого города
Таганрога". В эти дни с читателями проводились индивидуальные беседы - знакомство с
открытым просмотром, где были представлены книги и журнальные публикации об
истории Таганрога в годы войны. Было представлено для читателей 45 изданий, все они
были интересны читателям, и выданы для прочтения. Приняли участие 150 человек.
В 2020 году сотрудники МБУК ЦБС г. Таганрога принимали активное участие в
международных (6), всероссийских (12), межрегиональных (2), областных (7),
городских (4) конкурсах; более чем в 150 акциях и более чем в 70 онлайн-викторинах, тестах, -квестов, -квизов различных уровней (См. подробнее п. 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА (п. 5.6)

БИБЛИОТЕК

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНКУРСЫ МБУК ЦБС
Администрацией города Таганрога в лице Управления культуры г. Таганрога
совместно с МБУК ЦБС г. Таганрога с 15 октября по 15 декабря 2019 года проведен
городской конкурс фотографий «Фотоателье «Чехонте и К*», посвященный 160-летию
А.П. Чехова, которое празднуется в 2020 году. Целью данного конкурса было
повышение интереса к литературному наследию А. П. Чехова, популяризация
творчества его посредством ярких, необычных, интересных художественных образов,
выраженных в фотографиях. Участниками конкурса стали 60 чел. (75 работ), включая
г. Псков и Новосибирск.Награждение победителей состоялось 23 января 2020 года.
С 13 по 26 января 2020 года в ЦГДБ имени М. Горького прошла акция-конкурс
«ВОкругЧехонте».Содержанием акции является конкурс псевдонимов А. П. Чехова,
придуманных для писателя участниками мероприятия. К участию приглашались все
желающие, независимо от возраста и места проживания. Основной целью акции
являлась популяризация жизни и литературного творчества А. П. Чехова. На конкурс
было представлено 16 работ, 2 из которых стали победителями.
29 января в день рождения А. П. Чехова в библиотеке прошел Городской
конкурс по чтению вслух «Читаем А.П. Чехова» среди обучающихся образовательных
учреждений города Таганрога. Организаторами конкурса выступили: Управление
образования г. Таганрога, ЦГДБ имени М. Горького, Клуб молодого педагога, МБУ ДО
СЮТур. Учащиеся 5-11 классов школ города читали произведения Чехова: рассказы,
повести, пьесы. В течение 1 минуты они должны были показать хорошую технику
чтения и артистизм.Количество участников 64, призовых мест 8.
С 15 января по 30 апреля МБО ЦГДБ имени М. Горького совместно с КПА
«Библиотерапия» и Управлением культуры Г. Таганрога организовал VI Открытый
творческий конкурс рукотворной книги «Книга Памяти и Славы», который проводился
в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и приурочен к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс было принято 22 работы,
12 из которых заняли призовые места. Итогом конкурса стала выставка-презентация
«Мы этой памяти верны», составленная из лучших работ.
ЦГДБ имени М. Горького совместно с МБУК «Молодежный Центр» провели
Чемпионат по чтению вслух среди школьников «Почитай классика!». Участвовали
учащиеся 8-9 классов образовательных учреждений города. Целью конкурса являлась
популяризация классической литературы, русского языка и театрального искусства
среди молодежи посредством выразительного чтения отрывков из драматических
произведений. Всего в конкурсе приняло участие 17 человек, 1 победитель.
Профессиональный конкурс «Эпоха славных дел Петра» на лучший
электронный плакат проводился на основании распоряжения Правительства
Ростовской области от 20.03.2019 о подготовке и проведению празднования 350-летия
со дня рождения Петра I и был направлен активизацию профессиональной и
творческой деятельности библиотечных кадров МБУК ЦБС г. Таганрога. Сроки
провидения с 01 июля по 21 сентября 2020 г. На конкурс было принято 15 работ, 6 из
них стали победителями.
31 января 2020 года были подведены итоги открытого литературного конкурса
«Жить по Чехову», посвященного 160-летию писателя. Поступило 24 работы в двух
номинациях – «Таганрога я не миную…» и «Честь послужить родному городу», в
возрастных категориях - от 15 до 30 лет и от 30 лет и старше. 22 участника – жители
Таганрога, одна работа поступила из Ростова-на-Дону, одна работа – из поселка
Глубокого Каменского района Ростовской области.
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15 июня подвели итоги творческого конкурса «Моя главная книга о войне»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поступило 49 работ,
которые рассматривались в трех номинациях: «Эссе», «Буктрейлер», «Иллюстрация».
Дипломы победителям направлены по элктронным адресам.
Городской конкурс песни на иностранных языках - проведен в 21, 22,23 и 24
января 2020, приняло участие 427 человек: из них дети — 63 чел., молодежь—338
человека, от 55 – 7 человек.
Открытый дистанционный конкурс художественного перевода с немецкого и
французского языков. Подало заявки - 74 человека, приняло участие - 61человек.
Открытый городской виртуальный конкурс чтения на иностранных языках
«Книжная вселенная». Размещен конкурс на платформе ВК. Приняли участие 12
городских школ и ДДТ: 55 человек.
ДБИЦ имени А. П. Гайдара – филиал № 2 стал организатором 2-х конкурсов (в
рамках проекта «Страницы памяти»),которые с 14 апреля по 15 мая проводились
настранице библиотеки на Facebook:
онлайн-видеоконкурс чтецов «У вашего подвига нет срока!» (приняли участие 67 ч);
онлайн-конкурс рисунков «Мы помним!» (приняли участие 65 ч.).
ПРАЗДНИКИ В МБУК ЦБС
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие запланированные
большие массовые праздники прошли в виртуальном пространстве.
Ко Дню рождения библиотеки имени А. П. Чехова (23 мая), Дню славянской
письменности и культуры (24 мая) и Общероссийскому Дню библиотек (27 мая)
муниципальные библиотеки г. Таганрога активно продвигали свои услуги, находили
новые форматы чтения с помощью социальных медиаплощадок. Таганрожцев
пригласили принять участие во флэшмобе в социальных сетях с тэгами:
#23деньчеховки#деньбиблиотек#общероссийскийденьбиблиотек#культура#27мая
#БиблиотекаЧехова #Таганрог #праздник #чтение. #Лучшедома коллекция «О книге и
библиотеке»; читать онлайн:
http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/2017/biblioteka_muzej.pdf/view#page=1
http://vivaldi.taglib-collection.ru/bib_delo_2016_4.pdf/view#page=1;
цикл публикаций об особо редких книгах, хранящихся в фондах библиотеки
https://www.facebook.com/photo?fbid=3103636369728645&set=a.685738708185102
Всем, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим библиотеки, рекомендована
книга «Таганрогская городская библиотека: взгляд во времени». Она станет
помощником для желающих пройти тест «История одной библиотеки» на сайте ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Стихи.ру автора ProstoZagadka.
Размещены материалы: видеоподборка чтений российскими актерами детских книг,
литературные онлайн-викторины, мастер-классы по изготовлению рукотворной книги
на канале Youtube.
В онлайн-формате прошли и юбилеи библиотек
Юбилей БИЦ – филиал № 11 (55 лет)
Итоги пройденного пути... Октябрь 1965 год, в многоквартирном доме
по адресу Чехова 269 открыла свои двери для читателей - библиотека.
В этом году мы отмечаем юбилей. Библиотеке - 55 лет. Большой это
срок или малый? Для кого как. За 55 лет пройден длинный путь. Но
главный потенциал библиотеки – ее читатели.
- «Итоги пройденного пути. Библиотека – юбиляр»
- Поздравление от юного читателя
Юбилей ДЭБИЦ имени И. Василенко – филиал № 14 (40 лет)
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20 октября 2020 года детской экологической библиотеке имени И.Д.
Василенко исполнилось 40 лет! Много замечательных, любящих
чтение ребят вышли из стен нашего «Книжного Дома» за эти годы.
Интересные книги, встречи, общение, дружба притягивали ребят и
взрослых в нашу библиотеку.
Юбилей МБИЦ имени И. М. Бондаренко – филиал № 7 (50 лет)
21 октября Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М.
Бондаренко-филиал №7 празднует 50-летний юбилей.
Мы поздравляем с этой датой наших читателей, друзей,
социальных партнеров, наших коллег, наших родных и
близких! От всей души поздравляем Марию Захаровну
Бердник - первую заведующую библиотекой. Спасибо за
любовь к книге, за вашу преданность, участие и
неравнодушное отношение к жизни нашей библиотеки!
Мы готовы работать, творить, фантазировать, предлагать своему читателю самые
интересные книги и темы для мероприятий!
- Видеопоздравление к 50-летнему юбилею от читателя старшего поколения Таисии
Тихоновны Шинкаренко
- Поздравление с юбилеем от социальных партнеров - Администрации ГБПОУ
«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ
За отчетный период
библиотеками МБУК ЦБС было проведено 11
литературных гостиных, на которых побывало 1509 человек
26 января в ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась литературно-музыкальная
гостиная «Я, конечно, вернусь… Владимир Высоцкий». Жизнь на пределе сил - и в
работе, и в любви. Таким он был для миллионов людей, преданно любивших его за
неимоверную искренность и честность. И вечер в библиотеке имени А.П. Чехова,
посвященный поэту, актеру Владимиру Высоцкому был также на пределе выражения
искренней и преданной любви и тех, кто исполнял его песни и стихи, и тех, кто пришел
послушать творчество любимого поэта и артиста. А пришло в этот день в Чеховскую
библиотеку более двухсот человек! Всем даже не хватило мест, но люди остались и
стоя более двух часов поддерживали аплодисментами выступление каждого из
участников встречи. В этот день пели песни Высоцкого участники клуба авторской
песни «Арвентур», вокалисты и барды Таганрога, участники библиотечного караокеклуба «С песней по жизни». Поэтические строки Владимира Высоцкого звучали в
исполнении участников литобъединения «Чайка». Все, кто пришел в этот день в
библиотеку, смогли познакомиться с уникальной выставкой самиздата стихов и песен
Владимира Семеновича, с подшивкой журнала «Вагант», с афишами, перепиской
участников клубов любителей творчества Высоцкого, которые представила давний
почитатель Высоцкого зав. отделом «Центр правовой и экономической информации»
Елена Кремнева. Сотрудники отдела «Центр культурных программ» Оксана Сербина и
Владимир Бабаев совместно с руководителем спортивного клуба «Дзюдо тайм»
Александром Людвиницким на протяжении уже многих лет готовят литературномузыкальные гостиные, посвященные Владимиру Высоцкому, и это стало доброй
традицией сотрудничества и сотворчества учреждения культуры и спортивного
комплекса, когда всех объединяет любовь к творческому наследию поэта и артиста
Владимира Высоцкого.
29 января Чеховская библиотека пригласила всех почитателей творчества
нашего великого земляка Антона Павловича Чехова вместе отметить его день
рождения. По библиотечной традиции этот день непременно проходит с пирогами,
чтением рассказов и писем писателя, музицированием и театральным действом. В год
160-летия писателя библиотекари основную тему гостиной «Именем Чехова
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наречена» посвятили обширным нитям, связующим Чехова и библиотеку. А их
немало: Антоша Чехов был в числе первых читателей библиотеки, обретая российскую
популярность писателя становится и первым помощником в деле формирования
книжных фондов и пополнения новыми книгами. Именно Антон Павлович заложил
традицию дарения писателями своих книг таганрогской библиотеке и непременно с
автографами. Чехов предложил открыть в библиотеке справочный отдел и положил
начало отделу литературы на иностранных языках. Замыслы и планы строительства
специализированного здания для библиотеки, помощь в составлении каталогов,
привлечение внимание общественности к нуждам библиотеки – все это послужило
поводом избрать Антона Павловича попечителем библиотеки. Авторы и ведущие
встречи – сотрудники отдела «Центр культурных программ» Оксана Сербина и
Владимир Бабаев в образе библиотекарей 1876 г. пригласили всех гостей в
историческое путешествие через переплетение судеб нашего земляка и тех, кто его
окружал. Театральную сценку посещения библиотеки таганрогскими гимназистами
разыграли актеры театра «СаД», рассказы Антона Павловича прочитали участница
библиотечной литературной студии «МАРТ» Машенька Гарькавская и Владимир
Бабаев, романсы П.И. Чайковского исполнил учащийся детской музыкальной школы
имени А.Г. Абузарова Павел Нестеренко, а инструментальные композиции Вивальди и
Чайковского виртуозно сыграл дуэт преподавателей Таганрогской школы искусств
Светлана Дорошина и Галина Барабаш. Тепло и сердечно приветствовала гостей
праздника директор библиотеки Татьяна Михеева, она отметила, что и современная
история библиотеки создается во многом благодаря имени Антона Павловича, его
творческому наследию и гражданскому примеру. А в финале встречи всех гостей,
которых было более ста человек, уже ждал именинный пирог, раздавали его участники
студии «МАРТ». С Днем рождения, дорогой Антон Павлович! Посетили 136 человек.
КОНЦЕРТЫ
За отчетный период было проведено 11 концертов, на которых побывали более
300 человек.
Концерт преподавателей детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова в
Чеховской библиотеке
Стало доброй традицией в последний месяц зимы проводить в Чеховской библиотеке
самый настоящий мастер-класс от педагогов-музыкантов. Концертно-выставочный зал
исторического здания библиотеки в день концерта преподавателей детской
музыкальной школы имени А.Г. Абузарова был переполнен читателями библиотеки,
юными музыкантами и их родителями, поклонниками и почитателями таланта
педагогов-музыкантов. Ожидания зрителей не обманулись – соло, дуэты, ансамбли
педагогов восхищали слушателей чудесным исполнением классических произведений
русских и зарубежных композиторов, народной песни и композиций современных
авторов. Педагоги продемонстрировали виртуозное владение техникой вокала и
исполнительского мастерства, артистический талант и неподдельное вдохновение.
Некоторые из преподавателей исполняли музыкальные номера вместе со своими
учениками, да и часть выступавших преподавателей еще несколько лет назад были
учениками этой школы, а теперь уже и сами уверенно выступают вместе со своими
бывшими учителями, а ныне коллегами. Такие встречи, по мнению директора школы
Натальи Егоровой, важны и для педагогов-музыкантов, помогая им оставаться в
прекрасной концертной форме, и для учеников – как пример преодоления страха перед
выступлением. А по мнению зрителей – читателей Чеховки такие музыкальные встречи
дают необыкновенный заряд положительных эмоций от встречи с Прекрасным.
Чеховская библиотека будет с нетерпением ждать новых встреч с талантливыми
музыкантами детской музыкальной школы имени А. Г. Абузарова (февраль 2020).
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Союз Музыки и Слова. В библиотеке звучала хоровая опера по сказке Пушкина
«Сказка о попе и о работнике его Балде»
Гениальное Слово Пушкина по-особому открывается в музыкальных произведениях,
написанных на стихотворные строки поэта. Мелодичность звучания стихов Пушкина
всегда привлекала композиторов. Оперы, написанные по произведениям Александра
Сергеевича, стали признанными шедеврами мирового музыкального театра. Новые
поколения композиторов вновь и вновь обращаются к литературному наследию поэта, а
профессиональные и любительские театральные музыкальные коллективы непременно
в свой репертуар включают музыкальные постановки на стихи А.С. Пушкина. В
Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова образцовый детский
театр музыкальных миниатюр «Эксперимент» Центра внешкольной работы уже не раз
представлял хоровую оперу современного автора Александра Кулыгина «Сказка о попе
и о работнике его Балде», созданную по сказке Александра Сергеевича Пушкина. И
каждое представление имело неизменный успех. В февральские дни Чеховская
библиотека пригласила учащихся старших классов школ города услышать и увидеть
известную всем с детских лет сказку в оперном исполнении юных артистов театра
«Эксперимент». Перед спектаклем зав. отделом «Центр культурных программ» Оксана
Сербина рассказала ребятам историю создания сказки, по сути являющейся очень
острым сатирическим произведением, напечатанным лишь после смерти поэта и только
после редакции Жуковского. Библиотекарь поведала гостям Чеховки о некоторых
законах оперы, как музыкального театрального жанра, и предложила продолжать
знакомиться с лучшими образцами этого потрясающего вида искусства в музыкальных
театрах. Постановка, представленная в библиотеке, режиссерское решение спектакля,
виртуозное исполнение музыкальных партий главных героев оперы, актерское
мастерство каждого исполнителя хора захватили внимание зрителей с первых же минут
представления. Юным артистам вместе с режиссером и руководителем театра Натальей
Богушевой удалось создать прекрасный спектакль, соединивший Слово гениального
поэта, музыку современного композитора Александра Кулыгина и талантливое
искреннее исполнение ребят (февраль 2020).

Детские музыкальные школы города пригласили на концерты, посвященные 8
Марта
В канун Международного женского дня в библиотеке имени А. П. Чехова прошли
концерты воспитанников двух детских музыкальных школ города. «Здравствуй,
Весна!» - так назвали свою праздничную программу учащиеся вокального отделения
Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского. В концерте
звучали произведения В. Моцарта и П. Чайковского, Э. Грига и Ф. Шуберта, М.
Балакирева, Дж. Пучинни. Гости библиотеки с удовольствием подпевали артистам
песни советских композиторов И. Дунаевского «Спой, нам ветер!» из кинофильма
«Дети капитана Гранта», А. Петрова «Я иду, шагаю по Москве» из кинофильма «Я
шагаю по Москве», Б. Мокроусова «Хороши весной в саду цветочки». И не имело
значения, выпускник ли исполняет сложную арию, или только начинающий вокалист
делает свои первые шаги на сцене, атмосфера праздника была теплой, трогательной и
музыкальной.
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А воспитанники детской музыкальной школы имени А. Г. Абузарова пригласили на
концерт хоровой музыки и сольного пения. Хрустальные, звонкие голоса участников
младшей, средней и старшей групп хора «Элегия» покорили гостей библиотеки
чистотой звучания, экспрессией, трепетным и чутким исполнением сложного
репертуара.
Сразу в двух залах Чеховской библиотеки воспевали красоту, мудрость, нежность
прекрасной половины человечества: «Мира и счастья Земле, по которой идете Вы –
Женщины! Ведь и сама Земля вращается только потому, что шагаете по ней Вы - самая
прекрасная половина человечества» (06.03.2020, 221 чел.)
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕМЬЕРЫ (КНИГ, СБОРНИКОВ, СD И ДР.)
За отчетный период библиотеками МБУК ЦБС было проведено 3 презентации
Антон Павлович Чехов: Вятские страницы судьбы и творчества
В череде разноплановых мероприятий библиотеки, посвященных 160-летию нашего
любимого Антона Павловича Чехова, необычной страницей стало знакомство
таганрожцев с книгой вятской писательницы, журналиста, краеведа Тамары
Константиновны Николаевой «Антон Павлович Чехов: Вятские страницы судьбы и
творчества». Книга эта совсем недавно – в 2018 году - вышла в свет и была
представлена в лучших традициях презентаций литературных произведений нашими
коллегами в государственной универсальной областной научной библиотеке им. А. И.
Герцена в г. Киров. Это и понятно – автор жительница Кирова, книга написана об
уроженцах Вятской земли, издана там же. Но главный герой литературного труда – наш
земляк Антон Павлович Чехов, и поэтому автор, будучи в преклонных годах,
попросила своего более мобильного и молодого друга, коллегу-краеведа из Вятки
Николая Лобовикова провести встречу с таганрогскими читателями в библиотеке
имени Чехова и представить эту интереснейшую книгу в дни празднования 160-летия
писателя. Надо сказать, что Николай Валентинович справился с этой непростой
просьбой старшего коллеги выше всяких похвал. Ему удалось настолько обширно,
глубоко, информативно передать содержание книги, проследить все те нити, которые
связывали с Вятским краем Чехова и нашла автор, что более двух часов гости
библиотеки не отпускали Николая Лобовикова, а внимательно слушали о всех тех
нитях, связавших Чехова с землей Вятской губернии. О Петре Ильиче Чайковском,
рожденным на Вятской земле, о соученике Антона Павловича по Московскому
университету, уроженце Вятки, Николае Коробове (именно ему Антон Чехов посвятил
свой рассказ «Цветы запоздалые»), о супруге Чехова Ольге Книппер и ее семье,
жившей в Вятской губернии, о Федоре Шаляпине, чьи родители буквально за
несколько лет до рождения знаменитого певца переехали из Вятки в Казань, но все
корни остались здесь.
Целый ряд известных имен объединила Вятская земля и Антона Павловича Чехова:
Феликс Дзержинский, скульптор Наум Аронсон, художники Васнецовы, ученый и
психиатр Владимир Бехтерев, писатель и железнодорожный инженер Николай ГаринМихайловский и многие, многие другие. Уж казалось бы соученик Чехова по
таганрогской гимназии Андрей Дросси каким образом может быть связан с Чеховым,
кроме как через родной город, а Тамара Константиновна нашли и здесь вятский след –
сын Андрея Дросси стал талантливым провинциальным актером и режиссером и
влился в труппу вятского городского театра. И таких ниточек - малых и больших автор книги нашла огромное множество, и о многих из них поведал на встрече в
таганрогской библиотеке Николай Лобовиков.
Звучала в этот вечер и музыка Чайковского в исполнении студентов Таганрогского
музыкального колледжа, и слово Антона Павловича в театральном прочтении артиста
Владимира Бабаева, и песни из репертуара Шаляпина в исполнении Ивана Резанова,
дополнен был рассказ гостя библиотеки замечательным видеообращением к
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таганрожцам автора книги Тамары Николаевой и видеорядом земли Вятской
графических, живописных и фоторабот художников и фотографов Вятки.
В ближайшее время книга «Антон Павлович Чехов: Вятские страницы судьбы и
творчества» займет достойное место на полках библиотеки и будет ждать своих
читателей (25.01.2020, 38 чел.)
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
В библиотеках МБУК ЦБС прошло 33 литературно-музыкальных вечеров, на
которых присутствовало более 1000 человек.
Наш город принял участие во Всероссийской «Неделе памяти жертв
Холокоста». В преддверии 27 января в конференц-зале Центральной городской
публичной библиотеки имени А. П. Чехова прошел вечер-реквием «Твои ворота
только впускали, Аушвиц», посвященный 75-й годовщине освобождения войсками
Красной армии лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). Об историческом событии, о
трагедии народа, о слове, которое принято писать с заглавной буквы услышали
участники встречи – представители старшего поколения и учащиеся старших классов
школ города. Вечер был подготовлен отделом библиотеки «Центр культурных
программ» совместно с творческими коллективами города и Неклиновского района
Ростовской области при поддержке отдела по работе с общественными организациями
Администрации г. Таганрога и еврейской общины Хесед. Автор сценария и ведущая
мероприятия – зав.отделом «Центр культурных программ» Оксана Сербина –
рассказала гостям библиотеки о происхождении самого понятия «Холокост», привела
страшные цифры, за которыми стояли бессчетное множество загубленных судеб на
всей оккупированной территории Советского Союза и Европы, цитировала фрагменты
книги Джонатана Литтела «Благоволительницы», привела архивные данные о
расстреле евреев Таганрога в «Балке смерти», рассказала как функционировала
«фабрика смерти» - концентрационный лагерь Аушвиц. Зав.сектором театральных
программ, артист Владимир Бабаев читал фрагменты из книги «Человек ли это?»
итальянского писателя Примо Леви, бывшего узника Освенцима, а участники
литературной студии «МАРТ» Центра культурных программ (рук. Валерия Мартинес)
в театральной зарисовке представили документальные воспоминания бывшей узницы
Аушвица Лиды Симаковой. На протяжении всего вечера на большом экране
демонстрировалась электронная версия историко-документальной выставки «Холокост:
уничтожение, освобождение, спасение». Особая страница вечера была посвящена
освободителям лагеря смерти Аушвиц – солдатам и офицерам Красной армии, а также
Праведникам народов мира, спасавшим представителей еврейской национальности,
рискуя жизнью своей и своей семьи. В России этого звания удостоен 197 человек. Один
из них – Игорь Полугородник живет в Таганроге. Игорь Александрович обратился к
молодым людям, присутствующим в зале библиотеки, с просьбой никогда не забывать
о страшных страницах истории человечества и не допускать ксенофобии и розни по
национальному признаку (22.01.2020, 124 чел.).
Литературно-музыкальная встреча «С любовью к России»
В Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова прошла
литературно-музыкальная встреча «С любовью к России». Организатором и
вдохновителем этого удивительно теплого вечера народного творчества был поэт и
музыкант Матвеево-Курганского района Николай Моринец. Николай Игнатьевич член
Союза писателей России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, обладатель знака отличия «За достижения в культуре». На вечере в
исполнении коллективов из Матвеево-Курганского района: ансамбля русской народной
песни «Миусские зори», инструментального ансамбля «С любовью к России», певца
Юрия Ли и таганрогского вокального ансамбля «Любава» звучали народные песни и
песни на стихи Николая Игнатьевича. Да и сам автор пишет стихи и прозу, виртуозно
играет на баяне и балалайке. На вечере он порадовал талантливым исполнением
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музыкальных композиций, душевным, искренним чтением своих стихов, что было
отмечено зрителями. Атмосфера откровенной, дружеской беседы царила в зале, и
публика с благодарностью награждала артистов аплодисментами. В завершении
встречи Николай Моринец подарил библиотеке две своих книги (29.02.2020, 132 чел.).
КИНОПОКАЗЫ
Большой популярностью в ЦГПБ имени А.П. Чехова пользуется такая форма
массовой работы, как кинопоказы:
художественных, документальных, научнопопулярных фильмов. (Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» 1-й, 3-й вторник месяца
в ЦГПБ имени А. П. Чехова). За 2020 год в ЦГПБ имени А. П. Чехова прошло 6
кинопоказов, посетило 461 человек.
Все заседания клуба были посвящены выдающимся театральным актерам, режиссерам
и их работе в фильмах – экранизациях классической литературы: к 85–летию Народной
артистки РСФСР Валентины Талызиной , к 160 - летию Антона Павловича Чехова, к
Году Памяти и Славы встреча, посвященная книге и фильму «Сын полка» , к 85-летию
выхода в свет романа Николая Островского «Как закалялась сталь» художественный
фильм «Павел Корчагин» (1956 г.), к Международному женскому дню 8 марта и 100летию народного артиста СССР Георга Отса, встреча была посвящена первому
Императору Всероссийскому, великой и удивительной личности - Петру I «Великие
деяния Петра…»
ВЫСТАВКИ
В библиотеках МБУК ЦБС состоялось 34 выставки, их посетили в стенах
библиотек 1160 человек (это в 5 раз меньше, чем в прошлом году). Но для того, чтобы
все желающие, в создавшихся условиях, могли побывать на фотовернисажах,
полюбоваться картинами, оценить изделия мастеров декоративно-прикладного
творчества библиотеки организовывали онлайн-выставки на страницах муниципальных
библиотек в соцсетях.
Фотовыставка о буднях и праздниках Таганрога «Город живет»
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова стала
экспозиционной площадкой для яркой, позитивной, информативной фотовыставки о
буднях и праздниках Таганрога «Город живет». Фотографы-любители и
профессионалы нашего города Сергей Плишенко, Елена Бондарь, Олег Белов, Ирина
Розенблит, Дмитрий Гордиенко, Андрей Лызь в декабре прошлого года решили
объединиться в фотообъединение «Таганрог». И уже в феврале в концертновыставочном зале библиотеки представили на суд горожан свою первую совместную
фотовыставку. Это событие собрало в Чеховской библиотеке фотографов города,
представителей общественности, работников культуры Таганрога и Неклиновского
района, СМИ, неравнодушных горожан – всех, кто пришел разделить с
фотохудожниками мгновения радости творчества. На торжественном открытии
выставки побывал и глава Администрации г. Таганрога Андрей Лисицкий. Он
поблагодарил участников и организаторов выставки за объективный фотовзгляд на
жизнь нашего города. (06-22.02.2020, 124 чел.)
Художественная выставка «Селебрети»
Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова стала
площадкой для выставки современного искусства «Селебрети». Авторы - таганрогские
художницы, участницы группы «Белка и Стрелка» Светлана Песецкая и Ирина
Соснякова. Художницы не раз представляли свое искусство в библиотеке, нынешний
вернисаж они посвятили памяти Энди Уорхола. Энди Уорхол – знаменитый
американский художник, дизайнер, скульптор, продюсер, режиссер, писатель, издатель
журналов, автор работ, которые уже стали синонимом понятия «коммерческий попарт». Он взорвал мир искусства и заставил пересмотреть все его каноны, он сделал
искусство доступным широким массам, чтобы люди научились видеть красоту
повседневных вещей и понимать, что все, что их окружает – прекрасно по своей сути.
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Как в свое время первые выставки Уорхола вызывали непонимание широкой публики,
массу негативных отзывов, так и работы Светланы и Ирины неоднозначны в
восприятии разных людей, они приглашают зрителя к глубокому осмыслению, диалогу
с художником. Светлана убеждена: современное искусство – это искусство для
думающих людей, способных считать в посыле автора его замысел и подтекст.
На открытии выставки много говорили о творчестве Энди Уорхола, и как оно
повлияло на авторов представленной выставки. Что становится объектом картин и как
развивается первичная идея в воплощении, почему сфера интересов Светланы и Ирины
не ограничилась только лишь живописью, и сегодня они работают в техниках коллажа,
постера, цифровой графики, комбинаторики, фотодокументации, инсталляции.
Большой частью творчества художниц становятся перформансы. Вот и на открытии
авторы выставки вместе зав.отделом «Центр культурных программ» Оксаной Сербиной
экспромтом провели несколько перформансов, к которым с удовольствием
присоединились гости библиотеки. А пласт музыкальной культуры эпохи поп-арта
помогли представить студенты Таганрогского музыкального колледжа и солист СКЦ
«Приморский» Михаил Серегин. (26.02-15.03.2020, 43 чел.).
Онлайн-фотовыставка «Рассветы, закаты… Фотомгновения Ирины Розенблит»
(июнь 2020)
Онлайн-выставка картин Елены Лезиной «Очарование натуры»
В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки открылась персональная
художественная выставка Елены Лезиной «Очарование натуры». Елена Лезина –
удивительный художник, которого знают, как в Таганроге, так и за его пределами. Она
выпускница Таганрогской художественной школы. Окончила архитектурный факультет
Ростовского инженерно-строительного института, член Союза художников России.
Много лет Елена Борисовна работала преподавателем кафедры «Живопись и рисунок»
Южного Федерального Университета. Ежегодно работы мастера экспонируются в
городах Ростовской области, многие из них украшают частные коллекции российских и
зарубежных знатоков живописи. Нынешняя персональная выставка – 38-я по счету. На
этот раз зрителю представлено более 40 работ. Все полотна выполнены в излюбленной
автором технике многослойной акварели. В этом году, не каждый желающий, к
сожалению, может посетить выставку лично, поэтому «Центр культурных программ»
библиотеки презентует виртуальную версию выставки художника. Работы
представлены в сопровождении произведений русских поэтов серебряного века:
Георгия Раевского (Оцупа), Константина Бальмонта, Николая Гумилёва, Черубина де
Габриак, Владимира Набокова; музыкальное оформление «Ричеркар» Николо Нигрино,
Марк Гройзбург в исполнении Лауреата всероссийского конкурса, обладателя премии
«Национальное Достояние России» Дмитрия Колтакова и лауреата международного
конкурса Артема Артамонова. Художественная выставка «Очарование натуры»
удивительна: краски цветущего лета, ощущение тончайшего запаха цветов, мимолетное
дуновение ветра…
Полную версию вы можете посмотреть в социальных сетях на страницах нашей
библиотеки или на ютуб канале. Вконтакте, Facebook, Однокласники, YouTube (август
2020).
Выставка - «сушка» детского рисунка «Бунинская акварель»
9 октября в ЦГДБ имени М. Горького открылась выставка-«сушка» детского рисунка
«Бунинская акварель», посвященная 150-летию со дня рождения русского писателя,
поэта Ивана Алексеевича Бунина. На ней представлено 90 работ воспитанников
детских садов №№ 15, 41, 55,71,80, 95, а так же работы активных читателей
Горьковской библиотеки.
Выставка-сушка детских рисунков «Мир Лермонтова глазами детей»
15 октября детская библиотека на Русском поле (ДБИЦ-филиал №13) в очередной раз
приняла участие в VIII Международной акции «День лермонтовской поэзии в
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библиотеке». В этот день читатели смогли познакомиться с книжной выставкой, на
которой представлены произведения М. Ю. Лермонтова, книги о его жизни и
творчестве, а также принять участие в громком чтении стихов. К просмотру была
предложена выставка-сушка детских рисунков «Мир Лермонтова глазами детей»
наших давних друзей из детского сада № 95, посвященная творчеству русского поэта.
ЭКСКУРСИИ
За отчетный год библиотеками МБУК ЦБС было проведено 130 экскурсий, на
которых побывали 2817 человек
В дни празднования 160-летия нашего дорогого Антона Павловича Чехова
библиотека, носящая его имя, не могла остаться без внимания со стороны юных
жителей г. Таганрога. В гостях у библиотекарей побывали ученики лицея №33,
которые, только переступив порог библиотеки, сразу окунулись в праздничную
атмосферу, царившую в эти дни здесь. Увлекательный рассказ зав.отделом «Центр
культурных программ» Оксаны Сербиной сразу захватил внимание юных гостей
Чеховки интересными фактами из истории библиотеки и жизни нашего земляка. Ребята
узнали, как юный Антоша Чехов – почти ровесник лицеистов – захаживал в городскую
библиотеку вместе со своими друзьями, что читал, какие были литературные
предпочтения гимназистов позапрошлого века, как и зачем Глава города обратился еще
к молодому Чехову, и что последовало за этим, почему уже известный всей России
писатель Чехов оставался преданным и внимательным к нуждам библиотеки своего
родного города, и отчего в выставочном зале библиотеки стоит портрет не только
Чехова, но и его друга архитектора Федора Шехтеля. Заинтересовала лицеистов и
художественная выставка «Зимняя коллекция» из личного собрания Василия Дащенко,
книжная выставка «Чехов – великий человек из Таганрога», подготовленная
сотрудниками отдела «Центр универсального обслуживания», а еще неподдельное
потрясение ребята получили, попав в трехэтажное хранилище книг библиотеки.(
01.02.2020, 21 чел.)
Педагоги школ города побывали в библиотеке
Первого октября детский библиотечно-информационный центр имени Н.
Островского распахнул свои двери для всех жителей города в формате «Модельной
библиотеки». Участие в национальном проекте «Культура» позволил полностью
модернизировать библиотеку. Сегодня библиотека предлагает своим читателям новый
формат взаимодействия. Педагоги общеобразовательных школ города, побывав на
обзорной экскурсии «Библиотека нового поколения и её возможности», обсудили
дальнейшее совместное творческое сотрудничество (октябрь, 2020).
С момента открытия библиотеки в новом формате количество пользователей
увеличилось. Этому способствовал экскурсионный проект «Библиотека нового
поколения». За три месяца работы библиотеке размещенные в социальной сети
Facebook и Instagram, там же размещен видеоролик школьного пресс-центра "Стена»
«Библиотека глазами читателя». Как результат реализации проекта - 554 новых
читателей. В сравнении с таким же периодом 2019 года динамика составила 84,6%.; так
же увеличилось количество посещений на 21,8%.
Гости ЦГПБ имени А. П. Чехова:
- из Германии, 17 человек, учащиеся и преподаватели школы имени Адольфа
Райхвайна из города-побратима Люденшайд (ОЛИЯ ЦГПБ имени А. П. Чехова, 18
января)
- из Китая, 1 человек – студент Ван Хайян, (ОЛИЯ ЦГПБ имени А. П. Чехова, 30
января)
Коллеги:
- коллеги из Ростовской-на-Дону ЦБС (8 июля);
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- ЦГПБ имени А. П. Чехова посетила Евгения Бовшик, заведующая сектором в отделе
изучения и популяризации жизни и творчества А. П. Чехова музея-заповедника
«Мелихово» (6 августа)
11.4. Количество массовых мероприятий всего
Кол-во
массовых
мероприятий,
всего
1270 (офлайн)
604 (онлайн) –
крупные
мероприятия

в том числе:
литературн
ые вечера,
музыкальн
ые вечера
33

читатель
ские
конферен
ции
0

обзоры

беседы
по
книгам

количество
клубов по
интересам

фести
вали

140

99

22

0

массов
ые
празд
ники
12

прочие (указать
какие)

986
(см.
Приложение 1)

- Онлайн-мероприятия к памятным и знаменательным датам;
- Мероприятия в рамках онлайн-проектов;
- Циклы информационных, библиографических онлайн-обзоров;
- Сетевые акции, челленджи;
- Онлайн-праздники;
- Онлайн-плакаты, викторины, игры и др.

Итого: 1874

Приложение 1
Прочие – 986:
литературные гостиные - 11
презентации, премьеры (книг, сборников, CD и др.) – 3
вечера-встречи (с писателями, поэтами, актёрами и др.) – 15
литературные праздники, путешествия - 50
устные журналы - 4
викторины, игры, турниры – 57
конкурсы – 7
тематические часы, уроки – 120
громкие чтения - 59
кинопоказы – 9
видеопоказы – 60
концерты - 11
экскурсии – 130
круглые столы - 8
мастер – классы – 63
открытия выставок (34):
- картин - 11
- декоративно-прикладного творчества – 17
- фотовыставки – 5
-музейных экспонатов - 1
лекции – 50
спектакли - 3
акции – 33
Заседаний клубов в форме заседаний – 88
Дни библиографии - 14
Библиографические, библиотечные уроки, уроки компьютерной грамотности - 59
Дни информации - 42
Дни специалиста - 5
Консультации юриста - 51
Итого: 1270 (офлайн); 604 (онлайн). Всего 1874
количество клубов по интересам – 16 клубов, 5 студий и 1 кружок
количество заседаний клубов по интересам – 161
Просмотры, книжные выставки – 622
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11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Проект «Популяризация чтения» - БИЦ имени К. Савицкого – филиал №3 направлен
на продвижение книги и чтения в обществе с применением нестандартных форм
работы - интерактивных, с использованием элементов визуализации, в т.ч. в
электронной среде. Проект необходим для повышения статуса библиотеки как центра
чтения, а также для объединения потенциала культурных и образовательных
учреждений, общественных организаций, сообществ, отдельных
граждан,
заинтересованных в поддержке чтения, как инструмента сохранения и развития
культуры. В рамках проекта проведено 22 мероприятия, (офлайн - посетило более 300
человек, онлайн - просмотров более 45000). Значимые мероприятия: Чехов рядом!
Акция "Читаем Чехова вместе", "Кто она - тургеневская девушка?" (И.Тургенев "Ася"),
"Бунин: След мой в мире есть", «Эта дивная история» (Н.Лесков "Очарованный
странник"), «Служил на Кавказе один барин…» ( Л.Толстой "Кавказский пленник"),
«Среди героев чеховских рассказов», «Каков мастер, таково и дело» (Н.Лесков
"Левша"), «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» Инфографика в библиотеке.
Онлайн-мероприятия:
Сетевая
акция
"Читай
и
смотри!
Книга+фильм"
(хештеги.facebook). Сетевая акция «От автора с наилучшими , пожеланиями.
Автографы на книгах» (хештеги.vk, хештеги.facebook), Сетевая акция «Под
псевдонимом» (хештеги.vk, хештеги.facebook ). Видеообзоры книг:"Таганрогские
путешествия во времени", "Популярно о научном!", ""Русский Букер" и не только"
11.6. Обслуживание удаленных пользователей
В 2020 году возросла активность удаленных пользователей. На сайтах
зарегистрировано 16974 удаленных пользователей. Число обращений к сайтам
составило 175348. За 2020 год, согласно ЯндексМетрике, у сайтов МБУК ЦБС – 82522
посетителя.
МБУК ЦБС поддерживает в сети «Интернет» работу сайтов, которые
рассчитаны на различные возрастные категории пользователей и иллюстрируют
деятельность муниципальных библиотек:
www.taglib.ru- Центральная городская публичная
библиотека имени А. П. Чехова;
www.cbs-tag.ru – МБУК ЦБС г. Таганрога;
www.taglib-collection.ru – «Таганрогская книжная
коллекция»
www.ecology.cbs-tag.ru - Экология и библиотека
«Давайте чувствовать природу…»
www.detlib-tag.ru – Центральная городская детская
библиотека имени А. П. Чехова.
http://taganrog-gorod.ru – Историко-культурный сайт «Городъ Таганрогъ»
Статистика на сайтах велась при помощи счетчика Яндекс.Метрика. Среднее
посещение 6 сайтов МБУК ЦБС в день составляет более 480 раз.
За этот период к сайту www.taglib.ru обращались удаленные пользователи из более 20
стран мира.
На
сайте
www.taglib.ru
удаленные
пользователи
могут воспользоваться
муниципальными электронными услугами:
- «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных»
- «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
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числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах».
Поиск документов в электронных каталогах МБУК ЦБС удаленные
пользователи осуществляют на сайте www.taglib.ru , в 2020 году зафиксировано 62289
обращений к ЭК.
Электронная доставка документов (ЭДД) дает возможность пользователям
заказать на сайте www.taglib.ru электронную копию документов из фондов ЦГПБ
имени А. П. Чехова, ДГПБ и др. библиотек. Сервис ЭДД для удобства удаленных
пользователей постоянно совершенствуется. В этом году воспользовались услугой ЭДД
945 пользователей; количество заказов 5084. Получено полнотекстовых документов из
других библиотек 2843 док. Выдано 2224 док. другим библиотекам.
Удаленных пользователей сайта привлекают интерактивные диалоги в форме
анкет, опросов, где они могут высказать свое независимое мнение по качеству услуг
библиотеки и её деятельности. В 2020 году на сайтах www.cbs-tag.ru, www.taglib.ru
проводился интерактивный опрос удаленных пользователей о качестве
предоставляемых услуг в библиотеках г. Таганрога. В опросе приняли участие 315
удаленных пользователей.
Сайт ЦГПБ имени А. П. Чехова для англоязычной аудитории предоставляет
возможность
знакомиться
с
информацией
на
английском
языке
http://taglib.ru/en/index.html.
Для людей с ограниченными возможностями на сайтах taglib.ru и cbs-tag.ru
реализована “Версия для слабовидящих людей”.
Услугой «Продление документов» на сайте www.taglib.ru воспользовалось в
этом году 656 удаленных пользователей.
В разделе «Виртуальная справка» удаленные пользователи получили 15 справок.
На сайтах www.taglib.ru и www.cbs-tag.ru удаленные пользователи знакомятся с
акциями, афишей мероприятий, а также информацией о состоявшихся мероприятиях,
проводимых в муниципальных библиотеках. Для удаленных пользователей в течение
года на сайтах размещались тематические виртуальные выставки, выставки новых
поступлений, подготовленные структурными подразделениями МБУК ЦБС (107).
На конец 2020 года сайт www.taglib-collection.ru «Таганрогская книжная
коллекция» содержит 18 коллекций, в которых размещено 3888 документов. Он
предоставляет удаленным пользователям ознакомиться с оцифрованными
полнотекстовыми документами из фонда ЦГПБ имени А. П. Чехова и коллекций
таганрогских краеведов. Просмотр полных текстов документов осуществлялся с
помощью
программного
обеспечения
СУД
Vivaldi,
предотвращающего
несанкционированное копирование документа или любой его части. Ко всем
документам коллекции открыт свободный доступ.
В 2020 году количество зарегистрированных пользователей сайта «Таганрогская
книжная коллекция» составило 3212. Было выдано 249843 документов и просмотрено
боле 337 000 страниц.
Статистика открытых документов из коллекции (taglib-collection.ru)за период с
01.01.2020 по 22.12.2020 гг. представлен ниже. Показатели выросли более 30% по
сравнению с 2019 годом.
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Историко-культурный сайт «Городъ Таганрогъ» (http://www.taganrog-gorod.ru)
обеспечивает доступ к достоверной, систематизированной и структурированной
краеведческой информации о городе Таганроге. На сайте можно найти разноплановую
информацию о городе, его талантливых людях, о месте и роли Таганрога в истории
России. В 2020 году сайт посетили более 1100 раз.
Муниципальные библиотеки г. Таганрога постоянно в поиске новых моделей
взаимодействия со своими читателями и активно продвигают свои услуги, чтение и
книги помощью социальных медиа-площадок.
На 31.12.2020 года в социальных сетях имеют представительство все
муниципальные библиотеки города. Страницы в социальной сети Facebook нравятся
пользователям более чем из 20 стран мира. В 2020 году популярностью пользовались
странички ЦГПБ имени А. П. Чехова в социальной сети ВКонтакте; Instagram; Youtube.
Страницы были созданы для популяризации деятельности муниципальных библиотек,
для привлечения внимания пользователей, для оптимизации связи между
пользователями и библиотекой, для новых знакомств и общения в библиотечной
сфере. Тематическая направленность страниц – пропаганда чтения, народных традиций
и промыслов, краеведческих материалов, литературного наследия и профессиональное
общение. Статистические данные со страничек из соц. сетей предоставлены в таблице.
Все показатели имеют динамику роста. В таблице приведена статистика наиболее
популярных страниц:
На страницах в соц. сетях размещается информация о мероприятиях, книжных
фондах, ведутся дискуссии на профессиональные темы, обсуждаемые коллегами из
других библиотек. В новостной ленте размещаются ссылки на интересные события о
книгах и библиотеках. Пользователи отмечают, что страницы стали более интересными
не только в плане освещения мероприятий, происходящих в библиотеке, но и других
публикаций: новостей, видеороликов, методических материалов, полезных ссылок и
т.д.
Страницы БИЦ для взрослых рассчитаны на все категории пользователей.
Целевой аудиторией страничек детских и юношеских БИЦ являются дети, подростки,
руководители детским чтением, родители, библиотекари, специалисты по работе с
детьми.
При наполнении интернет-страниц муниципальных библиотек преследуются
следующие цели:
• повышение имиджа библиотеки в глазах ее пользователей и общественности в
целом
• продвижение электронных ресурсов библиотек
• развитие корпоративных связей с библиотеками и библиотекарями города,
региона, страны, ближнего и дальнего зарубежья
• оптимизация связи между пользователями и библиотекой
• привлечение новых пользователей и партнеров
• формирование толерантного сознания в молодежной среде.
• информирование о новинках, событиях
Для продвижения страниц используются стандартные бесплатные методы. Показатель
эффективности – охват аудитории – различные страны, разный возраст посетителей и
постоянно растущее количество подписчиков по сравнению с предыдущими годами.
Ни одна публикация не остается без внимания, привлекая новых людей и продвигая
культуру чтения.
Эффективность работы в социальной сети очень высока: информация о проведённых и
планируемых мероприятиях привлекает жителей города и пользователей сети
«Интернет» зайти в библиотеку на мероприятие или стать новыми читателями. Мнение
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посетителей страниц также имеет большое значение: нередко они дают советы, как
улучшить проведение различных мероприятий, делятся своими инновациями,
оставляют положительные отклики о работе библиотек и их сотрудниках.
Наши пользователи отмечают, что страницы стали более интересными не только в
плане освещения мероприятий, происходящих в библиотеке, но и других публикаций:
новостей, видеороликов, методических материалов, полезных ссылок и т.д.
11.7 Внестационарные формы обслуживания.
Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога используют в своей работе такую форму, как
книгоношество. Это одна из наиболее традиционных форм внестационарного
обслуживания. Библиотекари ЦБС, активисты-помощники приносят книги на дом
читателю, который в силу возраста, здоровья не может сам прийти в библиотеку.
Книгоношество способствует сохранению числа пользователей библиотек, а также
играет гуманную роль, помогая пожилым и немощным людям сохранять социальные
связи, реализуемые через чтение и общение.
11.8 Внестационарное библиотечное обслуживание читателей
Внестационарное библиотечное обслуживание читателей
Показатели работы
Формы библиотечного
Кол-во
Кол-во
Выдано
обслуживания населения
читателей
посещений
документов
Книгоношество
47
279
1 344
По сравнению с прошлым годом количество читателей, обслуживаемых на дому,
сократилось на 15 человек. В 2 раза уменьшилось количество посещений и количество
выданных документов. Стали более востребованными услуги, предоставляемые
библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога в удалённом режиме.
11.9. Библиотечное обслуживание детей.
Культурно-просветительская деятельность детских библиотек г. Таганрога
направлена на реализацию принципа общедоступности и открытости, обеспечения
свободного доступа читателей к информации и знаниям. Основными приоритетами
остаются: приобщение детей и подростков к книге и чтению, стимулирование у
школьников стремления к самообразованию, удовлетворение потребностей детей и
подростков в духовном и интеллектуальном росте, содействие их адаптации в
социокультурную среду общества через чтение. Согласно Указу Президента
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации
Года памяти и славы» значительный комплекс мероприятий детских библиотек г.
Таганрога в 2020 году, был посвящен этим темам.
11.9.1.
Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие
мероприятия и т.д.).
Статистические показатели библиотечного обслуживания
читателей детского возраста
( до 14 лет включительно)
Число
пользователей
Число
Выдано
Читаемость
Посещаемость
(от 0 до 14
посещений документов
включительно)
16 676
151 106
340 990
20,4
9,1
В 2020 году детскими библиотеками г. Таганрога было организовано 392 массовых
мероприятий (786 в 2019г.), в которых приняли участие 9 560 (22 626 в 2019 г.)
человека. Сокращение объема массовых мероприятий на 394 объясняется
распоряжением губернатора Ростовской области от 16.04.2020г. № 43 "О введении
режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". При
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этом удалось сохранить интенсивность массовой работы за счет перехода в
виртуальное пространство, которое востребовано повсеместно. Число массовых
мероприятий онлайн составило 157, которые посетило (просмотрело) 6339.
Культурно-досуговая работа для детского населения города проводилась по
следующим направлениям:
⎯ историко-патриотическое;
⎯ возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и нравственной культуры;
⎯ экологическое просвещение;
⎯ эстетическое воспитание;
⎯ пропаганда здорового образа жизни;
⎯ правовая культура и информационная безопасность детей и подростков;
⎯ формирование культуры чтения, продвижение чтения;
⎯ библиотерапия.
Массовая работа детских библиотек Таганрога во многом строится на основе
целевых авторских библиотечных программ и проектов, разработанных в каждом
структурном подразделении в соответствии с основным и направлениями деятельности.
В 2020 году шла реализация 7 библиотечных программ и 7 проектов.
Современный читатель, особенно молодой – потребитель компьютерных
продуктов, личность, ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной
информации. Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко,
динамично и желательно коротко. Главное для библиотекаря – привлечь внимание,
вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Поэтому большое
значение приобретает в современной детской библиотеке массовая работа, её формы и
умение наполнить их интересным и полезным, востребованным контентом;
видоизменение самих форм, использование новых, инновационных форм, которые
привлекут внимание молодежи и понравятся ей, вызовут желание стать участником
постоянного процесса чтения.
Дни культуры в библиотеках
Проведение Дней культуры в библиотеках прочно вошло в библиотечную
практику.
Важнейшей датой в истории кинематографа является 1895 год, когда публике был
представлен первый фильм. С этого времени кино стало частью культуры.
Документальное и художественное, короткометражное, мультипликационное,
авторское кино – каждый сможет найти фильм на свой вкус. Дата этого
профессионального праздника, фиксированная: каждый год деятелей кино поздравляют
27 августа. Сотрудники ЦГДБ имени М. горького подготовили мастер-класс "Снимаем
кино" и викторину «Узнай героя».
По данному направлению в течение года проведено 1 мероприятие,
участниками которых стало 25 человек.
В режиме online: 6 мероприятий, с которыми ознакомились 325 человек.
Историко-патриотическое воспитание
Привлечение внимания подростков к истории Отечества, ее великим событиям,
воспитание гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству,
формирование патриотического сознания на основе культурно-исторических
ценностей, трудовых и боевых традиций российского народа остаются главными
задачами каждой детской библиотеки. Подрастающее поколение должно знать и
уважать историю своей страны, гордиться ею, брать пример с героев Отечества. В
течение всего года проводились тематические мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, Дню России, Дню Государственного флага, Дню Героев
Отечества, а также ко всем памятным датам Великой Отечественной войны.
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18 февраля для учащихся 5 класса МАОУ лицея №4 (ТМОЛ) прошел урок
мужества «До поры повзрослевшие дети», посвященный 75-летию победы в Великой
Отечественной войне. Учащиеся познакомились с книгами, раскрывающими жизнь
детей военной поры, основанными на реальных событиях: дневник Анны Франк, А.
Тор «Остров в море», О. Громова «Сахарный ребенок», В. Озерова «Цветок на мине»,
«Рассказы юных героев». Юные герои были тружениками тыла: работали на заводах,
фабриках, в полях, чтобы помочь стране победить врага!
Традиционные участие детских библиотек города в Международной акции
«Читаем детям о войне» было отмечено чтением и обсуждением рассказов А. В.
Митяева «Треугольное письмо», «Серьги для ослика», Л. Кассиля «Рассказ об
отсутствующем», Г. Скребицкого «Проступок Тролля», С. П. Алексеева «Победа» и др.
Библиотекари подготовили видеоролики громких чтений произведений о стойкости,
силе, отваге, мужестве солдат, о нелегкой доле советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Все материалы размещались на официальном сайте ЦГДБ и
страницах в социальной сети Facebook.
21 ноября в ЦГДБ имени М. Горького состоялся региональный этап Всероссийской
Олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».
Учредителем Олимпиады стали Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская
государственная детская библиотека (РГДБ). Библиотека выступила соорганизатором
Олимпиады в г. Таганроге, став площадкой для ее проведения. Участники – ученики 58 классов МАОУ СОШ №10. Им предлагалось ответить на 10 вопросов - 9 тестовых
заданий и 1 задание, требующее развёрнутого ответа. Вопросы были сформулированы
победителями Всероссийского конкурса «Символы России. Великая Отечественная
война: подвиги фронта и тыла.» (первый этап). Они посвящены общеизвестным
народным подвигам Великой Отечественной войны, которые совершались на фронте и
в тылу.
Всего по данному направлению детскими библиотеками в течение года
проведено 40 мероприятий, участниками которых стало 1045 человек.
В режиме online: 50 мероприятий, с которыми ознакомились 15429 человек.
Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной, нравственной культуры
Можно с уверенностью говорить, что духовно-нравственное воспитание молодого
поколения – основа их дальнейших поступков, оно определяет их характер и систему
ценностей, формирует личность. Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у
подростков и молодежи навыки эффективного общения, семейные ценности,
милосердие и доброту, пробудить у молодежи и подростков интерес к обычаям и
традициям предков.
При этом используется весь спектр библиотечных форм работы: встречи, беседы,
дискуссии, уроки-размышления, уроки нравственности, вежливости, этикета, игры и
конкурсы, литературно-музыкальные вечера, фольклорные праздники и т.п. Самыми
популярными в этом направлении были празднования в библиотеках Дня матери, Дня
семьи, любви и верности, Дня славянской письменности и культуры.
22 июля для летнего пришкольного лагеря МОБУ СОШ № 9 прошло мероприятие,
посвящённое Дню Славянской письменности и культуры. Ребята прослушали
информацию о первой славянской азбуке и её авторах – людях, которые внесли
неоценимый вклад в развитие письменности, славянской истории и нашего русского
языка. Дети отвечали на вопросы литературной викторины “Аз, буки, веди”,
участвовали в интеллектуальной игре “Назови слово” о старославянском языке,
дополняли поговорки об азбуке, а также прослушали гимн, посвящённый великим
просветителям – Кириллу и Мефодию.
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Традиционно в ноябре в библиотеке проводятся мероприятия, посвященные Дню
матери в России. Библиотекарями была подготовлена книжная выставка «Вся радость
мира от матерей» посвященная прекрасным мамам всех времен и цикл online
мероприятий: виртуальная выставка «Все начинается с мамы!», видеоролик «Мама –
самый близкий человек!», громкое чтение «Загляните в мамины глаза», викторина
«Образ матери в литературе». Все материалы размещались на сайте ЦГДБ,
видеохостинге YouTube и страничке в социальной сети Facebook. (Единственной маме
на свете)
Всего в течение года по формированию духовно-нравственной культуры,
возрождению общечеловеческих ценностей проведено 33 мероприятия,
участниками которых стало 660 человек.
В режиме online: 27 мероприятий, с которыми ознакомились 732 человека.
Экологическое просвещение
Характерной чертой настоящего времени стало понимание того, что судьбу
природы определяет уровень экологической культуры общества. В связи с
объявленным президентом России Годом экологии, в течение всего периода большое
вниманием уделялось мероприятиям экологической направленности.
26 февраля в ДЭБИЦ им. И. Д. Василенко состоялось экологическое путешествие
«Давайте жить экологично!» в рамках проекта «Мы в ответе за свою
планету!». Учащиеся узнали какие экологические проблемы существуют сейчас на
планете и в стране. В игровой форме лицеисты узнали, какие проблемы решают
экопривычки, а также какие выгоды они в себе несут, позволяя экономить семейный
бюджет, сохранять здоровье и создавать положительный имидж.
Теме раздельного сбора отходов и их минимизации было посвящено экологическое
путешествие «Разделяй с нами!» Читатели узнали, какие отходы являются самыми
вредными для природы, сколько лет они разлагаются на свалках, а также о масштабной
проблеме для нашей планеты – так называемой «пластиковой угрозе», связанной с
повсеместным использованием пластика и невозможностью его полного разложения. В
заключение экологического путешествия, разделившись на команды, ребята
поучаствовали в увлекательных играх – «Выбирай с умом!» и «Разделяй с нами!», в
ходе которых научились совершать покупки товаров в «правильной», экологичной
упаковке и грамотно сортировать отходы.
По данному направлению в течение года проведено 25 мероприятия, в
которых приняли участие 419 человека.
В режиме online: 33 мероприятия, с которыми ознакомились 1030 человек.
Формирование здорового образа жизни
Основная задача библиотек в данном направлении – выработка навыков культуры
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. Хороший результат дают
различные часы здоровья, тематические беседы, актуальные диалоги, игровые
программы.
8 и 20 июля для детей пришкольного лагеря МАОУ СОШ № 10 состоялся
тематический час, посвящённый Дню Здоровья. Здоровье – это самое дорогое, что есть
у человека. Дети участвовали в викторине о спорте, отгадывали загадки о спортивном
инвентаре, дополняли пословицы и поговорки о здоровом образе жизни. Приняли
активное участие в спортивной эстафете с мячом, обручами и теннисными ракетками.
10 декабря – Всемирный день футбола. Этот праздник пока носит неофициальный
характер, но все поклонники популярной игры с удовольствием принимают участие в
торжествах, которые приурочены к этой дате. Специально для любителей данного вида
спорта сотрудники ЦГДБ подготовили интересный тест, ответив на вопросы которого,
читатели проверили свои знания и узнали новые факты. ОЛЕ-ОЛЕ!
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Мероприятия по здоровому и спортивному образу жизни помогают сплотить ребят,
наладить между ними дружеские взаимоотношения. В отчетном году таких
мероприятий проведено 8, их участниками стали 148 человек.
В режиме online: 1 мероприятие, с которыми ознакомились 14 человек.
Эстетическое воспитание
Воспитание чувства красоты у ребенка – это первая ступень эмоциональной
отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче и радостнее,
помогает лучше понять себя и окружающий мир. Одно из основных работ библиотек
является эстетическое воспитание.
ЦГДБ продолжила партнерские отношения с МБУДО «Таганрогская школа
искусств». 5 февраля приуроченная к Международному дню дарения книг в библиотеке
прошла литературно-музыкальная гостиная «Маршак в музыке», где прозвучали
произведения В.С. Ходоша. Заведующий фортепианным отделением Таганрогской
школы искусств, О.Л. Клушина, рассказала юным любителям музыки о жизни и
творчестве композитора, в исполнении учащихся и преподавателей прозвучали
композиции, зарисовки, пьесы В.С. Ходоша.
В ДБИЦ – филиал № 13 основная работа по данному направлению велась со
студией «Капитошка». Дети участвовали в организации выставок в библиотеке и
получали навыки работы с различными материалами, а также осваивали азы различных
техник: аппликация, бумагопластика, пластилинография, квиллинг, оригами и др. К
каждому мероприятию библиотекари подходили творчески: готовили презентации,
проводили театрализованные постановки, организовывали сюрпризные моменты.
В течение года все детские библиотеки провели значительное количество
различных мастер-классов по прикладному творчеству на различных площадках
города вне стен библиотеки. Всего проведено 12 мероприятий, на которых
побывало 185 человек.
В режиме online: 10 мероприятий, с которыми ознакомились 387 человек.
Межэтнические отношения. Профилактика национального экстремизма
Работники ЦГДБ и ДБИЦ комплексно подходят к формированию толерантного
отношения детей, подростков и молодежи к представителям любой национальности,
патриотическому воспитанию личности.
Стало традиционным участие детских
библиотек во Всероссийском дне «3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом».
Сотрудники ЦГДБ подготовили тест, который был предназначен для учащихся
старших классов для проверки знаний по данной теме. Экстремизм, радикализм, террор
– все эти явления возникли очень давно, насилие и запугивание часто использовались
как средство для управления людьми. Акты устрашения служили для подчинения,
устранения инакомыслящих, ведения войн. Наша страна, к сожалению, не стала
исключением.
Аналогичная работа ведется и в других детских библиотеках города. Всего по
данному направлению проведено 2 мероприятия, на которых присутствовало 57
человек.
В режиме online: 1 мероприятие, с которыми ознакомились 9 человек.
Техника. Сельское хозяйство.
В современном мире интернет-среда стала неотъемлемой составляющей
повседневной жизни. Подрастающее поколение активно ведет существование в режиме
online. Безопасность детей в интернете – актуальная проблема. Этой проблеме детские
библиотеки Таганрога уделяют самое серьезное внимание.
Девятый год детские библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога принимают участие в
Неделе безопасного Рунета. Традиционно Неделя (с 05 февраля по 14 февраля)
начинается
информационными
и
тематическими
часами,
викторинами,
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видеопросмотрами. В течение Недели посетители детских библиотек получают
буклеты, закладки, памятки.
Так, для учащихся близлежащих школ 2-4-х классов в ЦГДБ прошли тематические
часы: «Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет», «Урок безопасности «БезИнф,
или ИнфБез?!» (Бездна информации, или Информационная безопасность)». Ребята
узнали об угрозах, подстерегающих юных пользователей на просторах глобального
информационного пространства и возможностях их избежать, соблюдая ряд несложных
правил. Заинтересованно и увлеченно дети ответили на вопросы и загадки, поиграли в
подвижную игру «Вирусы», а также посмотрели видеоролики «Социальный ролик
Безопасный Интернет» и «Безопасный Интернет для детей». Встречи завершались
виртуальным путешествием по лучшим детскими порталам и сайтам: «Веб-Ландия»,
«БиблиоГид», «Солнышко», «Мурзилка» и т.п.
В отделе «Электронный зал» в течение Недели со школьниками проводились
индивидуальные беседы у книжной полки. Ребята могли познакомиться с книгами,
статьями из периодических изданий, пособиями.
По данному направлению проведено 30 мероприятия, в которых участвовало
1020 человек.
В режиме online: 11 мероприятий, с которыми ознакомились 192 человека.
Мир художественной литературы
Формирование культуры чтения, продвижение чтения, привлечение к чтению
художественной литературы лучших образцов классики и современной литературы,
остается одним из самых приоритетных направлений в работе детских библиотек.
Во всех детских библиотеках города были проведены циклы громких чтений,
конкурсов, тематических часов, литературных путешествий и викторин, видео-показов
с обсуждением по творчеству А.С. Пушкина, П. Бажова, И. Крылова, В. Бианки, К.
Чуковского, В. Астафьева, С. Михалкова, С. Козлова, Э. Успенского, В. Бианки, Н.
Сладкова, М. Пришвина, Ш. Перро, Р. Киплинга, Л. Кэролла, А. Усачева, Б. Заходера,
С. Маршака, и других писателей и поэтов, как в традиционном, так и в online форматах.
В 2020 году в связи с распоряжением губернатора Ростовской области от
16.04.2020г. № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории
Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" сотрудники библиотек активно используют
online формы культурно-массовой работы. Обзоры, громкие чтения, мастер-классы,
викторины, игры, мультимедийные плакаты – становятся неотъемлемой частью
библиотеки в виртуальном пространстве. Основные материалы размещаются на
официальном сайте ЦГДБ, видеохостинге YouTube и страничках в социальной сети
Facebook.
Литературный книгомарафон новых книг «С осенью наедине» был подготовлен в
этом году для учащихся МАОУ СОШ №27 и проходил в online формате. Библиотекари
профессионально и увлекательно рассказали о книгах современных детских писателей
А. Жвалевского и Е. Пастернак, О. Колпаковой, М. Самарского, М. Морпурго, Е.
Габовой и других. Участники, читая, путешествовали по страницам произведений,
узнавали о жизни своих ровесников в современное и далекое время. Итогом
мероприятия стал онлайн кроссворд по прочитанным книгам.
Летнее чтение
На протяжении многих лет муниципальные детские библиотеки города Таганрога
работают по программам летнего чтения, стремясь сделать лето для своих читателей
нескучным и незабываемым: привлечь в библиотеку, организовать чтение «для души»
и творческий досуг.
Лето 2020 выдалось особенным, в связи введением режима повышенной
готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Это значительно
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усложнило работу детских библиотек в летний период. Обслуживание пользователей в
стенах библиотеки началось только с 22 июня, ограничивалось выдачей литературы на
дом и обращением к ЭР. Программа «Разноцветные страницы лета» решала такие
задачи как: формирование досуга детей и подростков; развитие интереса через игру и
книгу, организация совместного семейное творчества. Реализация программы
осуществлялась на площадках пришкольных лагерей и осуществлялась в как в
традиционном, так и в online форматах.
Наиболее интересным онлайн-мероприятием в рамках программы летнего чтения
«Разноцветные страницы лета» можно назвать комплексное мероприятие,
подготовленное сотрудниками библиотеки к 155-летию книги «Алиса в Стране чудес»
Льюиса Кэрролла. На сайте ЦГДБ и странице социальной сети Facebook читателям
предлагалось ответить на вопросы викторин "Следуй за Белым Кроликом", «Загадки
Чеширского кота», размещенные на платформе Online Test Pad, стать участниками двух
видео-мастер-классов: «Мастерская шляпника» (изготовить белого кролика из бумаги),
и «Цветы для Алисы» (сделать розы из фоамирана). Подготовлена издательская
продукция и размещена на сайте в удобном для скачивания формате: книжные закладки
«Алиса в Стране чудес» и информационно-библиографическое пособие «В стране
чудес Льюиса Кэрролла».
Библиотекарями были освоены новые программы и форматы онлайн мероприятий.
Onlain Test Pad, Learning Apps, Movavi Video Suit. С помощью программы Onlain Test
Pad подготовлены кроссворды, филворды, тесты. Пользовались вниманием онлайн
мастер-классы и видеообзоры. Библиотечные мероприятия обрели другую форму, не
став от этого менее востребованными и интересными.
В течение лета проведено 57 массовых мероприятия, на которых присутствовало
36 809 человек. В режиме online: 92 мероприятия, которые посмотрело 2202 человека.
За летний период в детских библиотеках было выдано 80 237книг.
Всего мероприятий, ориентированных на формирование культуры чтения,
привлечение к чтению художественной литературы проведено в истекшем году 82,
их участниками стали 2124 человек.
В режиме online: 124 мероприятий, с которыми ознакомились 3764 человека.
Библиотека в помощь образованию
Будущее сегодня строится через духовно-нравственное воспитание личности. В
настоящий момент как никогда необходимо повышение воспитывающего характера
обучения и образовательного эффекта воспитания. Библиотеки города предоставляют
всестороннюю информацию по всем вопросам и проблемам.
12 марта в библиотеке для учащихся 1 класса гимназии «Мариинская» состоялся
праздник «Спасибо, Азбука!». Ребята еще раз вспомнили алфавит, прочитали стихи о
буквах, посмотрели презентацию с фотографиями «из жизни класса». Королева Книга
поздравила детей и их родителей с первой победой – окончанием азбуки, прочитала
телеграммы от сказочных героев, загадала загадки про героев детских книг.
Первоклассники получили электронные читательские билеты и медали «Замечательный
читатель». "Спасибо, Азбука!"
Читатели ДБИЦ – филиал № 13 в течение года знакомились с историей
возникновения книг и библиотек, обучались самостоятельному поиску необходимой
информации, овладевали навыком культуры чтения, сознательным и бережным
отношением к книге. С помощью презентации «знакомились» с древнейшими
библиотеками мира. Ребята узнавали, что из себя представляла книга в древние
времена, из чего её делали, могли проследить её развитие. Открывали для себя мир
энциклопедий и словарей, учились самостоятельно работать с ними, находить
интересующую их информацию. Также читатели познакомились со справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки, узнали, какие существуют каталоги и
картотеки, как они устроены, как ими можно воспользоваться.
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По данному направлению в течение года проведено 56 мероприятий,
участниками которых стало 859 человек.
В режиме online: 19 мероприятий, с которыми ознакомились 502 человека.
11.9.2. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие
мероприятия и т.д.).
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи
(от 15 до 30 лет включительно).
Число
Число
Выдано
пользователей
Читаемость
Посещаемость
посещений
документов
(от 15 до 30 лет)
17 366
103 842
281 079
16,2
6,0
В 2020 году библиотеками МБУК ЦБС для молодежи было проведено более 500
мероприятий. Самой востребованной формой были тематические уроки, конкурсы и
мероприятия в рамках заседаний клубов. При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для
молодежи работают 2 клуба. За отчетный период проведено 49 мероприятий, посетило
1252 человека.
Молодежный клуб настольных игр «День игры» - отдел «Электронный зал»
ЦГПБ имени А. П. Чехова. В рамках клуба было проведено 13 заседаний, в которые
вошли 13 турниров по настольным играм и 4 мероприятия. Всего заседания клуба
посетило 984 человека. Наиболее значимые мероприятия: круглый стол для участников
молодежного клуба «День игры», посвященный акции «Память», викторина «Жить по
мудрости народной», игра «Что? Где? Когда?» «Путешествие в фантастику».
В связи с пандемией мероприятия для членов клуба «День игры» перешли в
режим онлайн на странице «Библиотечный клуб «День игры» в соцсети «Вконтакте». С
22 июня проводится цикл информационных обзоров «Путешествие в игру», онлайн –
тесты и викторины (викторина «Книга – лучший друг», викторина «Семья в русской
литературе», викторина «Вкусные цитаты из фильмов», викторина «Цитаты о лете»,
онлайн-тест «Агата Кристи: знакомая и незнакомая», онлайн-тест "Отзывчивость и
доброта")
Молодежный клуб «Хронограф» - ЮБИЦ – филиал №9. Участниками клуба
являются учащиеся старших классов лицея №28 и Таганрогского техникума питания и
торговли(ТТТПиТ), студенты ТИУиЭ. В рамках работы клуба проведено 3 заседания
(53 человека + 30 просмотров виртуальной версии 2-го заседания). Значимые
мероприятия: 1-е заседание клуба с учащимися 28-го лицея на тему "Расскажи мне обо
мне", 2-е заседание клуба со студентами ТИУиЭ на тему "Россия-многонациональное
государство" + виртуальная версия, 3-е заседание клуба с учащимися ТТТПиТ на тему
"Толерантность в многонациональном государстве"
- 28 января в ЦГДБ имени М. Горького традиционно прошла литературно-музыкальная
гостиная «Колыбель его таланта», погружая слушателей в волшебный мир музыки,
столь любимой А.П. Чеховым. Участникам гостиной представилась уникальная
возможность окунуться в XIX век и поучаствовать в музыкальных играх, послушать
арии из итальянских опер, музыки П.И. Чайковского, Ф. Листа, Д. Шостаковича жизнь
и творчество нашего великого земляка открылись старшеклассникам по-иному.
- С 20 по 30 октября в ЦГДБ имени М. Горького проходил Городской конкурсчемпионат по чтению вслух среди школьников «Почитай классика!». Партнером
мероприятия выступил МБУК «Молодежный центр». В этом году он был проведен в
измененном формате: учащиеся приходили в библиотеку и записывали на видео
прочтение художественных отрывков. Участники читали произведения юбиляров:
Сергея Есенина, Ивана Бунина, а также прозу о Великой отечественной войне.
Просмотрев эти видеофрагменты, жюри определяли победителей. Почитай классика!
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- Открытый городской виртуальный конкурс чтения на иностранных языках «Книжная
вселенная» - ОЛИЯ ЦГПБ. Размещен конкурс на платформе ВК. Приняли участие 12
городских школ и ДДТ: 55 человек (молодёжь).
- Городской конкурс песни на иностранных языках - проведен в 21, 22,23 и 24 января
2020, приняло участие 427 человек: из них молодежь - 338 человека.
- Активное участие в Областной акции «Всю душу выплесну в слова…» к 125-летию со
дня рождения С. А. Есенина (3 октября) - ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» - приняли студенты-читатели и учащиеся-читатели библиотек
ЦБС (Таганрогский институт имени А. П. Чехова, Таганрогский институт управления и
экономики, МОБУ СОШ №24, МАОУ лицей № 28). В соцсетях было размещено 38
роликов с чтение стихов Сергея Есенина (41 человек, 1928 просмотров).
Проект «Здоровое будущее» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ
имени А. П. Чехова.
Главная задача - пропаганда здорового стиля жизни и
профилактика вредных привычек среди подростков и молодежи. Изменение принципов
поведения девушек и юношей, направленные на сохранение их здоровья. В рамках
проекта проведено 4 мероприятия, которые посетило 140 чел.: Семинар «Здоровое
будущее. Работа по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодёжной
среде в муниципальных библиотеках города Таганрога» (для заведующих и ведущих
специалистов МБУК ЦБС г. Таганрога). Со 2 квартала, все мероприятия отдел
проводит онлайн, размещая информацию на сайтах библиотеки и социальных сетях. За
это время было подготовлено 12: Интерактивная викторина + фильм «Большая
Олимпийская викторина» Просмотрено – 57 на фэйсбуке; интерактивный
библиоинформер: Тематический час: Наркомания – вредная привычка, как социальная
проблема. Интерактивная викторина: "МОЙ ВЫБОР СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ". Буклет:
"Подростку о наркотиках". Виртуальная книжная выставка: "Жизнь без наркотиков
ярче", "Сила воли" Просмотрело – 169 на фэйсбуке; Информационный блок: «Великая
на свете красота»: тематическая презентация, виртуальная и электронная книжная
выставка.
http://www.taglib.ru/; Библиоинформер: «Игры с алкоголем» К
Всероссийскому Дню трезвости (11 сентября): состоящий из тематической
презентации, виртуальной и электронной книжных выставок, видеоряда; Акция
«Прочти и подумай» К Всероссийскому Дню трезвости (11 сентября) (раздача
информационных буклетов «Алкоголь и его влияние на человека») и др.
Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога ведут активную работу среди входящих в
«группу риска» несовершеннолетних города Таганрога. Для успешной работы
заключен договор о сотрудничестве с филиалом по г. Таганрогу Федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области» от
12.12.2014 г.
В соответствии с планом совместно с уголовно-исполнительной инспекцией по
г. Таганрогу, КДН и ЗП Администрации г. Таганрога по проведению мероприятий по
недопущению повторной преступности среди несовершеннолетних:
Семинар «Как не поддаться негативному влиянию? Сила воли и характер»
26 февраля в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялся семинар, для
подростков, вступивших в конфликт с законом и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации «Как не поддаться негативному влиянию? Сила воли и характер» (из цикла
совместных мероприятий ЦГПБ имени А. П. Чехова,
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Таганрога и филиала
ФКУ УИИ ГУФСИН по РО по г. Таганрогу).
Как можно противостоять негативному влиянию сверстников, защитить свои
принципы рассказала Воротникова Валентина Ивановна – зав. сектором
организационно-методического отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова.
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Заведующая «Центром универсального обслуживания» ЦГПБ имени А. П.
Чехова Калапац Ирина Борисовна представила презентацию и рассказала о книгах,
авторы которых – известные личности. Эти люди смогли преодолеть наркотическую
зависимость.
На семинаре присутствовала Мухина Ольга Александровна – филиал по г.
Таганрогу ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО. В завершение мероприятия ведущая
пригласила всех в библиотеку – где можно не только читать книги, но и с пользой для
себя и других проводить своё свободное время (26.02.2020, 51 чел.).
11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы,
направления, лучшие мероприятия и т.д.).
Основным направлением работы библиотек с категорией читателей 55+ является
организация социокультурной адаптации к современным условиям путем их участия в
массовых мероприятиях библиотек, в работе клубов, творческих объединений. В 2020
году проведено 199 мероприятий.
Работа осуществляется в тесном взаимодействии с организациями, творческими
коллективами города, клубами, музыкальными и художественными школами, Советом
ветеранов, «Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов», Таганрогским городским отделением Всероссийского общества
инвалидов, «Таганрогским домом-интернатом для престарелых и инвалидов №2» и др.
Проект «В ногу со временем» (Обучение пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями здоровья компьютерной грамотности) - отдел «Электронный зал» ЦГПБ
имени А.П. Чехова. В рамках проекта проведено 28 занятий. В специально
разработанную программу по обучению навыкам работы на компьютере пенсионеров и
людей с ограниченными возможностями входят 13 занятий. Теоретические занятия
чередуются с практическими. В программу входят также занятия, знакомящие с
информационными возможностями библиотеки (сайты МБУК ЦБС г. Таганрога, ЭДД,
подписные базы данных, электронный каталог). Продолжительность обучения – 3
месяца. За 2020 г. прошли обучение 18 человек.
Для слушателей курсов были подготовлены и проведены
мероприятия:
интеллектуальный бой "Путешествие к Чехову", виртуальное путешествие «С русским
воином через века», виртуальное путешествие «В честь прекрасных дам», час здоровья
«Стиль жизни - здоровье», литературно - поэтическая встреча «Любимых поэтов стихи».
Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Возрастная категория пользователей – пожилые. В рамках
киноклуба в 2020 году было проведено 6 кинопоказов художественных фильмов,
фильмов - спектаклей с последующим обсуждением, которые посетило 461 человек. Все
заседания клуба было посвящены выдающимся театральным актерам, режиссерам и их
работе в фильмах – экранизациях классической литературы: к 85–летию Народной
артистки РСФСР Валентины Талызиной , к 160 - летию Антона Павловича Чехова, к
Году Памяти и Славы встреча, посвященная книге и фильму «Сын полка» , к 85-летию
выхода в свет романа Николая Островского «Как закалялась сталь» художественный
фильм «Павел Корчагин» (1956 г.), к Международному женскому дню 8 марта и 100летию народного артиста СССР Георга Отса, встреча была посвящена первому
Императору Всероссийскому, великой и удивительной личности - Петру I «Великие
деяния Петра…»
Абонемент караоке-клуба «С песней по жизни» - отдел «Центр культурных
программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова.. Возрастная категория пользователей – пожилые.
В течение 2020 года прошло 2 музыкальные встречи, которые посетило 219 человек:
Караоке–клуб к 120-летию Исаака Осиповича Дунаевского и 75-летию Максима
Исааковича Дунаевского, к Международному женскому дню 8 марта и 100-летию
народного артиста СССР Георга Отса.
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Цикл онлайн-выставок мультимедийных изданий «В гармонии с возрастом» для
пожилых людей
Отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова публиковал на
странице ЦГПБ имени А. П. Чехова в соцсети FB цикл онлайн-выставок
мультимедийных изданий «В гармонии с возрастом» для пожилых
людей «Книги нашей молодости», ко Дню пожилого человека
информационный онлайн – обзор мультимедийных изданий «Путь к здоровью»
Литературное поздравление
Отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова
поздравляет всех людей золотого возраста с праздником.
Стихотворение Ю. Левитанского «Если бы я мог начать сначала...»
читает Владимир Бабаев. https://www.youtube.com/watch?v=d-PEY1SpuB0
Тематический блок «Пусть осень жизни будет золотой»
На сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова Центром естествознания и медицины подготовлен
тематический блок «Пусть осень жизни будет золотой». В него вошли
видеопоздравления, дайджесты, информационные пособия, история возникновения
этого праздника и др.
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том
числе детских).
Одно из активно развивающихся направлений работы библиотеки – работа клубов и
творческих объединений по интересам.
Одно из активно развивающихся направлений работы библиотеки – работа
клубов по интересам. При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога работают 22
творческих объединения: 16 клубов 5 студий и 1 кружка (из них - 9 для детей).
Проведено 161 заседания, на которых побывало 5182 человека.
Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для детей
Детская литературная студия «МАРТ» - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ
имени А. П. Чехова. В течение 2020 года литературная студия «МАРТ» для детей
младшего и среднего школьного возраста, где ребята занимаются постановкой техники
художественного чтения, сценического движения, основ драматического искусства на
основе лучших образцов русской и зарубежной литературы. Прошло 43 занятия, из них
33 занятия в онлайн-формате, которые посещали 14 человек – участники студии.
Студийцы совместно со своим руководителем – ведущим библиотекарем Валерией
Мартинес - участвуют в конкурсах, акциях, мероприятиях: Мероприятия библиотеки
Чехова: В день рождения А.П. Чехова в библиотеке состоялась литературно-театральная
гостиная «Пирог по-чеховски»; С Днем рождения, Чеховка.; Вечер-реквием «Твои
ворота только впускали, Аушвиц», посвященный 75-й годовщине освобождения
войсками Красной армии лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) в рамках Всероссийской
«Недели памяти жертв Холокоста».
Творческая волонтерская студия «Птица» - отдел «Центр культурных
программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова. В течение года творческая волонтерская студия
«ПТИЦА» для детей среднего школьного возраста и подростков, учащихся старших
классов и заведений среднего профессионального образования, где подростки
занимались пропагандой здорового образа жизни, социальным творчеством
(организацией и участием в проведении мероприятий), трудовой помощью; посильной
помощью ветеранам и инвалидам; участвовали в благотворительных проектах.
Волонтерская деятельность студии библиотеки имеет самые разные формы: участие в
традиционных мероприятиях и акциях, проектах, целевых программах. Прошло 9
занятий, 6 из них в онлайн - формате, которые посещали 11 человек, участники студии.
Студийцы участвуют в мероприятиях: Мероприятия на базе ГКОУ РО Таганрогской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 19 для детей с
отклонениями в развитии, умственной отсталостью и другими дефектами здоровья:
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«Семейный альбом», Конкурс для детей с инвалидностью и особенностями развития
«Актерское мастерство». Мероприятия для ГКОУ РО Таганрогская школа № 1 для
слабослышащих и глухих детей: Юбилей школы. Мероприятия для детского лагеря
(весна, лето) МОБУ СОШ № 20 «Умные каникулы». В городских мероприятиях:
Благотворительные Рождественские елки г. Таганрога
Детская театральная студия «АРТлантида» - отдел «Центр культурных
программ» ЦГПБ имени А.П. Чехова. Театральная студия «АРТлантида» в партнерстве
с Центральной городской публичной библиотекой имени А. П. Чехова, где ребята
постигают тайны актерского мастерства, обучаются технике речи и пластике, изучают
лучшие образцы классической и современной литературы. Куратор студии –
зав.отделом Сербина О.Г. В связи с пандемией работа студии была только в первом и
частично в третьем кварталах 2020. За это время прошло 16 занятий, которые посещали
22 человека – младшая и старшая группы студии. Был представлен спектакль «О
любви с улыбкой» по мотивам рассказов А.П. Чехова. Студийцы приняли участие в
подготовке и проведении Вечер-реквием «Твои ворота только впускали, Аушвиц»,
посвященный 75-й годовщине освобождения войсками Красной армии лагеря смерти
Аушвиц (Освенцим) в рамках Всероссийской «Недели памяти жертв Холокоста». Одна
из участниц студии Диана Семенова стала лауреатом 2-й степени городского конкурса
чтецов «Вдохновение».
Студия «Капитошка» работает в ДБИЦ- филиале №13 седьмой год, под руководством
зав. ДБИЦ – филиала Третьяченко Л.А., с августа 2019 – библиотекаря Iкатегории
Пажитневой Я.В.. Дети получают навыки работы с различными материалами, а также
осваивают азы
различных техник: аппликация, бумагопластика, пластилинография,
квиллинг, оригами и других, участвуют в организации выставок в библиотеке. В работе
используются краеведческие материалы. В студии в 2020 проведено5 занятий для 10
школьников, общее количество посещений составило43 человека. Мероприятия со 2
квартала не проводились по объективным причинам. В режиме онлайн на странице
библиотеки в Fasebook размещались видеоролики мастер-классов. Мастер-класс «Жарптица»
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3225698137538486
Мастер-класс «Веселый желуденок»
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/3321170934657872
Кружок информационной культуры «Инфознайка» - ЦГДБ имени М.
Горького - информационный центр МБУК ЦБС г. Таганрога (Отдел «Электронный
зал»). Участниками кружка являются учащиеся 2 класса МАОУ СОШ № 10. Было
проведено одно «Занятие № 1», которое посетили 11 человек. Дальнейшие занятия
были приостановлены в связи с распоряжением губернатора РО от 16.03.2020 №43 "О
введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" .
Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для молодежи
Молодежный клуб настольных игр «День игры» - отдел «Электронный зал». В
рамках клуба было проведено 13 заседаний, в которые вошли 13 турниров по
настольным играм и 4 мероприятия. Всего заседания клуба посетило 984 человека.
Наиболее значимые мероприятия: круглый стол для участников молодежного клуба
«День игры», посвященный акции «Память», викторина «Жить по мудрости народной»,
игра «Что? Где? Когда?» «Путешествие в фантастику». В связи с пандемией
мероприятия для членов клуба «День игры» перешли в режим онлайн на странице
«Библиотечный клуб «День игры» в соцсети «Вконтакте». С 22 июня проводится цикл
информационных обзоров «Путешествие в игру», онлайн – тесты и викторины
(викторина «Книга – лучший друг», викторина «Семья в русской литературе», викторина
«Вкусные цитаты из фильмов», викторина «Цитаты о лете», онлайн-тест «Агата Кристи:
знакомая и незнакомая», онлайн-тест "Отзывчивость и доброта")
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Молодежный клуб «Хронограф» - ЮБИЦ – филиал №9. Участниками клуба
являются учащиеся старших классов лицея №28 и Таганрогского техникума питания и
торговли (ТТТПиТ), студенты ТИУиЭ. В рамках работы клуба проведено 3 заседания,
посетило 53 человека + 30 просмотров виртуальной версии 2-го заседания). Значимые
мероприятия: лицея с учащимися 28-го на тему "Расскажи мне обо мне", со студентами
ТИУиЭ на тему "Россия-многонациональное государство" + виртуальная версия, с
учащимися ТТТПиТ на тему "Толерантность в многонациональном государстве"
Молодежный клуб « Вдохновение» - БИЦ – филиал № 4. Участниками клуба
являются учащиеся старших классов лицея № 33. В рамках работы клуба проведено 3
заседания, посетило 75 человек. Значимые мероприятия: Викторина "Знатоки Чехова",
поэтический вечер "Звонкая удаль стиха".
Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога 55+
Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Возрастная категория пользователей – пожилые. В рамках
киноклуба в 2020 году было проведено 6 кинопоказов художественных фильмов,
фильмов - спектаклей с последующим обсуждением, которые посетило 461 человек. Все
заседания клуба было посвящены выдающимся театральным актерам, режиссерам и их
работе в фильмах – экранизациях классической литературы: к 85–летию Народной
артистки РСФСР Валентины Талызиной , к 160 - летию Антона Павловича Чехова, к
Году Памяти и Славы встреча, посвященная книге и фильму «Сын полка» , к 85-летию
выхода в свет романа Николая Островского «Как закалялась сталь» художественный
фильм «Павел Корчагин» (1956 г.), к Международному женскому дню 8 марта и 100летию народного артиста СССР Георга Отса, встреча была посвящена первому
Императору Всероссийскому, великой и удивительной личности - Петру I «Великие
деяния Петра…»
Абонемент караоке-клуба «С песней по жизни» - отдел «Центр культурных
программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова. Возрастная категория пользователей – пожилые. В
течение 2020 года прошло 2 музыкальные встречи, которые посетило 219 человек:
Караоке–клуб к 120-летию Исаака Осиповича Дунаевского и 75-летию Максима
Исааковича Дунаевского, к Международному женскому дню 8 марта и 100-летию
народного артиста СССР Георга Отса.
Клуб «Феникс» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П.
Чехова. Возрастная категория пользователей – пенсионеры. В рамках клуба прошло 3
заседания, которые посетило 14 чел. Значимые мероприятия, мастер – классы,
тематические презентации: тематический час: «История старого нового года;
тематический час: «Необычное происхождение обычных вещей»
«Диабет-клуб» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П.
Чехова. В рамках клуба прошло 2 заседания. Лекции врачей, которые посетило 160
чел. Лекция врача эндокринолога Хачатрян Лусине МАМИКОНОВНА Городская
поликлиника №1 (дневной стационар) "Завтрак съешь сам. А вечером так кушать
хочется"; Лекция эндокринолога "Как контролировать диабет и добиться
компенсации".
Клуб «Беседа» (женский клуб для категории 55+) – БИЦ – филиал №8.
Деятельность клуба направлена на организацию содержательного полезного досуга
женщин, удовлетворения потребности в общении, приобщения к истокам мировой и
отечественной культуры, книге, чтению. В рамках клуба проведено 1 встреча, на
которой присутствовало 18 человека (18 пенсионеры). В связи с санитарноэпидемиологической деятельность клуба приостановлена.
Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для всех категорий
Клуб декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская
«Южный стиль» - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова. В
рамках клуба проведено 8 заседаний, из них 6 мастер-классов по различным видам и
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техникам декоративно-прикладного творчества, 1 мастер-класс «Закладка для книги»
был записан и представлен в видеоформате на страницах библиотеки в социальных
сетях, просмотров общей сложности 380. Во второй половине года участницы
творческой мастерской «Южный стиль» провели 12 выставок выходного дня
декоративно-прикладного творчества у стен библиотеки, которые посетило 895
человек. Всего мастер-классы посетило 45 человек
Клуб «Я и моя семья» - отдел «Центр правовой и экономической информации».
Участниками клуба являются члены общественных объединений «Преодоление» и
«Мы есть». В связи с эпидемиологической обстановкой и учитывая особенности членов
клуба, было сокращено количество мероприятий. Проведено 7 мероприятий, которые
посетило 76 человека. Из-за особенностей здоровья возможность работать онлайн –
отсутствует.
Клуб «Правовые встречи» - отдел «Центр правовой и экономической
информации». В клубе происходит неформальное общение по вопросам ЖКХ
председателей
Советов
многоквартирных
домов
и
активных
граждан,
заинтересованных в надлежащем управлении, содержании и ремонте общего
имущества собственников в многоквартирном доме. Проведено 21 мероприятие, 3 из
которых прошли в онлайн-формате, участниками стало - 342 человека. Члены клуба
стали участниками: семинаров, актуальных информационных часов, заседаний, обзоров
и консультаций специалистов по вопросам ЖКХ. Наиболее значимые мероприятия:
"День работника ЖКХ"
Клуб греческого языка Греческой национально - культурной автономии
города Таганрога - отдел литературы на иностранных языках. Направление работы:
изучение греческого языка и греческой культуры. Целью Клуба является объединение
людей, желающих совместно изучать греческий язык для реализации своих творческих и
духовных интересов. Участниками клуба являются и дети, и молодежь, и средний
возраст и от 55 лет. В рамках клуба проведены открытые лекции, уроки изучения
греческого языка, 8мероприятий, которые посетило 86человек. В связи с пандемией
COVID 19 работа клуба со II по IV квартал не осуществлялась.
Литературный клуб «Слово» - БИЦ - филиал №6. В рамках клуба прошло 9
заседаний, на которых побывал - 117 человек. Значимые мероприятия: литературный
вечер «Художник жизни»/ к 160-летию А.П.Чехова, День поэзии: «Часть речи»,
посвященный юбилею И.Бродского.
Клуб «Матрешки» - БИЦ – филиал №5. Участники клуба семьи - жители
микрорайона. В рамках клуба проведено 3 мероприятия. Их посетило 32 человека. И
видеоролик мастер-класса "Осень в гости к нам пришла". Просмотров: 33.
Клуб «Гармония» - БИЦ – филиал №12. Участники клуба все читатели
библиотеки. В рамках работы клуба поведено 10 мастер - классов, выставка
декоративно - прикладного творчества,
информационный и музыкальный час.
Ознакомилось 152 человека. Значимые мероприятия: "В гостях у домового", "Бисерная
фантазия", " Великий русский художник Валентин Серов "( к 155- летию художника)
Клуб «Рукодельница» - БИЦ – филиал №10. Цель работы клуба - развитие
творческой активности, нравственных и духовных ценностей, развитие интереса к
литературе по прикладному искусству и ремеслам: проведено 10 заседаний. Темы
мероприятий клуба и их формы проведения разнообразны. В 2020 году сотрудниками
библиотеки и «Социального приюта» совместно проведено 3 заседания клуба. В
дальнейшем занятия проводились только в помещении социального приюта, закрытого
для посетителей на карантин. «Чудеса на Новый Год», «Веселый клоун», «Искусство
шелковых цветов». Посетило: 38 человек.
11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д.
За отчетный период в рамках программы «Учимся жить вместе» за год было
проведено для данной категории 16 мероприятий, а с их участием – 60.
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Основные задачи библиотек в работе с людьми с ограниченными возможностями –
это обеспечение их необходимой информацией, помощь в организации досуга и
социализация их в обществе.
Работа с «особенными» детьми
Конкурс для детей с инвалидностью и особенностями развития «Актерское
мастерство» (февраль 2020). Организатор - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ
имени А.П. Чехова. Конкурс проводился на базе ГКОУ РО Таганрогской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 19 для детей с
отклонениями в развитии, умственной отсталостью и другими
дефектами здоровья. Конкурс проводился с целью приобщения
ребят к миру Чехова, его произведениям, заинтересовать их таким
видом искусства как театр, познакомить с особенностями
профессии «Актер» и дать возможность попробовать себя в роли актера, забыть о
нерешительности, стеснении и особенностях развития. В конкурсе принимали участие
дети от 14 - 25 лет. Жюри, в состав которого входили педагоги, психологи, актеры и
сотрудники библиотеки имени А.П. Чехова оценивали творческие этюды участников.
Все победители были награждены дипломами Центральной городской публичной
библиотеки имени А.П. Чехова.
В условиях распространения COVID-19 многие мероприятия для данной
категории были переведены в онлайн-формат.
- В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом (14 ноября) в рамках проекта
«Здоровое будущее» отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П.
Чехова подготовил День информации «Всемирного дня борьбы с диабетом»,
состоящий из виртуальной книжной выставки «Все о диабете»; тематической
презентации «Гид по питанию для лиц, страдающих сахарным диабетом»;
информационных пособий: «Несколько шагов к здоровым стопам»; «Контроль уровня
глюкозы в крови»; «Влияние продуктов питания на сахар крови»; «Осложнения при
сахарном диабете»; «Таблица калорийности продуктов». С этой информацией можно
ознакомиться на сайте Центральной городской публичной библиотеки имени А. П.
Чехова.
- Ко Всероссийской декаде инвалидов (01-10 декабря) библиотеками ЦБС был
подготовлен ряд мероприятий в офлайн- и онлайн-режимах.
Мероприятия ко Дню инвалидов от Центра правовой и экономической
информации
Сотрудники Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова
подготовили для людей с ограниченными возможностями здоровья виртуальную
выставку одной книги Натальи Вертлиб «Сказки про кита и звезды».
Подобрали интернет-ресурсы, которые помогут получить информацию о доступности
различных услуг, получения образования и профессиональной подготовки, занятости и
трудоустройства, качественного медицинского обслуживания и социального
обеспечения, доступности объектов учреждений культуры.
В целях реализации прав инвалидов на информационную поддержку Центр правовой и
экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова предоставляет бесплатный
доступ к справочно-правовым системам «ГарантМаксимум», «КонсультантПлюс» и
«КонсультантПлюс – региональное законодательство». Пользователи, не владеющие
компьютерной грамотностью, могут воспользоваться консультацией и практической
помощью сотрудников.
Видеоролик «Одна из книг об инвалидах»
Центр культурных программ библиотеки имени А.П. Чехова в рамках
Всероссийской декады инвалидов представляет книгу Екатерины
Мурашовой «Класс коррекции»
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Видеобеседа «Они смогли!»
В рамках Всероссийской декады инвалидов Центр культурных программ библиотеки
имени А.П. Чехова подготовил видеобеседу о людях с ограниченными возможностями
здоровья. «Они смогли!» - это рассказ о тех, кто добился успеха, стал известным и
помогает другим...
Книжная выставка «Мир держится на добре»
3 декабря во многих странах мира отмечается День инвалидов
или людей с ограниченными возможностями. Решение об
учреждении такого дня приняла Генеральная Ассамблея ООН.
К этому дню в БИЦ - филиал №12
подготовлена книжная выставка «Мир
держится на добре». Представленная художественная литература
знакомит читателей с произведениями писателей и поэтов, которые,
имея ограниченные физические возможности, создали прекрасные
произведения, любимые читателями разных поколений. О людях сильных духом,
убеждающих нас в том, что нет ничего невозможного, главное - идти к своей цели,
несмотря ни на что.
Обзор книг «Смотри на меня, как на равного»
Сила воли и духа, мужество в преодолении трудностей, позволяет людям с
ограниченными физическими возможностями добиваться больших успехов в разных
областях деятельности, вести активный образ жизни и покорять сложные вершины на
своем пути. Люди, которые по каким-то причинам прикованы к инвалидным коляскам
или постели, смертельно больные, находят в себе силы для того, чтобы жить,
радоваться жизни и заниматься творчеством. Именно о таких людях Обзор книг
«Смотри на меня, как на равного», подготовленный БИЦ-филиалом № 10.
Обзор сайта «Invalidu.com»
В рамках Всероссийской декады инвалидов БИЦ-филиал №8 предлагает посетителям
обзор сайта «Invalidu.com», где можно найти много нужной и полезной информации.
Обзор литературы «Я такой же, как все»
3 декабря в библиотеке №9 проводился обзор литературы «Я такой же,
как все», приуроченный ко Дню инвалидов. Часто их называют людьми
с ограниченными физическими возможностями, однако сила воли и
духа, мужество в преодолении трудностей позволяет им добиваться
больших успехов в разных областях деятельности, вести активный
образ жизни. Они радуются миру, занимаются творчеством, пишут,
рисуют картины, сочиняют музыку. Именно о таких людях рассказывают книги,
представленные в обзоре. Читателей ждет встреча с произведениями А. Р. Беляева, Б.
Полевого и других авторов, рассказ о статьях в краеведческих изданиях, посвященных
нашему земляку Сергею Бурлакову.
Рекомендательный список «О надежде и вере»
Предлагаем список книг из фонда детской библиотеки на Русском поле, которые
заставляют задуматься каждого, дарят надежду и уверенность тем, кто в этом
нуждается.
Обзор «Обычные книги про необычных детей»
Безусловно, каждый ребенок удивителен и индивидуален, но среди
них есть дети, которые не такие, как все. Мы называем их
«особенными». Детская библиотека имени Н. Островского
предлагает обзор «Обычные книги про необычных детей». Эти книги
не только рассказывают о проблемах особенных детей, но и помогают принять их. Они
помогут ребятам и родителям больше узнать о том, что мир огромный и в нем есть
место для всех нас – какими бы разными мы ни были.
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11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Социальное партнерство является одним из основных направлений деятельности
библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия библиотек с другими
организациями и пользователями. Библиотека сегодня может выступать как выгодный
партнер для других организаций, в качестве общественного центра информации, центра
культурной жизни, общения и досуга, библиотечной сервисной службы.
На сегодняшний день МБУК ЦБС г. Таганрога имеет партнёрские связи более чем
со ста организациями города, области, РФ и зарубежными партнёрами.
Большое значение для библиотек имеет партнерство с муниципальными органами
власти. Структурные подразделения и органы Администрации города Таганрога
проводят в залах ЦГПБ имени А. П. Чехова различные заседания, встречи,
торжественные награждения. Специалисты органов власти принимают участие в
мероприятиях библиотек.
Партнерство со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами помогает
формировать положительный имидж библиотеки среди населения, властных
и общественных структур. Информационная поддержка библиотечных мероприятий со
стороны СМИ содействует продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в
библиотеку новых читателей (анонсы мероприятий «Радио на Петровской» (проводное,
вещание на улицах), газета «Таганрогская правда»; репортажи о библиотечных
мероприятиях - телекомпании «21 СТС Таганрог» (21 канал), «VSL-23 каналДомашний», «5 ТНТ Таганрог» (5 канал), «Университет» (26 канал)). На страницах
печати (газеты «Таганрогская правда», «Новый таганрогский курьер», «Таганрогский
пенсионер», «Вальцовка», «Каменная лестница», «Вестник ТИУиЭ») публикуются
статьи сотрудников библиотеки.
Партнёрские отношения связывают библиотеки ЦБС и организации культуры. К
ним относятся и музеи города, театры, музыкальные и художественные школы,
творческие коллективы и т. д.
В 2020 году МБУК ЦБС г. Таганрога заключила соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» в
целях организации дистанционных (удалённых), виртуальных информационнопросветительских мероприятий, направленных на привлечение аудитории к чтению
классики и изучению языков как средства межнационального общения, инструмента
налаживания межкультурного и международного диалога в поликультурной среде
Российской Федерации и за её пределами. На 2021 год составлен план совместной
работы.
Многофункциональность
деятельности
библиотек
позволяет
создавать
многосторонние партнерские связи, объединяющие для решения общих задач усилия
нескольких сторон. Социальное партнерство помогает библиотеке оставаться
востребованной и узнаваемой не только на фоне города, области, страны, но и за
рубежом.
12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
12.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных.
Участие в Проекте «Создание Сводного электронного краеведческого каталога
Ростовской области в автоматизированной информационной системе «Opac
Global».
Доступ к каталогу открыт на сайте Центральной городской публичной
библиотеки имени А. П. Чехова http://www.taglib.ru/index.html и на сайте
http://www.taganrog-gorod.ru/.
На сегодняшний
день в электронном
каталоге
размещено 31.780
библиографических записей из них 4287 полнотекстовых
документов.
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Проект «Путь вперед через возвращение к истокам».
Для поддержания интереса к родному городу следует искать разные формы
общения, подачи того или иного материала. Мы представляем образ нашего города
через призму музейной экспозиции проекта «Путь вперед через возвращение к
истокам».
На сегодняшний день в проекте представлены: предметы быта, письменные
документы, элементы архитектурного декора.
В рамках проекта использования музейных элементов работа строится по
нескольким направлениям: формирование,
раскрытие и пополнение фондов,
исследовательская и самая важная – просветительская работа. Внедрение элементов
музейной работы в деятельность отдела усиливает информационно-образовательную и
культурно-просветительскую функции отдела, оказывает сильное эмоциональное
воздействие на пользователей.
В рамках проекта проведены:
− краеведческие уроки: «Город о Чехове память хранящий»; «История газетного
дела в Таганроге».
− 4 экскурсии – посетило 14 человек.
Коллекция пополнилась новыми предметами (поступило – 14 предметов).
Предметы музейной экспозиции были использованы при подготовке:
− Дня информации «Именины у Чеховых»;
− кн. выставки «Книги, изданные при участии Управления культуры г.
Таганрога»;
− кн. выставки «Театральная гримерка».
Источниками формирования коллекций отдела являются приобретенные
сотрудниками отдела предметы на барахолках и частные дары. За счет подаренных
предметов и документов были пополнены экспозиции: «Жили - были в Таганроге»,
«Быт старого Таганрога». (фотографии, театральные программки, старинные монеты,
посуда и т. д.)
Известный неизвестный Таганрог
В рамках проекта «Известный неизвестный Таганрог», направленного на
сохранение исторической памяти, историками, краеведами, искусствоведами,
преподавателями проведен цикл лекций по истории г. Таганрога.
Главная цель проекта – привлечение жителей города, молодежи и студентов
таганрогских вузов и сузов к изучению культурного и исторического наследия г.
Таганрога.
Проведено 12 открытых лекций по истории города, топонимике, архитектуре,
памятникам архитектуры. За период с февраля по декабрь 2020 года лекции посетили
677 человек.
Лекции «Известный неизвестный Таганрог» помогут понять причины,
предпосылки и результаты многих важнейших исторических событий, заставят
задуматься о прошлом, без которого нет настоящего и будущего. А многие события в
современном мире найдут зримые исторические параллели.
Проект получил широкий отклик среди читателей библиотеки в социальных сетях.
Формат лекций интересен широкой аудитории, но прежде всего, тематические встречи
рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Это редкая возможность
для интеллектуального общения с самыми известными историками и краеведами
города. С ноября 2020 года у зрителей появилась возможность посмотреть лекции в
видеозаписи, которые размещены на Ютуб канале библиотеки и на сайте библиотеки
«Город Таганрог».
Отзывы. Лекция Марианны Григорян «Город Т и его обитатели в романе Ф.М.
Достоевского Преступление и наказание».
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Ну казалось мне, перед этими слушаниями, какое отношение имеет бессмертное
творение классика к городу Таганрог? Да и Марианна Григорян - директор музея
Градостроительства и быта. Автор диссертации по архитектуре города Таганрог по
роду своей деятельности, никак не связана с творчеством Достоевского. Оказывается
"ларчик просто открывался " сегодня мы узнали о еще одной странице истории города
и его знаменитых жителях. Первая жена Федора Михайловича - Мария Дмитриевна
Константъ, является уроженкой Таганрога. От рождения и до возраста 15 лет
проживала в известном, сохранившемся до нашего времени, доме по адресу ул.
Шмидта 12. Большое спасибо Марианне Евгеньевне за красочный, романтический
рассказ, скорее love story из жизни великого писателя и его музы. Кому как, а мне
больше понравилась эмоционально-романтическая часть лекции, все перипетии
отношений главных героев истории, то с каким знанием и даже сопереживаниями все
это было поведано слушателям.
Ну что тут сказать?
Браво Марианна Евгеньевна!!! Были приятно поражены вашим артистизмом,
талантом рассказчика и глубокими знаниями русской классической литературы.
P.S.
Уже в конце повествования, слышал из зала чьи-то восхищенные возгласы
«ошеломительно».
Наверное правильный отзыв так и будет звучать. Ошеломительный успех!!!
Фото с целью обозначить тематику и сюжет рассказа. Создать впечатление и
заинтересовать определенные круги ...
Сергей Картамышев
Самбекские высоты
Тематический блок на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова создан в помощь
информационной поддержки строительства Народного военно-исторического
музейного комплекса Великой Отечественно войны «Самбекские высоты».
В период 2020 года на сайте http://www.taglib.ru/ размещены 16 статей,
имеющихся в фондах МБУК ЦБС г. Таганрога о военных действиях в Ростовской
области в 1941-1945 годах и о ходе строительства музея. Материалы группируются
по разделам: Документы; Книги и статьи; Библиографические издания; Фото и
видеоматериалы.
Сайта «Городъ Таганрогъ»
В 2020 году рабочая группа сотрудников библиотеки продолжила работу по
наполнению сайта «Город Таганрог» (http://www.taganrog-gorod.ru) информационными
материалами. К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова размещен объемный блок
информации о жизни и творчестве писателя (Пополнены рубрики: Периоды жизни и
памятные места, О прозе А.П.Чехова, Афоризмы, Темы и концепты). Выделены
разделы, отражающие значение Чехова в культуре города (Дни памяти, Дни смерти).
Основные блоки историко-культурного сайта «Город Таганрог» регулярно
пополняются новым качественным контентом,
отвечающим
актуальным
тематическим запросам пользователей (К дню рождения города, Виртуальные
выставки, Новости и события города).
В раздел «Природа. Экология» была подготовлена актуальная информация
содержащая: общие сведения о городском округе Таганрог (границы, климат, рельеф,
геологическое строение, ископаемые, озеленение); об Азовском море и Таганрогском
заливе (общие сведения, подводный рельеф, температурный режим, прозрачность и
цвет воды, флора и фауна, географические объекты). Все материалы снабжены
библиографией.
На сайте «Экология и библиотека» (http://ecology.cbs-tag.ru/)
в разделе
«Экология» были размещены сведения об экологической обстановке в городе и
перечень особо охраняемых территорий города Таганрога. Эти Территории вошли в
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общероссийский перечень особо охраняемых территорий России. Все материалы
снабжены фотографиями,
подробным описанием и активными ссылками на
соответствующие документы.
На протяжении 2020 года проводилась работа по продвижению сайта: на
официальных страницах библиотеки, форумах близких сайту по тематике, в
экскурсионной деятельности по отделу.
В основе реализуемых проектов лежит просветительская деятельность, которая
является основой взаимодействия с пользователями.
12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступления,
выдача).
В 2020 году в ЦБС г. Таганрога поступило краеведческих документов: 703
экземпляра. Из них: книг – 500, брошюр – 12, журналов – 129, СД – 47. По отраслям
фонд распределяется: общественно-политической – 238; естественнонаучной – 115; тех.
– 5; С\Х – 3; искусство и спорт – 121; художест. – 220; прочая – 1.
За 2020 года в дар от читателей поступило – 17 книг; в дар от авторов – 28; в
дар от ДГПБ – 26; в дар от администрации г. Таганрога – 312 книг; в дар от В. Ж.
Дорды – 18 книг; передача библиотечного фонда при реорганизации библиотеки
завода «Красный котельщик» – 97 др.
Фонд формируется на основе исполнения закона об обязательном экземпляре
документов издающими организациями. Библиотека ведет систематическую работу по
выявлению краеведческих документов и местных изданий, с последующим текущим и
ретроспективным комплектованием фонда краеведческих документов путем покупки в
книготорговых организациях, воспроизведения отсутствующих документов средствами
копировально-множительной техники; по подписке, в порядке дара.
Составной частью фонда отдела являются электронные краеведческие
полнотекстовые и иллюстративные коллекции. Создание которых ведется с 2006 года.
Коллекций четыре: «Таганрог» – полнотекстовая и иллюстративная, «Антон Павлович
Чехов» – полнотекстовая и иллюстративная. На сегодняшний день иллюстративные
коллекции содержат около 39.395 документов (прирост в 2020 г. составляет 1206 док.),
полнотекстовые – около 31.169 документов (прирост в 2020 г. составляет 1540 док.),
«Антон Павлович Чехов» – около 8716 документа (прирост в 2020 г. составляет 983
док.). Для коллекций сотрудники самостоятельно проводят цифровую обработку
документов. Многие материалы предоставляются краеведами, фотохудожниками. Все
коллекции пользуются большим спросом у пользователей: студентов, школьников,
работников музеев, городской администрации, краеведов.
В отделе «Центр краеведческой информации» продолжается работа
по
формированию краеведческого фактографического досье. Досье формируется по
тематическим папкам: «Архитектура. Достопримечательности», «Искусство», «Театр»,
«Храмы», «Предприятия», «Музеи», «История» и т.д. Основу составляют –
фотографии, открытки, конверты, театральные программки, карты. Документы по А.
П. Чехову формируется отдельно.
Сотрудники библиотеки ведут активную работу по выявлению краеведческой
литературы. В следствии чего Центральная городская публичная библиотека имени
А.П. Чехова получила в дар следующие книги и брошюры:
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№ п/п

Автор, заглавие книги или вид документа

Год
издан
ия

Книги
Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова
1989
А. П. Чехов: пространство природы и культуры
2013
Бекгульян Р. Подвижник Отец Бекгульянц
2019
Безуглова О. С. Почвы Ростовской области
2011
Волошин В. А. Живая музыка оркестров
2020
Евстратьева О. Товарищ Директор
2019
Жуков Г. П. Осколки памяти моей
2019
Орлов Г. Н. памятники архитектуры, истории и культуры 2014
Таганрога на старых открытках и фотографиях
10.
Пащенко И. Строки
2019
11.
Пятый Донской
2017
12.
Рафтопуло А. А. Еще не окончилась война
2020
13.
Чехов А. П. Каштанка
2020
Брошюры
14.
Гостеприимное Приазовье
Б.г.
15.
Имена героев - в названии улиц г. Таганрога
Б.г.
16.
Ковалевский И. Над полями, травами…
1976
17.
Шолохов-Синявский Г. Ф. О А. П. Чехове
2018
СД
18.
Сегодня дети - завтра народ
Б.г.
12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
С 2009 года отдел «Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова
участвует в корпоративном проекте по созданию Сводного электронного
краеведческого каталога Ростовской области. Цель проекта – формирование Сводного
каталога библиотек Ростовской области как региональной части Сводного каталога
библиотек России. На 01.11.2020 г. количество записей ЦБС г. Таганрога в СККРО
составляет 10460 документов. Среди библиотек Ростовской области, участвующих в
проекте, библиотека г. Таганрога занимает первое место.
На сайте Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова
http://www.taglib.ru/bd.html
и с декабря 2019 г. на сайте «Город Таганрог»
http://www.taganrog-gorod.ru/. отражено около 31. 780 документов.
В 2010 году отдел ЦКИ начал работу над созданием полнотекстовой
краеведческой базы данных. Для этого был заключен договор с МУП Редакция газеты
«Таганрогская правда» на использование опубликованных в газете статей в качестве
полнотекстовых ссылок к библиографическим записям и принято решение о
включении в эту базу полнотекстовых статей из историко-литературного альманаха
«Вехи Таганрога». Это позволило организовать бесплатный доступ читателям и
удаленным пользователям к полным текстам статей. Сегодня полнотекстовая база
документов насчитывает более 4287 документов в формате PDF.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.5. Выпуск краеведческих изданий.
Издательская деятельность складывается из участия в подготовке краеведческих
книг, публикаций в периодических изданиях, создания рекомендательных
библиографических пособий, информационных материалов.
Ежегодно сотрудники готовят для «Донского временника» «Календарь
знаменательных и памятных дат по г. Таганрогу», который отражает широкую
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панораму таганрогских событий. Каждая дата представлена исторической справкой и
библиографией. Календарь используется для планирования работы отделами и
филиалами МБУК ЦБС. Предоставляется работникам культуры, краеведам, педагогам,
журналистам, широкому кругу читателей. С декабря 2019 г. размещен на новом сайте
«Город Таганрог» http://www.taganrog-gorod.ru/. В календарь вошли 243 юбилейные
даты.
Краеведческая и исследовательская деятельность сотрудников библиотеки
нашла отражение в
публикациях в историко-литературном альманахе «Вехи
Таганрога», газете «Таганрогская правда», «Донской временник» и других
периодических изданиях:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Таганрог в эпистолярном наследии А. П. Чехова: информационно издание /
Сост. О. И. Галушко; фото на обложке С. В. Плишенко. – Таганрог: Лукоморье,
2020. – 128с. : ил.
Галушко, О. И. Их именами названы улицы … // Вехи Таганрога. – 2002. – № 7778. – С. 74.
Галушко, О. И. Рубеж деливший землю пополам // // Вехи Таганрога. – 2002. –
№ 79-80. – С. 126.
Духанова, Е. Г. Собирали ценные сведения по крупица // Вехи Таганрога. – 2002.
– № 77-78. – С. 15.
Духанова, Е. Г. Деловые люди Таганрога // Вехи Таганрога. – 2002. – № 81. – С.
30.
Мамченко, Ю. В. История финансового и банковского дела Таганрога // Вехи
Таганрога. – 2002. – № 81. – С. 79.
Сивкова, Л. Путешествие к книге: что мы знаем о родном городе? / Людмила
Сивкова // Таганрогская правда. – 2020. – 27 мая. – С. 4.
Сивкова, Л. Женский совет: сто лет назад и сегодня / Людмила Сивкова //
Таганрогская правда. – 2020. – 23 сент. – С. 6.
Фомичева, П.С. Комсомол – моя судьба // Вехи Таганрога. – 2002. – № 77-78. –
С. 102.
Фомичева П.С. Неизвестный, недооцененный, несломленный // Вехи Таганрога.
– 2002. – № 79-80. – С. 130.
Шапочка, Е.А. Семейный портрет, или Фотография на вечность / Елизавета
Шапочка // Таганрогская правда. – 2020. – 21-27 авг. – С. 10.
Шапочка, Е. А. Чувство Родины, или стихи из армейского чемодана / Алексей
Шапочка
// Таганрогская правда. – 2020. – 11-17 сент. – С. 14.
Шапочка, Е.А. Павел Петрович Филевский. От "Голубочки" к «Истории города
Таганрога» / Елизавета Шапочка // Таганрогская правда. – 2020. – 2-8 окт. – С.
14.

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в
т.ч. создание
виртуальных выставок и музеев.
Лекции. Лекция – одна из основных форм распространения краеведческих
знаний на любую тему для самых разных категорий пользователей. В 2020 году в
рамках проекта, подготовленного отделом «Центр краеведческой информации»,
«Известный неизвестный Таганрог» направленного на сохранение исторической
памяти прошло 12 лекций. Историками, краеведами, искусствоведами г. Таганрога
подготовлен и проведены встречи по истории г. Таганрог. Среди них музейные
работники – Цымбал А.А., Ратник В.И. Артюшкина Т. А., Григорян М. Е., Шипулина
О.А., краеведы А. В. Смирнов. Лекции посетило более 670 человек. С ноября 2020 года
у зрителей появилась возможность посмотреть лекции в видеозаписи, которые
размещены на Ютуб канале библиотеки и на сайте библиотеки «Город Таганрог».
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Краеведческие и библиографические уроки: 30 января 2020 года в
Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова в отделе «Центр
краеведческой информации» состоялся краеведческий урок «Город о Чехове память
хранящий» для учащихся ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей».
Учащиеся познакомились с целой цепочкой юбилеев в этом году: дни рождения
Антона Павловича Чехова, Павла Егоровича Чехова, Александра Павловича Чехова,
Михаила Павловича Чехова. Юбилеи отмечают музеи, носящие имя Чехова, памятники
литературным героям и самый главный памятник писателю – памятник А.П. Чехову.
Ребята узнали о длительной истории, которая предшествовала открытию
памятника, о конкурсах по увековечиванию памяти писателя, о скульпторе Иулиане
Митрофановиче Рукавишникове, об отношении таганрожцев к памятнику великого
земляка.
Краеведческий урок «История газетного дела в Таганроге» проведен для
учащихся школы № 21. Печать Таганрога вписала яркую страницу в историю журналистики не только Дона, но и всего южного региона России. Учащимся напомнили о
некоторых известных фактах и привели новые, малоизвестные исторические данные о
периодике города. Рассказали о первых шагах таганрогской прессы, представили
немало уникальных периодических изданий.
Презентации фильмов. 29 января в конференц-зале Центральной городской
публичной библиотеки имени А.П. Чехова состоялась презентация фильма режиссера,
сценариста, актера, члена союза журналистов России, постановщика многих
документальных и публицистических фильмов о Таганроге и его людях Юрия
Борисовича Лаптева «Ойкумена. Точка. Город «N»». Антон Павлович Чехов входит в
тройку самых экранизируемых авторов в мире. Экранизаций, посвященных Антону
Павловичу, не так уж и много. Фильм Ю.Б. Лаптева «Ойкумена. Точка. Город «N»» о
таганрогском периоде жизни великого русского писателя А. П. Чехова и совершенно
особенного явления в искусстве – Фаине Георгиевне Раневской. Режиссер представил
актеров, задействованных в фильме, ответил на многочисленные вопросы зрителей.
Присутствующих интересовали будущие проекты режиссера. Зрители были
единодушны в своих пожеланиях Юрию Борисовичу творческих успехов и в
продвижении имен таганрожцев, сделавших славу нашего города!
Обзоры и тематические часы. «Обзор информационных краеведческих
ресурсов»; «Обзор информационных ресурсов по А. П. Чехову»; «Обзор по книгам
таганрогского краеведа О. П. Гаврюшкина»; «История Донского казачества»; «История
событий в Новочеркасске в 1962 году»; «Отображение юбилейных памятных дат на
почтовых открытках Таганрога».
Отделом нотно-музыкальной литературы подготовлен цикл тематических часов,
посвященных пребыванию в Таганроге братьев Чайковских – Ипполита и Петра
Ильича. Рассказ о жизни и работе Ипполита Чайковского в Таганроге вызывает
огромный интерес у молодежи города. Особенно часто посетители спрашивают о
судьбе Таганрогских мореходных классов, которыми заведовал Ипполит Ильич, и
парусника «Святой Ипполит», принадлежащего этим классам.
Дни информации. Краеведческая библиотечная деятельность невозможна без
использования новых информационных технологий, позволяющих облегчить доступ
читателей и пользователей к необходимой им краеведческой информации с
наибольшей полнотой и удобством. Современная ситуация самоизоляции выявила
необходимость активного удаленного общения библиотекаря и читателя.
Сотрудниками библиотеки были подготовлены Виртуальные дни информации. «Центр
универсального обслуживания» подготовил виртуальный День информации «Город
счастливой судьбы», посвященный Дню рождения Таганрога. В ролике представлены
книги, открытки и фотографии. Книги являются своеобразными путеводителями по
истории основания, развития и событий города, его архитектурных традиций,
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памятных мест для всех жителей. С этими книгами можно совершить увлекательное
путешествие по нашему городу. Открытки старого и современного
города
иллюстрируют атмосферу и индивидуальность Таганрога. В ролике представлена
только небольшая часть
книг. Отделом «Центр краеведческой информации»
подготовлены: «Город третьего салюта». Мало кто знает, что по приказу Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина, 30 августа
1943г.
столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам,
освободившим город Таганрог и завершившим освобождение всей Ростовской области
от немецких захватчиков. В 19 часов 30 минут грянул первый артиллерийский залп, из
124 орудий взвились в небо ракеты; «… и даже среди самых-самых она занимает
особое место» посвящен Фаине Георгиевне Раневской, известной своими хлесткими и
циничными высказываниями, – бесспорно, самой оригинальной актрисе из когда-либо
существовавших. Редакционным советом английской энциклопедии «Кто есть кто» в
1992 году она включена в десятку самых выдающихся актрис XX века. Она водила
дружбу с Анной Ахматовой, обожала Пушкина. В памяти народа навсегда останутся
десятки ее ролей и фраз, которые она сама придумывала и которые стали впоследствии
крылатыми фразами, до сих пор не потерявшими своей актуальности. «Память
комсомольской юности» – посвящен 100-летию Донского и Таганрогского комсомола.
ДИ дает представление о сильнейшей молодежной организации, которая играла
огромную роль в жизни каждого человека, на котором были представлены уникальные
архивные документы из городского архива г. Таганрога.
Экскурсии. Одно из перспективных направлений библиотечной деятельности –
развитие экскурсионной работы. Востребованность к этому роду деятельности
библиотеки объясняется растущим интересом таганрожцев к вопросам истории города
и людей, составивших его славу. В библиотеке собран большой объем краеведческих
документов, который помогает сформировать представление о городе. Проведение
экскурсий библиотечными специалистами является реальным способом для
продвижения информации, популяризации краеведческих знаний.
В экскурсионную деятельность вовлечены все отделы таганрогской библиотеки.
Экскурсии проводятся для жителей и гостей города. В 2020 году город посетили
сотрудники чеховского музея в Мелехово, села Дивеево Нижегородской области, г.
Москва, г. Сургут, г. Ростов-на-Дону, республики Чувашии, учащиеся школы имени
Адольфа Райхвайна из города-побратима в Германии Люденшайд, Хабаровска, г.
Азова и Краснодарского края. Большую заинтересованность к экскурсиям по
библиотеке проявляют и таганрожцы. В этом году у нас побывали студенты ТИУиЭ,
ТКМП, учащиеся городских школ, Арт школы г. Таганрога, летних школьных лагерь.
Отделом нотно-музыкальной литературы подготовлена видеоэкскурсия
«Чайковский в Таганроге». Не выходя из дома, можно совершить увлекательную
видеоэкскурсию в Дом Чайковских. Каждый желающий может узнать интересные
факты пребывания Петра Ильича Чайковского в Таганроге, почерпнуть
биографические сведения о композиторе и его семье, узнать подробности жизни брата
композитора – Ипполита Ильича.
Квесты. Для тех, кто не знает, как интересно провести время с друзьями и
родными в г. Таганроге отделом по делам молодежи городской администрации
совместно с волонтёрским общественным движением Таганрога «Кто, если не мы?»
организованны Квест-экскурсии. Центральной городской публичной библиотеке
имени А.П. Чехова, а именно отделу «Центр краеведческой информации» отведена,
пожалуй, самая ответственная работа – составление вопросов. Квест-экскурсии – это
командная Квест-игра по историческому центру города Таганрога. Она включает в себя
элементы ориентирования на местности, поиск ответов на вопросы и загадки,
связанные со знанием истории и культуры Таганрога, общей эрудированностью,
смекалкой и логикой. Участники проходят ряд интересных испытаний, которые
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приводят к финишной точке. В 2020 году было подготовлено две Квест-экскурсии:
«Люди. Дома. Судьбы» и «Старинный Таганрог». В Квестах приняло участие около –
120 человек.
Акции. К 75-летию со дня в Победы Великой Отечественной войне сотрудники
структурных подразделений в удаленном режиме приняли участие в акциях: «Горжусь
и помню»; «Свеча памяти»; «День Парада Победы». Всего наши акции посетило более
760 человек.
«Горжусь и помню». Мамченко Юлия Вячеславовна, главный библиограф
отдела «Центр краеведческой информации» Центральной городской публичной
библиотеки имени А. П. Чехова, присоединилась к акции «Горжусь и помню». Ее
прадедушка Мельник Константин Степанович (1918-1996) ушел на войну рядовым.
07.08.1941 попал в плен. Долгое время числился пропавшим без вести из-за ошибки в
карточке пленного (вместо Мельник - Мельников). Попал в шталаг VI K (326) округ
Мюнстер. В 1945 вернулся домой, к жене и дочери. Имеет награды. С его оставленных
шахмат началось увлечение праправнука шахматами. Так передалась связь поколений.
«Свеча памяти». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества.
Миллионы советских людей погибли в боях за Родину, умерли в фашистском плену,
погибли от голода и тяжкого труда. Эта война прошлась тяжелым катком по каждой
семье. В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах проходит
Международная мемориальная акция «Свеча памяти». Отдел «Центр краеведческой
информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова присоединился к акции. В отделе была
подготовлена выставка краеведческих книг по истории Великой Отечественной войны.
Символическая свеча напоминала о годах страшной войны и ее героях.
«День Парада Победы». В канун Парада, посвященного 75-летию Великой
Победы, сотрудники отдела «Центр краеведческой информации» на сайтах библиотеки
рассказали об уникальном человеке – подполковнике запаса Вадиме Михайловиче
Терновом. Вадим Михайлович Терновой стал участником первого Парада Победы 24
июня 1945 года в Москве.
Книжные выставки. Организация библиотечных выставок является одним из самых
распространенных методов раскрытия краеведческих фондов. Пользователя
библиотеки привлекает то, что он может взять и посмотреть любой экспонат выставки.
Особенностью краеведческих выставок стала демонстрация предметов материальной
культуры. На краеведческих выставках библиотекари часто используют печатные и
рукописные документы из архивов и музеев, личных коллекций тем самым обогащая и
углубляя содержание выставок.
В дни празднования Дня Города в сентябре 2020 года в рамках цикла
мероприятий «Прославившие Таганрог» отделом дореволюционных и ценных изданий
подготовлена книжная выставка, виртуальные выставки, публикации в социальных
сетях и газете «Таганрогская правда» о людях, имена которых известны в стране и
тесно связаны с Таганрогом. Реальных и виртуальных посетителей библиотеки через
книги и коллекции отдела познакомили с первым летописцем города П. П. Филевским,
писателем, лауреатом государственной премии И. Д. Василенко, поэтом Николаем
Федоровичем Щербиной, литератором и общественным деятелем Нестором
Васильевичем Кукольником.
Виртуальные выставки многофункциональный информационный ресурс,
предоставляющий широкому кругу пользователей возможность повысить
эффективность поиска, в том числе и краеведческой информации. Виртуальные
выставки открывают для наших читателей краеведческие фонды библиотеки.
Достоинство виртуальных книжных выставок в возможности познакомиться
с
изданием, не снимая их с полки, пользование выставкой не ограничено во времени.
Еще один плюс - на выставках привлечены дополнительные виды информации (Н.:
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оцифрованные выдержки из книги, рецензии, отзывы, интерактивные ссылки и т.д.). В
2020 году подготовлены: «Новинки на книжной полке», «Петр I: великий реформатор»,
«Память комсомольской юности», «100 лет со дня посещения Таганрога С. Есениным»,
«К 135-летию со дня рождения С. Парнок», «Наши краеведы», «Город третьего
салюта», «… и даже среди самых-самых Раневская занимает особое место», «Не ради
славы».
Видеоролики. Хорошим инструментом повышения интереса к чтению являются
видеоролики – К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на волне 101,9 fm
звучал цикл аудиоматериалов «Достойны памяти», подготовленный библиотекой
имени А. П. Чехова (ЦКИ, ОМО, РИО) совместно с таганрогским эфирным радио ТВС.
С 27 апреля и до 9 мая каждый день в 13.00 и 19.00 в эфир выходила программа,
рассказывающая о героях войны, чьи имена увековечены в названиях таганрогских
улиц. Всего прозвучало 13 выпусков. Среди героев: А. Н. Авдеев,
В. И. Афонов, К.
Н. Галицкий, А. Г. Ломакин, М. В. Новиков,М. Ф. Плотников, Д. М. Сызранов, С. Г.
Морозов. Семья подпольщиков Турубаровых, Ф. И. Толбухин, В. А. Хоменко, Г. А.
Чучев. Материалы из цикла «Достойны памяти» в настоящее время представлены в
видеоформате: ролики размещаются в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте,
Одноклассники, Инстаграм, на библиотечном канале Ютуб. Уже вышли выпуски о
летчике, капитане Авдееве, семье подпольщиков Турубаровых.
Отделом нотно-музыкальной литературы подготовлены
тематические
видеоролики:
«Музыкальный Таганрог». Таганрог издавна был городом
музыкальным. Этому немало способствовала многонациональность жителей с их
музыкальной культурой и обычаями. Ко дню города сотрудники нотно-музыкального
отдела подготовили видеоролик о людях, которые внесли большой вклад в развитие
музыкальной культуры и прославили Таганрог далеко за его пределами. Каждый
желающий может узнать факты из жизни Гаэтано и Валериана Молла, Самуила
Майкапара, Валентина Парнаха, Михаила Танича, Александра Сладковского, Ромы
Зверя и других деятелей культуры; «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…»
ко дню освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков – об истории
создания песни «Давай закурим».
Тесты. Тестирование является одним из наиболее эффективных видов проверки
знаний и поэтому пользуется широкой популярностью. Практический опыт показывает,
что применение тестов позволяет активизировать мыслительную деятельность,
развивать умение анализировать, систематизировать, сравнивать, сопоставлять,
обобщать. Познавательные тесты проводились для удалённых пользователей
библиотеки с целью повышения интереса к истории города и привлечения молодого
поколения к изучению родного края. Тесты помогут самостоятельно определить
уровень краеведческих знаний и расширить свой кругозор. Тесты подготовлены с
помощью бесплатного конструктора Online Test Pad. Краеведческие тесты: «История
одной библиотеки» по истории Таганрогской городской библиотеки; «Дуэт
книга+фильм» по творчеству Ф.Г.Раневской подготовлен ко Дню Российского кино.
(подготовленные отделом ЦКИ и отделом регистрации и учета). Тесты размещёны на
сайтах библиотеки: http://www.taglib.ru ; http://www.taganrog-gorod.ru/, представляют
собой своеобразную викторину историко-культурной тематики, вопросы которой
интересны и различны по степени трудности. Результаты теста известны сразу и только
участнику. Неверный ответ станет прекрасным поводом обратиться к фондам
библиотеки, где ждёт большое разнообразие краеведческой литературы.
Викторины. В рамках празднования 322-й годовщины со дня основания города
Таганрога сотрудниками отдела регистрации и учета подготовлена викторина
«Памятные места города» викторина состоит из 10 вопросов и размещена на сайте
библиотеки http://www.taglib.ru и на страничке facebook ЦГПБ имени А.П.Чехова.
Вопросы викторины предлагают вспомнить историю своего родного города, людей,
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прославивших Таганрог, месторасположение и название памятников или скульптурных
композиций.
12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Создание музейной экспозиции даёт возможность библиотеке имени А. П.
Чехова обрести своё творческое лицо, существенно повысить ценность и
востребованность её фондов, которые включают не только общедоступные издания, но
и книжные коллекции или специализированные библиотечные собрания, связанные с
личностью, событием, местом, которые чтит библиотека и город. Работа музейной
экспозиции значительно расширяет спектр деятельности библиотеки прибавляя к
традиционным формам библиотечной работы те, которые выходят в музейную и
архивную сферы: создание экспозиций, проведение экскурсий, собирание
мемориальных коллекций и архивных документов, исследовательскую и издательскую
работу.
Каждая книга, каждый предмет нашего музейного фонда активно работает на
читателя. Это не просто экспонат, намертво вросший в стационарную экспозицию – это
мемориальный предмет — свидетель прошедшей истории.
Музейная экспозиция Центра краеведческой информации представлена
проектом «Путь вперед через возвращение к истокам». Основными источниками
формирования музейной коллекции являются дары жителей города и приобретения
предметов старины сотрудниками библиотеки. Это объясняется тем фактом, что
библиотеки пользуются авторитетом и доверием, и именно сюда люди чаще всего
готовы передавать свои коллекции или семейные реликвии.
В экспозиции представлены: предметы обихода, письменными документами,
элементами архитектурного декора. Мы попытались показать образ нашего города и
историю его жителей через призму раритетных предметов. Особый интерес у
посетителей нашей музейной экспозиции вызывают объемные экспонаты: старые
телефонные аппараты, пишущая машинка, деревянные счеты, калькуляторы
и арифмометры, чернильница-непроливайка, перьевые ручки.
В 2020 году музейная экспозиция отдела пополнилась новыми экспонатами:
морской якорь, посуда, личные документы таганрожцев, предметы быта, конверты,
открытки.
Анализ музейной деятельности показывает, что развитие и продвижение этого
направления в библиотеке пользуется приоритетом и носит комплексный характер.
12.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
Неоспорима роль Центральной городской публичной библиотеки имени А. П.
Чехова г. Таганрога в сохранении культурного наследия, систематизации и накоплении
информации по краеведению.
Краеведческая деятельность остается одним из интереснейших направлений в
работе МБУК ЦБС г. Таганрога. Библиотекари работают с увлечением, находясь в
постоянном поиске. Специалисты, опираясь на книгу и информацию, делают
библиотеку подлинным центром краеведения. То, что в их силах, они осуществляют
успешно и с большой любовью к родному городу. Краеведческая работа каждого
структурного подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога весьма разнообразна, каждая
библиотека находится в постоянном поиске новых форм краеведческой работы.
За последние годы накоплен положительный опыт организации краеведческой
деятельности МБУК ЦБС г. Таганрога. Сотрудники библиотеки продолжают искать
инновационные формы работы с населением: активно участвовать в проектной
деятельности, осваивать новые направления и информационно-коммуникационные
технологии.
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В поисках новых путей распространения краеведческих знаний библиотеки
нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. Сотрудничество с
краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, общественными
объединениями повышает качество и статус краеведческой деятельности.
13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
13.1. Информационно-библиографическое обслуживание.
13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности.
Информационно-библиографическое обслуживание остается одним из приоритетных
направлений деятельности МБУК ЦБС г. Таганрога. К основным направлениям
библиографической деятельности библиотек относится создание и ведение справочнобиблиографического аппарата (СБА) библиотеки. Он по праву считается ключом к
фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. Быстрый
рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в
библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического
обслуживания.
Основными направлениями информационно-библиографической деятельности
в отчетном году являлись:
- совершенствование справочно-библиографического аппарата;
-информационное
и
справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей в соответствии с их потребностями;
- эффективное использование электронных ресурсов в справочной и
информационной деятельности;
- расширение тематического содержания библиографического обучения в
соответствии с изменениями требований к информационной культуре личности в
условиях информационного общества, с учетом изменений в СБА МБУК ЦБС и
введений новых библиографических сервисов и библиотечных услуг.
- Справочно - библиографический аппарат:
Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела.
Состав СБА сформировался в результате своего развития под воздействием
усложняющихся
задач
библиотеки
по
удовлетворению
разнообразных
информационных потребностей пользователей.
СБА включает: алфавитные и систематические каталоги, краеведческие
каталоги,
ряд
тематических
картотек:
лингво-страноведческая,
картотека
ретроспективных периодических изданий, картотека «Исторических книг», «Кто
такой? Что такое?» (для читателей детских библиотек) и др.
Систему каталогов и картотек МБУК ЦБС г.Таганрога определяет состав и
содержание фонда библиотеки и запросы читателей. http://www.taglib.ru/cartoteki.html;
http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/katalogi-i-kartoteki;
В этом году продолжается активная работа по пополнению электронных
каталогов на сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова: «Сводный каталог МБУК ЦБС г.
Таганрога», «Краеведческий каталог». Сотрудники отдела «Центр краеведческой
информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова продолжили активную работу в проекте по
созданию Сводного электронного краеведческого каталога Ростовской области в
автоматизированной информационной системе «OpacGlobal». В 2020 г. база данных
«Краеведческий каталог» составляет 27593 записи.
В 2020 г. сотрудники ЦГПБ имени А.П.Чехова продолжают участие в проекте
МАРС АРБИКОН. За прошедший год для проекта расписывались закрепленные за
библиотекой журналы: «Предупреждение Плюс» – 2020, архив - 2008, 2009 гг, «Романгазета» - 2020 г. Всего в 2020 году создано и выслано в проект МАРС 609 записей.
Сотрудники ЦЭРБ осуществляли ежемесячное заимствование БЗ из проекта МАРС.
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Ввелась работа по редактированию библиографических полей на записи в
формате RUSMARC в базе данных «Каталог статей». Отредактировано 1258 записей.
БД «Каталог статей» на отчетный момент составляет 165059 записи.
В ЦГДБ им. М. Горького продолжает пополняться собственная БД «Статьи»
(ЦГДБ), в которую включены записи, создаваемые сотрудниками МБО на детские
издания. Объем БД ««Статьи» (ЦГДБ) в 2020 году составляет 4009 записей. База
данных «Графотека» в 2020 г. составляет 778 записей.
Все базы данных активно используется как локальными, так и удаленными
пользователями во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога.
В 2020 году МБУК ЦБС предоставляла доступ к следующим сетевым
удаленным лицензионным ресурсам: ООО ИВИС, ЭБС IPRbooks, Литрес, ЭБС
ЮРАЙТ, ЭБС Айбукс, Интернет-библиотека СМИ, НЭБ (доступ возможен был во всех
структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога. Доступ открыт по IP-адресам с
компьютеров библиотек). Электронные удаленные лицензионные ресурсы позволяют
знакомиться с качественной и актуальной информацией современному пользователю.
Проведен сбор и анализ данных по количеству обращений и выдачи из
электронных удаленных ресурсов.
Название
НЭБ
ООО ИВИС
ЭБС IPRbooks Литрес
Интернетбиблиотека
СМИ
2019
2020 2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019 2020
Количество 4255
3248 15780
12820
7412
5561
7458
12221 0
3377
обращений
Выдано
11763 7547 155693 108220 25638 13442 1647
2355
0
1385
документов
5
Методы продвижения информации среди читателей всех структурных
подразделений различные: реклама печатная и устная, информация на сайтах в
социальных сетях, консультации по работе с базами данных лицензионных удаленных
ресурсов.
- Справочно-библиографическое обслуживание:
Главными составляющими справочно-библиографического обслуживания
остаются: запрос читателя, поиск информации и ответ библиографа (библиотекаря).
Библиографический поиск (адресный, тематический, уточняющий), как известно,
лежит в основе всей библиографической деятельности. Библиографические справки
выполняются оперативно и качественно в режиме «запрос-ответ», как локальным так и
удаленным пользователям.
Общее количество библиографических справок в 2020-27417, в 2019-32063.
Из них детям до 14 лет: 3422, молодежи 15-30 лет: 7382.
Виды справок
2020
2019
тематические
10564
13256
адресно-библиографические
9155
10363
уточняющие
5263
5390
фактографические
2201
2554
Выполнено электронных справок в 2020г. – 13667, в 2019г. – 16145.
Для выполнения справок пользователи используют электронный каталог,
краеведческий каталог, удаленные лицензионные электронные ресурсы, корпоративные
каталоги, традиционный СПА.
На официальном сайте ЦГПБ имени А.П.Чехова работает электронная услуга
«Виртуальная справка». Эта служба ориентирована на обслуживание удаленных
пользователей. Архив справок с 2010 г. В 2020 г. пользователями посредством этой
службы было выполнено 15 ответов. Вопросы задавали как краеведческого характера,
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так и традиции оные: подготовить список по теме, есть ли в фонде книги
определенного автора и др.
- Информационно - библиографическое обслуживание:
Информационно-библиографическая
деятельность
наших
библиотек
направлена на обслуживание читателей и предоставление библиотечнобиблиографических услуг в получении информации: предоставление пользователям
полной информации о работе библиотеки, поиск по базам данных информации о
наличии конкретной печатной продукции в фондах библиотеки, выполнение справок с
использованием справочно - поискового аппарата библиотеки, консультации
пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение
фактографических справок, выполнение интернет-справок, предоставление доступа к
удаленным лицензионным ресурсам, к СПС Консультант Плюс и Грант, официальным
правительственным сайтам.
В 2020 г. остались те же основные формы индивидуального библиографического информирования — устные сообщения (лично или по телефону), по
электронной почте, подготовка подборок. Индивидуальное информирование
пользователей наших библиотек организовано в помощь учебе, личным увлечениям,
профессиональному самообразованию.
Формы информирования остаются те же – Дни специалиста, Дни информации,
информационные часы, информационные стенды, библиографические обзоры,
различные виды выставок (в т. ч. виртуальные на сайтах), веб-сайты, социальные сети.
- Формирование информационной культуры и культуры чтения:
Консультации по работе с СБА играют большую роль в работе всех
структурных подразделений МБУК ЦБС г.Таганрога. В 2019 – 24329. За 2020 год
выполнено – 20234 консультации. Из них дано: детям до 14 лет: 1953 консультации,
молодежи 15-30 лет: 5917. Как всегда большое внимание уделяется рекомендациям
библиотекарей по использованию электронных каталогов и картотек, локальных и
удаленных лицензионных ресурсов, рекомендательных списков и указателей, словарей
и справочников.
Основными формами библиографического информирования без конкретных
запросов являются Дни информации, которые максимально широко раскрываются
ресурсы библиотеки через сочетание наглядных, устных, печатных форм.
За 2020 год проведено 42 Дня информации. Это комплексное мероприятие,
предусматривающее
информацию
о
новых
поступлениях,
включая
и
библиографические материалы. Посетило 3934 читателя, из них детей – 278, молодежь
– 254, от 55 лет – 197, выдано: 798, показано: 864 документов.
Интересные темы Дней информации в 2020 г. предлагали своим читателям
библиотеки г.Таганрога:
День информации «Библиотека – центр полезной информации»
5 февраля сотрудниками отдела «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова был
проведён День информации «Библиотека – центр полезной информации» для всех
категорий читателей. В День информации была проведена экскурсия по библиотеке,
на которую были приглашены люди пожилого возраста и люди с ограниченными
возможностями здоровья. На экскурсии гости библиотеки смогли познакомиться с
ресурсами всех отделов библиотеки и задать интересующие их вопросы. Для многих
читателей стало открытием, что в библиотеке можно брать не только печатные книги и
журналы, здесь есть возможность получить доступ к уникальным подписным ресурсам:
НЭБ (Национальной электронной библиотеке), ЛитРес, крупнейшему подписному
агентству «ИВИС», электронно - библиотечной системе IPRbooks, СПС
«КонсультантПлюс» и «Гарант». Также заинтересованность у гостей вызвала
информация о бесплатном доступе к интернациональной онлайн - библиотеке для
инвалидов по зрению «Логос». В День информации в «Электронном зале» был
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проведен обзор у выставки электронных изданий «Грани чеховского мира»,
посвященной 160-летию со Дня рождения А.П. Чехова. Вниманию читателей были
представлены мультимедийные издания о жизни и творчестве нашего знаменитого
земляка. В течение дня читатели отдела также самостоятельно знакомились с новыми
поступлениями мультимедийных изданий, многие из них взяли на дом понравившиеся
диски. В ходе Дня информации посетители задавали множество вопросов о
возможностях, услугах и сайтах библиотеки, а также выразили благодарность за
предоставленную возможность узнать много нового и интересного. В День
информации отдел посетило 64 человека.
День информации «Легендарные книги ЭБС ЮРАЙТ»
17 марта 2020 г. в отделе «Центр электронных ресурсов и библиографии» прошел День
информации «Легендарные книги ЭБС ЮРАЙТ». Зачем современному человеку
посещать библиотеку? ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту
издания в отсутствие традиционной печатной книги. Библиотекари убеждены, что от
актуального контента и удобства электронных библиотечных систем будет зависеть
интерес читателей к использованию электронных ресурсов. Пользователям
предоставляется свободный доступ ко всем произведениям, входящим в состав
коллекции «Легендарные книги», включая новые произведения, которыми будет
пополняться этот раздел. Книги открыты в любое время для всех читателей. Эти
издания можно использовать и для работы с первоисточниками и в научной работе и
при изучении языков. Библиографы отдела хорошо осведомлены об изданиях и
материалах, находящихся в фонде, и могут оказать помощь в выборе информации и
дать полезные рекомендации. В библиотеках, в отличие от Интернета, собрана только
проверенная информация! Ко всему прочему современная библиотека является не
просто хранилищем книг и информации, a целым научно-образовательным комплексом
с особой атмосферой, располагающей к учебе и научной работе, где удобно, никто не
мешает и есть возможность сконцентрироваться только на своей работе или своих
занятиях.
Неделя информации «Ресурсы библиотечной системы»
Со 2 по 4 марта сотрудники отдела регистрации и учета Центральной городской
публичной библиотеки имени А. П. Чехова провели для студентов 1 и 2 курса
Таганрогского института управления и экономики и Таганрогского колледжа морского
приборостроения неделю информации: «Ресурсы библиотечной системы». В ходе
экскурсий по историческому зданию и новому корпусу ребят познакомили с историей
создания и развития первой общедоступной библиотеки в городе Таганроге, с ее
книжными богатствами и современными информационными ресурсами. Рассказ
сопровождался электронной презентацией. Студентам предложили зарегистрироваться
на сайте нашей библиотеки, ответить на вопросы библиотекаря, приняв участие в
викторине: «Библиотека - ONLINE …». Узнав о современной жизни библиотеки, о
деятельности разнообразных клубов, о мероприятиях и событиях, которые проходят
ежедневно, студенты были приятно удивлены, что в современной библиотеке можно
получить намного больше, чем просто найти нужную информацию или взять книгу на
дом.
День информации «Твоя жизнь - твой выбор»
С 19 по 30 октября 2020 г. на территории Ростовской области, в том числе и в городе
Таганроге проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью». В рамках акции отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А.
П. Чехова подготовил День информации «Твоя жизнь - твой выбор» (Проект
«Здоровое будущее»). День информации включает в себя: тематическую презентацию
«Сделай правильный выбор!», книжную выставку «Весь мир в твоих руках!»,
подборку сайтов «Скажи наркотикам нет!», видеоролики «Насвай-дурман
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неудачников», «Снюсы убийственная мода у детей, и чего мы не знаем о конфетках с
никотином». Цель данного мероприятия профилактика наркомании среди молодежи.
Интересно то, что не известно.
7 сентября в библиотечно - информационном центре имени Т.Г. Шевченко - филиал №
4 прошел День информации «Интересно то, что не известно» в рамках акции
«Библиотека - ключ к знаниям». Вместе с юными читателями мы отправились в
путешествие по стране Знаний, полный загадок и открытий. Удивительный и
невероятно интересный мир помогли открыть яркие, красочные книги и журналы из
фондов нашей библиотеки. В помощь образованию были предложены научно популярные книги по истории, литературе, искусству. В этот день каждый из ребят
смог узнать много нового и интересного, а также проявить свои умственные и
творческие способности.
Библиографический урок «Великие сражения Великой войны»
2020 год объявлен годом Памяти и Славы в России согласно указу Президента РФ.
Этот год учрежден в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
26 февраля 2020 года в отделе Центр электронных ресурсов и библиографии прошел
первый библиографический урок «Великие сражения Великой войны» из цикла «В
книжной памяти мгновения войны» для студентов 1 курса ЧОУ ВО ТИУиЭ.
Присутствовало 15 человек. Учащимся были представлены возможности поиска
литературы по теме урока в подписных базах данных НЭБ, IPRbooks, ИВИС, а также
печатных изданий о войне из фондов нашей библиотеки. Оформлена книжная выставка
«Ты припомни Россия, как все это было…». Ребята выполнили практические задания
по поиску книг и статей из БД «Электронный каталог» и «Каталог статей» на сайте
ЦГПБ.
Библиографический урок «Великие полководцы»
В год празднования 75-летнего юбилея великого события – Победы в Великой
Отечественной войне, мы преклоняем колени перед памятью тех, кто защитил мир в те
грозные годы на поле брани. 2 марта 2020 года в отделе Центр электронных ресурсов и
библиографии прошел второй библиографический урок «Великие полководцы» из
цикла «В книжной памяти мгновения войны» для студентов ЧОУ ВО ТИУиЭ. Сегодня
мы приоткрыли еще одну страницу героической летописи России. Блистательные
победы русского оружия в боях и сражениях породили целую плеяду выдающихся
полководцев. Их имена и талант известны не только в России, но и за ее пределами.
Они останутся в памяти народной на долгие времена. Ребята выполнили практические
задания по поиску книг и статей из БД «Электронный каталог» и «Каталог статей» на
сайте ЦГПБ, поиск литературы по теме урока в подписных базах данных НЭБ, ЭБС
IPRbooks, ООО ИВИС, а также печатных изданий о войне из фондов нашей
библиотеки.
Библиотечный урок «Дистанционное образование»
Отдел литературы на иностранных языках ЦГПБ имени А.П. Чехова рад сообщить
читателям о новом поступлении учебной и художественной литературы. Среди
новинок хочется отметить серию рассказов о животных известной британской
писательницы Холли Вебб, адресованную детям. Книги-билингвы сочетают в себе
оригинальный текст на английском языке и прекрасный русский перевод, что делает
чтение не только увлекательным, но и полезным. На основе актуальных новинок
учебной литературы заведующим ОЛИЯ Людмилой Марковой был разработан и
проведён библиотечный урок об опыте дистанционного обучения иностранным языкам.
С помощью новых книг, а также периодических изданий методического направления из
фонда отдела она осветила основные вопросы дистанционной подготовки специалистов
в сфере иноязычного образования.
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Студентам и преподавателям адресованы книги по лингвистике давно
зарекомендовавших себя в среде профессионалов издательств «Флинта» и «Юрайт».
Бакалавры, магистры, научные работники, изучающие английский, немецкий и
французский языки, найдут в нашем отделе литературу по всем отраслям языкознания
из серий «Университеты России» и «Высшее образование». Все книги соответствуют
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
В 2020 г было проведено 14 Дней библиографии. Посетило 450 человек, из
них детей до 14 лет – 189, молодежь 15-30 лет – 174. В программу Дней библиографии
входили экскурсии, библиотечные уроки по СБА, беседы о СБФ в соответствии с
тематическими запросами.
«Библиография – азбука всякой науки»
5 марта в отделе «Центр универсального обслуживания» Центральной городской
публичной библиотеки имени А. П. Чехова для учащихся МОБУ СОШ № 32 прошел
День библиографии «Библиография – азбука всякой науки». Заведующий отделом И. Б.
Калапац рассказала, как правильно работать с традиционными и электронными
каталогами и картотеками библиотеки. Школьники узнали, для чего нужна
библиография, что собой представляют библиографические пособия и как с ними
работать. В этот день участники мероприятия сделали вывод: библиография – это
своего рода ключ к книжным фондам. Библиографические знания необходимы в любом
деле. Как написать реферат, сделать сообщение по теме, подготовиться к докладу? Все
начинается с изучения литературы по данному вопросу, и без помощи библиографии
тут не обойтись.
Библиография. Горизонты познания.
Расстояние до видимого горизонта зависит от высоты точки наблюдения над земной
поверхностью. Горизонт есть видимая даль. Это можно найти в любом словаре.
Горизонт познания - это количество информации, с увеличением которой у человека
появляются новые способности и возможности. Всестороннее развитие чрезвычайно
важно для современного человека, желающего добиться определенного социального
статуса. Умение поддержать любую тему разговора, быть в курсе происходящих
событий в стране и за ее пределами, а также иметь определенные познания в разных
сферах и направлениях – залог успеха и признания. «Библиография. Горизонты
познания» - под таким названием 1 декабря в библиотечно-информационном центре
имени К. Савицкого – филиале №3 МБУК ЦБС г. Таганрога прошел День
библиографии. Читатели библиотеки знакомились с каталогами и справочной
литературой, электронными ресурсами, услугой электронной доставки документов.
Обзор книжной выставки «Эти книги обо всем на свете» и беседы о справочнобиблиографическом аппарате библиотеки смогли пополнить знания, получить ответы
на интересующие вопросы.
Дни специалиста остаются эффективным средством пропаганды новейших
достижений науки и техники, передового производственного опыта.
Дней специалиста в 2020 году проведено 5, на которых присутствовало 73
пользователей, их них молодежь 15-30 лет – 2, от 5 лет - 45, показано 71 документ,
выдано 61 документ.
«День специалиста ЖКХ»
В России в третье воскресенье марта отмечается День работников ЖКХ. В 2020 году в
этот же день отмечается Всемирный день прав потребителей, который проходит под
девизом «Рациональный потребитель». Защита прав потребителей в сфере услуг ЖКХ
- один из вопросов, волнующих жителей многоквартирных домов. А основной
нормативный документ, регулирующий отношения потребителей и услугодателей в
сфере услуг ЖКХ, - закон «О защите прав потребителей». Ежегодно в жилищное
законодательство в сфере ЖКХ вносится много изменений. Последние изменения:
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переход коммунальных услуг на ОДН в содержание жилья, появление прямых
договоров и «мусорная» реформа. Известно, что жилищно-коммунальные услуги самые потребляемые услуги, в отличие от других (медицинская помощь, общественный
транспорт, приобретение каких-либо товаров), которыми мы пользуемся не каждый
день. Для каждого потребителя важно и жизненно необходимо, чтобы потребляемая
вода была чистой, горячая вода была нагрета. Каждый потребитель желает знать, за что
он платит и из чего складывается стоимость той или иной услуги. На дне специалиста в
Центральной городской публичной библиотеке имени А.П.Чехова основным
предметом обсуждения стали следующие вопросы: качество капитального ремонта
многоквартирных домов, тарифы на услуги ЖКХ, порядок замены приборов учета,
разница размера квартплаты в разных домах. Об особенностях защиты прав граждан в
зависимости от способа управления многоквартирным домом, гражданско-правовых
механизмах защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в порядке
обмена опытом рассказали председатели МКД. Сотрудники Центра правовой и
экономической информации подготовили обзор литературы у выставки, познакомили с
актуальными статьями нового периодического издания «Управление МКД». Все
участники Дня специалиста получили список адресов и телефоны организаций, куда
можно обратиться за консультацией по предоставлению услуг ЖКХ, ссылок на
нормативные и законодательные акты, действующие с 2020 г.
День специалиста
В рамках виртуального Дня специалиста «Образование и карьера» отдел «Центр
универсального обслуживания» предлагает выставку книг по математике, физике,
технике. Эти книги - идеальные путеводители по самым важным и, конечно, самым
увлекательным вопросам современной математики и физики. Книги, которые будут
одинаково интересны и доступны как студентам, так и широкому кругу читателей.
Для раскрытия фондов МБУК ЦБС г.Таганрога активно используются
виртуальные выставки. В 2020 г. подготовлено 94 виртуальные выставки, на них
представлено 2079 документов. Виртуальные выставки на сайте ЦГПБ имени
А.П.Чехова http://www.taglib.ru/virtual_tour.html; Виртуальные выставки на сайте МБУК
ЦБС
http://www.cbs-tag.ru/index.php/polzovatelyu/virtualnye-vystavki; Виртуальные
выставки
на
сайте
«Экология
и
библиотека»
http://ecology.cbstag.ru/index.php/component/content/article?id=61; Виртуальные выставки для детей
http://detlib-tag.ru//pochitat.html; Виртуальные выставки на сайте Город Таганрог.
http://www.taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/
Количество обращений к выставкам на сайтах в 2020г.– 1810, в 2019 – 986.
Книжные выставки традиционного характера, организованные в текущем году,
самые разнообразные и охватывали значимые и юбилейные даты. Каждая книжная
выставка решала свою конкретную задачу и имела определенный читательский адрес.
В 2020 г. книжных выставок и просмотров оформлено 622, на них
представлено 13827 различных документов, ознакомились – 38336. Цели библиотечных
выставок: повышение стандарта чтения, увеличение обращаемости, обеспечение
эффективности использования каждой книги, и, главное, раскрытие фондов.
Для привлечения внимания читателей к определенной литературе и наиболее
полного раскрытия фонда сотрудники библиотек в 2020 г. провели 140 обзоров,
включено книг, статей 1639, присутствовало 2352 человека, из них дети до 14 лет - 679,
молодежь от 15-30 лет– 690, от 55 лет - 339. Обзоры литературы для широкого
читательского круга носят рекомендательный, для специалистов - информационный
характер.
Информационный час «По страницам чеховских произведений»
27 января, в рамках мероприятий, посвященных 160-летию А. П. Чехова,
заведующий отделом регистрации и учета ЦГПБ имени А.П.Чехова провела
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информационный час «По страницам чеховских произведений» в МОБУ СОШ № 24.
Учащиеся совершили виртуальную экскурсию по отделам городской библиотеки и
узнали историю ее создания.
Познакомившись с интересными фактами из биографии А.П.Чехова, учащиеся
узнали, что именно писателю приходит идея создания общественной библиотеки в
родном городе. А.П.Чехов жертвует более двух тысяч томов собственных книг, а
впоследствии регулярно отсылает городу закупаемые им книги. На сегодняшний день
библиотека располагает огромным количеством материалов о жизни и творчестве
А.П.Чехова, который доступен как в стенах библиотеки, так и на сайте. Вооружившись
знаниями, ребята с удовольствием приняли участие в литературной викторине,
угадывали названия произведений, разгадывали ребусы, вспоминали какие учреждения
носят имя великого русского земляка в городе, охотно отвечали на вопросы блиц опроса по творчеству писателя. Мероприятие завершилось вручением электронных
читательских билетов и сладких призов для самых активных «знатоков» произведений
А.П.Чехова.
Информационный час «Подписные ресурсы в помощь студенту»
В отделе «Центр электронных ресурсов и библиографии» для студентов
Таганрогского института управления и экономики 13 января 2020 г. прошел
информационный час «Подписные ресурсы в помощь студенту». Скоро для студентов
начнется нелегкая пора – сессия. Чтобы сдать все зачеты и экзамены на «отлично»
можно воспользоваться удаленными электронными ресурсами, которые библиотека
предоставляет бесплатно. Электронная библиотечная система IPRbooks предлагает
студентам учебники и учебные пособия, монографии, научные издания и периодику.
Для удобства навигации по электронным библиотекам издания сгруппированы в
каталог по тематическому принципу. Уникальная система поиска дает возможность
легко ориентироваться в материале и находить ответы даже на самые сложные запросы
пользователей. Работая в ЭБС IPRbooks, каждый получает доступ к современной
качественной учебной литературе. Все книги на сайте проверены специалистами,
качество текстов, удобные сервисы при работе с изданиями, быстрый и эффективный
поиск - позволят сэкономить время и работать с изданиями в электронной форме
цивилизованно, комфортно и эффективно. Электронная библиотека IPRbooks —
незаменимый помощник для студента в период сессии, когда поиск необходимой
литературы должен быть особенно быстрым и эффективным. Для студентов провели
экскурсию по отделам библиотеки и выдали читательские билеты.
Информационный час «Литературные новинки со всего света»
При содействии Владимира Дорда отдел литературы на иностранных языках
ЦГПБ имени А.П. Чехова получил в дар разнообразные книжные новинки: «Рубенс и
Северное Барокко», «Имперский театр в Фонтенбло», «Потсдамская конференция.
Новое мироустройство», «Фрау Бетховен. Вечная любовь», «Оптическая революция
Ван Эйка» и много других изданий, достойных читательского внимания. Ведущий
библиотекарь ОЛИЯ Евгения Мякотина провела для пришедших в отдел читателей
информационный час, в котором подробно рассказала о некоторых новинках.
Фламандский живописец Ян ван Эйк был величайшим художником своего времени,
родоначальником Золотого века нидерландской живописи. Совершенствуя технику
масляной живописи, ван Эйк передавал объекты в мельчайших деталях и изображал
материалы очень осязаемым образом. Он также обладал исключительной
наблюдательностью и результаты своих наблюдений воплощал в красках. Кроме того,
работы Ван Эйка раскрывают глубокие знания богословия и естественных наук, таких,
как оптика и алхимия. Ван Эйк понимал природу света и создаваемые им эффекты. В
результате художник смог усилить чувство реальности в своих картинах и удивить
современников невероятными изображениями света, фактур и пространств. Оптическая
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революция, начатая Ван Эйком 600 лет назад, не утратила способности вызывать
чувство страха и удивления и по сей день.
Информационный час «Национальная электронная библиотека: работаем в новом
формате»
Цикл информационных часов «Национальная электронная библиотека:
работаем в новом формате» представлял отдел «Центр электронных ресурсов и
библиографии».В Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова и
муниципальных библиотеках г. Таганрога открыт бесплатный доступ к Национальной
электронной библиотеке (НЭБ). Жители г.Таганрога могут познакомиться с новыми
коллекциями НЭБ. НЭБ старается предоставить доступ к книгам и документам,
необходимым для продолжения учебы, научных исследований, саморазвития или
отдыха. Каждый читатель сможет просматривать на законных основаниях
оцифрованные издания, ограниченные авторским правом. Еженедельно мы предлагали
интересные коллекции. Вас
ждут «День Бородина», «Историк, заставляющий
размышлять» (К 100-летию С.Соловьева) и др.
За 2020 г. выдано и использовано в работе библиографических пособий и
справочной литературы –26625. В 2019 – 30347.
- Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Работа Центра была направлена на продвижение знаний о законодательстве,
законности, правах и обязанностях человека. В 2020 году проводилась справочнобиблиографическое обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных
с поиском материалов по правовым темам, социальным и юридическим вопросам, книг
и статей из журналов конкретных авторов.
Велась традиционная работа по
индивидуальному, коллективному
информированию. Абонентам коллективной
информации (8 чел.) по 10 темам выдано 18 названий изданий. Абоненты
индивидуальной информации (9 чел.) получили 14 статей 7 описаний к патентам по
12 темам. Выполнено 333 библиографических справок.
Информационные ресурсы ЦПЭИ, это традиционные и современные источники
информации. Из СПС «Гарант» выдано 9712 документов, «КонсультантПлюс» - 6954
документа, региональное законодательство» «КонсультантПлюс» – выдано 263
документов.
На
основе
электронного
каталога,
СПС
«Гарант»,
«КонсультантПлюс», традиционных карточных каталогов и картотек выдано
1562 библиографических справок, проведено 963 консультации. С 2007 года в
Центре формируется база «Решения Городской Думы г. Таганрога» (выдано 118
документов). Все документы в ЦПЭИ представлены в открытом доступе.
В работе Центра активно используются удалённые подписные информационные
ресурсы библиотеки: Eastview, ЭБС IPRbooks, правовые порталы в сети Интернет и
информация на электронных носителях по различным темам и содержанию. Раскрыть
фонды ЦПЭИ помогают циклы выставок, организованных как в библиотеке, так и за ее
пределами. В ЦПЭИ ведется работа по популяризации государственных и
муниципальных услуг, официальных сайтов органов государственной власти, местного
самоуправления, пенсионного фонда, налоговой службы и т.д.
«Центр правовой и экономической информации» реализует проект «Я в
правовом пространстве». За последние годы изменению подверглись множество
законов. В то же время для большинства жителей города, особенно старшего возраста,
законодательство стало не просто не ясным, уровень его непонимания принял
угрожающие размеры. Реализация данного проекта способствовала привлечению в
библиотеку людей желающих ознакомиться с литературой по правовой и
экономической тематике. Участники проекта получили навыки работы с правовыми
документами, что позволит им защищать свои интересы. В рамках проекта проведено
25 мероприятий: 18 библиографических обзоров и информационных часов для 443
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человек, из них 6 с участием людей с ОВЗ, тематические часы, на которых
присутствовало 954 человека (людей с ОВЗ – 147, детей – 310, молодежи – 461).
Например «"Мусорная реформа"- для председателей советов МКД, "Грамотный
пешеход" – для подростков, "От правил - к праву», на которых использовались
мультимедийные презентации, тематические фотоколлажи, видеосюжеты.
»В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и запретом проведения массовых
мероприятий в 3-4 кварталах проект реализуется в онлайн-формате. За это время
подготовлены и размещены на сайте и социальной страничке библиотеки: 20
материалов (онлайн-тест, онлайн-кроссворд,
36 интерактивных и виртуальных
выставок, онлайн-викторины, акция, урок правовой грамотности). Наиболее значимые
мероприятия: «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года.
История создания документа; «Главные выборы на Дону»; "Былого незабытые
страницы"; «Мы единый народ - россияне»; "Предпринимательский исторический
экспресс" ; "Свое дело. Династии"; "Детство под защитой"
Центр принял участие в проекте рекламно информационного отдела ( РИО)
«Основы финансовой грамотности для школьников и учащихся колледжей».
Информация, предлагаемая в рамках проекта, является вспомогательной и направлена
на исключение неблагоприятных ситуаций при принятии самостоятельных финансовых
решений. ЦПЭИ представлена дополнительная информационная поддержка в формате
обзоров у выставок по заявленным темам мероприятий. В рамках проекта отделом
проведено 3 обзора у выставок, представлено 37 изданий, с которыми ознакомился 21
человек и лекция "История и развитие института микрофинансирования" .
Центр традиционно уделяет внимание обслуживанию людей с ограниченными
возможностями здоровья. Участниками клуба «Я и моя семья» являются члены
общественных объединений «Преодоление» и «Мы есть». В связи с
эпидемиологической обстановкой и учитывая особенности членов клуба, было
сокращено количество мероприятий. Проведено 7 мероприятий, которые посетило 76
человека. Из-за особенностей здоровья возможность работать онлайн – отсутствует.
В клубе «Правовые встречи» происходило неформальное общение председателей
Советов многоквартирных домов и активных граждан, заинтересованных в
надлежащем управлении, содержании и ремонте общего имущества собственников в
многоквартирных домах. Проведено 21 заседание, участвовало – 342 человека, 3 из
которых прошли в онлайн-формате. Члены клуба
участвовали в
вебинарах,
информационных часах, заседаниях, консультаций специалистов по вопросам ЖКХ.
Спросом пользуются материалы
представляемые на - постоянно-действующая
выставка. «Кто в доме хозяин» по страницам журнала « Управление МКД». Всемирный
день прав потребителей под девизом «Рациональный потребитель» прошел для
специалистов ЖКУ «День работника ЖКХ". День информации «Права потребителей :
изучаем, защищаем, просвещаем» посетило 36 человек.
В своей деятельности по правовому просвещению отдел практикует разные формы
массовой работы: тематические часы, деловые игры, правовые викторины, круглые
столы, встречи в формате «Вопрос-ответ», онлайн-семинары и т.д. В помощь
формированию правовой культуры молодежи сотрудниками проводятся мероприятия к
значимым датам: Всемирная неделя предпринимательства, День народного единства,
День Конституции России, мероприятия к текущим избирательным компаниям и
др.День защиты прав потребителей, "Защита прав потребителей", Акция «Грамотный
потребитель» проводилась с целью информационного обеспечения и профилактики
правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Среди горожан были
распространены информационные памятки «Ответственность продавца за продажу
смарт устройства ненадлежащего качества». Библиотекари напомнили жителям об их
потребительских правах. Акция нашла понимание и отклик у 35 таганрожцев.
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Центр организовал акцию «Месячник Молодого избирателя» целью которой стало
Повышение правовой культуры избирателей, воспитания гражданина, способного
взвешенно и ответственно выбирать представителей своих интересов. Проведено 3
мероприятия (140 чел). Оформлены выставки и уголки избирателя. На выставках
представлены информационные листки, буклеты, книги и периодические издания по
избирательному процессу. «Избирателю о выборах»;
Тематический час «Хроника избирательного права»
Настольная игра «Межгалактические выборы»
Онлайн-акция «Детство под защитой» (в рамках проекта Центра «Я в правовом
пространстве» к Всероссийскому дню правовой помощи детям) прошла к Дню
правовой помощи детям. Основная задача акции правовая помощь детям-сиротам и
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, через информирование о
возможностях системы бесплатной юридической помощи. Со списком адвокатов,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Таганрога в 2020 и формой справки о размере
среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина для
получения бесплатной юридической помощи, можно ознакомиться на сайте ЦГПБ
имени А. П. Чехова. Сотрудники библиотеки подготовили: виртуальную выставку
одной книги Александра Федорова «Права ребенка и проблема насилия на российском
экране» и комплект буклетов «Безопасное детство». Акция «Детство под защитой».
Сотрудники Центра приняли участие в работе региональный видеосеминар для
работников детских муниципальных библиотек области на тему: «Детская библиотека
– комфортная и развивающая среда (Опыт работы с особенными детьми) с
выступлением «Возможности ограничены – способности безграничны».
Востребованными остаются и патентно-информационных издания, находящиеся в
фонде ЦПЭИ. БД «Изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные
знаки» воспользовалось 106 человек, в том числе организациями и частными лицами
просмотрен 3671 документ. В 2020 году
пользователями отдела получены:
свидетельства на товарный знак - 2, полезные модели – 3, изобретение - 2.
Подготовлены тематические подборки описаний изобретений к авторским
свидетельствам и патентам «Детоксикация организма и способы лечения алкоголизма»,
«Способы и устройства для обучения слепых и общения с ними», «Насосные
установки или системы с резервуарами», всего 8. На стадии рассмотрения в
Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) находятся 2 заявки на
изобретения и полезные модели. Консультации патентоведа о правовом статусе
охраняемых объектов и его последующих изменениях, об авторах, заявителях и
патентовладельцах, о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности
получили 11 человек. По работе со справочно-поисковым аппаратом 34.
13.2. Деятельность БИЦ.
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности библиотечноинформационного центра»
13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения
На протяжении многих десятилетий справочно-библиографическое и
информационное обслуживание было и продолжает оставаться одним из наиболее
важных направлений деятельности библиотек. Чем выше качество обслуживания, тем
более востребована библиотека, тем выше ее престиж в глазах пользователя.
За 2020 г. было выполнено 156757 индивидуальных запросов с помощью
удаленных электронных ресурсов. В 2019 – 195469. Обращения пользователей, заказы,
а также отзывы о работе библиотек, дают возможность утверждать, что услуги
помогают пользователям реализовывать право каждого на доступ к разнообразной
информации.
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Продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для
формирования общественного мнения о библиотеках г.Таганрога. Корреспонденты и
редакторы местного телевидения и газет являются частыми гостями и участниками
мероприятий, проводимых в библиотеке. В 2020 г. снято 131 репортаж по ТВ, дано 351
объявление на радио и написано 74 статьи в прессе.
13.4 Статистика:
Динамика
Количество
2020
роста
Абонентов группового информирования
101
-1
Абонентов индивидуального информирования
200
-39
Абонентов информирования по краеведению

100

-8

Дней специалиста

5

-4

Дней информации

42

-43

Библиотечно-библиографических уроков

59

-113

Обзоров литературы

140

-185

Всего справок, в том числе:

27417

-4646

– тематических

10564

-2692

– адресных

9155

-1208

– фактографических

2201

-353

– уточняющих

5263

-127

13.4.1
Библиографические пособия
Библиографические издания, всего 38
из них:
детской направленности - 5
молодежной направленности - 3
справочные издания – 0
Библиографическая издательская деятельность остается неизменным
атрибутом в библиотечной практике. Издательская деятельность на сегодня
представлена самыми разнообразными изданиями: это и крупные формы информационные рекомендательные списки литературы, календари, указатели,
бюллетени; так и мелкие виды изданий - буклеты, памятки и закладки для читателей.
Было разработано и выпущено библиографических пособий малых форм–23;
крупных– 15. Подготовлено на базе собственных баз данных: 10 библиографических
списков, 1 календарь. Размещено на сайтах библиотек -15 пособий.
Количество обращений ко всем библиографическим пособиям на сайтах в
2020-1484. В 2019 - 1065.
Библиографические издания малых форм
Вперед, путешественник! : буклет / составитель Е. Ю. Маркович. – Таганрог :
ЦГДБ, 2020. – 16 с. – 10 экз. – Текст : непосредственный.
И. А. Бунин : закладка / составитель А. В. Мараховская. – Таганрог : ЦГДБ, 2020.
– 1 с. – 10 экз. – Текст : непосредственный.
Как стать активным избирателем : памятка / составитель Е. В. Козорог. – Таганрог
: ЦГПБ ЦПЭИ, 2020. – 2 с. – 15 экз. – Текст : непосредственный.
Кто такой рациональный потребитель? : памятка по защите прав потребителей /
составитель Е. В. Козорог. – Таганрог : ЦГПБ ЦПЭИ, 2020. – 2 с. – 25 экз. – Текст :
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непосредственный.
Курение и беременность несовместимы : буклет / составитель С. Ш. Исмаилова. –
Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2020. – 2 с. – 4 экз. – Текст : непосредственный.
Маленький принц : закладка / составитель А. В. Мараховская. – Таганрог : ЦГДБ,
2020. – 1 с. – 32 экз. – Текст : непосредственный.
На журнальной орбите : буклет / составитель А. В. Мараховская. – Таганрог :
ЦГДБ, 2020. – 2 с. – 20 экз. – Текст : непосредственный.
Пивной алкоголизм: мифы и реальность : буклет / составитель С. Ш. Исмаилова. –
Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ, 2020. – 2 с. – 4 экз. – Текст : непосредственный.
Подвиг на высоте 775 : информационный листок / составитель Е. М. Волнистая. –
Таганрог : ЦГДБ, 2020. – 1 с. – 10 экз. – Текст : непосредственный.
Профилактика гепатитов : буклет / составитель С. Ш. Исмаилова. – Таганрог :
ЦГПБ ЦЕМ, 2020. – 2 с. – 4 экз. – Текст : непосредственный.
С Алисой в страну чудес : закладка / составитель А. В. Мараховская. – Таганрог :
ЦГДБ, 2020. – 1 с. – 50 экз. – Текст : непосредственный.
Табакокурение : буклет / составитель С. Ш. Исмаилова. – Таганрог : ЦГПБ ЦЕМ,
2020. – 2 с. – 4 экз. – Текст : непосредственный.
Чехову 160 : закладка / составитель А. В. Мараховская. – Таганрог : ЦГДБ, 2020. –
1 с. – 100 экз. – Текст : непосредственный.
Библиографические пособия:
Иван Бунин: «Я очень русский человек» : рекомендательный список /составитель
Т. С. Рыбченкова. – Таганрог : ЦГПБ ЦЭРБ, 2020. – 16 с. – Текст : непосредственный.
Историю делают люди : рекомендательный список, посвященный таганрогским
краеведам / составитель Е. Г. Духанова. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога.
– 2019. - № 76. – С. 79.
История финансового и банковского дела Таганрога: рекомендательный список /
составитель Ю. В. Мамченко. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2020. № 81. – С. 102-106.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год по г. Таганрогу /
составитель О. И. Галушко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2019. –28 с. – 2 экз. – Текст :
непосредственный.
Книги, полученные в дар: информационный бюллетень / составитель Н. Д.
Харьковская. - Таганрог: ЦГПБ АБ, 2020. – 3 с. – Текст : непосредственный.
Комсомол – моя судьба : рекомендательный список / составитель П. С. Фомичева.
– Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2019. - № 77-78. – С. 102-106.
Креатив приносит деньги : рекомендательный список / составитель Е. А.
Шапошникова. - Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2020. – 30 с. – Текст : непосредственный.
Неизвестный, недооцененный, несломленный : рекомендательный список,
посвященный боям на Миус-фронте / составитель П. С. Фомичева. – Текст :
непосредственный // Вехи Таганрога. – 2020. - № 79-80. – С. 130-135.
Новые книги городского абонемента: бюллетень № 1 – 12 / составитель Н. Д.
Харьковская. - Таганрог: ЦГПБ АБ, 2020. – 129 с. – Текст : непосредственный.
Рубеж, деливший землю пополам: библиографический обзор / составитель О. И.
Галушко. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2020. - № 79-80. – С. 126129.
СМИ – о нашем альманахе [«Вехи Таганрога»] : рекомендательный список / сост.
Е. Г. Духанова. - Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2019. - № 76. – С. 7677.
Трудные шаги к Победе: к 75-летию Победы : рекомендательный список
/составитель Е. М. Волнистая - Текст: электронный // ЦГДБ : сайт. – URL: http: //detlibtag.ru/posobiya.html (дата обращения: 24.12.2020).
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Удивительно! Увлекательно! : информационно-библиографическое пособие /
составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог : ЦГДБ, 2020. – 12 с. – 10 экз. – Текст :
непосредственный.
Ценой своих жизней : информационно-библиографическое пособие, посвященное
подвигу псковских десантников / составитель О. И. Коптякова. – Таганрог : ЦГПБ
ЦЭРБ, 2020. – 6 с. – 1 экз. – Текст : непосредственный.
Чудесный мир природы : рекомендательный список / составитель Г. Н. Есипенко.
– Таганрог : ДБИЦ №2, 2020. – 6 с. – 2 экз. – Текст : непосредственный.
Издательская деятельность направлена, прежде всего, на создание
положительного образа библиотеки у населения. Достигается нужный эффект
посредством выпуска рекламно-информационных изданий различных форм и
своеобразием их подачи: это могут быть акции по привлечению читателей, по
продвижению чтения и книги, массовые мероприятия разнообразных форм.
13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных
абонентов информирования.
Ориентация на удовлетворение информационных потребностей длительного
действия остается одной из главных составляющих информационного обслуживания в
библиотеках.
Форма работы
Название
План 2020 Вып. 2020 План 2021
Коллективные
Количество абонентов
94
101
91
информации
Количество тем
70
77
71
Послано извещений
409
418
416
Индивидуальные Количество абонентов
227
200
230
информации
Количество тем
158
137
151
Послано извещений
522
810
531
Групповое
библиографическое
обслуживание
базируется
на
дифференцированном подходе. Группы обслуживаются в целях удовлетворения
разнообразных потребностей людей, объединенных определенными интересами,
формируются на основе социально-демографических, профессиональных и других
признаков.
Групповое информирование представлено часами информации различной
тематики, проводятся открытые просмотры, выставки новых книг, журналов, обзоры
новинок и электронных ресурсов. С целью повышения информационной культуры
пользователей и качественного информирования о новых поступлениях регулярно
создаются рекомендательные и информационные списки литературы по определенным
темам.
Формы предоставления библиографической информации остаются прежними:
устная и письменная: использование электронных каналов передачи информации
(электронной почты, программ обмена мгновенными сообщениями, телефон). Частота
оповещений зависит от поступления литературы: по некоторым темам абоненты
получали информацию ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал. В каждом
структурном подразделении ведутся картотеки информирования.
Абонентами информационно-библиографического обслуживания остаются те
же группы пользователей – коллективные абоненты: работники администрации
г.Таганрога, депутаты, педагогические работники, работники культуры, руководители
кружков и клубов, работники средств массовой информации, участники различных
клубов по интересам. Индивидуальные абоненты: краеведы, экономисты, юристы,
врачи, пенсионеры, студенты, школьники. Темы информирования: местное
самоуправление, социальное обеспечение населения, экологические проблемы,
преподавание различных предметов в школе, воспитание детей и подростков,
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домоводство и рукоделие, подсобное хозяйство и садоводство, территория Ростовской
области в центральной и региональной печати, профилактика здорового образа жизни и
др.
14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога продолжают стабильно работать и
развиваться, несмотря на ограничительные меры в связи с COVID-19. Прекратив
принимать пользователей в своих помещениях, библиотеки продолжили обслуживание
в дистанционном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей,
каналы интернет-платформ. Успешно освоили дистанционные формы работы: создание
интеллектуальных продуктов на интернет-платформах. Социокультурная деятельность
библиотек в дистанционном режиме была также разнообразна, как и непосредственно
в помещениях библиотек.
Значимые итоги:
- открытие модельной библиотеки и виртуального концертного зала в рамках
национального проекта «Культура».
- на 01.01.2021 года доля фонда, переведенного в электронную форму,
составляет 100 % (193573 документов в ЭК).
- реализовано 4 программы, 41 проект для различных категорий читателей и в
разных форматах;
- приняли активное участие в международных (6), всероссийских (12),
межрегиональных (2), областных (7), городских (4) конкурсах; более чем в 150 акциях
и более чем в 70 онлайн-викторинах, тестах, квестов, квизов различных уровней.
Проблемы:
- помещения библиотек требуют ремонта: 3 - капитального; 10 - текущего;
- несмотря на обширную и плодотворную деятельность ЦБС, для предоставления
качественных услуг пользователям и создания комфортных условий:
- необходима модернизация компьютерного парка библиотек;
- приобретение нового компьютерного оборудования с лицензионным программным
обеспечением для организации автоматизированных рабочих мест;
- необходимы средства на должное комплектование фонда библиотек книгами,
периодическими изданиями, электронной подпиской.
- оснащение библиотек аудио-видео-теле-оборудованием, а также специализированным
оборудованием для людей с ограниченными возможностями;
- внедрение системы сохранности книжных фондов (идентификация и автоматическое
обеспыливание).
Задачи на 2021 год:
совершенствование
культурно-просветительской
и
информационнобиблиографической деятельность по продвижению книги и чтения;
- улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения
населения и общественных организаций;
- развитие материально-технической базы библиотек, в том числе за счет поиска и
привлечения благотворительных средств от частных лиц и организаций;
- повышение профессиональной подготовки библиотечных специалистов;
- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий.
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Приложение
Наименования структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога
Сокращенное
наименование
ЦГПБ
ЦГПБ АБ
ЦГПБ ЦУО
ЦГПБ ОРУ
ЦГПБ ЦКИ
ЦГПБ ОКОД
ЦГПБ НМО
ЦГПБ ЦЕМ
ЦГПБ ОМО
ЦГПБ ЦОД
ЦГПБ ОДЦИ
ЦГПБ ЦПЭИ
ЦГПБ ОЛИЯ
ЦГПБ ЦИТ
ЦГПБ ЦКП
ЦГПБ ЦЭРБ
ЦГПБ ЭЗ
ЦГПБ РИО
БИЦ – фил. № 3
БИЦ – фил. № 4
БИЦ – фил. № 5
БИЦ – фил. № 6
МБИЦ – фил. № 7
БИЦ – фил. № 8
ЮБИЦ – фил. № 9
БИЦ – фил. № 10
БИЦ – фил. № 11
БИЦ – фил. № 12
ЦГДБ
ДБИЦ – фил. № 1
ДБИЦ – фил. № 2
ДБИЦ – фил. № 13
БИЦ – фил. № 14

Полное наименование
Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова
Отдел «Городской абонемент»
Отдел «Центр универсального обслуживания»
Отдел регистрации и учета
Отдел «Центр краеведческой информации»
Отдел комплектования и обработки документов
Нотно-музыкальный отдел
Отдел «Центр естествознания и медицины»
Организационно – методический отдел
Отдел «Центр оцифровки документов»
Отдел дореволюционных и ценных изданий
Отдел «Центр правовой и экономической информации»
Отдел литературы на иностранных языках
Отдел «Центр информационных технологий»
Отдел «Центр культурных программ»
Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии»
Отдел «Электронный зал»
Рекламно-информационный отдел
Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК
ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4
МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 5 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 6 МБУК ЦБС г. Таганрога
Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко –
филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога
Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9 МБУК ЦБС г.
Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 10 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 11 МБУК ЦБС г. Таганрога
Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 МБУК ЦБС г. Таганрога
Центральная городская детская библиотека имени М. Горького информационный центр
Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал
№ 1 МБУК ЦБС г. Таганрога
Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара – филиал № 2
МБУК ЦБС г. Таганрога
Детский библиотечно-информационный центр – филиал № 13 МБУК ЦБС
г. Таганрога
Детский экологический библиотечно-информационный центр имени И.
Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС г. Таганрога

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

157

