
Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

о мероприятиях, посвящённых празднованию 85-летия со дня образования Ростовской области за III квартал 2022 года  

 

За 9 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 56 мероприятий (2449 чел., представлено 705 док., кол-во 

просмотров – более 1 000). 

За III квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 40 мероприятий (1851 чел., представлено 530 док., 

кол-во просмотров - 673). В ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялись Концертная программа «Что такое любовь» и трансляция в виртуальном 

концертном зале концерта Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Н. Квасова, 

презентация сборника и документального фильма «Биология предательства. Коллаборационизм на юге России в годы Великой Отечественной войны. 

Факты, причины, последствия», открытие выставки детского декоративно-прикладного творчества «Жемчужины Ростовской области» ГКУО РО 

«Таганрогская специальная школа № 1» и кинопоказ с обсуждением художественного фильма «Одиножды один» снятого по сценарию 

Виктора Мережко – в рамках киноклуба «Сюжеты давних кинолент». Объявлен Городской конкурс видеообзоров «Мой любимый донской 

писатель», осуществляется сбор конкурсных работ. В библиотеках-филиалах прошли дни информации («Века. События. Портреты», «На Донской 

волне», День информации «Мой Тихий Дон, моя Донщина!»), информационные и тематические часы, устные журналы, литературные путешествия 

(Устный журнал «Как у нас-то было на Тихом Дону», Тематический час «Родина моя – Донская земля» и др.). В онлайн формате были подготовлены и 

размещены на сайтах ЦГПБ имени А.П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького, официальных страницах в соцсети VK онлайн-тесты, игры, посвящённые 

юбилею Ростовской области. Библиотека имени К. Савицкого ведёт на странице «Библиотеки Таганрога» (VK) Интерактивную рубрику «День 

краеведческой книги. Писатели-земляки», где размещаются материалы о донских писателях и их произведениях. 

За 6 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 16 мероприятий (598 чел., представлено 175 док., кол-во 

просмотров – более 300). 

За II квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 10 мероприятий (385 чел., представлено 111 док., кол-

во просмотров - 229). Состоялись лекции магистрантов кафедры истории Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РИНХа) 

«Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации» и «Великая стройка СССР: Волго-Донской канал». В Библиотеке-филиал №8 прошли 

громкие чтения отрывков из книги М. Смоленского «Вставай, страна огромная!», литературный марафон «Моя Россия - это Я!», в ходе 

которого желающие зачитывали отрывки из произведений о России, Родине, Донском крае. Были оформлены книжные выставки «Ратная 

слава Дона. Документальное исследование», «Донской край, воспетый в книгах», «Родной край в стихах и прозе», «Донская кухня от А до 

Я». В онлайн-формате библиотекари подготовили виртуальное литературное путешествие  «Вставай, страна огромная!» и видеообзор 

«Книжная мудрость Донской степи». 

За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 6 мероприятий (213 чел., представлено 64 док.). 

Состоялись литературное путешествие «Мой край родной», беседа «Писатель и поэт» (к 75-летию Н. Оганесова), прошли книжные 

выставки (3). Сотрудники Библиотеки - филиал № 8 подготовили и разместили в соцсетях виртуально-литературное путешествие 

"Жемчужина Дона" (знакомство с  Семикорокорской  керамикой, кол-во просмотров – 75).  
 

№п/п 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(размещения) 

Место проведения мероприятия 

(ответственный, размещение) 

Количество участников 

(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 

     

 Митинг у Мемориала металлургам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 

https://clck.ru/32Vvuo  

30.08.2022 

Выездное мероприятие – 

площадь у Мемориала 

металлургам, павшим в годы 

Кол-во участников – 170 

чел. 

http://www.taglib.ru/news/Chto_takoe_lubov….html
http://www.taglib.ru/konkurs/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov.html
http://www.taglib.ru/konkurs/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov.html
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4886-moj-tikhij-don-moya-donshchina
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1808
https://vk.com/wall-211637622_106
https://clck.ru/32Vvuo


Великой Отечественной войны 

(отв. – ЦКП ЦГПБ)  

 Конкурсы    

 
Городской конкурс видеообзоров «Мой любимый донской 

писатель» 

01.08-

31.10.2022 

Организатор – МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

(отв. – ОМО ЦГПБ) 

Осуществляется сбор 

конкурсных работ 

 Концерты, трансляции в виртуальном концертном зале, 

презентации книг 
  

 

 Концертная программа «Что такое любовь». Автор-исполнитель, 

поэтесса, член Союза писателей России, член Московского 

музыкального общества, лауреат Международных конкурсов, 

Елена Седова (г. Москва, уроженка Таганрога) представляет 

авторские песни и стихи о любви, верности, надежде и вере.  

(При участии АНО «Луч Надежды». В рамках цикла 

мероприятий  к 85-летию Ростовской области о творчестве 

известных людей, родившихся в Донском крае) 

13.07.2022 

Конференц-зал ЦГПБ имени  

А.П. Чехова 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 108 

чел. 

 Трансляция в виртуальном концертном зале.  Концерт 

Государственного академического ордена Дружбы народов 

ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Н. Квасова. 

Перед трансляцией библиотекари познакомили зрителей с 

историей коллектива 

 https://clck.ru/32Vvy6  

07.09.2022 

Виртуальный концертный зал 

ЦГПБ имени А.П. Чехова 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 30 

чел. 

 Презентация сборника и документального фильма «Биология 

предательства. Коллаборационизм на юге России в годы Великой 

Отечественной войны. Факты, причины, последствия» 

https://clck.ru/32Vw2T  

27.09.2022 

Конференц-зал ЦГПБ имени  

А.П. Чехова 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 98 

чел. 

 Фотовыставки и выставки декоративно-прикладного 

искусства 
  

 

 
Презентация фотовыставки «Одна такая красивая» 

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4761-fotovystavka-odna-takaya-

krasivaya  

10.07.2022 

 

Детская библиотека имени 

И. Василенко - филиал № 14 

(отв. ДБ – фил. № 14) 

Кол-во участников – 18 

чел. 

 

 Открытие выставки детского декоративно-прикладного 

творчества «Жемчужины Ростовской области» ГКУО РО 

«Таганрогская специальная школа № 1» 

https://clck.ru/32Vw6Y  

28.09.2022 

(28.09-

23.10.2022) 

Концертно-выставочный зал 

ЦГПБ имени А.П. Чехова 

(отв. – ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 75 

чел. 

 Кино и видеопоказы    

 Кинопоказ с обсуждением художественного фильма «Одиножды 

один» снятого по сценарию Виктора Мережко – в рамках 

киноклуба «Сюжеты давних кинолент». 

(К 85-летию актёра, режиссёра, сценариста, драматурга, 

Народного артиста РФ Виктора Мережко. В рамках цикла 

19.07.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова 

Кол-во участников – 43 

чел. 

 

http://www.taglib.ru/konkurs/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov.html
http://www.taglib.ru/konkurs/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov.html
http://www.taglib.ru/news/Chto_takoe_lubov….html
https://clck.ru/32Vvy6
https://clck.ru/32Vw2T
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4761-fotovystavka-odna-takaya-krasivaya
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4761-fotovystavka-odna-takaya-krasivaya
https://clck.ru/32Vw6Y
http://www.taglib.ru/news/K_85-letiu_aktyora,_rejissyora,_scenarista,_dramatyrga,_Narodnogo_artista_RF_Viktora_Merejko.html
http://www.taglib.ru/news/K_85-letiu_aktyora,_rejissyora,_scenarista,_dramatyrga,_Narodnogo_artista_RF_Viktora_Merejko.html


мероприятий  к 85-летию Ростовской области о творчестве 

известных людей, родившихся в Донском крае)  

 Видеопоказ "Природа Донского края" 

 
13.09.2022 

Детская библиотека имени  

Н. Островского – филиал №1  

(отв. – ДБФ № 1) 

Кол-во участников – 24 

чел. 

 Дни информации    

 
День информации 

«Века. События. Портреты» 
05.09.2022 

Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Кол-во участников – 40 

чел. 

Представлено - 35 док. 

 

День информации « На Донской волне» 19.09.2022 
Библиотека - филиал № 6 

(отв. БФ № 6) 

Кол-во участников – 51 

чел. 

Представлено - 47  док. 

 

День информации «Мой Тихий Дон, моя Донщина!»  19.09.2022 

Библиотека имени  

И. М. Бондаренко-филиал №7 

(отв. – БФ - № 7) 

Кол-во участников – 50 

чел. 

Представлено -   45 док. 

 Информационные и тематические часы, устные журналы, 

литературные путешествия 
  

 

 Литературное путешествие  «Как у Дона у реки» 

(Чтение отрывков Донского фольклора, игры с детьми. В 

рамках Межрегиональной фольклорной сетевой онлайн – Акции 

«Страна детского фольклора», организатор детская 

библиотека МБУК « Велижская ЦБС» Смоленской области)   

13.07.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Кол-во участников – 22 

чел. 

 
Информационный час 

«Ростовская область – это край наш родимый и дом» 
03.08.2022 

Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Кол-во участников – 55 

чел. 

Представлено -   30 док 

 

Информационный час «Писатели – земляки»  04.08.2022  
Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Кол-во участников – 50 

чел. 

Представлено -  10  док. 

 Литературное путешествие «Одна такая красивая» 

 

 

16.08.2022 

 

Детская библиотека имени 

И. Василенко - филиал № 14 

(отв. ДБФ № 14) 

Кол-во участников – 25 

чел. 

 

 Литературное путешествие «Дон – батюшка» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432 
16.08.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Кол-во участников – 15 

чел.  

 

Информационный час «День Ростовской области» 09.09.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – отд. обслуживания 

учащихся 5-9 классов ЦГДБ) 

Кол-во участников – 25 

чел. 

 

 

Краеведческий час «Вот она какая, сторона родная!» 10.09.2022 

Библиотека имени К. Савицкого-

филиал № 3 

(отв. БФ № 3) 

Кол-во участников – 23 

чел. 

 

 
Устный журнал «Как у нас-то было на Тихом Дону»  12.09.2022 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара – филиал № 2  

Кол-во участников – 25 

чел. 

https://vk.com/wall-211637622_106
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4886-moj-tikhij-don-moya-donshchina
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1808


(отв. ДБФ № 2)  

 Тематический час «Родина моя – Донская земля» 

https://vk.com/wall-211637622_106 

 

13.09.2022 

Детская библиотека имени  

Н. Островского – филиал №1  

(отв. – ДБФ № 1)  

Кол-во участников – 24 

чел. 

 Устный журнал 

«Писатели – земляки. Щедра талантами донская земля» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1763 

16.09.2022 
Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Кол-во участников – 20 

чел. 

Представлено -  10  док 

 Литературное путешествие «Ты моя сторонушка...» 

(Чтение отрывков из литературных произведений  донских 

авторов, в рамках  межрегиональной акции «Читаем книги 

донских писателей», организатор  Библиотека имени А.В. 

Калинина  МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1771 

18.09.2022 

 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Кол-во участников –  14 

чел. 

 
Книжные выставки 

 
 

 

 

Книжная выставка «Донская земля – край легенд и загадок» 
01.07 – 

01.08.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – отд. обслуживания 

учащихся 5-9 классов ЦГДБ) 

Ознакомились - 79 чел.  

Представлено - 21 док. 

 Книжная выставка «Ратная слава Дона. Документальное 

исследование»  

(информационное путешествие по книге  Щербанова В.К., 

Валуховой  Л. Н. «Ратная слава Дона. Документальноре 

исследование») – ежемесячное обновление 

01.07.2022. - 

30.09.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Ознакомились -  26  чел.  

Представлено - 19 док. 

 Книжная выставка «Как у Дона у реки...» 

(Полочная выставка донского фольклора) 

12 -

13.07.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Представлено - 7 док 

Ознакомилось - 27 чел. 

 
Книжная выставка «Многоликий мир казачества» 

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4794-mnogolikij-mir-kazachestva 
02-10.08.2022  

Библиотека – филиал №12 

(отв. БФ № 12)  

 

Ознакомились -70 чел.  

Представлено -   35 док. 

 
Книжная выставка «Край родной – земля Донская» 

 

04-08, 11-15, 

18-22, 25-

28.09.2022 

Детская библиотека имени 

И. Василенко - филиал № 14 

(отв. ДБФ № 14) 

Ознакомились - 38  чел.  

Представлено - 16 док. 

 
Тематический стеллаж  «Ты соткана из музыки столетий, Земля 

донская, край родной!» 

04-08, 11-15, 

18-22, 25-

29.09.2022 

Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Ознакомились - 60 чел.  

Представлено – 30 док. 

 

Уголок Ростовской области «Страницы истории» 

04-08, 11-15, 

18-22, 25-

29.09.2022 

Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Ознакомились -  60 чел.  

Представлено - 45 док. 

 
Книжная выставка  

"Трудом их доблестным горда, родимая земля" 

04-08, 11-15, 

18-22, 25-

29.09.2022 

Библиотека – филиал № 11 

(отв. БФ № 11) 

Ознакомились -  50 чел.  

Представлено -  30 док. 

 Книжная выставка «Литературная карта Ростовской области» 

(из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий) 

22.08 – 

18.09.2022 

Выставочный комплекс 

цокольного этажа исторического 

Ознакомились – 45 чел. 

Представлено - 34 док. 

https://vk.com/wall-211637622_106
https://vk.com/wall-211637622_106
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1771
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4794-mnogolikij-mir-kazachestva
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1732
http://www.taglib.ru/news/85-letiu_Rostovskoi_oblasti_posvyashaetsya_Knijnaya_vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_%C2%ABLiteratyrnaya_karta_Rostovskoi_oblasti%C2%BB.html


https://clck.ru/32Vuim  здания ЦГПБ имени А. П. Чехова  

(отв. – ОДЦИ ЦГПБ) 

 

Книжная выставка «Одна такая красивая!»   01-15.09.2022 

ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. – отд. обслуживания 

учащихся 5-9 классов ЦГДБ) 

Ознакомились – 85 чел.  

Представлено -  26  док. 

 Книжная выставка «Край, в котором я живу» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1640 
07-14.09.2022  

Библиотека – филиал №12 

(отв. БФ № 12) 

Ознакомились – 110 чел.  

Представлено -   32 док. 

 

Книжная выставка «Песни над Доном» 
11-15, 

18.09.2022 

Нотно-музыкальный отдел ЦГПБ 

имени А. П. Чехова  

(Дом Чайковских) 

(отв. НМО ЦГПБ) 

Ознакомились - 75 чел.  

Представлено -  15  док. 

 Книжная выставка «Ты моя сторонушка...» 15 - 

18.09.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Ознакомились -  21  чел.  

Представлено - 16 док. 

 

Оконная выставка «В краю Тихого Дона» 
19.09 – 

26.10.2022  

Библиотека имени  

И. М. Бондаренко-филиал №7 

(отв. – БФ - № 7) 

Ознакомились - 100 чел.  

Представлено - 27 док. 

 

 Мероприятия в формате онлайн    

 
Онлайн – тест «Ростовская область. Одна такая!» 

https://onlinetestpad.com/yhvz4ra2tivlk  

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1708  

10.09.2022 

Социальная сеть VK, 

официальная страница 

Библиотеки Таганрога  

(отв. -  ДБФ № 3) 

 

Ознакомились -  202 чел.  

 

 

Онлайн-тест «PRO - Ростовскую область» 13.09.2022 

Сайт ЦГПБ имени А.П. Чехова 

http://taglib.ru/index.html 

Страница ВКонтакте ЦГПБ 

имени А.П. Чехова 

https://vk.com/bibl_chehova 

(отв. – ОРУ ЦГПБ) 

Ознакомились -  154 чел.  

 

 
Онлайн-игра «85 лет Ростовской области» 

https://onlinetestpad.com/ptqrhf4q3j35k  
13.09.2022 

Сайт ЦГДБ имени М. Горького 

(отв. - отдел «Электронный 

зал»ЦГДБ) 

Кол-во просмотров – 20   

 Интерактивная рубрика «День краеведческой книги. Писатели-

земляки» 

Виталий Александрович Закруткин 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1828 

 

 Пётр Васильевич Лебеденко 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1822  

 

Борис Васильевич Изюмский 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1748  

 

 

 

27.09.2022 

 

26.09.2022 

 

 

14.09.2022 

Социальная сеть VK, 

официальная страница 

Библиотеки Таганрога  

(отв. -  ДБФ № 3) 

 

 

 

Кол-во просмотров – 100 

Кол-во просмотров – 102 

 

Кол-во просмотров - 95 

https://clck.ru/32Vuim
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1640
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1779
https://onlinetestpad.com/yhvz4ra2tivlk
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1708
https://onlinetestpad.com/tdtfcjttogb4k
http://taglib.ru/index.html
https://vk.com/bibl_chehova
https://onlinetestpad.com/ptqrhf4q3j35k
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1828
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1822
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1748


 
Фотовыставка «Одна такая красивая» 

В детской библиотеке имени И.Д. Василенко состоялось открытие 

фотовыставки «Одна такая красивая», посвященной 85-летию Ростовской области. 

Автор фотовыставки – Татьяна Ивановна Ковач –  работает старшим 

воспитателем в детском саду № 92 нашего города. На протяжении многих лет 

библиотеку связывают теплые, дружественные отношения с семьей Татьяны 

Ивановны, члены которой являются активными нашими читателями. 

Фотовыставка «Одна такая красивая» отразила достопримечательности города Таганрога, прекрасные пейзажи  Ростовской области.  

На встрече прозвучали стихи о родном крае, о красоте донской земли. Подарком для всех гостей встречи стали музыкальные композиции в 

исполнении воспитанницы Таганрогской школы искусств Климовой Маргариты. Фотовыставка «Одна такая красивая» стала прекрасным украшением 

детской библиотеки, она привлекает внимание всех посетителей, радует души и взгляд  всех любителей родного края, нашей удивительной природы.  

 

"МОЙ ТИХИЙ ДОН, МОЯ ДОНЩИНА!" 

Автор: филиал № 7 

85-летию Ростовской области, такой неповторимой и 

удивительной, в библиотеке имени И.М. Бондаренко был 

посвящен День информации "Мой Тихий Дон, моя 

Донщина!". Для читателей были подготовлены книжные 

выставки, демонстрировались документальные фильмы о 

нашем  крае. А особенно всех заинтересовывала викторина, в которой были вопросы и о достопримечательностях, и о замечательных людях, наших 

земляках, об исторических событиях на Дону, о литературном наследии и о многих других увлекательных сведениях. После отгаданных тем, долгих 

разговоров о малой родине, после интересных рассказов о путешествиях по области  все сошлись на мысли, что нужно и полезно изучать свой край, 

его историю, замечать красоту и просторы родной земли, и те тихие и безвестные уголки, которые вызывают в душе 

самые светлые чувства. 

 Щедра талантами донская земля 

Ростовская область – родина известных деятелей культуры и искусства, олимпийских чемпионов, шахтеров, 

хлеборобов, педагогов, врачей и рабочих. 

В этом году наша Ростовская область празднует свое 85-летие! 

Библиотека – филиал №11, завершая цикл мероприятий посвященных этой дате, провела встречу с воспитателями 

детского сада №78. «Писатели земли донской ». О творчестве писателей-земляков: И. М. Бондаренко, Г. Б. Гофмана, 

П. В. Лебеденко, Изюмского В. В, В. А. Закруткина оставивших в своих произведениях яркую память о Донской земле, вызвал живой отклик у 

слушателей. 

«Трудом их доблестным горда родимая земля» 

 

 К 85 - летию Ростовской области в нашей библиотеке оформлена книжная выставка, посвящённая истории родного 

края, людям, делающим эту историю, героическим страницам Великой Отечественной Войны. Ждём вас в 

библиотеке, ул. Чехова, 269. 

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4761-fotovystavka-odna-takaya-krasivaya
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4886-moj-tikhij-don-moya-donshchina
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1763
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1732


 

«Как у Дона у реки…» 

Фольклор – это народное творчество, в котором заключено мировоззрение тысяч людей, населяющих когда-то 

территорию нашего государства. 

Культура Донского края очень богата фольклорными традициями и обычаями, которые передавались от отца к сыну. 

Особенно интересны и уникальны казачьи песни, в которых отразилась непростая история казаков. 

Озорно и весело прошло литературное путешествие в мир Донского фольклора «Как у Дона у реки» для юных 

читателей нашей библиотеки. Ребята познакомились с многообразием жанров, узнали, чем занимаются фольклористы, 

полистали литературные сборники казачьих песен, частушек, сказаний и потешек. Самые смелые продекламировали казачьи частушки. 

Читатели и сотрудники библиотеки – филиала № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога 

присоединяются к Межрегиональной фольклорной сетевой онлайн – Акции « Страна детского фольклора», посвященной Году нематериального 

культурного наследия народов России. Организатор акции - детская библиотека МБУК « Велижская ЦБС» Смоленской области. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1215 

 

Литературное путешествие "Дон – батюшка" 

Край Донской – край поэтических преданий, край песенный и сказочный. Об обычаях, привычках, жизненном 

укладе казаков мы узнаём из произведений устного народного творчества. 

В библиотеке-филиал № 8 прошло литературное путешествие «Дон – батюшка», посвященное Донскому 

фольклору. Читатели узнали о жизни казаков, какие они пели песни, об истории казачьего костюма, в какие игры 

играли в старину казачата и о сказках «Тихого Дона». С большим удовольствием участники встречи разгадывали загадки, проговаривали 

скороговорки и пословицы, в которых заключена донская народная мудрость. Подсказочкой – вспомогалочкой в чудо – путешествии по Донскому 

краю стал сборник «Как у Дона у реки», в котором хранится кладезь мудрости Донского фольклора, который помог перенести нас в «Казачий курень» 

с весёлыми задорными песнями казаков. Всем было весело и уютно, несмотря на летний дождик за окном. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432 

 

«Ты моя сторонушка…» 

#БиблиотекиТаганрога #БиблиотеканаЛинейном #Таганрог #БиблиотекаЧехова #читаемкнигидонскихписателей #Ростовскаяоблас

ть_85 

Донской край — это край поэтических преданий, край песенный и сказочный, земля сильных, гордых и в то же 

время очень добрых и открытых людей. Много талантов взрастил он. Солнечная и душевная атмосфера царила сегодня в читальном 

зале библиотеки – филиала № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Под мелодичные донские напевы для посетителей библиотеки состоялось литературное путешествие «Ты моя сторонушка...». У 

одноименной книжной выставки вспоминали замечательных мастеров художественного слова: Михаила Шолохова, Анатолия 

Калинина, Виталия Закруткина, Петра Лебеденко, Бориса Куликова и многих других донских писателей, которые воспевали наш 

край в своих стихах и в прозе. 

Мероприятие прошло в рамках празднования 85-летия Ростовской области и межрегиональной акции «Читаем книги донских писателей», организатор 

Библиотека имени А.В. Калинина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

МНОГОЛИКИЙ МИР КАЗАЧЕСТВА 

    В библиотеке – филиал № 12 вниманию читателей представлена 

книжная выставка «Многоликий мир казачества», рассказывающая 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1215
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_85
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4794-mnogolikij-mir-kazachestva


об исторической роли казачества в истории страны, о боевых качествах казачьего воинского сословия, о примерах личной доблести, героизма, 

основанных, прежде всего на силе духа воинов – казаков. 

Родина моя - Донская земля 

В 2022 году Ростовская область отмечает свое 85-летие. 13 сентября принято считать Днем образования Ростовской области. В 

этот день в 1937 году ЦИК СССР принял Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и 

Ростовскую область. 

Учащиеся 4 класса МОБУ СОШ №31 посетили Детскую библиотеку имени Н. Островского и приняли участие в тематическом 

часе "Родина моя - Донская земля", посвященном 85-летию со дня образования Ростовской области. 

Ребята познакомились с историей образования, государственной символикой Ростовской области (герб, флаг), узнали о 

культуре, промышленности, досуге, спорте. Дети с большим интересом смотрели видеоролики "Природа Донского края" о 

прекрасных и удивительных красотах малой родины. После мероприятия учащиеся познакомились с выставкой-инсталляцией 

"Донские просторы". 

Ростовская область. Одна такая! 

Краем Тихого Дона, золотых хлебных полей, привольных степей, цветущих садов называют Ростовскую 

область. В этом году ей исполняется 85 лет. 

Область — один из крупнейших на юге страны центров многоотраслевой промышленности, развитого 

сельского хозяйства, науки, культуры. 

Много ли мы знаем о своей малой родине, можем ли рассказать о ней? Библиотека имени К. Савицкого – 

филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога предлагает проверить в онлайн - формате, насколько хорошо вы знаете историю Ростовской области. 

https://onlinetestpad.com/yhvz4ra2tivlk 

 

85-летию Ростовской области посвящается. Книжная выставка отдела дореволюционных и ценных изданий «Литературная карта Ростовской 

области» 

В год 85-летия Ростовской области сотрудники отдела дореволюционных и 

ценных изданий представляют книжную выставку, посвященную литераторам, 

жившим и работавшим на территории области. Самыми известными именами 

среди писателей, уроженцев территории, относящейся к современной 

Ростовской области, можно назвать Антона Павловича Чехова и Михаила 

Александровича Шолохова, но помимо этих имен среди наших земляков есть 

еще множество талантливых авторов, работавших как в Советском союзе, так и 

сегодня. На выставке представлены книги советского писателя и литературоведа Виталия Александровича Закруткина, писателя, поэта, переводчика 

Анатолия Владимировича Софронова, Анатолия Вениаминовича Калинина, Георгия Филипповича Шолохова-Синявского и других. 

Особой ценностью обладают книги с автографами писателей А. В. Софронова, И. Д. Василенко, А. В. Калинина, И. М. Бондаренко. 

Современная литература донского края представлена на выставке такими именами, как Н. В. Образцова, Д. А. Корецкий, Л. Ф. Волошинова. 

Познакомиться с выставкой посетители библиотеки смогут в выставочной зоне отдела дореволюционных и ценных изданий до 18 сентября. 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fyhvz4ra2tivlk&post=-211198196_1708&cc_key=
http://www.taglib.ru/news/85-letiu_Rostovskoi_oblasti_posvyashaetsya_Knijnaya_vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_%C2%ABLiteratyrnaya_karta_Rostovskoi_oblasti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/85-letiu_Rostovskoi_oblasti_posvyashaetsya_Knijnaya_vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_%C2%ABLiteratyrnaya_karta_Rostovskoi_oblasti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/85-letiu_Rostovskoi_oblasti_posvyashaetsya_Knijnaya_vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_%C2%ABLiteratyrnaya_karta_Rostovskoi_oblasti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/85-letiu_Rostovskoi_oblasti_posvyashaetsya_Knijnaya_vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_%C2%ABLiteratyrnaya_karta_Rostovskoi_oblasti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/V_2022_gody_sotrydniki_biblioteki_prinyali_ychastie_v_mitinge_v_chest_osvobojdeniya_g_Taganroga_ot_nemecko-fashistskih_zahvatchikov_v_godi_VOV.html


В 2022 году сотрудники библиотеки приняли участие в митинге в честь освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 

День освобождения Таганрога - это Праздник, объединяющий все поколения нашего города, День гордости и славы, он всегда будет символом 

счастья, свободы и мирной жизни и нашего города, и всего вольного Донского края. Именно с освобождением Таганрога Ростовская область была 

полностью освобождена от оккупации в годы Великой Отечественной войны. Уже стало доброй традицией сотрудничество Чеховской библиотеки со 

своими социальными партнерами, помощь сотрудников Чеховки 

в организации и проведении мероприятий и встреч городского 

уровня. В канун Дня освобождения Таганрога зав.отделом «Центр 

культурных программ» Оксана Сербина стала автором сценария и 

ведущей митинга у Мемориала металлургам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны. Организаторами митинга 

выступили партнеры библиотеки - спортивный клуб «Дзюдо-

тайм» и АО «ТАГМЕТ». Почтить подвиг офицеров и солдат, взявших Самбекские Высоты, освободивших Таганрог, пришли жители нашего города: 

ветераны металлургического завода, труженики тыла, старшее поколение, детьми пережившее страшные годы оккупации Таганрога, курсанты 

Неклиновской школы–интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Четвёртой Краснознамённой Воздушной Армии, юные спортсмены – 

участники турнира по дзюдо «Освобождение», жители микрорайона. О необходимости сохранения памяти о страшных годах оккупации, о подвиге 

советских солдат, штурмовавших Самбекские высоты, освобождавших Таганрог, говорили председатель Совета ветеранов таганрогских металлургов 

Сергей Пучкарев, председатель комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога Алексей Македон. Руководитель клуба «Дзюдо тайм» и один 

из инициаторов проведения этой встречи Александр Людвиницкий обратился к юным спортсменам и ко всем собравшимся в этот день на площади, 

исполнив под гитару песню Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Оксана Сербина рассказала о колоссальных военных укреплениях немецких 

войск на Миус-фронте, протянувшемся на 180 км и в ширину достигавшем 40-50 км, которые все же смогла сломить Советская Армия и разгромить 

войска Третьего Рейха на Донской земле. Библиотекарь познакомила всех с фрагментом статьи «Праздник на нашей улице» об освобождении 

Таганрога, напечатанной в газете «Правда» 31 августа 1943 г. Завершил митинг известный таганрогский певец Александр Столица исполнением песни 

«Поклонимся великим тем годам», олицетворяющей благодарность всех поколений нашей страны воинам Советской армии, победившим нацистскую 

Германию в 1945 г. 

Фото Евгения Клименко 

 

Год культурного наследия народов России: концерт Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски 

Донских казаков имени Анатолия Квасова в виртуальном зале Чеховской библиотеки 

Виртуальный концертный зал Центральной городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова снова встречает гостей! В конференц-зале 

библиотеки продолжается цикл трансляций из Концертного зала имени П.И.Чайковского Московской филармонии. В этот раз видеотрансляция была 

приурочена к 85-летию образования Ростовской области. Именно поэтому вниманию зрителей было представлено выступление коллектива, которым 

по праву гордится наш Донской край - Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени 

Анатолия Квасова. 

Предваряя выступление ансамбля, сотрудница Центра 

культурных программ библиотеки Светлана Несветова 

рассказала об истории создания этого прославленного 

коллектива и вкратце поведала о его творческих 

достижениях. В основу концертной программы положены 

народно-песенные традиции Донского края: могучая лирика 

казачьих песен, захватывающие пляски, обрамлённые 
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тонкой вязью музыкального сопровождения. Танцевальные номера программы создавались с учётом характерных особенностей хореографической 

культуры Дона.  

В завершение трансляции заведующая Центром культурных программ библиотеки Оксана Сербина дополнила рассказ об Ансамбле Донских казаков 

ещё несколькими фактами, а также пригласила зрителей на следующую видеотрансляцию из концертного зала им.П.И.Чайковского Московской 

филармонии в рамках Года культурного наследия, которая пройдет в ноябре. 

 

Презентация книги и документального фильма «Биология предательства» 

В библиотеке имени А.П. Чехова г.Таганрога состоялась презентация сборника «Биология предательства. Коллаборационизм на юге 

России в годы Великой Отечественной войны. Факты, причины, последствия». Авторы издания – это историки, учёные, публицисты, 

писатели: Евгений Кринко, Александр Нетесов, Андрей Кудряков, Александр Оленев и другие. 

Коллаборационизм – это не просто предательство, это измена Родине, измена своей стране и своему народу. Книга, презентуемая в 

библиотеке, посвящена именно этому феномену на юге России. Цель ее создания предполагала выявление и придание огласке новых 

фактов военных преступлений коллаборационистов, а также предоставление экспертному сообществу нашей страны неопровержимых доказательств 

зверств предателей и их участие в геноциде и этнических чистках во время Великой Отечественной войны. Не безызвестный факт, что фашисты 

набирали полицаев из местных жителей, но масштаб происходящего в общих трудах о войне сильно преуменьшался, подчёркивалась незначительная 

численность, случайность и эпизодичность, в то время как это было продуманным, массовым и жестоким явлением. «Своим» поручалась самая 

грязная работа: аресты, контроль концлагерей, расстрелы, доносы, самые жестокие массовые убийства и т.д. Когда в 1943 году в Ростовскую область 

пришли советские солдаты, были арестованы сотни предателей. Они пополнили штрафные батальоны, часть были преданы казни, часть ушли с 

немцами. Каковы были мотивы перехода на сторону врага, 

триггеры таких поступков, и какова стоимость принятия таких 

решений - это главные вопросы, к которым обращались авторы 

книги. В Таганроге книгу представил один из авторов, донской 

писатель, создатель и руководитель поискового движения «Миус-

фронт», руководитель бессмертного полка Ростовской области 

Андрей Кудряков. 

Параллельно с представлением нового издания вниманию зрителей 

был предложен и документальный фильм с одноименным названием российского кинорежиссёра, документалиста, сценариста, кинооператора Руслана 

Кечеджияна. Авторы фильма Андрей Кудряков и Руслан Кечеджиян использовали уникальные архивные материалы, свидетельства очевидцев и тех, 

кто уже после войны вычислял и задерживал карателей. Самыми обсуждаемыми стали вопросы: «почему «свои» переходили на сторону врага? можно 

ли таких людей вообще назвать «своими»? и есть ли им оправдание? Документальный фильм «Биология предательства», как и сама книга, вызвал 

живой и острый интерес зрительного зала. Дискуссия длилась долго, помимо вопросов и благодарностей создателям неоднократно звучала и просьба о 

создании продолжения, как книги, так и фильма. 

  
Жемчужины Ростовской области 

В рамках празднования 85- летнего юбилея Ростовской области 29 октября 2022 в центральной городской публичной библиотеке имени 

А.П. Чехова г. Таганрога состоялось открытие выставки детского декоративно – прикладного творчества «Жемчужины Ростовской 

области» ГКУО РО «Таганрогская специальная школа № 1». На выставке представлены работы учащихся с 1- го по 9- й класс, 

выполненные под руководством замечательного 

педагога, учителя технологии Высшей 

квалификационной категории Горбовой И.Ю. 
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«Каждый ребенок – это талант, это открытие, это уникальный взгляд на мир» - так можно охарактеризовать работы, которые представлены в малом 

выставочном зале Чеховки. Различные техники, разные сюжеты и темы, многообразие красок и материалов. 

Открытие выставки стало маленьким, красивым откровением и признанием в любви учителей их воспитанникам, а учащихся педагогам. Трогательные 

стихи и песни, великолепные хореографические композиции, море цветов и слова признания родителей за всё происходящее с их детьми. Это 

выставка стала ещё одним подтверждением, что творчество вне границ и вне особенностей развития. А коллектив ГКУО РО «Таганрогская 

специальная школа № 1» и «Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова заслужили отдельное, искреннее «родительское спасибо». 

  
К 85-летию актёра, режиссёра, сценариста, драматурга, Народного артиста РФ Виктора Мережко 

 К 85-летию создания Ростовской области «Центр 

культурных программ» предложил читателям библиотеки 

познакомиться с творчеством известных людей, 

родившихся в нашем Донском крае и внесших большой 

вклад в развитие культуры России. Один из них – Виктор 

Иванович Мережко, родившийся на хуторе Ольгенфельд 

Александровского района (ныне пос. Южный Азовского района). Виктор Мережко – советский, российский актер, телеведущий, сценарист, режиссер. 

По написанным им сценариям создано 70 кинокартин. Некоторые из них стали культовыми, например, «Родня», «Вас ожидает гражданка 

Никанорова», «Полеты во сне и наяву». В качестве режиссера Виктор Мережко снял 11 фильмов, сериалов по собственным сценариям. Самыми 

популярными из них стали картины «Сонька - Золотая Ручка», «Хуторянин», «Объявлены в розыск». В некоторых фильмах он выступал в качестве 

актера, а для детей снял 12 мультипликационных фильмов. Кроме того, Мережко написал 17 пьес. Виктор Иванович не только много работал для 

кинематографа, но и писал художественные произведения. Из-под его пера вышли книги «Подземный переход», «Крот. Сага о криминале», 

«Кандидат», «Дед Иван и Санька». Очень трудоспособный, активный, он был и президентом фестиваля «Киношок», успевал вести социальные 

проекты. К 85-летию Народного артиста РФ, нашего земляка в киноклубе библиотеки имени А.П. Чехова «Сюжеты давних кинолент» прошла встреча, 

посвященная метру советского кино, где читатели узнали о жизни и творчестве Виктора Ивановича и посмотрели советский художественный фильм 

«Одиножды один», снятый по сценарию Виктора Мережко. 

 

28.10.2022 

Прилуцкая Т. Л. 
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