
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога  

«Учимся жить вместе»  

в 2021 году 
Дата Форма и наименование мероприятия Ответственный 

27 января Час мужества «Прорыв блокады 

Ленинграда» 

БИЦ-филиал № 10 

1-28 февраля Выставка мультимедийных изданий 

«Давайте знакомые книжки откроем» 

(из цикла «Писатели – юбиляры») 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

11 февраля Информационный блок «Всемирный 

день больного» 

отдел «Центр естествознания и 

медицины» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

22 февраля Информационный час «День настоящих 

мужчин» 

БИЦ-филиал № 10 

25 февраля Познавательный час «Гении русской 

науки» 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

5 марта Беседа «Человек, которого любили все» 

(к 80-летию А. Миронова) 

БИЦ-филиал № 12 

5-15 апреля Выставка мультимедийных изданий 

«Говорим здоровью - ДА» 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

6 апреля Проект-конкурс «Маленький Таганрог 

рождает Великие имена» для детей с 

особенностями развития 

отдел «Центр культурных 

программ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

7 апреля Познавательный час «Здоровье – это 

здорово!» 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

15 апреля Познавательный час «Земля – наш 

общий дом» 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

16 апреля Урок безопасности на улице, правила и 

знаки дорожного движения 

ЮБИЦ-филиал № 9 

28 апреля Тематическая презентация «Алло, 

скорая» 

отдел «Центр естествознания и 

медицины» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

29 апреля Информационный час «Библиотека 

Чехова в социальных сетях – новый 

формат общения» 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

30 апреля Информационный блок «Служба 

милосердия» 

отдел «Центр естествознания и 

медицины» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

12 мая Информационный блок «Медицинские 

сёстры возвращают миру здоровье» 

отдел «Центр естествознания и 

медицины» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Всероссийский проект «Российское Движение 

Школьников «Классные встречи» 

отдел «Центр культурных 

программ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

19 апреля Экскурсия по библиотеке. Мастер-класс  В. Бабаева  

26 апреля Экскурсия по Таганрогскому театру имени А. П. Чехова 

Кинопоказы в рамках киноклуба «Сюжеты давних 

кинолент»  (по вторникам (15.00) 2 раза в месяц в 

конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова; ул. 

Греческая, 105) 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

9 марта «Ревизор» 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3899-proryv-blokady-leningrada
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http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_blok_%C2%ABMedicinskie_sestri_vozvrashaut_miry_zdorove%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Vserossiiskii_proekt_%C2%ABRossiiskoe_Dvijenie_Shkolnikov_%C2%ABKlassnie_vstrechi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Vserossiiskii_proekt__%C2%ABRossiiskoe_Dvijenie_Shkolnikov__%C2%ABKlassnie_vstrechi%C2%BB_Tretya_vstrecha.html
http://www.taglib.ru/news/Sto_vosemdesyat_pyat_let_bessmertnoi_komedii_NV_Gogolya_


18 марта «Родня» 

8 апреля «Так начиналась легенда» (1976 г., реж. Б. Григорьев). О становлении 

первого космонавта Юрия Гагарина 

18 мая «Чистое небо» (1961 г., реж. Г. Чухрай) – к 100-летию режиссера, 

народного артиста СССР Григория Чухрая 

8 июня «Мой друг Иван Лапшин»  

22 июня «Приказ: огонь не открывать» (1981 г.) 

19 октября «Сватовство гусара», филь снят по мотивам водевиля Н. А. Некрасова 

«Петербургский ростовщик» 

Цикл музыкальных встреч в рамках Караоке-клуба  

«С песней по жизни» 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

июнь «Мелодия лета» - популярные песни о лете советских композиторов 

октябрь К 100-летию Марка Бернеса 

декабрь К 100-летию Юрия Никулина 

январь-

декабрь (3) 

«О лучших композиторах, певцах современности» 

Цикл тематических часов в МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Таганрога (пер. Б. Садовый, 11) 

отдел 

«Городской абонемент» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

июль «Из истории вещей» 

август «Ф. Г. Раневская. Женщина – легенда» 

сентябрь «Волшебные места, где я живу душой» 

октябрь «Они ушли, оставив след  и память» (знаменитые люди искусства) 

ноябрь «Скрывшие имя свое» (литературные псевдонимы) 

декабрь «Мир дому твоему» (традиции и обычаи) 

Цикл мероприятий в ГБУСОН РО Таганрогский дом-

интернет для престарелых и инвалидов № 2 (ул. 

Агафоновых, 2) 

БИЦ-филиал № 5 

7 апреля Тематический час «Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

22 апреля Тематический час «Тайны зеленой планеты» 

22 мая Устный журнал «Книги бывают разные» (из истории книги и библиотеки) 

15 июля Видеоролик «Нужное, доброе, вечное» (А. П. Чехов) 

27 августа Тематический час «Сильная женщина с хрупким сердцем» (Ф. Раневская 

125 лет) 

28 августа «О Родине, о мужестве, о славе» 

2 октября Литературно-музыкальный вечер «Мудрой осени счастливые мгновенья» 

27 ноября Литературно-музыкальный вечер «Говорите мамам нежные слова» 

 

 

http://www.taglib.ru/news/Pervoprohodec_Vselennoi.html
http://www.taglib.ru/news/Vstrecha_k_100-letiu_rejissera,_narodnogo_artista_SSSR_Grigorii_Chyhraya.html

