
 

 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

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

 

За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошло 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 

 Виртуально – литературное путешествие   

"Жемчужина Дона" 

(знакомство с  Семикорокорской  керамикой) 

https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/1050756362171406 

 

20.01.2022 Социальная сеть facebook, 

официальная страница 

библиотеки 

 

Публикация 1  

Просмотров 75 

 Литературное путешествие «Мой край родной»  

(Обзорное знакомство с  творчеством донских писателей) 

26.01.2022 Библиотека - филиал № 8, 

отв. - Библиотека - филиал № 8 

Кол-во участников –  35 

чел. (29 дети, 4 мол.,2  - 

55+) 

 

 

Беседа «Писатель и поэт» (к 75-летию Н. Оганесова) 04.02.2022 
Библиотека - филиал №12 

Отв. Библиотека - филиал №12 

Кол-во участников – 

22чел. 

Ознакомились -  22чел.  

Представлено -    6 док. 

 Книжные выставки    

 Книжная выставка «Мой край родной»  

(Литература донских писателей) 

26.01.2022 Библиотека - филиал № 8, 

отв. - Библиотека - филиал № 8 

Ознакомились -  42чел.  

Представлено -    18док. 

 Книжная выставка «Ратная слава Дона. Документальное 

исследование»  

(информационное путешествие по книге  Щербанова В.К., 

Валуховой  Л. Н. «Ратная слава Дона. Документальноре 

исследование».) 

03.02. - 

30.03.2022 

Библиотека - филиал № 8, 

отв. - Библиотека - филиал № 8 

Ознакомились -  36чел.  

Представлено -    22док. 

 

Книжная выставка «Самбекские высоты» 17.02.2022  
Библиотека - филиал №12 

Отв. Библиотека - филиал №12 

Кол-во участников – 78 

чел. 

Ознакомились -  78чел.  

Представлено -    18 док. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/1050756362171406
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4418-populyarnye-imena-vchera-i-segodnya
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4435-rubezh-velikoj-pobedy


«Мой край родной» 

#БиблиотекиТаганрога #БиблиотеканаЛинейном #Таганрог #БиблиотекаЧехова #85Ростовскаяобласть #Чехов2022 

«Я хочу, чтобы ты любил наш Донской край, сохранил её красоту и богатство. Я надеюсь, что ты с гордостью  будешь говорить 

о том месте, где живёшь». 

Анатолий  Калинин 

Край Донской — 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. В БИЦ – филиале № 8 для старшеклассников МОБУ СОШ № 23 

состоялось литературное путешествие «Мой край родной». 

У 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. Отрывки 

из своих любимых стихов прочитали Алина Лотохова и Артем Зайцев. 

С особой любовью вспоминали и нашего земляка, писателя, драматурга, врача Антона Павловича Чехова. Вместе с его литературными 

героями ребята совершили виртуальное путешествие по достопримечательностям нашего города, посмотрели видеоролик   «Прототипы чеховских 

героев на карте Таганрога», ответили на вопросы литературного квеста «Умный любит учиться, а дурак - учить!», по книге Евгении Петровны 

Коноплевой «…Таганрога я не миную: Чехов в Таганроге».  

Популярные имена вчера и сегодня  

4 февраля к 75 летию Николая Оганесова в библиотеке - филиал №12 прошла беседа «Писатель и поэт» из цикла «Родного 

края имена». Представленная информация раскрыла биографические факты и этапы творческого пути замечательного, 

потрясающего, уникального, потомственного юриста, не проигравшего ни одного дела писателя и поэта. Присутствующие 

узнали, что творческую известность ростовскому прозаику принесли повести: «Визит после полуночи»; «Мальчик на 

качелях»; «Двое из прошлого»; «Играем в Спринт». Широкое признание завоевал Николай Оганесов и как сценарист. Он был 

соавтором сценариев художественных фильмов: «Убить шакала», «Стамбульский транзит». Николай Сергеевич уделял 

большое внимание драматургии – писал либретто к спектаклям Ростовского музыкального театра. Многие знают его, как 

очень талантливого удивительного художника. Он был открыт всему и всем, слушать его можно было часами - разматывался клубок знаний, эмоций, 

событий. Дополнением встречи  стала книжная выставка произведений автора.  

Рубеж великой победы  

Миус, Миус, рубеж великой славы,  

Среди огня, цветов и мертвых трав,  

Ты встал навек, простой и величавый,  

Для вечной жизни смертью смерть поправ. 
                                                            А. Софронов  

 В библиотеке - филиал №12 подготовлена книжная выставка «Самбекские высоты», где представлена литература, рассказывающая о боевых 

действиях под Таганрогом  и незабываемые дни освобождения Ростовской области в августе 1943 года. Чем дальше уходят в историю годы Великой 

Отечественной войны, тем глубже осознается величие подвига совершенного нашим народом. Примиусье занимает важное место в боевых действиях 

на Дону в 1941-1943 годах. Миус - фронт – это огромное сражение той страшной войны, которую  вел СССР с сильным и грамотным врагом. Это 

наши ошибки и поражения; наши победы и героизм. Именно с Миус – фронта начался знаменитый приказ Сталина №227 «Ни шагу назад». 

Губернатором Ростовской области, с целью сохранения памяти о тех событиях, о людях, которые отстояли свободу и независимость Отечества, 

заложили прочную основу счастливой мирной жизни,  было принято решение о создании народного военно-исторического комплекса «Самбекские 

высоты», который был открыт 29 августа 2021 года. 

01.04.2022 

Прилуцкая Т. Л. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2m5Blxoiie2OecWXaGT4-ce7GVSaSx_SlCcaZuZ-oV5a6Unvw6x7ViV-48w2gx17erknU6aO8wHVHf22QgArE4oA1ls6Xr8U12zdtR54Tag8hgBr7GofbOIqyGyEhX0g6scyDR0WI5N_xqyf7mfDvwq76lWn3CEc8F3vWG5y8jazJvzeL4i8XBtbh8dLLO-s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2m5Blxoiie2OecWXaGT4-ce7GVSaSx_SlCcaZuZ-oV5a6Unvw6x7ViV-48w2gx17erknU6aO8wHVHf22QgArE4oA1ls6Xr8U12zdtR54Tag8hgBr7GofbOIqyGyEhX0g6scyDR0WI5N_xqyf7mfDvwq76lWn3CEc8F3vWG5y8jazJvzeL4i8XBtbh8dLLO-s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2m5Blxoiie2OecWXaGT4-ce7GVSaSx_SlCcaZuZ-oV5a6Unvw6x7ViV-48w2gx17erknU6aO8wHVHf22QgArE4oA1ls6Xr8U12zdtR54Tag8hgBr7GofbOIqyGyEhX0g6scyDR0WI5N_xqyf7mfDvwq76lWn3CEc8F3vWG5y8jazJvzeL4i8XBtbh8dLLO-s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2m5Blxoiie2OecWXaGT4-ce7GVSaSx_SlCcaZuZ-oV5a6Unvw6x7ViV-48w2gx17erknU6aO8wHVHf22QgArE4oA1ls6Xr8U12zdtR54Tag8hgBr7GofbOIqyGyEhX0g6scyDR0WI5N_xqyf7mfDvwq76lWn3CEc8F3vWG5y8jazJvzeL4i8XBtbh8dLLO-s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/85%D1%80%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?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2m5Blxoiie2OecWXaGT4-ce7GVSaSx_SlCcaZuZ-oV5a6Unvw6x7ViV-48w2gx17erknU6aO8wHVHf22QgArE4oA1ls6Xr8U12zdtR54Tag8hgBr7GofbOIqyGyEhX0g6scyDR0WI5N_xqyf7mfDvwq76lWn3CEc8F3vWG5y8jazJvzeL4i8XBtbh8dLLO-s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2m5Blxoiie2OecWXaGT4-ce7GVSaSx_SlCcaZuZ-oV5a6Unvw6x7ViV-48w2gx17erknU6aO8wHVHf22QgArE4oA1ls6Xr8U12zdtR54Tag8hgBr7GofbOIqyGyEhX0g6scyDR0WI5N_xqyf7mfDvwq76lWn3CEc8F3vWG5y8jazJvzeL4i8XBtbh8dLLO-s&__tn__=*NK-R
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4418-populyarnye-imena-vchera-i-segodnya
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4435-rubezh-velikoj-pobedy
http://www.taganrog-gorod.ru/taganrog/humanitarian-sphere/culture/museums/sambek/
http://www.taganrog-gorod.ru/taganrog/humanitarian-sphere/culture/museums/sambek/

