
Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

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

 

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 

 Громкие чтения «Смертельный удар»  

(чтение отрывков из книги М. Смоленского "Вставай, страна 

огромная!",  в рамках  XIII Международной Акции «Читаем 

детям о Великой Отечественной войне», организатор 

Самарская облстная детская библиотека) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_426 

05.05.2022 

 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Б – фил. № 8) 

Кол-во участников –  21 

чел.  

 

 Литературный марафон «Моя Россия - это Я!» 

Все желающие зачитывали отрывки из произведений о России, 

Родине, Донском крае 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_907 

https://vk.com/cbs_tag?z=video-

211198196_456239103%2Ffb5764be7b851bfebd%2Fpl_wall_-

211198196 

09.06.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Б – фил. № 8) 

Кол-во участников –  16 

чел.  

 Цикл лекций от магистрантов кафедры истории 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал 

РИНХа) 

  

 

 Лекция «Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации». 

Лектор - магистрант второго года обучения факультета истории 

27.04.2022 

 

Конференц-зал ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, ул. Греческая, 105 

Кол-во участников –  80 

чел. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_426
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_907
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239103%2Ffb5764be7b851bfebd%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239103%2Ffb5764be7b851bfebd%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239103%2Ffb5764be7b851bfebd%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5953


и филологии Виктор Алексеевич Смирнов (отв. ЦКП ЦГПБ) 

 
Лекция «Великая стройка СССР: Волго-Донской канал».  

Лектор Е. Н. Капканов    
17.05.2022 

Конференц-зал ЦГПБ имени  

А.П. Чехова, ул. Греческая, 105 

(отв. ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников –  95 

чел. 

 
Книжные выставки 

 
 

 

 Книжная выставка «Ратная слава Дона. Документальное 

исследование»  

(информационное путешествие по книге  Щербанова В.К., 

Валуховой  Л. Н. «Ратная слава Дона. Документальноре 

исследование»)  

01.04.2022. - 

30.06.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Б – фил. № 8) 

Ознакомились -  36  чел.  

Представлено - 57 док. 

 

Книжная выставка 

«Донской край, воспетый в книгах»   

05-09, 13-16, 

19-23, 26-

29.06.2022 

 

Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2  

(отв. -  ДБ – фил. № 2) 

Ознакомились – 67 чел. 

Представлено – 35 док. 

 

 
Книжная выставка «Родной край в стихах и прозе» 

26.04 – 

05.05.2022  

Библиотека – филиал №12 

(отв. -  Б – фил. № 12) 

Ознакомились - 49 чел.  

Представлено - 6 док. 

 
Книжная выставка «Донская кухня от А до Я» 19-26.06.2022 

Детская библиотека-филиал №13 

(отв. -  ДБ – фил. № 13) 

Ознакомились -  21 чел.  

Представлено -  8  док. 

 Мероприятия в формате онлайн    

 Виртуальное литературное путешествие  «Вставай, страна 

огромная!»  

(знакомство с книгой Смоленкого М.Б. «Вставай, страна 

огромная!», новинкой фонда нашей библиотеки) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_508 

11.05.2022 

 

Социальная сеть VK, 

официальная страница 

Библиотеки Таганрога  

(отв. -  Б-фил. № 8) 

Кол-во просмотров - 118 

 Видеообзор  

"Книжная мудрость Донской степи" (к 85-летию Ростовской 

области) 

 

 

28.05.2022 

 

Социальная сеть VK, 

официальная страница 

Библиотеки Таганрога (отв. -  

Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2) 

 

Представлено - 5 док. 

Кол-во просмотров - 111 

 

"Книжная мудрость Донской степи" (к 85-летию Ростовской области) 

2022 год знаменательный для Ростовской области! Созданная 85 лет назад Ростовская область и сейчас является мощным, жизнестойким 

организмом и занимает важное место среди российских регионов. Это одно из крупнейших территориальных образований Российской 

Федерации, которое выделяется высоким промышленным, аграрным, научным, ресурсным и финансовым потенциалом.  

Детская библиотека имени А. Гайдара в рамках празднования юбилейной даты предлагает видео обзор книг о Донском крае. 

 

 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6006
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_370
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_508
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_795
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_795
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_795


Книжная выставка «Родной край в стихах и прозе» 
2 мая 85 лет со дня рождения Антону Ивановичу Геращенко (1937 - 2012) писателю, журналисту, члену Союза писателей 

СССР, затем Союза писателей России. К юбилею в библиотеке - филиал №12 представлена книжная выставка «Родной край 

в стихах и прозе». Дебютом в литературе для писателя стала публикация рассказа «Улица Стачек» в еженедельнике 

«Литературная Россия» в августе 1969 года с добрым напутствием Анатолия Вениаминовича Калинина, после чего все 

рассказы, повести и романы стали печататься на страницах журнала «Дон». Первая книга рассказов «Трава зеленая» с 

предисловием донского писателя М. Никулина вышла в Ростовском книжном издательстве в 1971 году, а первым романом 

был роман «Ярь», который написан по горячим следам строительства Атоммаша и изготовления первого донского атомного 

реактора в городе Волгодонске. 

Из детских книг в журнале «Дон» были опубликованы приключенческий роман для детей – «Бомбар-1», состоящий из двух 

повестей: «Баллада об окраине» (1975) и «Долгий путь домой» (1982), но общей книгой в 1991 году не успевшей выйти. В 

романе рассказывается о связи времен, о Гражданской войне, Великой Отечественной и освобождении Ростова-на-Дону в 

1943 году. 

Написаны и вышли в печати романы: «Горицвет» (1988) – об угасании донского хутора и потомственного рода хлеборобов; «Расколдованный круг» 

(1990) – о трудовых людях, вынужденных в 50-е годы жить бродягами; «Ростов-папа» (2002) – об интеллигенции периода застоя, перестройки и 

смуты; современная трагикомедия «Конец света» (2005), повесть из армейских писем о любви «Дембель неизбежен» (2012). 

 

Международная Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне – 2022» 

 
5 мая сотрудники библиотеки - филиала № 8 и учащиеся пятого класса школы №23 г. Таганрога 

присоединились к XIII Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне - 2022», 

организатор которой стала Самарская областная детская библиотека. Ребята познакомились с творчеством 

Сергея Алексеева, с интересом слушали его рассказы «Победа!», «Геннадий Сталинградович», «Злая фамилия». 

Особое внимание было уделено книге Смоленского М.Б. «Вставай, страна огромная!», благодаря которой юные 

читатели узнали о Василии Михайловиче Баданове, генерал - лейтенанте танковых войск и о его чудо – 

богатырях, принявших бой на Донской земле в станице Тацинской. Минутой молчания все присутствующие 

почтили память тех, кто не вернулся с полей сражения. 

 

Виртуальное литературное путешествие  «Вставай, страна огромная!» 
Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога приглашает читателей к знакомству с книгой Смоленкого М.Б. 

«Вставай, страна огромная!», новинкой фонда нашей библиотеки. 

Смоленский, М. Б. Вставай, страна огромная!: рассказы о героях и их подвигах.- Ростов-на-Дону: Мини Тайп , 

2020.-287 с. – Текст непосредственный.  ( ЦУО; АБ; ЦКИ; ЦГДБ; ф 3; ф 5; ф 6; ф 7; ф 8; ф 9; ф 10; ф 11; ф 12). 

Эта книга о людях. Героических людях. О самых настоящих, а не придуманных героях. В книге рассказывается о 

75 людях разных возрастов, разных военных профессий и званий, разных национальностей и разного пола, чьи 

действия и личные подвиги во время войны часто стояли за гранью человеческих возможностей и казались просто 

фантастическими, хотя были очень реальны. Были. Героев этой книги объединили любовь к Родине и ненависть к 

напавшему врагу, против которого они яростно воевали, зная, что их дело правое, победа будет за ними. И победа 

пришла. Великая Победа. Именно эти люди спасли мир от "коричневой чумы" нацизма, и память о них должна 

жить вечно. Потому что, пока мы живы и помним, мы непобедимы. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_370
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_426
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_508


Литературный марафон «Моя Россия - это Я!» 

В преддверии праздника - Дня России - в библиотеке - филиале №8 прошёл литературный марафон "Моя Россия - это Я!". Все 

желающие зачитывали отрывки из произведений о России, Родине, Донском крае. 

 
Лекция «Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации» 

В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова в рамках 

сотрудничества библиотеки и факультета истории и филологии Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) стартовала акция, посвященная 85-летию основания 

Ростовской области. В ее рамках планируется цикл лекций магистрантов кафедры истории. В 

преддверии Дня Победы лекцию на тему «Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации» 

прочитал магистрант второго года обучения факультета истории и филологии Виктор 

Алексеевич Смирнов. На мероприятии присутствовали зав. кафедрой истории канд. ист. наук М.И. Гуров, преподаватели 

кафедры истории и факультета экономики и права, магистранты и студенты факультетов истории и филологии и 

экономики и права, обучающиеся Таганрогского механического колледжа, общественность города, краеведы. 

С приветствием к собравшимся обратилась заведующая отделом «Центр культурных программ» ЦГПБ имени 

А.П. Чехова О.Г. Сербина. В своей лекции В.А. Смирнов осветил основные вопросы истории г. Таганрога в период 

оккупации – с 17 октября 1941 г. по 30 августа 1943 г. Лектор дал краткую характеристику развития города накануне 

войны, рассказал о тяжелых боях на подступах к Таганрогу, происходивших перед началом оккупации. Магистрантом 

была описана жизнь города в условиях, созданных немецко-фашистскими захватчиками. Также особое внимание было 

уделено вопросам, связанным со злодеяниями нацистов по отношению к местному населению и массовыми казнями в Петрушиной балке, с вывозом 

граждан Таганрога на принудительные работы в Германию, с подвигом участников таганрогского подполья. Лекция вызвала интерес у аудитории, по 

её окончании слушателями были заданы вопросы. 

Лекция «Великая стройка СССР: Волго-Донской канал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.2022, 12.07.2022 

Прилуцкая Т. Л. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_907
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5953
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6006

