
 
 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 
о мероприятиях, проведённых к Году культурного наследия народов России в III квартале 2022 года  

 
 
За 9 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 262 мероприятия (12051 чел., предст. 688 док., более 2 250 

просмотров онлайн-мероприятий). 
За 6 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 210 мероприятий (10328 чел., предст. 596 док., более 800 

просмотров онлайн-мероприятий). 
За III квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 52 мероприятия (1723 чел., предст. 92 док., 1446 

просмотров онлайн-мероприятий). 
За II квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 153 мероприятия (7812 чел., предст. 279 док., более 800 

просмотров онлайн-мероприятий). 
 За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 57 мероприятий (2516 чел., представлено 317 док.). 
Состоялись семинары для библиотечных работников и педагогов дошкольных учреждений города (2), объявлен конкурс рукотворной 
книги «Были-небылицы», прошли выставки работ декоративно-прикладного творчества (4), праздники, концерты, гостиные, вечера (7), 
информационные и тематические часы, обзоры, день информации (4), заседания клуба «Хронограф» (1), книжные выставки (4). Мастер-
классы прошли в рамках Недели детской книги и проекта «Подружка народной истории – кукла». В рамках Недели детской книги 
«Славянский базар» прошло 22 мероприятия (645 чел.), посвященных Году культурного наследия народов России. На мероприятиях в 
рамках проекта «Подружка народной истории – кукла» (7) побывали 105 чел. В онлайн-формате сотрудниками библиотек были 
подготовлены и размещены в соцсетях виртуально-литературные путешествия, онлайн-викторина, видеообзор о народном празднике 
«Масленица» (всего более 400 просмотров). 

 
№п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
(размещения) 

Место проведения мероприятия 
(ответственный, размещение) 

Количество участников 
(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 
 Трансляции в виртуальном концертном зале    
 Трансляция в виртуальном концертном зале ЦГПБ имени 

А.П. Чехова из концертного зала имени П.И. Чайковского 
Московской филармонии: Концерт Государственного 
академического Воронежского русского народного хора 
имени К.И. Массалитинова   https://clck.ru/sSSAA  

21.07.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова, 
конференц-зал 

(отв. – отдел «Центр культурных 
программ ЦГПБ имени А. П. Чехова)  

Кол-во участников - 46 

 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. 

 Выставки декоративно-прикладного творчества, 
рисунков    

 Презентация выставки декоративно-прикладного творчества 14.07.2022 Библиотека-филиал № 6 Кол-во участников - 57 



«Русские мотивы» 
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4766-russkie-motivy 

(отв. – Библиотека-филиал № 6) чел. 

 Выставка декоративно-прикладного творчества читателей, 
приуроченная к Году культурного наследия народов России. 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4769-otkrytie-vystavki  

17-21, 24-
28.07.2022  

Юношеская библиотека-филиал № 9 
(отв. – Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Кол-во участников - 160 
чел.  

 
 Открытие персональной выставки рисунка «Солнышко с 

улыбкой» юной читательницы Марины Качан 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1366 

04.08.2022 Библиотека - филиал № 8 
(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 16  
чел. 

 Выставка декоративно-прикладного творчества читателей 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4769-otkrytie-vystavki  

01-04, 07-
10.08.2022  

Юношеская библиотека-филиал № 9 
(отв. – Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Кол-во участников – 120  
чел. 

 Оконная выставка декоративно-прикладного творчества 
читателей "Фантазии полет и рук творенье…" 
https://vk.com/wall-211198196_1401 

10.08 -
23.08.2022 

 

Юношеская библиотека-филиал № 9 
(отв. – Юношеская библиотека-

филиал № 9) 

Кол-во участников – 80 
чел. 

 Информационные и тематические часы,  беседы, 
литературные путешествия    

 Литературно-познавательная программа «Богатство русского 
фольклора» 
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_76  
 
- Литературные игры «Загадать - радость, отгадать - 
сладость!», «В мире нет милей и краше хороводов, песен 
наших», «Про славу нашу русскую, про дела бывалые – 
богатырские» 
- Литературная игра-пазл «Созвездие русских сказок» 
- Литературная викторина (на ПК) «Знатоки русских сказок» 
- Интерактивная выставка - загадка «Сказка, сказка, как 
тебя зовут?» 
-Интерактивная викторина «Путешествие по русскому 
фольклору» 
- Литературная викторина «Забавы с Петрушкой» 
- Мастер-класс  «Чудо Гжели» 

06.07.2022 ЦГДБ имени М. Горького 
(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

Кол-во участников - 40 
чел. 

 Литературно - познавательная программа «Семья и семейные 
ценности» 
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_77 
  
- Литературные игры «Народная мудрость гласит», «Найди 
пару», «Загадочная имени страна»  
- Мастер-класс ы «Ромашка», «Ромашка на счастье» 
- Игра-викторина «Раз ромашка, два ромашка!» 
- Викторина «Поговорим о семье?» 
- Загадки «Цветочная поляна» 
- Игра «Русь танцевальная»  

07.07.2022 ЦГДБ имени М. Горького 
(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

Кол-во участников - 43 
чел. 



 Тематический час "День семьи, любви и верности" 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1153  08.07.2022 Библиотека - филиал № 10 

(отв. - Библиотека - филиал № 10) 

Кол-во участников - 10 
чел.  

 
 Час полезных знаний «Ромашковый чай» 09.07.2022 АНО «ЛАД» 

(отв. - Библиотека - филиал № 10) 
Кол-во участников - 11 
чел.  

 
Тематический час "Вяжем вместе" 
https://vk.com/wall-211637622_69 10.07.2022 

Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1) 

Кол-во участников – 22 
чел. 

 Путешествие «Семья – это счастье, любовь и удача»  
http://www.taglib.ru/news/Pyteshestvie_%C2%ABSemya_-
_eto_schaste,_lubov_i_ydacha%C2%BB.html  

10.07.2022 

ЦГПБ имени А.П. Чехова,  
отдел «Электронный зал» 

(отв. - ЦГПБ имени А.П. Чехова,  
отдел «Электронный зал») 

Кол-во участников -10 
чел. 

 Тематический час «Славянские обереги» с мастер-классом 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4755-kukly-oberegi-na-rusi 12.07.2022  Библиотека – филиал №12  

(отв. - Библиотека - филиал № 12) 

Кол-во участников -12 
чел. 

 
 Литературное путешествие  «Как у Дона у реки» 

(чтение отрывков Донского фольклора, игры с детьми)  
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1215   

13.07.2022 Библиотека - филиал № 8 
(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во участников – 22 
чел. 

 
Тематический час "Знакомьтесь: Азербайджан" 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1239  14.07.2022 

ГБУ СОН РО «Социальный приют 
для детей и подростков города 

Таганрога» 
(отв. - Библиотека - филиал № 10) 

Кол-во участников - 12 
чел.  

 Исторический экскурс  «История русского народного 
костюма» 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4786-istoricheskij-ekskurs-
istoriya-russkogo-kostyuma  

28.07.2022 
МБДОУ детский сад №101  

(отв. – Детская библиотека –  
филиал № 13) 

Кол-во участников - 35 
чел. 

 

 Литературная викторина «В гостях у сказки» (викторина по 
русско-народным сказкам: дети исправляли ошибки в 
названиях сказок) 

04.08.2022 
ЦГДБ имени М. Горького 
(Библиотечный дворик) 

(отв. – ЦГДБ имени М. Горького) 

Кол-во участников - 23 
чел. 

 
 

Литературный час «Русские ремесла» 
http://cbs-tag.ru/index.php?start=25 12.08.2022 Библиотека - филиал № 12 

(отв. - Библиотека - филиал № 12) 

Кол-во участников – 25 
Ознакомились - 25 чел. 
Представлено -   28 док. 

 

Кол-во участников – 21 
чел. 

 Литературный праздник 
«Щедра талантами российская земля» 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4817-shchedra-talantami-
rossijskaya-zemlya 

15.08.2022 

Детская библиотека имени И. 
Василенко - филиал № 14 

(отв. - Детская библиотека имени 
И. Василенко - филиал № 14) 

Кол-во участников – 
120 чел. 

 Литературное путешествие «Дон – батюшка» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432  16.08.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 
Кол-во участников – 15 
чел.  

 Информационный час «Русская матрешка»  
(с мастер-классом) 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4882-v-gosti-k-matreshke 
  

17.09.2022  Библиотека - филиал №12 
 (отв. - Библиотека - филиал № 12) 

Кол-во участников - 12 
чел. 



 Литературное путешествие «Как это было на Тихом Дону»  
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1803 21.09.2022 

МБДОУ детский сад №101  
(отв. – Детская библиотека –  

филиал № 13) 

Кол-во участников - 25 
чел. 

 
  

День информации  «Традиции живая нить» 
  
 

27.09.2022 

Библиотека имени  
И. М.  Бондаренко - филиал № 7 

(отв. - Библиотека имени  
И. М.  Бондаренко - филиал № 7) 

Кол-во участников – 30 
чел. 

 Мастер-классы    
 

Мастер-класс "Летняя фантазия" 
https://vk.com/wall-211637622_69 10.07.2022 

Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –15 
чел. 

 Мастер-класс «Весёлый крючок» 
https://vk.com/wall-211637622_74 
 

17.07.2022 

Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –15 
чел. 

 
Мастер-класс "Весёлый крючок" 
https://vk.com/wall-211637622_82  24.07.2022 

Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1 

(отв. - Детская библиотека имени Н. 
Островского – филиал №1) 

Кол-во участников –15 
чел. 

 Мастер- класс «Русская роспись» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1350 02.08.2022 Библиотека - филиал № 8 

(отв. - Библиотека - филиал № 8) 
Кол-во участников – 15 
чел. 

 Мастер-класс «Кукла-мотанка»  
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4818-master-klass-kukla-
motanka 
 

14.08.2022 

 

Детская библиотека имени И. 
Василенко - филиал № 14 

(отв. - Детская библиотека имени 
И. Василенко - филиал № 14) 

Кол-во участников – 31 
чел. 

 
 Мастер-класс «Игрушка - дело серьезное». Занятие 1 -  

Беседа об истории создания игрушки 07.08.2022  Библиотека - филиал № 11 
(отв. - Библиотека - филиал № 11) 

Кол-во участников – 10 
чел. 

 
 Мастер-класс «Игрушка - дело серьезное». Занятие 2 -  

Знакомство с основными приемами  технологии изготовления 
кукол (материалы, инструменты, грунтование,  краски) 

21.08.2022  Библиотека - филиал № 11 
(отв. - Библиотека - филиал № 11) 

Кол-во участников – 10 
чел. 

 
 Мастер-класс «Игрушка - дело серьезное». Занятие 3 - 

Художественное оформление игрушки 28.08.2022  

Библиотека - филиал № 11 
(отв. - Библиотека - филиал № 11) 

Кол-во участников – 5 
чел. 

 
 Мастер-класс «Красный мак» (поделка из бумаги «Пирожное 

"Красный мак") http://detlib-tag.ru/2022.09.html  
(в рамках областной акции «Дон. Здесь рождается 
вдохновение!») 

15.09.2022 ЦГДБ имени М. Горького 
(отв. - ЦГДБ имени М. Горького) 

Кол-во участников – 18 
чел. 

 Мастер-класс по изготовлению игрушки-талисмана «Кот» 

  12.09.2022 
Библиотека - филиал № 11 

(отв. - Библиотека - филиал № 11) 
Кол-во участников – 13 
чел.  

 Арт-мастерская «Солнышко с улыбкой». Мастер-класс ведет 18.09.2022  Библиотека - филиал № 11 Кол-во участников – 6 



читатель библиотеки Сушко С. М.  Изготовление игрушки (отв. - Библиотека - филиал № 11) чел.  
 

 Арт-мастерская «Солнышко с улыбкой». Мастер-класс ведет 
читатель библиотеки Сушко С. М.  Изготовление игрушки-
талисмана «Елка»  
https://vk.com/cbs_tag?ysclid=l7g7h61upp7092599 

25.09.2022 Библиотека - филиал № 11 
(отв. - Библиотека - филиал № 11 

Кол-во участников – 6 
чел.  
 

 Мероприятия в рамках проекта «Подружка народной 
истории – кукла»    

 

Книжная выставка  
«Подружка народной истории – кукла»  

03-07, 10-14, 
17-21, 24-
28.07.2022 

 
 

Детская библиотека имени А. 
Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  
А. Гайдара-филиал № 2) 

Ознакомились – 56 чел. 
Представлено - 32 док. 

 Мастер-класс «Сувенирные лапти»  
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1293 

 
 

24.07.2022 
 

Детская библиотека имени А. 
Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  
А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 31 
чел.  
 

 Мастер-класс (онлайн) «Славянский оберег «Кукла 
Желанница»  
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1337  
 

31.07.2022 

Социальная сеть ВК, официальная 
страница Библиотеки Таганрога 

(отв. - Детская библиотека имени  
А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во просмотров - 95 

 
Мастер-класс «Соломенное чудо»   
https://vk.com/wall-211198196_1478  

 
21.08.2022 

Детская библиотека имени А. 
Гайдара-филиал № 2 

(отв. - Детская библиотека имени  
А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 15 
чел. 

 Мастер-класс (онлайн) «Славянский оберег - Успешница» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1612  

 

05.09.2022 

Социальная сеть ВК, официальная 
страница Библиотеки Таганрога 

(отв. - Детская библиотека имени  
А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во просмотров - 125 

 Мастер-класс «Кладовая осени» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1821  

 

25.09.2022 
Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 
(отв. - Детская библиотека имени  

А. Гайдара-филиал № 2) 

Кол-во участников – 22 
чел. 

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

  12 -13.07.2022 Библиотека - филиал № 8 
(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 27 чел. 
Представлено - 7 док. 

 Книжная выставка «Русская роспись» 
 

02-03.08.2022 

 

Библиотека - филиал № 8 
(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Ознакомились – 21 чел. 
Представлено - 3 док. 

 Книжная выставка "На перекрестке межнациональных 
культур" 

Август-
сентябрь 2022 

Юношеская библиотека-филиал № 9 
(отв. – Юношеская библиотека - 

филиал № 9)  

Ознакомились – 200 чел. 
Представлено - 50 док. 



http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4707-literaturnoe-puteshestvie-k-
istokam-narodnogo-tvorchestva 

 Мероприятия в формате онлайн    
 Видеообзор "Кижи - музей-заповедник" 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6815 

 

20.07.2022 

Социальная сеть ВК, 
Одноклассники, официальная 

страница Библиотеки  
имени А. П. Чехова,  

(отв. – отдел «Городской абонемент» 
ЦГПБ имени А. П. Чехова) 

Кол-во просмотров – 280 

 

Онлайн-обзор «Образовательная платформа ЮРАЙТ. 
Вып. 7. Русская литература. Фольклор» 
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6643  

04.07.2022 

Социальная сеть ВК, официальная 
страница Библиотеки  
имени А. П. Чехова,  

(отв. – отдел «Центр электронных 
ресурсов и библиографии»  
ЦГПБ имени А. П. Чехова) 

Кол-во просмотров – 173  

 Литературное путешествие (онлайн)  
«Поэзия народного костюма» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1453 
 

18.08.2022 Официальная страница в  
социальной сети ВК «Библиотеки 

Таганрога» 
(отв. - Библиотека - филиал № 8) 

Кол-во просмотров – 172 

 Интерактивная рубрика «Книги о народных промыслах и 
ремеслах». Пост «Хохлома» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1498                  

24.08.2022 

ВК Библиотеки Таганрога 
ОК Библиотека Савицкого 
(отв. – Библиотека имени  

К. Савицкого - филиал № 3) 

Кол-во просмотров – 176  

 Интерактивная рубрика «Книги о народных промыслах и 
ремеслах». Пост «Гжель» 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1509 
 

26.08.2022 

ВК Библиотеки Таганрога 
ОК Библиотека Савицкого 
(отв. – Библиотека имени  

К. Савицкого - филиал № 3) 

Кол-во просмотров – 236  

 Интерактивная рубрика «Книги о народных промыслах и 
ремеслах». Пост «Городецкая роспись. Хохлома»    
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/15434327921961
9 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1589             

02.09.2022 

ВК Библиотеки Таганрога 
ОК Библиотека Савицкого 
(отв. – Библиотека имени  

К. Савицкого - филиал № 3) 

Кол-во просмотров – 313  

 Интерактивная рубрика «Книги о народных промыслах и 
ремеслах». Пост «Жостовская роспись»      
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/15438890027101
1 
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1804 
  

22.09.2022 

ВК Библиотеки Таганрога 
ОК Библиотека Савицкого 
(отв. – Библиотека имени  

К. Савицкого - филиал № 3) 

Кол-во просмотров – 96  

 
 
15.11.2022 
Прилуцкая Т. Л.  


