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Основные направления 

развития деятельности библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога на 2022 год. 

1. Библиотека как культурно-просветительский центр - коммуникационная площадка 

интеллектуального развития и культурного досуга населения города; 

2. Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в сетевом, 

виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ, как к собственным, так и мировым 

информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную консультацию в 

навигации и выборе источников информации; 

3. Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее фондах и других 

информационных ресурсах. При этом библиотека не только хранит, но и создает, приумножает 

культурное наследие, предоставляет в общественное пользование материалы по культурному 

наследию, краеведческой и локально-исторической тематике. 

4. Активное участие в реализации НП «Культура»:  

- ФП «Культурная среда» - работа модельной библиотеки на базе ДБИЦ имени Н. Островского 

– филиал № 1;  

- ФП «Цифровая культура» - работа виртуального концертного зала – на базе ЦГПБ имени А. 

П. Чехова;  

- ФП «Творческие люди» - повышении квалификации специалистов учреждения в Центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. 

Основные даты и события 2022 года 

- Год  культурного наследия народов России 

- Празднование 85-летия со дня образования Ростовской области 

- Празднование 350-летия со дня рождения Петра I  

- Празднование 170-летия со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

- Празднование 100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного 

общества «Туполев» 

- Празднование 210-летия со дня Бородинской битвы 1812 года 

- Подготовка к празднованию 200-летия со дня рождения А. Н. Островского (2023 год) 

- Подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова (2023 год) 

- Подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения М. И. Танича 

- XV Чеховский книжный фестиваль (май) 

- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» (апрель) 

Юбилеи библиотек: БИЦ имени Т. Г. Шевченко - филиал № 4 (75 лет); ЮБИЦ - филиал № 9 

(65 лет),  БИЦ - филиал № 12 (45 лет) 

 

1. Библиотечная сеть 

 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе  

 
Количество 

библиотек 

в городе/ 

районе, 

всего 

В том числе 

муниципальные библиотеки Муниципальные 

школьные 

библиотеки 

Библиотеки 

других 

видов 

(указать 

вид и 

количество) 

всего из них 

в составе 

культурно-

досуговых 

комплексов 

детские 

библиотеки 

библиотеки-

юридические 

лица 

78 16 0 5 1 31 31 

 

муниципальных библиотек, всего – 16, в том числе юридических лиц – 1 

       детских - 5 

Муниципальные школьные библиотеки - 31 

Библиотеки других видов (указать вид и количество) – 31  

 ВУЗов – 5 
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 Техникумов - 5  

 Колледжей – 6 

 Муз. и худ. школ – 4 

 Санаторных школ-интернатов– 1 

 Коррекционных школ – 2 

 Лицеев-интернатов - 1 

 Детских домов – 1 

 Библиотека Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов – 1 

 Библиотека Автономной некоммерческой организации «Центр семьи и  

 молодёжи» - 1 

 Профсоюзная библиотека завода «Прибой» - 1 

 Библиотека НИИ связи - 1 

 Библиотека ГУК РО «Таганрогский художественный музей» -1 

         Библиотека ТГЛИАМЗ (Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник)  -1  

В 2021 году в городе Таганроге открылась новая школа - МАОУ СОШ № 39 – по адресу: 

ул. Галицкого, 49-б. В учреждении выделена ставка библиотекаря и формируется фонд 

библиотеки. 

 

Формы библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных 

пунктов  

Показатели работы 

Кол-во читателей 
Кол-во 

посещений 
Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 
     Книгоношество  г. Таганрог 45 330 1368 

 

 

2. Материально-техническая база муниципальных библиотек 

 

В данном разделе необходимо  назвать перечень перспектив 2022 года: ремонты, 

инициативы по созданию условий доступности библиотеки для местного сообщества 

(наличие благоустроенной территории, наружной рекламы и тд), условий для лиц, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, мероприятия по модернизации библиотечных зданий, 

приспособленности внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения и тд. 

 

Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Требует 

капитального 

ремонта 

(+) 

Требует 

текущего ремонта 

(+) 

Находится в 

аварийном состоянии 

(+) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(помещение по адресу пер. 

Тургеневский, 2  - Отдел 

комплектования и 

обработки документов) 

+ +  

ЦГДБ имени М. Горького – + +  

Количество библиотек, 

 требующих капитального ремонта 

Количество библиотек, 

 требующих 

текущего ремонта 

Количество 

библиотек, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

Всего в том числе  

без проектно-сметной документации 

2 2 10 0 
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информационный центр 
ДБИЦ имени И. Василенко-

филиал № 14  
 +  

ДБИЦ - филиал №13  +  
БИЦ - филиал №3  +  

БИЦ - филиал №4  +  
БИЦ - филиал №5  +  

БИЦ - филиал №9  +  
БИЦ - филиал №10  +  

БИЦ – филиал №12  +  

 

 

3. Управление. 

3.1 Совершенствование организации труда. 

   

В данном разделе необходимо  назвать перечень   мероприятий 2022 года, направленных на  

повышение эффективности управленческих решений: 

- мероприятия, направленные на развитие   корпоративной культуры библиотечных 

специалистов (назвать); 

Праздники посвященные: 8 Марта, Общероссийский День библиотек, Новый год. 

 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

- Участия в Конкурсе на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

Национального проекта «Культура» ЮБИЦ- филиал №9 МБУК ЦБС г. Таганрога 

        -  Участие в конкурсе «Президентского фонда культурных инициатив». 

        -  Участие совместно с АНО  «Точка роста» в конкурсе «Президентских грантов» 

Перспективный план участия в Конкурсе на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области  на создание модельных 

муниципальных библиотек 

Год участия Наименование структурного подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога 

2024 БИЦ-филиал №10 

2026 БИЦ-филиал №5 

2028 МБИЦ имени И. М. Бондаренко-филиал №7 

2029 БИЦ-филиал №8 

2030 ЦГДБ имени М. Горького 

 

3.3 Взаимодействие с органами местной власти. 

 МБУК ЦБС г. Таганрога находится в тесном взаимодействии  с органами местной власти  и 

с другими организациями (дошкольными учреждениями, школами, колледжами, 

техникумами, училищами, вузами, музеями, соцприютом, УСЗН г. Таганрога и Центр 

занятости населения и др.). 

 Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога  

заключила договоры о сотрудничестве  
Наименование учреждения Дата 

заключения 

Срок действия 

договора 

МОБУ лицей № 4 01.07.2011 Бессрочный 

ГОУ ВПО «ТГПИ» 30.10.2010 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 11 26.01.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 36 30.05.2012 Бессрочный 

НОУ ВПО ТИУиЭ 26.09.2012 Бессрочный 

ГБУК РО Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник  

11.12.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2» 11.10.2012 Бессрочный 

ГКОУ РО школа I, II видов (коррекционная школа) 29.10.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога» 30.20.2012 Бессрочный 
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ГБОУ НПО РО ПУ №32 (Профессиональное училище № 32) 27.11.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 17 19.02.2013 Бессрочный 

 МОБУ СОШ № 24 10.01.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 22.02.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 20 25.02.2013 Бессрочный 

МОБУ ДО СЮН (Станция юных натуралистов) 01.10.2019 01.10.2024 

Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога 14.06.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 39 2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 25/11 02.10.2013 Бессрочный 

Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» 05.12.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 67 2013 Бессрочный 

МОБУ лицей № 7 02.09.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 52 20.01.2014 31.08.2020 

МБДОУ д/с № 48 17.03.2014 Бессрочный 

МОБУ ДОД СЮТ (Станция юных техников) 2014 г. Бессрочный 

ГБОУ СПО РО «ТМТ» 2014 г. Бессрочный 

МОБУ СОШ № 29 2012 г. Бессрочный 

Ново-Лакедемоновская СОШ 01.12.2014 Бессрочный 

ГКОУ РО Таганрогской коррекционной школы 12.01.2015 Бессрочный 

ГКОУ РО детский дом № 3 20.04.2015 Бессрочный 

МБДОУ «Детский сад № 5» 01.04.2015 Бессрочный 

МБДОУ «Детский сад № 17» 23.10.2015 Бессрочный 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  01.12.2015 Бессрочный 

МБУК «Дворец молодежи» 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 2 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 99 11.01.2016 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 35 01.11.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 62 «Журавушка» 20.01.2017 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 101 01.09.2017 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 09.01.2018 Бессрочный 

МАОУ СОШ № 25/11 25.10.2019 25.10.2024 

МАОУ СОШ  № 10 17.01.2018 Бессрочный 

МАОУ гимназия «Мариинская» 18.01.2018 Бессрочный 

Таганрогский центр помощи детям №3 03.09.2018 Бессрочный 

ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

03.10.2019 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 12 19.09.2019 31.08.2024 

МБДОУ Д/С № 37 10.01.2019 Бессрочный 

МАОУ ДОД ДДТ 24.10.2019 23.10.2024 

МАДОУ Д/С № 68 «Светлячок» 01.11.2019 01.11.2022 

МОБУ СОШ № 32 01.11.2019 31.11.2024 

МБДОУ № 71 15.01.2020 бессрочный 

МБДОУ д/с № 100 01.09.2021 31.08.2022 

МБДОУ д/с № 102 01.09.2020 бессрочный 

МАОУ СОШ № 10 17.03.2021 31.05.2023 

МБДОУ №97 24.05.2021 Бессрочный 

МАОУСОШ 322 20.09.2021 18.09.2026 

МБУДО «Таганрогская школа искусств» 01.09.2021 31.08.2022 

МБДОУ № 91 20.10.2021 20.10.2022 

 

3.4. Деятельность модельных библиотек.   

Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал №1.   

Особенность детской библиотеки в том, что именно печатная книга остается главным и 

основным ее ресурсом, а книжный фонд – основой деятельности. Понимая важность и 

значимость продвижения универсального книжного фонда модельной библиотеки сотрудники 

успешно  сочетают традиционные формы работы с электронными: 

− Организация фонда в полностью открытом доступе. Традиционные книжные выставки 

дополняют выставки виртуальные, представленные на плазменной панели.  
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− Литературные обзоры лучших книг библиотеки  можно найти в виртуальном 

пространстве на страничке библиотеки в социальной сети Facebook.  

− Выпуск видеороликов – челленджей  по детским произведениям к знаменательным 

литературным датам становится доброй традицией библиотеки. 

− Идет реализация библиотечного онлайн - проекта «Книжные истории»  - минутные 

видеообзоры лучших книг библиотеки на страницах Facebook и Instagram. 

Эффективность использования фонда модельной библиотеки возрастает.  Наиболее 

интересными и необычными изданиями  детских книг активно пользуются другие 

подразделения  Библиотечной системы Таганрога.  

Приоритетными группами читателей детской библиотеки являются дети (дошкольники, 

младшие школьники, подростки, юношество) и руководители детского чтения.  Каждая из 

этих групп имеет свои особенности в чтении. Сегодня к этим группам присоединилась  еще 

одна – молодые и многодетные  семьи микрорайона. Они становятся  активными  

пользователями «модельной» и с удовольствием проводят в ней семейный досуг.   

В перспективах развития на 2022 год  ДБИЦ имени Н. Островского планирует работу по 

реализации библиотечного проекта «SmallГид» в сфере креативных индустрий в рамках 

федерального проекта по организации точек концентрации талантов «Гений места» на базе 

модельных библиотек. Точка концентрации талантов «Гений места» - это модельная 

муниципальная библиотека с доступной и комфортной средой, где граждане могут получить 

доступ к необходимым знаниям, возможности для обучения, реализации собственных 

проектов в сфере креативных индустрий в местах своего проживания. Библиотечный проект 

«SmallГид» предполагает создание в модельной библиотеке условий для позитивной 

деятельности и воспитания юных экскурсоводов через их творческую самореализацию в 

области экскурсоведения и краеведения. 

В рамках этого проекта библиотека будет более активно сотрудничать с  Центром 

краеведческой информации ЦГПБ имени А. П. Чехова, ДБИЦ имени А. Гайдара – филиал №2, 

ДЭБИЦ имени И. Василенко – филиал №14, «Станция юных туристов» и АНО «Клуб 

молодого педагога». 

В 2022г. детская библиотека имени Н. Островского станет одной из инновационных 

площадок при реализации межведомственного проекта «Дорога к книге…» (совместно с УО 

г. Таганрога).   

В 2022 году в библиотеке будет участвовать в  реализации межбиблиотечного проекта 

«Читающая мама», в рамках которого будут организована работа с многодетными и 

читающими семьями, клубом «Молодых семей» г. Таганрога, организационной группой 

проекта « Дорога книге». Участники проекта смогут принять участие в семейных чтениях и 

массовых мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и духовно-

нравственных традиций семейных отношений, пропаганду нравственных ценностей. 

Библиотека предполагает внедрение в библиотечную деятельность новых культурных 

практик: организацию  концертов приглашенных детских творческих коллективов г. 

Таганрога.  

4. Методическое обеспечение деятельности. 

 4.1 Основные направления методической деятельности 

 Цели: 

- Содействие органам местного самоуправления в формировании и реализации 

библиотечной политики, направленной на повышение эффективности библиотечного 

обслуживания жителей города; 

- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития 

коллектива ЦБС; 

- внедрение инноваций в библиотечную деятельность;  

Задачи: 

      - методическое сопровождение деятельности   библиотек МБУК ЦБС; 

- развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования 

специалистов библиотек МБУК ЦБС, предоставляющих библиотечные услуги;    

- партнерское взаимодействие с библиотеками всех систем и ведомств. 
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Приоритетные направления: 

-    мониторинг работы модельной библиотеки на базе  ДБИЦ-филиал № 1; 

- внедрение нормативно-правовых документов РФ, РО и локальных  в библиотечную 

деятельность   ЦБС; 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек ЦБС г. Таганрога, 

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения города; 

- координация работы библиотек МБУК ЦБС; 

- методическое сопровождение Программ и  проектов, конкурсов, фестивалей, наиболее 

значимых дат и событий     ЦБС;   

- методическая поддержка деятельности структурных подразделений ЦБС; 

- оказание методических консультаций библиотечным работникам, 

осуществляющим трудовую деятельность на территории Ростовской области; 

- выявление, обобщение и внедрение инновационных методов в практику работы 

библиотек; 

- повышения квалификации библиотечных кадров ЦБС; 

- составление    сводных планов, программ МБУК ЦБС,   сводных отчетов, справок   по 

работе библиотек МБУК ЦБС; 

- осуществление  выездов в БИЦ МБУК ЦБС с целью проверки и оказания методической 

консультативной и   практической помощи. 

Основные формы методической помощи: 

- выезды в структурные подразделения МБУК ЦБС и библиотеки других систем и 

ведомств,   главных специалистов  ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени М. 

Горького. 

- занятия в рамках «Школ» (практикумы, тренинги, деловые игры и др.) 

- семинары 

- консультации (групповые, индивидуальные, письменные, дистанционные); 

- информационно-методические материалы (положения, методико-библиографические 

пособия, рекомендации). 

Аналитическая деятельность 

  - Работа библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога по основным направлениям отражается в 

информационно-аналитических справках-отчетах. В 2022 году планируется подготовить более 

100 справок (информаций) по различным направлениям деятельности библиотек МБУК ЦБС 

г. Таганрога. Справки будут готовиться по запросам различных структурных подразделений 

Администрации г. Таганрога: Управления  культуры г. Таганрога, Комитета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по охране окружающей среды и природных 

ресурсов. Также информационно-аналитические материалы будут готовиться  по запросам 

ГУК РО ДГПБ, РОДБ имени В. Величкиной, для Министерства культуры Ростовской области, 

РГДБ (г. Москва) и других организаций. Основные темы – организация и проведение 

мероприятий к значимым датам года, работа библиотек по определённым направлениям 

(патриотическое воспитание, ЗОЖ, экология, летняя занятость несовершеннолетних, работа с 

трудными подростками, профилактика экстремистских настроений среди молодёжи и др.).  

  

 - Библиотечные специалисты ЦБС  планируют  принимать участие в городских, 

областных, региональных и федеральных профессиональных мероприятиях: форумах, 

конференциях, семинарах, днях обменом опытом и т. д.   В 2022 году планируется участие в 

мероприятиях Донской публичной библиотеки, Ростовской областной детской библиотеки 

имени В. М. Величкиной. 

Выступления сотрудников ЦБС в рамках XV Чеховского книжного фестиваля, в т.ч. 

научно-практической конференции. 

Информационная и консультативно-методическая помощь библиотекам 

-Подготовка и проведение индивидуальных, групповых консультаций в устном, письменном  

формате (указать примерную тематику и количество). 

В 2022 году одним из показателей муниципального задания ЦБС г. Таганрога  по 

исполнению работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» и главным 
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направлением в работе по методическому обеспечению деятельности  муниципальных 

библиотек остаются индивидуальные и групповые  консультации по различным аспектам 

библиотечной деятельности. Консультации планируется проводить в различных форматах – в 

стенах библиотек, в дистанционном формате (по телефону, по электронной почте, онлайн), 

при выездах в библиотеки-филиалы. 

Индивидуальных консультаций - 260 

Групповые консультации – 8 

Письменные консультации – 3 

январь 

 

Групповая консультация 

«Еженедельные планы, отчёты 

библиотек ЦБС» («Школа 

профессионального мастерства»)   

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

март Групповая консультация  

«Отчётность библиотек ЦБС» 

(«Школа профессионального 

мастерства»)    

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

март Групповая консультация 

«Успехи. Проблемы. Перспективы: 

обзор деятельности библиотек за 

год» («Школа руководства детским 

чтением») 

Руководители детских 

подразделений МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

МБО ЦГДБ 

март Групповая консультация  

«Организация обратной связи. 

Анкета читателя» 

(Профессиональная мастерская - для 

сотрудников модельных библиотек) 

Сотрудники модельных 

библиотек 

ЦГПБ ОМО 

 

июнь Групповая консультация 

«Технические особенности 

проведения библиотечных  онлайн-

мероприятий» («Школа 

профессионального мастерства»)    

Ведущие специалисты 

и библиотекари 

МБУК ЦБС 

ЦГПБ ЦИТ 

 

июнь Групповая консультация 

«Перспективное планирование. 

Разбор схемы плана структурного 

подразделения» («Школа 

профессионального мастерства») 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

октябрь Групповая консультация 

«Планирование и отчетность в 

контексте новых задач и проблем» 

(«Школа руководства детским 

чтением») 

Руководители детских 

подразделений МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

МБО ЦГДБ 

ноябрь Групповая консультация 

«Планирование – 2023» 

Заведующие   

подразделениями  ЦБС 

ЦГПБ ОМО 

 

 

 

 Форма Название Дата Ответственный 

Письменная 

консультация  

Интернет-коммуникации в 

профессиональном общении»:  обзор 

актуальных для библиотечной 

практики сервисов 

февраль ЭЗ ЦГДБ 
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Письменная 

консультация  

Лучшие практики работы библиотек 

по продвижению туристического 

потенциала регионов: опыт 

библиотек РФ 

март МБО ЦГДБ 

Письменная 

консультация 

Поиски грантовой поддержки 

деятельности библиотек 

июнь МБО ЦГДБ 

 

Инновационная деятельность 

Примерный перечень направлений работы 

 - Методические центры ЦБС (ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького) проводят мероприятия для библиотечных сотрудников в рамках 3-х школ – Школы 

профессионального мастерства, Школы руководства детским чтением, Школы начинающих 

библиотекарей – и Профессиональной мастерской (для сотрудников модельных библиотек). В 

рамках Школ запланировано 30 мероприятий. 

  

- Методические отделы ЦГПБ имени А. П. Чехова и ЦГДБ имени М. Горького 

осуществляют методическую поддержку, консультирование по реализации проектов 

структурных подразделений ЦБС.  

- Курируют работу модельной библиотеки на базе ДБИЦ-фил. №1. Осуществляют 

адресную методическую поддержку ДБИЦ-фил. №1 в реализации проекта «Гений места». 

- ОМО ЦГПБ  осуществляют подготовку материалов на Конкурс на предоставление 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации Национального проекта «Культура» (на базе 

ЮБИЦ-фил. №9). 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова в 2022 году будет осуществлять управление проектами 

и программами: 

- корпоративная программа «Лето с библиотекой» (направлена на организацию 

содержательного досуга населения в период летных каникул и отпусков и эффективную 

работу библиотек в данном направлении); 

- корпоративный проект «Библиотеки Таганрога – школьникам» в рамках федерального 

проекта «Культура для школьников»; 

- корпоративный проект «Читающая мама» (по приобщению к семейному чтению). 

Планируется продолжить координацию работы по реализации совместных 

мероприятиях (семинарах) филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО по г. Таганрогу, 

КДН, ЦГПБ имени А. П. Чехова и других учреждений в рамках реализации программы «Нить 

Ариадны» по работе с несовершеннолетними, осуждёнными без изоляции от общества. В 2022 

году запланировано 5 мероприятий. 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова курирует и координирует работу по индивидуальному 

сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

несовершеннолетних, находящихся на учётах в различных организациях. Запланирован 

ежеквартальный мониторинг. 

МБО ЦГДБ принимает участие в реализации совместного с Управлением образования 

г. Таганрога инновационного проекта «Дорога к чтению: формирование у ребенка личностно-

значимой ценности чтения» на базовых площадках ЦГДБ имени М. Горького, в ДБИЦ имени 

Н. Островского-филиал № 1, ДБИЦ имени А.П. Гайдара – филиал №2; участие в  реализации 

корпоративных проектов Управления культуры г. Таганрога «Зеркальная душа» (издание 

сборника стихов Е. Тараховской и В. Парнаха) и «Артемка и Денискины рассказы» (по 

творчеству И.Д. Василенко и В. Драгунского). 

 - Участие представителей методических служб в профессиональных  конкурсах. 

Методические центры ЦБС выступают в роли организаторов профессиональных конкурсов 

для библиотечных работников учреждения  

 
Форма и название мероприятия Целевая  группа 

мероприятия 

Дата 

 

Организатор 
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Профессиональный конкурс 

«Библиотечный журналист» 

Библиотечные 

специалисты 

ЦБС 

март-сентябрь ЦГПБ ОМО, РИО 

 

Профессиональный конкурс 

оригинальных авторских 

видеоэкскурсий 

#ЭтоБиблиотекаДетки (для 

детских подразделений), 

#ЭтоБиблиотека (для 

подразделений, обслуживающих 

взрослое население) 

 

Библиотекари 

МБУК ЦБС  

июнь -

сентябрь 

ЦГДБ МБО,  

ЦГПБ ОМО, ЦИТ 

 

- ОМО ЦГПБ размещает методические материалы конференций, семинаров, дней 

руководителей и др. в разделе «Деятельность» на сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова. МБО ЦГДБ 

размещает материалы на сайте ЦГДБ имени М. Горького. 

- Социальные и творческие  колоборации  ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ со специалистами 

различных учреждений, организаций  и ведомств значительно расширяют возможности 

взаимодействия по продвижению чтения. 

- Создания группы в  WhatsApp  руководителей структурных подразделений (42 сотрудника) 

для оперативного решения и реагирования.  

- Апробировать библиотечные прямые эфиры. 

 

Организационная деятельность 

-Координационная деятельность методических служб в процессе участия библиотек в 

социокультурных акциях, конкурсах разных уровней. (Привести конкретные примеры). 

 

Курирование, координация, организация 

 

Наименование Дата Ответственный 

Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова 

вместе» 

10.01.2022 – 15.02.2022 ЦГПБ ОМО 

XV Чеховский книжный фестиваль 20.05.2022 – 22.05.2022 ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь»  

апрель ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

День открытых дверей в библиотеках города: 

«День Славянской письменности и культуры», 

Общероссийский день библиотек» 

май ЦГПБ ОМО 

День открытых дверей в библиотеках города: 

«День города» 

сентябрь ЦГПБ ОМО 

Межрегиональная сетевая  просветительская 

библиотечная акция «Чеховские волонтёры, или Дети 

читают детям»  

январь ЦГДБ МБО 

Акция ко Дню России «Моя гордость – моя Россия!» июнь ЦГДБ МБО 
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

(Международный день книгодарения) 

февраль ЦГДБ МБО 

Неделя детской и юношеской книги   

 

март-апрель ЦГДБ МБО 

Международная акция «Читаем детям о войне»  май ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 
Международная акция «Книжка на ладошке» август ЦГДБ МБО 
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Всероссийская акция  «3 сентября  - День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

сентябрь ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 
Всероссийский День  чтения  9 октября ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Юбилеи библиотек: БИЦ имени Т. Г. Шевченко - 

филиал № 4 (75 лет); ЮБИЦ - филиал № 9 (65 

лет),  БИЦ - филиал № 12 (45 лет) 

в течение года ЦГПБ ОМО 

Метод. сопровождение основных дат и событий 

2022 года 

- Год  культурного наследия народов 

России 

- Празднование 85-летия со дня 

образования Ростовской области 

- Празднование 350-летия со дня рождения 

Петра I  

- Празднование 170-летия со дня рождения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка 

- Празднование 100-летия основания 

конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 

- Празднование 210-летия со дня 

Бородинской битвы 1812 года 

- Подготовка к празднованию 200-летия со 

дня рождения А. Н. Островского (2023 год) 

- Подготовка к празднованию 150-летия со 

дня рождения С.В. Рахманинова (2023 год) 

- Подготовка к празднованию 100-летия со 

дня рождения М. И. Танича 

в течение года ЦГПБ ОМО 

Конкурсы профессионального мастерства 

различных уровней – курирование и 

методическое сопровождение 

в течение года ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

 

-Участие в работе комиссий, творческих групп, совете при  директоре, других мероприятиях, 

связанных с уставной деятельностью МЦБ/ЦБС. (Привести конкретные примеры). 

 

Сотрудники ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького принимают 

активное участие в работе следующих комиссий, советах и др.: 

Наименование процесса, состав работы Сроки Ответственный 

Участвовать в заседаниях Совета при директоре В теч. года (не менее 

1 раза в мес.) 

ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

Участвовать в заседаниях Совета по 

комплектованию и сохранности фондов  

Не менее   

4 раз в год 

ЦГПБ ОМО 

 

Участвовать в  заседании Аттестационной  

комиссии 

4 кв. ЦГПБ ОМО 

 

Участвовать в заседаниях Комиссии по оценке 

эффективности труда работников МБУК ЦБС  

г. Таганрога  

Ежемесячно ЦГПБ ОМО  

 

Участвовать в заседаниях Экспертной комиссии 

МБУК ЦБС г. Таганрога «О выделении к 

уничтожению документов и дел не подлежащих 

хранению 

1 раз в 3 года ЦГПБ ОМО 
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Участие в заседаниях творческих групп по 

организации мероприятий к основным датам и 

событиям года 

В теч. года ЦГПБ ОМО 

ЦГДБ МБО 

Участие в Совете КПА «Библиотерапия» В теч. года ЦГДБ МБО 

 

  ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ координируют работу с Управлением  культуры г. 

Таганрога, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделом по охране 

окружающей среды и природных ресурсов и другими органами местного самоуправления. 

Планируется продолжить сотрудничество с ГУК РО ДГПБ, РОДБ имени В. Величкиной, 

Министерством культуры РО, РГДБ (г. Москва) и другими организациями.  См. п.3.3 

  

-Проведение инструктивно-методических совещаний по актуальным проблемам 

библиотечной деятельности,  в том числе в онлайн-формате. (Привести конкретные 

примеры). 

Совещание   

 Работа с пользователями 

(перевод ряда услуг в 

онлайн - формат, 

расширение спектра 

сервисов, 

предоставляемых в 

удалённом режиме). 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

март офлайн ЦГПБ  ЦИТ 

Совещание  

Ознакомление с 

изменениями в Уставе 

МБУК ЦБС г. Таганрога.  

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

март офлайн  ЦГПБ ОМО 

Совещание-семинар  

«Библионочь-2022 в 

Таганроге» 

Заведующие  отделами 

ЦГПБ, ЦГДБ  

апрель офлайн ЦГПБ ОМО 

Совещание-семинар - 2  

«XV Чеховский книжный 

фестиваль в библиотеках 

МБУК ЦБС г. Таганрога» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  ЦБС 

апрель - май офлайн ЦГПБ ОМО 

Также будут проходить совещания по организации и проведению мероприятий к 

знаменательным датам года, нововведениям в практику библиотечной деятельности. 

 

Диагностика и прогнозирование деятельности библиотек 

Примерный перечень направлений работы 

-Анализ основных показателей деятельности библиотек: объем и показатели качества 

муниципальной услуги, критерии результативности качества работы   МЦБ /ЦБС. 

(Привести конкретные примеры). 

 

План МБУК ЦБС г. Таганрога на 2022 год по исполнению работы "Методическое обеспечение 

в области библиотечного дела " (в рамках "Муниципального задания на 2022 год") 

Наименован

ие услуги, 

работы 

Единица измерения 

услуги 

Контингент 

потребителей 

услуги 

план 

1 квартал 
6 

месяцев 

9 

месяцев 

  2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Прием статистических  и информационных отчетов о 

деятельности БИЦ и отделов ЦГПБ, ЦГДБ МБУК 

ЦБС за 2021 г. 

январь ОМО ЦГПБ 

Составление сводной  статистической таблицы по 

МБУК ЦБС  

январь ОМО ЦГПБ 

Заполнение стат. Отчета  Форма: 6 – НК,  годового 

свода – электронная версия. 

январь ОМО ЦГПБ 

Аналитическая справка о деятельности библиотек 

МБУК ЦБС 

январь-

февраль 

ОМО ЦГПБ 

Справка по итогам Всероссийской сетевой акции 

«Читаем Чехова вместе» 

февраль, 

июль 

ОМО ЦГПБ 

Анализ анкетирования «Качество предоставляемых 

услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога» 

 июль, 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Анализ электронных баз данных  ОМО ЦГПБ  ежемесячн

о 

ОМО ЦГПБ 

Прием квартальных статистических отчетов   апрель 

  июль 

  октябрь 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Аналитическая справка о деятельности  МБУК ЦБС 

за квартал 

  апрель 

  июль 

  октябрь 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Сводная справка по итогам фронтальных проверок: 

БИЦ  – филиал № 5 Май-июнь ОМО ЦГПБ 

 БИЦ  – филиал № 6 Май-июнь ОМО ЦГПБ 

Составление тематических справок-информаций по 

запросам – 30 наименований. 

Январь-

декабрь 

ОМО ЦГПБ,  

МБО ЦГДБ 

Методическое 

обеспечение  в 

области 

библиотечног

о дела 

Организация и 

проведение обучающих 

мероприятий в 

установленной сфере 

деятельности, 

проведение 

консультаций, 

разработка и 

публикации различных 

видов изданий, изучение 

и внедрение 

нововведений в области 

библиотечного дела и 

библиографии, 

разработка концепций, 

прогнозов, программ, 

нормативных 

материалов по 

основным направлениям 

развития библиотечного 

дела, осуществление 

выездов в библиотеки 

для оказания 

практической помощи, 

изучения опыта 

в интересах 

общества 
 

 

 

130 

 

 

 

260 

 

 

 

330 

 

 

 

400 
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Составление тематических планов  по запросам – 20 

наименований. 

Январь-

декабрь 

ОМО ЦГПБ,  

МБО ЦГДБ 

Анализ годовых планов работы структурных 

подразделений МБУК ЦБС на 2023 год 

ноябрь ОМО ЦГПБ 

 

Составление сводного плана работы МБУК ЦБС ноябрь-

декабрь 

дир-р, замы, ЦГПБ 

ОМО, ЦКИ, ЦИТ, 

ЦОД, ЦЭРБ, ОКОД, 

ЦГДБ МБО 

Составление информационного отчета  МБУК ЦБС декабрь дир-р, замы, ЦГПБ 

ОМО, ЦКИ, ЦИТ, 

ЦОД, ЦЭРБ, ОКОД, 

ЦГДБ МБО  

Составление информационного отчета   отдела декабрь ОМО ЦГПБ 

 

Сбор сведений о библиотеках  других систем и 

ведомств. Редакция базы данных «Библиотечная сеть 

города Таганрога» 

январь, 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

 

 

-Анализ уровня удовлетворенности качеством эффективности библиотечно-

информационных услуг. (Привести конкретные примеры). 

 

Анализ анкетирования «Качество предоставляемых 

услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога» 

 июль, 

декабрь 

ОМО, ЦИТ ЦГПБ, 

МБО ЦГДБ 

На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/, 

http://detlib-tag.ru// посредством интерактивной анкеты, проводится мониторинг  качества 

предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.  В онлайн-опросе могут 

принимать участие как удаленные пользователи, так и читатели  муниципальных библиотек 

посредством доступа к сайтам в стенах библиотеки. 

  -Анализ уровня удовлетворенности методическими услугами. (Привести конкретные 

примеры). 

Опрос «Анализ качества выполнения работы 

«Методическое обеспечение в области библиотечного 

дела» (в рамках «Муниципального задания МБУК 

ЦБС г. Таганрога на 2022 год») 

декабрь ОМО, ЦИТ ЦГПБ, 

МБО ЦГДБ 

 

Ведение справочного аппарата методической службы 

Примерный перечень направлений работы 

- Создание и развитие базы актуальных методических материалов разных лет, ведение  

«электронного досье»,  паспортов библиотек, тематических папок по методическим 

направлениям деятельности, Методического банка идей «Профи-лайфхак» и тд. (Привести 

конкретные примеры). 

-Другие направления. 

 

Наименование процесса, состав работы Сроки  ответственный 

Пополнение фактографической электронной 

базы «Статистика»  

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение фактографической электронной 

базы «Паспорт мероприятия»  

В теч. года ОМО ЦГПБ 

МБО ЦГДБ 

Пополнение методического банка идей 

«Методическая копилка -2022» в электронном 

виде 

В теч. года   

МБО ЦГДБ 

Пополнение фактографической электронной 

базы «Муниципальное задание» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 
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Электронные базы данных дублируются в печатном виде (тематические папки). Также 

выделены тематические папки «История библиотек», «Школа начинающего библиотекаря», 

«Правовые документы», «Фронтальные проверки», «Дни руководителя», «Повышение 

квалификации», «Движение библиотечного фонда ЦБС», «Конкурсы» и др. по основным 

направлениям библиотечной деятельности. 

4.2 Наиболее эффективные формы методической помощи 

Указать перечень форм, которые представляют эффективность на основе наблюдений 

конкретного методического специалиста.  (Привести конкретные примеры). 

Наиболее эффективными метод. формами являются: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

- профессиональные конкурсы; 

- выезды в структурные подразделения. 

4.3 Система повышения квалификации. 

  План мероприятия 2022г. системы повышения квалификации, организованный  в 

рамках деятельности  конкретной МЦБ/ЦБС 

✓ Конференция - 1 

✓ Профессиональный конкурс - 2 

✓ Дни руководителя – 3 

✓ Профессиональная встреча - 1 

✓ Совещание-семинар  - 3 
✓ Семинары – 3 

✓ Круглые столы – 2 

✓ Групповая консультация - 1 

 «Школа начинающего библиотекаря 2022-2023 гг.»  – 5 занятий 

 «Школа руководства детским чтением» – 6 занятий 

 «Школа профессионального мастерства» - 17 занятий (в т. ч.  5 стажировок)  

  Профессиональная мастерская (для сотрудников модельных библиотек) –  2 занятия 

Всего – 46 мероприятий 
№  

п/п 

Форма и название мероприятия 

СПК 

Целевая  группа 

мероприятия 

(начинающие 

Дата (месяц) 

проведения  

Формат проведения 

(онлайн\офлайн) 

Организатор СПК 

(может быть не 

только методическая 

Пополнение электронной базы «НП 

«Культура»» 

- ФП «Творческие люди» 

- ФП «Культурная среда» 

- ФП «Цифровая культура» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Непрерывное 

библиотечное образование» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Тематические 

планы» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Справки-

информации» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Паспортизация 

библиотек» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Доступная 

среда» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение электронной базы «Библиотеки 

имени А. П. Чехова» 

В теч. года ОМО ЦГПБ 

Пополнение фактографической электронной 

базы  «Библиотечная сеть города» 

июнь, 

декабрь 

ОМО ЦГПБ 

Картотека периодических изданий В теч. года ОМО ЦГПБ 

Картотека топ.карточек на фонд ОМО В теч. года ОМО ЦГПБ 
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библиотечные 

работники,   

специалисты со 

стажем более 5 лет, 

руководители 

структурных 

подразделений и 

библиотек)   

служба, но и 

специалисты таких 

библиотечных 

направлений, как 

комплектование, 

библиография, дизайн, 

автоматизация и тд) 

 

 Основные мероприятия:      

 Дни руководителя - 3 Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

февраль 

апрель 

октябрь 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 Профессиональный конкурс 

«Библиотечный журналист» 

Библиотечные 

специалисты 

ЦБС 

март-сентябрь офлайн ЦГПБ ОМО, РИО 

 

 Семинар «Работа 

муниципальных библиотек 

Таганрогав рамках Года 

культурного наследия 

народов России» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

март 

 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 Обучающий семинар 

«Библиотеки. Интернет-

пространство: перспективы, 

возможности и реальность»  

Заведующие и 

ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделений  

ЦБС 

февраль офлайн ЦГПБ ОМО, РИО 

 Семинар-практикум «Как 

библиотеке быть полезной. 

Обратная связь» 

Заведующие и 

ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделений  

ЦБС  

февраль-март 

 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 Конференция в рамках XV 

Чеховского книжного 

фестиваля 

Библиотечные 

специалисты 

города 

май офлайн ЦГПБ 

ОМО, ОЛИЯ 

 Совещание-семинар  

«Библионочь-2022 в 

Таганроге» 

Заведующие  

отделами ЦГПБ, 

ЦГДБ  

апрель офлайн ЦГПБ ОМО, ЦКП 

 Совещание-семинар - 2  

«XV Чеховский книжный 

фестиваль в библиотеках 

МБУК ЦБС г. Таганрога» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

апрель - май офлайн ЦГПБ ОМО, ЦКП 

 Профессиональная встреча 

специалистов детского 

чтения в рамках XV 

Чеховского книжного 

фестиваля 

Библиотекари, 

педагоги, 

представители 

ВШ 

май офлайн ЦГДБ МБО  

 Круглый стол  

«Социальное партнёрство» 

(выездное мероприятие на 

базе БИЦ-фил. №10) 

Ведущие 

специалисты 

МБУК ЦБС 

июнь  офлайн ЦГПБ ОМО 

 Профессиональный конкурс 

оригинальных авторских 

 

Библиотекари 

июнь -

сентябрь 

офлайн ЦГДБ МБО  

ЦГПБ ОМО, ЦИТ 
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видеоэкскурсий 

#ЭтоБиблиотекаДетки (для 

детских подразделений), 

#ЭтоБиблиотека (для 

подразделений, 

обслуживающих взрослое 

население) 

МБУК ЦБС  

  Круглый стол  

«Библиоимидж: новый облик 

в новое время» (выездное 

мероприятие на базе ДБИЦ-

фил. №1)    

Заведующие и 

ведущие 

специалисты 

структурных 

подразделений  

ЦБС 

октябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 Групповая консультация 

«Планирование – 2023» 

Заведующие   

подразделениями  

ЦБС 

ноябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 

Мероприятия в рамках  «Школ»  

Школа начинающего библиотекаря 2022-2023 гг. «Вхождение в профессию» - 5 занятий   

 Занятие №1 

Нормативно-правовая 

документация  деятельности 

муниципальных библиотек. 

Модельный стандарт.  

Структура Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Централизованная 

библиотечная система г. 

Таганрога.  Муниципальное 

задание. Библиотечная 

статистика. Планирование и 

отчетность. Экскурсии:  по 

отделам ЦГПБ имени А. П. 

Чехова,  ЦГДБ имени М. 

Горького 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

 сентябрь  офлайн  

ЦГПБ ОМО 

 

 

ЦГДБ имени  

М. Горького, 

ЦГПБ ОМО 

 Занятие №2 

Комплектование, учет и 

сохранность библиотечных 

фондов МБУК ЦБС г. 

Таганрога. Библиотечные 

каталоги МБУК ЦБС г. 

Таганрога.  Электронные 

каталоги МБУК ЦБС.  
Экскурсия в Дом Чайковских: 

Знакомство с историей и 

ресурсами отделов ОЛИЯ, 

НМО. 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

 октябрь  офлайн  

ЦГПБ ОКОД 

ОМО 

ЦГПБ НМО  

ЦГПБ ОЛИЯ 

ОМО 

 Занятие №3 

Автоматизация 

библиотечных процессов в 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Анализ и перспективы 

развития.  

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

  октябрь офлайн  

ЦГПБ ЦИТ ОМО 

 

 

ЦГПБ ЦИТ 

ЦГПБ ЦОД ОМО 
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Общие сведения о 

персональных компьютерах 

и офисных приложениях к 

Windows 

Виртуальные источники 

информации - сайты МБУК 

ЦБС  

г. Таганрога 

Возможности услуг МБА и 

ЭДД  в МБУК ЦБС г. 

Таганрога.  

Продвижение проекта 

"Таганрогская книжная 

коллекция"- пользователям 

 Занятие №4 

СПА  библиотеки. Каталоги 

и картотеки. 

Электронная база данных 

«Каталог статей». Поиск по 

электронным каталогам. 

Выполнение 

информационных запросов: 

библиографические справки 

-  виды  и учет. «Удаленные 

лицензионные ресурсы 

МБУК ЦБС» 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

   октябрь   офлайн  

ЦГПБ ЦЭР ОМО 

  

 

ЦГПБ ОМО 

 Занятие №5 

Культурно – 

просветительская  

деятельность библиотек. 

Выставочная деятельность 

библиотек. 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

   октябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 Отчетные показательные 

мероприятия. 

 

Слушатели 

Школы 

(начинающие 

библиотекари) 

январь-апрель  

2023 г. 

офлайн ЦГПБ ОМО   

 

«Школа руководства детским чтением» - 6 занятий  

 Семинар «Народный 

фольклор как источник 

национальной культуры и 

традиций» 

Библиотекари, 

педагоги, 

представители 

ВШ (с 

привлечением 

МБУ ДО 

«Таганрогская 

школа искусств») 

февраль офлайн МБО ЦГДБ 

 Групповая консультация 

«Успехи. Проблемы. 

Перспективы: обзор 

деятельности библиотек за 

год» 

Руководители 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

март офлайн МБО ЦГДБ 

 День библиопроффи: 

презентации ПЛЧ 

Руководители и 

ведущие 

май офлайн МБО ЦГДБ 

http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
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специалисты 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

 Час профессионального 

общения: обзор 

литературных премий 

Руководители и 

ведущие 

специалисты 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

июнь офлайн МБО ЦГДБ 

 Групповая консультация 

«Планирование и отчетность 

в контексте новых задач и 

проблем» 

Руководители 

детских 

подразделений 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

октябрь офлайн МБО ЦГДБ 

 Семинар «Просветительская 

миссия книги и современные 

медиа-инструменты ее 

продвижения» 

Библиотекари, 

педагоги, 

представители 

ВШ 

декабрь офлайн МБО ЦГДБ 

 

«Школа профессионального мастерства»   -  12 занятий и 5 стажировок 

 Практикум 

«Переучет библиотечного 

фонда  – залог его 

сохранности» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

январь 

 

офлайн ЦГПБ ОКОД 

 Групповая консультация 

«Еженедельные планы, 

отчёты библиотек ЦБС» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

январь 

 

офлайн ЦГПБ ОМО 

 

  Практикум 

 «Анализ эффективности 

работы структурного 

подразделения ЦБС» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

февраль офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 ПрофКласс «Функции и 

возможности современных 

браузеров» 

Ведущие 

специалисты  

ЦБС 

февраль  офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

 Мастер-класс 

«Библиографическое 

информирование в 

библиотеках»  

Специалисты  

МБУК ЦБС 

февраль дистанционно ЦГПБ ЦЭРБ 

 Экспресс-лекция 

«Виртуальная выставка: 

методика подготовки и 

составления» 

Специалисты  

МБУК ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ЦЭРБ 

 Групповая консультация  

«Отчётность библиотек 

ЦБС»  

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 ПрофКласс «Работа 

библиотек в социальных 

сетях» 

Ведущие 

специалисты  

МБУК ЦБС 

апрель офлайн ЦГПБ ЦИТ 
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 Групповая консультация 

«Технические особенности 

проведения библиотечных  

онлайн-мероприятий» 

Ведущие 

специалисты и 

библиотекари 

МБУК ЦБС 

июнь офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

 Групповая консультация 

«Перспективное 

планирование. Разбор схемы 

плана структурного 

подразделения» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

июнь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

  Практикум 

«Анализ работы и 

составление годового 

информационного отчёта 

структурного 

подразделения» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

ноябрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

  Практикум 

«Заполнение форм 6-НК» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями  

ЦБС 

декабрь офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 Стажировки (5) 

- «Операционная система 

Windows. Текстовый 

редактор»; 

- «Электронные презентации 

PowerPoint»; 

- «Электронные таблицы 

Excel»; 

- «Интернет и электронная 

почта»; 

- «Электронные публикации 

Publisher». 

Библиотекари  

все кат. 

 

март 

 

май 

август 

октябрь 

ноябрь 

 

офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

 

Профессиональная мастерская (для сотрудников модельных библиотек) –  2  занятия 

 Групповая консультация  

«Организация обратной 

связи. Анкета читателя»  

Сотрудники 

модельной 

библиотеки 

март офлайн ЦГПБ ОМО 

 

 ПрофКласс «Электронные 

сервисы для создания тестов, 

опросов, викторин» 

Сотрудники 

модельной 

библиотеки 

сентябрь офлайн ЦГПБ ЦИТ 

 

 Индивидуальные 

консультации по запросу 

сотрудников модельной 

библиотеки 

Сотрудники 

модельной 

библиотеки 

Январь - 

декабрь 

офлайн ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

 

 

План мероприятий 2022 г. системы повышения квалификации 

 за пределами деятельности  конкретной МЦБ/ЦБС  

(областные курсы, региональные и федеральные программы) 

Федеральный уровень – 15 специалистов 

 

№  

п/п 

Название обучающего курса с указанием организатора Обучаемый специалист 

(указывается  только 

должность и структурное 

подразделение) 

Сроки 

обучения 

Формат 

обучения 

(онлайн\офлайн) 

 НП «Культура» - ФП «Творческие люди»    
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1. «Основы проектного менеджмента в сфере 

культуры: фандрайзинг, социальные, 

цифровые, инвестиционные культурные 

проекты» (КазГИК)  

Заведующий 

отделом,  

ЦГПБ ОМО 

2022 год онлайн 

2. «Формирование имиджевых коммуникаций 

библиотеки в сети Интернет» (КазГИК) 

Заведующий 

сектором,  

ЦГПБ ОМО 

2022 год онлайн 

3. «Разработка и продвижение в цифровой среде 

социально-значимых информационных 

ресурсов для детей и молодёжи» (КГИК) 

Библиотекарь 2 

категории, ЦГДБ 

2022 год онлайн 

4. «Современные направления деятельности 

библиотек в работе с детьми и молодежью» 

(КемГИК) 

Библиотекарь 1 

категории, ЦГДБ 

2022 год онлайн 

5. «Современная библиотека - пространство для 

креативных идей» (МГИК) 

Библиотекарь 1 

категории, ЦГПБ АБ 

2022 год онлайн 

6. 
«Актуальные практики работы с молодежью в 

учреждении культуры» (ПГИК) 

Библиотекарь 2 

категории,  

ЮБИЦ-фил. №9 

2022 год онлайн 

7. «Опыт эффективной деятельности модельной 

библиотеки» (ПГИК) 

Заведующий, 

ЮБИЦ-фил. №9 

2022 год онлайн 

8. «Работа библиотек в удаленном 

(дистанционном) режиме: направления, 

формы, особенности» (ПГИК) 

Библиотекарь 2 

категории,  

ЮБИЦ-фил. №9 

2022 год онлайн 

9. 
«Библиотека и семья (творческая 

лаборатория)» (ПГИК) 

Ведущий 

библиотекарь, 

 БИЦ-фил. №10 

2022 год онлайн 

10. «Формы практической работы муниципальных 

библиотек и музеев по созданию 

краеведческих информационных продуктов» 

(ПГИК) 

Главный 

библиограф,  

ЦГПБ ЦКИ  

2022 год онлайн 

11. «Цифровые технологии, социальные сети и 

мультимедийный контент в учреждениях 

культуры» (ПГИК) 

Редактор,  

ЦГПБ ЦИТ  

2022 год онлайн 

12. «Продвижение информационных продуктов и 

услуг библиотеки в электронной среде» 

(СПбГИК) 

Редактор, 

ЦГПБ РИО 

2022 год онлайн 

13. «Модельные библиотеки: создание, 

управление, компетенции персонала» (ЧГИК) 

Заведующий,  

БИЦ-фил. №10 

2022 год онлайн 

 НП «Культура» - ФП «Творческие люди» - 

Проект «Гений места» 

   

14. «Библиотека в развитии креативной 

экономики» (МГИК, РГБ) 

Заведующий,  

ДБИЦ-фил. №1 

август-

октябрь 

2022 год 

онлайн 

15. «Библиотека в развитии креативной 

экономики» (МГИК, РГБ) 

Ведущий 

библиотекарь, 

ДБИЦ-фил. №1 

август-

октябрь 

2022 год 

онлайн 

 

Уровень Базовая обучающая организация Категории специалистов 

Региональный, 

областной 

✓ Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства при МК РО 

Сотрудники отделов обслуживания 

структурных подразделений ЦБС  

✓ ЦБ регионов (национальные, краевые, Руководители, главные и ведущие  

специалисты  МБУК ЦБС г. Таганрога 
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областные) 

Участвовать во всех обучающих 

мероприятиях проводимых: 

- ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека»   

- ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека имени В. М. Величкиной» 

✓ ЦБ городских ЦБС 

 

главные и ведущие  специалисты  

МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

4.4 Документационное обеспечение библиотечной деятельности 

  

- Разработка локальной нормативной документации. Указать наименования   

предполагаемых документов.   

 В связи с разработкой и утверждением в 2022 году нового Устава учреждения, в 

локальную документацию будут внесены изменения и разработаны новые документы.  

 

4.5 Количество выездов –  75 

Показатель «Осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, 

изучения опыта» входит в состав работы «Методическое обеспечение в области 

библиотечного дела» в рамках Муниципального задания на 2022 год.  

Основные цели: 

  Цель выездов  Структурное 

подразделение 

Сроки Ответственный 

Оказание консультативной и 

практической помощи 

БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

Гл. специалисты 

ЦГПБ, ЦГДБ 

Проведение обучающих мероприятий БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

Гл. специалисты 

ЦГПБ, ЦГДБ 

Посещения массовых мероприятий БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ ОМО, 

ЦГДБ МБО 

Проверка документного фонда Согласно графику Согласно 

графику 

ЦГПБ  ОКОД, 

ЦУО, АБ 

Проверка выполнения 

подготовительного этапа проверки 

документного фонда 

Согласно графику Согласно 

графику 

ЦГПБ  ОКОД, 

ЦУО, АБ 

Проведение фронтальных  проверок 

 

Согласно графику  Май-июнь Гл. специалисты 

ЦГПБ 

Мониторинг работы модельной 

библиотеки  

ДБИЦ-фил. №1 

 

Январь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора,  

ЦГПБ ОМО, 

ЦИТ,  

ЦГДБ МБО 

Оказание практической помощи по 

работе с фактографической базой 

данных в АБИС орас-global 

БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ  ОРУ, 

ЦИТ 

Практическая помощь по работе с 

офисным и прикладным ПО 

БИЦ МБУК ЦБС Январь-

декабрь 

ЦГПБ ЦИТ 

Проведение мероприятий по веб-

контролю и ограничению доступа к 

сайтам из Федерального списка 

экстремистских материалов  

БИЦ МБУК ЦБС 1 раз в квартал ЦГПБ ЦИТ 

Оказание практической помощи в ДБИЦ МБУК Январь- ЦГДБ МБО  
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организации  эффективного 

обслуживания детей-пользователей по 

основным направлениям библиотечной 

деятельности 

ЦБС декабрь 

 

4.6 Издательская деятельность.  Указать наименования  изданий 2022 года и их 

разновидность    (библиографический указатель, библиографический или фактографический 

справочник, путеводитель, сборник статей, календарь, список литературы, закладка, 

памятка и др.). 

Всего – 19 изданий 

форма название Дата Ответственный 

Сборник  Информационный отчет МБУК ЦБС 

г. Таганрога за 2021 год: 

информационно-аналитический 

сборник 

январь ЦГПБ ОМО 

Сборник Муниципальные библиотеки                    

г. Таганрога в 2021 году:  

статистический сборник   

Январь -  март ЦГПБ ОМО 

Положение  Об открытом творческом конкурсе 

«Необычная книга»  

январь МБО ЦГДБ 

Письменная 

консультация  

Интернет-коммуникации в 

профессиональном общении»:  обзор 

актуальных для библиотечной 

практики сервисов 

февраль ЭЗ ЦГДБ 

Информационно-

аналитическая 

справка   

Об участии в Общероссийской  

акции «Дарите книги с любовью» 

февраль МБО ЦГДБ 

Информационно-

аналитическая 

справка   

Об участии в Общероссийской  

акции Неделя безопасного Рунета 

февраль ЭЗ ЦГДБ 

Положение Профессиональный конкурс 

«Библиотечный журналист» 

февраль ОМО, РИО ЦГПБ 

Письменная 

консультация  

Лучшие практики работы библиотек 

по продвижению туристического 

потенциала регионов: опыт 

библиотек РФ 

март МБО ЦГДБ 

Календарь «Календарь  знаменательных и  

памятных дат по городу Таганрогу» 

март ЦГПБ ЦКИ 

Сборник Сборник методических материалов 

МБУК ЦБС г. Таганрога за 2021 год 

апрель ОМО ЦГПБ 

Информационно-

аналитическая 

справка   

Об участии во Всероссийской акции 

«Неделя детской и юношеской 

книги»  

апрель МБО ЦГДБ 

Положение О Конкурсе оригинальных авторских 

видеоэкскурсий среди библиотекарей 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

#ЭтоБиблиотекаДетки (для детских 

подразделений); #ЭтоБиблиотека 

(для подразделений, обслуживающих 

взрослое население) 

май МБО ЦГДБ,  

ЦИТ ЦГПБ,  

ОМО ЦГПБ 

Письменная 

консультация 

Поиски грантовой поддержки 

деятельности библиотек 

июнь МБО ЦГДБ 
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Информационно-

аналитическая 

справка 

Работа по программам летнего 

чтения в подразделениях   МБУК 

ЦБС г. Таганрога   

сентябрь МБО ЦГДБ 

Электронный 

сборник статей   

 

«Истоки»: из опыта работы с детьми 

библиотекарей и педагогов 

дошкольного и школьного 

образования (к Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов) 

Сентябрь- 

декабрь 

МБО ЦГДБ 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Об участии в акции «Всероссийский 

день чтения» 

октябрь МБО ЦГДБ 

Сводный план Работа подразделений МБУК ЦБС г. 

Таганрога, обслуживающих детей на 

2023 год. 

ноябрь МБО ЦГДБ 

Сводный план  План работы  МБУК ЦБС 

 г. Таганрога  на 2023 год 

ноябрь  - 

декабрь 

ЦГПБ ОМО 

Информационно-

аналитический 

отчет 

О деятельности подразделений 

МБУК ЦБС г. Таганрога, 

обслуживающих детей в 2022 году 

декабрь МБО ЦГДБ 

 

4.7. Проведение исследований по различным направлениям библиотечной деятельности  

- Разработка и поддержка проведения  опросов, анкетований по основным направлениям 

библиотечной деятельности (указать примерную тематику и количество).  

-Разработка анкетирований, опросов библиотечных специалистов, направленных на 

мониторинг состояния профессиональных компетенции, на выявление проблемных зон. 

(Привести конкретные примеры). 

-Другие направления. 

Наименование процесса  сроки Ответственные 

Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в 

деятельность муниципальных библиотек ЦБС 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг выполнения нацпроекта «Культура» 

(«Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие 

люди») 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг деятельности структурных подразделений МБУК 

ЦБС 

ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Анализ выполнения муниципального задания ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Анализ соответствия качества предоставленных услуг 

(выполненных работ) параметрам муниципального задания 

ежеквар

тально 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг  качества предоставляемых услуг в библиотеках 

МБУК ЦБС г. Таганрога (на сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога) 

В теч. 

года 

МБУК ЦБС 

ЦИТ, ОМО, МБО 

Мониторинг  обеспечения доступности муниципальных 

библиотек для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг обеспечения муниципальных библиотек МБУК 

ЦБС ПК и электронными ресурсами  

В теч. 

года 

ЦГПБ ЦИТ 

Анализ организации работы по предоставлению услуги ЭДД  

структурными подразделениями МБУК ЦБС  

ежеквар

тально 

ЦГПБ ЦОД 

 

Мониторинг страниц МБУК ЦБС в социальной сети Facebook, 

ВКонтакте 

В теч. 

года 

ЦГПБ ЦИТ 

Мониторинг деятельности  БИЦ – филиал № 5 (фронтальная 

проверка) 

 Май-

июнь 

ЦГПБ ОМО 
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4.8. Рекламно-имиджевая деятельность  

- Освещение деятельности библиотек  на различных интернет-платформах, в СМИ печатных и 

электронных,  радио, теле-площадках (назвать тематику и указать количество 

статей\анонсов, новостей \ заметок\сюжетов). 

Деятельность МБУК ЦБС г. Таганрога освещается: 

- на портале  Культура РФ; 

- на официальных страницах в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, 

Одноклассники; 

- на страницах муниципальной газеты «Таганрогская правда» (официальном сайте и на 

бумажном носителе); 

- в эфирах телеканалов: «Редакция телепрограмм - 5 Таганрог» «Таганрогская телевизионная 

сеть», Телекомпания «Университет» (26 канал). С периодичностью 1 раз в месяц в эфир 

выходят видеосюжеты о библиотечных мероприятиях: выставки из фондов Отдела 

дореволюционных и ценных изданий, акции, презентации, другие мероприятия; 

- ежедневно в эфире «Радио на Петровкой» звучат анонсы библиотечных мероприятий 

 - Представление опыта работы библиотек во всероссийских профессиональных СМИ, на 

профессиональных форумах (назвать возможные инициативы). 

- Инициативы по организации комфортного библиотечного пространства для пользователей 

(зонирование, развитие выставочного пространства и тд. – указать в каких библиотеках и с 

какой целью осуществляется).   

В Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова для 

библиотечных мероприятий создаются афиши форматом А3 для размещения на  

информационных стендах в новом и историческом корпусах, пригласительные билеты, 

готовятся закладки для книг с указанием библиотечных услуг и qr-кодов библиотечных сайтов 

(раздаются читателям).  

Мониторинг деятельности БИЦ  - филиал № 6 (фронтальная 

проверка) 

Май-

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности акции «Библионочь в Таганроге» Апрель-

май 

ЦГПБ ОМО 

Мониторинг эффективности мероприятий в рамках 

«Чеховского книжного фестиваля» 

 Май - 

июнь 

ЦГПБ ОМО 

Опрос «Что я знаю о мире, о крае, о городе?» (для детей) февраль ДБИЦ-фил.№1, 

ДБИЦ-фил.№2 

Опрос  школьников «Мода на чтение»  март МБО ЦГДБ 

Опрос  библиотекаря «Что мы знаем о себе? Грани 

профессии»   

октябрь МБО ЦГДБ 

Блиц-опрос  «Мой Таганрог. История города в лицах»  

(для детей) 

ноябрь ДБИЦ-фил. №13 

 

Анкетирование «Библиотека знакомая и незнакомая» май, 

декабрь 

ЦГПБ ЭЗ 

«Я хочу прочитать…» (изучение читательского спроса) январь-

март 

БИЦ-фил. № 5 

 

Опрос «Современная библиотека глазами читателя. Какой бы 

Вы хотели ее видеть?» 

январь-

май 

МБИЦ-фил. № 7 

Опрос  «Периодические издания, которые интересны нашему  

читателю» 

июнь-

август 

МБИЦ-фил. № 7 

Анкета пользователя Библиотеки 
январь - 

март 
ЦГДБ и ДБИЦ 

Мониторинг эффективности всероссийской сетевой акции 

«Читаем Чехова вместе» 

Февраль ЦГПБ ОМО 

Принимать участие в мониторингах, исследованиях, опросах 

областных и российских библиотек 

В теч. 

года 

ЦГПБ ОМО 
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- Инициативы по развитию внутренней и внешней рекламы, издательской деятельности 

библиотек: оформление фасадов библиотечных изданий, граффити и тд; выпуск рекламных 

буклетов, афиш, плакатов,  оформление витражей и витрин, вывесок, досок информации и 

т.д.  (Назвать конкретные инициативы: в каких библиотеках и с какой целью 

осуществляются).   

- Внедрить опыт работы ЮБИЦ №9 по оформлению окон библиотеки («Библиотечные окна») 

в другие структурные подразделения ЦБС. 

-Организация экскурсий по библиотеке.  (Назвать конкретные инициативы). 

Продолжить осуществление  корпоративных проектов: «Экскурсионная деятельность 

библиотек ЦБС», « ЦГПБ имени А.П. Чехова – объект туристических маршрутов города», 

«Мемориальная комната Дома Чайковских». 

- Проведение рекламных акций, направленных на популяризацию деятельности библиотек: 

День открытых дверей, Школа будущих библиотекарей, Летняя школа  будущего 

библиотекаря.  (Назвать конкретные инициативы). 

Рекламные акции:   «Book-квест», «Нескучная библиотека»  

День открытых дверей в библиотеках города: «День Славянской письменности и культуры», 

Общероссийский день библиотек», «День города», «Юбилеи библиотек». 

-Другие направления. 

Планируется к изданию в 2022 году буклет в рамках проекта «Книга с автографом». 

 

5. Кадры 

  

-   Деятельность по мониторингу кадровой ситуации в рамках отдельной МЦБ/ЦБС, в том 

числе  подготовка нормативных, рекомендательных документов по кадровому вопросу 

(разработка/обновление  типовых  форм должностных инструкций, создание инструктивных 

писем и тд). (Назвать конкретные инициативы).   

Подготовка новых нормативных документов (оплата труда и др.) 

- Деятельность по набору персонала.  (Например, организация стажировки  соискателя на 

библиотечную должность  на одной из  библиотечных площадок). Назвать конкретные 

инициативы. 

-   Деятельность по адаптации персонала.    (Например, организация дополнительных 

стажировок новых работников в крупные муниципальные  библиотеки. Составление схемы 

плана личного развития нового работника). Назвать конкретные инициативы. 

       Стажировки в отделах ЦГПБ и ЦГДБ.  

- Деятельность по  мотивации библиотечного персонала. (Например, проведение 

мониторинга «Рейтинг социальной активности библиотечных специалистов»,   проведение 

творческих внутрикорпоративных групп по актуальным вопросам библиотечной 

жизнедеятельности и тд.)  Назвать конкретные инициативы. 

Проведение аттестации сотрудников основного персонала. Подготовка портфолио. 

Утверждение Аттестационной комиссии. 

 

6. Документные фонды: 

Комплектование, организация, сохранность 

 

6.1 Комплектование фонда 

 

Формирование качественного состава единого фонда: 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Изучение новинок книжного рынка В течение года ЦГПБ ОКОД 

Работа с заявками читателей на литературу 

через «Комплектуемся вместе» и «ЛитРес» 

В течение года ЦГПБ ОКОД 

Участие в Общероссийской  акции «Дарите 

книги с любовью» 

 

14 февраля ЦГДБ Костенко 

Н.В., Ростовская 

В.Н. 
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Участие во  Всероссийской 

благотворительной акции  «Подари ребенку 

книгу» 

1 июня ЦГДБ Костенко 

Н.В., Ростовская 

В.Н. 

Работа с документами, полученными как 

пожертвования от частных лиц или 

организаций 

 

В течение года 

Структурные 

подраздел. МБУК 

ЦБС 

Подписка на патентную документацию в 

ФИПС  

1-й кв. 2022 г. ЦГПБ ЦПЭИ 

Кремнева Е.К. 

Подписка периодических изданий на 2023 

год 

4-й кв. 2022 г. Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Подписка на доступ к удаленным сетевым 

ресурсам 

4-й кв. 2022 г. ЦГПБ ЦЭРБ 

Коптякова О.И. 

 

Текущее комплектование единого фонда:  

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Работа Совета по комплектованию и 

сохранности фонда по распределению в 

структурные подразделения новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

ЦГПБ ОКОД 

Постановка новых поступлений на 

индивидуальный и суммарный учет 

В течение года ЦГПБ ОКОД 

Введение в ЭК новых поступлений В течение года ЦГПБ ОКОД 

 

Вторичный отбор документов: 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Отбор документов, подлежащих исключению 

по причинам ветхости, устарелости, 

непрофильности, дефектности 

1-й – 3-й кв. 2022 г. Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Отбор документов подлежащих 

перераспределению внутри МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

1-й – 3-й кв. 2022 г. ЦГПБ ОКОД 

Сверка фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

Ежемесячно ЦГПБ ОКОД 

 

6.2. Использование финансовых средств на комплектование в расчете на: 

 

МЦБ (ЦБС) 

(тыс. руб.) 

Одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

Одного читателя 

(руб.) 

Одного жителя 

(руб.) 

3333,1* 208,3 44,05 13,42 

* без подписки периодических изданий 

 

6.3 Подписка периодических изданий 

 

 

Виды  документов 

Названий 

2-е п/г текущего года 1-е п/г следующего 

года 

ГАЗЕТ (всего) 

Из них областных 

  

 ЖУРНАЛОВ (всего)         

Из них областных 

  

                  ИТОГО:   
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6.4 Отраслевой поток новых документов 

       Отраслевой поток 

 

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные науки 25 

Естественные науки                              5 

Технические и сельскохозяйственные науки 2 

Искусствознание, физическая культура и спорт 5 

Художественная литература 59 

Прочие 4 

ИТОГО: 100 

 

6.5  Источники документоснабжения 

 
Источники документоснабжения Объем новых 

поступлений  
2022 г.  (экз.) 

Текущее книжное комплектование  (субсидии из 

федерального бюджета) 
2000 

Текущее книжное комплектование  (субсидии из областного 

бюджета) 
3600 

Текущее книжное комплектование  (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 
1500 

Безвозмездные поступления (пожертвования, взамен 

утерянных) 
8500 

Обязательный экземпляр 50 

 

6.6. Работа по изучению использования документного фонда - Не планируется 

6.7 Работа по сохранности фонда 

 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Заседания Совета по комплектованию и 

сохранности фондов МБУК ЦБС г. Таганрога 

1 раз в кв. ЦГПБ ОКОД 

Работа со списками дорогостоящих изданий 

(своевременное внесение в списки, 

выборочная проверка) 

По мере 

поступления 

Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Организация работы по мелкому ремонту и 

переплету изданий 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

Работа с задолжниками: звонки по телефону, 

SMS-сообщения, посещения на дому, Дни 

прощеного задолжника, регулярные 

индивидуальные беседы с читателями, 

напоминание правил пользования 

библиотекой в целях предупреждения 

задолженности 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 

          6.8   Проверка библиотечного фонда 

СП ЦБС Предыдущий 

переучет 

Сроки проведения 

переучета 

Отдел «Центр правовой и экономической 

информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова 
2017 год Сентябрь  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 

ЦГПБ имени А.П. Чехова 

2017 год Сентябрь 
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БИЦ имени Т.Г. Шевченко – филиал № 4 2017 год Сентябрь 

Центральная городская детская библиотека 

имени М. Горького 

2017 год Сентябрь 

 

6.9 Работа с отказами 

Процессы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Ведение картотеки отказов «Комплектуемся 

вместе» 

В течение года ЦГПБ ОКОД 

Работа с разделом «Комплектуемся вместе» на 

сайтах ЦБС 

В течение года Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 

6.10  Комплектование фонда 

Центральной библиотеки района/города 

Виды док-

тов 

Кол-во названий Кол-во экземпляров 

Книги 3100 6000 

6.11 Местный обязательный экземпляр 

 

Процессы Сроки проведения Ответственный 

Работа с местными издающими 

организациями и авторами по получению 

обязательного экземпляра 

В течение года ЦГПБ ОКОД 

 

Методическое обеспечение 

       

Дата Наименование 

мероприятия 

Категория  

слушателей 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за проведение 

17.01.2022 

 

Практикум 

«Переучет библиотечного 

фонда  – залог его 

сохранности» 

Зав. структурными 

подразделениями, 

проводящими 

переучет 

ОКОД ЦГПБ  

 

Количество выездов -  9 

 

Структурные 

подразделения Всего 1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. 

БИЦ - филиал № 4 2  1  1   

БИЦ – филиал № 5 1  1     

БИЦ – филиал № 6 1  1     

ЮБИЦ – филиал № 9 1      1 

БИЦ – филиал № 10 1 1      

БИЦ – филиал № 11 1      1 

ЦГДБ им. М. Горького 2 1   1   

Итого 9 2 3 5 2 7 2 
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7. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Основные направления работы 

1. Внедрение  в работу МБУК ЦБС новейших информационных технологий в области 

библиотечного дела. 

2. Осуществление технической поддержки, бесперебойной работы и развития 

«Автоматизированного программно-аппаратного комплекса ЦГПБ имени А. П. Чехова». 

3. Организация повышения квалификации сотрудников МБУК ЦБС по освоению 

компьютерных и информационных технологий. 

4. Анализ работы структурных подразделений по информационным технологиям в  МБУК 

ЦБС 

5. Оцифровка местных, краеведческих, ценных и редких документов для формирования 

«Таганрогской книжной коллекции» и создания  страхового фонда документов МБУК 

ЦБС г. Таганрога, а также верификация оцифрованных документов для размещения их 

на сайте (www.taglib-collection.ru) ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

6. Развитие и интеграция собственных электронных ресурсов в мировое информационное 

пространство. Размещение информации и техническая поддержка работы сайтов: МБУК 

ЦБС г. Таганрога (www.cbs-tag.ru); ЦГПБ имени А. П. Чехова (www.taglib.ru); 

«Таганрогская книжная коллекция» (www.taglib-collection.ru), ЦГДБ имени М. Горького 

(www.detlib-tag.ru ); www.ecology.cbs-tag.ru -  Экология и библиотека; http://taganrog-

gorod.ru. – Историко-культурный краеведческий сайт. 

7. Обеспечение хранения и защиты от несанкционированного доступа электронных 

ресурсов ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

8. Организация работ по веб-контролю над ресурсами Интернет, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. 

9. Участие в организации предоставления библиотеками МБУК ЦБС электронных 

муниципальных услуг: «Предоставление к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных»; «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

10. Мониторинг и поддержка страниц  МБУК ЦБС в социальных сетях. 

11. Осуществление деятельности по выполнению запросов пользователей с помощью 

«Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), «Донской электронной библиотеки» 

(ДЭБ). 

12. Осуществление технической поддержки работы Библиотечно-информационных центров 

МБУК ЦБС. 

 

 

7.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области 

Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО) 

Проект «Сводный электронный краеведческий  каталог Ростовской области» 

Проект «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области» 

Проект «Ретрокаталог Ростовской области» 

Проект «Донская электронная библиотека» 

 

Проекты: 

Название Направление Категория 

читателей 

Сроки 

осуществле

ния 

Ответственный 

Электронные книги Продвижение Все В течение Городской 

http://www.taglib-collection.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.detlib-tag.ru/
www.ecology.cbs-tag.ru
http://taganrog-gorod.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
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«ЛитРес» чтения категории года абонемент ЦГПБ 

Участие в  регистрации 

книжных памятников в 

Государственном 

Реестре 

 

Работа с фондом 

Все 

категории 

В течение 

года 

ОДЦИ 

Мартынова Н. В. 

«Таганрогская книжная 

коллекция» (ЦГПБ 

имени А. П. Чехова) 

Информационные 

технологии 

Краеведение 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦОД; ЦИТ 

ЦГПБ 

 

Историко-культурный 

сайт «Городъ 

Таганрогъ» 

Информационные 

технологии 

Краеведение 

Все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦОД; ЦИТ 

ЦГПБ 

 

«В ногу со временем» 

(ЭЗ ЦГПБ имени А. П. 

Чехова) 

Обучение 

компьютерной 

грамотности 

Пенсионе

ры, 

инвалиды 

Февраль-

май 

Сентябрь-

декабрь 

ЦГПБ ЭЗ; ЦОД 

 

Виртуальный проект : 

«Посмотрим,  

почитаем!» на странице 

Facebook  

(страноведческо-

литературный видео 

альманах). 

Продвижение 

чтения 

Все 

категории 

В течение 

года 

ЦГПБ ОЛИЯ 

 

 
№№ 

п/п 
Наименование работ Сроки 

исполнени

я 

Ответств

енный 

1. Осуществлять техническую поддержку: 
✓ «Автоматизирован

ного аппаратного комплекса»:  

- физических и виртуальных серверов (VDS) 

- сетевого и коммуникационного оборудования для организации 

доступа к удаленным сетевым информационным ресурсам 

✓ сайтов: ЦГПБ имени А. П. Чехова(www.taglib.ru); МБУК ЦБС 

(www.cbs-tag.ru); «Таганрогская книжная коллекция» 

(www.taglib-collection.ru),www. ecology.cbs-tag.ru ЦГПБ; ЦГДБ 

(www.detlib-tag.ru); http://taganrog-gorod.ru. 
✓ АБИС «Opac-Global» (версия midi) 

✓ Автоматизированной электронной регистрации пользователей с 

помощью «Opac-Global» (версия midi)  

✓ Библиотечно-

информационных центров МБУК ЦБС г. Таганрога 

В теч. года  

ЦИТ 

 

 

 

ЦИТ 

ЦГДБ 

 

 

ЦИТ 

 

 

ЦИТ 

 

 

 

2 Проводить мероприятия по повышению квалификациии 

освоению информационных технологий. 

 

В теч. года ЦИТ, 

ЦОД 

3 Обеспечивать необходимый уровень информационной 

безопасности. Обновление ПО KasperskyEndpointSecurity на 

серверах. 

В теч. года  

ЦИТ 

4 Размещать оцифрованные материалы в «Таганрогскую 

книжную коллекцию» (www.taglib-collection.ru ) 

В теч. года ЦИТ 

5 Проводить мероприятия по веб-контролю и ограничению 

доступа к сайтам из Федерального списка экстремистских 

1 раз в 

квартал 
ЦИТ 

http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
СВОДНЫЙ%20ПЛАН%20МБУК%20ЦБС.docx
http://www.detlib-tag.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
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материалов.                                                        

6. Участвовать в корпоративных проектах: «Сводный каталог 

библиотек Ростовской области»;  «Сводный электронный 

краеведческий  каталог Ростовской области»; «Донская 

электронная библиотека»; «Ретрокаталог Ростовской области» 

В теч. года Структурные 

подразделения, 

имеющие 

сотрудников с 
сертификатами 

8. Формировать электронные коллекции полнотекстовых 

документов и иллюстраций: «История г. Таганрога» 

В теч. года ЦКИ 

 

9. Проводить мероприятия в рамках проекта «В ногу со 

временем» (Обучение пожилых людей и инвалидов 

компьютерной грамотности). 

1 кв. 

 
ЭЗ 

10. Участвовать в выполнении виртуальных справок через сайт 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

В теч. года  

 
ЦЭРиБ, 

ЦКИ 

11. Осуществлять регистрацию и перерегистрацию 

пользователейв автоматизированном режиме с  помощью 

АИБС OPAC-GLOBAL 

 

В теч. года 

 

Структурные 

 
подразделения: 

ЦГПБ, 

ЦГДБ,   

БИЦ-

филиалы 

 №№:1,2, 

3,4, 5, 6,7, 

8,9, 10;11; 

12. 13, 14 

13. Вести фактографические БД  на основании пользователей 

официальных страницв социальных сетях. 

1 кв. Все 
структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

14. Координировать работу по созданию фактографических баз 

данных структурными подразделениями МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

В теч. года 

 

ЦГПБ 

ОРУ  

15. Координировать работу по созданию библиографических и 

полнотекстовых баз данных структурными подразделениями 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

 

В теч. года 

 

ЦГПБ 

ЦЭРБ  

16. Обеспечивать бесперебойную работу структурных 

подразделений МБУК ЦБС  по доступу к «Национальной 

электронной библиотеке» 

В теч. года. ЦИТ 

17. Проводить мониторинг и сверку выполнения цифровых 

показателей МБУК ЦБС по информационным технологиям, в 

т. ч. тех, которые обеспечены счетчиками. Рассылка 

статистики в структурные подразделения МБУК ЦБС. 

1 раз в  

месяц 

ЦИТ 

18. Продолжить работу с компьютерным оборудованием (учет, 

списание, перераспределение) 

 В теч. года ЦИТ 

 

Работа с сайтами МБУК ЦБС г. Таганрога 

 Вносить информационные материалы на сайты                 В теч. года 
Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 
 Редактировать информационные материалы сайта           В теч. года 

Отдел «ЦИТ»  
ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 
 Индексировать, оптимизировать и продвигать сайты в сети В теч. года 

Отдел «ЦИТ»  
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«Интернет»: 

- в поисковых системах  Google, Yandex, Mail; 

- добавлять URL сайтов в социальные закладки; 

- добавлять на других тематических сайтах ссылки на сайты МБУК 

ЦБС; 

- регистрировать сайты в каталогах сети «Интернет» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова; 

ЦГДБ имени М. Горького 

 Совершенствовать структуру и интерфейса сайтов          В теч. года 

 

 Продолжить работу страниц МБУК ЦБС в соцсетях Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 Продолжить анкетирование (на сайте МБУК ЦБС г. Таганрога)« 

Качество предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога» 

Структурные 

подразделения 

МБУК ЦБС 

 Организовать удаленный доступ и электронную регистрацию на 

сайтах (удаленные пользователи –17000; посещений сайтов –

140500  (ЦИТ- 109000+ Структурные подразделения – 11500;+ 

ЦГДБ – 20000); выдача документов из «Таганрогской книжной 

коллекции»- 200000 

ЦИТ ЦГПБ;  

ЦГДБ 

Размещение информации на сайтах: 

Форма работы Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Ответственный 

Тематические 

экспозиции на веб-

сайтах 
(виртуальные выставки) 

68 15 18 18 17 Отдел «ЦИТ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 
Структурные подразделения МБУК ЦБС 

Информация в раздел 

«События» 

491 130 130 115 116 Отдел «ЦИТ» 
ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Структурные подразделения МБУК ЦБС 

Электронное продление документов на  сайтах МБУК ЦБС: 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

645 168 175 153 149 Отдел «ЦИТ» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Структурные подразделения МБУК 

ЦБС 

Размещение на сайте оцифрованных документов:  

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого Ответственный 

Размещение 

оцифрованных 

документов 

78 83 52 87 300 Отдел «ЦИТ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

 

Создание оцифрованных образов изданий  

План 2022 Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. 

Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. Ист. Стр. 

300 8583 78 1819 83 2406 52 2434 87 1924 

В том числе: I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

Книги 12 17 13 4 ЦГПБ ЦОД 

Журналы 0 0 0 4 ЦГПБ ЦОД 

Периодические 

издания (газеты) 
57 66 32 79 

ЦГПБ ЦОД 

Статьи 9 0 7 0 ЦГПБ ЦОД 
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ИТОГО: 78 83 52 87 ЦГПБ ЦОД 

Каталогизация оцифрованных документов 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

Книги 12 17 13 4 ЦГПБ ЦОД 

Журналы 0 0 0 4 ЦГПБ ЦОД 

Периодические 

издания (газеты) 
57 66 32 79 

ЦГПБ ЦОД 

Статьи 9 0 7 0 ЦГПБ ЦОД 

ИТОГО: 78 83 52 87  

 

  

 Список на оцифровку 2022 

№ 

п\п 

Автор. Название. Источник Кол-

во 

источ. 

Кол-

во 

стр. 

Местонах

ождение 

Дата 

размещения 

ответственный 

Коллекция: "Чеховиана"  

1 Чехов А. П. Рассказ 

неизвестного человека // 

Русская мысль. - 1893. - № 2. - 

С. 155 - 186. 

1 32 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

2 Чехов А. П. Рассказ 

неизвестного человека // 

Русская мысль. - 1893. - № 3. - 

С. 83 - 129. 

1 47 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

3 Альбов, В.  Два момента в 

развитии творчества Антона 

Павловича Чехова / В. Альбов 

// Мир Божий. - 1903. -  № 1 

(янв.), отд. I. - С. 84-115 

1 32 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

4 Луначарский, А. В. О 

художнике вообще и 

некоторых художниках в 

частности / А. Луначарский // 

Русская мысль. - 1903. - Кн. 2 

(фев.). - C. 43-66. 

1 24 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

5 Г-ан. [Литературное 

обозрение. V. Волжский. 

Очерки о Чехове] /  Г-ан // 

Вестник Европы. - 1903. - Кн. 

2. - С. 844-845. - Рец. на кн.: 

Глинка-Волжский, А. С. 

Очерки о Чехове / Волжский 

[псевдоним]. - Санкт -

Петербург : Типография М. М. 

Стасюлевича, 1903. - VI, [2], 

179 с. 

1 2 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 
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6 Луначарский, А. [Критика и 

библиография. В. Волжский. 

Очерки о Чехове] / А. 

Луначарский // Образование. - 

1903. - №. 9 (сент., отд. III). - 

С. 85-91. - Рец. на кн.: Глинка-

Волжский, А. С. Очерки о 

Чехове / Волжский 

[псевдоним]. - Санкт -

Петербург : Типография М. М. 

Стасюлевича, 1903. - VI, [2], 

179 с. 

1 7 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

7 Задёра Г. П.  Медицинские 

деятели в произведениях А. П. 

Чехова / очерк Г. П. Задёра // 

Ежемесячные литературные 

приложения  к журналу 

«Нива». - 1903. - №. 10 (окт.). - 

С. 301 - 323. 

1 23 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

8 Х. И. Литературные 

«ценители и судьи» начала 

века / Х. И. // Русская мысль. - 

1903. - Кн. 11. - С. 123-126. 

1 4 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

9 Джонсон, И. В поисках за 

правдой и смыслом жизни : 

(А. П. Чехов) / И. Джонсон // 

Образование. - 1903. - № 12 

(дек.). - С. 18-37. 

1 20 ОДЦИ 20.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

10 Красносельский А. И.  

Творчество А. П. Чехова, его 

мотивы и идеи / А. 

Красносельский // Вестник 

Европы. - 1908. -  Т. 4 (авг.). - 

С. 529-557 

1 29 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

11 Чехов, Ал. П. [Седой, А.] 

Антон Павлович Чехов - 

лавочник / А. С-ой // Вестник 

Европы. - 1908. - Т. 6 (нояб.). - 

С. 192-224  

1 33 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

12 Красносельский, А. И. 

Творчество А. П. Чехова, его 

мотивы и идеи : критический 

очерк  : окончание / А. 

Красносельский // Вестник 

Европы. - 1908. - Т. 5 (сент.). - 

С. 140-169 

1 30 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

13 Орловский, Н. Забытые 

рассказы Антоши Чехонте / Н. 

Орловский // Северное сияние. 

- 1909. - №4 (февр.). - С. 23-35 

1 13 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

14 Орловский, Н. Забытые 

рассказы А. П. Чехова / Н. 

Орловский // Русская мысль. - 

1 22 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 
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1909. - Кн. 6 (июнь). - С.40-61 

15 Ежов, Н. М. Моя статья о 

Чехове. (Опыт 

характеристики) / Н. Ежов // 

Исторический Вестник. - 1909. 

- Т. 117 (авг.). - С. 499-520 

1 22 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

16 Ежов, Н. М. Антон Павлович 

Чехов. (Беседа с читателями) / 

Н. Ежов // Исторический 

Вестник. - 1909. - Т. 118 

(нояб.). - С. 595-607 

1 13 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

17 Зайдера, Г. П. Медицинские 

деятели в произведениях А. П. 

Чехова / Г. П. Зайдера. - 

Ростов-на-Дону : 

Типолитография М. И. 

Осадченко, 1905. - 72 с. 

1 72 ОДЦИ 10.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "О книге и библиотеке"  

18 "А. П. Чехов. "Степь": 120 

лет" : материалы научно-

практической конференции 15 

мая 2008 года : к 150-летию А. 

П. Чехова / Администрация г. 

Таганрога, Отдел культуры г. 

Таганрога, МУК 

Централизованная 

библиотечная система, 

Центральная  городская 

публичная  библиотека имени 

А. П. Чехова. - Таганрога : 

Центральная городская 

публичная библиотека имени 

А. П. Чехова, 2008. - 45 с. 

1 45 ЦКИ 20.05.2022 ЦГПБ ЦОД 

19 С именем Чехова : к юбилею 

великого писателя и 

гражданина [150-летие : 

буклет / изготовлен по заказу 

Администрации Таганрога]. - 

Ростов-на-Дону : Старые 

русские, 2010. - 14 с. 

1 14 ЦКИ 20.05.2022 ЦГПБ ЦОД 

20 Библиотеки имени А. П. 

Чехова в России : 

путеводитель : [к 100-летию 

А. П. Чехова] /  

Муниципальное учреждение 

культуры Централизованная 

библиотечная система, 

Центральная городская 

публичная библиотека имени 

А. П. Чехова, составители 

Отдел методики и практики 

библиотечной работы. - 

1 20 ОМО 20.05.2022 ЦГПБ ЦОД 
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Таганрог, МБУК ЦБС, 2004. - 

20 с. 

21 Библиотеки имени А. П. 

Чехова на Дону : путеводитель 

: к 140-летию со дня рождения 

А. П. Чехова / Центральная 

публичная библиотека имени 

А. П. Чехова, Отдел методики 

и практики библиотечной 

работы. - Таганрог : [ЦГПБ 

имени А. П. Чехова], 2000. - 

10 л. 

1 10 ОМО 20.05.2022 ЦГПБ ЦОД 

22 Продолжение Чехова : 

материалы третьей научно-

практической конференции 

библиотек, носящих имя А. П. 

Чехова 13-14 мая 2010 г. / 

Отдел культуры г. Таганрога, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры, 

Централизованная 

библиотечная система г. 

Таганрога, Центральная 

городская публичная 

библиотека имени А. П. 

Чехова ; составители: Рыбина 

С. А., Воротникова В. И. .- 

Таганрог : Лукоморье, 2010. - 

161 с. 

1 161 ЦУО 20.05.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Транспорт" (рабочее название) 

23 Розов, П. А. Памятка 

вагоновожатого городских 

электрических железных 

дорог : (электротрамвая)  / П. 

А. Розов. - Ростов на Дону : 

Северный Кавказ, 1933. - 43, 

[1] с. 

1 44 ОДЦИ 25.08.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Ростовская область" (рабочее название) 

24 Конъюктура народного 

хозяйства донского округа : за 

1-ое полугодие 1929/30 года / 

Донская окружная плановая 

комиссия; [составитель А. М. 

Беленький и др., под 

редакцией С. А. Мииченко] . - 

Таганрог. - Донплан, 1930. - 36 

1 36 ОДЦИ 10.09.2022 ЦГПБ ЦОД 
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с. 

25 Известия Донского окружного 

комитета Всесоюзной 

коммунистической партии (б). 

- Таганрог, 1930,  №3-4 (март-

апр.). - 46 с. 

1 46 ОДЦИ 10.09.2022 ЦГПБ ЦОД 

26 Краснянский, М. Б. 

Историческая литература о 

Ростове-на-Дону : опыт 

библиографии местной 

истории / М. Б. Краснянский. - 

Ростов-на-Дону: 

Электротипография Ф. А. 

Закройцева, 1912. - 14 с. 

1 14 ОДЦИ 20.03.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: «Путешествие в прошлое и настоящее»  

27 Дас, С. Ч. Путешествие в 

Тибет / Сарат Чандра Дас ; 

перевод с английского под 

редакцией Вл. Котвича ; 

издание картографического 

заведения А. Ильина. - Санкт-

Петербург, 1904. - VIII с., 356 

с. 

1 356 ОДЦИ 20.03.2022 ЦГПБ ЦОД 

28 Кавказ : справочная книга, 

составленная старожилом. - 

Тифлис : Типография. Л. Г. 

Крамаренко, 1887. - 411, III с. 

1 414 ОДЦИ 25.06.2022 ЦГПБ ЦОД 

29 Москвич, Г. 

Иллюстрированный 

путеводитель по Кавказу / 

Григорий Москвич. - Издание 

8-е. - Одесса : Типография Л. 

Нитче, 1903. - XVI , 473, [8] с., 

3 л. ил. 

1 484 ОДЦИ 20.11.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: «Необъятная Вселенная»  

30 Каменский, М. М. Что такое 

кометы? : (по поводу 

возращения к земле кометы 

Галея) / М. М. Каменский ; 

Русское астрономическое 

общество. - Санкт-Петербург : 

Типография Г. Шахт и К°, 

1910. - 35 с. 

1 35 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: «Медицина»  
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31 Ковалевский, П. И. Иоанн 

Грозный и его душевное 

состояние : психиатрические 

эскизы из истории. Т. 3 / проф. 

П. И. Ковалевский. - Санкт-

Петербург, 1901. - 292 с. 

1 292 ОДЦИ 15.06.2022 ЦГПБ ЦОД 

32 Киш. Лечение воздухом. 

Лечение солнцем / Проф. Киш 

; общедоступное изложение Д-

ра Г. М. Бубиса. - Санкт-

Петербург : Типография В. В. 

Комарова, 1900. - 83, [1] с. - 

(Библиотека «Народного 

Здравия») 

1 84 ОДЦИ 15.06.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Театральная библиотека Шатлен»  

33 Толстой, А. К. Царь 

Федорович Иоанович : 

трагедия в пяти действиях. - 

[б.м., б.г.]. - 164 с. 

1 164 ОДЦИ 20.03.2022 ЦГПБ ЦОД 

34 Царь Дмитрий Самозванец и 

Царевна Ксения : драма  5-ти 

действиях и 8-ми картинах. - 

Санкт-Петербург: Типография 

А. Я. Суворина. - 109, [3] с. 

1 112 ОДЦИ 20.11.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Великая Отечественная война 1941-1945 годы"  

35 Рафтопуло, А. А. Опер по 

розыску нелюдей: написано на 

основе реальных событий: [из 

воспоминаний лагерного 

опера: повести, рассказы] / 

Андрей Рафтопуло. - Таганрог 

: Нюанс, 2018. -179, [1] с. - 

(Великая отечественная 

война). 

1 179 ЦКИ 20.08.2021 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Что читали дети и их родители»  

36 Горбунова-Посадова, Е. 

Живые числа, живые мысли, 

руки за работой. Кн. 1: 

Первые шаги маленького 

математика / Е. Горбунова и 

И. Цунзер. - Издание 2-е. - 

Москва ; Петроград: 

Государственное 

издательство, 1923. -112 с. 

1 112 ОДЦИ 10.02.2022 ЦГПБ ЦОД 

37 Лункевич, В. Вода / В. 

Лункевича. - Санкт-Петербург 

: Типография Ю. Н. Эрлих, 

1905. - 112 с. (Научно-

популярная библиотека для 

самообразования). 

1 112 ОДЦИ 10.02.2022 ЦГПБ ЦОД 
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38 Попов, В. А. Среди природы : 

спутник юного экскурсанта / 

Вл. А. Попов - Москва: 

Типография Т-ва И. Д. 

Сытина, 1905. - 78 с. 

Конволют. 

1 78 ОДЦИ 30.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

39 Ручной труд : работы и 

изделия из картона / 

Переработал с немецкого Вл. 

Попов. - Москва : 

Типолитография Т-ва И.Н. 

Кушнерев и К°, 1905. - 51, [1] 

с. -12-е бесплатное 

приложение к журналу «Друг 

детей» за 1905 год. Конволют. 

1 52 ОДЦИ 30.01.2022 ЦГПБ ЦОД 

40 Назимов, С. И. Русское 

потешное войско : история его 

происхождения и развития : 

теория и практика дела в наши 

дни / С. И. Назимов и И. В. 

Яцко. - Москва : Типография 

Т-ва И. Д. Сытина, 1911. - X, 

162 с, [1] л. портр. 

1 173 ОДЦИ 10.02.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Естественные науки»  

41 Альбом картин по географии 

внеевропейских стран /  вступ. 

ст. [сост.] д-ра А. Гейстбека. - 

Санкт-Петербург : 

Просвещение, 1899. - 254 с. : 

ил. 

1 254 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

42 Меч, С. Маленькая география 

России : со многими 

рисунками в тексте / Сергей 

Меч. - 7-е издание. - Москва : 

Типография Н. Кушнерев и 

К°, 1914. - 80 с. 

1 80 ОДЦИ 10.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

43 Вальтер, Й. Море и его жизнь 

: перевод с немецкого с 73 

иллюстрациями : в двух 

томах. Т. 1. / Й. Вальтер. - С.-

Петербург : Типография Т-ва 

"Народная польза", 1905. - 

128, [1] с. : ил. 

1 129 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

44 Вальтер, Й. Море и его жизнь 

: перевод с немецкого с 73 

иллюстрациями : в двух 

томах. Т. 2. / Й. Вальтер. - С.-

Петербург : Типография Т-ва 

"Народная польза", 1905. - 

108, [1] с. : ил. 

1 109 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 
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45 Мензбир, М. А. Великий 

ледниковый период Европы : 

(Век мамонта и пещерного 

человека) / М. А. Мензбир. - 

Петроград : М. и С. 

Сабашниковы, 1923. - 120 с. 

1 120 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

46 Белевич, К.В. Лесное 

хозяйство : О сбережении леса 

и разведении лес. деревьев / 

Составитель В. К. Белевич. - 

Москва : Типография И.Е. 

Ермакова, 1894. - 132 с. 

1 132 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

47 Бойс, Ч. В. Мыльные пузыри : 

четыре лекции о волосности, 

прочитанные перед молодой 

аудиторией / Ч. В. Бойс ; 

перевод с французского Ш.-

Эд. Гильома ; под редакцией 

Б. П. Вейнберга. - Санкт-

Петербург : Издание Л. Ф. 

Пантелеева, 1894. -VIII, 134 с., 

[1] л. табл. 

1 143 ОДЦИ 20.04.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция «Вехи Таганрога»  

48 Вехи Таганрога : историко-

литературный альманах. - 

Таганрог : Лукоморье, 2006, 

№ 30. - 80 с. : ил. 

1 80 ЦКИ 20.10.2022 ЦГПБ ЦОД 

49 Вехи Таганрога : историко-

литературный альманах. - 

Таганрог : Лукоморье, 2007, 

№ 31. - 80 с. : ил. 

1 80 ЦКИ 20.10.2022 ЦГПБ ЦОД 

50 Вехи Таганрога : историко-

литературный альманах. - 

Таганрог : Лукоморье, 2007, 

№ 32. - 84 с. : ил. 

1 84 ЦКИ 20.10.2022 ЦГПБ ЦОД 

51 Вехи Таганрога : историко-

литературный альманах. - 

Таганрог : Лукоморье, 2007, 

№ 33. - 80 с. : ил. 

1 80 ЦКИ 20.10.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: «Имя в истории города»  

52 Маяковский в Ростове и 

Таганроге : [памятка 

читателю] / Ростовская 

государственная научная 

библиотека имени Карла 

Маркса. - Ростов на Дону, 

1955. - 5 с., 1 л. портр. 

1 6 ОДЦИ 20.07.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: «Из личной библиотеки  Николая Щербины» 

53 Метлинский, А. Л. Народные 

южнорусские песни / издание 

Амвросия Метлинского. - 

Киев, 1854. - XX, 472, VI с. 

(Из личной библиотеки 

1 497 ОДЦИ 10.12.2021 ЦГПБ ЦОД 
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Щербины) 

54 Момирович, Д. С. Краткая 

история и география Сербии / 

Д. Момировича. - Санкт-

Петербург, 1839. - [8], 133 с. . 

(Из личной библиотеки 

Щербины) 

1 141 ОДЦИ 10.12.2021 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Таганрог индустриальный"  

55 Мамыш, А. И. Рожденный 

дважды : очерки истории 

завода / А. И. Мамыш, К. М. 

Сафронов. - Ростов-на-Дону : 

Ростовское книжное 

издательство, 1982. -140, [2] 

с., [9] л. цв. ил. (завод 

Красный гидропресс) 

1 151 ЦКИ 10.08.2021 ЦГПБ ЦОД 

56 Соревнование десяти городов 

по местной промышленности / 

Промышленный отдел 

Таганрогского Городского 

совета. - Таганрог : 

Таганрогская правда, 1935. -37 

с. (Промышленность, завод) 

1 37 ЦКИ 05.09.2021 ЦГПБ ЦОД 

57 Зайцев, Е. В. Памятные 

страницы : из истории 

Таганрогского 

металлургического завода / Е. 

В. Зайцев, А. Н. Мухарева, Г. 

П. Поярков. - Ростов-на-Дону : 

Ростовское книжное 

издательство, 1961. -155, [2] с. 

- (История фабрик и заводов 

Дона) (ТАГМЕТ) 

1 157 ЦКИ 10.07.2021 ЦГПБ ЦОД 

58 Мартыненко, В. Н. Путь к 

"Альбатросу" : 

документальная повесть о 

замечательном конструкторе 

авиационной техники / 

Мартыненко В. Н. - 2-е 

издание, исправленное и 

дополненное. - Таганрог : 

Сфинкс, 2002. - 334 с. : ил. 

1 334 БИЦ-

ФИЛ. 

№12 

20.09.2021 ЦГПБ ЦОД 

59 Мартыненко, В. Н. Морское 

притяжение : [документальная 

повесть о Г. С. Панатове / В. 

Н. Мартыненко .- Москва : 

Рестарт , 2002. - 350, [1] с. 

1 351 ЦКИ 20.09.2021 ЦГПБ ЦОД 

60 Мартыненко, В. Н. Причал : 

[документальная повесть] / В. 

Н. Мартыненко. - Таганрог : 

Танаис, 2011. - 179 с 

1 179 ЦКИ 20.09.2021 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "О Таганроге"  
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61 Краткий обзор : деятельности 

Таганрогского общества 

взаимного страхования от 

огня имуществ : за 25 лет. - 

Таганрог, Типолитография А. 

Б. Тараховского, 1907. - 24 с. 

1 24 ОДЦИ 05.09.2021 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Воинская слава России»  

62 Рафтопуло, А. А. Литерное 

дело "Ночной путник" : 

написано на основе реальных 

событий : [повести] / Андрей 

Рафтопуло. - Таганрог : 

Нюанс, 2018. -94, [1] с. (Книга 

посвящена всем работникам 

правоохранительных 

органов) 

1 95 ЦКИ 01.03.2021 ЦГПБ ЦОД 

63 Рафтопуло, А. А. Это было 

под Пальмирой : написано на 

основе реальных событий : 

[повести] / Андрей Рафтопуло. 

- Таганрог : Нюанс, 2018. -161, 

[1] с. (Эта книга посвящается 

памяти лейтенанта А. 

Прохоренко, погибшего 17 

марта 2016 года в Сирии) 

1 162 ЦКИ 01.03.2021 ЦГПБ ЦОД 

64 Альбом героев русско-

японской войны. - Санкт-

Петербург, 1905. - XII л. ил. 

1 12 ОДЦИ 20.08.2022 ЦГПБ ЦОД 

65 Назаревский, В. В. Столетие 

Отечественной войны 1812 

года : с 66 рисунками / В. В. 

Назаревский. - Москва : 

Типогафия Т-ва И. Д. Сытина, 

1911. - 108 с. 

1 108 ОДЦИ 20.08.2022 ЦГПБ ЦОД 

66 Назаревский, Владимир 

Владимирович Двухсотлетие 

Полтавской битвы : 27 июня 

1709-1909 / В.В. Назаревский. 

- Москва : тип. т-ва И.Д. 

Сытина, 1909. - 52 с. : ил., 

портр. 

1 52 ОДЦИ 20.06.2022 ЦГПБ ЦОД 

Коллекция: "Периодические издания"  

67 Донская правда. - 1929. - № 

114-126. 

10 42 ОДЦИ 01.07.2022 

30.07.2022 

ЦГПБ ЦОД 

68 Краное Знамя. - 1929. - № 1-

73. 

66 312 ОДЦИ 01.04.2022 

30.06.2022 

ЦГПБ ЦОД 

69 Донская правда. - 1930. - № 

51-167 

57 228 ОДЦИ 10.01.2022 

30.03.2022 

ЦГПБ ЦОД 

70 Хозяйство на Дону. - 1913. - 

№ 1-39. 

11 264 личная 

библиоте

ка 

01.07.2022 

30.09.2022 

ЦГПБ ЦОД 
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Ракочего 

71 Хозяйство на Дону. - 1914. - 

№ 1-52. 

11 312 личная 

библиоте

ка 

Ракочего 

01.07.2022 

30.09.2022 

ЦГПБ ЦОД 

72 Донская правда. - 1929. - № 3-

126. 

79 366 ОДЦИ 01.10.2022 

25.12.2022 

ЦГПБ ЦОД 

Верификация оцифрованных документов 

Отдел  План 2020 I кв. II кв. III кв. IV кв. Ответственный 

ЦОД 20 5 5 5 5 ЦГПБ ЦОД 

 

8. Обслуживание пользователей 

 

Статистические данные 

Основные показатели деятельности  МЦБ/ ЦБС.  

 
Наименование СП Выполнено 

2021 

 

План 

2022 

 

1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. 

Количество 

пользователей 

75671 75 500 29690 19075 48765 12230 60995 14505 

Количество 

выданных 

документов 

1810120 1810000 472977 477316 950293 424845 1375138 434862 

Количество 

посещений 

818730 

 

841800 208590 225830 434420 203360 637780 204020 

Количество 

выполненных 

справок 

30635 30460 8370 7980 16350 6025 22375 8085 

Количество 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

3266 3000 600 950 1550 700 2250 750 

Коэффициент 

динамики кол-ва 

библиографических 

записей в СКРО 

1,05 1,05 1,02 1,01 1,03 1,01 1,04 1,01 

 

 

Индивидуальная работа с читателями: 

Планируется проводить индивидуальные беседы при записи читателя в библиотеку, 

при выдаче книг для выявления читательских предпочтений, при знакомстве с книжными 

выставками.  Актуальны беседы о прочитанном. В библиотеках ЦБС будут организованы 

тематические полки «Картина прочитанных книг» с отзывами читателей о понравившихся 

изданиях. 

  

Индивидуальное информирование отдельных читателей по темам: 

1.  «Это просто фантастика!» 

2. «Ах, детектив, детектив!» 

3. «Историей дышит каждая строка» 

4. «Литературная панорама» (дегустация литературных новинок) 

 

- Анкетирование, опросы как методы изучения читательских потребностей 
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Форма. Название Сроки  Ответственный   

Анкетирование «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

май, декабрь ЦГПБ ЭЗ 

«Я хочу прочитать…» (изучение 

читательского спроса) 

январь-март БИЦ-фил. № 5 

 

«Современная библиотека глазами читателя. 

Какой бы Вы хотели ее видеть?» 

январь-май МБИЦ-фил. № 7 

Опрос  «Периодические издания, которые 

интересны нашему  читателю» 

июнь-август МБИЦ-фил. № 7 

Опрос «Что я знаю о мире, о крае, о городе?» февраль ДБИЦ-фил. № 1 

Анкета пользователя Библиотеки январь - март ЦГДБ и ДБИЦ 

Опрос «Мода на чтение» март ЦГДБ 

Блиц-опрос  «Мой Таганрог. История города 

в лицах» 

ноябрь ДБИЦ-фил. № 13 

 

 Работа по целевым программам, проектам 

 № 

п/п 

Наименование 

проекта/программы  

Тематическое направление 

проекта/программы 

Библиотека-

разработчик 

проекта/прогр

аммы 

Сроки 

реализации 

проекта/прогр

аммы 

 Корпоративная 

программа «Лето с 

библиотекой»  

направлена на организацию 

содержательного досуга 

населения в период летных 

каникул и отпусков и 

эффективную работу библиотек 

в данном направлении 

ЦГПБ ОМО май-сентябрь 

 Корпоративный 

проект «Библиотеки 

Таганрога – 

школьникам» в 

рамках федерального 

проекта «Культура 

для школьников» 

 

Возрождение 

общечеловеческих ценностей, 

духовной и нравственной 

культуры 

ЦГПБ ОМО январь-

декабрь 

 Корпоративный 

проект «Читающая 

мама»  

по приобщению к семейному 

чтению 

ЦГПБ ОМО январь-

декабрь 

 Проект «Книги из 

фонда отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий» 

Работа с фондом ЦГПБ ОДЦИ январь-

декабрь 

 Проект «Книги с 

автографами в фонде 

Центральной 

городской публичной 

библиотеки имени А. 

П. Чехова» 

Работа с фондом ЦГПБ АБ, 

ОДЦИ, ЦУО, 

РИО, ЦКИ 

январь-

декабрь 

 Онлайн-проект 

«Музей книжных 

коллекций» 

Продвижение чтения ЦГПБ АБ январь-

декабрь 

 Онлайн-проект 

«Книжные новинки» 

Продвижение чтения ЦГПБ АБ январь-

декабрь 
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 Проект «Чтение – 

дело семейное» 

Продвижение чтения ЦГПБ АБ январь-

декабрь 

 Проект «Нескучная 

классика» 

Эстетическое воспитание ЦГПБ НМО январь-

декабрь 

 Виртуальный проект 

«МузКульт-Ура!» 

Эстетическое воспитание, 

продвижение чтения 

ЦГПБ НМО январь-

декабрь 

 Проект «Путь вперед 

через возвращение к 

истокам» 

История города Таганрога ЦГПБ ЦКИ январь-

декабрь 

 Проект «Известный 

неизвестный 

Таганрог» 

Краеведение ЦГПБ ЦКИ январь-

декабрь 

 Проект «Виртуальный 

концертный зал в 

Чеховке» 

Возрождение 

общечеловеческих ценностей, 

духовной и нравственной 

культуры 

ЦГПБ ЦКП январь-

декабрь 

 Проект «Литература 

без границ» 

Формирование представления о 

ценности чтения на 

иностранном языке как средства 

приобщения к мировому 

культурному наследию 

ЦГПБ ОЛИЯ январь-

декабрь 

 Онлайн-проект 

«Посмотрим, 

почитаем!» 

Формирование толерантного 

отношения к культуре стран 

мира 

ЦГПБ ОЛИЯ январь-

декабрь 

 Проект «Через 

библиотеку к 

экологическим 

знаниям» 

Экологическое просвещение ЦГПБ ЦЕМ январь-

декабрь 

 Проект «Здоровое 

будущее» 

Профилактика СПИДа, 

гепатитов, ИППП, раннего 

материнства, смертности среди 

молодёжи. Антинаркотическое 

просвещение 

ЦГПБ ЦЕМ январь-

декабрь 

 Проект «В ногу со 

временем» 

Компьютерная грамотность ЦГПБ ЭЗ январь-

декабрь 

 Проект «Лето с 

библиотекой» 

Мир художественной 

литературы, продвижение 

чтения 

ЦГПБ ЦКП в дни каникул 

 

 

 Проект «Школа 

финансового 

благополучия» 

Финансовая грамотность ЦГПБ ЦПЭИ январь-

декабрь 

 Проект «События. 

Факты. Личности» 

Право. Экономика. Техника. ЦГПБ ЦПЭИ январь-

декабрь 

 Проект «ФИНИК. 

Финансовые 

инструменты. 

Накопления. 

Инвестиции. 

Капиталовложения» 

Экономическое просвещение ЦГПБ РИО февраль-

декабрь 

 Проект 

«Экскурсионная 

деятельность ЦГПБ 

имени А. П. Чехова» 

 ЦГПБ ОРУ январь-

декабрь 
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 Проект 

«Популяризация и 

продвижение 

художественной 

литературы» 

Популяризация классической 

литературы и качественной 

современной художественной 

словесности. 

БИЦ-фил.  

№ 3 

январь-

декабрь 

 Проект «Лето, солнце, 

сто фантазий» 

Мир художественной литературы. 

Продвижение чтения 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

июнь-август 

 

 Проект «Истории 

старых переплетов» 

Мир художественной литературы БИЦ-фил.  

№ 5 

январь-март 

 

 Проект 

«Литературное 

наследие Дона» 

(Писатели Дона XX-

XXI вв) 

Краеведение. Пропаганда 

художественной литературы и 

литературы по краеведению 

 

МБИЦ-фил. 

№ 7 

апрель-ноябрь 

 Библиотечный проект 

«Добрые соседи» 

Библиотека как близкий сосед, 

центр продвижения чтения, 

культурной и   досуговой жизни 

микрорайона. 

БИЦ-фил.  

№ 8 

 

январь-

декабрь 

 Проект «Книжный 

клуб: узнай мир с 

библиотекой» 

Продвижение чтения ЮБИЦ-фил.  

№ 9 

январь-

декабрь 

 «Мой Таганрог» 

 

Краеведение 

(Историческое краеведение) 

БИЦ-фил. 

№10 

январь-

декабрь 

 «Книга на экране» Популяризация 

классической литературы и 

качественной современной 

художественной словесности. 

Эстетическое воспитание 

БИЦ-фил. 

№10 

 

январь-

декабрь 

 Онлайн-проект 

«Коллекция 

уникальных изданий»  

Популяризация 

классической литературы и 

качественной современной 

художественной словесности. 

Эстетическое воспитание 

БИЦ-фил. 

№10 

 

июнь-ноябрь 

 Онлайн-проект 

«Шедевры книжной 

иллюстрации»  

Популяризация 

классической литературы и 

качественной современной 

художественной словесности. 

Эстетическое воспитание 

БИЦ-фил. 

№10 

 

март-октябрь 

 Патриотизм – 

ценность 

непреходящая 

Историческое БИЦ-фил. № 

11 

январь-

декабрь 

 «Библиотека – 

территория 

добрососедства» 

Продвижение чтения БИЦ-фил. 

№12 

январь-

декабрь 

 Инновационный 

проект «Дорога к 

книге: формирование 

у ребенка личностно 

значимой ценности 

чтения»  

Популяризация классической 

литературы и качественной 

современной художественной 

словесности. Эстетическое 

воспитание 

ЦГДБ 

совместно с 

УО г. 

Таганрога 

январь-

декабрь 

 Литературно-

краеведческий проект 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ЦГДБ январь-

декабрь 
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«Император,  

реформатор 

основатель» 

 Библиотечный проект 

«SmallГид» в сфере 

креативных 

индустрий в рамках 

проекта по 

организации точек 

концентрации 

талантов «Гений 

места» на базе 

модельных библиотек 

Краеведение ДБИЦ-фил.  

№ 1 

февраль-

декабрь 

 Библиотечная 

комплексная 

программа летнего 

чтения «Солнце на 

страницах» 

Популяризация классической 

литературы и качественной 

современной художественной 

словесности. 

ЦГДБ и 

ДБИЦ 

июнь-август 

 Библиотечный 

творческий проект 

«Познай мир с 

книгой» 

Популяризация классической 

литературы и качественной 

современной художественной 

словесности. 

ДБИЦ-фил. 

№ 1  

январь-

декабрь 

 Проект «Подружка 

народной истории – 

кукла» 

Эстетическое воспитание ДБИЦ-фил.  

№ 2 

март-декабрь 

 Программа Школы 

краеведческих знаний 

«С малой Родины 

моей начинается 

Россия» 

Краеведение ДБИЦ-фил.  

№ 2 

январь-

декабрь 

 Экологический 

проект  «Давайте 

жить экологично!» 

Экологическое просвещение ДЭБИЦ-фил. 

№ 14 

январь-май; 

сентябрь-

декабрь 

 Программа по 

приобщению 

первоклассников к 

библиотеке и чтению 

«Есть страна 

Читалия» 

Популяризация классической 

литературы и качественной 

современной художественной 

словесности. 

ЦГДБ январь-

декабрь 

 Открытый творческий 

конкурс «Необычная 

книга»  

Эстетическое воспитание ЦГДБ февраль - май 

 

Мемориально-музейная деятельность библиотек 

№ 

п/п 

Наименование 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

Тематическая направленность 

мемориального уголка 

(экспозиции)  

Библиотека-организатор 

мемориального уголка 

(экспозиции) 

1 «Путь вперед через 

возвращение к истокам» 

История города Таганрога ЦГПБ ЦКИ 

2 Мемориальная комната 

Дома Чайковских 

Историческое краеведение ЦГПБ НМО 
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Работа с читателями по основным тематическим направлениям. 

1 раздел 

Гражданско-патриотическое воспитание 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Развитие  знаний о юбилейных датах и знаменательных  событиях, касающихся 

отечественной истории, российских ученых, общественных деятелей 

 Беседа «Вся жизнь в науке» 

(к 115-летию С. П. 

Королеву)  

12 января БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 
 

 Интерактивная онлайн игра 

«Богатыри земли русской» 

14 января ЦГДБ Сайт ЦГДБ 

имени М. 

Горького 

 Виртуальная выставка 

«Гении, изменившие мир» 

январь ЦГПБ ЦУО Facebook ЦГПБ 

 Видео-биография «Герой 

былого времени» 

(135 лет со дня рождения В. 

И. Чапаева) 

7 февраля ЦГПБ ЦУО Facebook ЦГПБ  
 

 Видеопоказ «Русь - начало 

начал. Тайны древних 

документов» 

февраль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Литературный час «Мир и 

слово В. Распутина» 

(к 85-летию писателя, в 

рамках проекта «Библиотека 

– территория 

добрососедства)  

15 марта БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Громкие чтения онлайн 

«Старый Крым» (к 9-летию 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

18 марта БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил. № 10 

 Громкое чтение фрагментов 

произведений С. Алексеева 

из сборника «100 рассказов 

из русской истории» (к 100-

летию со дня рождения 

писателя) 

1 апреля ДБИЦ–фил. № 2 Facebook 

ДБИЦ–фил.№ 2 

 Час информации «Имя на 

все времена» (в рамках 

проекта «События. Факты. 

Личности») 

19 апреля ЦГПБ ЦУО Facebook ЦГПБ 

 Тематический урок «Имя на 

все времена. Туполев А. Н.» 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час 

«Пионерия в истории и на 

печатной странице» 

(Пионерской организации -

100 лет) 

май БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Познавательная игра-

викторина «В гостях у 

Кулибина!» (25 июня – День 

изобретателя) 

23 июня ЦГДБ  

 

ЦГДБ  
 

http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://www.facebook.com/Gaydarovka
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 Поэтический вечер ко Дню 

России «Я очень сильно 

люблю Россию» 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Видеопоказ «История 

России. От Рюрика до 

революции» 

август БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Час мужества «Русская 

доблесть и слава» (200 лет 

Бородинской битве») 

6 сентября ЦГДБ  ЦГДБ 

 Беседа «Так кто же нам в 

войне помог – Барклай, зима 

иль русский Бог?» 

8 сентября БИЦ-фил. № 10  БИЦ-фил. № 10 

 Громкие чтения «Недаром 

помнит вся Россия» (к 185-

летию опубликования 

«Бородино» М.Ю. 

Лермонтова) 

8 сентября БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Театрализованное чтение 

стихотворения М. 

Лермонтова «Бородино» (к 

210-летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 

года) 

8 сентября ДБИЦ–фил. № 2 Facebook 

ДБИЦ–фил.  

№ 2 

 Литературно-музыкальный 

час «Лихой гусар, герой 

побед, певец любви и славы: 

Денис Давыдов» (к 210-

летию победы России в 

Отечественной войне 1812 

года) 

12 октября ЦГДБ   ЦГДБ   

 Тематический показ 

«Историческая память 

народа: из прошлого в 

будущее» 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Презентация книги «За 

гранью тишины»  

(Пластовец В. Я.) 

10 ноября БИЦ-фил. № 6  

 

БИЦ-фил. № 6  
 

 Бенефис читателя 25 ноября БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6 

 Викторина «Минувших лет 

живая память»  (ко Дню 

военного разведчика) 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

День защитника Отечества – 23 февраля 

 Час мужества «Моя держава 

армией крепка»  (ко Дню 

защитников Отечества)  

17 февраля  БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Урок – мужества  «День 

защитника Отечества» 

18 февраля ЦГДБ  ЦГДБ 

 Урок мужества «Всегда на 

посту»  

21 февраля БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Час мужества «Слава армии 

родной!» 

21 февраля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Путешествие «Мужество. 

Доблесть и честь» 

22 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

https://www.facebook.com/Gaydarovka
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 Патриотический урок  «По 

волнам памяти»  

(подвиг и патриотизм  

русского солдата) 

22 февраля БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Тематический час «Мы 

видим в вас героев славных»  

22 февраля ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Устный журнал  «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!» (о военных 

профессиях) 

22 февраля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Громкие чтения «Для всех 

смелых и отважных» 

22 февраля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

День космонавтики – 12 апреля 

 Викторина «Дорога во 

Вселенную» (ко Дню 

космонавтики) 

11 апреля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Литературное путешествие  

«Покорившие космос» 

11 апреля ДБИЦ-фил. № 

14 

ДБИЦ-фил. № 

14 
 Квест «Космическая 

одиссея» 

12 апреля ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Тематический час 

«Фантастический мир 

космоса»  

12 апреля ЦГДБ ЦГДБ 

 Тематический час «Они 

воплотили мечту в жизнь!» 

12 апреля ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Игра-викторина «Веселый 

космодром» 

12 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

Тема «Великая Отечественная война» 

 Тематический час «Дети 

блокадного 

Ленинграда»/видеоролик (в 

рамках проекта «Чтение – 

дело семейное») 

январь ЦГПБ АБ 

 

ТМОЛ № 4 

 Устный журнал  «Годы 

войны - века памяти» 

(ко Дню Победы, в рамках 

проекта «Библиотека – 

территория добрососедства)  

14 апреля БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Литературный час «Сквозь 

года звенит Победа» (ко 

Дню Победы, в рамках клуба 

«Вдохновение») 

28 апреля БИЦ-фил. № 4 

 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 

 Урок мужества «На 

российской земле обелиски 

стоят»  

2 мая БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Урок мужества «О битвах 

суровых, о славной Победе» 

4 мая ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Тематический час «Актеры  

Победы» (посвящается 100-

летию со дня рождения В. 

Этуша и актерам – 

участникам ВОВ) 

4 мая ЦГДБ   ЦГДБ   

 Музыкальный вечер «…В 4 мая БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6  
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который раз мне память 

подсказала» 

  

 Видеопоказ «Повесть о 

настоящем человеке» (ко 

Дню Победы, и 80-летию 

подвига летчика-аса А.И. 

Маресьева) 

5 мая БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Тематический час 

«Дорогами Славы» 

5 мая ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературно-музыкальный 

вечер «О войне после 

войны» 

7 мая БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Песни о войне, 

любви и Победе» 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Литературно-музыкальная 

композиция «Майский 

вальс» (ко Дню Победы) 

май ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Громкие чтения «Я читаю 

книги о войне» (в рамках 

акции «Читаем детям о 

войне») 

май БИЦ-фил. № 

4,5,6,7,8, 9, 10, 

11, 12, АБ, 

ЦГДБ, ДБИЦ 1, 

2, 13,14 

БИЦ-фил. № 

4,5,6,7,8, 9, 10, 

11, 12, АБ, 

ЦГДБ, ДБИЦ 1, 

2, 13,14 
 Показ видеоролика ко Дню 

Победы «Молодые о войне» 
май БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Видеопоказ «Штурм 

Зееловских высот весной 1945 

года. Берлинская 

наступательная операция» 

май БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Громкие чтения онлайн 

«Дом у дороги» (80 лет с 

начала написания поэмы А. 

Твардовским, в рамках 

проекта «Коллекция 

уникальных изданий») 

21 июня Facebook БИЦ-

фил. 

№ 10 

Facebook БИЦ-

фил. 

№ 10 

 Беседа «Это было в 41-м» 21 июня ЦГДБ  ЦГДБ  
 Виртуальный  час памяти 

«За час до рассвета» 

(ко Дню памяти и скорби - 

22 июня) 

21 июня БИЦ-фил. № 8 Facebook БИЦ-

фил. № 8 

 Акция #свечапамяти 

#годпамятииславы 

#деньпамятиискорби 2022 

22 июня ЦГПИ ЦКИ ЦГПИ ЦКИ 

 Устный журнал «Грозно 

грянула война…»  

22 июня ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Онлайн – беседа «Не 

властны над памятью годы»  

22 июня БИЦ-фил. № 4 

 

Facebook БИЦ-

фил. № 4 
 Онлайн-беседа «Через все 

прошли и победили»  

23 июня БИЦ-фил. № 4 Facebook БИЦ-

фил. № 4 

 Видеопоказ «Самбекские 

высоты» 

29 августа ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

350 лет российскому императору Петру I 

 Тематический час «Имена 

России: Петр Первый» (к 

15 апреля ДБИЦ-фил. № 1  

 

ДБИЦ-фил. № 1  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWcANMr5SXSkoRVxu8mga2OTaGqg9B0Iel2e7-q31Eb1SkhlVesall-dfaU47E1R3DcnvzTteyOpvrCtwO6dOa7qPG2VV3TbXkRkK-3QIsCBtT7sz-3AOvGrjQqDL1XLoZ5h_0HTnS9_uxC-Y8pvdw1Su-oe78FPccuMYV1iODnXOEVoUoI3ynzJv1OAqCwOk0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWcANMr5SXSkoRVxu8mga2OTaGqg9B0Iel2e7-q31Eb1SkhlVesall-dfaU47E1R3DcnvzTteyOpvrCtwO6dOa7qPG2VV3TbXkRkK-3QIsCBtT7sz-3AOvGrjQqDL1XLoZ5h_0HTnS9_uxC-Y8pvdw1Su-oe78FPccuMYV1iODnXOEVoUoI3ynzJv1OAqCwOk0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWcANMr5SXSkoRVxu8mga2OTaGqg9B0Iel2e7-q31Eb1SkhlVesall-dfaU47E1R3DcnvzTteyOpvrCtwO6dOa7qPG2VV3TbXkRkK-3QIsCBtT7sz-3AOvGrjQqDL1XLoZ5h_0HTnS9_uxC-Y8pvdw1Su-oe78FPccuMYV1iODnXOEVoUoI3ynzJv1OAqCwOk0&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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350-летию со дня рождения 

Петра I) 
 Познавательный час «12 

реформ Петра I, о которых 

нужно знать каждому» 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Час истории «Петр 1  

могучий властелин судьбы»  

(из цикла   «Личность в 

истории», в рамках проекта   

«Библиотека – территория 

добрососедства)  

9 июня  БИЦ-фил. № 12 

 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 

 Исторический урок «Петр 

Великий, который один - 

есть целая  Всемирная  

история» 

15 июня БИЦ-фил.№ 11 БИЦ-фил.№ 11 

День России – 12 июня 

 Презентация выставки 

рисунков «Родина моя, нет 

тебя прекрасней!» (в рамках 

ежегодной акции ко Дню 

России «Моя гордость – моя 

Россия!») 

16 мая – 

9 июня 

ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Литературное путешествие  

«Гордимся именем твоим!»  

9 июня ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Мастер класс «Символы 

российской державы» (в 

рамках  акции «Моя 

гордость – моя Россия!» ко 

Дню России) 

10 июня ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературный час 

«Путешествие в Древнюю 

Русь» 

10 июня ЦГДБ  ЦГДБ  

 Беседа «Моя Россия»  10 июня БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 
 Акция «Моя гордость – моя 

Россия!» 

12 июня ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Познавательная викторина 

«Достойные сыны, великой 

России» 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Та земля, 

где ты родился» 

июнь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

День народного единства – 4 ноября 

 Тематический показ 

«Историческая память 

народа: из прошлого в 

будущее» 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Святая 

ты Русь моя» (ко Дню 

народного единства, в 

рамках проекта «Библиотека 

– территория 

добрососедства) 

2 ноября  БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 Викторина «Многоликая 

Россия» 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 
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День героев Отечества – 9 декабря 

 Урок чести, посвященный 

офицерам России, героям 

1812 г.  «Гусары – 

рыцари лихие…» 

9 декабря ЦГДБ ЦГДБ 

 Урок мужества «Героев 

помним имена» 

(видеоролик)  

декабрь ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ 

 

2 раздел 

Духовно-нравственное просвещение 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Мероприятия, направленные на развитие и утверждение  гуманистических 

морально-нравственных принципов 

 Музыкально-тематический 

час «Пусть ангел жизнь 

твою хранит» 

17 января ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Тематический час «Язык 

мой – враг мой?»        

(3 февраля – день борьбы с 

ненормативной лексикой) 

3 февраля МБИЦ-фил. № 7 МБИЦ-фил. № 7 

 Урок нравственности 

«Ранимая душа» (Осеева В., 

Пантелеев Л. «Трус», 

Елфимов А. «Ночь 

исцеления») 

8 февраля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Громкие чтения «Лучшие 

стихи о любви» (Ко Дню 

святого Валентина) 

14 февраля ЮБИЦ-фил. 

 № 9 

Facebook 

ЮБИЦ-фил. 

 № 9 

 Тематический час «Люблю 

красивый наш язык»  

(Международный день 

родного языка) 

21 февраля ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Викторина «Моя речь – мое 

зеркало» (к 

Международному дню 

родного языка) 

21 февраля БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Праздник «Масленица» 4 марта БИЦ-фил. № 6  

 

Facebook БИЦ-

фил. № 6 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Все в ней гармония, 

все диво!» 

5 марта БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Литературная викторина 

«Поведай мир через 

культуру» (Международный 

день культуры) 

5 апреля 

ЦГДБ  

 

ЦГДБ  

 

 Тематический час «Собирал 

человек слова»                                

(В.И. Даль) 

14 апреля  МБИЦ-фил. № 7 МБИЦ-фил. № 7 

 Вечер бардовской песни апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
 Вечер «Жил я впервые на 

этой земле» 

24 июня БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6  
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 Литературная игра «Ребята, 

давайте жить дружно!» 

19 июля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Видеопоказ  «Дорогу осилит 

идущий. Паралимпийцы» 
июль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Тематический час «Тайны 

великой любви, великих 

людей» (в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства)  

20 сентября БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 Акция «Детство под защитой» 20 ноября ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 
 Литературно-музыкальный 

вечер «Новый Год к нам 

мчится!» 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Новогодние истории» 

декабрь ЦГПБ НМО 

 

ЦГПБ НМО 

 

Мероприятия, популяризирующие деятельность библиотек 

 Акция  «Операция «Ginkgo 

Biloba»  

(день прощеного 

задолжника) 

11 января,  

1февраля, 1марта, 

3апреля, 4 мая, 

1июня, 3июля,  

1августа,  

1сентября,  

2октября,  

1ноября, 

1декабря 

БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Экскурсия по отделам 

библиотеки «Библиотека – 

дом твоих друзей» (в рамках 

проекта «Книжный клуб: 

узнай мир с библиотекой») 

19 января ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Экскурсия «На улицах 

книжного города» (в рамках 

программы «Есть страна 

Читалия») 

19 января ЦГДБ  ЦГДБ  

 Экскурсия в библиотеку 

«Вам знаком книжкин дом?» 

(в рамках акции  «Дарите 

книги с любовью») 

14 февраля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Экскурсия по библиотеке 

«Творец книги – автор, 

творец ее судьбы читатель» 

25 мая БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Акция «День открытых 

дверей» 

26 мая ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Экскурсия по библиотеке 

«Здравствуй, мудрый дом!» 

(в рамках акции «День 

открытых дверей») 

26 мая ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Экскурсия  в библиотеку 

«Нам с книгой назначена 

встреча» (Библионочь, 

Общероссийский день 

библиотек) 

май 

сентябрь 

БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Беседа «Книга шагает в 

школу» (в рамках акции «День 

знаний, мечтаний, дерзаний») 

12 сентября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 
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 Литературный вечер «И нет 

предела совершенству» 

(Библиотеке – 75, в рамках 

клуба «Вдохновение») 

22 сентября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Экскурсия «В гости к 

книгам» 

28 сентября БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Экскурсия «Библиотека 

открывает двери» (в рамках 

акции «День знаний, мечтаний, 

дерзаний») 

сентябрь 

октябрь ноябрь 

БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Экскурсия «Именем Чехова 

наречена…», в рамках 

программы «Лето с 

библиотекой» 

дни школьных 

каникул (5) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Экскурсия «Именем Чехова 

наречена…» для 

специализированных школ 

города, детей с 

ограниченными 

возможностями. 

январь-декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

День славянской письменности (24 мая) 
 Тематический час 

«Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия» (День славянской 

письменности и культуры)  

19 мая ЦГДБ  ЦГДБ  

 Тематический час «Откуда 

азбука пришла» («Страна 

Читалия»)  

23 мая 

ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературный праздник 

«Страна Читалия» (к 

Общероссийскому дню 

библиотек) 

23 мая ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Беседа «Всё началось с 

таблицы, свитка, бересты» 

23 мая ЦГДБ  ЦГДБ  

 Устный журнал «Свет с 

книжной страницы» (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры) 

24 мая ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Устный журнал «История 

родного слова» 

24 мая БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Экскурсия «Добро 

пожаловать, или 

посторонним вход 

разрешен» 

24 мая ЦГДБ  ЦГДБ  

 Тематический час 

«Бесценное наследие 

славянских народов»  

24 мая ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Онлайн-беседа «От папируса 

до книги»  

24 мая БИЦ-фил. № 4 Facebook БИЦ-

фил. № 4 

 Тематический час «Живые 

традиции» (в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства)  

25 мая  БИЦ-фил. № 12 

 

 

БИЦ-фил. № 12 
 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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Общероссийский день библиотек (27 мая) 
 Литературный вечер 

«Гордимся мы профессией 

своей»  

25 мая БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Литературный час «Если 

душа родилась крылатой  

26 мая БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 
 Онлайн видео - экскурсия по 

библиотеке «В  храме 

знаний и добра» 

27 мая БИЦ-фил. № 11 Facebook БИЦ-

фил. № 11 

 Литературное путешествие 

«Книжкин дом» (к 

Общероссийскому дню 

библиотек) 

27 мая ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Онлайн видео - экскурсия по 

библиотеке «В  храме 

знаний и добра» 

27 мая БИЦ-фил. № 11 Facebook БИЦ-

фил. № 11 

 Акция «День прощеного 

задолжника» 

27, 29 мая ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Праздник «Любимой 

Чеховке посвящается…» 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

 Видеопоказ «Душа танца» (в 

рамках Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов) 

3 февраля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Видеопоказ мультфильмов 

«Поморские сказки» (в 

рамках Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов) 

14 апреля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Беседа «Дорогой мира и 

добра» (в рамках 

Всероссийской акции «3 

сентября  - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом») 

2 сентября ЦГДБ  

 

ЦГДБ  

 

 Акция «Терроризм-угроза 

человечеству» (3 сентября – 

День солидарности в борьбе 

против терроризма) 

3 сентября ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Видеопоказ «Против 

экстремизма и терроризма» 

сентябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Тематический час «Такие 

разные, а так похожи» 

16 ноября БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Урок толерантности «Будем 

едины и непобедимы» (по 

книге А. Тор «Остров в 

море») 

16 ноября ЦГДБ  ЦГДБ  
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 Тематический  час «Ребята, 

давайте жить дружно»  

(День толерантности) 

16 ноября ЦГДБ  ЦГДБ  

Мероприятия молодёжного клуба «Хронограф» 

 1-е заседание «Изучаем 

международные праздники»  

24 января ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 
 2-е заседание «Семейные 

традиции народов разных 

стран» 

21 марта ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 3-е заседание «Мы разные, 

но мы вместе!» (о 

национальном многообразии 

донского края с 

приглашением 

представителя одной из 

диаспор города)   

4 апреля ЮБИЦ-фил. № 

9  

 

ЮБИЦ-фил. № 

9 (или площадка 

социальных 

партнеров) 

 4-е заседание «Язык – путь к 

общению. Поговорим на 

разных языках!»  

12 сентября ЮБИЦ-фил. № 

9  

 

ЮБИЦ-фил. № 

9 (или площадка 

социальных 

партнеров) 
 5-е заседание «Религия: роль 

и влияние на 

взаимоотношения между 

молодежью»  

3 октября ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 6-е заседание «Через книгу к 

миру и согласию»  

12 декабря ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(День добровольца (волонтера)) 
 Вечер-портрет Почётного 

читателя библиотеки имени 

А. П. Чехова Владимира 

Жоржевича Дорды 

4 декабря ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 

3 раздел  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. Профилактика 

вредных привычек и асоциальных форм поведения 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время  Исполнитель   

 

Место 

проведения 

 Тематический час 

«Профилактика 

онкологических заболеваний 

или как жить без страха» 

(посвящено Всемирному 

дню борьбы против рака - 4 

февраля) 

3 февраля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Тематический час 

«Осторожно! Спайс, снюс, 

насвай!» (в рамках проекта 

«Здоровое будущее») 

1 марта ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ ЦЕМ 

 Беседа «Не окажись у 

пропасти» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

1 марта БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Тематический час 1 марта ЮБИЦ-фил. № ЮБИЦ-фил. № 
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«Наркомания – наше зло!» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом - 1 марта) 

9 9 

 Литературная зарядка 

(путешествие) «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

(Всемирный день 

иммунитета) 

2 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

  Спортивная игра «В стране 

здоровья!»     

27 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Видеопоказ роликов 

социальной рекламы «Если 

хочешь быть здоров» (ко 

Всемирному дню здоровья) 

1, 2 апреля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Панорама «Здоровье – 

богатство на все времена» 

7 апреля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Акция «Всемирный День 

здоровья» 

7 апреля ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Беседа «Как стать 

Неболейкой» (к Всемирному 

Дню здоровья) 

7 апреля ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Викторина «Ваше здоровье в 

ваших руках» (Всемирный 

день здоровья - 7 апреля)  

7 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературно-спортивная 

игра «Библиотечный 

стадион» (в рамках акции 

«Всемирный день 

здоровья») 

7 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Урок – игра «В здоровом 

теле здоровый дух» 

7 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Час здоровья «Закалка. 

Спорт. Здоровье» 

7 апреля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Литературная зарядка 

(путешествие) «Дружи со 

спортом и книгой» 

20 апреля ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Заочный конкурс 

агитационных листовок «Мы 

за ЗОЖ» В рамках проекта 

«Здоровое будущее» 

апрель ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

 Видеопоказ роликов 

социальной рекламы 

«Открой для себя ЗОЖ!» 

апрель БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Беседа «Брось курить – 

вздохни свободно» (к 

Всемирному дню «без 

табака») 

29 мая БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Информационная акция 

«Здоровое поколение – 

богатство России» 

 

30 мая 

26 июня 

11 сентября 

БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Тематический час «День без 30 мая ЮБИЦ-фил. № ЮБИЦ-фил. № 
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табака» (к Всемирному дню 

«без табака» -31 мая) 

9 9 

 Акция «Всемирный день без 

табака» 

31 мая ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ ЦЕМ 

 Тематический час «Жить в 

согласии с природой»  (к 

Всемирному дню 

окружающей среды – 5 

июня)  

5 июня ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Беседа «Спорт – твой друг»  17 июня БИЦ-фил. № 6 БИЦ-фил. № 6 
 Час здоровья «Маленькие 

хитрости крепкого 

здоровья»  

19 июня ЦГДБ ЦГДБ 

 Тематический час 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

24 июня ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ ЦЕМ 

 Уроки безопасности «01 

спешит на помощь», 

«У воды – без беды», 

«Дорожная азбука» (в 

рамках проекта «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

26 июня БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Турнир знатоков «Красный, 

желтый, зеленый» 

12 июля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Шахматный турнир (к 

Международному Дню 

шахмат) Спортивное 

соревнование 

20 июля  ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Беседа «Говорим здоровью – 

Да!» (ко Дню 

физкультурника, в рамках 

проекта «Лето, солнце, сто 

фантазий») 

11 августа БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Викторина «Здоровый образ 

жизни – это…» (в рамках 

проекта «Здоровое 

будущее») 

12 августа ЦГПБ ЦЕМ 

 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Акция «Всероссийский день 

трезвости» 

10 сентября ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ ЦЕМ 

 Акция «Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголем» 

3 октября ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ ЦЕМ 

 Тематический час (к 

Всемирному дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом) 

3 октября ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1 декабря ЦГПБ ЦЕМ ЦГПБ ЦЕМ 
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4 раздел  

Экологическое просвещение 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

 Видео-сообщение 

«Экокниги для детей»  (в 

рамках экологического 

проекта «Давайте жить 

экологично!»)                                          

19 января ДЭБИЦ-фил. № 

14 

Facebook 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Буктрейлеры «Читайте 

книги о природе!» (в рамках 

экологического проекта 

«Давайте жить 

экологично!») 

10 февраля ДЭБИЦ-фил. № 

14 

Facebook 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

  Экологическое путешествие 

«Основы  «зеленой жизни» 

(в рамках экологического 

проекта «Давайте жить 

экологично!») 

21 февраля ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Литературная игра 

«Пернатые и хвостатые…» 

(3 марта – Всемирный день 

дикой природы)  

3 марта ЦГДБ   ЦГДБ   

 Экологический час 

«Загадочный мир дикой 

природы» 

3 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературное путешествие 

«Нам нужно Землю 

сохранить» (20 марта – 

Всемирный день Земли) 

17 марта ДБИЦ-фил. № 1 

 

ДБИЦ-фил. № 1 

 

 Мастер-класс «Экосумка 

вместо пакета» (роспись по 

ткани) 

20 марта ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

  Видеосообщение  «Акция 

«Добрые крышечки» (в 

рамках экологического 

проекта «Давайте жить 

экологично!») 

21 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

Facebook 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Заочный городской  

экологический марафон, 

посвященный 

Международному Дню 

Земли «Знать. Беречь. 

Множить». В рамках 

проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

22 марта ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Заочный городской конкурс 

рисунков, посвященный 

Международному Дню птиц 

«Пернатая радуга». В рамках 

проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

1 апреля ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Литературно - экологическая 

викторина «Ласточка с 

1 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr


 63 

весною к нам летит» (1 

апреля -Международный 

день птиц) 
 Тематический час «Пернатая 

радуга» 

(День птиц) 

5 апреля ДБИЦ-фил. № 1  Facebook ДБИЦ-

фил.  

№ 1  
 Экологическое  путешествие 

«Как уменьшить свой 

Экослед»  (в рамках 

экологического проекта 

«Давайте жить 

экологично!») 

19 апреля ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Акция «Весеннее 

обновление» (субботник) 

30 апреля БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Заочный городской конкурс 

«Букет победы» В рамках 

проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

7 мая ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Экологическая игра  

«Зеленая» планета» (в 

рамках экологического 

проекта «Давайте жить 

экологично!») 

12 мая ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Городской конкурс «Юный 

натуралист» В рамках 

проекта «Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

14 мая ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Заочный городской конкурс  

опытов естественно – 

научной направленности 

«Поделись опытом». В 

рамках проекта «Через 

библиотеку к экологическим 

знаниям» 

20 мая ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Квест «Экологическая 

тропа» (к Всемирному дню 

окружающей среды») 

2 июня ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Тематический час «Природа 

и я - хорошие друзья» 

(Летний лагерь) 

3 июня БИЦ-фил. № 5 

 

БИЦ-фил. № 5 

 

 Видеопоказ  «Соседи по 

планете» 

9 июня ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Цикл тематических часов о 

животных (Экологический 

лагерь) «Ребятам о 

зверятах».  В рамках проекта 

«Через библиотеку к 

экологическим знаниям» 

июнь-июль ЦГПБ ЦЕМ 

(совместно с 

СЮН) 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

 Час экологии «Лечебное 

лукошко» 

19 июля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Экологическое путешествие  

«Экологисты нашего 

города» (в рамках 

14 сентября ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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экологического проекта 

«Давайте жить 

экологично!») 
 Литературное путешествие 

«По морям, по волнам» 

(Всемирный день моря) 

29 сентября ДБИЦ-фил. № 1 

 

ДБИЦ-фил. № 1 

 

 Экологическое путешествие 

«О братьях наших меньших» 

(в рамках экологического 

проекта «Давайте жить 

экологично!») 

4 октября ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Литературное путешествие  

«Братья наши меньшие» 

4 октября ЦГДБ  ЦГДБ  

 Экологическое путешествие 

«Посади свое дерево!» 

(акция «День 

древонасаждения», в рамках 

экологического проекта 

«Давайте жить 

экологично!») 

13 октября ДБИЦ-фил. № 

14 

ДБИЦ-фил. № 

14 

 Устный журнал «Вокруг 

света с комнатными 

растениями» 

17 октября ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Акция «Зеленый город» 

(посадка цветов и саженцев) 

октябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Литературная игра – 

путешествие «Птичка-

синичка» (Синичкин день)  

10 ноября ДБИЦ-фил.  

№ 1 

Facebook ДБИЦ-

фил.  

№ 1 
 Тематический урок 

«Синичкин день» 

10 ноября ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Тематический час «Жизнь 

птиц зимой» (в рамках 

Всероссийской акции 

«Покорми птиц зимой» (12 

ноября – Синичкин день)) 

10 ноября ЦГДБ  ЦГДБ  

 Экологическое путешествие  

«Покормите птиц зимой, 

чтобы пели нам весной!» (в 

рамках Всероссийской акции 

Союза Охраны Птиц 

«Покормите птиц» и 

экологического проекта 

«Давайте жить 

экологично!») 

13 ноября ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

  Экологическое путешествие 

«Экожизнь без пластика» (в 

рамках экологического 

проекта «Давайте жить 

экологично!») 

20 ноября ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Всероссийская эколого-

охранная акция 

«Покормите птиц зимой» 

  

ноябрь-апрель ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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 Экологическая игра  

«Экобаттл»  (в рамках 

экологического проекта 

«Давайте жить 

экологично!») 

11 декабря ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 

5 раздел  

Популяризация классической литературы и качественной современной художественной 

словесности. Эстетическое воспитание 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

 Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

январь-февраль ЦГДБ ЦГДБ 

 Путешествие «Отец 

высокого фэнтези» (к 130-

летию со дня рождения 

Толкина) 

12 января ЦГПЮ ЭЗ ЦГПЮ ЭЗ 

 Громкое чтение 

«Рождественские сказки» 

16 января ДБИЦ-фил. № 

13  

Facebook ДБИЦ-

фил. № 13  

 Литературная викторина «В 

гостях у Винни Пуха» 

18 января ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературно-музыкальная 

гостиная к годовщине   со 

дня рождения поэта, артиста, 

барда В. Высоцкого «Я, 

конечно вернусь…» 

25 января ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Устный журнал «Татьянин 

день»  

25 января ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 
 Литературный вечер «В. 

Высоцкий» 

28 января БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6  

 Литературный спектакль 

«Колядки на Святки» 

январь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Квест с облаком слов  

«Утренний кофе с… 

Александром Пушкиным 

Михаилом Лермонтовым 

Николаем Некрасовым 

Афанасием Фетом 

Владимиром Маяковским 

Мариной Цветаевой» 

январь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

март 

БИЦ-фил. № 3  Facebook БИЦ-

фил. № 3 

 Акция «День прощения 

должника» 

январь-декабрь ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ 

 Акция «Возьми, если 

хочешь, отдай, если 

можешь!» (книжный 

чемодан) 

январь-декабрь ЦГПБ АБ ЦГПБ АБ 

 Акция «Мне хорошо, я 

живу!» (летние чтения) 

январь БИЦ-фил. № 6 БИЦ-фил. № 6 

 Литературная игра 

«Тульских дел мастер» 

Лесков Н. «Левша» 

январь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Онлайн-викторина «Сказка 1 февраля БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr


 66 

ложь, да в ней намёк» (в 

рамках Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов) 

фил.  

№ 10 

 Литературно-фольклорный 

праздник «Здравствуй, 

гостьюшка наша 

Масленица» 

2 февраля ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Беседа «Писатель и поэт» (к 

75-летию Н. Оганесова, из 

цикла «Родного края имена», 

в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства)  

4 февраля  БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 Громкие чтения «…Велик и 

свят был жребий твой!»- 

Тютчев (ко Дню памяти А. 

С. Пушкина) 

6 февраля БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Громкое чтение с 

обсуждением книги Мишель 

Кнудсен «Лев в 

библиотеке», мастер класс  

«Лев» - поделка из бумаги 

(«Страна Читалия») 

9 февраля ЦГДБ  

 

ЦГДБ  

 

 Путешествие «интересное о 

Чехове» 

9 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Видеосообщение «О Д. 

Хэрриоте и его книгах»  

12 февраля БИЦ-фил. № 5 Facebook БИЦ-

фил. № 5 
 Акция «Дарите книги с 

любовью» (в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства)  

12 февраля  БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 Литературное путешествие   

«Радостные встречи с 

добрыми книгами!» (в 

рамках Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью!»)  

13 февраля ДБИЦ-фил. № 

14 

ДБИЦ-фил. № 

14 

 Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» 

(Международный день 

книгодарения) 

14 февраля ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Литературный вечер «Голос, 

который  продолжает 

жить…» 

18 февраля БИЦ-фил. № 6  

 

БИЦ-фил. № 6  

 

 День книгодарения (в 

рамках V Общероссийской 

акции «Дарите книги с 

любовью») Сбор книг для 

детских организаций 

февраль ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Литературная игра «Сердце 

вместо холодного камня» 

февраль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 
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Короленко В. «В дурном 

обществе» 
 Литературная игра 

«Невелик, да удал»  Толстой 

В. «Кавказский пленник» 

февраль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Тематический час «Защита 

детских проектов «Как 

рождается книга?» 

февраль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Литературная игра «Зачем я 

жил?» Лермонтов М. «Герой 

нашего времени» 

февраль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Игра-викторина «Кошкин 

дом» (к Международному 

дню кошек- 1 марта) 

1 марта ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Литературный час «Всегда 

современный Шевченко»  

2 марта БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 
 Громкое чтение «Почитаем 

книжки вслух!» (к 

Всемирному дню чтения 

вслух) 

3 марта БИЦ-фил. № 4 Facebook БИЦ-

фил. № 4 

 Литературное путешествие 

«Добро пожаловать на 

Бейкер-стрит 221Б, или в 

гостях у сэра Артура Конан 

Дойла» 

10 марта ДБИЦ-фил. № 1 

 

ДБИЦ-фил. № 1 

 

 Громкое чтение книги Анн-

Мари Абитан «Как мышонок 

учился читать», мастер-

класс  «Мышонок» - поделка 

из бумаги  («Страна 

Читалия») 

16 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 День Поэзии 18 марта БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6  
 Тематический час «Прелесть 

звучащей рифмы» (ко 

Всемирному Дню поэзии, в 

рамках проекта «Литература 

без границ») 

20 марта ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Беседа по книгам «Традиции 

чтения в дореволюционной 

России» 

24 марта ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ 

 Литературный час «Открой 

книгу, и чудеса начинаются» 

(в рамках клуба 

«Вдохновение») 

24 марта БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Интеллектуальная 

викторина для знатоков книг 

(в рамках Недели детской и 

юношеской книги) 

24 марта ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Видеосообщение «Ох, уж 

эти сказки, ох, уж эти 

сказочники!» (О. Сомов)  

26 марта БИЦ-фил. № 5 

 

Facebook БИЦ-

фил. № 5 

 
 Конкурс чтения «Книжная 

Вселенная» (английский, 

март ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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немецкий, французский 

языки, в рамках проекта 

«Литература без границ») 
 Онлайн-акция «Имя на 

обложке» 

март БИЦ-фил. № 3 Facebook БИЦ-

фил. № 3 
 Видеопоказ «Аркадий 

Аверченко. Человек, 

который смеялся» 

март БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Акция «Неделя детской и 

юношеской книги»  

март-апрель ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Тематический час 

«Международный день 

детской книги» 

1 апреля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Литературное путешествие 

«Сказка в его жизни» 

Международный день 

детской книги 

5 апреля ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Тематический час «Детская 

книга – особая книга» (к 

Международному Дню 

детской книги, в рамках 

проекта «Литература без 

границ») 

6 апреля ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Виртуальная викторина «Все 

сказано строкой» 

(к 85-летию Б. 

Ахмадулиной, в рамках 

проекта «Библиотека – 

территория добрососедства)   

7 апреля БИЦ-фил. № 12 Facebook БИЦ-

фил. № 12 

 Литературное путешествие 

«В. Лакшин об А.Н. 

Островском. По страницам 

книги «Судьбы: от Пушкина 

до Блока» 

8 апреля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Устный журнал «Спасибо, 

Жизнь, за то, что этот 

щедрый век 

Звучал во мне то радостью, 

то болью».  

(Р. Ф. Казакова Б. А. 

Ахмадулина, Р. И. 

Рождественский) 

10 апреля 

 

БИЦ-фил.№ 11 БИЦ-фил.№ 11 

 Литературная беседа 

«Притча о человеке и море» 

(к 70-летию повести «Старик 

и море» Э. Хемингуэя) 

14 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературное путешествие 

«Волшебная школа Юрия 

Дружкова» (к 95-летию со 

дня рождения Ю. Дружкова) 

15 апреля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Литературная игра 

«Волшебная школа Юрия 

Дружкова» (к 95-летию  со 

18 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  



 69 

дня рождения писателя) 
 Литературный час «Не 

только детектив…» 

(посвящен жизни и 

творчеству П. А. Шестакова)                                            

25 апреля МБИЦ-фил. № 7 МБИЦ-фил. № 7 

 Викторина «Книга, я тебя 

знаю!»  («Страна Читалия») 

27 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературное путешествие 

«Волшебные слова В. 

Осеевой» (к 120-летию со 

дня рождения Валентины 

Александровны Осеевой) 

28 апреля ЦГДБ Facebook ЦГДБ 

 Устный журнал «Жизнь дана 

на добрые дела»  

к 120-летию со дня 

рождения В. Осеевой) 

28 апреля ДБИЦ-фил. № 2 ДБИЦ-фил. № 2 

 Литературный вечер по теме 

Библионочи-2022 

апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Литературная игра «Я себя 

убил…» Достоевский Ф. 

«Преступление и наказание» 

апрель БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Минифест театральных 

коллективов школ города – 

лауреатов городского 

конкурса «Золотая маска» 

апрель-май  

(2 спектакля) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Литературная игра «Книга 

про бойца» (Твардовский А. 

«Василий Теркин») 

апрель БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Литературный вечер 

«Незатихающее эхо войны» 

(в рамках клуба 

«Вдохновение»)  

5 мая БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Литературное путешествие 

«Чехов в юбке» (к 150-

летию со дня рождения Н.А. 

Тэффи) 

17 мая БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Громкие чтения К. Г. 

Паустовского (1892–1968) 

30 мая МБИЦ-фил. № 7 МБИЦ-фил. № 7 

 Открытие книжной выставки 

в рамках Чеховского 

книжного фестиваля 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Встреча с гостем Чеховского 

книжного фестиваля 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Экскурс по книгам 

«Чеховское наследие» 

(экскурс  по книгам  А.П. 

Чехова на языках мира из 

фонда отдела) 

май ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Выступление победителей 

Городского конкурса 

художественного чтения на 

иностранных языках (на 

английском, французском, 

май ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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немецком) 
 Видеопоказ «Иосиф 

Бродский. Часть речи» 

май БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Спектакль по произведениям 

русских классиков от 

театральной студии 

«АРТлантида» 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Литературный чемпионат 

«Лучший читатель – 2022, 

или Путешествие на 

«Книгокарусели» 

1 июня-10 

августа 

ДБИЦ-фил. № 2 ДБИЦ-фил. № 2 

 Час поэзии «Веселой такой 

компанией» (85 лет со дня 

рождения Юнны Петровны 

Мориц)  

2 июня ЦГДБ  ЦГДБ  

 Видео-путешествие «Лето в 

литературе» 

7 июня ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Викторина «На дорожках 

лукоморья» (Летний лагерь) 

7 июня БИЦ-фил. № 5 

 

БИЦ-фил. № 5 

 
 Литературное путешествие 

«Мой друг плюшевый 

мишка» 

8 июня ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

 Беседа по книге 

«Знакомьтесь, мистер Пуш, 

или знаменитый Кролик 

Питер» 

12 июня ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературное путешествие  

«Веселое книжное лето» (в 

рамках программы  летнего 

чтения «Лето на книжных 

страницах») 

14 июня ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

 Литературная игра - 

путешествие «Волшебное 

перо Шарля Перро»  

16 июня ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературная игра  

«Книжные раскопки» (в 

рамках проекта «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

19 июня БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Интеллектуально-

познавательная игра «Юные 

детективы» 

23 июня ЦГДБ ЦГДБ 

 Фото-акция «Молодежь 

читает…» (онлайн-альбом 

молодых читателей 

библиотеки к 27 июня,  дню 

молодежи в России) 

27 июня БИЦ-фил. № 8 Facebook БИЦ-

фил. № 8 

 Акция «НЕскучная 

библиотека» 

июнь ЦГПБ ОРУ ЦГПБ ОРУ 

 Спектакль по произведениям 

детских писателей от 

театральной студии 

«АРТлантида» (в рамках 

программы «Лето с 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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библиотекой») 
 Тематический час 

«Художники-иллюстраторы 

- детям» (в рамках 

программы «Лето с 

библиотекой») 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Литературно-игровые 

программы «Читаем и 

играем» (к 100-летию со Дня 

образования СССР и 95-

летию В. М. Котёночкина) 

июнь 

октябрь 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Акция «Книга в подарок» июнь-август БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 
 Акция «Буккроссинг» июнь 

август 

октябрь 

декабрь 

БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Акция «Летний книжный 

марафон» 

июнь 

июль 

август 

БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Видеопоказ «Анна 

Ахматова. Вечное 

присутствие» 

июнь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Акция «Лето дружит с 

книгой» 

июнь 

август 

БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Литературная игра «Нас, без 

сомнения ждут 

приключения…» (в рамках 

проекта «Лето, солнце, сто 

фантазий») 

3 июля БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Беседа «собака – друг 

человека» 

5 июля ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«Однажды книжным летом» 

(в рамках программы «Лето 

на книжных страницах») 

10 июля ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

 Громкое чтение отрывка из 

сказки «ИГОГО или 

Путешествие с говорящей 

лошадкой» (85 лет со дня 

рождения Леонида Львовича 

Яхнина) 

11 июля ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«Жива в душе романтика 

любви»  (в рамках акции 

«Книжный марафон лета») 

12 июля  БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Громкое  чтение «На 

крыльце сидели» (в рамках 

проекта «Лето, солнце, сто 

фантазий») 

17 июля БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Литературное путешествие 

«Загадки Чёрной курицы» (к 

235-летию со дня рождения 

Антония Погорельского) 

21 июля ЦГДБ ЦГДБ 
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 Литературная игра «Охота 

на книгу» (в рамках проекта 

«Лето, солнце, сто 

фантазий») 

24 июля БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Литературная игра «Лето 

книг и игр» (в рамках 

программы «Лето на 

книжных страницах») 

24 июля ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

 Громкое чтение отрывка из 

сказки «Томасина» (к 125-

летию со дня рождения Пола 

Ульяма Гэллико) 

26 июля ЦГДБ ЦГДБ 

 Видеопоказ  «Владимир 

Маяковский. - «Я – поэт» 

июль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Викторина «Давайте 

знакомые книжки откроем» 

(в рамках проекта «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

7 августа БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Акция «Новое поколение 

выбирает… Книгу!» 

(Международный день 

молодежи) 

11 августа ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Видеопоках «Карусель» 18 августа ДБИЦ-фил .№ 

13 

ДБИЦ-фил .№ 

13 
 Викторина «Открой книгу, и 

чудеса начинаются» (в 

рамках проекта «Лето, 

солнце, сто фантазий») 

21 августа БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Литературное путешествие 

«Самые добрые книги» (в 

рамках программы «Лето на 

книжных страницах», акция 

«Книжка на ладошке») 

21 августа ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

 Онлайн-викторина «Жизнь и 

творчество В. Г. Губарева» 

(к 115-летию со дня 

рождения) 

25 августа ЦГДБ Facebook ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«Тридцать три пирога» 

25 августа ДБИЦ-фил .№ 

13 

ДБИЦ-фил .№ 

13 
 Литературное путешествие 

«Удивительный мир 

зазеркалья» (к 110-летию со 

дня рождения В. Г. 

Губарева) 

30 августа ЦГДБ ЦГДБ 

 Международная акция 

«Книжка на ладошке» 

август МБУК Самара 

«ЦСДБ» 

ЦГДБ и 

ДБИЦ 
 Громкие чтения «Вы 

должны поцеловать много 

лягушек» (к 210-летию со 

дня опубликования сказки 

братьев Гримм «Король-

лягушонок, или Железный 

Генрих») 

23 сентября БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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 Акция «Читаем с 

секундомером» 

сентябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Викторина «Известные 

книги по первым строкам» 

сентябрь БИЦ-фил. № 3 Facebook БИЦ-

фил. № 3 
 Бесед по книгам «Книги для 

учителей и учащихся» 

5 октября ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ 

 Громкое чтение  «Встреча с 

книгой»  (в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства) 

8 октября  БИЦ-фил. № 12 Facebook БИЦ-

фил. № 12 

 Акция «Всероссийский  

День  чтения» 

9 октября ЦГДБ,  ДБИЦ ЦГДБ,  ДБИЦ 

 Литературный праздник  

«Приключение в книжном 

шкафу» (к Всероссийскому 

дню чтения) 

9 октября ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

ДЭБИЦ - фил. 

№ 14 

 Тематический час «Вам 

письмо!» (к Всемирному 

дню почты) 

10 октября ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературная игра - 

детектив «Разгадаем эту 

тайну» (120 лет детективной 

повести «Собака 

Баскервилей» А. К. Дойля) 

13 октября ЦГДБ ЦГДБ 

 Устный журнал «Листая 

новых книг страницы» (о 

книжных новинках) 

16 октября ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Акция «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

октябрь ГКУК «Пензенская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

ЦГПБ АБ 

 Литературная игра 

«Одиночество любви» 

Куприн «Гранатовый 

браслет» 

октябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Конкурс-чемпионат по 

чтению вслух среди 

школьников «Почитай 

классика!» 

октябрь-ноябрь ЦГДБ ЦГДБ 

 Конкурс перевода «Проба 

пера» (в рамках проекта 

«Литература без границ») 

октябрь-ноябрь ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Цикл Бесед по книгам 

«Современная литература» 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Акция «Читаем книги 

донских писателей» 

октябрь МБУК 

Ростовская-на-

Дону городская 

ЦБС 

БИЦ-фил. № 10 

 Литературное путешествие 

«Что такое перед нами?» (к 

135-летию со дня рождения 

С. Я. Маршака) 

2 ноября ЦГДБ Сайт ЦГДБ 

Facebook ЦГДБ 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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 Литературная игра-

путешествие «Путешествуем 

по Швеции вместе с 

Нильсом» 

9 ноября ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературная игра 

«Путешествие по истории 

Франции» (к 220-летию со 

дня рождения А. Дюма) 

18 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературная викторина «В 

гостях у Григория Остера» 

(к 75-летию  со дня 

рождения Григория 

Бенционовича Остера) 

25 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературный час «Мир 

Джонатана Свифта» (к 355-

летию со дня рождения 

Джонатана Свифта, 

английского сатирика, 

автора тетралогии 

«Путешествия Гулливера») 

28 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«Волшебный мир сказок В. 

Гауфа» (к 220-летию со дня 

рождения Вильгельма 

Гауфа) 

29 ноября ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературное путешествие 

«Сказочный мир Гауфа» (к 

220-летию со дня рождения 

Вильгельма Гауфа) 

29 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Видеопоказ «Иван Тургенев 

– русский европеец» 

ноябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Видеопоказ «Федор 

Достоевский. Между адом и 

раем» 

ноябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Литературный час  

«Волшебная сила слова» 

(посвящен жизни и 

творчеству Н. С. Оганесова) 

ноябрь МБИЦ-фил. № 7 МБИЦ-фил. № 7 

 Час поэзии «Ах, как чудесно 

жить на свете» (к 115-летию 

со дня рождения русской 

 детской поэтессы З .Н. 

Александровой)   

3 декабря ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературная игра 

викторина «Путешествие по 

сказкам Шарля Перро» 

7 декабря ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 «Путевые заметки Генриха 

Гейне» (к юбилею 

немецкого поэта) 

8 декабря ЦГПБ ОЛИЯ ЦГПБ ОЛИЯ 

 Литературная беседа «Мы в 

кругу семьи» (по повести 

«Детство» Л.Н. Толстого) 

8 декабря ЦГДБ ЦГДБ 

 Викторина «Сказки гуляют 8 декабря ДБИЦ-фил .№ ДБИЦ-фил .№ 
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по свету» 13 13 
 Литературный час «История 

любви маленькой феи» (к 

175-леиют написания романа 

Ш. Бронте «Джейн Эйр») 

14 декабря ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературная игра-

путешествие «Вперед, к 

приключениям!» (150 лет 

роману «Вокруг света за 80 

дней» Ж. Верна) 

15 декабря ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературная игра-

путешествие «В гости к 

Деду Морозу» 

20 декабря ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Видеопоказ  «Тоска по 

пониманию. Братья 

Стругацкие» 

декабрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Презентация книг и фильмов 

таганрогских и донских 

авторов 

январь-декабрь 

(4) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Цикл встреч «У каждой 

книги есть душа… или  От 

авторов книг с любовью к 

Чеховке»  о книгах, 

переданных в дар 

библиотеке им. А.П. Чехова 

г. Таганрога. 

январь-декабрь 

(4) 

ЦГПБ ЦКП Facebook, VK, 

OK ЦГПБ 

YouTube RU 

ЦГПБ 

 Акция «Book-квест» январь-декабрь ЦГПБ ЦУО, 

ЦЭРБ, ОРУ 

ЦГПБ ЦУО, 

ЦЭРБ, ОРУ 
 Цикл обзоров-онлайн «Эта 

книга мне понравилась» 

январь-декабрь 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ 

 Цикл информационных 

часов-онлайн 

«БиблиоРоссика-

интеллектуальное 

развлечение для всех» 

январь-декабрь 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ 

 Цикл инфочасов-онлайн 

«Периодика ЭБС Руконт» 

январь-декабрь 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ ЦГПБ ЦЭРБ 

 Виртуально - литературное 

путешествие по  книге  

«Книжный гурман»  (в 

рамках проекта «Добрые 

соседи») 

январь-декабрь БИЦ-фил. № 8 Facebook БИЦ-

фил. № 8 

 Акция «Книжные окна» еженедельно ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 
 Акция «Книги в добрые 

руки» 

ежеквартально БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Презентации книг и фильмов 

таганрогских и донских 

авторов 

январь-декабрь 

(4) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Цикл встреч «У каждой 

книги есть душа… или  От 

авторов книг с любовью к 

Чеховке»  о книгах, 

январь-декабрь 

(4) 

ЦГПБ ЦКП Facebook, VK, 

ОК ЦГПБ 

YouTube RU 
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переданных в дар 

библиотеке им. А.П. Чехова 

г. Таганрога 
 Литературный СТОРИСЕК  

«Мешок историй» 

Цикл громких чтений 

современных детских 

авторов (в рамках проекта 

«Добрые соседи») 

дни школьных 

каникул 

(6) 

БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Цикл видеопоказов Кинозал 

«Книга на экране» 

январь-декабрь 

(12) 

ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Трансляции в виртуальном 

концертном зале программ 

Московской филармонии из 

цикла «Художественное 

слово» 

1 раз в квартал ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

Неделя детской и юношеской книги «Славянский базар» 

 Литературное путешествие  

«Сказ о русском хороводе»  

21 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Литературное путешествие 

«А где это видано?»  

22 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Литературное путешествие  

«Мир славянских сказок»  

23 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Игровой час  «Загадать - 

радость, отгадать - 

сладость!» 

24 марта ЦГДБ 

 

ЦГДБ 

 

 Литературно-фольклорный 

праздник «Песни-хороводы 

русского народа»  

24 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературная, викторина 

«День былинного богатыря»  

24 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Мастер-класс «Цветочный 

хоровод: изготовление 

веночка»  

24 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Литературное путешествие 

«В гостях у русской сказки»  

25 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 Музыкальный час «В мире 

нет милей и краше 

хороводов, песен наших» 

25 марта ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«В гостях у русской сказки»  

25 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературное путешествие 

«Путешествие в мир 

загадок»  

27 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературная викторина 

«Волшебный сундучок»  

27 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Литературная игра 

«Народный театр 

приглашает Вас!» 

27 марта ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Сюжетно-ролевая игра  

«Театр – это волшебство» 

28 марта ЦГДБ 

 

ЦГДБ 

 
 Фольклорный марафон 

«Живая вода» в рамках  

28 марта ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
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 Литературное путешествие 

«В гостях у сказки»  

28 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Мастер-класс «Обитатели 

сказки: изготовление 

закладки»  

28 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Литературное путешествие 

«Былинные герои Древней 

Руси»  

29 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературно-

патриотический  час «Про 

славу русскую, про дела 

бывалые – богатырские» 

29 марта ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературная игра «Во 

кленовом во лесу» 

29 марта ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Игра-путешествие «По 

заставам богатырским, по 

Руси былинной» 

29 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 Тематический час «На 

богатырской заставе»  

29 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Громкое чтение с 

театрализацией 

«Приключения Петрушки»  

30 марта ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Ярмарочный 

балаган» (народный театр) 

30 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературный час «Сказок 

мудрые уроки» 

30 марта ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературно-фольклорный 

праздник «Народный театр 

Петрушки» 

30 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Громкое чтение с 

театрализацией 

«Приключения Петрушки»  

30 марта ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Театрализованная 

литературная игра «Дорога в 

сказку»  

30 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Громкое чтение «Сказки 

невелички»  

3 апреля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Мастер-класс «Весенние 

певцы», оригами  

3  апреля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Громкое чтение «Сказки 

невелички»  

3 апреля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

190 лет со дня рождения Л. Кэрролла 
 Литературное путешествие  

«Страна чудес Льюиса 

Кэрролла»  

25 января ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературное путешествие 

«Другие миры Льюиса 

Кэрролла»  

25 января ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Литературный час «Страна 

Чудес Льюиса Кэрролла»  

27 января ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Онлайн-викторина 

«Путешествие в Зазеркалье» 

(книги о зазеркалье В. 

14 июля БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил. № 10 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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Губарева и Л. Кэрролла) 

85 лет со дня рождения В. Распутина 
 Конкурс «Валентину 

Распутину посвящается»  

январь-март ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Видеопоказ «Уроки 

французского»  

10 марта БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Тематический урок  «Эхо 

Матеры»  

15 марта ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Тематический урок «Живем 

и помним» 

15 марта БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Литературная игра «Жить 

можно было» Распутин В. 

«Уроки французского» 

май БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

140 лет со дня рождения К. И. Чуковского 

 Громкие чтения «Почитаем 

Корнея Ивановича 

Чуковского» 

27 марта МБИЦ-фил. № 7  

 

МБИЦ-фил. № 7  

 

 Онлайн-викторина 

«Путешествие по сказкам 

К.И. Чуковского»  

29 марта ЦГДБ  Facebook ЦГДБ  

 Литературная игра-

путешествие «Сказки 

дедушки Корнея»  

29 марта ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Игра-путешествие «С днем 

рождения, Великан!»  

29 марта ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Громкие чтения «Чудо-сад 

Корнея Чуковского»  

30 марта БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Литературное путешествие 

«Чудо-сказочник Корней 

Чуковский»  

31 марта ДБИЦ-фил.  

№ 2 

Facebook ДБИЦ-

фил.  

№ 2 
 Литературно-игровые 

программы «Читаем и 

играем» (ко Всемирному 

дню поэзии и к 140-летию К. 

И. Чуковского) 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

200 лет со дня рождения А. Н. Островского 

 Ретроспективный показ 

художественных фильмов и 

спектаклей, поставленных 

по пьесам драматурга А.Н. 

Островского, в рамках 

проекта «Виртуальный 

концертный зал в Чеховке» 

март-апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 «Весенняя сказка А. 

Островского»  (видеопоказ с 

обсуждением 

мультипликационного 

фильма «Снегурочка») 

13 марта БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Беседа «Мастер русской 

драмы»  

6 апреля  БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Видео-сообщение  А. Н. 

Островский  «В мире 

драмы» (пьесы  А. Н. 

12 апреля ЦГПБ ЦУО Facebook ЦГПБ  

ЦУО 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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Островского  на  мировой  

сцене)  
 Беседа «Я вечный сын земли 

родной»   

12 апреля БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

100 лет со дня рождения С. П. Алексеева 
 Тематический час 

«Героические истории 

Сергея Алексеева»  

1 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

120 лет со дня рождения В. А. Каверина 
 Литературная беседа 

«Бороться и искать, найти и 

не сдаваться»  

19 апреля ЦГДБ   ЦГДБ   

 Тематический урок 

«Бороться, искать, 

Найти и не сдаваться»  

19 апреля БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

Пушкинский день – 6 июня 
 Тематический час Музей-

заповедник «Большое 

Болдино»  

2 июня ЦГДБ ЦГДБ 

 Мастер-класс «Золотой 

петушок» (поделка из 

бумаги) 

3 июня ЦГДБ ЦГДБ 

 Беседа по книгам 

«Пушкинский день России» 

6 июня ЦГПБ ОДЦИ ЦГПБ ОДЦИ 

 Литературная викторина 

«Загадки золотого петушка»  

6 июня ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«Перелистывая сказки 

Пушкина»  

6 июня ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Громкое чтение «Читайте 

Пушкина, друзья!»  

6 июня БИЦ-фил. № 4 Facebook БИЦ-

фил. № 4 
 Поэтический флешмоб «У 

Лукоморья дуб зеленый»  

6 июня ДБИЦ-фил.  

№ 13 

Facebook ДБИЦ-

фил. № 13 
 Литературное путешествие 

«В волшебной пушкинской 

стране» (в рамках 

программы  летнего чтения 

«Лето на книжных 

страницах»)                     

6 июня ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Викторина  «В царстве 

славного Султана» 

 

6 июня БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ-фил. № 4 

 

 Громкие чтения 

«Пушкинский день России»   

7 июня ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 
 Видеопоказ «А. С. Пушкин. 

Разговор о нелепых 

подозрениях» 

июнь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

90 лет со дня рождения Р. Рождественского 

 Литературно-музыкальная 

гостиная «Неправда, что 

время уходит»  

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Видеопоказ «Роберт 

Рождественский. Не думай о 

июнь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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секундах свысока» 
 Презентация поэтического 

сборника                    Р. 

Рождественского «И будет 

вечной связь» 

19 августа БИЦ-фил. № 6 БИЦ-фил. № 6 

140 лет со дня рождения Б. С. Житкова 
 Литературное путешествие 

«Натуралист, 

путешественник, писатель»  

7 сентября ДБИЦ-фил. № 2 Facebook ДБИЦ-

фил. № 2 

 Литературный час «Где 

были и что видели»  

11 сентября ЦГДБ ЦГДБ 

 Урок-биография 

«Путешественник, 

натуралист, писатель – 

Борис Житков» 

13 сентября ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературное путешествие 

«Морские истории Б. 

Житкова»  

23 сентября ДБИЦ-фил .№ 

13 

ДБИЦ-фил .№ 

13 

160 лет со дня рождения О. Генри 
 Путешествие «Великий 

утешитель»  

14 сентября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Урок-биография «О. Генри – 

автор весёлых рассказов»  

20 сентября ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературный вечер «Жизнь 

и творчество под 

псевдонимом»  

сентябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

120 лет со дня рождения Е. Пермяка 
 Тематический час  

«Дедушкина копилка Е. 

Пермяка» («Волшебные 

краски», «Дедушкины 

очки») 

20 октября ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Литературный час 

«Чудесные сказки откроем»  

27 октября ДБИЦ-фил. № 2 ДБИЦ-фил. № 2 

 Литературный час 

«Волшебные сказки Евгения 

Пермяка»  

30 октября ЦГДБ ЦГДБ 

170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

 Литературное путешествие 

«Сказок мудрые уроки» (Д. 

Н. Мамин-Сибиряк, в рамках 

акции «Лето дружит с 

книгой») 

29 августа БИЦ-фил. № 11 

 

д\с № 67 

 Громкие  чтения «Певец 

природы – Мамин-Сибиряк» 

3 октября БИЦ-фил. № 11 

 

МОБУ СОШ № 

27 
 Ретроспективный показ 

художественного фильма 

«Во власти золота» 

режиссера Ивана Павлова 

(1957 год), по мотивам 

произведений Д. Мамина-

Сибиряка: романа «Дикое 

счастье», пьесы 

25 октября ЦГПБ ЦКП  ЦГПБ ЦКП 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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«Золотопромышленники», 

рассказа «Золотуха», в 

рамках проекта 

«Виртуальный концертный 

зал в Чеховке» 
 Онлайн-викторина 

«Путешествие с 

Алёнушкой»  

1 ноября БИЦ-фил.№ 10 Facebook БИЦ-

фил.№ 10 

 Громкое чтение «Уральский 

сказочник»  

2 ноября ДБИЦ-фил .№ 

13 

ДБИЦ-фил .№ 

13 
 Литературный час «Добрые 

и мудрые сказки» 

3 ноября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Литературный урок-

знакомство с творчеством 

писателя  Мамин-Сибиряк  

«Жил был писатель»  

3 ноября БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Беседа у книжной выставки 

«О жизни и творчестве Д. Н. 

Мамина-Сибиряка» 

3 ноября ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Громкое чтение сказки 

«Серая шейка» из сборника 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Аленушкины сказки» (170 

лет со дня рождения 

писателя, 130 лет  - 

«Аленушкины сказки») 

3 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Виртуальная викторина 

«Угадай сказку» (к 170-

летию со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка) 

3 ноября ДБИЦ-фил. 

№ 13 

Facebook ДБИЦ-

фил. 

№ 13 

 Литературное путешествие 

«Добрые, добрые сказки»  

6 ноября ДБИЦ-фил. № 2 ДБИЦ-фил. № 2 

 Игра-путешествие «По 

следам сказок Д. Н. Мамина-

Сибиряка» 

7 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературное путешествие 

«Добрые сказки Д. Н. 

Мамина-Сибиряка» 

15 ноября ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Урок «Д. Н. Мамин-Сибиряк 

- волшебник Урала» 

ноябрь ЦГПБ АБ 

ТМОЛ № 4 

ТМОЛ № 4 

 Видеопоказ «А у нас 

мультпарад!» (Сказки Д. 

Мамина – Сибиряка) 

ноябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

115 лет со дня рождения А. Линдгрен 

 Литературное путешествие 

«Астрид Длинный Чулок, 

или Сказка похожая на 

жизнь» 

11 ноября БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Литературная игра «В гостях 

у Астрид Линдгрен» 

14 ноября ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Литературная игра «Астрид 

Линдгрен и его герои» 

14 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

 Тематический час 14 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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«Волшебный мир А. 

Линдгрен» 
 Литературное беседа 

«Добрая фея страны 

Детства» 

15 ноября ЦГДБ ЦГДБ 

85 лет со дня рождения Э. Успенского 

 Литературное путешествие 

«Весёлый сказочник» 
14 декабря БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Литературное путешествие 

«Каникулы в 

Простоквашино» 

21 декабря ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Литературное путешествие 

«Все в порядке» 

22 декабря ЦГДБ ЦГДБ 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Добрая страна 

Успения» 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

Популяризация различных видов искусства (живопись, кино, театр, музыка и т. д.) с 

учетом знаменательных дат года 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Песня русская» 

январь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Цикл видеолекций 

«Живопись и поэзия!» 

1 раз в квартал ЦГПБ АБ Facebook, VK 

ЦГПБ 

YouTube RU 
 Видеопоказ «Старая, старая 

сказка» (В.С.Фрид) 

14 января БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Познавательный час 

«Непостижимые тайны. 

Живопись» 

24 января ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Час искусства «Лес, словно 

терем расписной (к 190-

летию со дня рождения 

русского живописца Ивана 

Ивановича Шишкина)  

25 января ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературная гостиная «Три 

музы А. П. Чехова: 

литература, театр, музыка» 

27 января ЦГДБ ЦГДБ 

 Тематический час «Звучит 

нестареющий Моцарт» 

январь ЦГПБ НМО 

 

Facebook ЦГПБ 

 Видеоролик «Звучит 

нестареющий Моцарт» 

январь ЦГПБ НМО 

 

Facebook ЦГПБ 

 Час интересной информации 

«Кино родом из детства» 

(День детского кино) 

8 февраля ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Тематический час «Героиня 

советского кино- Любовь 

Орлова» ( к 120-летию Л. 

Орловой ) из цикла «Наши 

кумиры», в рамках проекта 

«Библиотека – территория 

добрососедства)  

11 февраля  БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 Литературный час 

знакомства «Знакомьтесь, 

Брысь – эрмитажный кот!» 

17 февраля ЦГДБ  ЦГДБ  
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по книге О. Малышкиной 

«Брысь» (18 февраля – 170 

лет со дня открытия музея 

Эрмитаж в Петербурге). 
 Беседа «Широкая 

масленица» (в рамках 

проекта «Библиотека – 

территория добрососедства)  

26 февраля  БИЦ-фил. № 12 

 

БИЦ-фил. № 12 

 

 Музыкально-исторический 

вечер «Всех гостей 

встречаем – ароматный чай 

попиваем!» (посвящён 

истории самовара с 

выставкой самоваров) 

февраль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Цикл видеообзоров 

«Народные праздники в 

живописи»: «Масленица 

широкая» 

февраль ЦГПБ Facebook, VK, 

ОК ЦГПБ 

YouTube RU 

 Музыкальная гостиная 

«Блистательный Россини» 

февраль ЦГПБ НМО 

 

Facebook ЦГПБ 

 Виртуальное литературное 

путешествие «Художник – 

это тот, кто чем-то 

жертвует» (Г.А.В. Траугот, в 

рамках проекта «Шедевры 

книжной иллюстрации») 

11 марта БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил. № 10 

 Тематический час  

«Музыкальные инструменты 

мира» 

17 марта ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Беседа «Разноцветные 

страницы» - О художниках-

иллюстраторах, мастер-

класс «Мы рисуем книгу» 

(«Читалочка») 

23 марта 

 

ЦГДБ  

 

ЦГДБ  

 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Достояние народное: 

песня» 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Видеосообщение «Рисует 

Алексей Пахомов» (в рамках 

проекта «Шедевры книжной 

иллюстрации») 

12 апреля БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил. № 10 

 Музыкально-танцевальная 

игра «Стартинейджер» (День 

танца) 

27 апреля ЦГДБ   ЦГДБ   

 Тематический час «Годы 

детства Петра Чайковского» 

апрель ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Музыкальная гостиная «С 

Днем рождения, Петр 

Ильич!» 

апрель ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Вечер бардовской песни апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
 Видео-вернисаж «Титан 

эпохи Возрождения» 

(570 лет со дня 

апрель ЦГПБ ЦУО Facebook ЦГПБ 

ЦУО 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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рождения Леонардо да 

Винчи) 
 Тематический час «Галерея 

мирового искусства» офлайн 

(в рамках проекта 

«Библиотека –  территория 

добрососедства)  

27 мая  БИЦ-фил. № 12  

 

БИЦ-фил. № 12  

 

 Час искусства «Жизнь с 

кистью в руке» (к 160-летию 

М.В. Нестерова, в рамках 

проекта «Библиотека – 

территория добрососедства)  

27 мая  БИЦ-фил. № 12  

 

БИЦ-фил. № 12  

 

 Музыкальная встреча 

«Киноальбом Чайковского» 

май ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Тематический час 

«Творческий путь 

Чайковского» 

май ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Акция «Любимый 

Чайковский» 

май ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Виртуальное литературное 

путешествие «Сейчас есть 

всё, нет только предела» (Н. 

Гольц, в рамках проекта 

«Шедевры книжной 

иллюстрации») 

7 июня БИЦ-фил.  

№ 10 

Facebook БИЦ-

фил. № 10 

 Тематический час «Любимое 

фортепиано» 

17 июня ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Товарищ Песня» (к 

90-летию со дня рождения Р. 

Рождественского) 

июнь ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Литературный час - портрет  

с художником «И. 

Айвазовский – певец моря» 

(к 205-летию со дня 

рождения) 

6 июля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Презентация выставки 

рисунков «Летние фантазии»  

(в рамках программы  

летнего чтения «Лето на 

книжных  страницах») 

15 июля ДБИЦ-фил. № 

14 

ДБИЦ-фил. № 

14 

 Открытие выставки 

декоративно-прикладного 

творчества «Чудеса, да и 

только!» 

17 июля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Исторический экскурс 

«История народного 

костюма» 

26 июля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Час искусства «Пусть 

безмолвствует море и 

хлещет» (к 205-летию лет со 

дня рождения русского 

художника Ивана 

29 июля ЦГДБ  ЦГДБ  
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Константиновича 

Айвазовского) 
 Цикл видеообзоров 

«Народные праздники в 

живописи»: «Ночь Ивана  

Купала» 

июль ЦГПБ АБ Facebook, VK, 

ОК ЦГПБ 

YouTube RU 

 Видесообщение «Между 

прошлым и будущим» (В.А. 

Фаворский, в рамках 

проекта «Коллекция 

уникальных изданий») 

2 августа БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил.  

№ 10 

 Тематический час «Возьми 

гитару!» 

18 августа ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Видеопоказ «Фильм, фильм, 

фильм» (ко Дню кино) 

27 августа БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Всероссийская социально-

культурная акция «Ночь 

кино -2022» (участие) 

август ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Виртуальное литературное 

путешествие «Изящный 

танец линий» (М. Майофис, 

в рамках проекта «Шедевры 

книжной иллюстрации») 

6 сентября БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил.  

№ 10 

 Тематический  час «Русские 

сезоны С. Дягилева» (в 

рамках проекта «Книжный 

клуб: узнай мир с 

библиотекой») 

15 сентября ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Тематический час «День 

музыки» 

29 сентября ЦГДБ ЦГДБ 

 Тематический час «Шедевры 

классики» к 

международному дню 

музыки 

сентябрь ЦГПБ НМО ЦГПБ НМО 

 Литературно-музыкальный 

праздник «Его простота - 

мелодия. Его сложность - 

экспрессия" (к 100-летию  

российского джаза, 

основатель В. Парнах) 

1 октября ЦГДБ  ЦГДБ  

 Видеосообщение «По 

памяти и с натуры» (В. 

Алфеевский, в рамках 

проекта «Шедевры книжной 

иллюстрации») 

4 октября БИЦ-фил. № 10 Facebook БИЦ-

фил. № 10 

 Викторина «Кино нашего 

детства» 

13 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Тематический  час «Наши 

люди в Голливуде!» (в 

рамках проекта «Книжный 

клуб: узнай мир с 

библиотекой») 

20 октября ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Литературно- октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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хореографический вечер 

ансамбля «Улыбка» 

«Достояние народное - 

танец» 
 Видеопоказ  «Эрмитаж. 

Тайная жизнь тайных 

комнат. Авторская 

программа М. 

Пиотровского» 

октябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Викторина «И торжество и 

вдохновенье…» (к 

Международному дню 

художника) 

6 декабря ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Литературно-музыкальный 

вечер «У природы нет 

плохой погоды» (Э. А. 

Рязанов) 

25 декабря МБИЦ-фил. № 7 МБИЦ-фил. № 7 

 Литературно-

хореографический вечер с 

участием ансамбля 

«Винтаж» «Новогоднее 

путешествие» 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Цикл видеообзоров 

«Народные праздники в 

живописи»: «Святочная 

галерея» 

декабрь ЦГПБ АБ Facebook, VK, 

ОК ЦГПБ 

YouTube RU 

 Арт-гостиная «Пять минут с 

искусством» (в рамках 

проекта «Добрые соседи») 

февраль 

апрель 

сентябрь 

декабрь 

БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Трансляции в виртуальном 

концертном зале «Сказки с 

оркестром» 

в дни школьных 

каникул (5) 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

Выставки картин, фотовыставки, выставки работ декоративно-прикладного 

творчества, цветов и др. в концертно-выставочном  и малом выставочном зале 

ЦГПБ имени   А. П. Чехова 

 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Красота вышивки» 

январь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Персональная 

художественная выставка 

Лианы Давтян 

февраль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

учащихся 

общеобразовательных школ 

города и учреждений 

дополнительного 

образования 

март-апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Персональная 

художественная выставка 

акварели Юрия Акопянца 

«Таганрогский ритм жизни. 

апрель ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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Таганрогреновейшн» 
 Весенняя художественная 

выставка таганрогского 

отделения Союза 

художников России 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Художественная выставка 

по итогам Всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Петр I–основатель городов 

российских» 

1-19 июня ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Художественная выставка из 

личной коллекции 

таганрогского 

коллекционера Василия 

Дащенко 

июнь-июль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Совместная художественная 

выставка Ростовского 

отделения ТСХР, 

посвященная Петру I 

июль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Художественная выставка 

«Мир акварели Елены 

Лезиной» 

август ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Художественная выставка 

по итогам 11-го 

Международного конкурса 

(биеннале) детского рисунка 

«А.П. Чехов и герои его 

произведений» 

сентябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 АНО «Творческая 

инициатива» и ТПНИ № 

1представляют Совместную 

выставку художественных 

работ и керамики ручной 

работы. Участники -  

ментальные инвалиды 

ТПНИ № 1, Дома молодого 

инвалида, ВОРДИ 

26 сентября- 

9 октября 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Совместная художественная 

выставка творческой группы 

«Лунный кот» «Осенние 

сезоны в Таганроге» 

октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

Декоративно-прикладное искусство 

 Мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

(бумагопластика) 

16 января ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Тематический час «Истоки 

мудрости» (в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла)» 

16 января ДБИЦ–фил. №2 ДБИЦ–фил. №2 

 Мастер-класс «Зимние 

кружева» (в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла)» 

30 января ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 
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 Мастер-класс «Для наших 

героев» (подарок папе) 

19 февраля БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Мастер-класс «Весна 

красна» (тарелочка в 

технике росписи) 

20 февраля ДБИЦ-фил.№ 

13 

ДБИЦ-фил.№ 13 

 Мастер-класс «Масленица» 

(в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла») 

27 февраля ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Для мамы» 1 марта БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 
 Тематический час «В мире 

кукол» 

21 марта ДБИЦ-фил. №1 ДБИЦ-фил. №1 

 Мастер-класс «Мартинички» 

(в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла)» 

27 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс открытка 3D 

«Букет для мамы» 

март БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Литературное путешествие 

«Весенняя капель» (в рамках 

проекта «Подружка 

народной истории – кукла)» 

20 марта ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Литературная игра 

«Фольклорные посиделки»  

17 апреля ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
 Мастер-класс «Чудо ручки, 

чудо штучки» 

23 апреля БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Мастер-класс «Светлый 

праздник Пасхи» (в рамках 

проекта «Подружка 

народной истории – кукла») 

24 апреля ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Воронежские 

неразлучники» (тряпичные 

куклы ко дню Семьи) 

15 мая ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Искусство 

росписи по дереву» (в 

рамках проекта «Подружка 

народной истории – кукла)» 

29 мая ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Летний 

пейзаж» (в рамках проекта 

«Лето, солнце, сто 

фантазий») 

5 июня БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Тематический час «Вяжем 

вместе» (к Всемирному дню 

вязания») 

8 июня ДБИЦ-фил. № 1 ДБИЦ-фил. № 1 

 Мастер-класс «Поделки-

посиделки» (в рамках 

проекта «Лето, солнце, сто 

фантазий») 

12 июня БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Мастер-класс  «Мастерим, 

что хотим!»  (в рамках 

программы  летнего чтения 

«Лето на книжных  

страницах»)                        

26 июня ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 
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 Мастер-класс «Цветочные 

истории» (в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла») 

26 июня ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Букет 

ромашек» (в рамках 

программы  летнего чтения 

«Лето на книжных  

страницах») 

3 июля ДЭБИЦ-фил. № 

14 

ДЭБИЦ-фил. № 

14 

 Мастер класс «Мастерим все 

вместе!» 

24 июля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 
 Мастер-класс «Расписная 

буквица» (роспись в технике 

гжели, хохломы) 

29 мая ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Раз-эскимо, 

два-крем-брюле» (объемное 

оригами, конструирование,  

к Всемирному Дню 

мороженого) 

19 июня ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер класс «Ромашка» - 

поделка из бумаги 

(Всероссийский день семьи, 

любви и верности) 

8 июля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Мастер-класс «Лягушки-

квакушки» (оригами) 

10 июля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 
 Мастер-класс «Веселые 

зверята» (закладки в технике 

оригами) 

24 июля ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Сувенирные 

лапти» (в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла»)  

24 июля ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс  «Радужное 

лето» (в рамках программы  

летнего чтения «Лето на 

книжных страницах»)                   

7 августа ДБИЦ-фил. № 

14 

ДБИЦ-фил. № 

14 

 Мастер-класс  «Летние 

фантазии» (в рамках 

программы  летнего чтения 

«Лето на книжных 

страницах»)                   

14 августа ДБИЦ-фил. № 

14 

ДБИЦ-фил. № 

14 

 Мастер-класс «Яблочко 

наливное» в технике 

Семикаракорской росписи   

14 августа ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Урожай 

собирай» (комбинированная 

техника, пластилинография) 

4 сентября ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Литературное путешествие 

«Вдохновение осени» (в 

рамках проекта «Подружка 

народной истории – кукла») 

15 сентября ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Осень – 

щедрая пора» 

24 сентября БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 
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 Мастер-класс «Кладовая 

осени» (в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла») 

25 сентября ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Золотая пора 

листопада» (аппликация из 

засушенных листьев) 

16 октября ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Старинная 

утварь» (в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла») 

30 октября ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Осень - время 

зонтов!»» 

октябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Мастер-класс «Материнское 

сердце»  (аппликация) 

20 ноября ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Крупеничка» 

(в рамках проекта 

«Подружка народной 

истории – кукла») 

27 ноября ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Открытие выставки 

творческих работ 

«Кукольный календарь» (в 

рамках проекта «Подружка 

народной истории – кукла») 

1 декабря ДБИЦ–фил. № 2 ДБИЦ–фил. № 2 

 Мастер-класс «Время чудес» 10 декабря БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 
 Мастер-класс «Зимний 

хоровод» (игрушки на елку) 

15 декабря БИЦ-фил. № 6  

 

Facebook БИЦ-

фил. № 6 
 Мастер-класс «Волшебные 

снежинки» (объемная 

аппликация, 

бумагопластика) 

18 декабря ДБИЦ-фил. № 

13 

ДБИЦ-фил. № 

13 

 Мастер-класс «Новогодний 

сундучок» 

декабрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Мастер-классы «Фантазии 

полет и рук творенья» (в 

рамках проекта «Библиотека 

– территория 

добрососедства) 

1 раз в квартал 

по субботам, в 

летний период 

по пятницам 

БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 

6 раздел  

Библиотека – милосердная зона 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Работа с пожилыми  читателями 

 Видеопоказ «Твой любящий 

друг» (к 190-летию Л. 

Кэрролла) 

27 января БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Беседа «Писатель на все 

времена» (к 125-летию В. 

Катаева, из цикла «Писатели 

– юбиляры») 

27 января БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Путешествие «Интересное о 

Чехове» 

9 февраля ЦГПБЭЗ ЦГПБЭЗ 
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 Познавательный час «Время 

открытий» (День российской 

науки) 

15 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Видеопоказ «Отверженные» 

(к 220-летию В. Гюго и 160-

летию эпопеи 

«Отверженные») 

17 февраля БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Путешествие «Мужество. 

Доблесть и честь» (ко Дню 

защитника Отечества) 

22 февраля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Видеопоказ «Русь - начало 

начал. Тайны древних 

документов» 

февраль БИЦ-фил. № 3 

 

БИЦ-фил. № 3 

 

 Викторина «Ох уж эти 

женщины!» (к 

Международному женскому 

Дню) 

2 марта  ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Познавательный час «Весна 

в литературе» 

15 марта  ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Беседа «Романтика кисти» (к 

240-летию О.А. 

Кипринского, в рамках 

проекта «Библиотека – 

территория добрососедства)  

24 марта БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 

 Панорама «Здоровье-

богатство на все времена» 

(ко Всемирному дню 

здоровья) 

7 апреля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Викторина «Путешествие по 

сказкам Андерсена» 

12 апреля ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Тематический час «Время 

первых» 

12 апреля БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Час памяти «И слезы 

радости и боль утраты»  (ко 

Дню Победы) 

5 мая ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Заседание  клуба «На ХY 

Чеховском фестивале» 

20 мая БИЦ-фил. № 6 БИЦ-фил. № 6 

 Киновечер «Утешение 

жизнью» (к 130-летию К. Г. 

Паустовского) 

26 мая БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Видеопоказ  «Штурм 

Зееловских высот весной 

1945 года. Берлинская 

наступательная операция» 

май БИЦ-фил. № 3 
 

 

БИЦ-фил. № 3 
 

 

 Видеопоказ  «Дорогу осилит 

идущий. Паралимпийцы» 
июль БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Громкие чтения «Время 

читать Чехова»  

15 июля БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Беседа «О кошках с 

любовью» 

6 августа БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Тематический час 

«Женщина – легенда» 

27 августа БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Видеопоказ «Фаина август БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 
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Раневская// Острова» 
 Видеопоказ «Фаина 

Раневская. Короли 

эпизода»» 

август БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Путешествие «Великий 

утешитель» (к 160-летию со 

дня рождения О. Генри) 

14 сентября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Информационно-

развлекательный час «Душа 

как прежде молода» 

27 сентября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Литературный час 

«Неугасим огонь души…» (к 

Международному дню 

пожилых людей) 

29 сентября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Литературно-музыкальный 

вечер «Осень – мудрости 

пора» 

1 октября БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Тематический час «Разговор 

пойдет о песне» 

1 октября БИЦ-фил. № 6 БИЦ-фил. № 6 

 Информационная акция 

«Интернет за чашкой кофе» 

(электронные ресурсы для 

людей пожилого возраста) 

2 октября БИЦ-фил. № 8 БИЦ-фил. № 8 

 Тематический час «Жила 

она в неустанном труде» (к 

130-летию со дня рождения 

М. Цветаевой) 

6 октября БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Викторина «Кино нашего 

детства» 

13 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Познавательный час «Осень 

в литературе» 

20 октября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Тематический час «Жить 

тысячью жизней»  

(Д. Н. Мамин-Сибиряк) 

25 октября БИЦ-фил. № 5 

 

БИЦ-фил. № 5 

 

 Тематический час 

«Заповедный остров Евгения 

Пермяка» (к 120-летию со 

дня рождения Е. Пермяка) 

27 октября БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Путешествие «Излучающая 

свет» (к 155-летию со дня 

рождения М. Склодовской-

Кюри) 

10 ноября ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Видеопоказ «Шла собака по 

роялю» (к 85-летию В. 

Токаревой) 

17 ноября БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Видеопоказ «Федор 

Достоевский. Между адом и 

раем» 

ноябрь БИЦ-фил. № 3 БИЦ-фил. № 3 

 Познавательный час «Зима в 

литературе» 

1 декабря ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

 Видеопоказ «Новогодний 

переполох» 

22 декабря БИЦ-фил. № 10 БИЦ-фил. № 10 

 Музыкальный час «Король 18 августа БИЦ-фил. № 12 БИЦ-фил. № 12 
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песни» (к 80-летию М. 

Магамаева, из цикла «Наши 

кумиры»)  
 Час романса  «Романс 

украсит Вашу жизнь» 
(15 августа -235 лет со дня 

рождения А. А. Алябьева, 

русского композитора). 

октябрь БИЦ-фил. № 11 БИЦ-фил. № 11 

 Викторина «И торжество и 

вдохновенье...» (к 

Международному дню 

художника) 

6 декабря ЦГПБ ЭЗ ЦГПБ ЭЗ 

Кинопоказы в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова. Киноклуб «Сюжеты давних 

кинолент» (вторник, 1-2 раза в месяц) 

 Показ художественного 

фильма «Мнимый больной» 

по одноимённой пьесе 

Мольера, режиссёра 

Леонида Нечаева. К 400-

летию Жана Батиста 

Мольера - французского 

комедиографа XVII века, 

создателя классической 

комедии.  

январь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма режиссёра Никиты 

Михалкова «Раба любви»,  в 

основу которого положена 

идея интерпретации судьбы 

актрисы Веры Холодной. К 

75-летию советской, 

российской актрисы театра и 

кино, Народной артистки 

РСФСР Елены Соловей. 

февраль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Ретроспективный показ 

художественных фильмов и 

спектаклей, поставленных 

по пьесам драматурга А.Н. 

Островского, в рамках 

проекта «Виртуальный 

концертный зал в Чеховке». 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ кинофильма 

«Возвращённая музыка». 

Сценарист Александра 

Гладкова, постановка 

Виталия Аксёнова. К 110-

летию Александра Гладкова, 

русского и  советского 

драматурга и 

киносценариста. 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ киноповести «Берег 

Юности», по роману Г. 

Холопова «Гренада».  

К 90-летию  Геннадия  

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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Юхтина, советского и 

российского актёра, 

народного артиста РФ. 
 Показ документального 

фильма «Ефим Копелян. 

Русский Жан Габен» и 

кинофильма «Гроссмейстер» 

режиссёра Сергея 

Микаэляна, по сценарию 

Леонида Зорина. К 110-

летию Ефима Капеляна 

советского актёра театра и 

кино. Народного артиста 

СССР. Лауреата 

Государственной премии 

РСФСР им. братьев 

Васильевых. 

апрель 

 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ социальной драмы 

«Исполнение желаний» 

режиссёра Светланы 

Дружининой по 

одноимённому роману 

Вениамина Каверина. К 120-

летию Вениамиина 

Каверина, русского 

советского писателя, 

драматурга и сценариста. 

апрель 

 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Ко Дню Великой Победы 

показ советского военного 

фильма «Проверка на 

дорогах»  - режиссёрский 

дебют Алексея Германа. 

Сценарий Эдуарда 

Володарского основан на 

повести Юрия Германа (отца 

режиссёра) «Операция «С 

Новым годом!» 

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма «Тень у пирса» 

режиссёра Михаила 

Винярского  по мотивам 

романа Николая Панова «В 

океане». (Библиотекарь на 

военном корабле 

оказывается случайно 

замешана в шпионскую 

историю). Ко Дню 

Библиотек  

май ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ фильма-спектакля в 

постановке Московского 

театра «Современник» 

«Обыкновенная история». 

Сценарист Виктор Розов, 

режиссер Галина Волчек, 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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Владимир Храмов. К 210-

летию Ивана 

Александровича Гончарова, 

русского писателя и 

литературного критика, 

члена-корреспондента 

Петербургской академии 

наук по разряду русского 

языка и словесности. 
 Показ художественного 

фильма «Восхождение» 

режиссёра Ларисы 

Шепитько, военная драма по 

повести Василя Быкова 

«Сотников». Ко Дню памяти 

и скорби. 

июнь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

историко-биографического 

фильма «Адмирал Нахимов» 

режиссёра В. Пудовкина по 

сценарию ленинградского 

писателя И. Луковского.  К 

220-летию Павла Нахимова. 

июль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма «Одиножды один» 

режиссёра Геннадия 

Полокого, по сценарию 

Виктора Мережко. К 85-

летию Виктора Мережко 

советского и российского 

киноактёра, кинорежиссёра, 

сценариста, драматурга, 

писателя, Народного артиста 

Российской Федерации. 

июль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ Сатирического 

киножурнала «Крокодил» 

(1960 – 1962 гг.). К 100-

летию выхода в свет 1-го 

номера журнала 

«Крокодил». 

август ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ фильма «Старший 

сын» по одноимённой пьесе 

Александра Вампилова,  

режиссёр Виталий 

Мельников. К 85-летию  

Александра Вампилова 

русского советского 

прозаика и драматурга. 

август 

 

ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма «Война под 

крышами» режиссёра 

Виктора Турова. К 95-летию 

Александра  Адамовича,  

советского писателя, 

сентябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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сценариста, литературоведа, 

критика. 
 Показ художественного 

фильма «Шапка», режиссёра 

Константина Воинова. К 90-

летию  Владимира 

Войновича, русского 

прозаика, поэта и 

драматурга. 

сентябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ драмы «Заседание 

парткома» Московского 

Художественного Театра им. 

Горького, Режиссёры: 

Евгений Козловский, Олег 

Ефремов. 

Трансляция в виртуальном 

концертном зале 

библиотеки: к 95-летию 

Олега Ефремова, советского 

и российского актёра и 

режиссёра театра и кино, 

педагога и театрального 

деятеля, Героя 

Социалистического Труда, 

Народный артист СССР. 

октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма «Дети Дон Кихота» 

режиссера Евгений Карелов. 

Трансляция в виртуальном 

концертном зале 

библиотеки. К 100-летию 

Анатолия Папанова, 

советского актёра театра и 

кино, театрального педагога 

и режиссёра; народного 

артиста СССР. 

октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Ретроспективный показ 

художественного фильма 

«Во власти золота» 

режиссера Ивана Павлова 

(1957 год), по мотивам 

произведений Д. Мамина-

Сибиряка: романа «Дикое 

счастье», пьесы  

«Золотопромышленники», 

рассказа «Золотуха», в 

рамках проекта 

«Виртуальный концертный 

зал в Чеховке». 

октябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма «О бедном гусаре 

замолвите слово» режиссёра 

Эльдара Рязанова. 

Трансляция в виртуальном 

ноябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 
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концертном зале 

библиотеки: к 95-летию 

Эльдара Рязанова советского 

и российского 

кинорежиссёра, сценариста, 

актёра, поэта, драматурга, 

педагога и профессора, 

Народный артиста СССР.  
 Показ художественного 

телефильма режиссёра 

Леонида Пчёлкина, 

экранизация одноимённой 

пьесы А. В. Сухово-

Кобылина «Дело». К 95-

летию Михаила Ульянова 

советского и российского 

актёра театра и кино, 

режиссёра, педагога, 

общественного деятеля, 

Героя Социалистического 

Труда, Народного артиста 

СССР. 

ноябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Показ художественного 

фильма «Не могу сказать 

«прощай» режиссёра Бориса 

Дурова. К Декаде инвалидов 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

Музыкальные встречи в караоке-клубе «С песней по жизни» 

 К 80-летию советского и 

российского эстрадного 

певеца, народного артиста 

РСФСР Льва Лещенко 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 К 85-летию  Эдиты Пьехи 

советской эстрадной 

певицы, актрисы, народной 

артистки СССР 

июль ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 К 100–летию образования 

СССР «Лучшие песни 

Советский эпохи» 

декабрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 

7 раздел  

 Семейное чтение 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   

 

Место 

проведения 

Развитие традиций семейного чтения 

 Тематический час «Широкая 

масленица» (в рамках 

проекта «Чтение – дело 

семейное») 

февраль  ЦГПБ АБ 

 

ТМОЛ № 4 

 Презентация детских 

рисунков «Я и моя семья» 

2 марта БИЦ-фил. № 6  

 

Facebook БИЦ-

фил. № 6 

 Акция «Мне хорошо, я 

живу!» (летние чтения) 

17 июня БИЦ-фил. № 6  

 

Facebook БИЦ-

фил. № 6 

 Акция для детей и их июнь МБИЦ-фил. № 7  
 

МБУЗ Детская 

городская  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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родителей «Здравствуй, 

книжное лето!» 

поликлиника №2 

 «Литературные путешествия 

по странам и городам» в 

рамках проекта «Книжный 

клуб: узнай мир с 

библиотекой» 

20 декабря ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

 Рождественские встречи 

«Жизнь состоит из разных 

интонаций» 

24 декабря БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6  

Популяризация семейных ценностей 

Международный женский день – 8 марта 

 Мастер–класс «Маме с 

любовью» 

4 марта БИЦ-фил. № 6  

 

Facebook БИЦ-

фил. № 6 
 Литературно-музыкальный  

вечер «Милые женщины, 

вам эти строки» 

март ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 Урок «Подарок маме» 

(ШНБ) 

март ЦГПБ АБ 

 

ТМОЛ № 4 

Международный день семьи – 15 мая 

 Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

«Дружная семьЯ»  

12 мая 

ЦГДБ  ЦГДБ 

Международный день защиты детей – 1 июня 
 Акция «Чудесно с книгой 

наше лето»  

1 июня ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Литературно - игровая 

программа «Пусть всегда 

будет солнце!»  

1 июня ЦГДБ  ЦГДБ  

 Фольклорный турнир 

«Слушай внимательно – 

отвечай старательно»  

1 июня ДБИЦ-фил. № 2 ДБИЦ-фил. № 2 

 Литературная игра «В стране 

веселого детства»  

1 июня БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Игровая программа для 

детей «Когда на планете 

хозяева дети!»  

1 июня ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

Международный день друзей – 9 июня 

 Викторина «Я! Ты! Он! Она! 

– Вместе дружная семья!» 

9 июня ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 

День Петра и Февронии, день супружеской любви и семейного счастья – 8 июля 

 Акция «Семья спасет мир»  7 июля ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 
 Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

8 июля БИЦ-фил. № 6  БИЦ-фил. № 6  

 Тематический час (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

8 июля ЮБИЦ-фил. № 

9 

ЮБИЦ-фил. № 

9 
 Литературное путешествие 

«День семьи, любви и 

верности» 

8 июля ЦГДБ   ЦГДБ   

 Тематический час «Дружим 

с книгой всей семьей» 

8 июля ДБИЦ - фил. № 

1 

ДБИЦ - фил. № 

1 

День отца – третье воскресенье октября 

 Беседа «Когда папа лучший 8 октября БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 
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друг» 

День матери – последнее воскресенье ноября 

 Устный  журнал «Мама всех 

добрее  и важней всего»  

24 ноября БИЦ-фил. № 11 

д\с № 67 

д\с № 67 

 Поэтический вечер «Святая 

должность на земле»  

24 ноября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Беседа «Мамы всякие 

нужны» 

24 ноября ЦГДБ  ЦГДБ  

 Тематический час 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

24 ноября ЦГДБ  ЦГДБ  

 Литературно-музыкальный 

вечер «Все на земле от 

материнских рук» 

26 ноября БИЦ-фил. № 5 БИЦ-фил. № 5 

 Литературно-музыкальная 

встреча «Матери России» 

ноябрь ЦГПБ ЦКП ЦГПБ ЦКП 

 

8 раздел  

Краеведение  
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время проведения 

(конкретный 

месяц, желательна 

дата) 

Исполнитель  

(указать 

библиотеку) 

 

Место проведения 

(библиотека, 

партнерская 

организация), если 

мероприятие проходит 

в онлайн-формате, 

указать ссылку на 

интернет-платформу 

Историческое краеведение 

1.   «Путешествия знаменитого 

памятника» – краеведческий 

урок 

Октябрь ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ЦКИ 

2.   «Приезды августейших особ 

в Таганрог» - краеведческий 

урок 

Ноябрь ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

3.   «Их имена в истории города» 

- краеведческий урок 

Ноябрь ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

4.   «Город, построенный 

Петром». К 350-летию со дня 

рождения императора Петра 

I основателя г. Таганрога – 

день информации 

9 июня ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

5.   «Первая газета в Таганроге» 

к 160-летию назад начала 

выходить первая городская 

газета «Полицейский листок 

Таганрогского 

градоначальства» - книжная 

выставка 

31 марта ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

6.   «Дней Александровых 

прекрасное начало». К 220-

летию со дня учреждения 

Указом императора 

Александра I Таганрогского 

градоначальства – книжная 

7 октября ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 
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выставка 

7.   «Бежит по улицам трамвай». 
К 90-летию со дня открытия 

в Таганроге трамвайного 

движения – книжная 

выставка 

7 ноября ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

8.   «Петр I: «О гавани на 

Таганроге, яко о главном…» 

- библиографический список 

литературы 

9 июня ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

9.   «Пётр I. Портрет на фоне 

эпохи» - день информации 

9 июня ЦБС 

БИЦ-фил. №10 

ЦБС 

БИЦ-фил. №10 

10.   «Таганрог-начало славных 

дел Петра» - буклет 

 

9 июня ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ЦКИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

11.   Обзор книг из библиотеки 3-

й Киевской школы 

прапорщиков, хранящихся в 

фонде отдела дореволюцион-

ных и ценных изданий 

20 января ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.   

ОДЦИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова.  

ОДЦИ  

ВК, Facebook 

12.   «История Таганрога в 

истории страны» - книжная 

выставка 

8 сентября Мартынова Н. 

ЦГПБ имени. 

ОДЦИ 

А.П. Чехова  

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ОДЦИ 

13.   «Друг мой ласковый, 

Таганрог» ко Дню города – 

книжная выставка 

4-15 сентября ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

НМО  

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова  

НМО 

14.   «Наш дом. Наш Таганрог» к 

дню города – день 

информации    

12 сентября 

 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.  

ЦУО 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦУО 

15.   «Литературная 

прогулка…Донская земля» - 

видео-экскурсии 

Сентябрь-

октябрь 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

  ЦКП 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

  ЦКП YouTubeRU, 

Facebook, VK, Ок 

16.   «И слезы радости и боль 

утраты»   ко Дню Победы и  

85-летию со дня образования 

Ростовской области 

(посвящено героям Вов – 

уроженцам РО – 

тематический час  

5 мая ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЭЗ 

 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.  

 ЭЗ 

17.    « «Вот она, какая сторона 

родная!» - Тематический час 

сентябрь БИЦ - фил. №3 БИЦ - фил. №3 

18.   «Ростовская область. Одна 

такая» - онлайн-тест 

сентябрь ЦБС  

БИЦ - фил. №3 

 

БИЦ - фил. №3 

 

19.    «Таганрогские путешествия 

во времени» (ко дню города) 

– книжная выставка 

сентябрь БИЦ – фил. № 3 

 

БИЦ фил. №3 

 

20.   «Литературная карта 

Ростовской области. 

Творчество Донских 

писателей в фонде отдела 

29 августа ЦГПБ имени А. П. 

Чехова 

 ОДЦИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова.  

ОДЦИ 
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дореволюционных и ценных 

изданий». К 85-летию 

Ростовской области» - 

книжная выставка 

21.    «Над Доном пушки 

грохотали» к празднованию 

85-летия со дня образования 

Ростовской области – онлайн 

громкие-чтение 

28 апреля 

БИЦ-фил. № 4 

 

БИЦ фил. № 4 

facebook.com    

. 

22.   «По улицам города у моря» - 

тематический час 

10 сентября БИЦ-фил. №5 

 

БИЦ фил. №5 

23.    «Основатель Таганрога» - 

тематический час 

15 апреля БИЦ - фил №6 

 

БИЦ-фил №6 

Facebook 

24.   «Петр Первый и его время» - 

книжная выставка 

20.05.2021 БИЦ - фил.№6 

 

БИЦ-фил. №6 

 

25.   «Основатель города 

Таганрога: Петр I» - день 

информации 

9 сентября ЦБС БИЦ  

фил №6 

Гаценко Е. А. 

ЦБС 

БИЦ фил №6 

Гаценко Е. А. 

26.   «Что в имени твоем, улица?»                          

(из истории улиц города 

Таганрога) – тематический 

час 

февраль МБИЦ имени 

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

27.   «Прочитай книгу Игоря 

Бондаренко!» -акция в 

рамках проекта  

«Литературное наследие 

Дона»  (Писатели Дона XX-

XXI в.в) 

13 октября-               

20 октября 

МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

 

МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

28.   «Мой город солнечный у 

моря»  к дню города обзор 

книжной выставки  

8-12 сентября МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

МБИЦ имени 

 И.М. Бондаренко-

филиал №7 

29.   «В краю Тихого Дона» - 

книжная выставка  

 

сентябрь МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

МБИЦ имени 

 И.М. Бондаренко-

филиал №7 

30.    «Город, где живет моя 

душа»  ко дню города – 

литературное путешествие 

11 сентября БИЦ фил. № 8 

facebook 

БИЦ фил. № 8 

facebook 

31.    «Любимые места родного 

города» ко дню города – 

книжная выставка 

7 - 14 

сентября 

БИЦ фил. № 8 

 

БИЦ фил. № 8 

32.   «Драматические истории» к 

195-летию открытия 

Драматического театра 

Таганрога в рамках проекта 

«Мой Таганрог» - 

информационный час 

20 января БИЦ фил. № 10 

 

БИЦ фил. № 10 

33.   «Первая газета Таганрога» к 

160-летию выхода первой 

городской газеты 

«Полицейский листок» в 

рамках проекта «Мой 

Таганрог» -информационный 

час 

24 марта БИЦ фил. № 10 

 

БИЦ фил. № 10 



 102 

34.   «Основатель города – Пётр 

I» в рамках проекта «Мой 

Таганрог» - выездной 

информационный час 

9 июня ЦБС 

БИЦ-фил. №10 

 

БИЦ фил. № 10 

Сквер Петра I 

35.    «Таганрог: малый город, 

большая история» - книжная 

выставка 

1 сентября ЦГДБ 

 

ЦГДБ 

 

«Великая Отечественная война» 

36.   «Год 43-й: город снова 

наш!». ко дню освобождения 

Таганрога – день 

информации 

31 августа ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

37.    «Книги из библиотеки 

Коммерческого собрания 

Таганрога». К 210-летию 

основания – книжная 

выставка 

6 декабря ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

ОДЦИ 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ОДЦИ 

38.    «Песня в бою» ко дню 

освобождения Таганрога от 

немецко-фашистских 

захватчиков – литературно-

музыкальный вечер 

Август ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ЦКП 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова  

НМО  

Facebook  

39.   «Таганрог в годы немецко-

фашистской оккупации» - 

лекция Смирнов В. А. 

Апрель ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ЦКП 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКП 

40.   Видеопоказ «Самбекские 

высоты. История сражения 

на линии «Миус-фронта» 

август БИЦ - фил. №3 

 

БИЦ фил. №3 
 

41.   Книжная выставка 

«Историей становится 

война» (к освобождению 

Таганрога) 

30 августа БИЦ - фил. №3 

 

БИЦ фил. №3 

 

42.   «Давайте вспомним про 

войну» - тематический час 

30 августа БИЦ фил. №5 

 

БИЦ фил. №5 

 

43.   «Каждый шаг был оплачен 

высокой ценой» из истории 

войны на рубежах Миус-

фронта» - книжная выставка  

17 февраля МБИЦ имени 

И.М. 

Бондаренко-

филиал №7 

МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

44.    «Бои на Самбекских 

высотах» - книжная выставка 

16 августа БИЦ фил. №6 

 

БИЦ фил. №6 

 

45.   «День нашей гордости и 

боли» ко дню освобождения 

Таганрога – обзор книжной 

выставки  

30 августа МБИЦ-фил. №7 

 

МБИЦ-фил. №7 

 

46.    «Чтоб вечной память о 

бойцах была!» ко дню 

освобождения Таганрога –

тематический час 

30 августа БИЦ фил. №6 

 

БИЦ фил. №6 

 

47.   «Здесь, на Миусских 

рубежах кровавых» ко дню 

освобождения Таганрога – 

книжная выставка 

28 - 30 августа БИЦ - фил. № 8 

 

БИЦ - фил. № 8 

facebook 
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48.   Виртуальная выставка одной 

книги «Мы не сложили 

оружия» (Г. Гофман «Герои 

Таганрога») (в рамках 

проекта «Мой Таганрог»)  

10 февраля БИЦ-фил. № 10 

 

 БИЦ-фил. № 10 

Facebook 

49.   Виртуальная выставка одной 

книги «416 Таганрогская» (к 

80-летию формирования 416 

Таганрогской дивизии) (в 

рамках проекта «Мой 

Таганрог») 

17 февраля БИЦ-фил. № 10 

 

БИЦ-фил. № 10 

Facebook 

50.   Информационный час 

«Таганрогскому подполью 

посвящается…» (к 100-

летию со дня рождения Г.Б. 

Гофмана) (в рамках проекта 

«Мой Таганрог») 

24 февраля БИЦ-фил. № 10 

 

 

БИЦ-фил. № 10 

 

51.   «Аллея Славы и Бессмертия» 

в рамках проекта «Мой 

Таганрог» - выездной 

информационный час 

30 августа БИЦ-фил. № 10 

 

БИЦ-фил. № 10 

Аллея Славы и 

Бессмертия. Роща 

Дубки 

52.   «Свеча памяти» о героях 

Таганрогского подполья – 

книжная выставка 

22 апреля  ДБИЦ фил. №13 ЦБС 

ДБИЦ фил. №13 

53.   «Победный август 43-го» -  

книжная выставка 

1 августа ЦГДБ 

 

ЦГДБ 

 

54.   «Эти улицы помнят войну, 

эти улицы помнят героев» 

ко Дню освобождения 

Таганрога – книжная 

выставка 

28 августа ДБИЦ-фил.№1 

Facebook 

ДБИЦ  фил.№1 

Facebook 

55.   «И шел мой край дорогами 

войны» ко дню 

освобождения Таганрога – 

книжная выставка 

21 августа  

 

ДБИЦ-фил. №2 

 

ДБИЦ-фил. №2 

 

 Литературное краеведение 

  
 Чеховские мероприятия 

56.   «Читаем Чехова вместе» - 

акция 

Январь МБУК ЦБС  

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова 

Проходит во всех 

структурных 

подразделениях  

МБУК ЦБС  

ЦГПБ имени           

А. П. Чехова 

57.   «Герои произведений  

А. П. Чехова на улицах 

города» - краеведческий урок 

Январь ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

ЦГПБ имени      

     А. П. Чехова  

ЦКИ 

58.   «Адреса семьи Чеховых» ко 

дню рождения        А. П. 

Чехова – день информации 

28 января ЦГПБ имени А. 

П. Чехова ЦКИ 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова  

ЦКИ 

59.   «Время читать Чехова» -  

день информации 

28  января ЦГПБ имени         

А. П. Чехова 

АБ 

ЦГПБ имени         

   А. П. Чехова  

АБ 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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60.   Чехов без пенсне. К Дню 

рождения А. П. Чехова – 

книжная выставка 

17 января ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

ОДЦИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехов. 

 ОДЦИ 

61.    «Последние дни Чехова.  

Ялта - Москва – 

Баденвейлер». К Дню памяти 

А. П. Чехова – книжная 

выставка 

14 июля ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ОДЦИ 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ОДЦИ 

62.   «Чеховское наследие»  - 

экскурс  по книгам   А. П. 

Чехова на языках мира из 

фонда отдела – тематический 

час. 

май ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ОЛИЯ 

 

ЦГПБ имени 

А. П. Чехова. 

 ОЛИЯ 

63.    «Музыкальное слово 

Чехова» - литературно-

музыкальный вечер 

январь ЦГПБ имени       

А. П. Чехова 

НМО  

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 НМО.  

Facebook  

64.    «Чеховские сюжеты» - 

книжная выставка 

24-30 января ЦГПБ имени 

А.П. Чехова 

НМО   

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 НМО 

65.   «Человек и гражданин земли 

своей...»  (День рождения 

А.П. Чехова) – книжная 

выставка  

27-31 января ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦУО   

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

  ЦУО 

66.   «Литературное  наследие 

Чехова» (День памяти А.П. 

Чехова) – книжная выставка 

14-17 июля ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦУО  

 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

  ЦУО 

67.   «Интересное о Чехове» - 

тематический час 

9 февраля ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЭЗ 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

  ЭЗ 

68.   «Чехов и медицина» - 

книжная выставка 

Постоянно 

действующая 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦЕМ 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.  

ЦЕМ 

69.   «Такой разный Чехов» А. 

Чехов – литературная игра   

январь ЦБС 

 БИЦ  

фил. №3 

 

ЦБС 

БИЦ фил. №3 

Савельева С.В. 

70.   «Вся наша жизнь – есть 

чеховский сюжет»                                            

к 16-летию со дня рождения 

А.П.Чехова – книжная 

выставка 

26 - 30 января ЦБС 

МБИЦ имени 

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

ЦБС 

МБИЦ имени  

И.М. Бондаренко-

фил. №7 

71.   Конкурс детских рисунков 

«Ожившие герои чеховских 

страниц» 

30 января ЦБС  

БИЦ  

фил.№9 

Чуприна Т.В. 

ЦБС  

БИЦ фил.№9 

 

72.    «А.П.Чехов. 

Неопубликованная жизнь» - 

книжная выставка  

26 января ЦБС  

БИЦ  

фил.№8 

 

ЦБС 

 БИЦ фил.№8 

 

73.    «Вежливый доктор с 

улыбкой застенчиво-

13 – 17 июля ЦБС 

 БИЦ  

ЦБС 

 БИЦ фил.№8 
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кроткой» ко дню памяти 

писателя – книжная выставка 

фил.№8 

Кузнецова И. В. 

 

74.   «Въ городъ С.» - видеопоказ 

фильма И. Хейфица  

29 января БИЦ - фил. № 10 

 

БИЦ - фил. № 10 

 

75.   Театрализованная 

постановка по рассказу А.П. 

Чехова –видеоролик 

библиотечной студии 

АРТлантида 

25 января ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП 

Сербина О. Г. 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

  ЦКП. 

Культура.РФ 

YouTubeRU, 

ссылки в 

соц.сетяхFacebook, 

VK, ОК 

76.   Жизнь и творчество А.П. 

Чехова – литературно-

музыкальная гостиная  

28 января ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП 

Сербина О. Г. 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.  

ЦКП   

77.   «Чеховский бал» - студия 

исторического танца 

«Меотида»   

29 января ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП 

Сербина О. Г. 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.  

ЦКП   

78.   Театрализованная 

постановка по рассказу А.П. 

Чехова –видеоролик 

библиотечной студии 

АРТлантида 

12 июля ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП 

Сербина О. Г. 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. ЦКП  

Культура.РФ 

YouTubeRU, 

ссылки в 

соц.сетяхFacebook, 

VK, ОК 

79.    «С томиком Чехова в нашем 

саду» - литературно-

театральная гостиная 

14 июля ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП 

Сербина О. Г. 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова.  

ЦКП   

80.   «Герой, нашедший героев». 

К 100-летию со дня 

рождения Генриха 

Борисовича Гофмана – 

книжная выставка 

28 февраля ЦГПБ имени А. 

П. Чехова  

ЦКИ 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

81.   «Романтик, влюбленный в 

Таганрог» к 130-летию со 

дня рождения Константина 

Георгиевича Паустовского – 

книжная выставка 

19 мая ЦГПБ имени А. 

П. Чехова  

ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

82.   «Такая удивительная судьба» 

к 95-летию со дня рождения 

Игоря (Гарри) Михайловича 

Бондаренко – книжная 

выставка 

21 октября ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова.  

ЦКИ 

 

83.   «Человек – легенда. Человек 

– эпоха» к 95-летию со дня 

рождения Игоря (Гарри) 

Михайловича Бондаренко – 

онлайн викторина 

21 октября ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

http://www.taganrog-

gorod.ru/  

84.   Торжественное мероприятие, 

посвященное 95-летию со 

20 октября ЦБС 

МБИЦ имени 

ЦБС 

МБИЦ имени  

http://www.taganrog-gorod.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru/
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дня рождения Игоря (Гарри) 

Михайловича Бондаренко  

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

85.   «Время и слово»                                                         

И.М. Бондаренко, жизнь и 

творчество – книжная 

выставка 

19 октября-               

23 октября 

ЦБС 

МБИЦ имени 

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

ЦБС 

МБИЦ имени     

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

86.    «Такая удивительная 

судьба»                             ко 

дню памяти И. М. 

Бондаренко книжная 

выставка  

30 января ЦБС 

МБИЦ имени 

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

ЦБС 

МБИЦ имени     

И.М. Бондаренко-

филиал №7 

 Православное краеведение 

87.   «Таганрогский святой» 
(Павел Павлович Стожков) к 

230-летию со дня рождения 

Святого Блаженного Павла 

Таганрогского – день 

информации 

8 ноября ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова 

 ЦКИ 

 

88.   Информационный час и 

книжная выставка «Таганрог 

он не миновал….» к 130-

летию со дня рождения К. 

Паустовского и его 

пребывании в Таганроге 

19 мая 

 

ЦБС 

ДО ЮБИЦ-

фил.№9 

 

ЦБС  

ДО ЮБИЦ-фил.№9 
 

 Библиотечное краеведение 

89.    «История книги и библиотек 

в фонде отдела 

дореволюционных и ценных 

изданий» - книжная выставка 

20 мая ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ОДЦИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ОДЦИ  

90.    «У каждой книги есть 

душа… или От авторов книг 

с любовью к Чеховке»  о 

книгах, переданных в дар 

библиотеке им. А.П. Чехова 

г. Таганрога – цикл встреч 

презентации в 

течение года 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП  

 

ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

 ЦКП   

YouTubeRU, 

ссылки в 

соц.сетяхFacebook, 

VK, ОК 

91.   «Именем Чехова 

наречена…» для 

специализированных школ 

города, детей с 

ограниченными 

возможностями – экскурсия 

В течение года ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКП   

 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова 

ЦКП 

92.   «Библиотека чеховской 

мечты»; 

  

В течение года ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ЦКИ 

ЦГПБ имени 

 А.П. Чехова. 

 ЦКИ 

93.   «Краеведческие коллекции 

отдела ОДЦИ» 

 

В течение года ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

ОДЦИ 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова. 

 ОДЦИ 

94.   «Чайковские в Таганроге» В течение года ЦГПБ имени 

А.П. Чехова 

 

ЦГПБ имени  

А.П. Чехова. 

 НМО 
 Личности в истории Таганрога 

95.   «Ее личность, ее жизнь, ее 27 августа ЦГПБ имени А. ЦГПБ имени 
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влияние – драгоценны» к 

дню рождения Ф. Г. 

Раневской – день 

информации 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

96.   «Феномен Бартини».  К 125-

летию со дня рождения  
Роберта Людвиговича 

Бартини – день информации 

13 мая ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 
 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

97.   «Лучший зооцирк планеты с 

таганрогской пропиской» к 

135-летию со дня рождения 

Анатолия Анатольевича 

Дурова – книжная выставка 

11 апреля ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

98.   «Адмирал Российского 

флота» к  365-летию со дня 

рождения Коpнелия 

Ивановича Крюйса – 

книжная выставка 

3 июня ЦГПБ имени А. П. 

Чехова ЦКИ 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

99.   «Ученый, ректор, почетный 

гражданин...» к 100-летию со 

дня рождения Анатолия 

Васильевича Каляева – 

книжная выставка 

29 июня ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

ЦКИ 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 
 

100.   «Его помнят ветер и море» к 

215-летию со дня рождения 

Джузеппе Гарибальди – 

книжная выставка 

2 июля ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 
 

101.   «Вдохновенный певец моря 

Ивана» к  205-летию со дня 

рождения  Ивана 

Константиновича 

Айвазовского – книжная 

выставка 

17 июля ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

102.   «Артист милостью Божьей» 

к 100-летию со дня рождения 

Алексея Александровича 

Глазырина – книжная 

выставка 

1 августа ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 

 

103.   «Вспоминая маэстро...»  к 

150-летию со дня рождения 

Валериана  Гаэтановича 

Молла – книжная выставка 

13 сентября ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 
 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

104.   «Карамзин из Таганрога» к 

95-летию со дня рождения 

Олега Павловича 

Гаврюшкина – книжная 

выставка 

30 сентября ЦГПБ имени А. 

П. Чехова 

 ЦКИ 

 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. 

 ЦКИ 
 

105.   «Исполнивший свою мечту» 

к 95-летию со дня рождения 

Олега Павловича 

Гаврюшкина – тематический 

час 

22 сентября МБИЦ  

-филиал №7 

 

МБИЦ  

-филиал №7 

106.   «Жизнь сквозь призму 28 ноября ЦГПБ имени  ЦГПБ имени  
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смеха» к 90-летию со дня 

рождения Зиновия 

Моисеевича Высоковского – 

книжная выставка 

А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

А. П. Чехова 

 ЦКИ 

 

107.   «Чайковские в Таганроге» - 

тематический час 

В течение года ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 НМО  

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 НМО 

108.    «Гляжусь в тебя как в 

зеркало…» к дню рождения     

М. Танича – книжная 

выставка 

14 сентября ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 НМО 

 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова 

 НМО 

109.    «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич» - видеопоказ 

сентябрь БИЦ - фил. №3 БИЦ - фил. №3 

110.   «Генерал Сызранов. 

Помнить» - видеопоказ 

Август БИЦ - фил. №3 БИЦ - фил. №3 

111.   «Острова. Фаина Раневская» 

- видеопоказ 

Август БИЦ - фил. №3 

 

БИЦ - фил. №3 

 

112.   «Фаина Раневская. Короли 

эпизода» - видеопоказ 

Август БИЦ - фил. №3 БИЦ - фил. №3 

 

113.    «Фаина Раневская. 

Женщина-легенда» - 

книжная выставка 

26 августа БИЦ – фил. № 8 

 

БИЦ – фил. № 8 

facebook,  

114.    «Дар великой актрисы» 

ко дню рождения Фаины 

Раневской -  обзор книжной 

выставки  

27 августа МБИЦ - фил. 

№7 

 

МБИЦ - фил. №7 

 

115.   «Родился в Таганроге» о  

К. Савицком – обзор 

ресурсов виртуальной 

выставки  

Июнь БИЦ-фил. №3 

 

БИЦ - фил. №3 

 

116.    «Знай наших»  (о 

выдающихся людях 

Таганрога) -  Книжная 

выставка 

1 сентября ДБИЦ-фил.№13 

facebook 

ДБИЦ - фил. №13 

 

 

Библиотеки-юбиляры 2022 года 
Название библиотеки Год 

образования 

Юбилей (сколько 

исполняется лет в 

2022г.) 

Дата празднования 

Библиотечно-информационный 

центр имени Т. Г. Шевченко – 

филиал № 4 

1947 г. 

 

75 лет сентябрь 

Библиотечно-информационный 

центр  – филиал № 12 

1977 г. 

 

45 лет октябрь 

 

9 раздел  

Деятельность в помощь образовательному процессу. Развитие информационных  

компетенций читателей. Профориентация  
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

 Цикл информационных 

часов-онлайн «НЭБ: 

работаем в новом формате. 

Спецпроекты» 

январь-декабрь 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ Facebook ЦГПБ 

ЦЭРБ 
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 Цикл обзоров-онлайн 

«Образовательная 

платформа ЮРАЙТ» 

январь-декабрь 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ Facebook ЦГПБ 

ЦЭРБ 

 Тематический час «Дети - 

изобретатели» 

январь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Викторина «Безопасный 

Интернет – хороший 

Интернет» (в рамках недели 

безопасного Рунета)  

8 февраля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Акция «Неделя безопасного 

Рунета» 

 8 февраля– 

15 февраля 

ЦГДБ, ДБИЦ ЦГДБ, ДБИЦ 

 Общеевропейская акция 

«Выходи в Интернет!» 

27 марта ДБИЦ-фил.  

№ 1 

Facebook 

ДБИЦ-фил. № 1 
 Игра-викторина по 

словарям и справочникам 

«Хочу все знать!»  («Страна 

Читалия»)                                 

13 апреля ЦГДБ  ЦГДБ  

 Образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

19 апреля ЦГПБ ЦУО ЦГПБ ЦУО 

 Турнир знатоков «Славлю 

тебя, русский язык!» 

23 мая ДБИЦ-фил. № 13 ДБИЦ-фил. № 

13 
 Акция «День знаний - день 

открытий» 

1 сентября ЦГПБ ОРУ ЦГПБ ОРУ 

 Викторина «Учись! 

Узнавай! Удивляйся!»  

(День знаний) 

1 сентября ЦГДБ  

 

ЦГДБ  

 

 Литературно-

познавательный праздник 

«Здравствуй, школьная 

пора!» 

1сентября ЦГДБ   ЦГДБ   

 Акция «День знаний, 

мечтаний, дерзаний» 

1-29 сентября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Игра «И снова звонок нас 

зовет на урок» (в рамках 

акции «День знаний, 

мечтаний, дерзаний») 

1 сентября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Викторина 

«Первосентябрьский 

переполох» (в рамках акции 

«День знаний, мечтаний, 

дерзаний») 

6 сентября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Беседа «Безопасность детей 

в мире Интернета»  (День 

Интернета в России - 30 

сентября)  

28 сентября ЦГДБ  ЦГДБ  

 Тематический час «Добрый 

Интернет – детям!» (в 

рамках Всероссийской 

акции «Неделя безопасного 

Рунета») 

6 октября ДБИЦ-фил. № 14 ДБИЦ-фил. № 

14 

 Беседа «В поисках своего 

призвания» 

12 октября БИЦ-фил. № 4 БИЦ-фил. № 4 

 Тематический час «На 26 октября ЦГДБ  ЦГДБ  
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просторах  безопасного 

Интернета» (в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет)  
 Акция «Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет». «Интернет 

– безопасное пространство» 

октябрь РГДБ ЦГДБ 

 Турнир знатоков «Разные 

науки без назидания и 

скуки» 

14 декабря ДБИЦ-фил. № 13 ДБИЦ-фил. № 

13 

 

10 раздел  

Формирование правовой культуры.   Экономическое просвещение. 

Развитие  финансовой грамотности 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Исполнитель   Место 

проведения 

Мероприятия по развитию финансовой и правовой культуры 

 Познавательный час 

«Финансы дело житейское» 

январь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Займы и 

кредиты» 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Интерактивная игра «Займы 

и кредиты» 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Акция «Доверие и 

безопасность потребителей» 
15 марта ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Защита 

прав потребителей 

финансовых услуг» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Из 

истории потребительского 

права» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Викторина «Права 

потребителей: изучаем, 

закрепляем» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Акция «Доверие и 

безопасность потребителей» 

март ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час 

«Интеллектуальная 

собственность: правовые 

аспекты» 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Вклады» апрель ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 
 Интерактивная игра «Вклады» апрель ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 
 Тематический час «Личный 

финансовый план» 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Интерактивная игра 

«Личный финансовый план» 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час 

«Мошенничество» 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Интерактивная игра 

«Мошенничество» 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час «Ваши 

права, дети» (Всемирный 

18 ноября ЦГДБ  ЦГДБ  
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день прав ребенка) 
 Акция «Детство под 

защитой» 

20 ноября ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Познавательный час 

«История денег» 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час 

«Предпринимательство – 

истории успеха» 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Викторина «Бренд – лицо 

бизнеса» 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час "Права и 

свободы человека" 

декабрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Викторина «Конституция 

России» 

декабрь ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Мастер-класс «Поиск 

документов в  справочно-

правовых системах 

«Гарант» и 

«КонсультантПлюс» 

ежемесячно ЦГПБ ЦПЭИ ЦГПБ ЦПЭИ 

 Тематический час в рамках 

кружка «Юный экономист» 

(тема уточняется с 

участниками кружка) 

24 января 

21 марта 

25 апреля 

23 мая 

14 ноября 

19 декабря 

ЮБИЦ-фил. № 9 ЮБИЦ-фил. № 

9 

Мероприятия в  рамках проекта «ФИНИК. Финансовые Инструменты. Накопления. 

Инвестиции. Капиталовложения» 

 Офлайн-лекция 

«Профессиональная 

инфраструктура рынка 

ценных бумаг» (НКЦ, НРД, 

Мосбиржа; 

профессиональные 

участники р.ц.б.; ФЗ «О 

рынке ценных бумаг») 

5 февраля 

3 сентября 

ЦГПБ РИО ЦГПБ РИО 

 Офлайн-лекция «Основные 

виды ценных бумаг. 

Брокерский счет, ИИС. 

Современная практика 

частного инвестирования на 

р.ц.б. План мероприятий по 

реализации основных 

направлений развития 

финансового рынка до 2030 

г» 

12 февраля 

10 сентября 

ЦГПБ РИО ЦГПБ РИО 

 Офлайн-лекция 

«Механизмы частного 

инвестирования 

(Технические средства, с 

помощью которых инвестор 

может купить тот или иной 

инструмент)» 

19 февраля 

17 сентября 

ЦГПБ РИО ЦГПБ РИО 

 Офлайн-лекция «Правовые 26 февраля ЦГПБ РИО ЦГПБ РИО 
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основы частного 

инвестирования 

(Инвестиционный профиль, 

ограничения 

законодательства, которые 

уберегут инвестора от 

необдуманных действий)» 

24 сентября 

 Онлайн-лекция «Страховые 

инвестиционные продукты 

(НСЖ, ИСЖ)» 

25 марта 

25 июня 

29 октября 

12 декабря 

ЦГПБ РИО ЦГПБ РИО 

 

Работа любительских объединений, клубов по интересам 

 

№ 

п/п 

Название клубного 

объединения 

Тематическое 

направление 

клуба 

Библиотека, в 

которой 

работает клуб 

Темы заседаний клуба в 2022г. с 

указанием даты проведения 

 Клуб «Южный 

стиль»  

(мастер-класс, 

выставки) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ЦГПБ ЦКП 1 раз в неделю - Мастер-классы по 

различным техникам декоративно-

прикладного творчества  

1 раз в неделю - Выставки 

выходного дня (в тёплый период 

года) 

в течение года - Участие в 

мероприятиях отдела и 

общебиблиотечных мероприятиях 

 Библиотечная 

театральная студия 

«АРТлантида» 

Театральное 

искусство 

ЦГПБ ЦКП Занятия - 1 раз в неделю, кроме 

июля и августа 

январь - Съемка видеороликов 

«Играем рассказы А.П. Чехова» 

16 апреля - Участие во 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

май - Театральная постановка по 

произведениям русских классиков 

май - Участие в Чеховском 

книжном фестивале 

июнь - Театральная постановка по 

произведениям детских писателей 

сентябрь - Участие в мероприятии 

ко Дню рождения г. Таганрога 

в течение года - Участие в 

мероприятиях отдела и 

общебиблиотечных мероприятиях 

 Литературная 

студия «МАРТ» 

Литературное 

творчество 

ЦГПБ ЦКП март - Литературно-игровые 

программы для детей  в дни 

школьных каникул (ко Всемирному 

дню поэзии  и к 140-летию со дня 

рождения К.  И. Чуковского) 

16 апреля - Участие во 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

май - Участие в Чеховском 

книжном фестивале 
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июнь, октябрь - Литературно-

игровые программы для детей  в 

дни школьных каникул (к 100-

летию со Дня образования СССР и 

95–летию В. М. Котёночкина) 

сентябрь - Участие в мероприятии 

ко Дню рождения г. Таганрога 

в течение года - Участие в 

мероприятиях отдела и 

общебиблиотечных мероприятиях 

 Клуб «Сюжеты 

давних кинолент» 

Киноискусство 

(показ и 

обсуждение 

просмотренных 

спектаклей/кино

фильмов) 

ЦГПБ ЦКП январь - «Мнимый больной» 

январь - «Чехов-gala» 

февраль – «Раба любви» 

март - Ретроспективный показ 

художественных фильмов и 

спектаклей, поставленных по 

пьесам драматурга А.Н. 

Островского 

март - «Возвращённая музыка» 

март - «Берег Юности» 

апрель - «Ефим Копелян. Русский 

Жан Габен», «Гроссмейстер» 

апрель - «Исполнение желаний» 

май - «Проверка на дорогах» 

май - «Тень у пирса» 

июнь - «Обыкновенная история» 

июнь - «Восхождение» 

июль - «Адмирал Нахимов» 

июль - «Одиножды один» 

август – Сатирический киножурнал 

«Крокодил» 

август - «Старший сын» 

сентябрь - «Война под крышами» 

сентябрь - «Шапка» 

октябрь - «Заседание парткома» 

октябрь - «Дети Дон Кихота» 

октябрь - «Во власти золота» 

ноябрь - «О бедном гусаре 

замолвите слово» 

ноябрь - «Дело» 

декабрь - «Не могу сказать 

«прощай» 

 Караоке-клуб  «С 

песней по жизни» 

Музыка 

(дискуссия о 

лучших 

композиторах, 

певцах 

современности) 

ЦГПБ ЦКП февраль-март – К 80-летию 

советского и российского 

эстрадного певеца, народного 

артиста РСФСР Льва Лещенко 

июль-август - К 85-летию  Эдиты 

Пьехи советской эстрадной певицы, 

актрисы, народной артистки СССР 

декабрь - К 100–летию образования 

СССР «Лучшие песни Советский 

эпохи» 

 Клуб «Диабет» Просвещение 

населения о 

ЦГПБ ЦЕМ каждая 3 пятница месяца, кроме 

июня, июля и августа – Встречи со 
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мерах 

профилактики и 

предотвращении 

осложнений у 

больных 

сахарным 

диабетом. 

специалистами-медиками 

 Кружок 

информационной 

культуры 

«Инфознайка» 

Формирование 

информационно

й культуры 

ЦГДБ март-апрель - Программа Microsoft 

Office Word 

май, сентябрь-ноябрь - Программа 

PowerPoint 

 Клуб 

«Вдохновение» 

Литературно-

художественное 

БИЦ-фил.  

№ 4 

24 марта - Литературный час 

«Открой книгу, и чудеса начинаются» 
12 апреля - Беседа «Я вечный сын 

земли родной»  (200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского) 
28 апреля - Литературный час 

«Сквозь года звенит Победа» 

5 мая - Литературный вечер 

«Незатихающее эхо войны» 
26 мая - Литературный час «Если 

душа родилась крылатой  (Всемирный 

день культуры) 

22 сентября - Литературный вечер 

«И нет предела совершенству» 

(Библиотеке – 75) 

3 ноября - Литературный час «Добрые 

и мудрые сказки» (к 170-летию со дня 

рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка) 
24 ноября - Поэтический вечер 

«Святая должность на земле» (День 

матери) 

 Литературный клуб 

«Слово» 

Литературное 

творчество 

БИЦ-фил.  

№ 6 

27 января - Литературный вечер «В. 

Высоцкий» 

28 января - Литературный вечер 

«Чехов А.П.» 

18 февраля - Литературный вечер  

«Голос, который продолжает 

жить…» 

18 марта - День Поэзии 

4 мая - Урок  мужества «…В 

который раз мне память 

подсказала…» 

24 июня - Литературно- 

музыкальный вечер «Жил я 

впервые на этой земле» 

17 июня - Акция «Мне хорошо, я 

живу!» 

8 июля - Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

19 августа - Презентация 

поэтического сборника  Р. 

Рождественского "И будет вечной 

связь" 

1 октября - Тематический час 
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«Разговор пойдет о песне» 

 Молодёжный клуб 

«Хронограф» 

Формирование 

культуры 

межнационально

го общения в 

молодежной 

среде 

ЮБИЦ-фил. 

№ 9 

24 января - «Изучаем 

международные праздники» 

21 марта - «Семейные традиции 

народов разных стран» 

4 апреля - Мы разные, но мы 

вместе!» (о национальном 

многообразии донского края с 

приглашением представителя 

одной из диаспор города) 

12 сентября - «Язык – путь к 

общению. Поговорим на разных 

языках!» 

3 октября - «Религия: роль и 

влияние на взаимоотношения 

между молодежью» 

12 декабря - «Через книгу к миру и 

согласию» 

 Кружок «Юный 

экономист» 

Экономика ЮБИЦ-фил. 

№ 9 

24 января 

21 марта 

25 апреля 

23 мая 

14 ноября 

19 декабря 

Темы кружка уточняется с 

участниками 

 «Гармония» Декоративно-

прикладное 

творчество 

БИЦ-фил.  

№ 12 

1 раз в квартал - Мастер-классы 

«Фантазии полёт и рук творенья»   

15 февраля - Информационный 

обзор «Ярмарка народных 

промыслов»  

26 февраля - Беседа «Широкая 

масленица»   

25 мая - Тематический час «Живые 

традиции»  

8 июля - Информационный обзор  

«Любовь и верность - два крыла» 

22 сентября - Информационный 

час «Жизнь и необычные 

приключения» (к 90-летию В.Н. 

Войновича) 

26 октября - Информационный 

обзор «Художник легендарной 

судьбы и славы» (к 180-летию В.В. 

Верещагина», из цикла «Наши 

кумиры») 

18 ноября - Информационный час 

«Поэзия жизни Эльдара Рязанова» 

(из цикла «Наши кумиры») 

22 декабря - Информационный час 

«Купец с чувством вкуса»(к 190-

летию П.М. Третьякова) 

 Студия «Про-

Делки» 

Декоративно-

прикладное 

ДБИЦ-фил.  

№ 1 

12 января - «В царстве тканей и 

ниток»: кукла-мотанка 
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творчество 2 февраля - «Фото на память» 

мастер – класс по изготовлению 

рамки в технике «модульное 

оригами» 

2 марта - «Пробуждение весны», 

мастер-класс по изготовлению 

закладки в технике «аппликации»   

6 апреля – «Моя далекая звезда». 

Беседа о космосе, изготовление 

поделки 

4 мая - «Фронтовой треугольник» 

мастер-класс: объёмная аппликация 

- с элементами оригами 

1 июня - «Голубь мира» мастер-

класс по изготовлению птицы в 

технике «моделирование-

конструирование» 

6 июля - «Летняя фантазия», 

творческая мастерская: аппликация 

из ярких шнурков и нитяной 

крошки 

3 августа - «Волшебница природа» 

творческая мастерская: аппликация 

из природного материала с 

использованием семян, листьев и 

др. 

7 сентября - «Пластилиновая 

страна» мастер-класс: рисование 

пластилином 

5 октября - «Лесная золушка» 

мастер-класс по изготовлению 

панно в технике фроттаж 

«рисование листьями» 

2 ноября - «Красный день 

календаря» открытка в технике 

квилинг 

7 декабря - «Мастерская Деда 

Мороза», мастер-класс новогодние 

игрушки своими руками 

 

9. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

     Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

1. Формирование информационных ресурсов: традиционных и электронных по всем 

отраслям знаний. 

2. Выполнение запросов пользователей, используя традиционные ресурсы библиотеки и 

информационные технологии. 

3. Воспитание информационной культуры пользователей. 

Задачи: 

- повышение качества информационно-библиографической деятельности. 

- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов структурных подразделений 

МБУК ЦБС через использование наглядных, устных и печатных форм, 

информационных технологий. 
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- участие в корпоративной библиографической деятельности (создание Сводного 

электронного краеведческого  каталога Ростовской области, участие в проектах МАРС 

Арбикон). 

- создание информационных и библиографических ресурсов.  

- содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

читателей библиотеки и других потребителей информации. 

- информационная поддержка мероприятий, организованных МБУК ЦБС. 

 
Справочно-библиографический аппарат:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование процесса, состав работы Время 

проведения 

Место проведения, 

ответственный   

Пополнение новыми карточками и 

редакция систематического каталога 

в течение года все структурные 

подразделения  МБУК 

ЦБС 

Пополнение новыми карточками и 

редакция алфавитного каталога 

в течение года ЦГПБ ОКОД ОЛИЯ 

Пополнение новыми карточками и 

редакция краеведческого каталога 

в течение года все структурные 

подразделения МБУК 

ЦБС 

Редакция алфавитного каталога 

мультимедийных изданий 

в течение года  ЦГПБ ЭЗ, ЦГДБ 

Картотека информационно-

библиографической работы 

(законсервировать) 

1 кв. ЦГПБ, ЦЭРБ 

Редакция систематической  картотеки 

статей  

в течение года ЦГДБ, ДБИЦ 

Редакция систематической картотеки по 

искусству 

 ЦГПБ НМО 

Лингво - страноведческая картотека 

(законсервировать) 

1 кв. ЦГПБ ОЛИЯ 

Пополнение и редакция картотеки 

ретроспективных  периодических изданий 

в течение года ЦГПБ ОДЦИ 

 

Пополнение краеведческой картотеки 

отдела 

в течение года ЦГПБ ОДЦИ 

Продолжить работу с картотекой 

«Исторических книг» 

в течение года ЦГДБ 

 

Редакция картотеки «Кто такой. Что такое» в течение года ЦГДБ 

Продолжить работу с Графотекой в течение года ЦГДБ    

Продолжить работу с картотекой 

«Указатель заглавий песен» 

(законсервировать) 

в течение года ЦГПБ НМО 

Редакция  краеведческих картотек   в течение года БИЦ МБУК ЦБС 

Участие в корпоративном проекте по 

созданию Сводного электронного 

краеведческого каталога Ростовской 

области в автоматизированной 

информационной системе «Opac Global». 

в течение года ЦГПБ ЦКИ 

 

Участие в проекте МАРС. Создание 

записей формате RUSMARC в Сводный 

каталог периодики библиотек России 

в течение года ЦГПБ ЦЭРБ 
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- использовать удаленные лицензионные ресурсы  для  

качественного обслуживания пользователей: 

Наименование ресурса структурные подразделения 

ЭБС IPRbooks все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ООО ИВИС все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Литрес все структурные подразделения МБУК ЦБС 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 

все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС ЮРАЙТ все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС Айбукс все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС Руконт все структурные подразделения МБУК ЦБС 

ЭБС БиблиоРоссика все структурные подразделения МБУК ЦБС 

- использовать  правовые поисковые системы для выполнения запросов  пользователей: 

Наименование базы структурные подразделение 

КонсультантПлюс ЦГПБ ЦПЭИ, ЦЭРБ, ЭЗ 

КонсультантПлюс (региональный) ЦГПБ ЦПЭИ 

ГарантСтройМаксимум ЦГПБ ЦПЭИ 

Папка «Решения Городской Думы» ЦГПБ ЦПЭИ 

- использовать ЭК и ЭБД  для оперативного обслуживания локальных и удаленных 

пользователей: 

Наименование базы структурные подразделение 

ЭК «Сводный каталог МБУК ЦБС» МБУК ЦБС 

БД «Каталог статей» МБУК ЦБС  

БД «Краеведение» МБУК ЦБС 

БД полнотекстовые МБУК ЦБС 

БД «Графотека» ЦГДБ  

Осуществлять координацию по созданию  собственных электронных баз данных: 

Количество собственных баз данных 

Всего 

в том числе 

фактографических 
библиографичес

ких 
полнотекстовых 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

30 30 16 16 11 11 3 3 

 

Наименование ЭБД    Количество 

записей 

Ответственный 

Сводный  электронный каталог  (ОКОД) 4000 ОКОД 

Каталог периодических изданий (ОКОД) 1200 ОКОД 

БД  Краеведческий каталог         (ЦКИ) 500 ЦКИ 

БД Каталог статей (аналитическая роспись)   (ЦЭРБ) 800 ЦЭРБ 

Таганрогская книжная  коллекция  (ЦОД) 300 ЦОД 

Графотека  (ЦГДБ имени М. Горького) 20 ЦГДБ 

Каталог периодических изданий 

(ЦГДБ имени М. Горького) 

200 ЦГДБ 

БД Статей (ЦГДБ имени М. Горького) 500 ЦГДБ 

БД  удаленных IP- адресов пользователей на сервере                   

(ЦИТ) 

17000 ЦИТ 

Фактографическая БД   абонентов МБА и 749 ЦОД 
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пользователей ЭДД             (ЦОД) 

Фактографическая        (ЦГПБ имени А.П.Чехова) 17703 ОРУ 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 3) 3000 БИЦ-фил.№ 3 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 4) 2250 БИЦ-фил.№ 4 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 5) 1800 БИЦ-фил.№ 5 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 6) 2250 БИЦ-фил.№ 6 

Фактографическая              (МБИЦ-фил. № 7) 2250 МБИЦ-фил. 7 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 8) 2250 БИЦ-фил.№ 8 

Фактографическая              (ЮБИЦ-фил. № 9) 3270 ЮБИЦ-фил. 9 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 10) 2900 БИЦ-фил.№ 10 

Фактографическая              (БИЦ-фил. № 11) 2250 БИЦ-фил.№ 11 

Фактографическая             (БИЦ-фил. № 12) 2215 БИЦ-фил.№ 12 

Фактографическая               ЦГДБ имени М.Горького 9110 ЦГДБ 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 1) 2600 ДБИЦ-фил.№ 1 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 2) 1960 ДБИЦ-фил.№ 2 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 13) 2600 ДБИЦ-фил. 13 

Фактографическая             (ДБИЦ-фил. № 14) 1950 ДБИЦ-фил. 14 

-Справочно-библиографическое обслуживание 

Наименование процесса, состав работы структурные 

подразделения 

Оперативно и качественно обслуживать пользователей 

библиотеки в режиме «запрос-ответ»  

МБУК ЦБС 

Участвовать в выполнении виртуальных справок через 

сайт библиотеки 

МБУК ЦБС ЦГПБ, ЦГДБ  

Выполнять фактографические и уточняющие справки по 

телефону, факсу, электронной почте 

МБУК ЦБС 

 

- Информационно-библиографическое обслуживание 

Наименование процесса, состав работы структурные 

подразделения 

Осуществлять индивидуальный подход к подбору 

информации в зависимости от категории пользователей: 

дети, молодежь, люди пожилого возраста, ветераны 

войны и труда, а также от рода деятельности: 

преподаватели, аспиранты, научные работники и т.д 

МБУК ЦБС 

Использовать удаленные лицензионные ресурсы и 

возможности Интернет для поиска информации 

МБУК ЦБС 

Предоставлять информацию в любом удобном для 

пользователей виде: печатном, электронном. 

МБУК ЦБС 

 

Формирование информационной культуры и культуры чтения 

Форма работы Название План 2021 Вып.   

2021 

План 2022 

Пропаганда  

библиотечно -  

библиографических   

знаний 

Консультации по работе  

с  СБА 

24159 23413 23940 

Библиографические  

справки 

31620 30635 30460 

Работа с 

справ.литературой 

Выдано на дом, 

использовано в работе,  

пособий и справ.лит. 

30330 31542 28890 

Просмотры, 

К/В 

всего 721 1117 632 
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Выставки, 

размещенные на 

сайте 

всего 92 113 80 

Коллективные 

информации 

Количество абонентов  91 106 86 

Количество тем 71 88 69 

Послано извещений 416 304 392 

Индивидуальные  

информации 

Количество абонентов 230 280 224 

Количество тем 151 200 148 

Послано извещений 531 572 501 

Издательская 

деятельность 

Буклеты, закладки, 

памятки  
23 33 31 

Р/С, указатели, бюллетени 16 25 16 

Использование 

средств 

информации 

Телевидение 28 26 16 

Радио 253 350 350 

Пресса 22 26 20 

Дни библиографии 23 21 27 

Библиографические, библиотечные уроки, 

уроки компьютерной грамотности 

197 98 171 

Библиографические 

обзоры, информационные часы 

234 255 177 

Дни информации 66 71 69 

Дни специалиста 8 9 8 

Всего: 528 454 452 

в стенах библиотеки 518 447 436 

вне стен библиотеки 10 7 16 

Мероприятия, рассчитанные на все категории пользователей. 

 

Форма  и название мероприятия  

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Дата 

(число, месяц) 

 

Место 

проведения/размещения, 

ответственный 

Офлайн/ онлайн-мероприятия 

Краеведение 

День информации. «Таганрогский святой» 
(Павел Павлович Стожков).   (К 230-летию со 

дня рождения Святого Блаженного Павла 

Таганрогского) 

8 ноября ЦГПБ ЦКИ 

День информации. «Феномен Бартини».  (К 125-

летию со дня рождения  Роберта Людвиговича 

Бартини) 

13 мая ЦГПБ ЦКИ 
 

День специалиста. Работа с авторами историко-

литературного альманаха «Вехи Таганрога» 

Февраль, 

сентябрь 

ЦГПБ ЦКИ 

Обзор книг из библиотеки 3-й Киевской школы 

прапорщиков, хранящихся в фонде отдела 

дореволюционных и ценных изданий 

20 января ЦГПБ ЦКИ Страницы в 

ВК, Facebook 

Обзор ресурсов виртуальной выставки  

 «Родился в Таганроге» (о К. Савицком) 

июнь БИЦ– фил. №3 
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Информационный час «Драматические 

истории» (к 195-летию открытия 

Драматического театра Таганрога. В рамках 

проекта «Мой Таганрог») 

20 января БИЦ-фил. №10 

Информационный час «Про сестер и братьев 

Дона Ивановича» 

10 марта ДБИЦ-фил.№13 

Книжная выставка «Такая удивительная судьба»                             

(ко дню памяти И. М. Бондаренко) 

30 января МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Герой, нашедший героев». 

(К 100-летию со дня рождения Г.Б. Гофмана)  

28 февраля ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Первая газета в Таганроге». 

(К 160-летию назад начала выходить первая 

городская газета «Полицейский листок 

Таганрогского градоначальства») 

31 марта ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Лучший зооцирк планеты с 

таганрогской пропиской».  (К 135-летию со дня 

рождения Анатолия Анатольевича Дурова) 

11 апреля   ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Романтик, влюбленный в 

Таганрог». (К130-летию со дня рождения 

Константина Георгиевича Паустовского) 

19 мая ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Адмирал Российского 

флота». (К 365-летию К.Крюйс).  

3 июня ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Каждый шаг был оплачен 

высокой ценой» (из истории войны на рубежах 

Миус-фронта) 

17 февраля МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Забытые имена русской 

литературы сер. XIX- начала XX века» 

13- 27 февраля  ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка. «Русские поэты XIX века в 

фондах ОДЦИ» (Всемирный день поэзии) 

20- 31 марта  ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Книги и журналы для детей 

и юношества в фонде ОДЦИ» (Неделя детской и 

юношеской книги ) 

24-30 марта  ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Книги для здоровых и 

больных» (К всемирному дню здоровья) 

04 -14 апреля  ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «ПОБЕДИТЕЛИ! 

Незатейливые парнишки –  Ваньки, Васьки,  

Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья. К 

Дню победы в Великой  

Отечественной войне» 

04 -19 мая  ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «История книги и библиотек 

в фонде отдела дореволюционных и ценных 

изданий» 

20 -12 июня  ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка  «Великий государь – 

Великое государство» (К 350-летию Петра I) 

23- 27 июня ЦГПБ ОДЦИ 

Открытый просмотр «Гордимся именем твоим» 

(Петр I) 

1-8 июня БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Гений русской поэзии – 

Александр Сергеевич Пушкин». 

03 – 23 июня ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Ученый, ректор, почетный 

гражданин...».  (К 100-летию со дня рождения 

Анатолия Васильевича Каляева) 

29 июня ЦГПБ ЦКИ 
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Книжная выставка «Донская кухня от А до Я» 10-24 июня ДБИЦ-фил.№13 

Книжная выставка «Его помнят ветер и море». 

(К 215-летию со дня рождения Д. Гарибальди)   

2 июля ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Вдохновенный певец моря 

Ивана». (К  205-летию И.К.Айвазовского)  

17 июля ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Артист милостью Божьей». 

(К 100-летию со дня рождения А.А.Глазырина) 

1 августа ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Война 1812 года на 

страницах дореволюционных изданий» (К 210-

летиювойны с Наполеоном и Бородинской 

битвы) 

20 августа – 15 

сентября 

ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Историей становится 

война» (к освобождению Таганрога) 

 30 августа БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «160 лет Морису 

Метерлинку»  

25-31 августа ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Вспоминая маэстро...»  (К 

150-летию со дня рождения В.Молла.) 

13 сентября ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Таганрогские путешествия 

во времени» (ко дню города) 

сентябрь БИЦ– фил. №3 

 

Интерактивная рубрика «День краеведческой 

книги. Писатели – земляки» (5 постов) 

сентябрь БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Край в котором я живу» 

(85- лет образование Ростовской области)  

6-14 сентября  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «История Таганрога в 

истории страны» 

08-26 сентября ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Из прошлого старого 

Таганрога» 95 лет со дня рождения  Олега 

Павловича Гаврюшкина  

29 сентября  

 

БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Карамзин из Таганрога». (К 

95-летию со дня рождения Олега Павловича 

Гаврюшкина) 

30 сентября ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Дней Александровых 

прекрасное начало». (К 220-летию со дня 

учреждения Указом императора Александра I 

Таганрогского градоначальства)  

7 октября ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Время и слово»                                                    

(И.М. Бондаренко, жизнь и творчество) 

19 октября-               

23 октября 

МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-фил№7 

Книжная выставка «Война. Судьба. Книга» 

(95 лет И. М. Бондаренко)   

20 октября БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Такая удивительная 

судьба». (К 95-летию со дня рождения Игоря 

(Гарри) Михайловича Бондаренко) 

21 октября ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Бежит по улицам трамвай». 

(К 90-летию со дня открытия в Таганроге 

трамвайного движения) 

7 ноября ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Жизнь сквозь призму 

смеха».( К 90-летию со дня рождения Зиновия 

Моисеевича Высоковского) 

28 ноября ЦГПБ ЦКИ 

Книжная выставка «Книги из библиотеки 

Коммерческого собрания Таганрога». (К 210-

летию основания) 

06-16 декабря ЦГПБ ОДЦИ 
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Книжная выставка «245 лет императору 

Александру Благословенному» 

12-26 декабря ЦГПБ ОДЦИ 

К 162 – летию А. П. Чехова 

День информации «Адреса семьи Чеховых».  28 января ЦГПБ ЦКИ 

Обзор «История чеховской души» 30 января БИЦ-фил№11 

Обзор книжной выставки «Великому земляку 

посвящается» (Ко Дню памяти А. П. Чехова) 

14 июля ЮБИЦ-фил. №9 

Книжная выставка «Время читать Чехова» 24-30 января ЦГПБ АБ  

Выставка мультимедийных изданий «Страницы 

Чехова листая...»  

24 января-14 

февраля 

ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка «Человек и гражданин земли 

своей...» 

27-31 января ЦГПБ ЦУО 

Книжная выставка «Чехов без пенсне» 17-31 января ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка «Из записной книжки. А. П. 

Чехов» 

25 января-01 

февраля 

БИЦ-фил.№5 

 

Книжная выставка «Вся наша жизнь – есть 

чеховский сюжет» 

26 - 30 января МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка  

«А.П.Чехов. Неопубликованная жизнь» 

 26 – 30 января БИЦ-фил. № 8 

Книжная выставка «Мой любимый Чехов»  20 января ЮБИЦ-фил.№9 

Книжная выставка «И всё это Чехов» 18-29 января БИЦ-фил. №10 

 Книжная выставка «Книги Чехова – это музыка  

бодрости и любви к жизни»  М.Горький 

27-31 января БИЦ-фил№11 

Книжная выставка « Человек тысячелетия»  25-31 января БИЦ-фил. №12 

Книжная выставка «Читаем Чехова» 13 января-30 

января 

ДБИЦ - фил.№1 

ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Многоликий мир чеховских 

героев» 

13 января-30 

января 

ДБИЦ-фил.№13 

Книжная выставка «А. П. Чехов: вчера, сегодня, 

завтра» 
1-31 января 

ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Такие разные, разные 

герои» (15 июля – день памяти А. П. Чехова) 

13-19 июля ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Последние дни Чехова.  

Ялта - Москва – Баденвейлер».  

14 – 28 июля ЦГПБ ОДЦИ 

Книжная выставка  «Литературное  наследие 

Чехова» 

14-17 июля ЦГПБ ЦУО 

Книжная выставка «Чехов сегодня и всегда» 14-21 июля БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Он жил для будущего»                                               

 

14 июля МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Вежливый доктор с 

улыбкой застенчиво-кроткой»  

13 – 17 июля БИЦ-фил. № 8 

Книжная выставка «Город, о Чехове память 

хранящий» 

12 июля БИЦ-фил№11 

Виртуальная выставка «С Чеховым для нас  

разлуки – нет!» 

12 июля БИЦ-фил. № 11 

Страница в Facebook 

Книжная выставка «Писатель и время» 12-19 июля БИЦ-фил. №12 

Таганрог - Город воинской славы 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog
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День информации «Город, построенный 

Петром». К 350-летию со дня рождения 

императора Петра I основателя г. Таганрога 

9 июня ЦГПБ ЦКИ 

День информации «Год 43-й: город снова наш!». 

Ко дню освобождения Таганрога. 

31 августа ЦГПБ ЦКИ 

День информации «День освобождения  не  

забыть вовек, Коль во имя жизни гибнет 

человек».  

29 августа БИЦ-фил№11 

День информации  «Наш дом. Наш Таганрог» 12 сентября ЦГПБ ЦУО 

День информации «Основатель города 

Таганрога: Петр 1» 

9 сентября БИЦ-фил. №6 

Обзор книжной выставки «День нашей гордости 

и боли»  

30 августа МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Обзор «Далекому мужеству верность храня»  28 августа ДБИЦ-фил.№13 

Обзор книжной выставки «Мой город 

солнечный у моря»  

8-12 сентября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Обзор книжной выставки «Город мой – ты 

капелька  России» 

11-13 сентября БИЦ-фил№11 

Виртуальная выставка одной книги «Мы не 

сложили оружия» (Г. Гофман «Герои 

Таганрога») (в рамках проекта «Мой Таганрог»)  

10 февраля Страница БИЦ-фил.№ 

10 в Сайт МБУК ЦБС 

 Facebook 

Виртуальная выставка одной книги «416 

Таганрогская» (к 80-летию формирования 416 

Таганрогской дивизии) (в рамках проекта «Мой 

Таганрог») 

17 февраля Страница БИЦ-фил.№ 

10Сайт МБУК ЦБС 

 в Facebook 

Книжная выставка «Не властно над памятью 

время» (Героизм и мужество донских воинов) 

21 февраля БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Свеча памяти» (о героях 

Таганрогского подполья) 

22 апреля -10 

мая 

ДБИЦ-фил.№13 

Книжная выставка «Навечно в памяти Миус- 

фронт»  

3-12 мая  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Мы этой памяти верны» (30 

августа – день освобождения Таганрога) 

26августа -4 

сентября 

ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Таганрог - город боец»  

( День освобождения Таганрога)  

23-30 августа  БИЦ – фил. №12 

 Книжная выставка «Любимые места родного 

города» (ко дню города) 

7 - 14 сентября БИЦ -фил. № 8 

Книжная выставка «Мой небольшой, но 

славный город» (день города) 

8-15 сентября ЦГПБ АБ 

Книжная выставка «Самбеские высоты»  17-25 февраля  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Город мужества и славы» 

(День освобождения) 

28-30 августа БИЦ -фил № 4 

Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны» 

24-31 августа БИЦ-фил.№5 

 

Книжная выставка «Бои на Самбекских 

высотах» 

16- 31 августа БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Победный август 43-го» 1 -31 августа ЦГДБ 

Книжная выставка «Эти улицы помнят войну, 

эти улицы помнят героев» 

28 августа ДБИЦ - фил.№1 

Facebook 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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Открытый просмотр «Живая память поколений»  29 августа ЮБИЦ-фил.№9 

Книжная выставка «Галерея донской 

литературы» 

16-23 сентября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Друг мой ласковый, 

Таганрог» ко Дню города 

4-15 сентября ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Малый город, большая 

история» (День города) 

сентябрь БИЦ- фил № 4 

Книжная выставка «По улицам Таганрога» 8-15 сентября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Любимый сердцу город» 2- 15 сентября БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Здесь, на Миусских 

рубежах кровавых» (день освобождения 

Таганрога) 

28 - 30 августа БИЦ-фил. № 8 

Социальная сеть 

facebook 

Книжная выставка «Есть город в просторах 

России» (День города)  

6-14 сентября  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Таганрог: малый город, 

большая история» 

1 -30 сентября ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Знай наших» (о 

выдающихся людях Таганрога) 

1 -14 сентября ДБИЦ-фил.№13 

Страница facebook 

К 126 – летию со дня рождения актрисы Ф. Г. Раневской 

День информации «Ее личность, ее жизнь, ее 

влияние – драгоценны».  

27 августа ЦГПБ ЦКИ 

Обзор книжной выставки «Дар великой 

актрисы» 

27 августа МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Свидание с талантом»  25-31 августа ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Женщина – легенда» 24-31 августа БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Фаина Раневская. 

Женщина-легенда» 

26 -28 августа БИЦ -фил. № 8 

Социальная сеть 

facebook 

Книжная выставка «Великая провинциалка». Из 

цикла «Наши кумиры». В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

23-30 августа  БИЦ – фил. №12 

Дни культуры в библиотеках 

День информации «Книжная вселенная на 

полках нашей библиотеки» (Чеховские 

фестивали) 

20 мая ЦГПБ АБ  

 День информации «Лишь слово певучее вечно» 

(День Славянской письменности и культуры) 

24 мая ЦГПБ ЦУО 

Дни информации «Открытая книга славянской 

культуры» 

24 мая БИЦ-фил№11 

День информации «Библиотека в потоке 

времени» (общероссийский день библиотек) 

26 мая МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

День библиографии «Искусство быть 

читателем» 

14 апреля МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Цикл обзоров-онлайн «Эта книга мне 

понравилась» 

Январь-

декабрь (12) 

ЦГПБ ЦЭРБ /страница 

ЦГПБ в Facebook 

Обзор «Мир русского фольклора» 28 мая БИЦ-фил.№5 
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Обзор книжной выставки «Страниц печатных 

дивное начало» (День славянской 

письменности) 

21 мая - 24 мая МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Мир русского фольклора» 24-31 мая БИЦ-фил.№5 

Цикл виртуальных выставок «Гении, 

изменившие мир» 

Январь-

декабрь (12) 

ЦГПБ ЦЭРБ /страница 

ЦГПБ в Facebook 

Книжная выставка «Ручей хрустальный языка 

родного» (21 февраля – международный день 

родного языка) 

18-24 февраля ЦГПБ АБ  

Виртуальная выставка «Гости XV Чеховского 

книжного фестиваля» 

май ЦГПБ ЦЭРБ 

Книжная выставка «Книжный Чеховский 

фестиваль»  

11мая БИЦ-фил. №12 

Книжная выставка «Очаг культуры и добра»  

( Всемирный день библиотек) В рамках проекта. 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

24 -31 мая БИЦ- фил. №12 

Книжная выставка «День славянской 

письменности и культуры» 
15- 22 мая 

ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Слов русских золотая 

роспись» (день славянской письменности) 

20-27 мая ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Славянского слова узорная 

вязь» (день славянской письменности) 

27 мая БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Есть храм у книг – 

библиотека» (27 мая – всероссийский день 

библиотек) 

25-31 мая ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Книги-корабли мысли» 

(Чеховский фестиваль) 

май  БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Библиотека -хранительница 

культуры» (Общероссийский день библиотек) 

26 мая БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Творец книги - автор, 

творец её судьбы-читатель»  В.Гюго. 

26 мая БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Для учителей и учащихся».  

(День учителя) 

02 – 24 

октября 

ЦГПБ ОДЦИ 

 Поздравление  «Библиотека – мудрый дом 

души» к 45- летию образования библиотеки. В 

рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства») 

22 октября  БИЦ - фил. №12, 

страничка Facebook 

 

Историко-патриотическое воспитание 

День информации «В мучительном кольце 

блокады»  

27 января ЦГПБ АБ  

День информации  «Память пылающих лет» 

 (День Победы) 

7 мая ЦГПБ ЦУО 

День информации «Всё его началом имеет..» 

 ( к 350 - летию со дня рождения Петра I) 

май БИЦ– фил. №3 

 

День информации «Великий государь великого 

государства» 

9 июня ЦГДБ 

 

День информации «Петр Первый: рождение 

империи»  

9 июня ЦГПБ ЦУО 

День информации «Пётр I. Портрет на фоне 

эпохи» 

09 июня БИЦ-фил. №10 
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День информации  «Великий государь великого 

государства" 

9 июня ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

День информации «Битва, которая изменила 

историю» (80 лет начала Сталинградской битвы)  

17 июля ЦГПБ АБ  

День информации «1812 год. Нашествие» сентябрь БИЦ-фил. №10 

Информационный час «За мое Отечество и 

людей. Жизни своей не жалел и не жалею»,- 

ПетрI 

12 июня БИЦ-фил№11 

Информационный час «Ваш подвиг свят, 

Отечества сыны» (210 – лет Бородинскому 

сражению») В рамках проекта Библиотека – 

территория  добрососедства»)  

8 сентября БИЦ- фил. №12 

Обзор книжной полки «Вечная память павшим, 

Шепчет повсюду весна…» 

3 мая БИЦ-фил№11 

Инфо-поэтический час «Ради нескольких 

строчек…»(о поэтах, сражавшихся на фронте) 

2 мая БИЦ-фил№11 

Обзор книг и ресурсов электронной выставки 

«Виват, история! Петр Первый: портрет на фоне 

эпохи» 

июнь 

 

БИЦ– фил. №3 

 

Обзор «Мой дом. Моя Россия» 11 июня БИЦ-фил.№5 

Виртуальный обзор  «Как жили наши предки» (к 

135-летию со дня рождения Б. Прилежаевой-

Барской) (в рамках проекта «Коллекция 

уникальных изданий»)  

10 ноября БИЦ-фил.№ 10 

Сайт МБУК ЦБС 

Страница в Facebook 

Книжная выставка «В истории вечно» (День 

снятия блокады). Их цикла «Мы помним». 

25-29 января БИЦ-фил. №12 

Книжная выставка «Праздник с мужским 

характером» (23 февраля – день защитника 

Отечества) 

21-27 февраля ЦГПБ АБ  

Выставка мультимедийных изданий «Гордимся 

подвигами предков» 

22-26 февраля ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка   «Жизнь Отечеству, Честь 

никому!»  

февраль БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Готов к труду и защите 

Отечества!» 

19-26 февраля БИЦ-фил.№5 

 

Книжная выставка  «Выполняя задание Родины» 20– 23 февраля БИЦ -фил. № 8 

Книжная выставка «Защитники родной страны» 1-28 февраля ЦГДБ 

Книжная выставка «Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны» 

1 февраля-

31мая 

ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Всем смертям назло» май БИЦ– фил. №3. 

Книжная выставка «Великие вехи Великой 

войны» 

4-12 мая ЦГПБ АБ  

Выставка мультимедийных изданий «Эхо войны 

и память сердца» 

02-15мая ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка «Песни огненных лет» к Дню 

Победы 

2-10 мая ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Салют! Победа!» 3-7мая БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Книги – солдаты» 4-11 мая БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «День Победы! Он многое 

значит...» 

5 мая – 9 мая МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
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Выставка – память  «Война в судьбе моей 

семьи» 

5 мая БИЦ -фил. № 8 

Оконная книжная выставка «Этот День 

Победы!» 

6 мая ЮБИЦ-фил. №9 

 

Оконная книжная выставка «Заступник 

Отечества» (О подвиге  Александра Невского) 

11 мая  ЮБИЦ-фил.№9, 

 

Книжная выставка «Была война – была победа»  3-11 мая  БИЦ- фил. №12 

Книжная выставка «Великая Победа» 4 мая  – 15 мая ДЭБИЦ-фил.№14 

Книжная выставка «Отчего так в России березы 

шумят» ко Дню России 

5-12 июня ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Жил да был на свете царь, 

Земли русской государь» (9 июня – день 

рождения Петра I) 

7-15 июня ЦГПБ АБ 

Книжная выставка «Славное имя Петра 

вовек не предастся забвенью!»  

6 – 9 июня БИЦ -фил. № 8 

 

Книжная выставка «Петр I – государственный 

деятель, создатель могущественной империи» 

12 июня БИЦ-фил№11 

Оконная книжная выставка «День России» 10 июня ЮБИЦ-фил. №9 

Книжная выставка «Мы помним тот печальный 

день» (22 июня – день памяти и скорби) 

20-26 июня ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Страницы той страшной 

войны» (22 июня  День памяти и скорби)  

15-23 июня БИЦ- фил. №12 

Виртуальная выставка одной книги «По следам 

находок и утрат» (в рамках проекта «Коллекция 

уникальных изданий») 

5 июля БИЦ-фил.№ 10 

Сайт МБУК ЦБС 

Страница в Facebook 

Электронная выставка «Адмирал Нахимов» (к 

220 –летию . Из цикла «Личность в истории»)  

5 июля  БИЦ-фил. №12 

Книжная выставка «Герои неба» (12 августа - 

110 лет создания военно-воздушного флота) 

10-17 августа ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Казаки во славу Отечества» 

(День рождения Михаила Платова) 

2-10 августа БИЦ-фил. №12 

Виртуальная выставка «Потомкам доблестный 

пример»  (к 210-летитию Отечественной войны 

1812 года, Бородинской битвы)  

07 сентября ЦГПБ ЭЗ 

Виртуальная книжная выставка «Война 1812 

года на книжных страницах» 

1 сентября – 

30 сентября 

ЦГДБ 

 

Виртуальная выставка «Герои Отечественной 

войны 1812 года»  

9 сентября ДБИЦ-фил.№2 

Книжная выставка «Не даром помнит вся 

Россия…» (7 сентября - 210 лет со дня начала 

Бородинского сражения) 

5-9 сентября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Далекий день нашей 

истории» – 210 лет Отечественной войны 1812 г. 

4 сентября БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «И звалась та сторона – Русь 

великая» (4 ноября – день народного единства) 

1-8 ноября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Россия. День народного 

единства» 

ноябрь БИЦ-фил. №3 

Книжная выставка «День народного единства» 1-5 ноября БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Связь времен. Связь 

поколений»  (ко Дню народного единства) 

3 ноября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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Книжная выставка «…И над российскою 

землёю, свет тихой славы воссиял»    

3 ноября БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «4 ноября - День народного 

единства» 

1 ноября – 

6ноября 

ДЭБИЦ-фил.№14 

 

 Виртуальная выставка «Октябрьская революция 

1917 года на страницах книг» (105- годовщине)  

7 ноября БИЦ-фил. №12 

Книжная выставка «О героях былых времен» (9 

декабря – день героев Отечества) 

7-14 декабря ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Александр I. Путь 

императора» (245 лет со дня рождения 

императора) 

8-14 декабря ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Герои Отечества–наши 

земляки» 

6-10 декабря БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «В служении верном 

Отчизне клянусь» 

8 декабря МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Герои на все времена» 

(День героев Отечества)  

6- 14 декабря БИЦ-фил. №12 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

День информации «Галерея знаменитых 

женщин» (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства») 

5 марта БИЦ-фил. №12 

День информации  «Русские сезоны Дягилева» 

150 лет со дня рождения русского театрального 

и  художественного деятеля (В рамках Года 

народного искусства) 

31 марта ЦГПБ ЦУО 

День информации  «В памятниках наша 

история» Международный день памятников и 

исторических мест 

18 апреля   ЦГПБ ЦУО 

День информации «Фольклорная азбука» (В 

рамках «Библионочь») 

22 апреля ЦГДБ 

 

День информации  «Мудрые страницы словаря»  

День словарей и энциклопедий  

22 ноября   ЦГПБ ЦУО 

День информации «Руки мастера дивное дело 

творят» (год народного искусства…) 

16 декабря ЦГПБ АБ  

Обзор книжной выставки «Королевам Весны 

посвящается…!» (международный женский 

день) 

7 марта МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Информационный обзор  «Любовь и верность - 

два крыла» (День семьи, любви и верности) В 

рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства»)  

8 июля БИЦ-фил. №12 

Библиографический обзор «Уроки хороших 

манер» 

сентябрь БИЦ– фил. №3 

 

Библиографический обзор «Без папы никуда» октябрь БИЦ– фил. №3 

Обзор книжной выставки «Все на земле от 

материнских рук» (День матери) 

28 ноября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Обзор «В женщине святость материнства и 

мудрость веков»  В.Быков (ко дню матери) 

24 ноября БИЦ-фил№11 
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Обзор книжной выставки «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт»  

23 декабря МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Информационный час  «Ты на свете лучше 

всех» (День  матери. В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства)  

25 ноября   БИЦ – фил. №12 

Информационный час «Главная песня о елке» 1 декабря БИЦ-фил.№ 5 Facebook 

Информационный час «Русская елка» 24 декабря БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Волшебное время года» 12-19 января ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Да здравствует, Татьяна!» 21-28 января ЦГПБ АБ 

 Виртуальная выставка «Сияющая красота» 

( День ювелира) В рамках проекта «Библиотека 

– территория добрососедства»)  

26 января БИЦ – фил. №12 

Электронная выставка «Феномен Саввы 

Морозова»(160- лет С.Т. Морозова) В рамках 

проекта «Библиотека – территория 

добрососедства) 

15 февраля БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Ярмарка книгодарения» (в 

рамках Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью») 

7-14 февраля ДБИЦ – фил. №2 

 

Книжная выставка «Все на Земле от женских 

рук» (8 марта – международный женский день) 

4-10 марта ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Женщина, в ней  солнца 

свет» 

3-9 марта БИЦ-фил№11 

Виртуальная выставка «Дягилев» 31 марта ЦГПБ ЦУО Сайт ЦГПБ 

Книжная выставка «Пасхальный перезвон» 22-27 апреля  ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Венец всех ценностей – 

семья» (15 мая – день семьи) 

12-18 мая ЦГПБ АБ  

Книжная  выставка «Родительский дом – начало 

начал» 

10-14 мая БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Семья – это что с тобой 

навсегда» (Международный день семьи. В 

рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства) 

10-17 мая БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка к Всероссийской 

благотворительной акции  «Подари ребенку 

книгу» 

1 - 5 июня ДЭБИЦ-фил.№14 

Книжная выставка «Любовь и верность – два 

крыла семьи» 

3-10 июля ДЭБИЦ-фил.№14 

Книжная выставка «Молодость - время 

свежести благородных  чувств»  Чернышевский 

(международный день молодежи) 

27 июня БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Нам сердце исцелит любовь 

и верность» (8 июля – день семьи, любви и 

верности) 

6-12 июля ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Семейные ценности в 

русской литературе» 

1-9 июля БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Прекрасна ты, осенняя 

пора»  

10-16 октября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Отец – семьи опора» (16 

октября – день отцов) 

12-19 октября ЦГПБ АБ  
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Книжная выставка «Лучше папы друга нет» октябрь БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Отцовство – дар и долг» (В 

рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства») 

11-18 октября БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Прекрасен мир любовью 

материнской» (27 ноября – день матери) 

24-30 ноября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Все начинается с мамы» 24 ноября ЦГДБ 

Книжная выставка «Новый год и Рождество 

дарят людям волшебство» 

22-30 декабря ЦГПБ АБ  

Выставка мультимедийных изданий «Праздник 

красоты и радости» 

01-13 марта ЦГПБ ЭЗ 

Выставка мультимедийных изданий «В гости к 

нам весна пришла» (Цикл «времена года») 

14-20 марта ЦГПБ ЭЗ  

Выставка мультимедийных изданий «Лето 

красное пришло» (цикл «Времена года в 

литературе») 

06-12 июня ЦГПБ ЭЗ 

Выставка мультимедийных изданий «Мир 

начинается с семьи» 

04-10 июля ЦГПБ ЭЗ  

Выставка мультимедийных изданий «Осень- 

славная пора» (цикл «Времена года в 

литературе») 

19 -25сентября ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка «Хорошие манеры для дам и 

кавалеров» 

сентябрь БИЦ– фил. №3 

 

Выставка мультимедийных изданий «Муза 

Серебряного века» 

10-16 октября ЦГПБ ЭЗ  

Выставка мультимедийных изданий «Зимней 

сказочной порой» (цикл «Времена года в 

литературе») 

01-11 декабря ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка «Все о тебе» 4-11 марта БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «О папах и для пап» 12-19 октября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Слово об отце»  

(посвящена Дню отца) 

16 октября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Когда рождается отец?» (Ко 

Дню отца) 

11-22 октября БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Образ бережно хранимый» 23-30 ноября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «О, как прекрасно слово 

мама!» 

22-29 ноября БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Говорите мамам нежные 

слова» 

23-27 ноября БИЦ  -  фил. № 8 

Книжная выставка «Образ, бережно 

хранимый…» (Ко Дню матери) 

22-30 ноября БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Терпимость — это старание 

понять других». Карел Чапек 
16 ноября БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

20-29 декабря БИЦ -фил. № 8 

Книжная  выставка «Наряд для елки» 26 декабря БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Праздник, обещающий 

чудо»  (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства») 

15-30 декабря БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Волшебство зимней сказки» 1-31 декабря ЦГДБ 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA/
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Библиотека – доступная среда 

День информации «Почтовый дилижанс» март ЦГПБ ЦЭРБ 

Электронная выставка «Пресс-тур» (журналы-

юбиляры) 

март ЦГПБ ЦЭРБ 

Книжная выставка «Детства чудесный мир» 

( Международный день защиты детей)  

В рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства») 

1-10 июня  БИЦ -фил. №12 

Книжная выставка  «Чтобы мир согреть в лучах 

добра» (Международный день инвалида) 

1-4 декабря БИЦ -фил. № 8 

Книжная выставка «Добрым словом согрели 

друг друга» (Всемирный день инвалидов. В 

рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства») 

1-10 декабря БИЦ –фил. №12 

Библиотека – в помощь образованию 

День информации «Библиотека – остров надежд 

и знаний» 

09 февраля ЦГПБ ЭЗ 

День информации «Знания – выбор 

современного человека» 

14 сентября ЦГПБ ЭЗ  

День библиографического пособия «Как 

подружить ребёнка с книгой» (Джейсон Буг. 

Рождённый читать) 

27 мая БИЦ-фил. №10 

День библиографии «Справочное бюро 

библиотеки» 

22 ноября БИЦ-фил. №10 

Цикл информационных часов-онлайн 

«БиблиоРоссика – интеллектуальное 

развлечение для всех» 

Ежемесячно 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ /страница 

ЦГПБ в Facebook 

Цикл инфочасов-онлайн «Периодика ЭБС 

Руконт» 

Ежемесячно 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ /страница 

ЦГПБ в Facebook 

Обзор «Журналы полны секретов» 21 апреля БИЦ-фил. №10 

Библиографический обзор «Сильные духом» (К 

международному дню инвалидов – 3 декабря) 

5 декабря ЮБИЦ-фил. №9   

Выставка мультимедийных изданий «Каждый 

читатель желает знать» 

01- 15февраля ЦГПБ ЭЗ  

Выставка мультимедийных изданий «Наука 

трудна, но плодотворна» 

07-20 февраля ЦГПБ ЭЗ 

 

День библиографии «Кладезь знаний и добра – 

Библиотека» 

14 апреля ЦГПБ АБ  

День библиографии «Спроси меня, и я отвечу» 

(работа со справочной литературой) 

26 октября ЦГПБ АБ 

Книжная выставка «Вперед за знаниями» 1-15 сентября ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Нет профессии лучше на 

свете» (5 октября – день учителя) 

3-7 октября ЦГПБ АБ  

Виртуальная книжная выставка «Вы найдёте в 

словаре» (ко Дню словарей и энциклопедий) 

22 ноября БИЦ-фил.№ 10 

Сайт МБУК ЦБС 

Страница в Facebook 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

День информации «Понять иностранца: как и 

для чего?» 

13 апреля ЦГПБ ОЛИЯ 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
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Книжная выставка  «Моя Россия - это Я» 

(ко Дню России) 

8 – 14 июня БИЦ-фил. № 8 

Книжная выставка «Нам нужен мир»  

(3 сентября День борьбы с терроризмом)  

1-6 сентября БИЦ –фил. №12 

Книжная выставка «Путеводитель по святым 

местам России» (27 сентября – всемирный день 

туризма) 

23-30 сентября ЦГПБ АБ  

Цикл книжных выставок «Язык как культурное 

наследие каждого народа» в рамках Года 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

1 раз в 2 

месяца (с 5-го 

по 25-е число) 

ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Терроризм – угроза для 

общества» 

1 сентября– 

30 сентября 

ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Музыка без границ» 7-17 ноября ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Народы моей малой 

Родины» 

16 ноября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

 Книжная выставка «Славься, Русь, Отчизна 

моя» 

1 - 6  ноября БИЦ –фил. № 8 

Правовая культура  и экономическое просвещение 

День информации «Великие достижения 

великого народа» (День науки) 

февраль ЦГПБ ЦПЭИ  

Информационные часы для членов клуба 

«Управдом» 

ежемесячно ЦГПБ ЦПЭИ  

Информационный час «Три символа на фоне 

истории» 

20 августа БИЦ-фил.№5 

Цикл выставок по финансовой грамотности ежемесячно ЦГПБ ЦПЭИ  

Цикл выставок «Вы вправе знать о праве» 1 раз в квартал ЦГПБ ЦПЭИ  

Цикл выставок «Экономика может быть 

интересной» 

1 раз в квартал ЦГПБ ЦПЭИ  

Цикл выставок «Занимательные книги о…» 1 раз в квартал ЦГПБ ЦПЭИ  

Цикл виртуальных выставок «Ни дня без идеи» ежеквартально ЦГПБ ЦПЭИ  

Цикл виртуальных выставок «Адвокаты 

России» 

ежеквартально ЦГПБ ЦПЭИ  

Цикл виртуальных выставок «Экономика. 

Общество. Человек» 

ежеквартально ЦГПБ ЦПЭИ  

Книжная выставка «Этой силе имя есть – 

Россия» (12 июня – день России) 

10-15 июня ЦГПБ АБ  

Книжная выставка«Знамя единства»(день флага) 18-25 августа ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «С чего начинается Родина?»                                      

(День России) 

9 июня-12 

июня 

МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Со мной была  и есть  

Россия»  

11 июня БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Три цвета России» 19-26 августа БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Флаг державы – символ 

славы» (День флага) 

22 августа БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Три цвета России» 

( День флага)  

17-24 августа БИЦ – фил. №12 

Формирование здорового образа жизни 
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День информации «Спорт – альтернатива 

наркотикам» 

07 апреля 

 

ЦГПБ ЦЕМ 

 

День информации «Алфавит здоровья»  

( Всемирный день здоровья) В рамках проекта. 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

7 апреля БИЦ – фил. №12 

День информации «Мы - против! А ты!» 

(борьба с вредными привычками) 

12  октября БИЦ-фил.№11 

Цикл выставок «Анатомия болезни» В течение года ЦГПБ ЦЕМ 

Цикл книжных выставок «Азбука  здоровья» апрель БИЦ-фил.№11 

Книжная выставка «Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» (к Всемирному дню 

больного) 

08-12 февраля БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Олимпиада на старте»  

( Олимпиада - 2022) 

1-10 февраля БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Быть здоровым – это 

стильно» (7 апреля – всемирный день здоровья) 

4-10 апреля ЦГПБ АБ 

Выставка мультимедийных изданий «По дороге 

к доброму здоровью» 

01-10 апреля ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка «Здоровым быть непросто» 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля БИЦ– фил. №6 

Книжная выставка «Здоровье в твоих руках» 7 апреля ЦГДБ 

Книжная выставка «Дыши свободно!» (против 

курения) 

17-28 мая БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «»Здоровья враг и враг ума» 

(Всемирный день «без табака»)  

29 мая БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Книги на службе здоровья» 10-17 июня БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Черта, за которой  - мрак» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

26 июня БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «День физкультурника»  11 августа БИЦ-фил№11 

 Книжная выставка «Спортивная вселенная» 

(День физкультурника) 

6-13 августа БИЦ -фил. №12 

Книжная выставка «Люди с сильным 

характером» (к Международному дню 

инвалидов) 

1-10 декабря БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Подумай,  тебе это надо?» 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ     

1 декабря  БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Знать сегодня, чтобы знать 

завтра» (Всемирный день борьбы со СПИДом)  

1-10 декабря БИЦ – фил. №12 

Экологическое просвещение 

День информации «Удивительные места 

России» 

17 ноября ЦГПБ АБ 

День информации «Наш дом – Земля» 23 апреля БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Читаем Экокниги» 18-30 января ДЭБИЦ-фил.№14 

Книжная выставка «Эта хрупкая планета» 21- 28 апреля БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Протяни природе руку» 12-29апреля БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «22 апреля – 

Международный день Земли» 

21- 28 апреля ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Новости зеленого мира» 2-9 июня БИЦ-фил.№5 
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Книжная выставка «Всего понемножку о котах и 

кошках» (1 марта – день кошек) 

27февраля-4 

марта 

ЦГПБ АБ  

Цикл тематических выставок к экологическим 

датам «Удивительный мир природы» 

В течение года ЦГПБ ЦЕМ 

 

Книжная выставка «Войти в природу другом» 5-12 июнь БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «С любовью к птицам!» / в 

рамках Всероссийской акций «Покормите птиц 

зимой» 

13-30 ноября ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Техника. Сельское хозяйство 

День библиографии  «Берегите Землю» (К 

всемирному дню Земли 20 марта) 

20 марта ЮБИЦ-фил. №9 

 

Библиографический обзор книг по садоводству  

«Во саду ли, в огороде…» 

24 апреля ЮБИЦ-фил.№9 

страница файсбук 

Обзор «Как же вкусен этот мир!» (книги по 

кулинарии) 

15 сентября БИЦ-фил. №10 

Открытый просмотр «11 января  – День 

заповедников и национальных парков» 

11 января ЮБИЦ-фил.№9 

 

Книжная выставка «Интернет: полезно, 

безопасно» 

8-15 февраля ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Интернет: друг, помощник 

и враг» 

1 февраля – 

30 сентября 

ЦГДБ 

 

Книжная выставка « Ступени судьбы» 

( Международный день астролога)  

18-26 марта БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Ступени во Вселенную» (12 

апреля – день космонавтики) 

11-15 апреля ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «За мечтою к звездам» 7-14 апреля БИЦ-фил.№5 

Виртуальная  кн.выставка «Труден путь до тебя, 

небо!» (День космонавтики) 

12 апреля- МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7,  

страница в Facebook 

Книжная  выставка «Тайны звездного неба»  5-13 апреля  БИЦ – фил.№12 

Книжная выставка «Я садовником родился» апрель БИЦ– фил. №3 

Открытый просмотр «В гармонии с природой» 7 июня ЮБИЦ-фил.№9 

Книжная выставка «Идеи для дома. Сам себе 

мастер» 

июль БИЦ– фил. №3 

 Книжная выставка «Книжная вкуснятина» 

(День повара)  

18-25 октября БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Вселенная Интернета» 1-31 октября ЦГДБ 

Книжная выставка «Безопасный Интернет» (в 

рамках акции «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет»)          

16-23 октября 

ДЭБИЦ-фил.№14 

 

 Книжная выставка «Мир науки» 

(10 ноября Всемирный день науки)  

8-15 ноября  БИЦ – фил. №12 

Эстетическое воспитание 

День специалиста «Музыкальная копилка 

педагога» 

август ЦГПБ НМО  

День информации «Место действия – театр» март БИЦ– фил. №3 

День информации « Искусство: великие имена» 22 июля БИЦ-фил. №6 

Информационный час Русские сезоны Сергея 

Дягилева» (К 150 летнему юбилею импресарио) 

28 марта ЮБИЦ-фил. №9 
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Информационный час «Музыка в детском саду» июнь ЦГПБ НМО 

Информационный час «Певец моря» (к 205 - 

летию И.К. Айвазовского) В рамках проекта. 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

27 июля  БИЦ – фил. №12 

Информационный час «Вечное движение» (к 

240-летию Н. Паганини) 

ноябрь ЦГПБ НМО  

Обзор книжной выставки «В содружестве 

прекрасных муз»  (музыка, кино, театр, 

живопись…) 

20 марта-               

24 марта 

МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Обзор книжной выставки «Вдохновенный певец 

моря» (к 205 летию со дня рождения русского 

художника И. К. Айвазовского) 

27 июля -               

28 июля 

МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Библиографический обзор «Музыка в школе» сентябрь ЦГПБ НМО  

 Виртуальная выставка «Ненаглядная краса»  В 

рамках проекта. «Библиотека – территория 

добрососедства»)  

19 апреля БИЦ – фил. №12 

страница в Facebook 

Книжная выставка «Наш вернисаж» 1-4 кв. БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Божественная поэма» (к 

150-летию А. Скрябина) 

10-16 января ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Его величество театр» (27 

марта – день театра) 

24-31 марта ЦГПБ АБ  

Открытый просмотр  «Театр уж полон, ложи 

блещут!» (Ко дню театра 27 марта) 

25 марта ЮБИЦ-фил. №9  

Книжная выставка «Певец моря» (29 июля – 205 

лет со дня рождения И. Айвазовского) 

27июля-3 

августа 

ЦГПБ АБ  

Книжная выставка   Цикл: «Жизнь в искусстве» 

Мане Эдуард 

Кипренский О. А. 

Нестеров М. В. 

Крамской И. Н. 

Верещагин В. В. 

22-25 января 

21-24 марта 

30 мая-5 июня 

6-12 июня 

24-30 октября 

ЦГПБ ЦУО 

Видео-вернисаж Шишкин И. И.,  Айвазовский 

И. К.  

22 января 

27  июля 

ЦГПБ ЦУО  

страница Facebook 

Книжная выставка «От классической комедии 

до фарса» к 400-летию со дня рождения Жана 

Батиста Мольера (Поклена) 

4-12 января ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Гений, наивно влюблённый 

в прекрасную жизнь» к 475-летию со дня 

рождения Мигеля де Сервантеса Сааведра  

27сент.-5 окт. ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Упоительный Россини» (к 

230-летию Д. Россини) 

20-27 февраля ЦГПБ НМО  

Виртуальная выставка «Музыкальная классика 

для детей» 

март ЦГПБ НМО Сайт ЦГПБ 

taglib.ru 

Книжная выставка «Венский классик» (к 290-

летию Ф.Й. Гайдна) 

27-31 марта НМО ЦГПБ 

Книжная выставка «И взвившись, занавес 

шумит» (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства») 

23-29 марта  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Музыкальное наследие П. 

И. Чайковского» 

25 апреля-8 

мая 

ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Венок любимому поэту» 1-7 июня ЦГПБ НМО  

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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Книжная выставка «Русский соловей» (к 235-

летию А. Алябьева) 

7-16 августа ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Гляжусь в тебя как в 

зеркало…» (к дню рождения М. Танича) 

11-16 сентября ЦГПБ НМО  

Виртуальная выставка  «Ф.Й. Гайдн: жизнь и 

творчество» 

октябрь ЦГПБ НМО  

Сайт ЦГПБ taglib.ru 

Книжная выставка «Мелодия зимы» 11-29 декабря ЦГПБ НМО  

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

День информации «8 февраля  – День 

российской науки» 

07 февраля ЮБИЦ-фил.№9 

День информации «Поэты не рождаются 

случайно» (Всемирный день поэзии) 

март БИЦ– фил. №3 

 

День информации «Медиажурнал : Книги 

юбиляры» 

апрель ЦГПБ ЦЭРБ 

День информации «Дни славы Пушкина – 

желанный светлый праздник» (Пушкинский 

день  России) 

6июня 

БИЦ-фил№11 

День информации «Новые книги – новые 

друзья» 

3 сентября БИЦ-фил.№5 

 

День библиографии «Пусть начнутся 

приключения!» (130 лет Д. Р. Р.Толкиену) 

10 февраля ЦГДБ 

День библиографии «Артемка и Денискины 

рассказы: уроки доброты» 

19 мая ЦГДБ 

День библиографии «Моим стихам, как 

драгоценным винам, настанет свой черед…» 

(К 130 – летию  М. Цветаевой) 

9 октября БИЦ -фил. № 8 

Информационный час «Мастер сказок» (В. С. 

Фрид) 

13 января БИЦ-фил.№ 5  

страница Facebook 

Информационный час «Счастье живет там, где 

человек его видит» (Г. Сенкевич) В рамках 

проекта 

22 января БИЦ-фил.№ 5  

страница Facebook 

 

Информационный час «Блистательный и 

остроумный» (П. Бомарше) 

18 января БИЦ – фил. № 5 

 

Информационный час «Силуэт «Пиковой дамы» 

(А. Пушкин) В рамках проекта 

5 февраля БИЦ-фил.№ 5 

страница Facebook 

Информационный час «Международный день 

родного языка» 

21 февраля ЮБИЦ-фил.№9 

Информационный час «Основоположник 

литературного сыска» (Э. По) В рамках проекта 

19 марта БИЦ-фил.№ 5 

страница Facebook 

Информационный час «Книга ищет читателя» 

(В рамках акции «Летний книжный марафон») 

13 июля БИЦ - филиал №12 

Цикл обзоров « Прочти первым!» 4 обзора 

каждый месяц 

ЦГПБ ЦУО  

страница Facebook 

Цикл обзоров «Я помню, я свидетель…» 4 обзора 

каждый месяц 

ЦГПБ ЦУО 

страница Facebook 

Видео – обзор  «Все начинается с любви» (К 90 

– летию Р. Рождественского)  

17 июня БИЦ - филиал №12 

страница Facebook 

Цикл  обзоров «Книга - источник мысли чистый, 

вдохновенный» (Писатели  юбиляры) 

17 августа БИЦ-фил№11 

Библиографический обзор «Убийственные 

книги» 

апрель БИЦ– фил. №3 

https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
https://m.facebook.com/BIS5TAGANROG?_rdr
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Обзор - диалог у книжной выставки  

«Поэты шестидесятники» 

17 апреля БИЦ-фил№11 

Библиографический обзор «Знакомьтесь, 

новинки!» 

июль ЦГДБ 

Обзор книжной выставки  «С любовью к 

Пушкину» (Пушкинский день России) 

6 июня-            

7 июня 

МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Библиографический обзор «Знакомьтесь, 

новинки!» 

октябрь ЦГДБ 

Обзор «Книги- юбиляры 2022» 17 декабря БИЦ-фил.№5 

Библиотечный урок «Сказочная математика с 

Алисой» (к 190-летию Л.Кэрролла)  

25 января ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Картина прочитанных книг» 

(тематическая подборка с отзывами наших 

читателей) 

Январь - 

декабрь  

(12) 

БИЦ - фил. № 8 

Цикл книжных выставок«Радиус действия-60-е»  1-4 кв (4) БИЦ-фил. №6 

Цикл книжных выставок одной книги «Вокруг 

одной книги»  

Январь-

декабрь 

БИЦ-фил. №10 

Цикл книжных выставок «Книги живут 

бессмертной жизнью» 

Февраль-

октябрь 

БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Валентин Катаев: 

известный и незнакомый»  

 

27 января МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Литературный Олимп». Из 

цикла «Писатели – юбиляры»  

15-31 января БИЦ – фил. №1 

Книжная выставка «А был ли хоббит? Или во 

власти Кольца времени» (к 130-летию Толкиена)  

12-20 января ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Тяжёлые времена и 

большие надежды» (к 210-летию Ч.Диккенса) 

1-8 февраля ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Человек, который смеётся» 

(к 220-летию Виктора Гюго)  

15-22 февраля ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Отечество он славил и 

любил» (день памяти А. С. Пушкина) 

8-13 февраля ЦГПБ АБ  

Выставка мультимедийных изданий «Миры 

профессора Толкина» 

11-16 января ЦГПБ ЭЗ  

Выставка виртуальная  «Мы вновь читаем 

Пушкинские строки» 

07 февраля ЦГПБ ЭЗ  

Книжная выставка «Как вечно Пушкинское 

слово» 

4-11 февраля БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «О всех созданиях природы» 10-17 февраля БИЦ – фил. № 5 

Открытый просмотр  «Погиб поэт, невольник 

чести…» (Ко дню  памяти А.С.Пушкина) 

10 февраля ЮБИЦ-фил.№9  

Книжная выставка «Литературный Олимп» (Из 

цикла «Писатели – юбиляры») 

7-27 февраля БИЦ – фил. №12 

Виртуальная выставка  «В. Распутин» 15 марта ЦГПБ ЦУО Сайт ЦГПБ  

Книжная выставка «Капели звонкие стихов» (21 

марта – всемирный день поэзии) 

18-23 марта ЦГПБ АБ  

Ретро-выставка в окнах библиотеки «Собрание 

библиотечных раритетов»  

1-30 марта БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Вся жизнь – театру» (12 

апреля – день рождения А. Н. Островского) 

11-15 апреля ЦГПБ АБ  
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Онлайн-викторина по пьесам А. Н. Островского 

«Знатоки творчества» 

12 апреля ЦГПБ АБ Соц. сети 

(Facebook, VK, 

одноклассники) 

Книжная выставка «Забытые книги желают 

познакомиться» 

18-24 апреля ЦГПБ АБ  

Книжная выставка  «Великий драматург» 

навстречу 200-летнему юбилею 

А.Н.Островского) 

12-14 апреля МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Родной край в стихах и 

прозе» (Из цикла «Родного края имена» 

85 лет  А. Геращенко,95 лет С. Семина)  

5-12 апреля БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Книги-юбиляры» январь БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Парад книжных жанров» февраль БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Ищите леди!» март БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Триллер. Убийственно 

интересно» 

апрель БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Ох, уж эти сказки» 23-30 марта БИЦ – фил. № 5 

Книжная выставка «Легендарный драматург» 

(А. Островский) 

7-14 апреля БИЦ-фил.№5 

 

Книжная выставка «А. Островский глазами 

современников» 

10 – 14 апреля БИЦ  -  фил. № 8 

Книжная выставка «Знакомьтесь – писатель» 

(о гостях XV Чеховского  фестиваля) 
4 мая -17 мая 

ДБИЦ-фил.№13 

Электронная выставка «Лики творчества 

Максимилиана  Волошина»  (к 145- летию М. 

Волошина») 

28 мая БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Его перо любовью дышит» 

(Пушкинский день) 

2-8 июня ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Его перо любовью дышит!»  

(Пушкинский день) 

6 июня ЦГПБ ЦУО 

Книжная выставка «Идут года, но Пушкин 

остается» (Пушкинский день России) 

1-10 июня  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Рыцарь пера и шпаги…» (24 

июля – 220 лет со дня рождения А. Дюма)  

21-27 июля ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «День книги в мягкой 

обложке» 

июль БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Дюма на все времена» (к 

220-летию со дня рождения А. Дюма) 

19-30 июля БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Литературный олимп». (Из 

цикла «Писатели – юбиляры») 

2-24 июля БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Игра в бисер» к 145-летию 

со дня рождения Германа Гессе  

5-12 июля ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «От сказок Шарля Нодье к 

историческому роману» к 220-летию со дня 

рождения Александра Дюма (Дюма-отца) 

20-27 июля ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Мастер саги» к 155-летию 

со дня рождения Джона Голсуорси  

16-23 августа ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Коточтение» 4-11 августа БИЦ-фил.№5 

Виртуальная книжная выставка «С берегов реки 

По» (к 160-летию со дня рождения Э. Сальгари) 

17 августа БИЦ-фил.№ 10  

Сайт МБУК ЦБС 

Страница в Facebook 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog


 140 

Виртуальная  выставка  «В параллельных мирах 

на далеких планетах» В рамках акции « Летний 

книжный марафон»  

5 августа БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Книги месяца» 1-8 сентября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Мастер интриг, мистики и 

ужасов» (75 лет со дня рождения С. Кинга) 

19-23 сентября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Чехов по-американски» (к 

160-летию со дня рождения О’Генри)  

13-20 сентября ЦГПБ ОЛИЯ 

Виртуальная книжная выставка  

«И украсит любовь мир земной…» 

сентябрь  МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-филиал 

№7, страница Facebook 

Книжная выставка «Я одна с моей большой 

любовью» (К 130 – летию  М. Цветаевой) 

3 – 9октября БИЦ  -  фил. № 8 

Виртуальная книжная выставка «Вокруг света с 

Луи Буссенаром»  

1 октября БИЦ-фил.№ 10  

Сайт МБУК ЦБС 

Страница в Facebook 

Книжная выставка «Книги на все времена»  (к 

Всероссийскому дню чтения) 
2-16 октября 

ДЭБИЦ-фил.№14 

 

Книжная выставка «Литературный олимп». (Из 

цикла «Писатели юбиляры») 

4-31 октября БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Летописец Урала» 

(о жизни и творчестве  Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

3-7 ноября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Певец Урала» (ко дню 

рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка)  

1-8 ноября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Феномен по имени Виктор 

Пелевин» (60 лет со дня рождения В. Пелевина) 

21-27 ноября ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Земле родной есть за что 

благодарить Вас» (к 170-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

01-12 ноября БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Штрихи к портрету 

юбиляра» Николай Дмитриевич Телешов 

10-13 ноября МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Сибирский  доброискатель» 

Мамин - Сибиряк 
1-6 ноября 

БИЦ-фил№11 

Электронная выставка «Книжный сад» 

 

15 ноября БИЦ – фил. №12 

страница Facebook 

Книжная выставка «Не знаю, что бы это значило 

или сатирические записки романтика» (к 225-

летию со дня рождения  Генриха Гейне) 

14-22 декабря ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Книги-юбиляры года» 15-22 декабря БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Литература боли 

изумления» (ко дню рождения Солженицына) 
11 декабря 

БИЦ-фил№11 

Интерактивная рубрика «Эксклюзив. Русская 

классика» ОНЛАЙН (6 постов) 

февраль БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

Интерактивная рубрика «Серебряный век 

русской поэзии»  ОНЛАЙН (6 постов) 

март БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

Интерактивная рубрика «Загадки литературных 

мистификаций» ОНЛАЙН (6 постов) 

апрель БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

Интерактивная рубрика «Книги о книгах»  

ОНЛАЙН (6 постов) 

июль БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
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Интерактивная рубрика «Братья-соавторы» 

ОНЛАЙН (6 постов) 

август БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

Интерактивная рубрика «Писатели – лауреаты 

Нобелевской премии» ОНЛАЙН (6 постов) 

октябрь БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

Видеообзор «Книги в стиле латинос» 

 

март БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

Видеообзор «Антология зарубежного рассказа» ноябрь БИЦ– фил. №3 

страница Facebook 

 

Работа с детьми  

Форма  и название мероприятия  

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Дата 

(число, месяц) 

 

Место 

проведения/размещения, 

ответственный 

Офлайн/ онлайн-мероприятия 

Краеведение 

Информационный час «Годы учения» С. 

Майкапара 

декабрь ЦГПБ НМО  

К 162 – летию А. П. Чехова 

Книжная выставка «Время читать Чехова» 24-30 января ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Чехов и Таганрог» 16-30 января ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «По страницам чеховских 

рассказов» 

18-30 января ЦГДБ 

Книжная выставка «В нем все было прекрасно» 11-30 июля ДБИЦ – фил. №2 

Таганрог - Город воинской славы 

Информационный час «Наши улицы – наши 

герои» (имена защитников Отечества на карте 

нашего города) (в рамках программы «С малой 

Родины моей начинается Россия») 

21 февраля ДБИЦ – фил. №2 

 

Книжная выставка «И шел мой край дорогами 

войны» (День освобождения Таганрога) 

21-30 августа ДБИЦ – фил. №2 

 

Книжная выставка «Таганрог в годы войны» 22-30 августа ЦГДБ 

Книжная выставка «Основан волею Петра…» 4-30 сентября ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Любимый город – 

Таганрог» 

5-11 сентября ЦГДБ 

Книжная выставка «Таганрог и Петр Первый» 23 мая -31 мая ЦГДБ  

Дни культуры в библиотеках 

День библиографии «Мастер исторической 

прозы» (100 лет С. Алексееву) 

1 апреля ДБИЦ – фил. №2 

 

День библиографии «В грозную пору 1812 года» 8 сентября ДБИЦ – фил. №2 

День информации «Великий государь великого 

государства» 

9 июня ДБИЦ - фил. № 1 

ДБИЦ – фил. №2 

ДБИЦ-фил. №13 

Библиотечный урок «Просто меткое слово» 

(пословицы, поговорки) 

27 мая БИЦ-фил. №6 

Библиотечный урок 

«Самостоятельная работа с книгой» 

февраль  МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 
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Библиотечный урок «Справочный аппарат 

библиотеки» 

ноябрь МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Информационный час «Первый император» 9 июня ДБИЦ – фил. №2 

Информационный час «Во славу Отечества» 

(210 лет Отечественной войне 1812 года) 

8 сентября ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Книга – бесценный дар» 9-15 февраля ЦГДБ  

Книжная выставка «Дорогами войны – дорогами 

победы» (в рамках Международной акции 

«Читаем детям о войне») 

24 апреля – 

10 мая 

ЦГДБ  

Книжная выставка «Помнит мир спасенный» 4мая -30 мая ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка – панорама «Шагнувшие в 

бессмертие» 

4мая -13 мая ДБИЦ-фил. №13 

Виртуальная выставка «Книги для детей о Петре 

Первом» 

26  мая ЦГДБ Страница 

facebook Сайт  

Книжная выставка «Эпоха славных дел» 6-9 июня ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка «Гордо реет флаг России» 21-24августа ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Уж постоим мы головою за 

родину свою!» (210лет в Отечественной войне 

1812 года) 

1-18 сентября ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка  «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина…»           

2- 9 сентября ЦГДБ  

 

Книжная выставка «Отчизны верные сыны» (ко 

дню героев России) 

1-22 декабря ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Герои русской истории» 8-20 декабря ДБИЦ-фил. №13 

Историко-патриотическое воспитание 

День информации «Русский народ – единое 

целое!» (Ко дню народного единства – 4 ноября) 

3 ноября ЮБИЦ-фил. №9  

Информационный час «День полного снятия 

блокады города Ленинграда» 

27 января ЮБИЦ-фил. №9  

Виртуальная книжная выставка «Мои книги для 

тех, кто любит историю» (к 100-летию со дня 

рождения С.П. Алексеева) 

1 апреля БИЦ-фил.№ 10  

Сайт МБУК ЦБС 

Страница в facebook 

Книжная выставка «Час мужества» 15-28 февраля ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Солдаты на страже Родины» 18-25 февраля ЦГДБ 

Книжная выставка «Честь имею!» 20-27 февраля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Защитникам Родины 

посвящается»       

20-27 февраля ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

День информации «Фольклорная азбука» (В 

рамках Библионочь-2022) 

17 -24 апреля ДБИЦ - фил. № 1  

ДБИЦ – фил. №2 

ДБИЦ-фил. №13 

ДЭБИЦ-фил. № 14 

Информационный час «Путешествие к истокам»  21апреля ДБИЦ-фил. №13 

Библиографический обзор «У моей России 

белые березки» (ко Дню России) 

июнь ЦГПБ НМО  

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
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Информационный обзор «У нас друзья по всей 

планете» (Акция «Летний книжный марафон».  

В рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства)  

7 июня БИЦ – фил. №12 

Библиотечный урок «Откуда азбука пришла» 19 мая ДБИЦ - фил. №1 

Оконная книжная выставка «Международный 

день семьи» 

13 мая ЮБИЦ-фил. №9 

Книжная выставка «Акция «Дарите книги с 

любовью!» 

7-17 февраля ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Славянский мир»  20-27марта ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Кладезь  славянской 

мудрости»  

20-27марта ДЭБИЦ-фил.№14 

 

Книжная выставка «В старину бывало так...» 24- 30 марта ЦГДБ 

Книжная выставка «Фольклорная азбука» 11-20 апреля ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Мама, папа, я – дружная 

семья» (к Международному дню семьи) 

15-22 мая ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Пусть всегда будет мама!» 20-30 ноября ДЭБИЦ-фил. № 14 

Библиотека – доступная среда 

Выставка – просмотр «На всех парусах в лето» 

(В рамках проекта «Лето, солнце, сто 

фантазий») 

Январь-июнь БИЦ – фил № 4 

Книжная выставка «Детство – должно быть 

счастливым» 

1 июня БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Здравствуй страна знаний»  1-10 сентября БИЦ – фил. №12 

Библиотека – в помощь образованию 

День информации «Мир знаний открывает 

книга» (1 сентября – день знаний) 

1 сентября ЮБИЦ-фил. №9  

День информации «Отечества великие умы» (в 

рамках акции «День знаний, мечтаний, 

дерзаний») 

22 сентября БИЦ – фил № 4 

День библиографии «Я с книгой открываю мир» 4 кв. БИЦ– фил. №3 

Информационный час «Школьный дом – это 

детство, спешащее  вдаль»  

1 сентября БИЦ-фил№11 

Библиотечный урок «Как появились 

библиотеки. Путешествие в историю» («Страна 

Читалия») 

2 февраля ЦГДБ 

Библиотечный урок «Как книга на свет 

появилась» («Страна Читалия») 

16 февраля ЦГДБ 

Библиотечный урок «Как делается книга» 

(«Страна Читалия») 

2 марта ЦГДБ 

 Библиотечный урок «Как устроена книга?»  

(«Страна Читалия») 

10 марта ЦГДБ 

Библиотечный урок «Эти книжки, знайте, дети, 

говорят ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ!» - первые 

словари и энциклопедии. («Страна Читалия»)                                  

6 апреля ЦГДБ 

Урок компьютерной грамотности  «Пользование 

электронным каталогом» 

21 марта ЮБИЦ-фил. №9  

Библиографический урок «По словарям от А до 

Я» 

ноябрь БИЦ– фил. №3 
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Обзор периодики-онлайн  «Вам 

любознательные» 

20 июня ДБИЦ-фил. №13 

Страница в Facebook 

Обзор-онлайн «Словарь раскрывает тайны»  19 сентября ДБИЦ-фил. №13 

Страница в Facebook 

Обзор «Веселые науки без скуки» (в рамках 

акции «День знаний, мечтаний, дерзаний») 

20 сентября БИЦ – фил № 4 

Обзор «Самые умные книги» 23 ноября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Занимательно о…» 8-16 февраля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Книжные дары» 14 февраля ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка «Словарь раскрывает 

секреты» (ко Дню родного языка) 

14-21 февраля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Бороться и искать» (о 

первооткрывателях и путешественниках) 

4-18 мая ДБИЦ-фил. №13 

Выставка-словарь «От А о Я» 20-29 мая ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Отчего и почему» 15-29 сентября ДБИЦ-фил. №13 

Открытый просмотр Всемирный день учителя 5 октября ЮБИЦ-филиал №9  

Книжная выставка «Хобби – это целый мир» октябрь БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Учитель! Верный спутник 

детства» (Международный день учителя) 

3 октября БИЦфил№11 

Правовая культура  и экономическое просвещение 

Книжная выставка «Твои права» 2-16 ноября ДБИЦ-фил. №13 

Формирование здорового образа жизни 

Книжная выставка «Азбука здоровья для 

малышей-крепышей» 

3-11 апреля ДБИЦ - фил. № 1 

страница в Facebook 

Книжная выставка «Энциклопедия витаминов» 3-11 апреля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «На зарядку становись!» / к 

Всемирному дню здоровья 

7-11 апреля ДЭБИЦ-фил.№14 

 

Книжная выставка «Мой друг - Светофор» 5-20 июня ДБИЦ - фил. № 1 

ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Шахматные «байки»» 10-25 июля ДБИЦ-фил. №13 

Экологическое просвещение 

День информации «Всемирный день моря»  22 сентября ЮБИЦ-фил. №9   

Обзор у книжной выставки «Осторожно – 

дорога!» (День экологической безопасности) 

20 июня БИЦ-фил№11 

Обзор «Наша зелёная планета» (20 марта - День 

Земли) 

15 марта ДБИЦ - фил. № 1 

страница в Facebook 

Книжная выставка «Экокниги для вас» 7- 21 февраля ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «В мире дикой природы» 1-5 марта ЦГДБ  

Книжная выставка «Птичьи трели» (День птиц) 1-8 апреля ЦГДБ  

Книжная выставка «Крылатые помощники» 1-15 апреля ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка «Царство пернатых» 1-15 апреля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Веселые истории о 

животных»  (к Всемирному дню защиты 

животных) 

2 октября –  

9 октября 

ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Крылья, ноги и хвосты» 4-18 октября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «От осени до весны» (В 

рамках акции «Покормите птиц зимой») 

2-13 ноября ЦГДБ 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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Информационный обзор «Кто в лесу живет. Что 

в лесу растет». (В рамках акции «Летний 

книжный марафон»)  

1 июля БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Гуляют кошки по 

страницам» 

март БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Гуляют кошки по 

страницам» (Всемирный день кошек)  

1-9 марта БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Красный, желтый, зеленый»  14-21 июня БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Множество страниц про 

зверей и птиц» 

август БИЦ– фил. №3 

 

Виртуальная книжная выставка «Занимательные 

науки Перельмана» (к 140-летию Я.И. 

Перельмана) 

1 декабря БИЦ-фил.№ 10  

 Сайт МБУК ЦБС 

Страница Facebook 

Техника. Сельское хозяйство 

Информационный час «Безопасная дорога в 

Интернет» (в рамках недели безопасного 

Рунета)  

10 февраля ЦГДБ 

Обзор «Безопасный Интернет» 9 февраля ДБИЦ - фил. № 1 

страница в Facebook 

Книжная выставка «Мир техники для детей» 13 января ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Безопасный Интернет» 6-10 февраля ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Покорители космического 

пространства» 

1-15 апреля ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Космические «Одиссеи»» 3-12 апреля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Космос далекий и близкий» 7-12 апреля ЦГДБ  

Книжная выставка «Самые первые» 10-14 апреля ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка «От колеса — до робота» 20- 25  июня ЦГДБ  

Книжная выставка «Не заблудитесь в сети» (в 

рамках акции «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет) 

1-30 октября ДБИЦ – фил. №2 

Эстетическое воспитание 

Информационный обзор  «Ярмарка народных 

промыслов»  

15 февраля БИЦ – фил. №12 

Библиографический обзор «Большая музыка 

маленькому музыканту» 

сентябрь ЦГПБ НМО  

Библиографический урок «Музыкальная 

энциклопедия» 

май ЦГПБ НМО  

Библиографический урок «Читаем, учимся, 

играем» 

ноябрь ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Секреты живописи» (190 

лет со дня рождения русского живописца И. И. 

Шишкина, и 190 лет со дня рождения Э. Мане) 

18-26 января ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Лесной живописец» (190 

лет со дня рождения русского живописца И. И. 

Шишкина) 

20-25 января ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Детство – это я и ты» (к 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества) 

20-30 марта ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Щедра талантами земля» 

(народные промыслы) 

20-30 марта ДБИЦ-фил. №13 

http://cbs-tag.ru/
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/


 146 

Книжная выставка «Народные промыслы»  27-30 марта ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка  «Звери Дуровых на арене 

цирка» 

5-12 апреля ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Союз палитры и смычка» 16- 29 апреля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Музыкальное лето» 1-9 июня ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Морские пейзажи 

Айвазовского» (205 лет И.К.Айвазовского) 

25-29 июля ЦГДБ 

Книжная выставка «Волшебные краски» (205 

лет со дня рождения И.Айвазовского,265 лет со 

дня рождения В. Боровиковского) 

1-15 августа ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Рукотворные чудеса» 

(промыслы, игрушки) 

12-28 августа ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Школьная пора» 1-11 сентября ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Зимние кружева» 1-16 декабря ДБИЦ-фил. №13 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

День библиографии «Артемка и Денискины 

рассказы: уроки доброты» 

20 января ДЭБИЦ-фил. № 14 

День библиографии «Книги-юбиляры 2022» 7 февраля ЮБИЦ-фил. №9 

День библиографии «Пусть начнутся 

приключения!» 130 лет со дня рождения Д. Р. Р. 

Толкиена 

8 февраля 

22 февраля 

ДБИЦ - фил. № 1  

ДБИЦ-фил. №13 

День библиографии «Литературное путешествие 

«Волшебный мир Толкиена»  

 9 февраля ДБИЦ - фил. № 1 

День библиографии «Литературное путешествие 

«Властелин «колец»  

17 февраля ДБИЦ-фил. №13 

День библиографии «Артемка и Денискины 

рассказы: уроки доброты» 
11 октября ДБИЦ - фил. № 1  

ДБИЦ-фил. №13 

Библиотечный урок «Сказка моей жизни» ко 

Дню детской книги (по автобиографии 

Г.Х.Андерсена) 

29 марта ЦГПБ ОЛИЯ 

Библиотечный урок «День рождения 

Чебурашки» (В рамках Акции «Летний 

книжный марафон») 

19 августа БИЦ – фил. №12 

Обзор «Книги на все времена» 24 мая ДБИЦ - фил. № 1 

страница Facebook 

Обзор новинок Книжная радуга» 16 августа ДБИЦ-фил. №13 

Библиографический обзор «Большой писатель 

для маленьких людей» (Э.Успенскому – 85 лет) 

декабрь БИЦ– фил. №3 

 

Информационный час «Мальчишка с добрым 

сердцем» (118 летию А. П. Гайдара) 

20 января ДБИЦ – фил. №2 

Информационный час «В гостях у Корнея 

Чуковского» 

30 марта БИЦ-фил. №6 

 Информационный час «Будь другом 

интересных книг»  

6 апреля  БИЦ – фил. №12 

Час библиографии «Уроки доброты» 25 октября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Медведь с опилками в 

голове» (к 140-летию А.Милна)  

18-25 янв. ЦГПБ ОЛИЯ 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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Книжная выставка «А не пойти ли нам в 

гости?..» (к 140-летию А.А. Милна) 

11-22 января БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Про отважных ребят» (118 

годовщина со дня рождения А. П. Гайдара) 

10-30 января ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Винни Пух и все-все-все» 

(А.Милн-140) 

11-18 января ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Волшебный мир Толкиена»    16- 23 января ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Откуда я знаю, что я 

думаю? (190лет писателя Льюиса Кэрролла)  

25 января 

 

ЦГДБ  

Книжная выставка «Книжный юбилей-2022» (к 

Неделе детской книги) 

22-30 марта БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Чудо-дерево К.Чуковского» 

(140 лет  со дня рождения К. Чуковского) 

16-22 марта ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка-портрет «Чудо-дерево 

К.Чуковского» (140 лет со дня рождения К. 

Чуковского) 

16-22 марта ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Чудо-дерево Корнея 

Чуковского» 

20 марта – 

 4 апреля 

ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Приключения с 

преувеличениями» (120лет Марселя Эме) 

20-30 марта ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Поэтические акварели» 21-29 марта ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея» 

(140лет со дня рождения К. Чуковского) 

21- 30 марта ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Жила-была сказка» 24-30 марта ЦГДБ  

Книжная выставка «Не ходите дети в Африку 

гулять» (140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского) 

30 марта ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Путешествие в историю» 

(100 лет со дня рождения С.П.Алексеева) 

1 апреля ЦГДБ  

 

Книжная выставка «Мало уметь читать, надо 

уметь думать» (120 лет В.А.Осеевой) 

28 апреля ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Писатели-юбиляры 2022» 10 мая -22 мая ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Свет русской культуры» 10 мая - 20 мая ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Певцы русской природы» 

(130 лет со дня рождения К. Паустовского, 130  

лет  со дня рождения И.Соколова-Микитова) 

18 мая ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

июнь БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Мир океана - детям» (к 115-

летию со дня рождения А.С. Некрасова) 

14-25 июня БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Лето, книга, я – друзья» 1-16 июня ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка «Пушкинским стихам 

звучать на свете белом...» 

1-16 июня ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Ура, каникулы!» 1-16 июня ДБИЦ - фил. № 1 

ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Играем в лето!» 1-26 июня ДБИЦ-фил.№14 

Книжная выставка «Ах, это сказочное лето!» 1июня –  

30 августа 

ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Большой секрет для 

маленькой компании» (85 лет Ю.П.Мориц)  

2 июня ЦГДБ  
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Книжная выставка «Читаем А.С. Пушкина»  

(223лет со дня рождения А.С. Пушкина) 

5- 12 июня ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «В волшебной Пушкинской 

стране» 

5- 20 июня ДБИЦ - фил. № 1 

Книжная выставка «Поэтическое Лукоморье» (к 

Пушкинскому дню России) 

5- 20 июня ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Детство - лучшая пора» 5-20 июня ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Чудеса и приключения» 3-17 июля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Вот оно какое, наше лето!» 3-31июля ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Что там за зеркалом?» (к 

110-летию со дня рождения В.Г. Губарева) 

23-30 августа БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Книжное лето с 

библиотекой» (в рамках Международной акции 

«Книжка на ладошке»)  

7-21 августа ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Детский детектив» (125лет 

со дня рождения Э.Блайтон) 

7- 21 августа ДЭБИЦ-фил.№14 

 

Книжная выставка «Фантастические сказки 

Виталия Губарева»  

14-30 августа ДЭБИЦ-фил. № 14 

 

Книжная выставка «Тайны секретной семерки» 

(125 лет со дня рождения Э.Блайтон) 

15-29 августа ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Пираты книжных морей» 

( 19 сентября День пиратов)  

15-22 сентября БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Вслед за синей птицей» 

(160 лет  со дня рождения Мориса Метерлинка) 

29 августа ЦГДБ МО 

 

Книжная выставка «В тумане моря голубом» 3-17сентября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Как раньше бывало» 

(140лет со дня рождения Б.С. Житкова) 

10-26 сентября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Борис Житков – детям» 

(140-летию со дня рождения Б.С. Житкова) 

11-25 сентября ДЭБИЦ-фил.№14 

 

Книжная выставка «Славная осень» 1-30 октября ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка «Школьные истории» 3-17 октября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Памятные узелки Е. 

Пермяка» (120 лет со дня рождения Е. Пермяка) 

14 октября – 

 26 октября 

ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Фольклор, счастливое 

детство и волнующий мир книг» Рецепт 

идеальной сказки для детей (к 115-летию со дня 

рождения Астрид Линдгрен) 

15-25 ноября ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Добрые и мудрые сказки Д. 

Мамина – Сибиряка» 

1 ноября        ЦГДБ 

 

Книжная выставка «Вот какой рассеянный» (135 

лет со дня рождения С.Маршака) 

5-20 ноября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Писатели – юбиляры 2022» 

(Линдгрен, Д. Свифт, Г. Остер) 

10-26 ноября ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «По тропинкам сказок 

Мамина – Сибиряка» 

13- 27 ноября ДЭБИЦ-фил.№14 

 

Книжная выставка «Дом, который построил 

Свифт» (355 лет со дня рождения Д. Свифта) 

30 ноября ЦГДБ  

 

Книжная выставка «Проказы матушки-зимы» 1-31 декабря ДБИЦ – фил. №2 

Книжная выставка-инсталляция «КНИГовички 

2022» 

15-30 декабря ДБИЦ-фил. №13 
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Книжная выставка «Новогоднее настроение» 19-29 декабря ДЭБИЦ-фил. № 14 

Книжная выставка «Волшебная река 

Успенского» 

22 декабря ЦГДБ  

Книжная выставка «По волшебной реке с 

Эдуардом Успенским» 

декабрь БИЦ– фил. №3 

 

 

Работа с молодежью 

 

Форма  и название мероприятия  

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Дата 

(число, месяц) 

 

Место 

проведения/размещения, 

ответственный 

Офлайн/ онлайн-мероприятия 

Краеведение 

Информационный час «Драматические 

истории» (к 195-летию открытия 

Драматического театра Таганрога) (в рамках 

проекта «Мой Таганрог») 

20 января БИЦ-фил. №10 

К 162 – летию А. П. Чехова 

Книжная выставка «Время читать Чехова» 24-30 января ЦГПБ АБ  

Таганрог - Город воинской славы 

Информационный час «Таганрогскому 

подполью посвящается…» (к 100-летию со дня 

рождения Г.Б. Гофмана) (в рамках проекта 

«Мой Таганрог») 

24 февраля БИЦ-фил. №10 

Информационный час «Первая газета 

Таганрога» (к 160-летию выхода первой 

городской газеты «Полицейский листок») (в 

рамках проекта «Мой Таганрог») 

24 марта БИЦ-фил. №10 

Выездной информационный час «Основатель 

города – Пётр I» (в рамках проекта «Мой 

Таганрог»)  

9 июня БИЦ-фил. №10/Сквер 

Петра I 

Выездной информационный час «Аллея Славы и 

Бессмертия» (в рамках проекта «Мой Таганрог») 

30 августа БИЦ-фил. №10/ Аллея 

Славы и Бессмертия 

(роща Дубки) 

Обзор  буклета «Достойны памяти» 26 августа БИЦ-фил. №6 

Дни культуры в библиотеках 

День информации «Славянского слова  узорная  

вязь» 

24 мая БИЦ-фил. №6 

День информации «На библиотечной волне: 

ресурсы, услуги, фонды» в рамках проекта 

«Экскурсионная деятельность» 

ноябрь ЦГПБ ОРУ 

Информационный час «Библиотека для 

поколения NEXT» в рамках проекта 

«Экскурсионная деятельность» 

октябрь ЦГПБ ОРУ  

Книжная выставка «Слово о словах» 20-27 мая БИЦ-фил.№5 

Историко-патриотическое воспитание 

День информации «…И вечной памятью 

двенадцатого года» (к 210 летию Отечественной 

войны 1812 г) 

сентябрь ЦГПБ ЦЭРБ 
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Информационный час «Всегда на посту» (День 

защитника Отечества) 

21 февраля БИЦ – фил № 4 

День библиографии «Тревожный рассвет 41….» 

(День Победы) 

29 мая БИЦ – фил № 4 

Обзор «Россия. Родина. Единство» 3 ноября БИЦ-фил.№5 

Онлайн – обзор «Героев славных имена» » (День 

героев Отечества) 

8 декабря БИЦ – фил № 4 

Обзор «Легендарный начдив» (135 лет со дня 

рождения Василия Ивановича Чапаева) 

9 февраля ЦГПБ ЦУО 

Книжная выставка «Отчизны славные сыны»          

(День защитников Отечества) 

22 февраля МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Оконная книжная выставка, посв. Дню 

государственного флага России 

22 августа ЮБИЦ-фил.№9 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

День информации «Книга и молодежь. 

Открываем тайны целого мира!» 

27 июня МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Информационный час «Пасхальный перезвон» 28 апреля ЮБИЦ-фил. №9 

Книжная выставка «Мы интересны миру – мир 

интересен нам» (27 июня – день молодежи) 

24-30 июня ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Психология о каждом из 

нас» 

сентябрь БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Молодое поколение читает» 

(Международный день молодежи в рамках 

проекта «Лето, солнце, сто фантазий») 

23;26;27; 

06.2022 

БИЦ – фил № 4 

Открытый просмотр «Мы - молодые!» (ко Дню 

молодежи) 

27 июня ЮБИЦ-фил. №9  

Выставка – просмотр «Слово доброе – семья» 

(День семьи, любви и верности в рамках проекта 

«Лето, солнце, сто фантазий») 

8;9;12.07.2022 БИЦ – фил № 4 

Книжная выставка «О любви..» 7-18 июля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка  «Гениальные левши» В 

рамках проекта «Библиотека – территория 

добрососедства»)  

9-13 августа БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка « Отечество наше-Царское 

село» (В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства») 

18-28 октября  БИЦ – фил. №12 

Библиотека – доступная среда 

День специалиста «Личность и призвание»  ноябрь ЦГПБ ЦЭРБ 

Цикл обзоров-онлайн «Образовательная 

платформа ЮРАЙТ» 

Ежемесячно 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ  

страница в  Facebook 

Цикл информационных часов-онлайн «НЭБ: 

работаем в новом формате. Спецпроекты» 

Ежемесячно 

(12) 

ЦГПБ ЦЭРБ  

страница в  Facebook 

Цикл Обзор литературы «Читаем вместе» 

  

В течение года 

(11) 

ДБИЦ-фил. №1 

 

Библиотека – в помощь образованию 

День специалиста «В поисках своего призвания» сентябрь ЦГПБ ЦУО 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/
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День специалиста «Расширяем границы 

литературной допустимости» (к 125-летию со 

дня рождения У. Фолкнера)    

27 сентября ЦГПБ ОЛИЯ 

День специалиста «Выбирая профессию - 

выбираешь судьбу» 

10 ноября БИЦ-фил.№5 

День библиографии «Путеводители в мире 

книг» 

ноябрь ЦГПБ ЦУО 

День информации «С книгой в мир интересных 

наук» 

22 сентября ЦГПБ АБ  

Библиографический обзор «С венцом лавровым 

на челе» 

декабрь БИЦ– фил. №3 

 

Информационный час «Предложение об 

улучшении английского языка» (к 355-летию Д. 

Свифта)  

24 ноября ЦГПБ ОЛИЯ 

Библиотечный урок «Книга – это друг и 

советчик» 

8 октября БИЦ-фил.№5 

Библиотечный урок «Компас в мире 

информации» 

23 ноября БИЦ-фил.№5 

Информационный час из цикла «От информации 

– к знаниям» (Библиотека и молодежь) 

сентябрь -

декабрь 

ЦГПБ ЦУО 

Библиографический урок «Загадки мудрого 

словаря» 

март БИЦ – фил № 4 

Библиографический урок «Поиск информации в 

библиотеке» 

апрель БИЦ – фил № 4 

Библиографический урок «До нужных книг – 

один клик» 

май БИЦ – фил № 4 

Библиографический урок «Библиографический 

поиск» 

октябрь БИЦ – фил № 4 

Библиографический урок «Какие тайны хранят 

каталоги?» 

ноябрь БИЦ – фил № 4 

Книжная выставка «Царство знаний, тайн и 

открытий» (1 сентября – день знаний) 

31 августа-4 

сентября 

ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Радуга профессий» 15-21 декабря ЦГПБ АБ  

Книжная выставка «Мир профессий» 8-15 ноября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Великие имена и открытия» декабрь БИЦ– фил. №3 

Межэтнические отношения, профилактика национального экстремизма и 

формирование культуры межнационального общения 

День библиографии «Изучаем русский, изучаем 

Россию» (Международный день родного языка) 

21 февраля ЦГПБ ЦЭРБ 

Библиографический обзор «БезГраничная 

музыка» (ко Дню толерантности) 

ноябрь НМО ЦГПБ 

Информационный час «Мир без терроризма» 

(День солидарности в борьбе с терроризмом»)  

5 сентября БИЦ – фил № 4 

Информационный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

2 сентября ЮБИЦ-фил.№9 

страница facebooк 

Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе» 

(Международный день толерантности) 

ноябрь БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Народы дружат книгами» 15-22 ноября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Международный день 

толерантности» 

16 ноября ЮБИЦ-фил.№9 

Правовая культура  и экономическое просвещение 
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День специалиста «7 профессий будущего» март ЦГПБ ЦПЭИ  

Библиографический урок «Библиотека на 

«удалёнке» 

сентябрь ЦГПБ ЦПЭИ  

Книжная выставка «Единством Россия 

сильна» (День России)                            

8-9 июня БИЦ – фил № 4 

Книжная выставка «Все работы хороши» 11-26 июля ДБИЦ-фил. №13 

Книжная выставка «Великий флаг, Российский 

флаг» 

21 августа БИЦ – фил № 4 

Формирование здорового образа жизни 

Обзор книжной  выставки «Курение – опасная 

ловушка» (Всемирный день без табака) 

30 мая МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Обзор книжной выставки «О возрасте тревог и 

ошибок» (Психология юношества. Отказ от 

вредных привычек) 

7 июля МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Спасение в коротком НЕТ!» 

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

1-3 марта МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Книжная выставка «Ваш путь к здоровью» (7 

апреля-Всемирный день здоровья) 

5 апреля ЮБИЦ-фил.№9  

Открытый просмотр Всемирный День без табака 30 мая ЮБИЦ-фил.№9 

Цикл книжных выставок «Не отнимай у  себя 

завтра» (В рамках информационной акции 

«Здоровое поколение – богатство России» 

(Всемирный день без табака 31 мая; 

Всероссийский день трезвости 11 сентября; 

Международный день борьбы с 

злоупотреблением наркотических средств 26 

июня) 

30 мая 

26 июня 

11 сентября 

( 3 шт.) 

 

БИЦ -фил. № 8 

Книжная выставка «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

август БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Здоровье в пепел?» 

(Всемирный день без табака) 

30 мая БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Малые дозы. Беда большая» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

26 июня БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Скажи наркотикам – НЕТ!» 21-29 июня БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «Не дари свою жизнь…» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

23 июня МБИЦ имени 

И.М.Бондаренко-

фил.№7 

Открытый просмотр Международный день 

борьбы с наркоманией (26 июня) 

24 июня ЮБИЦ-фил. №9 

Книжная выставка «Наркотики: знание против 

мирожей» (Международный день борьбы с 

наркоманией. В рамках проекта «Библиотека – 

территория добрососедства») 

25-31 июня БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «100 советов на здоровье» 

(Всемирный день здоровья») 

4- 7 апреля  БИЦ – фил № 4 

Книжная выставка «Не окажись у пропасти» 

(Всемирный день борьбы со СПИДОМ) 

28-30 ноября БИЦ – фил № 4 

Открытый просмотр «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

1 декабря ЮБИЦ-фил.№9  
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Экологическое просвещение 

День информации «В согласии с природой» 

(Всемирный день окружающей среды) (в рамках 

проекта  «Лето, солнце, сто фантазий») 

7 июня БИЦ – фил № 4 

День библиографии «День экологических 

знаний» 

7 апреля БИЦ-фил№11 

День библиографии «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

2 июня ЮБИЦ-фил.№9  

Информационный час «Поведение человека в 

природе – это зеркало его души» 

5 июня БИЦ-фил№11 

Информационный час «Рассказ об одной 

картине» (П.К.Айвазовский) 

29 июля БИЦ-фил. №6 

Выставка – просмотр «За чистый воздух, воду, 

землю» (Дни экологической безопасности) 

22;23;24 марта БИЦ-фил № 4 

Книжная выставка « Экология. Не опоздай 

спасти мир» 

июнь БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Тайны и загадки  природы» 1-11 июня БИЦ-фил. №6 

Техника. Сельское хозяйство 

Информационный час «Дорога в космос!» (К 

полету Ю.Гагарина в космос) 

11 апреля ЮБИЦ-фил.№9  

Обзор «Стал звездным в веках человеком» 

(Международный день полета человека в 

космос) 

12 апреля БИЦ-фил№11 

Книжная выставка «Всемирный день хлеба»  11 октября ЮБИЦ-фил.№9 

Эстетическое воспитание 

Информационный час «Музыка молодых»(к 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества) 

март ЦГПБ НМО 

Библиографический урок «Современные 

каталоги в библиотеке» 

апрель ЦГПБ НМО  

Библиографический урок «Наука о музыке» сентябрь ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Танец – это жизнь» 24-29 апреля ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Жизнь и «Кино» (к 60-

летию со дня рождения В. Цоя) 

19-26 июня ЦГПБ НМО  

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

День информации «Вся моя жизнь – роман с 

собственной душой» (К 130-летию 

М.Цветаевой) 

октябрь ЦГПБ ЦЭРБ 

День информации «Крылатая душа по имени 

Марина» (к 130 – летию М. Цветаевой) Из цикла 

«Писатели юбиляры». В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства») 

6 октября БИЦ – фил. №12 

День информации  «Особый читатель: 

молодежь» (Современные молодые писатели 

России) 

22 мая БИЦ -фил. № 8 

День библиографии «День словарей и 

энциклопедий» 

22 ноября ЮБИЦ-фил.№9 

«Я делаю повседневность красивой!» 

Библиотечный урок (к 90-летию Д.Х.Апдайка) 

18 марта ЦГПБ ОЛИЯ 



 154 

Цикл тематических обзоров «Книга – немой 

учитель» 

Март-июль БИЦ-фил№11 

Информационный час «Жизнь и необычные 

приключения» (к 90-летию В.Н. Войновича. Из 

цикла «Писатели юбиляры». В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

22 сентября БИЦ – фил. №12 

Цикл книжных выставок к юбилеям писателей 

«Каждая личность уникальна» 

Январь-ноябрь БИЦ-фил№11 

Виртуальная выставка «Поэт на все времена» (О 

Т.Г. Шевченко) 

1-3 марта БИЦ-фил № 4 

Книжная выставка «Литературная аллея» 

(Современные молодые писатели) 

22 -26 мая БИЦ-фил. № 8 

Книжная выставка «Молодежь + книга : вечное 

движение» (День молодежи) (В рамках Акции 

«Летний книжный марафон». В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

21-28 июня БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Литературный олимп» (Из 

цикла «Писатели юбиляры») 

2-30 июля БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «От 16 и старше» сентябрь БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Литературный олимп» (Из 

цикла «Писатели юбиляры») 

4-30 октября  БИЦ – фил. №12 

Виртуальная выставка «Проза по – 

молодежному» 

октябрь БИЦ– фил. №3 

Страница файсбук 

Цикл книжных выставок  «Русская словесность» 

В.П.Катаев, В.Г.Распутин, К.Паустовский 

18 января, 

март, май 

БИЦ-фил. №6 

Работа с пользователями пожилого возраста  
Форма  и название мероприятия  

(в рамках проекта, акции, недели и т.д.) 

Дата 

(число, месяц) 

 

Место 

проведения/размещения, 

ответственный 

Офлайн/ онлайн-мероприятия 

К 162 – летию А. П. Чехова 

Книжная выставка «Время читать Чехова» 24-30 января ЦГПБ АБ  

Историко-патриотическое воспитание 

Обзор «Пишу тебе из 41-го…» 22 июня БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Нам 41-й не забыть» 18-25 июня БИЦ-фил.№5 

Возрождение общечеловеческих ценностей, духовной и  нравственной культуры 

Информационный час «Купец с чувством вкуса» 

(190- лет П.М. Третьякова. В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

22 декабря  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Золотые страницы осени» 1-8 октября БИЦ-фил.№5 

Библиотека – доступная среда 

День информации «В мире права и закона» 3 декабря БИЦ-фил.№5 

Информационный час «От сердца – к сердцу» 1 октября БИЦ-фил. №6 

Информационный час «Интернет за чашкой 

кофе» (электронные ресурсы для людей 

пожилого возраста) 

 2 октября БИЦ - фил. № 8 

Книжная выставка «Согреем душу теплым 

словом» (день пожилого человека) 

29 сентября-7 

октября 

ЦГПБ АБ  

Выставка – просмотр «Осенний книжный 

букет»  (Международный день пожилых людей) 

27-29 сентября БИЦ – фил № 4 



 155 

Книжная выставка «…Воспоминания – это 

богатство старости»  

2 октября БИЦ-фил№11 

Виртуальная выставка «Венец старости – 

всеобщее уважение и влияние» 

2 октября БИЦ-фил. № 11 

Страница в Facebook 

Книжная выставка «Осень жизни- не старость 

души» (День пожилого человека. В рамках 

проекта «Библиотека – территория 

добрососедства»)  

1-10 октября  БИЦ- фил. №12 

Книжная выставка «В библиотеку за правом» 1-8 декабря БИЦ-фил.№5 

Библиотека – в помощь образованию 

Цикл библиотечных уроков в рамках проекта «В 

ногу со временем»  

в течение года 

(50) 

ЦГПБ ЭЗ  

Формирование здорового образа жизни 

День информации «В знании – сила, в здоровье 

– жизнь» 

7 апреля БИЦ-фил.№5 

 

Обзор «Сто советов на здоровье» 2 февраля БИЦ-фил.№5 

Обзор «Книги на службе здоровья» 15 июня БИЦ-фил.№5 

Обзор журнала «Женское здоровье» 22 июля БИЦ-фил. №6 

Книжная выставка «100 советов на здоровье» 1-5 февраля БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Маленькие хитрости 

крепкого здоровья»  

08-12 февраля БИЦ-фил. №10 

Книжная выставка «Великие о здоровье и 

долголетии» 

5-12 апреля БИЦ-фил.№5 

 

Техника. Сельское хозяйство 

Обзор «Как же вкусен этот мир!»  15 сентября БИЦ-фил. №10 

Информационный час «Умный сад и огород» 22 июля БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Книжки для грядки» 20-27 июля БИЦ-фил.№5 

Эстетическое воспитание 

Информационный час «Певец русского леса» 

(к 190 летию И.И. Шишкина. В рамках проекта 

«Библиотека – территория добрососедства»)  

25 января БИЦ – фил. №12 

Информационный час «Поэзия жизни Эльдара 

Рязанова» из цикла «Наши кумиры». 

18 ноября  БИЦ – фил. №12 

Информационный обзор «Художник 

легендарной судьбы и славы» из цикла «Наши 

кумиры»  

26 октября БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Мои года – мое богатство» 

(90-летию со дня рождения Р. Рождественского) 

15-23 июня  ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Преданный Орфей» (к 80-

летию со дня рождения М. Магомаева) 

14-21 августа ЦГПБ НМО  

Книжная выставка «Философские сказки для 

любого возраста» (к 160-летию со дня рождения 

Мориса Метерлинка) 

23-30 августа ЦГПБ ОЛИЯ 

Книжная выставка «Я не мизантроп! » (к 355-

летию со дня рождения Джонатана Свифта)  

29 ноября-

6декабря 

ЦГПБ ОЛИЯ 

Мир художественной литературы. Формирование культуры чтения. Продвижение 

чтения 

https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog
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Информационный час «Варлам Шаламов – 

эпоха и судьба» ( к 115- летию В. Шаламова . Из 

цикла «Писатели- юбиляры»)  

15 июня БИЦ – фил. №12 

Информационный час «Жить тысячью жизней, 

страдать и радоваться тысячью сердец» (к 170-

летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

03 ноября БИЦ-фил. №10 

Библиографический обзор  «Очарование 

забытых книг»  

15февраля БИЦ – фил. №12 

Библиографический обзор «Семейная сага» май БИЦ– фил. №3 

Книжная выставка «Литературный олимп» (Из 

цикла «Писатели юбиляры»)  

13-30 марта БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Литературный олимп» (Из 

цикла «Писатели юбиляры»)  

1-30 апреля  БИЦ – фил. №12 

Книжная выставка «Семейные драмы, семейные 

тайны»  

май БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Жить тысячью жизней» 21-27 октября БИЦ-фил.№5 

Книжная выставка «Моя душа настроена на 

осень» 

ноябрь БИЦ– фил. №3 

 

Книжная выставка «Литературный олимп». 

(Из цикла «Писатели юбиляры») 

7-30 ноября  БИЦ – фил. №12 

 

Издательская библиографическая деятельность 

 Рекомендательные списки, пособия, указатели, закладки, памятки и др. 

Название Вид пособия  дата Ответственный 

«Золото мудрости в сказках сокрыто» рекомендательный 

список 

март ДБИЦ-

фил.№2 

«Бизнес для всех» рекомендательный 

список 

апрель ЦГПБ ЦПЭИ  

«Гордимся именем твоим!» (350 лет со 

дня рождения Петра Первого») 

рекомендательный 

список 

июнь ЦГДБ  

«Современные писатели детям» рекомендательный 

список 

июль ЦГДБ 

«Радость творчества» рекомендательный 

список 

июль ДБИЦ-фил. 

№13 

«Деньги – это серьезно» рекомендательный 

список 

октябрь ЦГПБ ЦПЭИ  

«Сам себе финансист»  рекомендательный 

список 

ноябрь ЦГПБ ЦПЭИ  

Откуда есть пошла 

благотворительность на Руси 

(Меценат России - юбиляры года) 

рекомендательный 

список 

октябрь ЦГПБ ЦЭРБ 

Новые книги аннотированный 

список литературы 

III, IV кв. ЦГПБ АБ 

Дней прошлых гордые следы (к 210-

летию Отечественной войны 1812 г.) 

библиографическое 

пособие 

июнь ЦГПБ ЦЭРБ  

«Петр I: «О гавани на Таганроге, яко о 

главном…» 

библиографический 

список литературы 

9 июня  ЦГПБ ЦКИ 

«Глубина: знакомьтесь удивительный 

мир глубоководных обитателей» 

информационное 

пособие 

июнь 

 

ЦГПБ ЦЕМ  

 

«Вся, правда, о животных: 

удивительные факты из мира живой 

природы» 

информационное 

пособие 

октябрь 

 

ЦГПБ ЦЕМ  
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«Град, вставший волею Петра» 

 

дайджест 9 июня ЦГПБ ЦКИ 

«PROфинансы»  серия буклетов ежекварта

льно 

  ЦГПБ ЦПЭИ  

«Петр I»  

 

буклет 9 июня ЦГПБ ЦКИ 

«Король поэтов» ( к 135 летию И. 

Северянина) 

буклет 16 мая  БИЦ-

фил.№12 

«Неделя детской книги 2022» буклет март ДБИЦ-

фил.№13 

«Великие дела Петра» буклет июнь ЦГДБ 

«Книги о финансах» закладки ежекв. ЦГПБ ЦПЭИ  

«Миры профессора Дж. Р.Р. Толкина»  закладка январь ЦГДБ 

«Винни-Пух и все-все-все»  закладка январь ЦГДБ 

«Веб-ландия: лучшие сайты для 

детей» 

закладка февраль ЦГДБ 

«Добрый мир сказок К.И. Чуковского» закладка март ЦГДБ 

« Прочти – это интересно!» закладка май МБИЦ им. 

И.М.Бондарен

ко-фил.№7 

85 лет со дня рождения русской 

поэтессы Юнны Петровны Мориц 

закладка июнь ЦГДБ 

«Не отнимай у  себя завтра» (В рамках 

информационной акции «Здоровое 

поколение – богатство России») 

комплект закладок  май 

июнь 

сентябрь 

БИЦ-фил.№ 8  

«И.Д.Василенко» закладка сентябрь ДБИЦ-фил. 

№13 

«Аленушкины сказки» (к 170-летию Д. 

Н. Мамина-Сибиряка) 

закладка ноябрь ЦГДБ 

115 лет со дня рождения Астрид 

Линдгрен 

закладка декабрь ЦГДБ 

«Интернет за чашкой кофе» 

(для людей пожилого возраста,  в 

рамках информационной акция 

«Интернет за чашкой кофе») 

закладка 2 декабря БИЦ-фил.№ 8 

«5 основных правил финансовой 

грамотности»  

информационный 

листок 

март ЦГПБ ЦПЭИ  

«Здоровье в твоих руках» памятка апрель ЦГДБ  

«Забытые имена русской литературы. 

Дмитрий Васильевич Григорович» 

Памятка март ЦГПБ ОДЦИ 

 

Основные тенденция в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

Продолжить работу по информированию коллективных и индивидуальных пользователей, 

привлечению новых категорий читателей для более качественного обслуживания. Выявлять и 

изучать потребности абонентов информации. Учитывать факторы, улучшающие качество 

информирования:  

-максимальная полнота доводимой до абонента информации. 

-информирование в удобном для пользователя виде: печатном, электронном, через 

электронную почту. 
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-использование возможностей ЭДД для предоставления полнотекстовых документов. 

-краткое раскрытие содержания материалов 

-наличие постоянно действующей обратной связи с абонентами.  

Общая тенденция развития библиографического информирования – в движении к 

дифференцированным и индивидуализированным формам, т.е. маркетинговый подход – 

конкретная информация конкретному потребителю. 

 

Приложение 

Наименования структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога 

Сокращенное 

наименование 

Полное наименование 

ЦГПБ Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

ЦГПБ АБ Отдел «Городской абонемент» 

ЦГПБ  ЦУО Отдел  «Центр универсального обслуживания» 

ЦГПБ ОРУ Отдел регистрации и учета 

ЦГПБ  ЦКИ Отдел «Центр краеведческой информации» 

ЦГПБ  ОКОД Отдел комплектования и обработки документов 

ЦГПБ НМО Нотно-музыкальный отдел 

ЦГПБ ЦЕМ Отдел «Центр естествознания и медицины» 

ЦГПБ ОМО Организационно-методический отдел 

ЦГПБ ЦОД Отдел «Центр оцифровки документов»  

ЦГПБ ОДЦИ Отдел дореволюционных и ценных изданий 

ЦГПБ ЦПЭИ Отдел «Центр правовой и экономической информации» 

ЦГПБ ОЛИЯ Отдел литературы на иностранных языках 

ЦГПБ ЦИТ Отдел «Центр информационных технологий» 

ЦГПБ ЦКП Отдел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ ЦЭРБ Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» 

ЦГПБ ЭЗ Отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ РИО Рекламно-информационный отдел 

БИЦ – фил. № 3 Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

БИЦ – фил. № 4 Библиотечно-информационный центр имени Т. Г. Шевченко – филиал № 4 МБУК ЦБС 

г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 5 Библиотечно-информационный центр – филиал № 5 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 6 Библиотечно-информационный центр – филиал № 6 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

МБИЦ – фил. № 7 Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. Бондаренко – филиал 

№ 7 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 8 Библиотечно-информационный центр – филиал № 8 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ЮБИЦ – фил. № 9 Юношеский библиотечно-информационный центр – филиал № 9 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 10 Библиотечно-информационный центр – филиал № 10 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 11 Библиотечно-информационный центр – филиал № 11 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БИЦ – фил. № 12 Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 МБУК ЦБС г. Таганрога   

ЦГДБ Центральная городская детская библиотека имени М. Горького - информационный 

центр 

ДБИЦ – фил. № 1 Детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал № 1 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБИЦ – фил. № 2 Детский библиотечно-информационный центр имени А. Гайдара – филиал № 2 МБУК 

ЦБС г. Таганрога 

ДБИЦ – фил. № 13 Детский библиотечно-информационный центр – филиал № 13 МБУК ЦБС        г. 

Таганрога 

ДЭБИЦ – фил. № 14 Детский экологический библиотечно-информационный центр имени  

И. Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС г. Таганрога 

 


