
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога «Учимся жить вместе» в 2017 году 

 

Дата, время Наименование мероприятия Ответственный, 
читательское назначение 

февраль-май, 
сентябрь-
декабрь 

Проект «В ногу со временем» 
Цель проекта - поддержка социальной активности и 
адаптация к реалиям современной жизни пожилого 
населения  и людей  с ограниченными возможностями 
города Таганрога. 

ЦГПБ Электронный зал 
пенсионеры, инвалиды 

сентябрь-
ноябрь 

Проект «В мире информации» 
Цель проекта - формирование информационной, 
библиотечно-библиографической грамотности подростков-
воспитанников ГБУСО РО «Социальный приют для детей и 
подростков г. Таганрога» 
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январь-декабрь 
  

Клуб «Я и моя семья» 
Мероприятия, проводимые для воспитанников ГБУСО РО 
«Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога» 

ЦГПБ Центр правовой и экономической 
информации 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители 

9 января Массовый праздник «Метель чудес» 

29 января Мастер-класс"Разъяснения прав инвалидов на покрытие расходов высокотехнологичной помощи" 

4 февраля "Телемост для детей, занимающихся по программе ментального развития" 

7 февраля Мастер-класс «Обесцвечивание мира» 

3-10 февраля Выставка "Откройте сердце для добра» (представлены творческие работы детей с 
ограниченными возможностями здоровья общественных организаций  «Мы есть» и «Созидание») 

12 февраля Мастер-класс «Депрессия и пути выхода» 

14 февраля Акция «Книгодарение» 

14 февраля Массовый праздник "Любовь без границ" 

апрель Информационный час: «Личная безопасность» 

март Деловая игра «Потребитель всегда прав» - защита прав потребителей 

октябрь Познавательный час «Все профессии важны» 

ноябрь Тематический урок «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» (в рамках Международного 
Дня толерантности) 

ноябрь Урок доброты «Человек рождается быть добрым 

ноябрь Информационный час «Тебе о праве - право о тебе» 

http://taglib.ru/news/Zanyatiya_na_kyrsah_komputernoi_gramotnosti_v_ramkah_proekta_
http://taglib.ru/news/Blagotvoritelnaya_akciya_
http://taglib.ru/news/Telemost_
http://taglib.ru/news/Vistavka_tvorcheskih_rabot_
http://taglib.ru/news/Akciya__knigodareniya_v_den_Svyatogo_Valentina.html


декабрь Тематический урок «Человек. Закон. Истина» 

апрель Акция «Цена здоровью» ЦГПБ ЦКП 
(совместно с ГБУ РО Центр 
медицинской реабилитации№ 1 г. 
Таганрога) 

Цикл тематических часов в Центре социального обслуживания ЦГПБ Городской абонемент 

январь «и»  (к 157-летию А. П. Чехова) 

февраль «Масленица идет – блин да мед несет!» 

март «Приподнимем занавес за краешек» (к 190-летию театра имени А. П. Чехова) 

май «Книга-легенда»  (140 лет книге «Анна Каренина) Л. Н. Толстого 

июнь «Он был рожден для вдохновенья» (Пушкинский день) 

июль «Живет в веках любовь и верность» (ко Дню любви, семьи и верности) 

август «Удивительная женщина» (121 год со дня рождения Ф. Г. Раневской) 

сентябрь «Литературные улицы в Таганроге» 

октябрь «Поэт предельной правды чувства»  (М. Цветаева) 

ноябрь «Колокола над Россией» (храмы, церкви и соборы) 

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

Цикл музыкальных встреч в рамках Караоке-клуба 
«С песней по жизни» 

ЦГПБ Центр культурных программ 
(конференц-зал) 

21 февраля Праздник «Ишь ты, Масленица!» 

9 марта «Все о любви…» 

май «Песни Победы» 

июль «Загляните в семейный альбом» (ко Дню семьи, любви и верности) 

сентябрь «Мгновения, мгновения, мгновения…» (ко Дню пожилого человека и 80-летию народного артиста 
СССР И. Кобзона) 

декабрь «С Новым Годом!» 

Цикл мероприятийв Доме престарелых и инвалидов № 2 БИЦ-фил. № 5 

10 января Тематический час «Заповедная зона» 

11 января Устный журнал «Добрые советы для вашего здоровья» 

14 января Тематический час «Синема, синема, синема…» 

январь Книжная выставка «Азбука здоровья» 

февраль Информационный час «На стыке жанров» (СидниШелдон) 

апрель Информационный час «100 советов для здоровья» 

май Информационный час «Ратник русской поэзии» (К. Батюшков) 

14 июля Громкие чтения «Встреча с Чеховым»  (в рамках акции «Читаем Чехова») 

http://taglib.ru/news/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/1923-sinema-sinema-sinema


июль Книжная выставка «Чехов и его герои» 

21 июля Тематический час «Властелины моря» 

13 октября Тематический час «Про Ильфа и Петрова»  (И. А. Ильф) 

декабрь Информационный час «Твои права – твои возможности» 

Цикл мероприятий, проводимых для воспитанников ГБУСО РО 
«Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога» 
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21 марта Литературное путешествие «Ровесница Таганрога» (Роща Дубки, к Международному дню леса-21 
марта) 

25 апреля Урок памяти «Война вошла в мальчишество мое» (в рамках проекта «Войны священные страницы») 

май Тематический час «Войны священные страницы навечно в памяти людской» (в рамках 
проекта «Войны священные страницы») 

22 июня Урок – экскурсия «Помнить. Чтить. Хранить» (в рамках проекта «Войны священные страницы») 

30 августа Информационный час «И настал он, День освобожденья» (в рамках проекта «Войны священные 
страницы») 

29 сентября 
4 октября 

Громкие чтения «О братьях наших меньших» (ко Всемирному дню защиты бездомных животных-4 
октября) 

11 ноября Акция « Синичкин день» 

16 ноября Информационный час «Мы выбираем жить по закону» (в рамках Недели правоведения) 

  

 


