
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога   «Учимся жить вместе» в 2019 году 

 

 Дата Наименование мероприятия Ответственный 

Программа по работе с детьми с особенностями развития «Умный читатель» 

6 марта Праздник «Широкая масленица» ЦГПБ 

«Центр культурных 
программ» 

март Встреча-диалог «Книга – лучший друг» 

апрель Литературный квест «Найди свою книгу» 

сентябрь Тематический час «Книги бывают разные» 

октябрь Литературный праздник «Да здравствует Книга!» 

      

Музыкальные встречи в рамках работы Караоке-клуба «С песней по жизни»(читатели старшего возраста) 

апрель К юбилею народной артистки СССР  А. Пугачевой (70 лет) ЦГПБ 

«Центр культурных 
программ» 

июль К юбилею Игоря Крутого (65 лет) 

ноябрь К юбилею А. Пахмутовой (90 лет) 

декабрь «С Новым годом!» 

      

Лекции медицинских специалистов в рамках работы «Диабет-клуба» (3-я пятница месяца, конференц-зал ЦГПБ 
имени А. П. Чехова) 

18 января «Инсулинотерапия без самоконтроля» ЦГПБ 

«Центр естествознания и 
медицины» 

22 февраля «Дом, в котором живет болезнь» 

22 марта «Стратегия долгожительства» 

29 апреля «Особенности климакса у женщин и у мужчин. Как помочь организму» 

17 мая «Опять о диабетической стопе. Азбука понятия» 

      

Проект «Возможности ограничены, способности - безграничны». 

Цель проекта – через традиционные и инновационные формы и методы библиотечной деятельности содействовать 
интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. 

Социальные партнёры: общественная организация «Мы есть», общественная организация «Преодоление», 
волонтёрский отряд ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж». 

Участники проекта: члены клуба «Я и моя семья», учащиеся ГКОУ Таганрогская коррекционная школа № 19. 

http://taglib.ru/news/V_biblioteke_vstretili_Maslenicy.html


еженедельно, 
кроме летних 
месяцев 
13 января 
26 января 
  
9 февраля 
16 февраля 
2 марта 
16 марта 
30 марта 
6 апреля 
20 апреля 
18 мая 
25 мая 
7 сентября 
21 сентября 
5 октября 
19 октября 
21 декабря 

Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 
  
 
«Зимнее чудо» (рисунок) 
«Пирамида из произведения А. П. Чехова «Каштанка» (лепка) 
«Защитники Родины» (открытка) 
«Валентинка» 
Открытка «8 марта» (аппликация) 
«Весенние цветы» 
Мастер-класс по игрушке из ткани 
«Ракета» (поделки из картона) 
«Куличи» (Пасха) 
Мастер-класс по работе с пластилином 
Мастер-класс по аппликации из ткани 
Мастер-класс по пришиванию пуговиц 
«Радужное складывание» 
«Лепка из пластилина» 
Раскраска ко Дню независимости 
«Новогодние открытки» 

  
  
  
  
  
  
ЦГПБ 
«Центр правовой и 
экономической 
информации» 

январь-
декабрь 

Тематические уроки, информационные часы   

8 февраля 

  

7 марта 

Психологический тренинг для особенных мам «Женский круг» 

Психологический тренинг для особенных мам «Женский круг»: «Внутренний мир 
ребёнка» 

  

Проект «В ногу со временем» - обучение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья 
компьютерной грамотности. Цель проекта – поддержка социальной активности и адаптация к реалиям современной 
жизни пожилого населения и людей с ограниченными возможностями. 

февраль-май 

сентябрь-
декабрь 

Библиотечные уроки по формированию навыков информационной и 
компьютерной грамотности 

  

  

  5 февраля Обзорная экскурсия «Информационные возможности ЦГПБ имени А.П. Чехова» 

http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klass__
http://taglib.ru/news/Master_%E2%80%93_klass_
http://taglib.ru/news/Master%E2%80%93klass_
http://taglib.ru/news/Master-klass_%C2%ABValentinka%C2%BB.html
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http://taglib.ru/news/Psihologicheskii_trening_dlya_osobennih_mam_


3 сентября ЦГПБ 

«Электронный зал» 
20-21 
февраля 

Виртуальное путешествие «Защитники Отечества» 

6-7 марта  Виртуальное путешествие «О, женщина! Краса земная!» 

17-18 апреля Виртуальная экскурсия «Панорама города» 

11-12 
сентября 

Тематический час «Их имена в истории города» (ко Дню города) 

23-24 октября Тематический час «С любовью к  Вам…» (к  Дню бабушек и дедушек) 

Цикл тематических часов для подопечных МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов г. Таганрога» (пер. Б. Садовый, 11) 

январь «Искусный мастер уральских сказов» (П. П. Бажов)    

ЦГПБ 

«Городской абонемент» 

март «Дело жизни – служение искусству» (П. М. Третьяков) 

апрель «Шекспир… и несть ему конца» 

июнь «Ручей хрустальный родного языка» 

июль «Друзья домашнего очага» (домашние животные) 

август «Великий художник России» (И. Е. Репин) 

октябрь «Великий общинник и подвижник» (Н. К. Рерих) 

ноябрь «Мне нужно то, чего нет на свете…» (З. Гиппиус) 

декабрь Волшебная кисть К. Брюллова 

Проект «Библиотека – территория добрососедства». Целевая аудитория – люди старшего поколения, жители района. 

январь-
декабрь 

Мастер-классы различных видов декоративно-прикладного творчества 
(оригами, мягкая игрушка, квилинг, славянские традиционные куклы) 

БИЦ-филиал № 12 
ул. Свободы, 11 

Цикл мероприятий «Народный календарь»   

9-19 января Книжная выставка «Народные праздники зимы»  БИЦ-филиал № 12 
ул. Свободы, 11 4-10 марта Книжная выставка «Масленица, раскрасавица, душа» 

28 апреля Библиографический обзор «Пасхальный звон» 

13 августа Информационный час «Всё про Спас» 

Цикл мероприятий «Семейные ценности»   

2 марта Литературно-музыкальный вечер «Есть в марте день особый» - к 
Международному женскому дню 

БИЦ-филиал № 12 
ул. Свободы, 11  

10-18 мая Книжная выставка «Семья – начало всех начал» - ко Всемирному дню семьи 

6 июля Тематический час «Под сенью Петра и Февронии» 

1-10 октября Книжная выставка «Души запасы золотые» - к Международному дню пожилых 
людей 



23 ноября День библиографии «Самые родные и любимые» - ко Дню матери 

Цикл мероприятий «К юбилеям писателей»   

19 января Библиографический обзор «По страницам книг Д. Гранина….» - к 100-летию 
писателя 

  

 
 
 
 
БИЦ-филиал № 12 
ул. Свободы, 11 

1 февраля Беседа«3амятин - блестящий стилист» - к 135-летию Е.И. Замятина 

9-19 марта Книжная выставка «Горячий снег Сталинграда» - к 95-летию Ю. В. Бондарева 

24 апреля Литературный час «Судьбы сплетенья» - к 120-летию В.В. Набокова 

21 мая Беседа по книгам« Дорогами Бориса Васильева» - к 95-летию Б. Л. Васильева 

1-7июня Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово» 

6 июня Игра-путешествие «Сказка ложь да в ней намёк» - к Пушкинскому дню России 

22 июня Библиографический обзор «Я стала песней и судьбой» - к 130-летию А.А. 
Ахматовой 

25 июля Беседа-портрет «Певец калины красной» - к 90-летию В. М. Шукшина 

9 августа Час классики «Смех Михаила Зощенко» - к 125-летию М. Зощенко 

15 октября День информации «Мятежный гений вдохновенья» - к 205-летию М. Ю. 
Лермонтова 

12 ноября Информационный час «Годы и книги Юрия Полякова» -  к 65-летию писателя 

10декабря Литературный час «О, матушка - Русь! Ты приветствуешь сына…» - к 200-летию 
со дня рождения Н.А. Некрасова 

Цикл мероприятий «Культурное наследие в мире искусства»   

21 марта Информационный час «Последняя звезда серебряного века» - к 130-летию 
А.Н. Вертинского 

БИЦ-филиал № 12 
ул. Свободы, 11 

27 марта Единый День информации «Весь мир театр …» 

14-18 мая Книжная выставка «Листая прошлого страницы» - к Международному дню музеев 

8 июня Музыкальный час «Королева русской песни» - к 90-летию Л. Зыкиной 

2 июля Тематический час «Художник солнечного света» - к 180-летию художника К. Е. 
Маковского 

6 июля Информационный час «Елена Образцова - вселенная гигантского масштаба» - к 
80-летию певицы 

27 августа Информационный  час «Королева второго плана» - к 123-готовщине  Ф.Г. 
Раневской 

2-12 октября Книжная выставка «Живая нить традиций» - к Году народного творчества в 
Ростовской области 

9 октября Беседа «Страна гармонии и света» - к 145-летию Н.Р. Рериха 



21 декабря Информационный час «О, ты, поэзия мольберта» - к 220-летию К. Брюлова 

Цикл мероприятий «Историческое прошлое» 

20-30 января Книжная выставка «900 блокадных дней» - к 70-летию освобождения Ленинграда 
от блокады 

 БИЦ-филиал № 12 

ул. Свободы, 11 10-20 
февраля 

Книжная выставка «Русская старина» 

23-30 августа Книжная выставка «Огненная Курская дуга» 

6 сентября Библиографический обзор «В дыму огонь блестел» - к 207-летию Бородинского 
сражения 

Работа БИЦ-фил. № 5 с ГБУСОН РО Таганрогский дом-интернет для престарелых и инвалидов № 2 (ул. Агафоновых, 2) 

11 января Тематический час «Такая долгая жизнь» (Д. Гранин) БИЦ-филиал № 5 

24 мая Устный журнал «Под шелест страниц» 

13 июля Громкие чтения «Чеховские герои» 

      

сентябрь Показ видеоролика «Дорогу осилит идущий. Паралимпийцы» БИЦ имени 
К. Савицкого-филиал № 3 
ул. Пархоменко, 19 

3 декабря Показ видеоролика «Великие люди с ограниченными возможностями» БИЦ имени 
К. Савицкого-филиал № 3 
ул. Пархоменко, 19 

  

 


