
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога «Учимся жить вместе» в 2020 году 
 

Дата Форма и наименование мероприятия Ответственный 

Музыкальные встречи в рамках работы Караоке-клуба «С песней по 
жизни» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Центр культурных программ 

январь К 120-летию советского композитора и дирижёра, музыкального педагога, Народного артиста РСФС Исаака 
Дунаевского 

май «Песни Великой Победы» 

18 июня 
15.00 

«Нам песня строить и жить помогала» (к 100-летию Донского комсомола) 

июль К 80-летнию советского и российского композитора, Народного артиста РФ Давида Тухманова 

декабрь К 95-летию советского и российского композитора, пианиста, певца, скрипача, Народного артиста РСФСР 
Владимира Шаинского 

      

Волонтёрская студия «Птица» (участие в мероприятиях отдела) ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Центр культурных программ 

январь Участие в новогодних городских праздниках 
Участие в городском мероприятии «Рождество» 
Мероприятия Чеховской декады 
Вечер-реквием в память освобождения концентрационного лагеря Освенцим 

февраль Участие в благотворительной масленице для детей-инвалидов 

март Организация и проведение литературно-игровой программы «Умные каникулы» 

апрель Участие в акции «Библионочь» 

май Участие в Чеховском книжном фестивале 
Участие в городском мероприятии к 9 мая «Год Памяти и Славы» 
Организация и проведение литературно-игровой программы «Я - молодец» (для детей с особенностями 
развития) 

июнь Участие в городском мероприятии «Здравствуй, Лето» к открытию паркового сезона 

август Участие в мероприятиях ко Дню освобождения г. Таганрога «Мы помним Ваши имена» 

сентябрь Участие в мероприятиях ко Дню города 

октябрь Литературно-игровые программы для детей в дни школьных каникул «Читаем и играем» (март, май, ноябрь) 

ноябрь Литературно-игровые программы для детей «Умный читатель» 
Участие в мероприятии ко Дню матери 



декабрь Участие в мероприятиях к Новогодним праздникам 

Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству для 
детей инвалидов в рамках работы клуба «Я и моя семья» (совместно с 
Региональной общественной организацией инвалидов «Возрождение», 
Общественным объединением семей воспитывающих инвалидов г. 
Таганрога «Преодоление», Городской общественной объединенной 
организацией родителей детей инвалидов с детства «Мы есть», 
Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой VIII вида № 
19) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Центр правовой и экономической информации 

18 января Мастер-класс (рисунок) 

1 февраля Мастер-класс (лепка) 

15 февраля Мастер-класс (открытка) 

7 марта Мастер-класс (оригами) 

21 марта Мастер-класс (аппликация) 

4 апреля Мастер-класс (папье-маше) 

18 апреля Мастер-класс (игрушка из ткани) 

16 мая Мастер-класс (поделки из картона) 

30 мая Мастер-класс (трафарет) 

5 сентября Мастер-класс (разноцветный пластилин) 

19сентября Мастер-класс (аппликация из ткани) 

3 октября Мастер-класс (пришивание пуговиц) 

17 октября Мастер-класс (радужное складывание) 

7 ноября Мастер-класс (лепка из пластилина) 

21 ноября Мастер-класс (раскраска) 

5 декабря Мастер-класс (поделки из картона) 

19 декабря Мастер-класс (открытки) 

сентябрь Познавательный час «Популярно о деньгах» 

ноябрь Познавательный час "Традиции и обычаи народов мира" 

Цикл лекций в рамках работы Клуб «Диабет» ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Центр естествознания и медицины 

17 января Лекция «Завтрак съешь сам. А вечером так кушать хочется!» 

21 февраля Лекция эндокринолога док. Хачатрян (Яковлев А. И.) «Как контролировать диабет и добиться компенсации?» 

20 марта Лекция геронтолога док. Чирина (Иванов Ю. Б.) «Хочу жить долго и быть здоровым!» 



17 апреля Лекция сексопатолога док. Иванова В. Г. (Биомед) «Нарушение половой функции при диабете» (или другая 
тема «Болезни от нервов или все-таки ЖКТ!») 

15 мая Лекция ортопеда «Я б земной шар чуть не весь обошёл…!» 

Проект «В ногу со временем» (обучение пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотности) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Электронный зал 

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

12-13 февраля Библиотечный урок «Знакомство с персональным компьютером» 

12-13 февраля Интеллектуальный бой «Путешествие к Чехову» 

19-20 февраля Библиотечный урок «Операционная система Windows. Обзор рабочего стола и панелей» 

19-20 февраля Виртуальное путешествие«С русским воином через века» (ко Дню защитника Отечества) 

26-27 февраля Библиотечный урок  «Текстовой  редактор  MicrosoftWord. Организация работы с документами» 

4-5 марта Библиотечный урок «Текстовой  редактор  MicrosoftWord. Форматирование документа» 

4-5 марта Виртуальное путешествие«В честь прекрасных дам» 

11-12 марта Библиотечный урок «Текстовой  редактор  MicrosoftWord. Форматирование документа» 

18-19 марта Библиотечный урок «Работа с CD и DVD дисками и др. носителями информации» 

18-19 марта Час здоровья«Стиль жизни – здоровье» 

25-26 марта Библиотечный урок «Интернет. Работа с глобальной компьютерной сетью» 

1-2 апреля Библиотечный урок «Интернет. Способы просмотра и поиска информации в Интернет» 

8-9 апреля Библиотечный урок «Электронная почта. Понятие. Создание своего почтового ящика» 

15-16 апреля Библиотечный урок «Электронная почта. Получение и отправка писем» 

22-23 апреля Библиотечный урок «Путешествие по сайту ЦГПБ имени А.П. Чехова. Регистрация» 

29-30 апреля Библиотечный урок «Работа с подписными полнотекстовыми Инернет-ресурсами» 

29-30 апреля Путешествие «Помнит сердце, не забудет никогда» 

13 мая Подведение итогов, тестирование 

13 мая Литературно-музыкальная гостиная «Комсомол, ты в памяти моей» 

9 сентября Обзорная экскурсия «Информационные возможности ЦГПБ имени А.П. Чехова» 

16-17 сентября Библиотечный урок «Знакомство с персональным компьютером» 

16-17 сентября Час памяти «Эхо войны и память сердца» 

23-24 сентября Библиотечный урок «Операционная система Windows. Обзор рабочего стола и панелей» 

30 сентября- 
1 октября 

Библиотечный урок «Текстовой  редактор  MicrosoftWord. Организация работы с документами» 

7-8 октября Библиотечный урок «Текстовой  редактор  MicrosoftWord. Форматирование документа» 

14-15 октября Библиотечный урок «Текстовой  редактор  MicrosoftWord. Форматирование документа» 

21-22 октября Библиотечный урок «Работа с CD и DVD дисками и др. носителями информации» 



28-29 октября Библиотечный урок «Интернет. Работа с глобальной компьютерной сетью» 

4-5 ноября Библиотечный урок «Интернет. Способы поиска информации в Интернет» 

11-12 ноября Библиотечный урок «Электронная почта. Понятие. Создание своего почтового ящика» 

11-12 ноября Информ-досье «Азбука безопасности» 

13-14 ноября Библиотечный урок «Электронная почта. Получение и отправка писем» 

18-19 ноября Библиотечный урок «Путешествие по сайту ЦГПБ имени А. П. Чехова» 

25-26 ноября Библиотечный урок «Работа с подписными полнотекстовыми Интернет-ресурсами» 

3 декабря Подведение итогов, тестирование 

Цикл мероприятийв ГБУСОН РО Таганрогский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов № 2 (ул. Агафоновых, 2) 

БИЦ-фил. № 5 

25 января Обзор «Книги – юбиляры 2020 года» 

14 февраля Тематический час «Эпоха славных дел» (Пётр I) 

6 марта Литературно-музыкальный вечер «Весны волшебной дуновенье…» 

7 апреля Тематический час  «Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

22 апреля Тематический час «Тайны зелёной планеты» 

23 апреля Обзор «Чтение для души» 

7 мая Литературно-музыкальный вечер «Лейся песня фронтовая» 

22 мая Устный журнал «Книги бывают разные» (из истории книги и библиотеки) 

20 июня Обзор «И память книга оживит» 

10 июля Громкие чтения«В человеке все должно быть…» 

11 июля Информационный час «Умный сад и огород» 

5 августа Обзор «Дворянин своего столетия» (Ги де Мопассан. 170 лет) 

28 августа Тематический час «От советского Информбюро…» 

1 октября Литературно-музыкальный вечер «Вечер золотого возраста» 

27 ноября Литературно-музыкальный вечер «О той, что жизнь дарует и тепло» 

Женский клуб «Беседа» (для категории 55+) БИЦ-фил. № 8 

26 января 
13.00 

«А Дымов? Милый Дымов!». Показ художественного фильма «Попрыгунья» (1955г.) 

27 августа 
13.00 

«А где мне взять такую роль?». Показ и обсуждение выпусков киножурнала «Фитиль» «Карты не врут» 
(1964г.), «Не поеду» (1965г.)  

22 октября 
13.00 

«Навсегда русский человек». Показ и обсуждение художественного фильма «Дневник его жены» (реж. А. 
Учитель) 

Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству в 
рамках работы клуба «Рукодельница» для воспитанников ГБУСОН РО 
«Соцприют» г. Таганрога (ул. Ватутина, 87) 

БИЦ-фил. № 10 



январь «Чудеса на Новый год» 

февраль «Весёлый колун» 

март «Искусство шёлковых цветов» 

май «Звёзды Победы» 

июнь «Цветы России» 

июль «Обереги – символ благополучия в доме и семье» 

август «Пароходик - неваляшка» 

сентябрь «Флористические мотивы» 

октябрь «Праздничная кружка» 

ноябрь «По страницам сказок скандинавских писателей» 

декабрь «Новогодняя игрушка» 

  


