
 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

о мероприятиях, посвящённых празднованию 85-летия со дня образования Ростовской области за IV квартал и 12 месяцев 2022 года  

 

 

За 12 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 65 мероприятий (3625 чел., представлено 738 док., кол-

во просмотров – более 1 400). 

За IV квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 9 мероприятий (1176 чел., представлено 33 док., 

кол-во просмотров - 392). 

За 9 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 56 мероприятий (2449 чел., представлено 705 док., кол-во 

просмотров – более 1 000). 

За III квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 40 мероприятий (1851 чел., представлено 530 док., 

кол-во просмотров - 673). В ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялись Концертная программа «Что такое любовь» и трансляция в виртуальном 

концертном зале концерта Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Н. Квасова, 

презентация сборника и документального фильма «Биология предательства. Коллаборационизм на юге России в годы Великой Отечественной войны. 

Факты, причины, последствия», открытие выставки детского декоративно-прикладного творчества «Жемчужины Ростовской области» ГКУО РО 

«Таганрогская специальная школа № 1» и кинопоказ с обсуждением художественного фильма «Одиножды один» снятого по сценарию 

Виктора Мережко – в рамках киноклуба «Сюжеты давних кинолент». Объявлен Городской конкурс видеообзоров «Мой любимый донской 

писатель», осуществляется сбор конкурсных работ. В библиотеках-филиалах прошли дни информации («Века. События. Портреты», «На Донской 

волне», День информации «Мой Тихий Дон, моя Донщина!»), информационные и тематические часы, устные журналы, литературные путешествия 

(Устный журнал «Как у нас-то было на Тихом Дону», Тематический час «Родина моя – Донская земля» и др.). В онлайн формате были подготовлены и 

размещены на сайтах ЦГПБ имени А.П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького, официальных страницах в соцсети VK онлайн-тесты, игры, посвящённые 

юбилею Ростовской области. Библиотека имени К. Савицкого ведёт на странице «Библиотеки Таганрога» (VK) Интерактивную рубрику «День 

краеведческой книги. Писатели-земляки», где размещаются материалы о донских писателях и их произведениях. 

За 6 мес. 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 16 мероприятий (598 чел., представлено 175 док., кол-во 

просмотров – более 300). 

За II квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 10 мероприятий (385 чел., представлено 111 док., кол-

во просмотров - 229). Состоялись лекции магистрантов кафедры истории Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РИНХа) 

«Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации» и «Великая стройка СССР: Волго-Донской канал». В Библиотеке-филиал №8 прошли 

громкие чтения отрывков из книги М. Смоленского «Вставай, страна огромная!», литературный марафон «Моя Россия - это Я!», в ходе 

которого желающие зачитывали отрывки из произведений о России, Родине, Донском крае. Были оформлены книжные выставки «Ратная 

слава Дона. Документальное исследование», «Донской край, воспетый в книгах», «Родной край в стихах и прозе», «Донская кухня от А до 

Я». В онлайн-формате библиотекари подготовили виртуальное литературное путешествие  «Вставай, страна огромная!» и видеообзор 

«Книжная мудрость Донской степи». 

За I квартал 2022 года в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 6 мероприятий (213 чел., представлено 64 док.). 

Состоялись литературное путешествие «Мой край родной», беседа «Писатель и поэт» (к 75-летию Н. Оганесова), прошли книжные 

выставки (3). Сотрудники Библиотеки - филиал № 8 подготовили и разместили в соцсетях виртуально-литературное путешествие 

"Жемчужина Дона" (знакомство с  Семикорокорской  керамикой, кол-во просмотров – 75).  
 

http://www.taglib.ru/news/Chto_takoe_lubov….html
http://www.taglib.ru/konkurs/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov.html
http://www.taglib.ru/konkurs/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov.html
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4886-moj-tikhij-don-moya-donshchina
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1808
https://vk.com/wall-211637622_106


№п/п 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(размещения) 

Место проведения мероприятия 

(ответственный, размещение) 

Количество участников 

(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 

 Конкурсы    

 
Церемония награждения победителей и дипломантов городского 

конкурса видеообзоров «Мой любимый донской писатель» 

https://clck.ru/336LBW  

10.11.2022 

Конференц-зал ЦГПБ имени  

А.П. Чехова 

(отв. – ОМО ЦГПБ) 

Кол-во участников – 55 

чел. 

На конкурс были 

представлены 17 работ. 

 Конкурс чтецов «Поэтами воспетый край» 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4967-poetami-vospetyj-kraj-

itogi-poeticheskogo-konkursa  

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1945  

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1935  

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1933  

Октябрь 

02.11.2022 – 

подведение 

итогов 

 

Библиотека - филиал № 11 

(отв. БФ № 11)  

Кол-во участников – 15 

чел. 

 

 Фотовыставки и выставки декоративно-прикладного 

искусства 
  

 

 Межархивная передвижная выставка «Запечатленные мгновения 

истории», посвященная 85-летию Ростовской области. 

Представленные на выставке уникальные фотодокументы 

отражают историю Ростовской области, рассказывают о ярких 

страницах прошлого и знакомят с достижениями Донского края 

последних лет 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8088  

30.10- 

07.12.2022 

Фойе 2-го этажа нового корпуса 

ЦГПБ имени А.П. Чехова 

Кол-во участников – 869 

чел. 

 

 Информационные и тематические часы, устные журналы, 

литературные путешествия 
  

 

 Тематический час «Родина моя – Донская земля» 

https://vk.com/wall-211637622_120 

 

26.10.2022 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1  

(отв. – ДБ – фил. №1) 

Кол-во участников –25 

чел. 

 Этнографическое путешествие «Танаис. Вначале была легенда» 

(Литературное путешествие по книге Л. Казаковой «Танаис», в 

рамках четвертого этапа Межрегиональных краеведческих 

чтений «Память книга оживит. История Дона», организатор 

ГБУК РО им. В.М. Величкиной) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2214  

07.11. - 

09.11.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 
Кол-во участников –  82 

чел.  

 

Обзор «Ростовская область - частица России...» 13.12.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 

«Центр краеведческой 

информации» 

(отв. ЦКИ ЦГПБ) 

Кол-во участников – 24 

чел. 

 
Книжные выставки 

 
 

 

 Книжная выставка «Ратная слава Дона. Документальное 

исследование»  

01.10.2022. - 

29.12.2022 

Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Ознакомились -  24  чел.  

Представлено - 17 док. 

https://clck.ru/336LBW
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4967-poetami-vospetyj-kraj-itogi-poeticheskogo-konkursa
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4967-poetami-vospetyj-kraj-itogi-poeticheskogo-konkursa
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1945
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1935
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1933
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8088
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8088
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8088
https://vk.com/wall-211637622_120
https://vk.com/wall-211637622_120
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2214


(информационное путешествие по книге  Щербанова В.К., 

Валуховой  Л. Н. «Ратная слава Дона. Документальноре 

исследование») – ежемесячное обновление 

 Книжная выставка «Танаис»  

 

07.11. - 

09.11.2022 
Библиотека - филиал № 8 

(отв. БФ № 8) 

Ознакомились -  82  чел.  

Представлено - 16 док. 

 

 Мероприятия в формате онлайн    

 Виртуальное литературное путешествие «Танаис»  

(виртуальное путешествие по книге Л. Казаковой «Танаис», в 

рамках четвертого этапа Межрегиональных краеведческих 

чтений «Память книга оживит. История Дона», организатор 

ГБУК РО им. В.М. Величкиной) 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2215  

11.11.2022 Социальная сеть VK, 

официальная страница 

Библиотеки Таганрога  

(отв. -  БФ № 8) 

Кол-во просмотров – 392   

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ВИДЕООБЗОРОВ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОНСКОЙ ПИСАТЕЛЬ» 

10 ноября в конференц-зале Чеховской библиотеки состоялась церемония награждения победителей и дипломантов городского конкурса видеообзоров 

«Мой любимый донской писатель». Конкурс был приурочен к празднованию 85-летия со дня образования Ростовской области и направлен на 

активизацию творческой деятельности жителей области и популяризацию произведений писателей Дона. 

В адрес жюри поступили 17 работ (16 индивидуальных и 1 коллективная). Работы представили воспитатели, психолог, учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, сотрудники библиотек города. Всего 20 человек. Возраст участников от 16 до 64 лет. Жюри отметило высокий уровень 

конкурсных работ. 

Специальными Дипломами за оригинальность подачи информации были отмечены: 

Коллективная работа учащихся 11 кл. ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» (Таганрогский филиал) (Валиева Кристина, 

Власенко Иван, Иващенко Мария, Кох Анна, Сергеев Никита, руководитель Кох-Мясникова Анастасия Николаевна). Работа - «Детский писатель Иван 

Василенко»; 

Дешина Ирина Витальевна, воспитатель МБДОУ д/с № 

100. Работа - «Петр Васильевич Лебеденко «Сказки 

Тихого Дона». 

Дипломы III степени получили Маркович Елена Юрьевна, 

ведущий библиотекарь Детской библиотеки имени Н. 

Островского - филиала №1 МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Работа - «Обзор важной книги» (И. Д. Василенко сборник 

рассказов «Солнечные часы») и Бережная Татьяна 

Ивановна, ведущий библиотекарь Библиотеки-филиала №8 МБУК ЦБС г. Таганрога. Работа - «Ростовские байки» (Л. Волошинова «Ростовские байки 

и легендарные истории»). 

Диплом II степени вручили Палий Юлии Владимировне, библиотекарю 2 кат. ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога. Работа - «М. А. 

Шолохов - патриот Донского края» (М. А. Шолохов «Тихий Дон»). 

Диплома I степени был удостоен Цыбин Никита Александрович, учащийся 10 «А» класса МОБУ СОШ №6 (руководители: учитель русского языка Н. 

А. Осипова, учитель информатики И. Ю. Крайникова). Его видеообзор «Я открываю книгу» (И. Д. Василенко «Часы Мериме») был 

продемонстрирован на экране в завершение церемонии награждения. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2215
http://www.taglib.ru/news/NAGRAJDENIE_POBEDITELEI_GORODSKOGO_KONKYRSA_VIDEOOBZOROV_%C2%ABMOI_LUBIMII_DONSKOI_PISATEL%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/NAGRAJDENIE_POBEDITELEI_GORODSKOGO_KONKYRSA_VIDEOOBZOROV_%C2%ABMOI_LUBIMII_DONSKOI_PISATEL%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/NAGRAJDENIE_POBEDITELEI_GORODSKOGO_KONKYRSA_VIDEOOBZOROV_%C2%ABMOI_LUBIMII_DONSKOI_PISATEL%C2%BB.html


Все победители и дипломанты получили памятные подарки. А с их работами вы можете познакомиться на RUTUBE-канале «Библиотека имени А. П. 

Чехова г.Таганрог». 

 

 

«ПОЭТАМИ ВОСПЕТЫЙ КРАЙ» ИТОГИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА. 

Автор: филиал № 11 

2 ноября подведены итоги поэтического конкурса «Поэтами воспетый край», 

посвященный 85- летию Ростовской области. Конкурс  стартовал 12 октября. 

Посетители странички «Библиотеки Таганрога» просмотрев конкурсные работы, 

выбрали победителей. Ими стали: учащиеся МАОУ СОШ №12 Гончаров Даниил, 11 

класс – 1 место в номинации «Наши таланты», Мясников Даниил 6а класс (1 место), Артюшкин Александр 8б класс- 2 место, Чабан Анастасия 7в 

класс- 3 место, Комаров Кирилл 6а класс-3 место. Хочется поблагодарить конкурсантов за интересные трогательные видеоролики, любовь к поэзии.  

Все они — удивительные ребята, по-настоящему любящие стихи.  Классный руководитель  8 в класса Головенко Галина Владимировна . поздравила 

своих учеников, в подарок всем присутствующим  выступила с сочиненным ею стихотворением о таганрогской осени, что глубоко тронуло сердца 

читателей. Мы благодарны всем, кто участвовал в конкурсе, голосовал за наших конкурсантов в ВК. Всем большое спасибо!  

 

 

 

 

 

21.12.2022 

Прилуцкая Т. Л. 

 

https://rutube.ru/plst/227582/
https://rutube.ru/plst/227582/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4967-poetami-vospetyj-kraj-itogi-poeticheskogo-konkursa

