
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога  

«Учимся жить вместе»  

в 2023 году 
Дата Форма и наименование мероприятия Ответственный 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

январь-

декабрь 

Серия конкурсов для детей с 

инвалидностью и особенностями 

развития «Творчество для всех» 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

литературная студия «МАРТ», 

ГКОУ РО Таганрогская 

специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа 

VIII вида № 19 для детей с 

отклонениями в развитии, 

умственной отсталостью и 

другими дефектами здоровья 

январь-

декабрь 

Творческие встречи и специальные 

экскурсии «Классные встречи» (в 

рамках Всероссийского проекта 

«Российское Движение Школьников») 

Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ГКОУ РО 

Таганрогская школа № 1 для глухих и 

слабослышащих детей) 

 

 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

февраль Экскурсия по выставке авторских кукол 

«Прикосновение» творческой группы 

«Город волшебства» - объединение 

художников Ростовского отделения 

творческого союза художников России 

разных направлений и стилей: 

кукольников, живописцев и графиков. 

Для Таганрогской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида № 19; Для родителей 

детей-инвалидов и инвалидов с детства  

«МЫ ЕСТЬ» 

 

 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

апрель - май Встреча с артистом Таганрогского 

ордена «Знак почёта» театра им. А. П. 

Чехова  В. В. Бабаевым 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

декабрь Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Наивное счастье» 

автономной некоммерческой 

организации «Творческая инициатива». 

Участники: Таганрогский 

психоневрологический интернат № 1, 

Таганрогский дом инвалидов местного 

отделения ВОРДИ, Обособленное 

подразделение Благотворительного 

фонда «Я есть!» в г. Ростове-на-Дону 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 



декабрь Ко дню инвалида Гала-концерт 

Детского музыкального фестиваля 

«Белый пароход». Принимают участие 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, сироты, ребята из 

малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей со всей страны – от 

западного региона до Дальнего Востока 

 

 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Кинопоказы в рамках киноклуба «Сюжеты давних 

кинолент»  (по вторникам (15.00) 2 раза в месяц в 

конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова; ул. 

Греческая, 105) 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

10 января К 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, режиссера   Л.И. 

Гайдая показ художественного фильма «Деловые люди» (три новеллы, 

снятые по рассказам О Генри) 

февраль К 90-летию актера и режиссера, народного артиста РСФСР Игоря Кваши 

показ фильма-драмы режиссёра Александра Зархи «Повесть о 

неизвестном актёре» 

март К 110-летию поэта, писателя, драматурга, автора Государственного гимна 

России, Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР С.В. Михалкова показ художественного фильма по пьесе Сергея 

Михалкова «Я хочу домой» 

март К Международному женскому дню 8 марта и к 85-летию советского 

киноактёра, народного артиста УССР Бронислава Брондукова - 

комедийный художественный фильм режиссёра Леонида Быкова «Где вы, 

рыцари?» 

апрель К 200-летию со дня рождения  русского драматурга А.Н. Островского, 

показ  художественного музыкального фильма по мотивам одноимённой 

пьесы А. Н. Островского «Красавец-мужчина» 

май К 90-летию заслуженного артиста РСФСР      Г. И. Буркова показ фильма-

детектива «Убийство свидетеля»,  режиссёр Эдуард Гаврилов. Последняя 

роль Буркова в кино 

июнь К Году педагога и наставника, к  200-летию со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского, показ художественного фильма  режиссёра Динары Асановой  

«Ключ без права передачи» 

июнь К 100-летию русского прозаика, мастера деревенской прозы Бориса 

Андреевича Можаева, показ художественного фильма «Предварительное 

расследование» 

июль Ко Дню семьи, любви и верности, к 75-летию Народной артистки РСФСР  

Н.Г. Гундаревой, показ художественного фильма «Однажды двадцать лет 

спустя» 

август К Году педагога и наставника, к 110-летию со дня рождения русского 

драматурга В. С. Розова, показ художественного фильма режиссёра 

Георгия Натансона «За всё в ответе», по пьесе Виктора Розова 

«Традиционный сбор» 

сентябрь К 1-му сентября и к 90 - летию Народной артистки СССР Татьяны 

Дорониной, показ художественного фильма по одноимённой повести 

Марии Халфиной «Мачеха» 

октябрь В память о ВОВ и к 80-летию Народной артистки СССР Инны Чуриковой 

показ мелодрамы режиссёра и сценариста Петра Тодоровского «Военно-

полевой роман» 

ноябрь К 120-летию народного артиста РСФСР Георгия Милляра показ  



художественного фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса», режиссёр 

Александром Роу 

декабрь К 200-летию со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского 

показ киносказки «После дождичка, в четверг…» режиссёра М. 

Юзовского по мотивам либретто А. Н. Островского для ненаписанной 

оперы, переработанная Ю. Кимом 

Цикл «Хроника киносъемок. Фильмы, снятые в Таганроге» 

февраль Художественный фильм «Грачи» киностудии им. А. Довженко, режиссер 

К. Ершов 

апрель Художественный фильм  «Ночь коротка»,  режиссер М. Беликов 

июль Ко Дню металлурга, показ художественного фильма. Режиссера  С. 

Пучиняна «День свадьбы придется уточнить» 

сентябрь Художественный фильм «Человек, которого я люблю», режиссёр Ю. 

Карасик 

Встречи в библиотечном караоке-клубе «С песней по 

жизни» 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

март «Мы вместе»:  певцы разных стран и республик исполняют песни на 

русском языке. К Году русского языка как языка межнационального 

общения 

июнь «Русский поэт и певец!» (к 125-летию эстрадного певца Петра Лещенко) 

август «Мелодии довоенного и военного танго» (к 80-летию со дня 

освобождения Таганрога) 

декабрь «М. Танич – жизнь продолжается в песнях» 

 

 

 

март 

июнь 

ноябрь 

январь  

(время 

школьных 

каникул) 

Программа «Читаем и играем» 

Цель программы – стимулирование у 

детей младшего возраста 

познавательной активности и  

мотивации к чтению через игру 

Специализированная программа для 

детей с особенностями развития:  ГКОУ 

РО Таганрогская специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная 

школа VIII вида № 19 для детей с 

отклонениями в развитии, умственной 

отсталостью и другими дефектами 

здоровья и   и  ГКОУ РО Таганрогская 

школа №1 для глухих и слабослышащих 

детей 

 

 

 

 

 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

июнь - август Библиотечная программа «Лето с 

библиотекой» 

Цель программы – знакомство юных 

жителей города Таганрога и гостей 

города с возможностями ЦГПБ имени 

А.П. Чехова, ее фондами, отделами; 

знакомство с лучшими образцами 

литературы для детей с элементами 

театра, кинематографа, мультипликации 

Специализированная программа для 

детей с особенностями развития:  ГКОУ 

РО Таганрогская специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная 

школа VIII вида № 19 для детей с 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

https://www.postkomsg.com/culture/231711/
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отклонениями в развитии, умственной 

отсталостью и другими дефектами 

здоровья и   и  ГКОУ РО Таганрогская 

школа №1 для глухих и слабослышащих 

детей. 

1 декабря Игровая программа «Душе не хочется 

покоя» (ко Дню инвалидов) 

 

отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 3, 5 октября Праздничная программа «Чтобы сердце 

и души были молоды» (ко Дню 

инвалидов) 

Цикл тематических часов в МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Таганрога (пер. Б. Садовый, 11) 

 

 

 

 

 

 

отдел «Городской абонемент» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

февраль «Он был рожден для вдохновенья» 

март «Удивительные истории простых 

вещей» 

апрель «Человек, изменивший театр» 

май «Россия славится своими 

изобретателями» 

август «Удивительная женщина» 

сентябрь «История в камне и граните» 

октябрь «Они ушли, оставив след и память» 

ноябрь «Колокола над Россией» 

Библиотеки-филиалы 

10 января Беседа (в рамках проекта 

«Рождественские встречи») 

 

 

 

 

Библиотека-филиал № 5 

3 февраля Беседа (в рамках проекта «Лучшие 

друзья моей души») 

21 марта Беседа (в рамках проекта «Лишь слово 

певучее вечно») 

6 сентября Беседа (в рамках проекта «Добро не 

терпит промедленья») 

29 сентября Литературно-музыкальный вечер 

«Благородство и мудрость седин» 

29 сентября Концерт «Есть в возрасте любом 

хорошее» 

Библиотека-филиал № 6 

1 октября Литературный марафон «Седая юность» Библиотека-филиал № 8 

13, 16 апреля Устный журнал «Пасха в отечественной 

литературе» 
(Психоневрологический интернат № 1,  

ул. Греческая, 83) 

 

 

 

Юношеская библиотека-

филиал № 9 

 

4 декабря Литературное путешествие в страну 

поэзии: знакомство с творчеством 

поэтов Таганрога 
(Дом инвалидов, ул. Р. Люксембург, 115) 

29 сентября Литературный час «Неугасим огонь 

души…» (программа «Когда нужна 

особая забота») 

Библиотека-филиал № 12 

ноябрь Библиотечный праздник «Вот такие 

пироги!» 

Библиотека имени  

К. Савицкого-филиал № 3 

 


