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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района. 

 - 1 место заняла МБУК ЦБС г. Таганрога в областном конкурсе  программ 

летнего чтения «Пятая четверть» - программа детских библиотек г. Таганрога «Солнце 

на страничке»  

 - Победа  в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета муниципальных образований Ростовской области на 

создание модельной муниципальной библиотеки в 2023 г. в соответствии с региональной 

программой «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Ростовской области» (п. 4.1«Создание модельных библиотек на основе 

регионального модельного стандарта») - Юношеская библиотека – филиал №9 МБУК 

ЦБС г. Таганрога.  

 - Победа во Всероссийском конкурсе лучших практик самостоятельного ВКЗ в 

номинации «Лучшая практика ВКЗ» - Министерство культуры РФ (учредитель), ФГБУК 

«Московская государственная академическая филармония» (оператор) - ЦГПБ (Сербина 

О. Г.)  -победитель – денежный приз в размере 250 000 р. (декабрь) 

 20-22 мая прошел XV Чеховский книжный фестиваль. В рамках XV Чеховского 

книжного фестиваля в Таганроге  на площадках библиотек  МБУК ЦБС проведено 30 

мероприятий, на которых побывало 7000 человек. В муниципальных библиотеках города 

прошёл фестиваль библиотечных выставок «Книг желанные страницы». Книжные 

выставки были приурочены к знаменательным датам года – 350-летию со дня рождения 

Петра I, 100-летию издательства «Молодая гвардия», 100-летию пионерии, 15-летию 

Чеховского книжного фестиваля. 

 - 23-25 сентября в рамках Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города 

и лица» в ЦГПБ имени А. П. Чехова прошли  мероприятия: лекция  «Вернуться в Россию 

- стихами» , «Презентация книжного дара» - выступление сотрудника Дома русского 

зарубежья им. А. Солженицына С. В. Романова, Кинопоказ «Русские в мировой 

культуре», Выставка книг переданных в дар библиотеке Фондом наследия русского 

зарубежья имени А. Солженицына (проведено 4 мероприятия, посетило 625  человек) 

 Одним из событий года стало открытие удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки в ЦГПБ имени А. П. Чехова, которое состоялось 26 августа. 

 - В рамках года культурного наследия народов России в библиотеках МБУК ЦБС 

г. Таганрога прошли 308 мероприятий, которые посетило  15542 человека. Состоялись 

семинары для библиотечных работников и педагогов дошкольных учреждений города, 

проведены конкурсы: рукотворной книги «Были-небылицы», городской конкурс 

видеообзоров «Мой любимый донской писатель» - организатор организационно-

методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова. Прошли выставки работ декоративно-

прикладного творчества, праздники, концерты, гостиные, вечера, информационные и 

тематические часы, обзоры, дни информации, книжные выставки. В рамках Недели 

детской книги и проекта «Подружка народной истории – кукла» прошли мастер-классы. 

В рамках Недели детской книги «Славянский базар»,  в рамках проекта «Подружка 

народной истории – кукла».  

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

Федеральные: 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014  №808)  

 Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р) 

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

https://rodb-v.ru/bibliotekaryam-i-pedagogam/pyataya-chetvert/
https://tagancity.ru/page/taghanrogh-stal-pobieditieliem-konkursa-na-sozdaniie-modiel-noi-bibliotieki
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilsia-xv-miezhdunarodnyi-chiekhovskii-knizhnyi-fiestival
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilsia-xv-miezhdunarodnyi-chiekhovskii-knizhnyi-fiestival
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_605
https://tagancity.ru/page/v-chiekhovskoi-bibliotiekie-zaviershilis-mieropriiatiia-v-ramkakh-fiestivalia-russkoie-zarubiezh-ie-ghoroda-i-litsa
https://tagancity.ru/page/v-chiekhovskoi-bibliotiekie-zaviershilis-mieropriiatiia-v-ramkakh-fiestivalia-russkoie-zarubiezh-ie-ghoroda-i-litsa
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7472
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7472
http://taglib.ru/news/Taganrogskie_chitateli_polychili_dostyp_k_elektronnim_fondam_Prezidentskoi_biblioteki.html
http://taglib.ru/news/Gorodskoi_konkyrs_videoobzorov_%C2%ABMoi_lubimii_donskoi_pisatel%C2%BB_Itogi.html
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
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 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации 

органам государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти 

(Утвержден Министром культуры РФ 31.10. 2014) 

 ФЗ  «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 342-

ФЗ) 

 ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) 

 «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках» 

(Приказ МК РФ от 30 декабря 2014 № 2477)    

 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей  вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

 Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства от 5 февраля 2016 года № 164-р) 

 Указ Президента РФ от 30.12.2021 г. № 745 «О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России» 

 Указ Президента РФ от 25.10.2018 г. № 609 «О праздновании 350-летия со дня 

рождения Петра I»  

 Указ Президента РФ от 13.11.2020 г. № 700 «О праздновании 200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского» 

 Указ Президента РФ от 25.01.2020 г. № 62 «О праздновании 150-летия со дня 

рождения С.В. Рахманинова» 

 Постановление ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года «О разделении Азово-

Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область» 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек города/района в отчетном году. 

Областные программы:  

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 

2030 года от 26.12.2018 

 «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» (Областной закон от 

03.11.2017 № 1217-ЗС, принят Законодательным Собранием 19.10.2017) 

Муниципальные программы: 

-    Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» на 2014 – 2020 

гг. Постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 №3181 

 Постановление Администрации г. Таганрога РО от 13 ноября 2018 г. N 2136 «Об 

утверждении муниципальной программы города Таганрога "Доступная среда"» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Постановление Администрации г. Таганрога Ростовской области от 13 ноября 

2018 г. N 2131 "Об утверждении муниципальной программы города Таганрога 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (с 

изменениями и дополнениями) 

 План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы 

культуры по Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

Централизованная библиотечная система г. Таганрога от 08.09.2014 г. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК,  Свода.  

Динамика библиотечной сети за три года: 

 Количество юридических лиц (при наличии нескольких юридических лиц 

привести полное юридическое наименование каждого, юридический адрес, 

руководитель) – 1; 

 число муниципальных библиотек – 2020г. – 16; 2021г. - 16; 2022г. – 15; 

http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/103585/
http://base.garant.ru/12148555/
http://base.garant.ru/12148555/
http://base.garant.ru/12181695/
http://base.garant.ru/12181695/
http://government.ru/docs/21692/
http://kremlin.ru/acts/bank/43668
http://www.donland.ru/documents/O-razvitii-bibliotechnogo-dela-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=26506
http://www.donland.ru/documents/O-razvitii-bibliotechnogo-dela-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=26506
http://base.garant.ru/43779016/
http://base.garant.ru/43779016/
http://base.garant.ru/43779016/
http://base.garant.ru/43779172/
http://base.garant.ru/43779172/
http://base.garant.ru/43779172/
http://base.garant.ru/43779172/
http://cbs-tag.ru/images/stories/doc/2014/dor_kart_2014.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/doc/2014/dor_kart_2014.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/doc/2014/dor_kart_2014.pdf
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 число центральных библиотек - 2; 

 число библиотек – структурных подразделений организаций культурно- 

досугового типа (КДЦ) (строка 12 регионального Свода); 

 общее число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности, из них в составе КДЦ; 

 общее число библиотек, расположенных в городских поселениях; 

 число детских библиотек, из них в составе КДЦ - 5; 

 число пунктов внестационарного обслуживания - 0; 

 число специализированных транспортных средств, из них КИБО - 0. 

 

муниципальных библиотек, всего – 15, в том числе юридических лиц – 1 

       детских - 5 

Муниципальные школьные библиотеки - 31 

Библиотеки других видов (указать вид и количество) – 31  

 ВУЗов – 5 

 Техникумов - 5  

 Колледжей – 6 

 Муз. и худ. школ – 4 

 Санаторных школ-интернатов– 1 

 Коррекционных школ – 2 

 Лицеев-интернатов - 1 

 Детских домов – 1 

 Библиотека Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов – 1 

 Библиотека Автономной некоммерческой организации «Центр семьи и  

 молодёжи» - 1 

 Профсоюзная библиотека завода «Прибой» - 1 

 Библиотека НИИ связи - 1 

 Библиотека ГУК РО «Таганрогский художественный музей» -1 

         Библиотека ТГЛИАМЗ (Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник)  -1  

 

2.2. Количество модельных библиотек,  

открытых на базе муниципальных библиотек в  текущем году 

 
Полное наименование библиотеки 

( указывается по Уставу МЦБ/ЦБС) 

Дата 

открытия 

(день, месяц 

официального 

открытия) 

Адрес 

(полный адрес с указанием 

индекса)  

   

При отсутствии модельных библиотек, таблица не заполняется 

2.3. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных 

библиотек  
2.3.1. Количество единиц, всего _________ 

2.3.2. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего __________ 

2.3.3. _______________________________  (указать населенный пункт, № 

Постановления Главы администрации муниципального образования, дата принятия).  

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального 

образования 

____________________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

2.4 Реорганизация и ликвидация муниципальных библиотек в течение года на 

территории города/района  
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2.4.1. Количество единиц, всего 1, из них детских 0 

в том числе: 

2.4.2. Слияние, всего ед.________________________(указать населенный пункт, № 

Постановления Главы администрации муниципального образования, дата принятия),  из 

них детских________ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального 

образования 

2.4.3. Закрытие 1 (населенный пункт, № Постановления Главы администрации 

муниципального образования, дата принятия – г. Таганрог, Приказ директора МБУК 

ЦБС г. Таганрога № 12 от 31.01.2022 о прекращении деятельности структурного 

подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога, в МБУК ЦБС г. Таганрога с 01.04 2022 закрыта 

библиотека имени Т. Г. Шевченко – филиал №4, ул.1-Линия, 146-а),  из них детских 0 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального 

образования 

Указать проводился ли опрос населения о ликвидации библиотеки (дата, количество 

жителей, принявших участие в опросе, результаты опроса) Опрос не проводился. 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

 
соблюдение 

норматива 

обеспеченности 

населения 

библиотеками  

в целом по 

городу/району 

 

среднее 

число 

жителей 

на 1 

библиотеку 

количество населенных 

пунктов и  жителей, не 

имеющих доступа к 

библиотечным услугам 

на территории 

города/района 

число 

библиотек, 

работающ

их по 

сокращенн

ому 

графику 

 

% 
 Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 
 

94% 16 372 0 0 0 

 

2.6. Краткие выводы по разделу.  

 

 В МБУК ЦБС г. Таганрога с 01.04 2022 закрыта библиотека имени Т. Г. Шевченко 

– филиал №4 (ул.1-Линия, 146-а). Библиотека находилась в здании МОБУ лицей №33 и 

закрыта в связи с необходимостью передачи помещения библиотеки лицею для 

организации обучения учащихся в одну смену. 

Начальником Управления образования г. Таганрога О.Л. Морозовой в Управление 

культуры г. Таганрога было направлено письмо № 60.05.5/12693 от 24.12.2021, с 

просьбой рассмотреть вопрос о передаче помещения Библиотечно-информационного 

центра имени Т.Г. Шевченко – филиал № 4, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. 

1-я линия, 146-а, в распоряжение МОБУ лицей № 33.  

Приказ директора МБУК ЦБС г. Таганрога № 12 от 31.01.2022 о прекращении 

деятельности структурного подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Прекращение деятельности структурного подразделения МБУК Централизованной 

библиотечной системы г. Таганрога Библиотечно-информационного центра имени Т.Г. 

Шевченко – филиал №4 не повлияет на качество библиотечного обслуживания 

населения района, так как в нем расположены  еще две библиотеки, обслуживающие 

взрослое население: Библиотека имени И. М. Бондаренко – филиал №7 (ул. Л. 

Чайкиной,43) и Библиотека – филиал №8 (5-й Линейный проезд,72/4).  
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

города/района за три года 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 

Абсолютные показатели   

Число зарегистрированных пользователей 

(всего),

67 616 75 671 

в т. ч. удаленных   

Число посещений библиотек (всего),   

из них посещений культурно- 

просветительных мероприятий
  

Число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),
  

из них     обращений веб-сайтам библиотек   

Количество выездов КИБО   

Количество стоянок КИБО   

Выдано (просмотрено) документов (всего)   

Выполнено справок и консультаций (всего)   

Количество культурно-просветительных 

мероприятий. 

  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Относительные показатели 2020 2021 2022 

Читаемость 22,2 23,9  24,1 

Посещаемость 9,9 10,8 12,0 

Обращаемость 2,1 2,6 2,6 

Документообеспеченность на 1 жителя  2,8 2,8 2,8 

Кол-во жителей 248 300 248 300 245 580 

Кол-во фонда 

 
700 075 705 790 697 903 

3.2. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за 

анализируемый период. 

Экономические показатели:  

Расходы на обслуживание: 2020 2021 2022 

Одного пользователя 1282,00 1279,71 1358,58 

Одно посещение  129,20 118,28 113,37 

Одну документовыдачу 57,75 53,43 56,45 

 

Краткие выводы: по сравнению с 2020 и 2021 годами наблюдается положительная 

динамика по всем показателям. Особое внимание уделялось показателю «Увеличение 

числа посещений культурных мероприятий по отношению к 2019 году». Данный 

показатель выполнен согласно Методике расчета показателя «Число посещений 

культурных мероприятий», утвержденной распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 3 ноября 2020 г. № Р-1459.  
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ) 

 

4.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) 

носителях информации 

В 2022 году в МБУК ЦБС г. Таганрога поступило 39095  экземпляров документов, 

новые поступления – 14254 экземпляра, 24862 – перераспределение внутри ЦБС. По 

сравнению с прошлым годом новых поступлений на 26 % меньше по сравнению с 

прошлым годом. Это связано с отсутствием в 2022 году подписки на периодические 

издания и повышением цен на книги. 

Печатных документов поступило 39081 экземпляров, из них 37341 книги, 1051 

брошюра и 688 журналов, 1 игра.  Документов на электронных носителях поступило 12 

экземпляров. Документов на иностранных языках – 202 экземпляров. Не считая 

перераспределения, новых печатных документов поступило 14249 экземпляров, 876 

брошюр, 126 журналов, 5 документов на электронных носителях. 

Подписки на 2022 год в МБУК ЦБС не было, в связи с отсутствием финансирования, 

ее не будет и в 2023 году. 

4.1.1. Источники комплектования 

В 2022 году на средства, выделяемые из федерального, областного и местного 

бюджетов было закуплено 7852 экземпляров документов, что составило 55% от общего 

объема новых поступлений. Также к основным  источникам документоснабжения МБУК 

ЦБС г. Таганрога  относятся безвозмездные поступления и обязательный экземпляр.  

В 2022 году была закрыта библиотека им. Т. Г. Шевченко – филиал № 4, весь 

фонд, в количестве 24504 экземпляров, был передан в «Городской абонемент» ЦГПБ им. 

А. П. Чехова. Кроме того, 337 экземпляров были перераспределены из фондов филиалов 

в фонд сектора-репозитория  ОКОД ЦГПБ им. А. П. Чехова, эти книги составляют 

коллекцию серии «Литературные памятники» 

Приобретение новых документов осуществлялось путем проведения аукционов и 

методом простых закупок. В результате было заключено  11  контрактов на поставку 

книг: 

- ИП Лавелин Яков Сергеевич, г. Ростов-на-Дону  -  3 контракта; 

- ООО «РУСАЙНС», г. Москва – 3 контракта; 

- ИП Кононов Владислав Анатольевич г. Ростов-на-Дону – 1 контракт,; 

- ИП Шевченко В. Н., г. Новочеркасск – 1 контракт; 

- ИМЛИ РАН,  г. Москва– 1 контракт; 

- ООО «ЦКБ «Бибком», г. Москва – 1 контракт; 

- АО «Ростовкнига» - 1 контракт . 

По сравнению с 2021 годом в 2022 году наблюдается отрицательная динамика по 

источникам документоснабжения МБУК ЦБС г. Таганрога. За исключением текущего 

книжного комплектования за счет субсидии из областного бюджета – количество 

приобретенных книг увеличилось на 21%.  В общем, было закуплено книг на 26,7% 

меньше, чем в 2021 году.  На 25% уменьшился и объем безвозмездных поступлений, 

незначительно уменьшилось количество обязательного экземпляра. Периодических 

изданий, поступающих в МБУК ЦБС г. Таганрога по подписке, в 2022 году не было. 

 

Источники документоснабжения % в общем  

объеме 

новых 

поступлений 

2022 г. 

Объем 

новых 

поступлений  

2022 г.  (экз.) 

Объем 

новых 

поступлений  

2021 г. (экз.) 

Динами

ка (+/-) 
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Текущее книжное комплектование  

(субсидии из федерального бюджета) 
11,89 1696 2435 -739 

Текущее комплектование за счет средств 

федерального бюджета (для модельных 

библиотек) 

0 0 0 0 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из областного бюджета) 
32,71 4663 3846 +817 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

10,47 1493 1897 -404 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

0 0 2533 -2533 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

44,38 6323 8468 -2145 

Поступления от оказания услуг на 

платной основе и иной приносящей 

доход деятельности  

0,25 36 0 +36 

Обязательный экземпляр 0,3 43 50 -7 

Перераспределение внутри ЦБС 63,55* 24841 3 +24838 

* процент от общего числа поступлений 

4.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

По сравнению с 2021 годом в 202 году было получено новых документов на 26% 

меньше, 2021 год - 19232, 2022 год – 14254.  

Произошли изменения и в отраслевом потоке документов: 

- документов по социальным (общественным) и гуманитарным наукам: 2022 год – 

2110 экземпляров, 2021 год – 4716 (на 55% меньше); 

- документов по естественным наукам: 2022 год – 885 экземпляров, 2021 год – 979 

(на 9,6% меньше); 

- технические науки: 2022 год – 357 экземпляров, 2021 год – 406 (на 12% меньше); 

- документы по сельскохозяйственным наукам: 2022 год – 70, 2021 год – 107 

экземпляров (на 34% меньше); 

- художественная литература: 2022 год – 9077 экземпляров, 2021 год – 10649 (на 14% 

меньше); 

- искусствознание, физическая культура и спорт: 2022 год – 956, 2021 год – 1266 (на 

24% меньше); 

- филологические науки: 2022 год – 799 экземпляров, 2021 год – 1109 (на 28% 

меньше). 

Объем детских поступлений в 2022 году составил 34,1% от общего количества 

поступлений. 

Отраслевой поток 

 

Объем новых поступлений, 

ВСЕГО 
Объем новых поступлений 

литературы для детей 

    
Кол-во экз., 

всего 

% от общего 

количества 
поступлений 

Кол-во экз. 

всего 

    

% от общего 

количества 

поступлений для 

детей 
Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 
2110 14,8 697 14,3 

Естественные науки                              885 6,2 376 7,7 
Технические науки  357 2,5 147 3,1 
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Сельскохозяйственные 

науки 
70 0,5 48 1 

Искусствознание, 

физическая культура и спорт 
956 6,7 139 2,9 

Филологические науки 799 5,6 211 4,3 
Художественная литература 9077 63,7 3243 66,7 
Детская литература (в том 

числе) 
4861 34,1 Х Х 

ИТОГО: 14254  4861  

 

4.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

В связи с тем, что в 2023 году планируется открытие модельной библиотеки на базе 

Юношеской библиотеки – филиала №9, то общий объем списания увеличился на 63%, по 

сравнению с 2021 годом, и составил 22141 экземпляр. Кроме того, в 2022 году было 

перераспределено 24862 экземпляра, поэтому общий объем списания составил 47003 

экземпляра. 

 52,89% от общего числа списания составило перераспределение внутри МБУК 

ЦБС, списание по причине ветхости составляет большую часть от всего остального 

количества – 79%, устарелость – 8%, утрата по различным причинам – 4,9%. 

 Также  в 2022 году, было списание непрофильной литературы, в основной массе 

это излишне дублетные экземпляры, были списаны аудиокассеты и диски по причине 

дефектности. И 397 экземпляров было списано, так как они были повреждены в 

результате залития. 

Причины списания % от общего  

объема 

списания  
2021 г. 

Объем 

списания  

2022 г.  (экз.) 

Объем 

списания  

2021 г.  

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 79 17487 10416 +7071 

Устарелость по содержанию 8 1772 2260 -488 

Утрата: 4,9 1078 603 +475 

Утеря или не возврат читателями  241 165 +76 

Кража (хищение)  0 0 0 

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного 

характера  

 397 0 +397 

Утрата по неустановленной 

причине (отсутствие после 

проверки фонда) 

 440 438 +2 

Дефектность 1,4 323 59 +264 

Другое (непрофильность)  6,7 1481 176 +1305 

Перераспределение 52,89* 24841 3    +24838 

* процент от общего числа списания 

4.2. Формирование и использование фонда электронных сетевых ресурсов.   

В МБУК ЦБС г. Таганрога по-прежнему предоставляется доступ к электронным сетевым 

ресурсам.  

 Количество библиотек, 

предоставляющих доступ 
Количество 

выданных/просмотренных 

документов 
Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 
15 11520 
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библиотеки (НЭБ) 
Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 
1 74 

БД ЛитРес:Библиотека 15 3214 
БД ИВИС 15 147588 
ЭБС IPRbooks 15 14216 
ЭБС Юрайт 15 10706 
ЭБС Айбукс 15 8659 
ЭБС Руконт 15 8944 
ЭБС БиблиоРоссика 15 4509 

 

К справочно-правовым базам данных доступ предоставляется только в ЦГПБ им. 

А. П. Чехова. 

 СПС «Консультант 

Плюс» 
СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 1  

 

4.3.  Финансирование текущего комплектования.   

В 2022 году на текущее комплектование из средств федерального бюджета было 

выделено и потрачено 935320,81 руб.,  а в 2021 году 982891,97 руб., что на 5% меньше.  

Из средств областного бюджета было выделено и потрачено на 24% больше: в 2022 году 

- 1817299,09 руб.,  в 2021 году - 1460799,69 руб.  В 2022 году из местного бюджета 

средства были выделены только на приобретение книг в размере 580289,95 руб., в 2021 

году на это было выделено 780368,54 руб., получается. Что в 2022 году было выделено 

из местного бюджета на 25% меньше, чем в 2021 году. 

В общей сложности было выделено 3332909,85 руб., что на 25% меньше, чем в 

2021 году. 

  В 2022 году основным способом закупки остается аукцион.  

 Основной проблемой при комплектовании, по-прежнему, остается выделение 

средств. Для полного удовлетворения запросов пользователей МБУК ЦБС г. Таганрога, 

необходимо, чтобы средства на комплектование выделялись 3-4 раза в год, тогда будет 

проще удовлетворить запросы и приобрести новинки книжного рынка. 

 

4.4. Обеспечение сохранности фондов.  

В 2022 году, в целях улучшения сохранности документов библиотечных фондов 

структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога, согласно графику, утвержденному 

приказом директора МБУК ЦБС г. Таганрога были проведены проверки фондов: 

- Отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ им. А. П. Чехова, 

- отдела «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ им. А. П. Чехова, 

- Центральной городской детской библиотеки им. М. Горького. 

Проверки были проведены в установленные сроки. В результате, в некоторых 

структурных подразделениях была выявлена недостача, но она не превысила допустимой 

нормы. Недостача объясняется 100% открытым доступом читателей к фондам 

библиотеки. 

 Регулярно ведется  работа с дорогостоящими изданиями, входящими фонд 

МБУК ЦБС г. Таганрога. В отделе комплектования и обработки документов ЦГПБ 

имени А.П.Чехова ведется свод всех дорогостоящих изданий. В течение года проводятся 

выборочные проверки. 

Во всех структурных подразделениях обеспечен режим сохранности 

библиотечных фондов: имеются пожарная и охранная сигнализации, решетки на окнах. 
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 В 2022 году 1 раз в квартал проходили заседания Совета по комплектованию и 

сохранности фондов МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Регулярно в структурных подразделениях ведется работа с задолжниками путем 

телефонных и SMS – напоминаний, посещений на дому, Дней прощеного задолжника, 

рассылки списков задолжников по школам и др. 

 Кроме того, структурные подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога выполняют 

плановую работу с фондом: ремонт изданий, обновление полочных разделителей, отбор 

устаревших и ветхих изданий, санитарная обработка документов и др. 

В 2022 году в юношеской библиотеке - филиал № 9 произошло залитие книг, 

пострадало 397 экземпляров, в основном это общественно-политическая литература и 

литературоведение. Ущерб был возмещен в размере 20376,00 руб., на эти средства были 

приобретены книги для этого структурного подразделения, в количестве 36 экземпляров. 

 Краткие выводы: Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

В МБУК ЦБС г. Таганрога работа по обеспечению сохранности фондов отлажена 

и ведется согласно Положению о порядке учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда. 

4.4.1. Состояние безопасности библиотечного фонда  
 

Виды чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к утрате 

документов из фонда 

Структурное 

подразделение 
Объем 

утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего 

утрату  
(протокол, акт, 

заключение и т. п.) 
Кража    
Пожар    
Затопление Юношеская библиотека-

филиал №9 

397 Акт № 455 от 

28.09.2022 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ   

Объем БЗ в рамках текущего комплектования и в рамках ретроспективного 

комплектования, динамика по сравнению с прошлым годом. 

 

Объем БЗ в рамках текущего комплектования на конец 2022 года составляет 

235951 записей. В 2021 году объем БЗ составлял 228305 записей. За год объем БЗ 

увеличился на 7646 записей. 

 

Какие локальные цифровые коллекции есть в библиотеке, как они формируются, какие 

критерии отбора, на каком оборудовании проводится оцифровка, какие требования 

предъявляются к цифровым копиям и на каких нормативных документах это 

основывается, в том числе локальных. Как осуществляется продвижение этих 

коллекций и т.п. 

Электронная библиотека "Таганрогская книжная коллекция"- это коллекция книг, газет, 

журналов, статей, которая формируется Центральной городской публичной библиотекой 

имени А. П. Чехова Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система (МБУК ЦБС) г. Таганрога. 

 Электронная библиотека "Таганрогская книжная коллекция"содержит 

электронные версии документов, которые предоставляются локальным и удаленным 

пользователям от имени МБУК ЦБС г. Таганрога. На сегодняшний день в электронной 

библиотеке «Таганрогская книжная коллекция» представлено 27 коллекций с 20 

подразделами преимущественно историко-краеведческого характера:"О 

Таганроге","Вехи Таганрога", "Воинская слава России",  "Галерея экслибрисов, 

http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-taganroge
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-taganroge
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/vekhi-taganroga
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/voinskaya-slava-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/galereya-ekslibrisov-shtempelej-i-vladelcheskikh-nadpisej
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штемпелей и владельческих надписей", "Естественные науки", "Имя в истории города", 

"История комсомола", "Картинки народной жизни Дона и Приазовья", "Классики и 

современники", "Культурное наследие России", "Медицинские и психологические 

науки", "Необъятная Вселенная", "О книге и библиотеке", "Педагогика: образование, 

обучение, воспитание", "Периодические издания", "По Донскому краю", "Природа 

Ростовской области и Таганрога", "Путешествие в прошлое и настоящее", "Русская 

революция", "Русь Православная", "Таганрог индустриальный", "Театральный Таганрог", 

"Транспорт", "Чеховиана", "Что читали дети и их родители", "Шехтель и библиотека", 

Другое. 

Формирование электронной библиотеки "Таганрогская книжная 

коллекция"осуществляется из следующих источников: 

 оцифровывание документов, физически хранящихся в библиотеке, с 

обязательным соблюдением условий легитимности; 

 оцифровывание документов, предоставленных из фондов личных библиотек на 

договорной основе, с обязательным соблюдением условий легитимности; 

 поступление электронных копий документов в дар или пожертвование 

библиотеке от авторов/правообладателей с обязательным соблюдением условий 

легитимности. 

Критерии отбора: 

 книги, изданные в ХIХ – начале ХХ вв., представляющие интерес для историков, 

фольклористов, языковедов, краеведов, а также ученых других направлений 

науки 

 издания советского периода до 1947 года историко-краеведческой тематики, 

представляющие несомненный интерес для местного сообщества, краеведов 

 малораспространенные, ветхие издания краеведческого характера ограниченного 

доступа 

 местные периодические издания (газеты, малотиражные газеты предприятий и 

др.) 

 местные издания повышенного спроса 

 произведения местных авторов (при условии обязательного получения 

письменного разрешения автора) 

 документы из личных коллекций, имеющие отношение к истории Ростовской 

области. 

Оборудование для сканирования документов: 

 Планетарный сканер KTSK21ST Kirtas Sky View 

 Сканер Mustek A3 USB 1200 HS 

 Сканер Mustek А3 2400 

Требования, предъявляемые к цифровым копиям: 

 Сканирование включает формирование цифровых копий печатных изданий и 

рукописных материалов в формате TIFF (LZW compressed) с разрешением не менее 300 

DPI в постраничном представлении со сквозной нумерацией файлов-имиджей страниц. 

 При сканировании захватываются границы документа с запасом не менее 3-5 мм. 

Документы сканируются полностью, включая лицевую и тыльную сторону обложки, 

титульный лист и оборот титульного листа, концевой титульный лист (колофон), 

оборотную сторону переплётной крышки, вклейки и оборотные стороны вклеек и т.д. 

 Пустые страницы (вакаты) также подлежат сканированию, независимо от наличия 

или отсутствия на них номера и другой значащей информации. Издания сканируются в 

режиме 8-bit Grayscale (256 градаций серого) для изданий, отпечатанных с 

использованием одноцветной печати, и в режиме 24-bit RGB (цветной режим) для 

полноцветных и иллюстрированных изданий. 

http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/estestvennye-nauki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/imya-v-istorii-goroda
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/istoriya-komsomola
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kartinki-narodnoj-zhizni-dona-i-priazovya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/klassiki-i-sovremenniki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/klassiki-i-sovremenniki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kulturnoe-nasledie-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/meditsinskie-i-psikhologicheskie-nauki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/meditsinskie-i-psikhologicheskie-nauki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kollektsiya-neob-yatnaya-vselennaya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/o-knige-i-biblioteke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/pedagogika-obrazovanie-obuchenie-vospitanie
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/pedagogika-obrazovanie-obuchenie-vospitanie
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/po-donskomu-krayu
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/priroda-rostovskoj-oblasti-i-taganroga
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/priroda-rostovskoj-oblasti-i-taganroga
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/puteshestvie-v-proshloe-i-nastoyashchee
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii?layout=edit&id=151
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii?layout=edit&id=151
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/rus-pravoslavnaya
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/taganrog-industrialnyj
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/teatralnyj-taganrog
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/transport
2022
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/chto-chitali-deti-v-proshlom-veke
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/shekhtel-i-biblioteka
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/drugoe
http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
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 Все образы страниц одного формата должны быть одинакового размера по высоте 

и ширине. Образы большеформатных или мелкоформатных страниц, отличных по 

размеру от основной части страниц источника сканирования, должны сохранять 

оригинальный размер. Ориентация цифрового образа должна соответствовать 

ориентации страницы в оригинале. Для страниц одного формата графические образы 

должны иметь одинаковый геометрический размер в пикселях. 

 Оттенки, глубина и насыщенность цвета образов должны быть максимально 

приближены к оригиналу. 

 Для улучшения внешнего вида цифровых образов после работ по сканированию 

при необходимости производится дополнительная обработка. 

 Настройки яркости и контрастности производятся для достижения наилучшего 

результата в части чёткости и цветности изображения и для оптимальной эффективности 

распознавания типографского текста. 

 Программная обработка цифровых образов не должна приводить к существенным 

изменениям получаемых образов по сравнению с оригиналом. 

Нормативно-правовая база оцифровки: 

 Гражданский Кодекс РФ ч.4 гл.70 

 ФЗ «О библиотечном деле» 

 ГОСТ Р 7.0.96-2016 Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 

Технология формирования 

 ГОСТ Р 7.0.95.-2015 Электронные документы. Основные виды, выходные 

сведения, технологические характеристики 

 Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек Утверждены 

23.10.2013 г. Экспертным советом РНБ по цифровым копиям 

Продвижение коллекций электронной библиотеки "Таганрогская книжная коллекция" 

осуществляется посредством официальных веб-сайтов ЦГПБ имени А. П. Чехова: 

электронная библиотека"Таганрогская книжная коллекция", ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

Город Таганрог. Активно продвигается интернет-проект на странице сообщества 

социальной сети ВКонтакте "Библиотека имени А. П. Чехова", где в 2022 году было 

размещено более 300 публикаций. 

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС г. Таганрога размещены рекламно-

информационные материалы (памятка, визитка, буклет). Традиционно во всех 

структурных подразделениях МБУК ЦБС библиотекари устно при обслуживании 

пользователей, во время экскурсий, при проведении различных мероприятий 

информируют пользователей о возможностях и преимуществе использования 

электронной библиотеки "Таганрогская книжная коллекция". 

 В 2022 году продолжилась работа по формированию основных  разделов 

электронной библиотеки "Таганрогская книжная коллекция". Созданы новые коллекции: 

"Галерея экслибрисов, штемпелей и владельческих надписей","Естественные науки", 

"Культурное наследие России", "По Донскому краю", "Путешествие в прошлое и 

настоящее", "Транспорт". 

 В рамках проекта было оцифровано, обработано и размещено 458 документов, как 

из фондов библиотеки, так и из других источников (документы, представленные в дар 

или пожертвование от авторов либо правообладателей), верифицировано 30 документов. 

За прошедший год выдача документов из электронной библиотеки составила - 273609 

документа, просмотрено страниц - 354168. На конец отчетного года объём электронной 

библиотеки"Таганрогская книжная коллекция"составил 4666 документов. 

Обеспечение доступа  
к полнотекстовым 

документам 

электронных 

Представительство муниципальных библиотек 
в сети Интернет 

http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru/
https://vk.com/bibl_chehova
http://taglib-collection.ru/
http://taglib-collection.ru/
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/galereya-ekslibrisov-shtempelej-i-vladelcheskikh-nadpisej
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/estestvennye-nauki
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/kulturnoe-nasledie-rossii
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/po-donskomu-krayu
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/puteshestvie-v-proshloe-i-nastoyashchee
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/puteshestvie-v-proshloe-i-nastoyashchee
http://www.taglib-collection.ru/index.php/minikollektsii/transport
http://taglib-collection.ru/


15 

 

библиотечных систем 

доступ к ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке (НЭБ) 
(количество библиотек) 

Количество муниципальных библиотек, 

имеющих  
веб-сайты 

(указать действующий адрес) 

Количество муниципальных 

библиотек, имеющих свои 

страницы в социальных сетях 

(указать действующие адреса). Не 

указывать в данном случае  личные 

страницы работников, которые 

были открыты для публикации 

информации библиотеки 

15 муниципальных 

библиотек 

15 муниципальных библиотек имеют 

веб-сайты: 

- ЦГПБ имени А. П. Чехова 

представлена сайтами: www.taglib.ru; 

www.taglib-

collection.ruwww.ecology.cbs-tag.ru; 

http://taganrog-gorod.ru. 

- ЦГДБ имени М. Горького - 

www.detlib-tag.ru. 

- 13 структурных подразделений 

системы представлены веб-

страницами на сайте МБУК ЦБС - 

www.cbs-tag.ru 

- Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал № 1 

(https://clck.ru/337NcB); 

-  Детская библиотека имени А. 

Гайдара – филиал № 2 

(https://clck.ru/337NdW); 

-  Библиотека имени К. Савицкого – 

филиал № 3(https://clck.ru/337Nee); 

-  Библиотека – филиал № 5 

(https://clck.ru/337NfT); 

-  Библиотека – филиал № 6 

(https://clck.ru/337NgB); 

-  Библиотека имени  

И. М. Бондаренко – филиал № 7 

(https://clck.ru/337Ngx); 

-  Библиотека – филиал № 8 

(https://clck.ru/337Nhm); 

- Юношеская библиотека –  

филиал № 9 (https://clck.ru/337NiV); 

-  Библиотека – филиал № 10 

(https://clck.ru/337NjT); 

-  Библиотека – филиал № 11 

(https://clck.ru/337Njn); 

-  Библиотека – филиал  № 12 

(https://clck.ru/337Nm7); 

-  Детская библиотека – филиал № 13 

(https://clck.ru/337Nmk); 

-  Детская библиотека имени  

15 муниципальных библиотек 

имеют веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях: 

- МБУК ЦБС г. Таганрога: 

https://vk.com/cbs_tag 

(на странице публикуется 

информация всех библиотек 

системы) 

Отдельные аккаунты имеют: 

- ЦГПБ имени А. П. Чехова 

представлена аккаунтами: 

https://vk.com/bibl_chehova 

https://vk.com/dayofplays 

https://ok.ru/chehovkatag 

https://ok.ru/group/5803842142210

8 

https://clck.ru/QKruK (youtube) 

https://rutube.ru/channel/25099000/ 

- ЦГДБ имени М. Горького  

https://vk.com/maksgorkov 

-  Библиотека имени  

К. Савицкого – филиал № 3  

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitsk

ogo 

- Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал № 1 

https://vk.com/detskayabibliotekaos

trovskogo 

 

http://www.taglib.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://www.detlib-tag.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
https://clck.ru/337NcB
https://clck.ru/337NdW
https://clck.ru/337Nee
https://clck.ru/337NfT
https://clck.ru/337NgB
https://clck.ru/337Ngx
https://clck.ru/337Nhm
https://clck.ru/337NiV
https://clck.ru/337NjT
https://clck.ru/337Njn
https://clck.ru/337Nm7
https://clck.ru/337Nmk
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/dayofplays
https://ok.ru/chehovkatag
https://ok.ru/group/58038421422108
https://ok.ru/group/58038421422108
https://clck.ru/QKruK
https://rutube.ru/channel/25099000/
https://vk.com/maksgorkov
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo
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Представительство библиотек в социальных сетях Интернет 

Одноклассники ВКонтакте 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков 

2 2057 15  1998 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Национальная 

электронная детская 

библиотека 

Донская 

электронная 

библиотека 

Донской временник 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

15 5005 5 1021     

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального района с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы 

необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 

 Культурно-просветительская деятельность библиотек г. Таганрога направлена на 

реализацию принципа общедоступности и открытости, обеспечения свободного доступа 

читателей к информации и знаниям. Основными приоритетами остаются: приобщение 

населения к книге и чтению, стимулирование стремления к самообразованию, 

удовлетворение потребностей читателей в духовном и интеллектуальном росте, 

содействие их адаптации в социокультурную среду общества через чтение.  

 Таганрог – это родина А. П. Чехова и чеховская тематика является ведущей в 

работе муниципальных библиотек города.  

 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. №745 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 

большая доля мероприятий была посвящена этой теме. 

Приоритетные направления работы МБУК ЦБС г. Таганрога. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ А. П. ЧЕХОВУ  

162- я годовщина со дня рождения А. П. Чехова (январь). Чеховская декада.  

 В рамках чеховской декады библиотеками МБУК ЦБС проведено 116 

мероприятий, приняли участие 3964 человека. Оформлена 21 книжная выставка, 

представлено 552 документа, ознакомилось 1151 человек.  

В День рождения писателя   организованы и проведены: Акция «Читаем 

Чехова вместе» -2022. , акция  «Чеховские волонтёры, или Дети читают детям» , акция 

«Разноязычие Чеховских строк!» и др. 

 В День памяти А. П. Чехова (июль) 

- литературно-театральная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду» (День памяти А. 

П. Чехова)(14 июля, ЦГПБ имени А. П. Чехова,35 человек) и др. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ - «Библионочь - 2022 

ПРОТрадиции в Таганроге» 

И. Василенко – филиал № 14 

(https://clck.ru/337NnC). 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4416-aktsiya-chitaem-chekhova-vmeste-2022
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4416-aktsiya-chitaem-chekhova-vmeste-2022
http://detlib-tag.ru/2022.02.html
http://taglib.ru/news/Raznoyazichie_Chehovskih_strok_.html
http://www.taglib.ru/news/S_tomikom_Chehova_v_nashem_sady_2022_god.html
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
https://clck.ru/337NnC
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- В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2022 ПРОТрадиции 

в Таганроге» - прошло 74 мероприятия, которые посетило 4230 человек. Проведено 9 

экскурсий для 136 человек. Читателями библиотеки стали 42 человека.  

XV ЧЕХОВСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

- В рамках XV Чеховского книжного фестиваля в Таганроге 20-22 мая на площадках 

библиотек  МБУК ЦБС проведено 30 мероприятий, на которых побывало 7000 человек.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 

РОССИИ 

За отчетный период в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошли 308 мероприятий, 

которые посетило  15542 человека. Состоялись семинары для библиотечных работников 

и педагогов дошкольных учреждений города, объявлен конкурс рукотворной книги 

«Были-небылицы», прошли выставки работ декоративно-прикладного творчества, 

праздники, концерты, гостиные, вечера, информационные и тематические часы, обзоры, 

дни информации, книжные выставки. В рамках Недели детской книги и проекта 

«Подружка народной истории – кукла» прошли мастер-классы. В рамках Недели детской 

книги «Славянский базар» проведено 22 мероприятия, посетило  645 человек. Проведено 

7 мероприятий, в рамках проекта «Подружка народной истории – кукла» , побывали 105 

чел. В онлайн-формате сотрудниками библиотек были подготовлены и размещены в 

соцсетях виртуально-литературные путешествия, онлайн-викторина, видеообзор о 

народном празднике «Масленица» (всего более 400 просмотров). Встреча «Чайные 

посиделки», Выставка детских творческих работ «Кукольный календарь» 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 85 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 За  отчетный период в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога в рамках 85 – летия  

со дня образования Ростовской области прошли 65 мероприятий, которые посетило 3625 

человек. 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. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I 

 Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 95 мероприятий, в которых 

приняли участие 7543 человека. Были подведены итоги конкурсов «Эпоха славных дел 

http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilsia-xv-miezhdunarodnyi-chiekhovskii-knizhnyi-fiestival
http://www.taglib.ru/news/Vstrecha_%C2%ABChainie_posidelki%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Vstrecha_%C2%ABChainie_posidelki%C2%BB.html
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2401
http://www.taglib.ru/news/Chto_takoe_lubov….html
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
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/cbs_tag?w=wall-211198196_1808
https://vk.com/wall-211637622_106
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Петра» и «Я живу в городе Петра», победители награждены дипломами и ценными 

подарками. Прошли тематические, информационные и исторические часы, литературные 

путешествия. В день рождения Петра Великого – 9 июня – во многих муниципальных 

библиотеках прошли дни информации с обзорами, викторинами, литературно-

историческими играми, мастер-классами. В ЦГПБ имени А. П. Чехова прошёл 

театрализованный вечер, кинопоказ, концерт и состоялось открытие художественной 

выставки. Библиотекари подготовили к знаменательной дате следующие издания: 

Информационно-библиографическое пособие «Один из тех, кто изменил мир. Образ 

Петра I в художественной литературе и кино», Комплект буклетов «Петр великий. 

Первый российский император», Буклет «Великие дела Петра», Закладка «Пётр I – 

великий царь».  

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»  

 В рамках проекта в библиотеках г. Таганрога для учащихся проведены 

тематические часы, уроки, литературные путешествия, программы, экскурсии,  

трансляции в «Виртуальном концертном зале» ЦГПБ имени А. П. Чехова. За отчетный 

период в рамках проекта проведено 290 мероприятий, которые около 7000 человек. Цикл 

встреч для учащихся Таганрогского педагогического лицея в рамках проекта 

художественной выставки «Живопись Алексея Адамова»,  музыкально-просветительская 

встреча для учащихся Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. 

Чайковского, для воспитанников Центра помощи детям № 3 г. Таганрога проведено 

знакомство с художественной выставкой из личной коллекции таганрожца Василия 

Дащенко «Морской пейзаж и не только…»,Творческий урок в рамках проекта «Культура 

для школьников» и др. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ (20 НОЯБРЯ) 

 В рамках проведения Дня правовой помощи детям в библиотеках г. Таганрога 

прошли 13 мероприятий на 6 площадках. Приняли участие 485 несовершеннолетних и их 

родителей. Представлено на выставках 67 документов. В рамках Акции «Детство под 

защитой» юрист Общественного совета по ЖКХ г. Таганрога ответил на вопросы 

родителей детей с ОВЗ о правах детей в сфере ЖКУ. Раздавались памятки с номерами 

телефонов  горячей линии «Телефоны доверия». В сети Интернет размещены 3 статьи о 

прошедших мероприятиях. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  «Русское зарубежье: города и лица».  

Мероприятия: лекция  «Вернуться в Россию - стихами» , «Презентация книжного дара» - 

выступление сотрудника Дома русского зарубежья им. А. Солженицына С. В. Романова, 

Кинопоказ «Русские в мировой культуре», Выставка книг переданных в дар библиотеке 

Фондом наследия русского зарубежья имени А. Солженицына (с 23 по 25 сентября,  

ЦГПБ имени А. П. Чехова, проведено 4 мероприятия, посетило 625  человек) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКАЗОВ КОНЦЕРТОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В 

ВИРТУАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ЦГПБ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА 

 Участие в национальном проекте «Культура» - реализация проекта 

«Всероссийский виртуальный концертный зал» и реализация локального проекта 

«Виртуальный концертный зал в Чеховке». Цель – дать возможность на безвозмездной 

основе приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства 

жителям всех регионов России в режиме онлайн и в записи. З а отчетный период прошло 

99 трансляций, которые посетило 4055 человек. Трансляция для учащихся 

общеобразовательных школ – Сказки с оркестром. Ганс Христиан Андерсен «Снежная 

королева», «Чехов-gala» - спектакль Российского государственного академического 

http://www.taglib.ru/img/2022/doc/07_06_2022_res.pdf
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/07_06_2022_res.pdf
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6416
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6416
https://ru.calameo.com/read/0050852919314afd1bb44
https://ru.calameo.com/read/005085291f60e6ffe9f85
https://ru.calameo.com/read/005085291f60e6ffe9f85
https://vk.com/wall-89514391_5290
https://vk.com/wall-89514391_5290
http://www.taglib.ru/news/V_virtyalnom_koncertnom_zale_Chehovki_zvychali_bessmertnie_stroki_Pyshkina.html
http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_pomogaet_rebyatam_iz_Centra_pomoshi_detyam_%E2%84%96_3_stat_ychastnikami_mejvedomstvennogo_kyltyrno-obrazovatelnogo_proekta_%C2%ABKyltyra_dlya_shkolnikov%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8119
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8119
http://taglib.ru/news/Akciya__%C2%ABDetstvo_pod_zashitoi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Akciya__%C2%ABDetstvo_pod_zashitoi%C2%BB.html
https://tagancity.ru/page/v-chiekhovskoi-bibliotiekie-zaviershilis-mieropriiatiia-v-ramkakh-fiestivalia-russkoie-zarubiezh-ie-ghoroda-i-litsa
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7472
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnii_koncertnii_zal_Chehovki_–_detyam.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnii_koncertnii_zal_Chehovki_–_detyam.html
http://taglib.ru/news/
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молодежного театра, «Музыка метели». По мотивам произведений А. С. Пушкина. , 

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Владимир Федосеев. Цикл 

концертов «Бетховен. Письма к тебе…», «Язык музыки. Ритм». Концерт-лекция о самом 

универсальном языке мира.,  Ко Дню Великой Победы. «Песни военных лет»  и др. 

 

РАБОТА СРЕДИ  ВХОДЯЩИТХ В «ГРУППУ РИСКА» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГОРОДА ТАГАНРОГА  

 Библиотеки  МБУК ЦБС г. Таганрога ведут активную работу среди входящих в 

«группу риска» несовершеннолетних города Таганрога. За отчетный период для данной 

категории читателей в соответствии с планом было проведено 5 мероприятий, на 

которых побывало  269  человек. Для успешной работы   заключены договоры о 

сотрудничестве:  

С филиалом по г. Таганрогу Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной  службы  исполнения 

наказаний России по Ростовской области» от 12.12.2014 г. В соответствии с планом 

совместно с уголовно-исполнительной инспекцией по г. Таганрогу,  КДН и ЗП 

Администрации г. Таганрога по проведению мероприятий по недопущению повторной 

преступности среди несовершеннолетних: Правовой всеобуч «Я и Закон» (24 февраля, 

посетило 53 человека), Семинар, посвященный профилактике экстремизма в 

молодёжной среде  (27 апреля, посетило 60 человек),  «Семинар-диспут по 

профилактике суицидальных проявлений в молодёжной среде «Опасные игры»  (28 

сентября, посетило 46 человек), Семинар «Буллинг как разновидность насилия среди 

несовершеннолетних.  Как этому противостоять?»  (26 октября, посетил 51 человек), 

 Семинар-диспут «Культура общения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет» (23 ноября ,посетило 59 человек)  

   

Инновационные формы обслуживания 

- Впервые «Библиосумерки» прошли на площадке модельной библиотеки по отдельной 

программе. 

- В рамках клуба «Диабет» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. 

П. Чехова, прошло 5 мероприятий,  которые посетило 74 ребенка. Игра-путешествие 

«Экспедиция на луну  ко  Дню космонавтики»; «В волшебную страну Гарри Поттера»; 

Мастер-классы (2 мероприятия) по рисованию для детей больных диабетом с участием 

творческой мастерской «Пушистый заяц» г. Новочеркасск; Мастер-класс по  лепке. 

- В ЦГДБ имени М. Горького реализован инновационный проект «Студия 

мультипликации для детей старшего дошкольного возраста «Мультсказка» (совместно с 

МБДОУ д/с № 12 «Зоренька»). Для реализации проекта сотрудниками ЦГДБ имени М. 

Горького были освоены специальные программы для видео-монтажа 

«MovaviВидеоредактор», а так же сервисы для графического дизайна «Flyvi.io» и 

«Supa»Видеоподборка работ студии  

- В рамках проекта «Добрые волшебники семьи – книги» ЦГДБ имени М. Горького были 

созданы специальные книжные видеообзоры для руководителей детского чтения. 

Видеоподборка книжных обзоров. 

- В детской библиотеке имени Н. Островского – филиал №1 осуществлен проект 

«SmallГид» - в сфере креативных индустрий в рамках проекта по организации точек 

концентрации талантов «Гений места» на базе модельных библиотек. Реализация 

проекта способствовала концентрации на площадке библиотеки специалистов и 

эрудированных детей в области краеведения и экскурсоведения, развитию творческого и 

коммуникативного потенциала участников проекта. "Как я стал экскурсоводом, или 

почему мне интересно рассказывать о нашем городе и области", «Красиво и правильно 

говорим, или зачем экскурсоводу культура речи?» , "Быть оратором хочу, пусть меня 

научат!" 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5267
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5316
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5316
http://www.taglib.ru/news/Koncert-lekciya_o_samom_yniversalnom_yazike_mira_
http://www.taglib.ru/news/Koncert-lekciya_o_samom_yniversalnom_yazike_mira_
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5958
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4445-pravovoj-vseobuch-ya-i-zakon
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4567-sostoyalsya-seminar-posvyashchennyj-profilaktike-ekstremizma-v-molodjozhnoj-srede
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4896-seminar-disput-po-profilaktike-suitsidalnykh-proyavlenij-v-molodjozhnoj-srede-opasnye-igry
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4958-seminar-bulling-kak-raznovidnost-nasiliya-sredi-nesovershennoletnikh-kak-etomu-protivostoyat
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4994-seminar-disput-kultura-obshcheniya-v-informatsionno-telekommunikatsionnoj-seti-internet
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtMQvlU98nZBUaLGY_HfOCDC8WiTkdcAy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtMQvlU98nZA2BKxejbll4rUV9wwazZM5
https://vk.com/wall-211637622_34
https://vk.com/wall-211637622_34
https://vk.com/wall-211637622_90
https://vk.com/wall-211637622_90
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- Реализация онлайн - проекта «Книжные истории» - минутные видеообзоры лучших 

книг библиотеки способствует продвижению универсального книжного фонда 

библиотеки в онлайн-формате. Видеообзоы книжных новинок библиотеки размещаются  

на странице библиотеки в соц. сети «Вконтакте».  

- освоение сотрудниками площадок «LearningApps», «OnlibeTestPad» для подготовки 

интерактивных игр, викторин, обзоров, мастер-классов, видеопрезентаций и размещения 

их на странице библиотеки в соц. сети «Вконтакте».  

- Проект «Мир читает Чехова» реализует отдел литературы на иностранных языках 

старейшей библиотеки Юга России. Новаторство проекта заключается в том, что 

используя в своей работе интернет-ресурсы, мы перевели проект с локального на 

международный уровень.  Многие по-другому увидели библиотеку: не просто как 

источник учебных знаний, а и место общения, возможность раскрыть  свои таланты и 

поделиться своим мировосприятием. https://vk.com/video-

89514391_456239713?list=2a31ce440b6e663719 

http://www.taglib.ru/news/Raznoyazichie_Chehovskih_strok_.html 

https://vk.com/video-89514391_456239629?list=61fa89baa92c74ffde 

- В течение  2022 года сотрудниками отдела «Электронный зал»» публиковался цикл 

видеообзоров в рамках акции «Времена года в литературе» («Весна устами поэтов», 

«Лето устами поэтов», «Осень устами поэтов», «Зима в литературе»). В видеообзорах 

было рассказано о временах года как об одной из главных тем в творчестве российских 

поэтов. Все видео размещены на страницах библиотеки в соц. сетях Вконтакте и 

Одноклассниках. Освоена программа «Canva» и «Genially», с помощью которых были 

разработаны интерактивные викторины «Бескрайний космос» и «Двенадцать стульев в 

лицах». 

- Библиотека имени К. Савицкого-филиал №3 предлагает насладиться поэзией и 

продемонстрировать эрудицию в квестах с облаков слов  «Утренний кофе с поэтами» 

(Размещено в соцсетях на аккаунтах библиотеки) 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/153765094806435 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/153820898382755 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/153855048274851 

 В квестах с облаком слов «Автора!» можно окунуться в волшебный мир русской 

литературы и определить автора книг по их названиям 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154418259874723 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154422927479715 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154341463675811 

-Отделом «Центр краеведческой информации» ко дню памяти А. П.  Чехова был 

разработан интерактивный плакат «Я верю, что ничего не проходит бесследно», который 

состоит из 8 разделов: «А. П. Чехов. Биография», «Чеховы», «Чехов в культуре города», 

«Фильмы о Чехове», «Творчество», «Чеховиана», «Чехов в мировой культуре», «Чехов 

на карте Таганрога».  Все разделы кликабельны (переход на сайт «Город Таганрог») и 

позволяют узнать больше информации об этом замечательном человеке и писателе, 

авторе «Вишневого сада», «Драмы на охоте», «Каштанки» и многих других 

замечательных произведений.  

- Проект «Интенсив волонтеров истории». Отдел дореволюционных и ценных изданий. 

Проект реализуется совместно с Ростовской региональной общественной организацией 

содействия развитию региона (РРООСРР).  Отдел дореволюционных и ценных изданий с 

октября 2022 года принимает участие в реализации проекта, направленного на историко-

патриотическое воспитание молодежи, овладение навыками безопасного использование 

сети Интернет в процессе исторического самообразования. В рамках проекте 

запланирована работа Школы экскурсоводов истории, предусматривающая проведение 

мастер-классов, направленных на раскрытие методов информационного воздействия  на 

подрастающее поколение и на общество в целом, на способы нейтрализовать это 

https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
https://vk.com/video-89514391_456239713?list=2a31ce440b6e663719
https://vk.com/video-89514391_456239713?list=2a31ce440b6e663719
http://www.taglib.ru/news/Raznoyazichie_Chehovskih_strok_.html
https://vk.com/video-89514391_456239629?list=61fa89baa92c74ffde
https://vk.com/dayofplays?w=wall-195920813_412
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6408
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7414
http://www.taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%ABZima_v_literatyre%C2%BB.html
https://vk.com/dayofplays?w=wall-195920813_420
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7706
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7706
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/153765094806435
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/153820898382755
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/153855048274851
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154418259874723
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154422927479715
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154341463675811
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6760
http://taganrog-gorod.ru/chekhov/
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воздействие, на работу с историческими источниками, использование достоверной 

информации в ходе исторического образования, использование информационных 

технологий в сохранении исторической памяти.  Особое внимание  обращается на детей 

из семей беженцев, которые должны стать частью русского общества с общей историей, 

культурой, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Проект предусматривает 

работу Школы экскурсоводов истории с октября 2022 года по май 2023 года. В 2022 году 

проведена экскурсия по библиотеке, также  были проведены следующие мастер-классы: 

«Информационные технологии негативного воздействия ; Технологии управления 

обществом. Окна Овертона ; Разоблачение мифов о России ; Навыки общения. Издания 

XIX  века из фонда ОДЦИ как исторический источник . 

- В детской библиотеке - филиал №13  организовано дополнительное зонирование 

территории зала обслуживания. Кроме основных зон обслуживания читателей  были 

выделены: зона для игры -  «Игротека» (подобрана соответствующая литература; 

подборка настольных игр и развлечений для детей); зона для рисования детей 

«Мастерилка - складчина, всякая всячина!». В течение лета для детей проведены ряд 

мастер-классов в технике: пластилинографии, оригами, аппликации. Кроме того, 

освоение и совершенствование сотрудниками программ: «OnlineTestPad»и 

LearningAppsпозволило создавать онлайн-викторины для работы с читателями и 

дальнейшего размещения их в социальной сети Вконтакте: «Травка пупавка.Читаем 

книги Нины Павловой», «О вежливосте, доброте и правде. Осеева В.» (http://cbs-

tag.ru/index.php/arhiv/4538-virtualnaya-viktorina-o-vezhlivosti-dobrote-i-pravde) , 

«Баранкин, будь человеком!», «Королевство кривых зеркал» 

(https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1348) и другие. 

- отдел «Городской абонемент» ЦГПБ имени А. П. Чехова публикует информационные 

сообщения в рамках цикла видеообзоров «Путеводитель по святым местам России»: 

«Свято - Троице Сергиева Лавра» и Преподобный Сергий Радонежский; «Павловская 

крепость»; «Келья Святого Павла Таганрогского»; «Музей-заповедник «Кижи»; 

«Успенский собор Московского Кремля»; «Казанский кафедральный собор»; «Спасо-

Преображенский Соловецкий монастырь»; «Валаамский Спасо - Преображенский 

монастырь»; «Кирилло-Белозерский монастырь», в которых рассказывается о самых 

известных православных святых местах в нашей стране. Так же представлены книжные 

издания (художественная, историческая литература, краеведение). Видеообзоры 

размещаются   на  страничке VK ЦГПБ  имени А. П. Чехова. 

 

Оконные выставки:  

Оконные книжные выставки – форма работы, предполагающая 

оформление оконных витрин для просмотра, получения 

информации о литературе по разным темам, имеющейся в 

библиотеке. Получается ярко, образно и очень привлекательно для 

прохожих, что вызывает интерес и приток новых читателей. 

Информация о выставках опубликована Вконтакте, на сайте МБУК ЦБС. Наиболее 

интересные выставки, оформленные в 2022 году: « И словом, се есть Петр, Отечества 

Отец…!» , «Чем пахнет зима?», «В краю Тихого Дона», «Традиции живая нить», 

«Библиотечные окна к 9 мая» (ф.7), "Весь мир играет Мольера…" ,  "Народы дружат 

книгами" (ф.№9), "Они послужили прогрессу человечества"(ф.№10) и др.   

  

6.2.Программно - проектная деятельность библиотек 

В данном разделе следует отразить ключевые моменты проектной деятельности 

только отчетного года. Особое внимание обратить на такие направления проектной 

деятельности, как  поисково-исследовательская работа, создание интеллектуальной 

продукции, создание мемориального уголка, культурно-досуговая деятельность.  Также 

https://vk.com/rostnrav?w=wall-87091458_5449%2Fall
https://vk.com/rostnrav?w=wall-87091458_5490%2Fall
https://vk.com/rostnrav?w=wall-87091458_5490%2Fall
https://vk.com/rostnrav?w=wall-87091458_5514%2Fall
https://vk.com/rostnrav?w=wall-87091458_5517%2Fall
https://vk.com/rostnrav?w=wall-87091458_5517%2Fall
https://onlinetestpad.com/
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4538-virtualnaya-viktorina-o-vezhlivosti-dobrote-i-pravde
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4538-virtualnaya-viktorina-o-vezhlivosti-dobrote-i-pravde
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1348
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5431
https://vk.com/bibl_chehova?z=video-89514391_456239441%2F0279831d737080be56%2Fpl_wall_-89514391
https://vk.com/bibl_chehova?z=video-89514391_456239441%2F0279831d737080be56%2Fpl_wall_-89514391
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6593
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6815
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6981
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7406
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7797
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7797
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7971
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7971
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8454
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2464
https://vk.com/cbs_tag?z=photo-211198196_457241376%2Falbum-211198196_00%2Frev
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1830
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4962244687131138
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необходимо упомянуть наиболее значимых социальных партнеров,   охарактеризовать 

их вклад в реализацию проекта. 

ПРОГРАММЫ МБУК ЦБС г. ТАГАНРОГА (5 программ) 

Для детей  

 Программа летнего чтения в детских библиотеках 

 В рамках программы МБУК ЦБС г. Таганрога летнего чтения "Солнце на 

страничке» проведено 330 мероприятий, посетило 9216 человек. В областном конкурсе  

программ летнего чтения «Пятая четверть» - программа детских библиотек г. Таганрога 

«Солнце на страничке» заняла 1 место. Библиотекари составили  

оригинальные читательские дневники по самым интересным и 

популярным детским книгам.  Ребятам предлагалось выполнить 

игровые задания, отгадать кроссворды, ответить на вопросы 

викторины.  Целевая аудитория: учащиеся 3 –х и 5-х классов МАОУ 

СОШ №10, 6 класса МОБУ лицея № 7. Читательский дневник 

включал в себя список литературы, обязательный для чтения в школе 

и список литературы, рекомендованный библиотекарем. По условиям 

программы ребята должны были прочитать как можно больше книг 

из списка и выполнить творческие задания: написать отзыв о книге, 

нарисовать рисунок, решить ребусы и кроссворд, ответить на 

вопросы викторины. Подведение итогов летнего чтения и 

награждение победителей состоялось 1 сентября в День знаний. 

Ребята получили благодарственные письма, сладкие призы и  сертификаты от сети кафе 

«БаскинРоббинс». 

 Все лето в рамках летней программы чтения в Детской библиотеке - филиал № 1 

шла большая индивидуальная работа с читателями. Проводились индивидуальные 

беседы у выставок, по грамотной и систематической работе с книгой.  Наиболее 

активные читатели Детской библиотеки - филиал № 2 с большим энтузиазмом 

соревновались за звание «Лучший читатель – 2022» в литературном чемпионате. Они 

совершили путешествие в удивительную страну Лета, прокатившись наполной загадок и 

открытий, волшебной «Книгокарусели». По условиям игры дети должны были прочитать 

более 30 книг, нарисовать рисунок или сделать фотографию на тему: «Лето с книгой», 

написать сочинение на тему: «Я люблю читать». 35 читателей выполнили все условия и 

получили призы и звание «Лучший читатель – 2022». Торжественное награждение 

состоялось 28 августа. В программе летнего чтения Детской библиотеки - филиал №13 

приняли участие 19 человек от 9-13 лет.  

 В цикл культурно-массовых мероприятий детских библиотек были включены 

темы значимых событий года и библиотечного календаря, организован и проведен ряд  

мероприятий, приуроченных к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов  РФ, 350-летия со дня рождения 

Петра I, 85 лет Ростовской области. 

 В ЦГДБ имени М. Горького лето началось 1 июня 

праздничной программой «Пусть всегда будет солнце». 3 июня, в 

преддверии Пушкинского дня России, в Центральной городской 

детской библиотеке прошла литературно-игровая программа «В 

волшебной Пушкинской стране» для ребят летнего лагеря школы 

№ 9. Танцевальные композиции «Лебедушка и «Розовый вальс» в 

исполнении воспитанниц балетной студии «Гармония» (ДДТ, руководитель Л. А. 

Мухина) создали праздничное волшебное настроение. 9 июня в дни празднования 350-

летия со дня рождения Петра Первого для  ребят пришкольных лагерей были 

подготовлены «Петровские потехи» - занимательные литературные игры. Ребята 

отгадывали ребусы, расшифровывали  венгерский кроссворд «Гардероб времен Петра  

Первого», думали над загадками  в стихах о реформах великого императора, отвечали на 

https://rodb-v.ru/bibliotekaryam-i-pedagogam/pyataya-chetvert/
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_55
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_56
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_56
http://detlib-tag.ru/2022.06.html
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вопросы викторины «Петр Первый и петровские времена». 7 июля накануне красивого, 

семейного праздника - Дня семьи, любви и верности, в Центральной детской  библиотеке 

прошла тематическая литературно - познавательная программа. Воспитанники 

пришкольного летнего лагеря школы №10 услышали трогательную легенду о русских 

православных святых Петре и Февроньи, их любви и верности, приняли участие в 

литературных викторинах, узнали происхождение, толкование, характеристику своих 

имен. Свои знания и смекалку учащиеся проявляли в интерактивных играх: «Жили-были 

сказочные семьи». Символом Дня семьи, любви и верности является один из самых 

любимых в России цветков – ромашка. На мастер-классе дети изготавливали из цветной 

бумаги ромашку. Ромашке и ее подружкам – полевым цветам, была посвящена 

викторина «Цветочная поляна». Ярко и задорно прошел танцевальный флэшмоб под 

русские народные песни в современной обработке. Завершился праздник просмотром 

доброго мультфильма по книге французского писателя Г. Мало «Без семьи». 

 Активно велась работ с пришкольными летними оздоровительными  лагерями 

образовательных учреждений: МАОУ СОШ № 10, ТМОЛ №4, МОБУ СОШ № 9, МОБУ 

лицей № 7. 

 В течение летнего периода частыми гостями библиотеки стали участники клуба 

«Солнышко» на базе МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Таганрога». Сотрудники библиотеки провели для ребят 

«Путешествие по континентам и странам», «Иван Айвазовский – певец 

моря»,«Путешествие по Ростовскому зоопарку» и «Преданней собаки нету существа».  

 Детская библиотека имени Н. Островского – филиал №1 - первая модельная 

библиотека  удивляла детей и взрослых не только книжными  изданиями, выставками 

новинок, но и возможностью увлекательно и с пользой провести 

семейный досуг. С интерактивным глобусом  можно было 

«совершить» не только  путешествие в космос к далеким 

планетам, но и по странам и континентам  Земли.  А еще 

проверить свои знания сказочных историй, пройдя викторины на 

интерактивном столе или киоске. Для любителей настольных 

игр и шахмат были организованы игровые уголки. 

 Интересно и познавательно прошел литературный квест "Фольклор Град" , 

посвященный Международному дню защиты детей. Посетителей библиотеки ждал 

увлекательный квест из четырех станций с интересными заданиями. На станции 

"Сказочная" ребята отвечали на вопросы викторины о сказочных предметах, станция 

"Театральная" встречала вопросами о театре и заданиями с импровизацией для роли 

кукольника. "Богатырская" станция отправляла детей к прекрасным былинам и сказкам о 

богатырях, а на станции "Загадочная" дети могли проверить свою смекалку, ответив на 

загадки на логику.  

 На каждой станции участники квеста получали часть известной пословицы "Без 

труда не выловишь и рыбку из пруда". Ответив на задания станций и собрав верно 

пословицу, ребята получали сладкий приз. 

 В течение всего лета читатели активно посещали занятия студии детского 

творчества "Про-Делки", учились делать поделки в технике оригами и аппликации, 

вязать крючком. 

 Всё лето по воскресеньям в Детской библиотеке имени Н. 

Островского работал мульткинозал "Весёлая карусель". 

 В модельной библиотеке продолжалась работа проекту 

«SmallГид» в рамках федерального проекта «Гений места». 

Проведены две встречи - «Красиво и правильно говорим, или 

зачем экскурсоводу культура речи?» и "Экскурсовод — он оратор 

и актёр?",  на которых ребята узнали  о том, что такое культура 

речи, почему так важна экскурсоводу правильная речь и попрактиковались в 
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упражнениях по сценречи: научились, как расслабиться перед важным выступлением, 

так чтобы голос зазвучал сильнее и свободнее. Подготовлен видеоролик"Часть души 

моей с городом моим...", в нем представлена  галерея рисунков участников  - маленькие 

экскурсоводы делятся с читателями своими впечатлениями от любимых мест родного 

города. 

 В детской библиотеке имени А. Гайдара-филиал № 2  за лето можно было 

научиться  делать народную куклу своими руками, став участником авторского проекта 

А. И. Пшеницыной «Подружка народной истории – кукла».В рамках этого проекта было 

проведено 5 мастер-классов (из них  - 2 онлайн).Мастер-класс «Искусство росписи по 

дереву» (в рамках проекта «Подружка народной истории – кукла)». 

 Благодаря проектной деятельности библиотекаря 2 категории А. И. Пшеницыной 

библиотеке сформировался актив читателей: Т. Пшеницына, А. Диденко, Е. Зарицкая, В. 

Старунова, А. Гусева. Актив читателей принимает участие в библиотечных 

мероприятиях. 

 Наиболее значимыми мероприятиями стали:«Перелистывая сказки Пушкина» (к 

Пушкинскому дню России), громкое чтение с элементами театрализации "Что за 

прелесть эти сказки"  (к Пушкинскому дню России), День Информации "Великий 

государь великого государства" (350 лет со дня рождения Петра Первого), квест 

«Экологическая тропа» (к Всемирному дню окружающей среды») и в рамках, урок 

мужества"Партизанской тропой Гайдара". 

 Детская библиотека-филиал № 13 вела активную работу 

с детскими дошкольными учреждениями по популяризации 

детской книги и проведению литературно-познавательных 

мероприятий. Одним их ярких мероприятий стало 

«Путешествие  в историю народного костюма» (в рамках Года 

народного искусства и нематериального культурного наследия), 

проведенное для воспитанников  детского сада №101 (28 июля). 

Дети отправились в увлекательное путешествие в прошлое, чтобы познакомиться с 

историей русской народной одежды: узнали, что носили наши прабабушки и 

прадедушки много лет назад, что такое сарафан и рубаха, понёва и душегрейка, какое 

магическое свойство имели вышитые узоры, которыми украшали одежду. Выяснили, что 

такое «оберег», что носили мужчины и женщины на празднике и в будни. Откуда пошло 

выражение: «По одежке встречают»? Говорили о красоте русской души и русского 

народного костюма. Затем переместились по «карте» путешествий к выставке-

инсталляции «К истокам старины», посвященной  книгам, в которых упоминаются 

предметы одежды.  Дети приняли участие в блиц-викторине «Из бабушкиного 

сундучка», сказочной викторине «Русская красавица», вспомнили русские народные 

игры. 

 В Детской библиотеке имени Д. И. Василенко – филиал №14 интересно прошли 

мероприятия краеведческой и экологической направленности. К 85-летию Ростовской 

области: Щедра талантами российская земля,  Фотовыставка «Одна такая красивая», 

выставка фотохудожника Татьяны Ивановны Ковач  отразила достопримечательности 

города Таганрога, прекрасные пейзажи  Ростовской области. 3 июля в библиотеке 

состоялась презентация книги «Путешествие дончан в страну экознаний».  Издания 

 были подарены и переданы  библиотекам  города Таганрога сотрудниками  ООО 

«Экотранс». 

 Книга «Путешествие дончан в страну экознаний. Раздельное накопление отходов 

в Ростовской области» - детская книга практических рекомендаций по экологии. 

Издание подготовлено при участии Министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, Министерства ЖКХ Ростовской области. Читатели могут узнать, 

какие простые  правила необходимо соблюдать при сортировке отходов. Экологические 

игры, путешествия, ребусы сделали  книгу еще более привлекательной  и 
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познавательной для ребят. Полученные в дар книги были интересно и ярко представлены 

читателям. Ребята приняли активное участие в подготовке  и проведении  литературного 

экологического путешествия по Донскому краю. Экологические театрализованные 

инсценировки, игры, викторины понравились всем присутствующим. 

 В библиотеке был проведен ряд мероприятий по инициативе читателей. 

 24 июля в детской библиотеке имени И. Д. Василенко 

состоялось экологическое путешествие «Лето с микроскопом». Как 

проводить летние каникулы не только с удовольствием, но и с 

пользой, рассказали друзья библиотеки – книголюбы, натуралисты, 

экологи Матвеевская Людмила Владимировна с дочкой Балашовой 

Златой и Колесникова Света. С их помощью участники мероприятия 

смогли узнать тайны удивительного микромира, который нас 

окружает: ребята с увлечением рассматривали под микроскопом 

различные объекты живой и неживой природы (крылья бабочки, 

личинки водяной улитки, водяной мох, морской песок и т.д.). Гости 

мероприятия рассказали, что привело их к необычному увлечению и какую литературу 

по изучению микромира можно найти в библиотеке. В библиотеке проведен цикл 

мастер-классов: Мастер-класс "Кукла-мотанка", Мастер-класс "Золотая рыбка", Мастер-

класс "Радужная бабочка" 

 В ходе работы библиотека взаимодействовала с активом читателей библиотеки, 

МБДОУ д/с  № 92, летним  детским пришкольным лагерем МОБУ СОШ № 20. 

 Во всех детских библиотеках города в июне  прошла 

презентация литературного сборника «Зеркальная душа»: 

«Зеркальная душа» - книга, которую ждали» ,"Зеркальные души" - 

Валентин Парнах и Елизавета Тараховская, Возрождение 

творческих имен,  презентация литературного сборника  Е. 

Тараховской и В. Парнаха «Зеркальная душа», «Возвращаем 

забытые имена».  

 Сборник является итогом культурологического проекта по возвращению 

творческих имен Валентина Парнаха, основателя российского джаза, поэта, переводчика, 

музыканта, хореографа и его сестры-близнеца, детского поэта, писателя и драматурга 

Елизаветы Тараховской «Зеркальная душа». Проект получил грант Президентского 

фонда культурных инициатив (ПФКИ -21-1-007435).В подготовке издания приняли 

участие сотрудники таганрогской школы искусств, таганрогской детской 

художественной школы имени С. Блонской, Центральной городской детской библиотеки 

имени М. Горького, Ростовской областной детской библиотеки имени В. М. Величкиной. 

В Детской библиотеке - филиал № 14  на презентации присутствовала постоянная 

читательница,  ученица Таганрогской детской художественной школы имени С. 

Блонской – Светлана Исакова. Ее иллюстрация к стихотворению Е. Тараховской «Звезда 

в траве», вошла в представленный сборник «Зеркальная душа».   

 В ЦГДБ в течение июля и августа активно работал 

библиотечный дворик с программой «Летний ералаш». Каждый 

вторник и четверг с 10.00 до 12.00 возле стен библиотеки 

звучали детские песни из любимых мультфильмов, а яркое 

наполнение библиотечного стола привлекало внимание 

посетителей библиотеки и просто прохожих. Библиотекари 

предлагали читателям интересно и с пользой провести время: 

ответить на вопросы литературных викторин, отгадать загадки о 

сказочных героях, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению книжных закладок, 

познакомиться с выставкой рукотворных книг. Ребята и взрослые с увлечением 

принимали участие в библиотечных интерактивах, получали маленькие сладкие призы. В 

течение лета библиотечный дворик посетили 950 читателей. 
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 Детские библиотеки-филиалы также проводили выездные мероприятия на 

открытых детских площадках города, детских садов и у стен библиотек. Данная 

деятельность направлена на привлечение новых читателей в библиотеку и 

популяризацию детской книги. 

 В детских библиотеках активно велась выставочная работа: организовано 46 

книжных выставок, ознакомились 2438 человек.  Были организованы выставки 

творческих работ читателей. На оконных пространствах Детской библиотеки - филиал № 

2 регулярно размещались детские рисунки, посвященные лету и каникулам.  

 Повышение количества посещений детских библиотек обусловлено снятием 

ограничительных санитарных норм по COVID-19 и организацией культурно-массовых 

событий в новом формате. На площадке ЦГДБ мероприятия были организованыне в 

традиционном  формате библиотечных часов, а в квестовой форме: читатели 

путешествовали от одной литературной станции к другой, что позволило сотрудникам 

одновременно проводить несколько мероприятий (литературных викторин, игр, мастер-

классов по поделкам),расширить круг деятельности, кардинально увеличить 

посещаемость библиотеки на массовых мероприятиях 

 Детские библиотеки 

МБУК ЦБС 
2021 2022 Динамика 

Количество пользователей, 

записавшихся в летний 

период 

3871 3977 +106 

Количество посещений  44146 51902 +7756 

Количество выданной 

литературы  
98482 98141 -341 

Количество массовых 

мероприятий  
167 330 +163 

Посещения на массовых 

мероприятия 
3857 9216 +5359 

 Библиотечная программа «Лето с библиотекой» - отдел «Центр культурных 

программ ЦГПБ имени А. П. Чехова. 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, игры, кинематографа, мультипликации. Проведено: 30 мероприятий, 

посетило 1021 человек. Экскурсий по библиотеке , Тематических часов , 

Литератур.путеш., Трансляции в вирт.конц.зале , Открытие выставки детского рисунка , 

Беседа у выставки , Беседа у выставки «Петр Первый – основатель городов российских», 

Путешествие по библиотеке юных «почемучек». 

 

 Краеведческая Программа «С малой родины моей начинается Россия» - Детская 

библиотека имени А. Гайдара - филиал № 2. В рамках программы было проведено 19  

мероприятий. Оформлено 7 книжных выставок, 12 тематических, информационных и др. 

часов. А также были подготовлены и опубликованы 3 онлайн мероприятия. Наиболее 

значимыми стали: Литературное путешествие с элементами громкого чтения «Каштанка 

и ее друзья», Громкое чтение + мастер класс «Каштанке - 135", Литературная лотерея 

"Чехов и Таганрог", Презентация книги "Зеркальная душа" и др. Мероприятия посетили 

более 600 чел. В ходе реализации программы, были выполнены все  поставленные 

задачи, что поспособствовало заметному увеличению интереса к истории и литературе о 

родном крае.  

         Программа летнего чтения «Книгокарусель» - Детская библиотека имени А. 

Гайдара - филиал № 2 (в рамках городской библиотечной программы летнего чтения 

«Солнце на книжных страницах»). Основной задачей библиотеки в период летних 

каникул стала -организация интересного и познавательного досуга читателей. Для них 

http://www.taglib.ru/news/Soveti_doktora_Chehova,_i_ne_tolko.html
http://www.taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_pomogaet_rebyatam_iz_Centra_pomoshi_detyam_№_3_stat_ychastnikami_mejvedomstvennogo_kyltyrno-obrazovatelnogo_proekta_
http://www.taglib.ru/news/Letnee_pyteshestvie_v_ydivitelnii_gorod_Skazochnii_Rog.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnii_koncertnii_zal_Chehovki_dlya_unih_taganrojcev.html
http://www.taglib.ru/news/Otkritie_vistavki_
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6823
http://www.taglib.ru/news/V_biblioteke_imeni_AP_Chehova_predstavlena_vistavka_detskogo_risynka_
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7030
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было проведено 22 различных по своему роду мероприятий, которые поселили более 

1000 чел. Самые значимые из них стали: Театрализованная игра «Перелистывая сказки 

Пушкина...», виртуальное путешествие  «Прогулка по чеховским местам»,  КВЕСТ 

«Экологическая тропа» ,Театрализованная игра  «Однажды летом». Программа 

предлагала принять участие в литературном чемпионате «Лучший читатель – 2022». 

Итоги были подведены 28 августа, где все приняли участие в театрализованной игре 

«Однажды летом...» и получили заветные награды и памятные призы.    

              Программа семейных встреч в библиотеке «Добрые волшебники семьи-

книги» - отдел обслуживания дошкольников  и учащихся 1-4 классов ЦГДБ имени М. 

Горького. Осуществляется с 2022 года. Проведено 16 мероприятий, посетило- 369 человек 

(детей и взрослых). Для маленьких читателей по воскресеньям организуются литературно-

познавательные встречи: родители получают возможность информацию о книгах для 

семейного чтения, книжных новинках детской литературы, а дети - интересно и с пользой 

провести досуг в библиотеке. Для родителей в зоне открытого доступа отдела 

обслуживания выделена тематическая полка «Родителям о детях». Здесь размещены книги 

по психологии дошкольника и педагогике, в которых родители могут найти ответы на 

многие вопросы по воспитанию. Большой популярностью пользуются  среди родителей  

книги библиотерапевтического характера – сказкотерапия, книги серии: «Полезные 

сказки», «Сказки на ночь», «Пижамные истории», книги для чтения взрослыми детям. 

Большой популярностью у родителей пользуются видеоролики - обзор книг на сайте 

ЦГДБ, посвященных детско-родительским отношениям и книгам, предназначенным для 

чтения взрослыми детям. Всего представлено 6 видеопродуктов, которые набрали 54599 

просмотров. В течение отчетного периода в библиотеке побывали родители и дети из 

детского сада № 91 «Паровозик», Д/С «Здоровый ребенок» и частного детского сада 

«Маленький принц».  

 Программа «Патриотизм - ценность непреходящая» - БИЦ  филиал №11. 

Проведено 10 мероприятий, посетило 279 человек, учащиеся школ города. Всеобщий 

день информации: "Связь времен. Связь поколений" https://clck.ru/32fkJB, тематический 

урок  «Отчизну сердцем заслоняя»    https://clck.ru/32hXiP, Патриотический уголок: 

«Операция  Z»  https://clck.ru/32XQkU и др. 

 

ПРОЕКТЫ  МБУК ЦБС г. ТАГАНРОГА (41 проект)  

Проекты МБУК ЦБС по продвижению чтения 

 Проект «Чтение – дело семейное» - отдел «Городской 

абонемент» ЦГПБ имени А. П. Чехова. Суть проекта – объединить 

усилия библиотеки, семьи, школы в формировании у ребёнка 

потребности в чтении; возрождение традиций семейного чтения, 

бережного отношения к семье, книге, слову; способствовать 

формированию устойчивого интереса ребёнка к литературе, как 

виду искусства, через сотрудничество с семьёй. Главный итог 

проекта в том, что дети читали книги совместно со своими 

родителями, рисовали в дневниках понравившихся персонажей, выражали своё 

собственное мнение о произведении и его героях, правильно оценивая их поступки, а 

также, учились писать и говорить грамотно, получали новые знания, мечтали. Проект 

«Чтение – дело семейное» объединил интересы всех членов семьи, помог наладить их 

совместный досуг, а также укрепил их связь с библиотекой и школой. В рамках проекта 

было проведено 18 мероприятий, которые посетило 674 человек (уроки мужества, 

тематические часы, игра, экскурсии, мастер – класс). Тематические часы: «Чехов сегодня 

и всегда», «Читаем книги о войне», «Путешествия в природу с Михаилом Пришвиным»,  

«Волшебник Урала», урок мужества «Юные герои наших дней», « Дети блокадного 

Ленинграда», игра «Что? Где? Когда?», экскурсия «Хочу читать», мастер – класс 

https://clck.ru/32fkJB
https://vk.com/cbs_tag
https://clck.ru/32hXiP
https://clck.ru/32XQkU
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«Подарок маме». Также в рамках проекта были подготовлены и переданы родителям 5 

выпусков буклетов «Читаем книги всей семьей». 

 Проект «Книга с автографом» (совместно с отделами Городской абонемент, 

рекламно-информационный отдел, Центр универсального обслуживания, нотно-

музыкальный отдел, отдел литературы на иностранных языках) (См.р.6.5) 

 Проект «Литература без границ» - отдел литературы на иностранных языках 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. Главная задача проекта – приобщение подростков к 

качественному, осмысленному чтению, к творчеству зарубежных писателей  через 

различные формы работы. Реализуется в течение 7 лет. Проект позволяет школьникам 

расширить круг изучаемой литературы, а главное помогает  понять текст, осмыслить его, 

поговорить о книге. Проект, реализуемый нашим отделом , направленный на 

продвижение чтения выполнил задачи, которые ставил перед собой: 

-привлек новых читателей;  

-помог популяризации и продвижению произведений зарубежной литературы;  

-способствовал расширению знаний пользователей о культуре стран мира; 

-был широко освещен в прессе и на телевидении;  

-утвердил статуса отдела литературы на иностранных языках как информационно-

культурного центра, обладающего необходимыми ресурсами для удовлетворения 

запросов современного пользователя; 

-создал распространенное среди читателей и общественности позитивное мнение. 

В рамках проекта проведено: 16 мероприятий, которых посетило 664 человека, и 2 

онлайн-мероприятие: 588 просмотров. Из них открытый городской конкурс 

художественного чтения на иностранных языках «Открой книгу: читай и твори!»» (75 

чел.), виртуальная акция «Разноязычие Чеховских строк» (375 просмотров), 6 книжных 

выставок (167 чел.), экскурс-обзор «Чеховское наследие» (57 человек), День информации 

«Автографы со всего света» (10 чел.), литературное путешествие «Язык и культура» (34 

человека, тематический час «Магия слова» (14 чел.), открытый дистанционный конкурс 

художественного перевода с немецкого и французского языков  «Проба пера» (307 чел.) 

Наиболее значимые мероприятия: Открой книгу: читай и твори!.., Разноязычие 

Чеховских строк! Для вас, души моей царицы, рукою верной я писал..!, Литературное 

путешествие «Язык и культура» 

  Проект «Популяризация и продвижение художественной литературы» - 

библиотека имени К. Савицкого филиал №3.  Направлен на формирование у горожан 

потребности в чтении, в духовном и интеллектуальном росте; на  продвижение 

художественной литературы, позиционирование библиотеки и чтения, в т.ч. в 

электронной среде,  продвижение инновационных форм популяризации чтения 

(интерактивность и визуализация), раскрытие творческого потенциала читателей 

библиотеки, активное вовлечение пользователей в культурно-просветительскую 

деятельность библиотеки, создание интеллектуальной продукции. В рамках проекта 

проведено   73 мероприятия:  

Акции «Читаем с секундомером», "Буккроссинг", Литературная игра "Одиночество 

любви" Куприн А."Гранатовый браслет", Тематически час «Есть страна Читалия…» и др.  

 Проект «Истории старых переплетов» - библиотека – филиал №5. В рамках 

проекта  подготовлены и размещены на  социальной страничке библиотеки 2 

видеоролика  и проведены 3 тематических часа. Проект направлен на популяризацию 

«классической» литературы у современного взрослого читателя. В результате 

проведенных мероприятий читатели стали проявлять интерес к представленной 

литературе, повысилась книговыдача по теме проекта. 

   Проект "И будет вечной связь" – библиотека – филиал №6    (популяризация 

творческого наследия Роберта Рождественского). Проведено  7  мероприятий, посетило 

177 человек. Подготовлены и размещены на сайте МБУК ЦБС  и социальной страничке 

wk  «Библиотеки  Таганрога» 7 материалов. Наиболее значимые мероприятия:  В каждой 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154389592920995
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154167990997923
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154422927479715
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154422927479715
https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo/statuses/154148134179747
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4543-v-kazhdoj-pesne-ya-vnov-ozhivu
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песне я вновь оживу, Голос, который продолжает жить,  Если мы войну  забудем, вновь 

придет  война, Я ливнем вернусь…   Вечер с Дарьей  Желонкиной «И никогда не 

кончатся открытия мои», Рождественские встречи. 

  Проект «Литературное наследие Дона» (Писатели ДонаXX-XXIв.в) – 

библиотека имени И. М. Бондаренко-филиал №7. Участники 

проекта получили много полезной информации о творчестве 

писателей Дона, познакомились с лучшими образцами 

художественной литературы и литературы по краеведению. 

Проект рассчитан для молодых читателей. Молодежь должна 

знать свой край, его историю и осознавать место литературы 

своего края в общем литературном процессе. В рамках проекта 

проведено всего 4  мероприятия  с посещением – 104 человека. Значимые мероприятия: 

Литературный час"Не только детектив...", посвященный 90-летию со дня рождения 

донского писателя, журналиста, историка Павла Александровича Шестакова; Акция 

«Прочитай книгу Игоря Бондаренко!»; вечер «На перекрестках жизни», к 95-летию со 

дня рождения И. М. Бондаренко - русского советского писателя, публициста, 

общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны, Почетного 

гражданина города Таганрога.   

Проекты по патриотическому воспитанию  

 Проект «Трудные шаги к Великой Победе» - отдел «Центр универсального 

обслуживания» ЦГПБ имени А. П.Чехова. Направлен на популяризацию лучших 

образцов художественной, мемуарной и публицистической литературы о Великой 

Отечественной войне. В рамках проекта прошел Час истории «Упрямый город», 

посвященный снятию блокады Ленинграда (присутствовало 24 студента 

металлургического техникума), была создана и демонстрировалась на странице 

ВКонтакте ЦГПБ имени А. П. Чехова электронная презентация  «Битвы Победы», в 

читальном зале оформлены книжные выставки «Упрямый город» и  «Сталинградская 

битва», в выставках использованы экспонаты домашнего музея Е. и С. Удовиченко. 

 Проект «Мой Таганрог» - корпоративный проект по патриотическому, духовно-

нравственному и культурному воспитанию подрастающего поколения библиотека - 

филиал № 10 и ГБУ СОН РО «Социальный приют для детей и подростков города 

Таганрога». Проект «Мой Таганрог» освещает самые интересные и уникальные 

страницы истории нашего города.  Реализация проекта способствует формированию 

патриотического сознания детей и подростков, пробуждению чувства Родины и 

углублению знаний детей по истории и культуре своей малой Родины, воспитание 

уважения и бережного отношения к культурному наследию родного края. В рамках 

проекта проведено 5 мероприятий для 100 человек. Из них два выездных мероприятия: 

информационные часы "Парк - любимое место отдыха таганрожцев" и «Их крики 

заглушали автоматы…», посвященный началу Великой Отечественной войны,  и началу 

оккупации Таганрога - "Помнить всё". Особенный интерес вызвали информационный 

час "Первая газета Таганрога"  и экологическое путешествие "Наше море - крошка - 

самое, самое, самое...". Также в рамках проекта подготовлены и размещены на странице 

сообщества "Библиотеки Таганрога" две виртуальные выставки одной книги "Мы не 

сложили оружия" и "416 Таганрогская"(просмотров – 125) 

 

Проекты,  направленные на формирование здорового образа жизни среди населения 

 Проект «Здоровое будущее». В рамках проекта проведено 27 мероприятий 

(познавательные и тематические часы, викторины), на которых присутствовало 1870 

человека. За это время подготовлены и размещены на сайте и социальной страничке 

библиотеки (интерактивные и виртуальные выставки, интерактивные  викторины, 

тематические показы), которые просмотрело 644 человека. Значимые мероприятия: Дни 

информации: «Создай будущее без рака»; «Живи ярко, живи свободно. Жизнь без 

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4575-golos-kotoryj-prodolzhaet-zhit
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4591-esli-my-vojnu-zabudem-vnov-pridjot-vojna
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4591-esli-my-vojnu-zabudem-vnov-pridjot-vojna
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4710-ya-livnem-vernus
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1483
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1483
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4646-ne-tolko-detektiv
https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG/photos/a.192049497591637/2391228317673733
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4948-na-perekrestkakh-zhizni
https://goo.su/aKEF
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/14_03_22_CUO_WOW.pdf
https://goo.su/9Nse
https://goo.su/9Nse
https://vk.com/public211041551?w=wall-211041551_11
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1545
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_115
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1529
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1529
https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_478
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_478
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_479
http://taglib.ru/news/Vsemirnii_den_borbi_s_rakovimi_zabolevaniyami.html
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наркотиков»; «Ожирение-путь к быстрому старению»; «Формула здоровья»; В здоровом 

теле, здоровый дух; «День спорта и побед»; «Поделитесь фактами о наркотиках. Спасите 

жизни»; «Хрупкий мозг»; «Вместе против гепатита»; «Вместе против диабета». 

Тематические часы, презентации: «Журнал ФИС 100 лет»; «Рассеянный склероз- болезнь 

молодых и красивых»;     «Семья-это важно! Семья-это сложно! Но счастливо жить 

одному не возможно». Беседы у выставки «Внезависимости»: «Мозг и зависимости» ;  

«Гепатит - последствия зависимостей, вредных привычек и излишеств» ; «Вредные 

привычки - как социальные проблемы» 

 

Проекты библиотек Таганрога по краеведческой деятельности 

 Проект «Интенсив волонтеров истории». Отдел дореволюционных и ценных 

изданий. Проект реализуется совместно с Ростовской региональной общественной 

организацией содействия развитию региона (РРООСРР).  Отдел дореволюционных и 

ценных изданий с октября 2022 года принимает участие в реализации проекта, 

направленного на историко-патриотическое воспитание молодежи, овладение навыками 

безопасного использование сети Интернет в процессе исторического самообразования 

(См. р.6.1)  

 Проект Экскурсионная деятельность ЦГПБ имени А.П.Чехова в рамках проекта 

муниципальной программы: «Доступная среда» - отдел регистрации и учета ЦГПБ 

имени А. П. Чехова. В рамках проекта всего проведено 163 мероприятия (экскурсии, 

недели информации, информационные часы, дни информации, дни специалиста, 

литературные квесты, акции), на которых присутствовало1894 человек. Значимые 

мероприятия: экскурсия для ребят из Профильной смены «ЮНиУМ». Экскурсия для 

учащихся Негосударственной «Таганрогской Школы прогрессивного мышления», 

Экскурсия для Лакедемоновской средней общеобразовательной школы, День 

специалиста «Основы экономической культуры», информационный час «Библиотека – 

хранительница истории», День информации: «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

фонды». 

 Проект  «Путь вперед через возвращение к истокам» - отдел «Центр 

краеведческой информации». Создание музейных экспозиций одно из перспективных 

краеведческих направлений в  работе библиотеки, так как положительно влияет на ее 

имидж, способствует росту ее авторитета (См.р.9.4) 

Проект «Известный неизвестный Таганрог» -  отдел «Центр краеведческой 

информации» направлен на сохранение исторической памяти. Главная цель проекта – 

привлечение жителей города, молодежи и студентов к изучению культурного и 

исторического наследия г. Таганрога посредством открытых лекций по истории города, 

топонимике, архитектуре, литературе, памятникам архитектуры и природы, 

исторических личностей (См.р.9.4) 

Проект по созданию историко-культурного сайта «Городъ Таганрогъ» -  
отдел «Центр краеведческой информации». В информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в декабре 2019 года создан историко-культурный сайт «Городъ 

Таганрогъ» http://www.taganrog-gorod.ru, который обеспечивает доступ к достоверной, 

систематизированной и структурированной краеведческой информации о городе 

Таганроге. (См.р.9.4) 

 

Проекты по правовому воспитанию 

 Проект «События. Факты. Личности» - отдел «Центр правовой и 

экономической информации». Реализация данного проекта способствовала  увеличению 

числа пользователей, повысила популярность литературы по правовой и экономической  

тематике. Участники проекта получили навыки работы с правовыми документами, что 

позволит им защищать свои интересы. Виртуальное пространство и социальные медиа 

— это новые открытые площадки для реализации идей. Поэтому часть своего проекта 

http://taglib.ru/news/4_marta_Vsemirnii_den_borbi_s_ojireniem.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5633
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6559
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6574
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6574
http://taglib.ru/news/Vsemirnii_den_mozga.html
http://taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABVmeste_protiv_gepatita%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6014
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6210
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6210
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6698
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6698
http://taglib.ru/news/Beseda_%C2%ABMozg_i_zavisimosti%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6836
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6836
http://taglib.ru/news/Ekskyrsiya_po_istoricheskomy_zdaniu_stareishei_biblioteki_na_uge_Rossii_dlya_rebyat_iz_Profilnoi_smeni_%C2%ABUNiYM%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Ekskyrsiya_dlya_%C2%ABTaganrogskoi_Shkoli_progressivnogo_mishleniya%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Ekskyrsiya-pyteshestvie_po_biblioteke.html
http://taglib.ru/news/Den_specialista_dlya_stydentov_1_kyrsa_TIYiE.html
http://taglib.ru/news/Den_specialista_dlya_stydentov_1_kyrsa_TIYiE.html
http://taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_hranitelnica_istorii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_hranitelnica_istorii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABNa_bibliotechnoi_volne:_resyrsi,_yslygi,_fondi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABNa_bibliotechnoi_volne:_resyrsi,_yslygi,_fondi%C2%BB.html
http://www.taganrog-gorod.ru/
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ЦПЭИ реализовывал в онлайн формате. В ходе реализации проекта было проведено 54 

мероприятия (лекции, познавательные и тематические уроки, тематические показы, 

онлайн-викторины,обзоры), которые посетило 2516 человек. "Петра великие деяния", 

"Подсмотрено у природы", "12 реформ Петра 1",  "Маленькая течь топит большой 

корабль", Лекция"Новая рельефная геометрическая нотация для музыкантов с 

дефицитом зрения: на пути к нотной печати",12 июня - День России,  "Достойные сыны, 

великой России,Тематический час «Историческая память народа: из прошлого в 

настоящее», Мастер-класс "Возможности КонсультантПлюс, день информации. Часть 

информации была размещена на сайте и на страничке в социальных сетях 

библиотеки.Оn-line  викторинами "Крым-Россия" и "Знай и применяй"заинтересовались   

2708 человек. 

 Проект  «Школа финансового благополучия» - отдел «Центр правовой и 

экономической информации». Данный проект был разработан в целях реализации 

Программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 2021-2023 гг. 

Реализация данного проекта способствует повышению уровня финансовой грамотности 

населения, формированию правильного финансового поведения у подрастающего 

поколения. Участниками проекта стали - 760 человек, которые посетили 26 

мероприятий. Консультации по финансовым вопросам получили 36 человек. "Финансы - 

дело житейское", "Защита прав потребителей финансовых услуг" 

 

Проекты по экологическому просвещению населения  

   Проект «Через библиотеку к экологическим знаниям» - отдел «Центр 

естествознания и медицины» ЦГПБ имени А, П, Чехова. В рамках проекта проведено 14 

мероприятий (познавательные и тематические часы, викторины), на которых 

присутствовало 183 человек. За это время подготовлены и размещены на сайте и 

социальной страничке библиотеки (интерактивные и виртуальные выставки, 

интерактивные  викторины, тематические показы). Значимые мероприятия: 

Познавательный час: «Ими гордиться Россия. Открытия Антарктиды»; «Тайная жизнь 

кошек»; «Великие и могучие» (Всемирный день океанов); «Спасители мира. Все о 

пчелах»; «Солнце – самая уникальная звезда во Вселенной!»; «Уникальные нелетающие 

птицы»; «Вода известная и неизвестная»; «Цунами»;  Игра-викторина «Животные мира»; 

- http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/home/novosti. «Великолепие родной природы в 

произведениях А. С. Пушкина» .  Экологические слушания; Интеллектуально-

познавательное мероприятие «Живет на всей планете народ веселый дети»; Викторина 

«Знатоки природы русской» День России. Круглый стол «Дубки» 

 

Другие проекты: 

 Проект «Многоцветье Донского края» (в рамках Года культурного наследия 

народов России и 85-летие образования  Ростовской области) - библиотека – филиал №8.  

(См.р. 6.5) 

 Культурно-образовательный  проект «Культура для  школьников» - отдел 

«Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова.  Культурное просвещение 

обучающихся, повышение культурного уровня подрастающего поколения, привлечение 

детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства через активное 

погружение в культурное пространство страны. Повышение знаний о культурном 

богатстве страны, развитие художественного вкуса, формирование эмоционально-

ценностного и эстетического восприятия мира искусства (См.р.6.1) 

  Проект «Нескучная классика» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Направлен на популяризацию и продвижение литературы о музыке и культуре 

среди детей и молодежи, а также поощрение интереса к классической музыке. Включает 

в себя тематические беседы, уроки, выставки, конференции, музыкальные вечера  и т.п. 

для учащихся школ. Всего в рамках проекта проведено 6 мероприятий (2 музыкальные 

http://taglib.ru/news/Poznavatelnii_yrok_%22Petra_velikie_deyaniya%22.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABPodsmotreno_y_prirodi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%AB12_reform_Petra_I%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABMalenkaya_tech_topit_bolshoi_korabl%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABMalenkaya_tech_topit_bolshoi_korabl%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7368
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7368
http://taglib.ru/12_06_2022.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABDostoinie_sini,_velikoi_Rossii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABDostoinie_sini,_velikoi_Rossii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Meropriyatiya_dlya_stydentov_ko_Dnu_narodnogo_edinstva.html
http://taglib.ru/news/Meropriyatiya_dlya_stydentov_ko_Dnu_narodnogo_edinstva.html
http://taglib.ru/news/Master-klass_%C2%ABSovremennie_poiskovie_tehnologii_na_primere_sistemi_KonsyltantPlus%C2%BB.html
https://onlinetestpad.com/qiygracse2k3a
https://onlinetestpad.com/ru/test/851577-onlajn-viktorina-krym-rossiya
http://taglib.ru/news/Yrok_finansovoi_gramotnosti_%C2%ABFinansi_%E2%80%93_delo_jiteiskoe%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Yrok_finansovoi_gramotnosti_%C2%ABFinansi_%E2%80%93_delo_jiteiskoe%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/%C2%ABSpravedlivie_cifrovie_finansovie_yslygi%C2%BB.html
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/home/novosti
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6422
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6422
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6348
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6478
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гостиные, 3 тематических часа и библиографический обзор) которые посетили 129 

человек, из которых 33 - дети и 78 – молодежь. Значимые мероприятия: Музыкальная 

гостиная в Доме Чайковских.  Музыкальная гостиная в Доме Чайковских 2022 

 Проект «В ногу со временем» (Обучение пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотности) - отдел 

«Электронный зал»  ЦГПБ имени А.П.Чехова. В рамках проекта за 4 квартал проведено 

11 занятий. Для слушателей курсов были подготовлены и проведены  мероприятия: 

Познавательный час «Мир Марины Цветаевой», Литературная викторина «Великий 

махинатор и Ко», Познавательный час «Излучающая свет», Познавательный час «Зима в 

литературе» 

 Проект «ФИНИК. Финансовые Инструменты. Накопления. Инвестиции. 

Капиталовложения» - Рекламно-информационный отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова при 

поддержке Центра правовой и экономической информации. Проект реализуется с 

04.09.2021 года. Участники проекта – начинающие инвесторы, осваивают основы 

инвестирования на рынках Московской биржи. В 2022  году в рамках проекта было 

проведено 4 мероприятия, в которых приняло участие 49 человек. Проведены лекции: 

1. Профессиональная инфраструктура рынка ценных бумаг (НКЦ, НРД, Мосбиржа; 

профессиональные участники р.ц.б.; ФЗ «О рынке ценных бумаг»).  

2. Основные виды ценных бумаг. Брокерский счет, ИИС. Современная практика 

частного инвестирования на р.ц.б. План мероприятий по реализации основных 

направлений развития финансового рынка до 2030 г. 

3. Механизмы частного инвестирования (Технические средства с помощью которых 

инвестор может купить тот или иной инструмент).  

4. Правовые основы частного инвестирования (Инвестиционный профиль, ограничения 

законодательства, которые уберегут инвестора от необдуманных действий. 

Инвестиционный налоговый вычет.  

 Проект «Добрые соседи» - библиотека – филиал №8. Суть проекта –  библиотека 

как близкий сосед,  информационный и культурно - досуговый центр для жителей 

микрорайона, место встречи  для людей разного возраста и социального уровня. 

Проведено 40 мероприятий, на которых  побывало1114 человек (из них: 351 дети; 122 

мол; 357 - 55+) 

Проект привлек новых постоянных читателей в библиотеку. В рамках проекта было 

организовано 35 книжных выставок (на которых было представлено 389 документов, 

ознакомилось1267чел.), что способствовало не только раскрытию фонда библиотеки, но 

и опосредованно влияло на формирование художественного вкуса среди читателей  всех 

возрастов. Значимые мероприятия: «День весёлый и красивый - это мамин день», 

Литературное путешествие «Ваша кошка говорит: «Мяу!»», "Мгновения счастья". , 

Летопись пионерского детства, «Ура! Лето!»., День божьих коровок, 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1366, https://vk.com/cbs_tag?w=wall-

211198196_1275, https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1443 

Размещены публикации материалов тематических и информационных часов, 

литературных путешествий  по книгам и виртуальных обзоров на официальной странице 

Библиотеки Таганрога в социальной сети ВКонтакте. В рамках проекта размещено  

15видеороликов,   которые просмотрели 2632 удалённых пользователя. 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1267 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1681 , «Катится яблочко по тарелочке», 

«Кошачий глаз» «Книжный гурман» 

 Проект  «Библиотека - территория добрососедства» - библиотека – филиал 

№12.  В рамках проекта проведено 33 мероприятия (акции, литературно - музыкальные 

вечера,  познавательные и тематические часы, музыкальные встречи, литературные 

путешествия, обзоры, беседы, выставки- декоративно- прикладного творчества ), на 

которых присутствовало : 1640 человек. Мероприятия проекта   также реализовывались  

http://taglib.ru/news/Myzikalnaya_gostinaya_v_Dome_Chaikovskih.html
http://taglib.ru/news/Myzikalnaya_gostinaya_v_Dome_Chaikovskih.html
http://taglib.ru/news/Myzikalnaya_gostinaya_v_Dome_Chaikovskih_2022.html
http://taglib.ru/news/Myzikalnaya_gostinaya_v_Dome_Chaikovskih_2022.html
http://www.taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%ABMir_Marini_Cvetaevoi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Literatyrnaya_viktorina_%C2%ABVelikii_mahinator_i_Ko%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Literatyrnaya_viktorina_%C2%ABVelikii_mahinator_i_Ko%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Videopyteshestvie_%C2%ABIzlychaushaya_svet%C2%BB.html
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4456-den-vesjolyj-i-krasivyj-eto-mamin-den
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4449-vasha-koshka-govorit-myau
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_181
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_633
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_826
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_952
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1366
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1275
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1275
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1443
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1267
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1681
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в онлайн – формате. За  это время подготовлены и размещены на сайте ЦБС  и 

социальной  страничке Библиотеки Таганрога : материалов (онлайн –, громкие чтения,  

виртуальные выставки, виртуальные викторины,  тематические обзоры. Наиболее 

значимые мероприятия: "Моя держава армией крепка" «Путь к звездам сложен и 

тернист» «Мир через культуру», "Созвучная книга поэта", «Магия волшебных страниц» , 

«Осень жизни- не старость души", "Читаем Чехова ", "Дарите книги с любовью", 

«Сияющая красота» 

Онлайн-проекты 

 Онлайн проект «Книги из фонда отдела дореволюционных и ценных 

изданий» - ОДЦИ ЦГПБ имени А. П. Чехова (январь-декабрь 2022 г). Основная цель 

проекта: через публикации в социальных сетях, размещение электронных выставок-

презентаций на сайте библиотеки раскрыть фонд отдела, повысить интерес к истории 

книги, библиотеки, города, региона, привлечь новых читателей в отдел и библиотеку в 

целом (См.р.6.5) 

 Онлайн - проект «Посмотрим, почитаем!» - отдел литературы на иностранных 

языках. Проект  включает в себя  страноведческо – литературный видео альманах. 

Выпуски альманаха (видео ролики) выходят 1 раз в месяц. Они посвящены интересным 

фактам, событиям, традициям и др. зарубежных  стран. Эти выпуски направленны на 

расширение знаний о страноведении, литературе, искусству, живописи, культуре 

зарубежных стран. Предназначены для широкого круга читателей, изучающих 

иностранные языки и интересующихся культурой и обычаями стран мира. В рамках 

проекта представлено: 12 видео роликов: видео обзоры, виртуальные путешествия, 

информ- заметки, и т.д.  Размещены на сайте ВК, на странице библиотеки. 

 Виртуальный проект «МузКульт-Ура!» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ 

имени А. П. Чехова. Проект направлен на знакомство широких слоев населения с 

литературой отдела, расширение знаний о музыкальной культуре, углубление знаний о 

жанрах музыки и музыкальных инструментах. Предназначен для широкого круга 

читателей, интересующихся культурой России и зарубежных стран. Представляет собой 

ежемесячный дайджест музыкальной литературы, посвященный книгам отдела о 

различных жанрах музыки, интересным личностям и т.д.  Всего в рамках проекта вышло 

11 видеороликов, размещенных на официальной странице Библиотеки в сети ВКонтакте. 

Просмотров – 2252. Наибольшее количество просмотров набрали выпуски: Большой 

театр, Человек в музыке. Дмитрий Хворостовский., "Любимое фортепиано", МузКульт-

Ура! Мастера оперы 

Онлайн-проект «Коллекция уникальных изданий» - библиотека – филиал №10 

представляет хранящиеся в фонде библиотеки уникальные издания книг 30-50 годов XX 

века. Эти книги – свидетели минувшей эпохи. Книги, выпущенные издательством ОГИЗ 

(Государственное издательство художественной литературы), имеют уникальные 

иллюстрации, снабжены комментариями о жизни и о творчестве классиков. Проект 

помогает читателям вновь открыть для себя мир классической литературы, представляет 

книгу как объект искусства и истории, знакомит с выдающимися художниками-

иллюстраторами. Всего подготовлено и размещено на странице сообщества "Библиотеки 

Таганрога" громкие чтения онлайн "Дом у дороги", виртуальная выставка одной книги 

«По следам находок и утрат», видесообщение «Между прошлым и будущим» (художник 

В.А. Фаворский), виртуальный обзор  «Как жили наши предки» (к 135-летию со дня 

рождения Б. Прилежаевой-Барской).  Всего просмотров: 122. 

Онлайн-проект «Шедевры книжной иллюстрации» -  библиотека – филиал 

№10.  Книга - одно из самых значительных явлений культуры. Наряду с авторами 

литературного текста книгу создают художники. В фонде библиотеки находятся издания 

книг с уникальными иллюстрациями известных художников и книжных иллюстраторов. 

Проект поможет читателям открыть для себя мир многогранный мир книжной 

иллюстрации, познакомит их с выдающимися художниками-иллюстраторами. В рамках 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4437-nasha-armiya-slava-i-gordost-rossii
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http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4524-put-k-zvezdam-slozhen-i-ternist
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https://vk.com/cbs_tag
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1043


34 

 

проекта подготовлены виртуальные литературные путешествия "Необъяснимое, что 

будет притягивать к себе читателей", «Сейчас есть всё, нет только предела», «Изящный 

танец линий» и видеосообщения «Рисует Алексей Пахомов» и «По памяти и с натуры», 

посвященные творчеству известных художников-иллюстраторов. Всего просмотров:180 

Онлайн-проект «Книга на экране» -  библиотека – филиал №10  знакомит 

читателей с фондом библиотеки посредством видеопоказов экранизаций произведений 

художественной литературы. Проект состоит из цикла видеопоказов, посвященных 

знаменательным датам – дни рождения писателей или книг, к Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов (экранизации сказок), ко Всемирному 

дню здоровья и Новому Году и т.д. Всего проведено 7 видеопоказов с обсуждением для 

59 человек: «Твой любящий друг», «В городе С.», «Уроки французского», «Душа танца», 

"Фильм, фильм, фильм...", «Шла собака по роялю», «Новогодний переполох». 

 

Для детей  

Корпоративный проект «Читающая мама» МБУК ЦБС  

г. Таганрога - ЦГДБ имени М. Горького. В течение года проведено 

95 библиотечных мероприятий, на которых побывало 1497 детей и 

родителей. Постепенное увеличение числа посещений библиотек 

руководителями детского чтения наглядно демонстрирует, что его 

реализация способствует повышению уровня мотивации семейного 

чтения, увеличению числа родителей, читающих своим детям вслух 

и осознанно приобщающих детей к чтению. 

Десятилетие детства в России 2018−2027 гг. определяет важные задачи для 

учреждений, работающих с детьми. Так, например, участие МБУК ЦБС г. Таганрога в 

социально значимом проекте «Читающая мама» Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» становится связующим звеном 

деятельности библиотек города. Проект ориентирован на укрепление позиций книги и 

чтения в жизни ребенка, возрождение традиции семейных и материнских чтений, 

повышение компетентности родителей в области читательского развития детей, в 

приобретении знаний о современной детской литературе и современных детских 

авторах. Значимым событием в работе по   проекту «Читающая мама» г. Таганрога в 

2022 г.  стал организованный ЦГДБ имени М. Горького VIII Открытый творческий 

конкурс  рукотворной книги «Необычная книга» по теме «Были-небылицы», 

посвященный  Году народного искусства в РФ.  На конкурс было представлено 60 работ  

в  номинациях «Диво дивное, чудо чудное», «Сказка сказывается…», «Сказка на 

ладони». Следует отметить, что практически в каждой конкурсной работе 

прослеживалось сотворчество детей и родителей, а это естественным образом укрепляет 

взаимопонимание между  детьми  и взрослыми, формирует интерес к книге как 

художественной и семейной ценности. 

В течение 2022 года в Отделе обслуживания дошкольников и младших школьников 

ЦГДБ имени М. Горького в рамках проекта «Читающая мама» работала программа 

семейных встреч в библиотеке «Добрые волшебники семьи-книги». 

Детская библиотека имени Н. Островского – филиал №1 - 

первая модельная библиотека города реализует  библиотечный 

творческий проект «Познай мир с книгой», включенный в проект 

«Читающая мама» и ориентированный на семейное чтение. 

Работа коллектива модельной библиотеки в 2022 году 

способствовала созданию оптимальных условий для общения и 

совместного проведения семейного досуга молодых мам с детьми и многодетных семей, 

повышению уровня мотивации семейного чтения. 

У родителей живой интерес вызывает регулярно обновляющаяся подборка книг на 

тематической полке «Для вас, родители»: книги по воспитанию, образованию, 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1134
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психологии и развитию ребенка. В отделе для самых маленьких читателей «Расту с 

книгой» у молодых мам большим спросом пользуются книги библиотерапевтической 

направленности. Для более широкого охвата родительской аудитории  был подготовлен 

и размещен в социальной сети ВК видеообзор «Читающий ребёнок начинается с 

пелёнок».  

Всего в рамках проекта «Читающая мама» в 2022 году Детской библиотекой 

имени Н. Островского проведено 37  мероприятий, которые 

посетило 442 человека (из них 180 родителей). 

В  2022 году в городской проект МБУК ЦБС  «Читающая 

мама» вошел оригинальный авторский проект «Подружка народной 

истории – Кукла» Детской библиотеки имени А.П. Гайдара-филиал 

№2. 

В настоящее время проект  реализуется   в формате  

семейного творчества. Его основные участники - дети, их  родители, 

бабушки, дедушки.   

В рамках проекта в течение года проведено 15 мероприятий различных по форме 

и содержанию. На мастер-классах, литературных посиделках, и путешествиях побывали 

270 человек, среди которых  более 30 родителей. Благодаря проекту библиотека стала 

притягательным творческим центром микрорайона для многих семей с детьми.  

В Детской библиотеке - филиал №13 – участнице проекта «Читающая мама»-  

одним из  основных направлений работы является творческое взаимодействие с 

детскими садами микрорайона и Воскресной школой   при храме Серафима Саровского.  

Акцент в этой работе  делается на формирование привычки совместных громких чтений 

детей и родителей.  

Изначально в рамках библиотечной программы «Полезные сказки для больших и 

маленьких»  планировалось небольшое количество мероприятий, но со временем 

востребованность ее стала очевидной.  Особым успехом пользовались громкие чтения  в 

небольших группах  по воскресеньям, с привлечением мам к совместному чтению. 

Каждое мероприятие включало в себя игровые моменты, драматизацию, заканчивалось  

обменом  мнениями с родителями и детьми, давались рекомендации по выбору книг для 

семейного чтения. Часть мероприятий (беседы, громкие чтения, мастер-классы) 

проводилась по просьбе воспитателей в логопедических группах, летом в сборных 

группах на уличных верандах.  

         Особо следует отметить участие в проекте «Читающая мама» отдела «Городской 

абонемент» Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова. Работа 

по проекту «Чтение-дело семейное» велась на базе лицея № 4 с детьми и родителями 4 Б 

класса. Четыре года обучения сотрудники библиотеки были рядом с ребятами, помогая 

педагогам и родителям привить детям любовь к книге и  печатному слову. 

Проект, ориентированный на данную целевую аудиторию,  был завершен в 1 полугодии. 

Главный его итог в том, что дети читали книги, а значит - развивались, учились писать и 

говорить грамотно, получали новые знания, мечтали. В помощь родителям были 

выпущены буклеты с советами по организации детского чтения. Актуальность проекта 

«Чтение-дело семейное» подтверждается его востребованностью.  Работа с лицеем № 4  

будет продолжена в 2023 году с новой аудиторией. 

 Инновационный проект «Дорога к книге: формирование у ребенка 

личностно значимой ценности чтения» (совместно с УО г. Таганрога) – ЦГДБ имени 

М, Горького 

Целью проекта является приобщение детей к чтению  через 

совместную деятельность специалистов образования и культуры. 

В 1- кв. 2022 рамках проекта был проведен городской конкурс 

проектов дошкольных образовательных организаций «Книжный 

сад». Организаторы: Управление культуры, Управление 
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образования Администрации г. Таганрога, ЦГДБ имени М. Горького, КПА 

«Библиотерапия». Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в области приобщения воспитанников ДОО к книге, чтению, 

читательской культуре, привлечение к данному процессу их родителей реализована в 

полном объеме. На конкурс предоставлено 19 работ. Признаны победителями 12 

проектов. Победители награждены дипломами. http://detlib-tag.ru/2022.04.html 

 17 мая в детской библиотеке в рамках состоялся обзор детской литературы для 

педагогов дошкольных учреждений города. Библиотекари рассказали о творчестве 

современных детских поэтов, и представили обзор рекомендательного пособия «На 

цветных страницах детства» 23 ноября на сайте ЦГДБ  размещен Электронный сборник 

статей «Истоки: из опыта работы с детьми библиотекарей и педагогов  дошкольного и 

школьного образования» http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf. В сборнике статей 

представлены практические материалы по приобщению детей к народной культуре через 

книгу и творчество. 

 Пилотный проект студии  мультипликации для детей старшего дошкольного 

возраста «Мультсказка» в сотрудничестве с МБДОУ д/с № 12 «Зоренька» 

осуществлялся в ЦГДБ в период с марта по июль. Целью проекта являлось создание 

собственных медиапродуктов (мультфильмов) посредством использования 

библиотечной интеллектуальной  среды и литературной базы. Готовый продукт 

размещался на сайте ЦГДБ и МБДОУ д/с № 12. Всего создано пять мультфильмов: Да 

здравствует мультфильм!, Цыплёнок, Мультфильм "Цыпленок и утенок", Школьные 

истории, Памяти героев посвящается.  

 Проект  «Познай мир с книгой» - детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1.  Реализация проекта способствует интеллектуальному, 

духовно-нравственному и творческому развитию детей и подростков. В рамках проекта с 

января по ноябрь 2022 года было проведено 162 мероприятия (литературные 

путешествия, познавательные и тематические часы, викторины, обзоры, беседы), на 

которых присутствовало 3388 человек. Наиболее значимые мероприятия: "Не в яичнице 

счастье", "Народный театр Петрушки", "Зеркальные души" - Валентин Парнах и 

Елизавета Тараховская, «Эти улицы помнят войну, эти улицы помнят героев» , "Солнце 

на страницах" 

 

Проекты библиотек Таганрога по краеведческой деятельности 

 Литературно - краеведческий проект «Император, реформатор, основатель» - 

ЦГДБ имени М. Горького.  Целью проекта является изучение личности российского 

императора Петра I и его реформ, содействие формированию у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и уважения к истории России, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей, событий, фактов. 

 Мероприятия проводились как в традиционных формах, так и с использованием 

современных информационных технологий. В рамках проекта было подготовлено 3 

мероприятия онлайн: историческая  онлайн - игра  Дорогами России с Петром Великим, 

кроссворд  (онлайн) «Петр Первый и его время», литературно - историческая  онлайн – 

игра «Морской флот Петра Великого».   

 Для учащихся 5-10 классов яркими и запоминающимся событиями были 

литературно-исторические игры Петр I и петровские времена и «Славны деяния Петра», 

где ребята познакомились с жизнью последнего русского царя и первого императора 

Российской Империи.  

 Библиотечный проект «SmallГид» в сфере креативных 

индустрий в рамках проекта по организации точек 

концентрации талантов «Гений места» на базе модельных 

библиотек. Реализация проекта способствует концентрации на 

площадке библиотеки специалистов и эрудированных детей в 

http://detlib-tag.ru/2022.04.html
file:///E:/2022/.%20http:/detlib-tag.ru/2022.05.html
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6rX0_O5GxYI
https://www.youtube.com/watch?v=6rX0_O5GxYI
https://www.youtube.com/watch?v=iT8MGvq3T6A
https://www.youtube.com/watch?v=sl3JNKmUopU
https://www.youtube.com/watch?v=fdewq4kLIpg
https://www.youtube.com/watch?v=fdewq4kLIpg
https://www.youtube.com/watch?v=QqgvEBLDbxY
https://vk.com/wall-211637622_42
https://vk.com/wall-211637622_42
https://vk.com/wall-211637622_50
https://vk.com/wall-211637622_64
https://vk.com/wall-211637622_64
https://vk.com/wall-211637622_95
https://vk.com/wall-211637622_98
https://vk.com/wall-211637622_98
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
https://learningapps.org/watch?v=pc7f5z3qa22
https://learningapps.org/watch?v=pc7f5z3qa22
file:///C:/Users/user/Documents/Петр%20I%20и%20петровские%20времена
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области краеведения и экскурсоведения, развитию творческого и коммуникативного 

потенциала участников проекта. В рамках проекта с января по ноябрь 2022 года 

проведено 10 мероприятий (тематические беседы, мастер-классы, встречи – интервью), 

участниками которых стали 124 человека. Наиболее значимые мероприятия: "Как я стал 

экскурсоводом, или почему мне интересно рассказывать о нашем городе и области", 

«Красиво и правильно говорим, или зачем экскурсоводу культура речи?» , "Быть 

оратором хочу, пусть меня научат!" 

             Проект  «Подружка народной истории — Кукла» - Детская библиотека 

имени А. Гайдара — филиал № 2. Проект ориентирован на знакомство с традициями, 

литературой, праздниками и повседневным укладом народов России и Донского края 

через прикладное творчество и  создание авторских кукол.  В 2022 году главными 

участниками его стали дети, подростки и их родители, т.к. он 

вошел составной частью в городской проект МБУК ЦБС 

«Читающая мама», который реализуется в формате семейного 

творчества. Совместным творчеством с детьми в Детской 

библиотеке имени А. Гайдара занимались 17 взрослых 

постоянных участников проекта, а также мероприятия посещали 

все желающие родители с детьми, согласно предварительной 

записи. В рамках проекта проведено 15 мероприятий, различных 

по форме и содержанию. Встречи в библиотеке посвящались 

изучению истории казачьего костюма, обычаев, литературы о Доне, освоению различных 

навыков и техник по изготовлению тряпичной куклы, а также проведено 7 

индивидуальных консультаций по созданию авторской куклы. Опубликовано 8 онлайн 

мероприятий (мастер классы, тематический уроки). Проект способствовал творческому 

взаимодействию родителей и детей-участников: (на мероприятиях за 2022 год 

поприсутствовало 164 ребенка, 16 подростков и 50 взрослых участников). Итогом 

проекта стало приобретение определенных знаний о малой родине и навыков рукоделия 

детьми и взрослыми (участниками получено 10 сертификатов «Юный мастер»), 

оформлена выставка – передвижка творческих работ: «Кукольный календарь», которую 

посетили более 70 пользователей библиотеки и 20 представителей различных 

учреждений культуры. Работа «Казачий городок» библиотекаря Детской библиотеки 

имени А. П. Гайдара-филиал №2 г. Таганрога Пшеницыной Анны Игоревны заняла 3 

место в номинации «Детское творчество, национальный колорит» в XV областном 

фестивале «Кукла Дона». 

Проект «Магия кулинарии» - библиотека-филиал № 10 совместно с  ГБУ СОН РО 

«Социальный приют для детей и подростков города Таганрога» и АНО Центр социально-

консультативной помощи «ЛАД».  Проект объединил освоение детьми социально-

бытовых навыков и социокультурное развитие личности. Больше всего времени человек 

проводит на кухне, и не только ради приготовления и потребления пищи. Это место – 

неформального общения, единения семьи. Процесс приготовления пищи может быть не 

только полезным, но увлекательными и познавательным. Проект дает возможность 

создания для ребенка социокультурной среды – конкретного социального пространства, 

посредством которого он активно включается в культурные связи общества.  

Проект реализуется по трем направлениям: 

1. Направление «Традиции национальной кухни» способствует духовно-

нравственному воспитанию и формированию уважительного отношения к культуре 

других народов. Приготовление блюд национальной кухни познакомит детей с 

традициями и обычаями разных стран. Некоторая рецептурная схожесть покажет 

культурное единение народов мира. 

2. Направление «Готовим по книгам» формирует у детей любовь к книгам и 

совместному (семейному) чтению. При прочтении книг и приготовление блюд любимых 

героев дети увидят, что чтение может быть нескучным и полезным. 

https://vk.com/wall-211637622_34
https://vk.com/wall-211637622_34
https://vk.com/wall-211637622_90
https://vk.com/wall-211637622_90
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3. Направление «Фурд-арт» (инсталляция художественных картин) знакомит с 

произведениями художников разных столетий. Сформирует устойчивый интерес к 

художественной деятельности, способствует развитию воображение и креативному 

отношению к миру. 

В задачи библиотеки входит знакомство детей с культурой, историей, искусством 

через чтение и книги. Ребята с интересом слушают чтение отрывков из произведений, 

активно обсуждают услышанное, предлагают различные формы общения для 

последующих встреч, задают вопросы. Всего было проведено 25 мероприятий для 270 

человек: Ах, «Картошка» – объеденье!, "Коломенская пастила, парижский зефир", 

"Вареники у Пацюка", "Безумная чайная церемония" и другие. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ 

Участие в проектах 

 Участие в проекте Южного ГУ Банка России «Уголки финансовой 

грамотности в библиотеках» - отдел «Центр правовой и экономической информации». 

Цель проекта - создание условий для популяризации идей финансового просвещения 

среди населения с помощью организации уголков финансовой грамотности на 

территории библиотек. Уже второй год на базе Центра правовой и экономической 

информации функционирует «Уголок финансовой грамотности», которыйпозволяет 

раскрыть возможности библиотечного фонда по данной теме.В уголке финансовой 

грамотности читателям доступны материалы о финансовом планировании, кредитах и 

вкладах, о том, как противодействовать кибермошенникам. С книгами, листовками и 

брошюрами о финансах смогли познакомиться все посетители библиотеки. В текущем 

году библиотека размещала актуализированные информационные материалы по 

финансовой грамотности, подготовленные Банком России, на своих информационных 

ресурсах (сайт - http://taglib.ru/Financial_literacy.html) и аккаунтах социальных сетей 

подведомственных библиотеке (Вконтакте - https://vk.com/bibl_chehova. Видеоконтент 

транслировался на плазменных панелях в фойе Центральной городской публичной 

библиотеки имени А.П. Чехова.День информации «Финансы для жизни».Выставка 

"Уголок финансовой грамоты" 

 Участие в проекте Южного ГУ Банка России «Онлайн-урокифинансовой 

грамотности» - отдел «Центр правовой и экономической информации». Цель проекта - 

повышение уровня финансовой грамотности среди пенсионеров, преодоление 

неуверенности и непонимания современных финансовых технологий, формирование 

основных принципов и правил принятия решений по использованию финансовых 

продуктов и услуг. На занятиях участники узнали, как безопасно и эффективно 

пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать 

современные онлайн-технологии и защищаться от мошенников.В рамках реализации 

данного проекта, сотрудниками Центра правовой и экономической информации 

организованно 7 онлайн-уроков для посетителей старшего возраста. Наиболее 

востребованным стало онлайн-занятие «Финансовое мошенничество.Защити себя и свою 

семью",  Завершение осенней сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста.  

 Участие в национальном проекте «Культура» - реализация проекта 

«Всероссийский виртуальный концертный зал» и реализация локального проекта 

«Виртуальный концертный зал в Чеховке». Цель – дать возможность на безвозмездной 

основе приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства 

жителям всех регионов России в режиме онлайн и в записи. (См.р.6.1) 

 ЦГДБ имени М. Горького и НКО «Точка роста» при поддержке Управления 

образования г. Таганрога представила  проект  студии  мультипликации для детей 

«Мультсказка»  на участие  во II этапе Грантового конкурса БФ «Синара» 

(Грантовый конкурс для некоммерческих и общественных организаций (НКО) в 

номинации «Поверь в мечту»).  Проект направлен на личностное развитие ребенка, 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&section=search&w=wall-211198196_1866
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_2022
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/3197968820304358
https://www.facebook.com/BIS10Taganrog/posts/4248302931937603
http://taglib.ru/Financial_literacy.html
https://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7063
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8310
http://taglib.ru/news/Interaktivnii_vebinar_%C2%ABFinansovoe_moshennichestvo_Kak_zashitit_sebya_i_svou_semu%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Interaktivnii_vebinar_%C2%ABFinansovoe_moshennichestvo_Kak_zashitit_sebya_i_svou_semu%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Zavershenie_osennei_sessiya_onlain-zanyatii_po_finansovoi_gramotnosti_dlya_grajdan_pensionnogo_i_predpensionnogo_vozrasta.html
http://www.taglib.ru/news/Zavershenie_osennei_sessiya_onlain-zanyatii_po_finansovoi_gramotnosti_dlya_grajdan_pensionnogo_i_predpensionnogo_vozrasta.html
http://www.taglib.ru/news/Zavershenie_osennei_sessiya_onlain-zanyatii_po_finansovoi_gramotnosti_dlya_grajdan_pensionnogo_i_predpensionnogo_vozrasta.html
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позитивную социализацию и первоначальную профессиональную ориентацию в 

процессе сотрудничества со сверстниками и взрослыми рассчитан на 12 месяцев.  

Целью проекта является создание собственных медиапродуктов (мультфильмов) 

посредством использования библиотечной интеллектуальной  среды и литературной 

базы. 

 Для успешной реализации проекта предполагается приобретение мультстанка за 

счет получения гранта. 
 21 мая в ЦГПБ имени А.П. Чехова состоялось одно из самых значимых событий 

XV Международного Чеховского книжного фестиваля – презентация 

культурологического проекта Таганрога «ЗЕРКАЛЬНАЯ ДУША», получившего грант 

Президентского фонда культурных инициатив. Итогом проекта стало издание 

сборника «Зеркальная душа» Валентина Парнаха, основателя российского джаза, поэта, 

переводчика, музыканта, хореографа и его сестры-близнеца, детского поэта, писателя и 

драматурга Елизаветы Тараховской «Зеркальная душа». Проект получил грант 

Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ -21-1-007435). В подготовке 

издания приняли участие сотрудники таганрогской школы искусств, таганрогской 

детской художественной школы имени С. Блонской, Центральной городской детской 

библиотеки имени М. Горького, Ростовской областной детской библиотеки имени В. М. 

Величкиной, а также передан в фонды РГДБ (г. Москва). По грантовому 

финансированию ЦГДБ получены стеллажи для печатной продукции (10 шт.) и 

микшерный пульт с микрофоном для проведения культурно-просветительских 

мероприятий на большую аудиторию.  

 В 2022 году Чеховский книжный фестиваль стал победителем конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ-22-1-000480). ЦГДБ и Детские 

библиотеки Таганрога являются активными участниками данного проекта. В 

компетенции библиотеки входило проведение V Межрегионального гуманитарного 

форума «Книга как витамин роста» по теме «Мода на чтение»,торжественной, 

праздничной линейки, посвященной 100 лет пионерской организации имени В. И. 

Ленина, а так же организация книжных выставок «Книги нашего детства» - что читали 

пионеры 50, 60, 70, 80-х годов прошлого века и выставки пионерских ценностей 

«ПионерСТвО» (символы и атрибуты пионерской организации). По грантовому 

финансированию для ЦГДБ приобретены выставочные шкафы для демонстрации 

экспонатов эры пионеров.   

 

 6.3.  Культурно- просветительская деятельность 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Привлечение внимания  населения к истории Отечества, ее великим событиям, 

воспитание гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, 

формирование патриотического сознания на основе культурно-исторических ценностей, 

трудовых и боевых традиций российского народа остаются главными задачами каждой 

библиотеки. В течение всего года проводились тематические мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества, Дню России, Дню Государственного флага, Дню Героев 

Отечества, а также ко всем памятным датам Великой Отечественной войны. 

На сайте «ГородъТаганрогъ» доступен для пользователей новый раздел 

«Народный военно-исторический комплекс  «Самбекские высоты»  (Таганрог – 

Гуманитарная сфера – Культура - Музеи – Народный военно-исторический комплекс 

«Самбекские высоты») – тематический блок «Самбекские высоты» сайта ЦГПБ имени 

А. П. Чехова трансформиро-вался в раздел сайта «ГородъТаганрогъ» 

http://www.taganrog-gorod.ru/ «Самбекские высоты». 

Проекты, программы по патриотическому воспитанию  

 Проект «Трудные шаги к Великой Победе» - отдел «Центр универсального 

обслуживания» ЦГПБ имени А. П.Чехова. Направлен на популяризацию лучших 

http://www.taganrog-gorod.ru/
http://sambek-museum.ru/
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образцов художественной, мемуарной и публицистической литературы о Великой 

Отечественной войне; Корпоративный проект «Мой Таганрог» - по патриотическому, 

духовно-нравственному и культурному воспитанию подрастающего поколения 

библиотека - филиал № 10 и ГБУ СОН РО «Социальный приют для детей и подростков 

города Таганрога»;  по программе «Патриотизм - ценность непреходящая»  работает 

библиотека - филиал №11  (См.р.6.2) 

Мероприятия по историко-патриотическому  воспитанию 
  Цикл Часов мужества «Слава армии родной!»,  Час мужества (17.02.22, 

библиотека филиал №12) "Моя держава армией крепка", посетило 38 человек,  учащиеся 

ГБПОУТ Мех К 2 курс;  В акции «Книжные окна», которая проходила в юношеской 

библиотеке – филиал №9 (ул. Свободы, 29), сегодня представлены документы, 

рассказывающие о Сталинградской битве, завершившейся 2 февраля 1943 года. Цикл 

лекций в рамках проекта  «Известный неизвестный Таганрог» Читает краевед Смирнов 

А. В.: «Военно-морская история», «Таганрогская танковая школа. 1919 год», День 

информации: Битва, которая изменила мир  - посвященный 80-летию начала 

Сталинградской битвы. Для читателей  библиотеки был организован открытый просмотр 

«Начало сражения», проводились тематические обзоры,  индивидуальные беседы и 

консультации.  

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач детских библиотек. Привлечение внимания детей и подростков к 

истории Отечества, ее великим событиям, воспитание гражданской ответственности, 

любви и преданности своему Отечеству, формирование патриотизма входит в 

направления библиотечной деятельности.  

 В этом году 9 июня Россия отметила 350- летие со дня рождения Петра I. Детские 

библиотеки Таганрога подготовили циклы мероприятий и книжных выставок. В ЦГДБ 

имени М. Горького продолжил реализацию литературно - краеведческий проект 

«Император, реформатор, основатель». 9 июня в детских библиотеках прошел Единый 

день информации «Великий государь великого государства. В течение дня в библиотеках 

на плазменных экранах демонстрировались презентации: «Когда Петр был маленький», 

«Наследие Петра Великого – Таганрог». Для читателей прошли литературно-

исторические часы "История в лицах - Петр I", «Великий император России», 

литературные игры «Петровские потехи»,выставка-инсталляция «Корабль «Апостол» 

(ЦГДБ), литературное путешествие «Великий император России»литературное 

путешествие «Гордимся именем твоим!», тематический час "То мореплаватель, то 

плотник" (ДБФ № 13), "Имена России: Петр Первый" (ДБФ № 1),"Морским судам быть!" 

(ДБФ № 2), литературная викторина «Морским судам быть» (ДБФ № 14). Особой 

популярностью у читателей пользовалась ростомер «Петрометр». Детская библиотека 

имени А. П. Гайдара – филиал № 2 подготовила книжную выставку-инсталляцию "Мы 

гордимся именем Петра!", читатели вместе с библиотекарем изготовили текстильную 

рукотворную куклу Петра Великого, основателя Таганрога. 

 17 ноября школьники средней возрастной категории г. Таганрога приняли участие 

в региональном этапе Всероссийской Олимпиады «Символы России. Петр I». На сайте 

ЦГДБ оформлен раздел 350 Петр I. 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 

 5 мая детские библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога приняли участие в XIII 

Международной акции «Читаем детям о войне», организатором которой традиционно 

выступает Самарская областная детская библиотека. Основная идея акции — живое 

чтение вслух и обсуждение произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям от 5 

до 15 лет. С этого года Акция носит название «Читаем детям о Великой 

Отечественнойвойне». 

 «Живое» чтение в школах и детских садах провели библиотекари ЦГДБ имени М. 

Горького, Детских библиотек-филиалов № 1,2,13,14.Были прочитаны рассказы о войне 
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С. Михалкова «Случаи из жизни красноармейца Мухина», А. Митяева «Иван и фрицы», 

С. Алексеева «Три подвига», Карасева В.Е. «Про Любочку и ее маму», «Новогодний 

подарок», «Хлебные крошки», Пантелеева Л. «Платочек», стихотворения Ю.  Воронова 

«Память» и «Время – лекарь», Л. Агеева «Переростки», В. Максимова «Антимир» и 

«Дети войны. 

 В Детской библиотеке  имени И. Д. Василенко-филиал № 14 была организована 

книжная выставка «Защитникам Отечества посвящается….», на которой были 

представлены  вещи солдатской службы, быта: плащ-палатка, планшет командира, ящик 

для  снарядов, солдатская каска, шлем  танкиста, пистолет Макарова (муляж),  кабура 

для  пистолета, солдатские награды. 

 Всего участниками акции «Читаем детям о  Великой Отечественной войне» в мае 

2022 года в детских библиотеках города стали 747 человек, для них состоялось 27 

мероприятий. 

 Тематический час "Дорогами Славы", громкие чтения Б. Рябинин" Друзья"  (в 

рамках Международной акции «Читаем детям о войне»),  урок памяти «О битвах 

суровых, о славной Победе» (в рамках Международной акции «Читаем детям о войне»): 

час памяти «И слезы радости и боль утраты» и др. 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России 

 Обзор "История России из века в век", информационный час Преобразователь 

России Пётр Великий", « За мое Отечество и людей           Жизни  своей  я не пожалею,»  

, тематический час "Россия - Родина моя", литературная игра Моя гордость-моя Россия и 

др. 

Мероприятия, посвященные  празднованию Дня Российского флага   

 Обзор у выставки "Флаг славы и побед", Тематический показ Россия - Триколор, 

Онлайн-тест "Триколор" и др.  

 Мероприятия, посвященные  празднованию Дня народного единства  

 Библиотеками МБУК ЦБС всего проведено 31 мероприятие, посетило 2091 

человек. Всеобщий День информации "Связь времен. Связь поколений" «И звалась та 

сторона – Русь Великая», Презентация книг генерал-лейтенанта, Героя Советского 

Союза Владимира Неверова «Постижение истории Великой Победы. 1941-1945 гг.» и 

автобиография в датах, фактах, фотографиях «К торжественному маршу..!» , 

Тематический час «Историческая память народа: из прошлого в настоящее»,  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Героев Отечества  

 Видеоочерк  «Героев помним имена», инфо - час «День в истории», тематический 

час «Честь и слава  на все времена», громкое чтение « Баллада Михаила Лермонтова 

«Бородино», видео публикация "День героев Отечества",  патриотический час  Гусары - 

рыцари лихие... и др. 

 Книжные выставки:  "Не властно  над памятью время", "Держава армией сильна", 

"23 фкараля - День защитника Отечества" , "Слава, достойная памяти…", "Каждый шаг 

был оплачен высокой ценой" , Интерактивная выставка "Гордо реет флаг державный"  

(День Государственного флага Российской Федерации. 2022 год) на сайте ЦГПБ имени 

А. П. Чехова (отдел «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова) 

- Оконная книжная выставка "Российский флаг - державы символ!", представлено 15 

документов, ознакомилось 80 человек (Юношеская библиотека-филиал №9); 

«Чесменский морской бой» , "Оборона Севастополя", "Адмирал Нахимов", Оконная 

книжная выставка "Народы дружат книгами" 

Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей 

Праздник " Детство Ты и Я", акция "НЕскучная библиотека", акция «Чудесно с книгой 

наше лето» ,     Живет на всей планете народ веселый – дети,   оконная выставка  "Когда 

на планете хозяева дети…",  тематический час  "Кто в детстве в куклы не играл, тот 

счастья не видал"  и др. 
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Мероприятия, направленные на развитие связи поколений, изучение семейной 

истории и сохранению семейных традиций  

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности  
 Акция "Семья спасет мир",   тематичепский час     «Семья - это важно! Семья - это 

сложно! Но счастливо жить одному не возможно…».,     Трансляция в виртуальном 

концертном зале "Поговорим о любви", акция «Венец всех ценностей - семья»  и др. 

Мероприятия, связанные с гармонизацией межэтнических отношений  

  По данному направлению на протяжении многих лет работает  молодёжный клуб 

«Хронограф» - юношеская библиотека – филиал №9. «Библионочь - 2022 ПРОТрадиции 

в Таганроге», Семинар, посвященный профилактике экстремизма в молодёжной среде, 

Виртуальная акция «Разноязычие Чеховских строк!», Праздник "Белорусские колядки", 

Литературное путешествие "Вареники у Пацюка" , Концерт "Русской песни перезвоны" 

(Год народного искусства), Конкурс песни в иностранном отделе, Заседание клуба 

"Хронограф" "Семейные традиции народов России", Заседание клуба "Хронограф" "Мы 

разные, но мы вместе!", " Изучаем международные праздники", Страноведческо-

литературный видео альманах (в рамках онлайн-проекта "Посмотрим, почитаем!"5 й 

выпуск «Обычаи и традиции народов России», Страноведческо-литературный видео 

альманах (в рамках онлайн-проекта "Посмотрим, почитаем!" 6 й выпуск «Самые вкусные 

книги мира», Литературное путешествие «К истокам народного творчества» (В рамках 

объявленного Года культурного наследия народов России), «Толерантность на страницах 

книг» и др. 

- Книжная выставка "Язык как культурное наследие каждого народа" (в рамках Года 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов) 

Духовно-нравственное воспитание 

 Участие в общероссийской  акции «Дарите книги с любовью!», проходившей во 

всех муниципальных библиотеках города, собрано около 1500 книг. За пять лет 

проведения акции к ней присоединились социальные учреждения, а также учреждения 

образования и здравоохранения.  

 Участие детских библиотек г. Таганрога во Всероссийской акции  Неделя детской 

и юношеской книги. Литературные путешествия, викторины, познавательно-игровые 

программы, театральные праздники, мастер-классы и выставка рукотворных книг, 

изготовленных детьми вместе с родителями и учителями, были связаны общей темой 

«Славянский базар» и посвящены Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. 

Проведение акции «Волшебное стеклышко Елизаветы Тараховской», 

приуроченой к Всемирному дню поэзии и посвященой творчеству Е. Тараховской  

(15 июля 1891, Таганрог - 13 ноября 1968, Москва),  детской поэтессы, писательницы 

драматурга, уроженке г. Таганрога.  

             Мероприятия, посвященные традициям православной культуры  
 В детских структурных подразделениях, состоялись мероприятия в дни 

рождественских каникул:  тематический час"Пусть ангел жизнь твою хранит", 

подготовлен видеоролик"Рождественские сказки" (ДБФ № 13). 

 Литературные праздники, посвященные Масленичной неделе и Прощеному 

воскресенью»: "Древний славянский праздник", "Лоскутная кукла"  (в рамках проекта 

"Подружка народной истории - кукла"), "Масленица" (ДБФ № 2 в рамках проекта 

"Подружка народной истории - кукла") , "Здравствуй, гостьюшка наша Масленица" 

(ДБФ № 1), "Широкая Масленица" (ДБФ № 1), "Как на Масляной неделе…" (ЦГДБ); на 

Пасхальной неделе мастер-класс «Светлый праздник – Пасха», «Встречаем Пасху»  

(ДБФ № 2), мастер-класс "Пасхальный подарок" (ДБФ № 13). 

 2. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных привычек и асоциальных форм поведения.  
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 Основная задача библиотек в данном направлении – выработка навыков культуры 

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. В библиотеках проходят 

часы здоровья, тематические беседы, актуальные диалоги, игровые программы. 

 За отчетный год в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога проведено  88 

мероприятий, посетило 2866 человека. Оформлено 52  книжные выставки, представлено 

767 документов, ознакомилось 1820  человека. 

 В ЦГПБ имени А. П. Чехова отдел «Центр естествознания и медицины» с 2017 

года осуществляет проект «Здоровое будущее». Цель - пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика вредных привычек среди подростков и молодежи. Проведены 

Дни информации: «Создай будущее без рака»; «Живи ярко, живи свободно. Жизнь без 

наркотиков»; «Ожирение-путь к быстрому старению»; «Формула здоровья»; В здоровом 

теле, здоровый дух; «День спорта и побед»; «Поделитесь фактами о наркотиках. Спасите 

жизни»; «Хрупкий мозг»; «Вместе против гепатита»; «Вместе против диабета». 

Тематические часы, презентации: «Журнал ФИС 100 лет»; «Рассеянный склероз- болезнь 

молодых и красивых»;     «Семья-это важно! Семья-это сложно! Но счастливо жить 

одному не возможно». Беседы у выставки «Внезависимости»: «Мозг и зависимости» ;  

«Гепатит - последствия зависимостей, вредных привычек и излишеств» ; «Вредные 

привычки - как социальные проблемы». (См.р.6.2) По данному направлению работал 

клуб «Диабет» (См.р.6.12).  

 Проведены акции:  День без табака; (Всемирный день без табака) Пить или не 

пить? (Всероссийский день трезвости); Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 Для несовершеннолетних входящим в  «группу риска» совместно с ФКУ УИИ 

ГУФСИН по РО по г. Таганрогу, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации  г. Таганрога проведен  «Семинар-диспут по профилактике 

суицидальных проявлений в молодёжной среде «Опасные игры». 

 В библиотеках ЦБС состоялись:  Тематический час "О спорт , ты- жизнь!", 

Тематический час + КВ «Профилактика онкологических заболеваний. Или как жить без 

страха», Обзор "Сто советов на здоровье", Советы доктора Чехова, "Нет наркотикам!", 

посв. Международному  дню  борьбы с наркоманией (26 июня) и др. 

 Оформлены книжные выставки: Новые поступления «Медицина без границ»,   

"100 советов на здоровье", «Маленькие хитрости крепкого здоровья»,  ад адлилОилО ""

"етлатси др. 

 В ЦГДБ и детских библиотеках-филиалах прошел цикл книжных выставок, 

викторин и тематических часов, посвященных сохранению здоровья. В рамках 

Всемирного дня здоровья 7 апреля в ЦГДБ прошла викторина «Ваше здоровье в ваших 

руках», размещены электронные викторины на сайте. Стоит отметить, что 

информационная деятельность по пропаганде здорового образа жизни велась регулярно 

в течение года и включала в себя спортивные игры, шахматные турниры и мероприятия 

по ПДД. 

3.Экологическое просвещение.  

 Одним из важных направлений деятельности библиотек города является 

экологическое просвещение. Просветительская работа ведется планомерно и регулярно. 

Проект «Через библиотеку к экологическим знаниям» - отдел «Центр естествознания и 

медицины». Значимые мероприятия: Познавательный час: «Ими гордиться Россия. 

Открытия Антарктиды»; «Тайная жизнь кошек»; «Великие и могучие» (Всемирный день 

океанов); «Спасители мира. Все о пчелах»; «Солнце – самая уникальная звезда во 

Вселенной!»; «Уникальные нелетающие птицы»; «Вода известная и неизвестная»; 

«Цунами»;  Игра-викторина «Животные мира»; - http://ecology.cbs-

tag.ru/index.php/home/novosti. «Великолепие родной природы в произведениях А. С. 

Пушкина» .  Экологические слушания; Интеллектуально-познавательное мероприятие 

«Живет на всей планете народ веселый дети»; Викторина «Знатоки природы русской» 

День России. Круглый стол «Дубки» 

http://taglib.ru/news/Vsemirnii_den_borbi_s_rakovimi_zabolevaniyami.html
http://taglib.ru/news/4_marta_Vsemirnii_den_borbi_s_ojireniem.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5633
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6559
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6574
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6574
http://taglib.ru/news/Vsemirnii_den_mozga.html
http://taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABVmeste_protiv_gepatita%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6014
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6210
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6210
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6698
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6698
http://taglib.ru/news/Beseda_%C2%ABMozg_i_zavisimosti%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6836
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6836
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6316
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7293
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7293
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4896-seminar-disput-po-profilaktike-suitsidalnykh-proyavlenij-v-molodjozhnoj-srede-opasnye-igry
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4417-sport-eto-zdorovo
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/5033133846708888
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/5033133846708888
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/5033133846708888
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4414-sto-sovetov-dlya-zdorovya
http://www.taglib.ru/news/Soveti_doktora_Chehova,_i_ne_tolko.html
https://vk.com/wall-211198196_1094
https://vk.com/wall-211198196_1094
http://taglib.ru/img/2022/doc/16_03_22_Med_N5.pdf
https://www.facebook.com/BIS5TAGANROG/posts/5434872516540595
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4413-olimpiada-prazdnik-sporta
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4413-olimpiada-prazdnik-sporta
http://detlib-tag.ru/2022.04.html
http://detlib-tag.ru/2022.04.html
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/home/novosti
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/home/novosti
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6422
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6422
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6348
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6478


44 

 

 (См.р.6.2)  

 Экологическое просвещение является основным направлением детской 

библиотеки имени И.Д. Василенко – филиал № 14. В 2022 году библиотека провела 

интересную, активную работу по экологическому проекту «Давайте жить экологично!», 

продолжила активное сотрудничество с ООО "ЭКОтранс" Благодаря сотрудничеству 

библиотеки с ООО «Экотранс» состоялась выездная экскурсия – знакомство жителей 

Таганрога с новым экологическим объектом нашего региона –  Неклиновским 

межмуниципальным экологическим отходоперерабатывающим комплексом. (МЭОК). 

Экскурсия была организована по инициативе детской библиотеки имени И.Д. Василенко 

и осуществлена администрацией ООО «Экотранс». Среди присутствующих были 

педагоги МОБУ СОШ № 20, детских садов Северного микрорайона, представители 

общественной организации «Экобудущее Таганрога», Станции юных натуралистов г. 

Таганрога, семьи читателей библиотек города, а также неравнодушные к проблемам 

экологии жители нашего города.  

В детской библиотеке имени И. Василенко города Таганрога состоялась презентация 

книги «Путешествие дончан в страну экознаний».   Детская библиотека является 

постоянным участником акции "День древонасаждения" (весной и осенью). 

 ДБФ № 14 организован и проведен экологический онлайн - флешмоб «Экокниги 

для детей» (в рамках библиотечного экологического проекта «Давайте жить 

экологично!»). Читатели библиотеки, родители, педагоги совместно с детьми, 

подготовили 10 видеообзоров новых книг по экологии из фонда библиотеки. 

Видеообзоры были представлены на странице МБУК ЦБС  ВКонтакте «Библиотеки 

Таганрога». 

 ЦГДБ и детские библиотеки-филиалы постоянные участники акции «Покормите 

птиц зимой», в рамках акции в библиотеках проходят тематические часы«Синичкин 

день», литературные путешествия по сказкам писателей-натуралистов, мастер-классы по 

изготовлению кормушек. 

4. Эстетическое воспитание, популяризация классической литературы и 

качественной современной художественной словесности. 

 Участие в национальном проекте «Культура» - реализация проекта 

«Всероссийский виртуальный концертный зал» и реализация локального проекта 

«Виртуальный концертный зал в Чеховке». Цель – дать возможность на безвозмездной 

основе приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства 

жителям всех регионов России в режиме онлайн и в записи. За отчетный период прошло 

99 трансляций, которые посетило 4055 человек. Трансляция для учащихся 

общеобразовательных школ – Сказки с оркестром. Ганс Христиан Андерсен «Снежная 

королева», «Чехов-gala» - спектакль Российского государственного академического 

молодежного театра, «Музыка метели». По мотивам произведений А. С. Пушкина. , 

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Владимир Федосеев. Цикл 

концертов «Бетховен. Письма к тебе…», «Язык музыки. Ритм». Концерт-лекция о самом 

универсальном языке мира.,  Ко Дню Великой Победы. «Песни военных лет»  и др. 

 Проекты нотно-музыкального отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова: «Нескучная 

классика», Виртуальный проект «МузКульт-Ура!»  - направлены на популяризацию и 

продвижение литературы о музыке и культуре среди детей и молодежи, а также 

поощрение интереса к классической музыке. Включают в себя тематические беседы, 

уроки, выставки, конференции, музыкальные вечера  и т.п. для учащихся школ. Звучит 

нестареющий Моцарт…,  Музыкальная гостиная в Доме Чайковских 2022, Большой 

театр, Человек в музыке. Дмитрий Хворостовский., "Любимое фортепиано", МузКульт-

Ура! Мастера оперы. 

 В отделе «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова: 

- для детей младшего и среднего школьного возраста работает детская литературная 

студия «МАРТ» -  где ребята занимаются постановкой техники художественного чтения, 
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сценического движения, основ драматического искусства на основе лучших образцов 

русской и зарубежной литературы 

 - Детская театральная студия «АРТлантида» работает в партнерстве с 

Центральной городской публичной библиотекой имени А. П. Чехова, здесь ребята 

постигают тайны актерского мастерства, обучаются технике речи и пластике, изучают 

лучшие образцы классической и современной литературы 

 - Клуб декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская «Южный 

стиль»  - мастер-классы по различным видам и техникам декоративно-прикладного 

творчества 

 - Караоке-клуб  «С песней по жизни».  Возрастная категория участников 55+ 

 - Киноклуб «Сюжеты давних кинолент».  В рамках киноклуба состоялись 

кинопоказаы художественных фильмов, фильмов - спектаклей с последующим 

обсуждением. (См.р.6.12) 

 По эстетическому воспитанию в детских библиотеках  проведены мероприятия, 

включающих в себя мастер-классы по изготовлению поделок, тематические и 

познавательные часы, выставки творчества. 

Одним из значимых мероприятий по данному направлению является городской 

творческий конкурс «Необычная книга» (см раздел 6.2) 

 Активно проводились мероприятия по данному направлению в дни летних 

школьных каникул: мастер-класс "Голубь мира", "Крем-брюле", мастер-класс "Летняя 

фантазия", мастер-класс "Весёлый крючок", "Волшебница природа" и др. 

 Популяризация классической и современной художественной литературы велась 

разнообразными культурно-просветительскими формами.  

 В течение года прошли мероприятия, посвященные писателям-юбилярам: 

литературный праздник  "По страницам книг Эдуарда  Успенского" /85 лет со дня 

рождения; литературное путешествие «Добрые сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка», 

электронный плакат / 170 лет со дня рождения писателя; литературное путешествие «В 

гостях у дедушки Корнея» /140 лет со дня рождения писателя,  «Волшебный мир 

Толкиена» /130 лет со дня рождения Джона Рональда РуэлаТолкина, викторина «В 

гостях у Винни Пуха» и др. 

 С 21 января в Таганроге прошла Чеховская декада. Детские библиотека всегда 

активно включены в нее своими мероприятиями.  

На абонементах детских библиотек сотрудники подготовили книжные выставки, 

посвященные А.П. Чехову: «Читаем Чехова», «Жмурки-по Чеховски», «Многоликий мир 

чеховских героев» и выставки детских рисунков «Каштанке 135!», «Герои А.П.Чехова». 

Проводились беседы у книжных выставок. 

 В течение декады читатели ЦГДБ имени М. Горького принимали активное 

участие в литературной игре-аукционе «Ищите женщину!». Они должны были найти, 

посчитать и написать все произведения А.П. Чехова, в названиях которых «спряталась» 

женщина.  

В Центральной городской детской библиотеке прошла литературно-музыкальная 

гостиная «Три музы А. П. Чехова: литература, музыка, театр». 

 В Неделю детской и юношеской книги детские библиотеки приготовили ребятам 

веселые и познавательные праздники Книги и Чтения. Литературные путешествия, 

викторины, познавательно-игровые программы, театральные праздники, мастер-классы и 

выставка рукотворных книг, изготовленных детьми вместе с родителями и учителями, 

были связаны общей темой «Славянский базар» и посвящены Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов РФ.Информационная справка: 

Книжкина неделя в Таганроге. В течение Недели в библиотеках прошло 58 мероприятий, 

которые посетило более 1300 юных читателей. 

 В рамках XV Международного Чеховского книжного фестиваля в Центральной 

детской библиотеке и ДБ филиал- № 1 состоялись творческие встречи с детскими 
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писателями Юлией Лавряшиной, Анной Игнатовой. 22 мая в ЦГДБ прошла встреча с 

писателем, журналистом, Председателем Общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский детский фонд" Д. А.Лихановым. 

 21 мая в ЦГПБ имени А.П. Чехова состоялось одно из самых значимых событий 

XV Международного Чеховского книжного фестиваля (См.р.6.2). 

 В Дни славянской письменности и культуры в библиотеках были организованы 

беседы «Свет с книжной страницы», «Всё началось с таблицы, свитка, бересты». 

 В 2022 году все детские библиотеки г. Таганрога работали по единой программе 

летнего чтения «Лето на страничке». (См.р.6.2). 

Вывод: эстетическое воспитание в библиотеках Таганрога ведется по следующим 

направлениям – художественно-эстетическое, музыкально-эстетическое и нравственно- 

эстетическое. В своей работе по эстетическому воспитанию библиотекари используют 

различные формы работы – игры, викторины, уроки, слайд композиции, вечера встреч, 

выставки литературы и фотовыставки, спектакли и др. Также проведены мероприятия по 

пропаганде чтения и литературы, по творчеству писателей и поэтов. 

5.Семейное чтение. 

 Работа с семьей – одно из важнейших направлений деятельности библиотеки. 

Ведь именно библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга. Семья всегда была и 

остается первым посредником между книгой и ребенком. Именно в семье формируется 

интерес к книге, воспитывается читательский вкус. Библиотека играет большую роль в 

возрождении семейных чтений.  Взаимодействие библиотеки и семьи - это наиболее 

эффективный путь приобщения к семейному чтению взрослых и детей. Взаимодействие 

библиотекаря и родителей начинается с индивидуальной работы с каждым членом 

семьи, пришедшим в библиотеку.  Семья всегда была и остается первым посредником 

между книгой и 

ребенком.  

- Проект «Чтение – дело семейное» - отдел «Городской абонемент» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Суть проекта – объединить усилия библиотеки, семьи, школы в формировании у 

ребёнка потребности в чтении; возрождение традиций семейного чтения, бережного 

отношения к семье, книге, слову; способствовать формированию устойчивого интереса 

ребёнка к литературе, как виду искусства, через сотрудничество с семьёй. В рамках 

проекта было проведено 18 мероприятий, которые посетило 674 человек (уроки 

мужества, тематические часы, игра, экскурсии, мастер – класс). Тематические часы: 

«Чехов сегодня и всегда», «Читаем книги о войне», «Путешествия в природу с 

Михаилом Пришвиным»,  «Волшебник Урала», урок мужества «Юные герои наших 

дней», « Дети блокадного Ленинграда», игра «Что? Где? Когда?», экскурсия «Хочу 

читать», мастер – класс «Подарок маме». Также в рамках проекта были подготовлены и 

переданы родителям 5 выпусков буклетов «Читаем книги всей семьей» (См.6.2) 

              Программа семейных встреч в библиотеке «Добрые волшебники семьи-книги» -  

отдел обслуживания дошкольников  и учащихся 1-4 классов ЦГДБ имени М. Горького. 

Осуществляется с 2022 года. Проведено 16 мероприятий, посетило- 369 человек (детей и 

взрослых). Для маленьких читателей по воскресеньям организуются литературно-

познавательные встречи: родители получают возможность информацию о книгах для 

семейного чтения, книжных новинках детской литературы, а дети - интересно и с 

пользой провести досуг в библиотеке. Для родителей в зоне открытого доступа отдела 

обслуживания выделена тематическая полка «Родителям о детях». (См.6.2) 

 В библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога реализуется проект «ЧИТАЮЩАЯ 

МАМА», (См. р. 6.2) 

 ЦГДБ имени М. Горького в 2022 году присоединилась к деятельности клуба 

«Папа особого ребенка» (УО г. Таганрога) видеолекцией «Как вырастить читателя»: как 

привить интерес к чтению и книге рассказала Анна Юрьевна Кругликова, специалист по 

http://detlib-tag.ru/2022.05.html
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детскому чтению, кандидат психологических наук преподаватель Центра повышения 

квалификации Таганрогского института имени А. П. Чехова, педагог-психолог МБДОУ 

Детский сад "Здоровый ребенок" г. Таганрога. 

 Цикл видеосюжетов в рамках проекта «Добрые помощники семьи - книги» 

размещен на сайте ЦГДБ: обзоры произведений, которые помогут детям и родителям 

лучше понять самих себя и окружающих, подготовленный сотрудниками Отдела 

обслуживания дошкольников и младших школьников и методико–библиографического 

отдела. 

 В летний период дети-участники клуба «Солнышко» на базе МБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» 

посещали ЦГДБ вместе с родителями. Сотрудники библиотеки провели для ребят 

«Путешествие по континентам и странам», «Иван Айвазовский – певец моря», 

«Путешествие по Ростовскому зоопарку» и «Преданней собаки нету существа». 

 В рамках Дня семьи (15 мая) в библиотеках проводились тематические беседы и 

мастер-классы по изготовлению открыток. 

6. Правовое просвещение, формирование финансовой грамотности.   

Библиотекам всегда отводилась важная роль в обеспечении граждан информацией. 

Формат взаимодействия читателя и библиотекаря в настоящее время меняют 

компьютерные технологии,  которые предоставляют новые возможности для 

совершенствования библиотечной деятельности. Виртуальное пространство и 

социальные медиа - это новые открытые площадки для реализации идей.  

Большая работа по данному направлению ведется отделом «Центр правовой и 

экономической информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова: 

- Проект «События. Факты. Личности» - Реализация данного проекта способствовала  

увеличению числа пользователей, повысила популярность литературы по правовой и 

экономической  тематике. Участники проекта получили навыки работы с правовыми 

документами, что позволит им защищать свои интересы. Виртуальное пространство и 

социальные медиа — это новые открытые площадки для реализации идей. Поэтому 

часть своего проекта ЦПЭИ реализовывал в онлайн формате. "Петра великие деяния", 

"Подсмотрено у природы", "12 реформ Петра 1",  "Маленькая течь топит большой 

корабль", Лекция"Новая рельефная геометрическая нотация для музыкантов с 

дефицитом зрения: на пути к нотной печати",12 июня - День России,  "Достойные сыны, 

великой России,Тематический час «Историческая память народа: из прошлого в 

настоящее», Мастер-класс "Возможности КонсультантПлюс, день информации. Часть 

информации была размещена на сайте и на страничке в социальных сетях 

библиотеки.Оn-line  викторинами "Крым-Россия" и "Знай и применяй" 

 - Проект  «Школа финансового благополучия» - отдел «Центр правовой и 

экономической информации».Данный проект был разработан в целях реализации 

Программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 2021-2023 гг. 

Реализация данного проекта способствует повышению уровня финансовой грамотности 

населения, формированию правильного финансового поведения у подрастающего 

поколения. "Финансы - дело житейское", "Защита прав потребителей финансовых 

услуг". 

 - Участие в проекте Южного ГУ Банка России «Уголки финансовой грамотности 

в библиотеках» День информации «Финансы для жизни».Выставка "Уголок финансовой 

грамоты" 

 - Участие в проекте Южного ГУ Банка России «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» - онлайн-занятие «Финансовое мошенничество.Защити себя и свою 

семью",  Завершение осенней сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста. (СМ.р.6.2) 

 - Клуб «Управдом» - отдел «Центр правовой и экономической информации». В 

2022 году в клубе «Управдом» в  форме  заседаний обсуждались вопросы по актуальным 
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темам содержания и ремонта общего имущества собственников в многоквартирных 

домах, по снижению затрат на содержание МКД, соблюдению и защите прав граждан в 

сфере ЖКХ, итогам мусорной реформы, правилам содержания подъездов в МКД 

(См.р.6.12) 

Организованы и проведены акции:   

 - «Доверие и безопасность потребителей» - проведена с целью информационного 

обеспечения и профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 

Среди горожан были распространены информационные материалы предоставленные 

Банком России, в целях исполнения программы повышения финансовой грамотности в 

Ростовской области. Библиотекари напомнили жителям об их потребительских правах. 

Участниками акции стали 53 человека."Доверие и безопасность потребителей" 

 - «Детство под защитой» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации».Акция проводится второй год. Основная задача - правовая помощь детям-

сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, через информирование о 

возможностях системы бесплатной юридической помощи. Акция проводилась совместно 

с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

г.Таганрога для учащихся 8-10 классов школ города и обучаемых в ССУЗах г. Таганрога. 

Участниками акции стали 160 подростков.«Детство под защитой» 

 Во Всероссийский день правовой помощи детям (20 ноября) в библиотеках были 

организованы книжные выставки «Права ребенка», "Маленькие граждане большой 

страны",«Учись быть гражданином» (ДБФ № 2)  "Ключ к сокровищам права" проведены 

беседы: «Закон обо мне-мне о законе» (ЦГДБ), "Как важно знать свои права!" (ДБФ № 

1), викторина «В стране Прав и Обязанностей» "Сказочное правоведение" (ДБФ № 13). 

На странице ВК ДБФ № 1 представлены  интерактивная викторина"Даже в сказках есть 

права".  

7. Антитеррористическое направление 

В рамках  «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы» библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога в 

2022 году проведена большая работа.   

Ежегодно в библиотеках Таганрога 3 сентября, в день памяти жертв Беслана, 

проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти всех погибших в акциях террористической агрессии. Со студентами, 

школьниками проводятся классные часы, тематические уроки,  беседы, просмотры 

видеофильмов соответствующей тематики. В ЦГДБ имени М. Горького проведена беседа 

у книжной вставки "3 сентября День солидарности в борьбе с терроризм", состоялся 

видеопоказ «Россия против террора!». В юношеской библиотеке прошел 

информационный час  «День солидарности в борьбе с терроризмом».  

Студенты и школьники учебных заведений  Таганрога стали участниками 

культурно-просветительских мероприятий: В юношеской библиотеке – филиал№9 

работает молодежный клуб «Хронограф», направление работы которого – формирование 

культуры межнационального общения в молодежной среде и профилактика 

национального экстремизма. Значимые мероприятия: Заседание клуба "Хронограф" 

"Диалог о молодежной субкультуре" (15 чел., студенты ТИУиЭ), "Мы разные, но мы 

вместе!" (17 чел., учащиеся  ТТТПиТ), Заседание молодежного клуба «Хронограф»  на 

тему "Изучаем международные праздники" (46 чел., ТИУиЭ),   «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» (20 чел., Юношеская библиотека - фил.№9), "Язык- путь к 

общению: мы говорим на разных языках"(42 чел., студенты ТИУиЭ, Юношеская 

библиотека - фил.№9).  

  27 апреля в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова 

состоялся Семинар, «Толерантное поведение в среде несовершеннолетних. 

Профилактика экстремизма».  В нём приняли участие  подростки, вступившие в 

конфликт с законом и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также их родители 

http://taglib.ru/news/Akciya_%C2%ABDoverie_i_bezopasnost_potrebitelei%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8257
https://vk.com/wall-211637622_125
https://vk.com/wall-211637622_125
https://vk.com/wall-211637622_125
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4001282226560727
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4519-my-raznye-no-my-vmeste
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4519-my-raznye-no-my-vmeste
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/5065388686816737
https://vk.com/wall-211198196_1609
https://vk.com/wall-211198196_1609
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4567-sostoyalsya-seminar-posvyashchennyj-profilaktike-ekstremizma-v-molodjozhnoj-srede
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и наставники. Организаторами мероприятия стали Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Таганрога, филиал. 

Уголовно- исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Ростовской области по городу Таганрогу, ЦГПБ имени 

А.П. Чехова. 

Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога принимают активное участие в 

профилактике экстремизма, в формировании национального сознания и гуманных чувств 

у населения. 

- Ведётся работа с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (Профилактика экстремизма)  

- Осуществляется веб-контроль над ресурсами Интернет, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ с помощью 

антивирусной программы KasperskyEndpointSecuriti и интернет-сервиса SkyDNS. 

Автоматизированные места для самостоятельной работы пользователей имеют 

возрастную категорию, согласно которой задаются параметры фильтрации.  Рабочие 

места в муниципальных библиотеках, предназначенные для детей, имеют доступ по 

белым спискам, которые формируют сотрудники электронного зала ЦГДБ имени М. 

Горького. а так же предоставляется доступ к ресурсам, содержащимся в каталоге 

образовательных сайтов catalog.iot.ru и window.edu.ru,  на этих компьютерах невозможно 

осуществлять поисковые запросы через любые поисковые системы. Описанный выше 

способ эффективен, но имеет ограничения в плане поиска информации. Поэтому для 

рабочих мест, за которыми могут работать дети, был создан новый фильтр с учетом 

обязательных требований по настройке фильтрации в учебных заведениях и 

библиотеках, которые предоставляет сервис SkyDNS. Сейчас он работает в тестовом 

режиме в ЦГДБ имени М. Горького. Если он окажется эффективным, то будет внедрен 

во всех библиотеках системы. 

- В целях профилактического воздействия на потенциально уязвимые категории 

населения, прежде всего молодежь, используется демонстрация документальных 

фильмов, социальных видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности перед или во время проведения мероприятий. Используются такие 

формы работы: мастер-классы, беседы, тематические часы, информационные часы, 

обзоры, библиографические уроки, демонстрация роликов с обсуждением. Розданы 

памятки «Безопасный Интернет», «Если ты оказался в заложниках», «Правила поведения 

в случае террористической  угрозы». На официальных сайтах ЦГПБ имени А. П. Чехова,  

на  страницах в социальных сетях размещались памятки о правильном поведении  в  

чрезвычайных ситуациях, при захвате в заложники, обнаружении неизвестных 

предметов. 

 

6.4. Количество массовых мероприятий 

Формат мероприятий всего в том числе 

в стационаре вне стационара 

 

через сеть 

Интернет 

вечера  

(литературные, 

музыкальные, творческие) 

80 80     

читательские конференции 1 1     

беседы по книгам 327 276 51   

фестивали 2 2     

участие в массовых 

праздниках совместно с 

клубными учреждениями 

32 27 5   

выставки (художественные, 38 38     
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прикладного народного 

творчества, фотовыставки) 

презентации книг 29 29     

просветительские 

мероприятия (лекции, 

беседы) 

44 44     

Музыкальные  встречи 

(трансляции в ВКЗ) 

51 51     

Литературные гостиные 23 23     

Литературные праздники, 

путешествия 

333 298 35   

Устные журналы 22 22     

Викторины, игры, турниры 346 286 39 21 

Конкурсы 24 13 9 2 

Тематические часы, уроки 455 408 47   

Громкие чтения 97 65 32   

Кинопоказы 44 44     

Видеопоказы (демонстрация 

роликов, м/фильмов и т.п.                      

как отдельное мероприятие с 

последующим обсуждением) 

64 64     

Концерты 85 85     

Экскурсии 395 395     

Минифестивали 6 6     

Круглый стол, семинар 32 32     

Мастер-классы 312 213 22 77 

Спектакли  9 9     

Акции 74 43 16 15 

Заседания клубов в форме 

заседаний 

280 280     

Обзоры, информ. часы 247 50 52 145 

Библиографические уроки 128 124 4   

Дни информации 112 108 4   

Дни библиографии 23 23     

Дни специалиста 10 10     

Всего мероприятий по 

МБУК ЦБС: 

3725 3149 316 260  

 

  6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
Проект «Книга с автографом» (совместно с отделами Городской абонемент, рекламно-

информационный отдел, Центр универсального обслуживания, нотно-музыкальный 

отдел, отдел литературы на иностранных языках). Время реализации проекта январь-

декабрь 2022 года. Основная цель проекта: Сформировать коллекцию книг с 

автографами  из фондов отделов библиотеки. Главные задачи проекта: раскрытие 

книжного фонда библиотеки, привлечение внимания и развития интереса к истории и 

культуре города и страны, истории книги, обеспечение сохранности фонда. Сотрудники 

отдела дореволюционных и ценных изданий в рамках реализации проекта вели работу по 

изучению фонда, с целью выявления книг, имеющих дарственные надписи от авторов 

книг по следующим основным направлениям: дореволюционные издания и издания 

первой половины XX века, подаренные в фонд библиотеки; издания, подаренные к 

столетию со дня рождения Антона Павловича Чехова; Чеховская коллекции ОДЦИ, 
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автографы чеховедов; книги, подаренные библиотеке в последние десятилетия. Велась 

работа по изучению путей поступления книг в библиотеку, биографических данных об 

авторах автографов. Результатом этой работы стали публикации в социальных сетях, 

которые должны были привлечь внимание к проекту, истории библиотеки и ее фондам: 

Свидетели военных лет; Подарок к юбилею города; Иван Антонович Ефремов в дар 

библиотеке имени А. П. Чехова; Друг библиотеки Борис Васильевич Изюмский. На 

сайте Центральной городской публичной библиотеки в разделе «Книга с автографом 

размещены» материалы о следующих авторах: Барач Герман Палович ; Баруздин Сергей 

Алексеевич ; Ефремов Иван Антонович ; Изюмский Борис Васильевич ; Образцова 

Наталья Владимировна ; Скребов Николай Михайлович ; Софронов Анатолий 

Владимирович ; Тарнани Иван Константинович ;  Ставангер Торгрин Титлестад и 

капитан Свейн Сивертсен (Книга об адмирале Крюйсе). В настоящее время 

продолжается работа по сбору материала о других авторах, оставивших автографы на 

книгах, хранящихся в отделе дореволюционных и ценных изданий. 

 Онлайн - проект «Книги из фонда отдела дореволюционных и ценных 

изданий» - ОДЦИ ЦГПБ имени А. П. Чехова (январь-декабрь 2022 г). Основная цель 

проекта: через публикации в социальных сетях, размещение электронных выставок-

презентаций на сайте библиотеки раскрыть фонд отдела, повысить интерес к истории 

книги, библиотеки, города, региона, привлечь новых читателей в отдел и библиотеку в 

целом. В рамках реализации проекта, в социальных сетях на официальных страницах 

библиотеки  регулярно размещались публикации из области книговедения, русской 

культуры, знаменательным событиям из истории страны, литературным датам. 

Подобные публикация привлекают внимание к фонду отдела, в котором хранятся 

ценные издания, издававшиеся в XIX- XX вв. пользователей социальных сетей, всего за 

время реализации проекта в 2022 году было сделано более 20 публикаций. Основная 

тематика публикаций:  

- известные и забытые имена русской и мировой литературы: Драматург загадочной 

судьбы. К 205-летию со дня рождения А. В. Сухово-Кобылина; Синяя птица Мориса 

Метерлинка; Николай Иванович Греч. Литератор, издатель, филолог. К 235-летию со дня 

рождения; «…русский Вальтер Скотт».К 230-летию со дня рождения И. И. Лажечникова; 

185 лет со дня смерти А. П. Пушкина; «Ум и дела твои бессмертны...». Александр 

Сергеевич Грибоедов – литератор, дипломат и музыкант; Четыреста лет Жану-Батисту 

Мольеру 

- об издателях, книгах, являющихся ярким примером развития книжного дела, в которых 

нашли отражение знаменательные события истории и культуры: Рыцарь книги – Петр 

Петрович Сойкин.; Опыт педагогов прошлого для современных читателей; О чем 

рассказывают книги. Таганрогская городская библиотека в годы Великой отечественной 

войны (1941–1945 г.г.); Издание, посвященное столетию войны с Наполеоном; Издание 

середины XIX века, посвященное Петру Великому; Находки с книжной полки отдела 

дореволюционных и ценных изданий; Истории старых книг; Герои истории – герои книг; 

Новое издание об истории оперного театра XVIII века; Книга об окружающем мире для 

детей из отдела дореволюционных и ценных изданий. 

- рассказы о Чеховых: «АНТОША, КЛАРА ПРИЕХАЛИ И МИША». МЕЛИХОВСКИЙ 

ДНЕВНИК ПАВЛА ЕГОРОВИЧА ЧЕХОВА. ЯНВАРЬ 1893; «Приехал. Здоров. 

Телеграфируйте на Сахалин». А. Чехов. 

           Для посетителей библиотеки сотрудниками отдела были подготовлены выставки, 

приуроченные к знаменательным датам истории, литературы, культуры в целом. 

Информационные сообщения о выставках регулярно публиковались на сайте Центральной 

городской публичной библиотеки в разделе «События»:«Смутное время» в изданиях 

конца XIX – начала ХХ века ; О чем рассказывают книги. Таганрогская городская 

библиотека в годы Великой отечественной войны (1941–1945 г.г.); Выставка отдела 

дореволюционных и ценных изданий к 210-летию Отечественной войны 1812 года; 85-
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летию Ростовской области посвящается. Книжная выставка отдела дореволюционных и 

ценных изданий «Литературная карта Ростовской области»; Выставка отдела 

дореволюционных и ценных изданий, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину; 

Медицинская литература отдела дореволюционных и ценных изданий. Книжная выставка 

к Всемирному Дню здоровья; Выставка книг и журналов для детей и юношества из фонда 

отдела дореволюционных и ценных изданий; ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ.  

              В  2022 году  в МБУК ЦБС г. Таганрога был организован фестиваль книжных 

выставок в рамках Чеховского книжного фестиваля, для которого были подготовлены 

книжные выставки, информация о которых размещена в социальных сетях: Книжная 

выставка дореволюционных изданий о времени правления Петра Великого; Книжное 

детство к. XIX – нач. XX веков; История создания серии «Жизнь замечательных людей». 

 Помимо деятельности по популяризации фонда отдела дореволюционных и 

ценных изданий через публикации на интернет-платформах, сотрудники отдела 

принимают активное участие в экскурсионной деятельности библиотеки, в 

общебиблиотечных мероприятиях, таких как акция «Библионочь» и «Чеховский 

книжный фестиваль», в ходе которых посетители библиотеки также имеют возможность 

познакомиться с уникальным фондом отдела, увидеть книги, узнать новую информацию 

по истории библиотеки, города и книжного дела. 

 Детской библиотекой имени М. Горького сформирован электронный сборник 

статей «Истоки. Из опыта работы с детьми педагогов дошкольного  образования и 

библиотекарей», посвященный тематическому народного творчества (размещен на сайте 

ЦГДБ) (В рамках проекта «Дорога к книге..»)  (См.р. 6.2.) 

 Проект «Многоцветье Донского края» (в рамках Года культурного наследия 

народов России и 85-летие образования  Ростовской области) - библиотека – филиал №8.  

 В начале года в рамках проекта были оформлены: фотозона «Живет в народе 

красота»; предметная выставка «Жемчужина Дона» - выставка Семикаракорских 

фаянсовых изделий; книжная выставка «Одна такая красивая» к 85-летию со дня 

рождения Ростовской области; иллюстрационная выставка «Русские ремёсла» - 

репродукции акварельных рисунков Милы Лосенко. 

 В акварельных рисунках талантливой художницы из Бийска гармонично 

соединились ритмика танца, образность костюма и декор орнаментов народного 

искусства.  

 Выставки вызывают активный интерес у читателей и гостей библиотеки. В 

фотозоне можно сфотографироваться на память, примерив настоящую фуражку казака 

или накинув на плечи платок, который носят казачки. 

 Многоцветьем донского казачества является Семикаракорская керамика. АО 

«Семикаракорская керамика» единственное предприятие в Ростовской области, которое 

входит в Федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов 

России. 

 О семикаракорской художественной керамике мы решили рассказать своим 

читателям, потому что история этого художественного промысла достаточно уникальна 

своей свежестью. Яркие цветочные орнаменты, буйство красок, иногда избыточная 

мощность цвета, напоминающая о казачьем темпераменте и бескомпромиссности 

казачьей натуры. В январе для ценителей прекрасного было организовано виртуально – 

литературное путешествие "Жемчужина Дона". После этого путешествия у читателей 

появился интерес к данному фаянсу, а к библиотекарям много вопросов о том или ином 

изделии семикаракорского фарфора. Читатели, приходя в библиотеку, делились своими 

впечатлениями о приобретении «донской жемчужинки». 

 Край Донской — это край поэтических преданий, край песенный и сказочный, 

земля сильных, гордых и в то же время очень добрых и открытых людей. Много 

талантов взрастил он. В январе в библиотеке для старшеклассников МОБУ СОШ № 23 

http://www.taglib.ru/news/Vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii,_posvyashennaya_Aleksandry_Sergeevichy_Pyshkiny.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii,_posvyashennaya_Aleksandry_Sergeevichy_Pyshkiny.html
http://www.taglib.ru/news/Medicinskaya_literatyra_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_Knijnaya_vistavka_k_Vsemirnomy_Dnu_zdorovya.html
http://www.taglib.ru/news/Medicinskaya_literatyra_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii_Knijnaya_vistavka_k_Vsemirnomy_Dnu_zdorovya.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_knig_i_jyrnalov_dlya_detei_i_unoshestva_iz_fonda_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_knig_i_jyrnalov_dlya_detei_i_unoshestva_iz_fonda_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii.html
http://www.taglib.ru/news/ZABITIE_IMENA_RYSSKOI_LITERATYRI.html
http://www.taglib.ru/news/ZABITIE_IMENA_RYSSKOI_LITERATYRI.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6153
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6153
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6152
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6152
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6119
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состоялось литературное путешествие «Мой край родной». У книжной выставки 

вспоминали замечательных мастеров художественного слова: Михаила Шолохова, 

Анатолия Калинина, Виталия Закруткина, Петра Лебеденко, Бориса Куликова и многих 

других донских писателей, которые воспевали наш край в своих стихах и в прозе. 

Отрывки из своих любимых стихов прочитали Алина Лотохова и Артем Зайцев. 

 С особой любовью вспоминали и нашего земляка, писателя, драматурга, врача 

Антона Павловича Чехова. Вместе с его литературными героями ребята совершили 

виртуальное путешествие по достопримечательностям нашего города, посмотрели 

видеоролик «Прототипы чеховских героев на карте Таганрога», ответили на вопросы 

литературного квеста «Умный любит учиться, а дурак учить!», по книге Евгении 

Петровны Коноплевой «…Таганрога я не миную: Чехов в Таганроге». 

 Наш край не зря называют многонациональным. Здесь живут рядом русские и 

татары, украинцы и белорусы, армяне и грузины, чеченцы и дагестанцы, калмыки и 

корейцы, таджики и узбеки – народы на Дону во всём равноправны – пусть дружба 

народов продлится навек.  

 У нас на Дону никому не тесно, мы хотим жить в дружбе и согласии. И именно 

этой дружбе в феврале мы посвятили арт - гостиную «Пять минут с искусством» 

Солнечная и яркая атмосфера царила в библиотеке. Состоялось знакомство с 

разнообразием видов искусства народов Кавказа. Все желающие знакомились с 

иллюстрированными изданиями на книжной выставке «Песня горных джигитов», 

смотрели видеоролики об обычаях, традициях и этнических особенностях народностей, 

населяющих Кавказ. В читальном зале весь день звучала обворожительная музыка гор. 

Всему этому предшествовала большая подготовительная работа библиотекарей с 

краеведческими ресурсами, а также плодотворное общение с представителями 

дагестанской диаспоры в г. Таганроге.  

 В продолжение темы искусства народов Кавказа библиотека пригласила своих 

читателей совершить: виртуально – литературное путешествие «Кубачи – царство 

златокузнецов» -    путешествие в Дагестан, в селение  Кубачи — одно из крупнейших на 

Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, резьбы по камню и 

дереву; виртуально – литературное путешествие «Дагестан мой былинный…» - 

путешествие в Дагестан, знакомит с обрядами и традициями горских народностей по 

книгам из единого фонда муниципальных библиотек Таганрога; библиотека пригласила 

своих читателей стать активными участниками литературной гостиной «Песня горных 

джигитов», познакомиться с литературным творчеством народов Дагестана, поэтическим 

наследием Р. Гамзатова. С историй, обычаями и традициями своей малой Родины, 

воспоминаниями из детства  познакомили читателей гости встречи – Сергей 

Муртузалиевич и Файзула Магомедович, уроженцы  Дагестана, которые проживают 

сейчас в нашем городе Таганроге. 

 В апреле в  библиотеке прошла очередная  встреча «Книгу сказок открываю, чуть 

дыша…»   в арт-гостиной «Пять минут с искусством», которая была посвящена русскому 

фольклору.  Все желающие знакомились с красочными изданиями на книжной выставке 

«Катится яблочко по тарелочке», совместно с сотрудниками библиотеки совершили 

удивительное путешествие в мир волшебников – иллюстраторов: Ивана Билибина, Юрия 

Васнецова, Евгения Рачева. В читальном зале весь день демонстрировались отрывки из 

популярной программы советского телевидения «В гостях у сказки» («Художник, 

рисующий сказки»; «Художник – сказочник»; «Любимый художник из детства»). После 

проведения этого мероприятия возрос интерес к сказкам не только у детей, но и у 

взрослых. Книги со сказками не задерживались на полках. Большой популярностью 

стали пользоваться и «Сказки Тихого Дона»  Петра Лебеденко. Краеведческая 

литература  у читателей  стала пользоваться спросом. Культура Донского края очень 

богата фольклорными традициями и обычаями, которые передавались от отца к сыну. 

Особенно интересны и уникальны казачьи песни, в которых отразилась непростая 
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история казаков. Озорно и весело прошло литературное путешествие в мир Донского 

фольклора «Как у Дона у реки» для юных читателей нашей библиотеки в июле. Ребята 

познакомились с многообразием жанров, узнали, чем занимаются фольклористы, 

полистали литературные сборники казачьих песен, частушек, сказаний и потешек. 

Самые смелые продекламировали казачьи частушки. 

 На этом интерес к данной теме не пропал, и в августе месяце, по просьбе 

читателей было организовано литературное путешествие «Дон - батюшка», читатели 

продолжали знакомиться с фольклором донских казаков. С большим удовольствием 

участники встречи разгадывали загадки, проговаривали скороговорки и пословицы, в 

которых заключена донская народная мудрость. Подсказочкой – вспомогалочкой в чудо 

– путешествие по Донскому краю стал сборник «Как у Дона у реки», в котором хранится 

кладезь мудрости Донского фольклора, он помог перенести нас в «Казачий курень» с 

весёлыми задорными песнями казаков. Видеоролик с одноименным названием, позволил 

узнать о краеведах – собирателях частушек на Дону. Благодаря сайту «Таганрогская 

книжная коллекция», на котором размещен этот сборник, каждый желающий смог более 

подробно и внимательно познакомиться со сборником «Как у Дона у реки».  

 С начала года в библиотеке, в рамках проекта «Многоцветье Донского края» было 

проведено13мероприятий, участниками стали 366 читателей. Видеоролики в социальной 

сети VK посмотрели более 900 человек. Благодаря проведенным мероприятиям 

усилился, а у некоторых читателей нашей библиотеки возник, интерес к краеведческим 

знаниям и чтению литературы о родном крае.  

         Увеличилась выдача краеведческих изданий. За 2021 год было выдано 229   экз. 

документов, а за время реализации проекта выдано 1713 документов.  

Увеличилась посещаемость массовых мероприятий, многие читатели из пассивных стали 

активными участниками наших мероприятий.   

 В заключение хочется сказать, что проект «Многоцветье Донского края», 

направленный на активное приобщение читателей к культурному богатству России, 

Донского края, вызывает интерес как у детей, так и у взрослого населения. Читатели 

приходят со своими предложениями, идеями о проведении встреч в библиотеке с 

интересными людьми, об организации выставок декоративно – прикладного творчества, 

о виртуальных путешествиях по интересным местам города и области. Это и есть то, 

ради чего создавался проект. Мероприятия проекта:  Фотозона «Живет в народе 

красота», https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_257, https://vk.com/cbs_tag?w=wall-

211198196_211; Книжной выставке «Песня горных джигитов» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1424; Виртуально – литературные путешествия 

«Кубачи – царство златокузнецов» https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1426; 

Виртуально – литературное путешествие  «Дагестан мой былинный…»  

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1425; Литературная гостиная «Песня горных 

джигитов»  https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1424; Виртуально – литературное 

путешествие по книжной выставке  «Катится яблочко по тарелочке» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_147; Виртуально – литературное путешествие  

«Художник, рисующий сказки» https://vk.com/cbs_tag?z=video-

211198196_456239028%2Fd19ba8e6ac360894c8%2Fpl_wall_-211198196; Виртуально – 

литературное путешествие  «Художник – сказочник» https://vk.com/cbs_tag?z=video-

211198196_456239029%2Fc6b62e7cdf3294ee6f%2Fpl_wall_-211198196; Виртуально – 

литературное путешествие  «Любимый художник из детства» 

https://vk.com/cbs_tag?z=video-

211198196_456239027%2F06dd06eed11b63d23e%2Fpl_wall_-211198196; Литературное 

путешествие в мир Донского фольклора «Как у Дона у реки» 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1215; Литературный марафон "Моя Россия - 

это Я!" https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_907; Литературное путешествие «Дон – 

батюшка» https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432 

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_257
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_211
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_211
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1424
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1426
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1425
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1424
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_147
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239028%2Fd19ba8e6ac360894c8%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239028%2Fd19ba8e6ac360894c8%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239029%2Fc6b62e7cdf3294ee6f%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239029%2Fc6b62e7cdf3294ee6f%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239027%2F06dd06eed11b63d23e%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?z=video-211198196_456239027%2F06dd06eed11b63d23e%2Fpl_wall_-211198196
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1215
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_907
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1432
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6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

В 2022 году возросла активность удаленных пользователей.  На сайтах  

зарегистрировано 17010 удаленных пользователей. Число обращений к сайтам составило 

174017. За 2022 год, согласно PRO. Культура.РФ, у сайтов МБУК ЦБС – 100 229  

посетителей.  

МБУК ЦБС г. Таганрога поддерживает в сети  «Интернет» работу  сайтов, 

которые рассчитаны на различные  возрастные категории пользователей и 

иллюстрируют деятельность муниципальных библиотек: 

www.taglib.ru-Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова; 

www.cbs-tag.ru – МБУК ЦБС г. Таганрога; 

www.taglib-collection.ru – электронная библиотека «Таганрогская книжная коллекция» 

www.ecology.cbs-tag.ru - Экология и библиотека «Давайте чувствовать природу…» 

www.detlib-tag.ru – Центральная городская детская библиотека имени М. Горького. 

http://taganrog-gorod.ru – Историко-культурный сайт «ГородъТаганрогъ» 

Статистика на сайтах велась при помощи счетчикаPRO.Культура.РФ.. Среднее 

посещение 6 сайтов МБУК ЦБС в день составляет более 476 раз. 

За этот период к сайту www.taglib.ru обращались удаленные пользователи из более 20 

стран мира. 

На сайте www.taglib.ru удаленные пользователи  могут воспользоваться 

муниципальными электронными услугами: 

- «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» 

- «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

Поиск документов в электронных каталогах МБУК ЦБС удаленные пользователи 

осуществляют на сайте www.taglib.ru, в 2022 году зафиксировано 71 981 обращений к 

ЭК. 

Электронная доставка документов (ЭДД) дает возможность пользователям 

заказать  на сайте www.taglib.ru электронную копию документов из фондов ЦГПБ имени 

А. П. Чехова, ДГПБ и др. библиотек. Сервис ЭДД для удобства удаленных 

пользователей постоянно совершенствуется. В этом году воспользовались услугой ЭДД 

946 пользователей; количество заказов 5258. Получено полнотекстовых документов из 

других библиотек 1814 док. Выдано 2225 документов другим библиотекам. 

Удаленных пользователей сайта привлекают интерактивные диалоги в форме 

анкет, опросов, где они могут высказать свое независимое мнение по качеству услуг 

библиотеки и её деятельности. В 2022 году на сайтах проводился интерактивный опрос 

удаленных пользователей о качестве предоставляемых услуг в библиотеках г. Таганрога. 

В опросе приняли участие более 100 удаленных пользователей. 

Для людей с ограниченными возможностями на сайтах taglib.ru и cbs-tag.ru 

реализована “Версия для слабовидящих людей”. 

Услугой  «Продление документов» на сайте  www.taglib.ru  воспользовалось в 

этом году 929 удаленных пользователей. 

В разделе «Виртуальная справка» удаленные пользователи получили 10 справок. 

На сайтах www.taglib.ru и www.cbs-tag.ru удаленные пользователи знакомятся с акциями, 

афишей мероприятий, а также информацией о состоявшихся мероприятиях, проводимых 

в муниципальных библиотеках.  Для удаленных пользователей в течение года на сайтах 

размещались тематические виртуальные выставки, выставки новых поступлений, 

подготовленные структурными подразделениями МБУК ЦБС (80). 

Сайт www.taglib-collection.ru «Таганрогская книжная коллекция» содержит 27 

коллекций, в которых размещено 4666 документов. Он предоставляет удаленным 

пользователям ознакомиться с оцифрованными полнотекстовыми документами из фонда 

ЦГПБ имени А. П. Чехова и коллекций таганрогских краеведов. Просмотр полных 

http://www.taglib.ru-/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
file:///D:/кидай/www.ecology.cbs-tag.ru
http://www.detlib-tag.ru/
http://taganrog-gorod.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
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текстов документов осуществлялся с помощью программного обеспечения СУДVivaldi, 

предотвращающего несанкционированное копирование документа или любой его части. 

Ко всем документам коллекции открыт свободный доступ.  

 В 2022 году выдача документов с сайта «Таганрогская книжная коллекция» 

составила 273609 документов и просмотрено более 354168 страниц. 
Историко-культурный сайт «ГородъТаганрогъ» (http://www.taganrog-gorod.ru) 

обеспечивает доступ к достоверной, систематизированной и структурированной 

краеведческой информации о городе Таганроге. На сайте можно найти разноплановую 

информацию о городе, его талантливых людях, о месте и роли Таганрога в истории 

России. В 2022 году сайт посетили более 32 146 раз. На нем размещено более 10 000 

документов. 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога используют в своей работе такую форму, как 

книгоношество.  Также в 2022 году проводились культурно-просветительские 

мероприятия вне стен муниципальных библиотек. Всего было проведено 316 

мероприятий. Мероприятия проводились в детских садах, школах, колледжах, ВУЗах. 

Это способствовало   расширению  круга пользователей библиотеки и социальных 

партнеров.   

В 2022 году сотрудники детских библиотек г. Таганрога практикуют такие формы 

внестационарного обслуживания пользователей как проведение культурно-досуговых 

мероприятий в школах и детских садах города и организация летом читальных залов под 

открытым небом (библиосумерки «Карусель народных сказок»). В ЦГДБ в течение июля 

и августа активно работал библиотечный дворик с программой «Летний ералаш» 

6.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей 
Книгоношество. 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов  

Показатели работы 

Кол-во читателей Кол-во посещений 
Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 

Книгоношество  г. Таганрог 40 309 1345 

Выводы: По сравнению с прошлым годом количество читателей, обслуживаемых на 
дому, уменьшилось на 14 человек. Уменьшилось количество посещений обслуживаемых 
пользователей и выдача им документов.  

6.9. Библиотечное обслуживание детей 
6.9.1. Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.). 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского 

возраста  (до 14 лет включительно) 

Всего по городу/району: 
Число 

пользователей 

(от 0 до 14 

включительно)  

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

20 850 235 904 464 399 22,3 11,3 

Культурно - досуговая работа для детского населения города проводилась по 

следующим направлениям: историко-патриотическое; возрождение общечеловеческих 

ценностей, духовной и нравственной культуры; экологическое просвещение; 

эстетическое воспитание; пропаганда здорового образа жизни; правовая культура  и 

информационная безопасность детей и подростков; формирование культуры чтения,  

продвижение чтения. 
Основными формами мероприятий являлись: литературные путешествия, игры, 

турниры, тематические часы, мастер-классы, видеопрезентации и др.   

http://www.taganrog-gorod.ru/
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_94
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     Большая работа  ведется по вовлечению детей и подростков в деятельность 

клубов, студий  и любительских объединений МБУК ЦБС г. Таганрога.  
Детская театральная студия «АРТлантида» (Центр культурных программ ЦГПБ 

имени А. П. Чехова) - ребята постигают тайны актёрского мастерства, обучаются 
технике речи и пластике, изучают лучшие образцы классической и современной 
литературы: литературно-театральную гостиную по мотивам пьесы А.П. Чехова 
«Чайка»; спектакль «Обжалованью не подлежит» по одноименной повести 
таганрогского писателя Игоря Бондаренко; сцены из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и 
Джульетта»;Участники студии приняли участие в мероприятиях библиотеки: вечер, 
посвященный Дню славянской письменности и культуры; Всероссийская акция 
«Библионочь – 2022!»  Библиосумерки- 2022: Книги, Дети, Библиотека; вечер, 
посвященный Дню матери  

Детская литературная студия «МАРТ» - для детей младшего и среднего школьного 
возраста, где ребята занимаются постановкой техники художественного чтения, 
сценического движения, основ драматического искусства на основе лучших образцов 
русской и зарубежной литературы Выставка авторских кукол «Я – Фанни Фельдман» , 
Библиотечная программа «Лето с библиотекой», Библиотечная программа «Читаем и 
играем» Русские сказки - золотая нить культурного наследия  (См.р.6.12) 

 В отчетном году был реализован  межведомственный культурно-образовательный 

проект «Культура для  школьников». Культурное просвещение обучающихся, 

повышение культурного уровня подрастающего поколения, привлечение детей и 

молодежи к изучению художественной культуры и искусства через активное погружение 

в культурное пространство страны, повышение знаний о культурном богатстве страны, 

развитие художественного вкуса, формирование эмоционально-ценностного и 

эстетического восприятия мира искусства Библиотека имени А.П. Чехова помогает 

ребятам из Центра помощи детям № 3 стать участниками межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», Творческий урок в 

рамках проекта «Культура для школьников»   

 В рамках библиотечной программы «Лето с библиотекой» проведены Экскурсии 

по библиотеке; Тематические часоы в ; Литератур.путеш. Трансляции в вирт.конц.зале, 

Открытие выставки детского рисунка ; Беседа у выставки , Беседа у выставки «Петр 

Первый – основатель городов российских», Путешествие по библиотеке юных 

«почемучек» и др. (См.р.6.2) 

 Основными пользователями детских библиотек являются дети до 14 лет. (СМ 6.3.  

Культурно- просветительская деятельность) 

 Наиболее значимым событием в работе с детьми стала встреча читателей с 

детским писателем Анной Игнатовой, педагогом, членом Союза писателей Санкт-

Петербурга, членом литсовета Международной литературной премии им. В. П. 

Крапивина,20 мая в дни XV Международного Чеховского книжного фестиваля, в 

Детской библиотеке имени Н. Островского- филиал № 1.  
 

6.10. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.) 

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 15 до 

30 лет включительно).  

Всего по  городу/району: 
Число 

пользователей 

(от 15 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

19 014 135 192 317 231 16,7 7,1 

В работе с молодежью используются такие формы работы как: тематические 

беседы, уроки, выставки, конференции, музыкальные вечера  и т.п. Для данной 

категории  в библиотеках Таганрогской ЦБС функционирует 2 клуба по интересам. Это 

http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5939
http://www.taglib.ru/news/Ot_Andersena_k_Shekspiry.html
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Выставка%20авторских%20кукол%20
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https://ok.ru/chehovkatag/topic/155881539715958
http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_pomogaet_rebyatam_iz_Centra_pomoshi_detyam_%E2%84%96_3_stat_ychastnikami_mejvedomstvennogo_kyltyrno-obrazovatelnogo_proekta_%C2%ABKyltyra_dlya_shkolnikov%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_pomogaet_rebyatam_iz_Centra_pomoshi_detyam_%E2%84%96_3_stat_ychastnikami_mejvedomstvennogo_kyltyrno-obrazovatelnogo_proekta_%C2%ABKyltyra_dlya_shkolnikov%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_AP_Chehova_pomogaet_rebyatam_iz_Centra_pomoshi_detyam_%E2%84%96_3_stat_ychastnikami_mejvedomstvennogo_kyltyrno-obrazovatelnogo_proekta_%C2%ABKyltyra_dlya_shkolnikov%C2%BB.html
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Молодежный клуб настольных игр «День игры» отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени 

А. П. Чехова и Молодежный клуб «Хронограф» - ЮБИЦ – филиал №9 -  для учащихся  

старших классов лицея №28 и Таганрогского  техникума питания и торговли (ТТТПиТ), 

студенты ТИУиЭ, учащиеся средней школы 1-го вида.  Значимые мероприятия: 

путешествие «Король оперетты», круглый стол «Молодежь выбирает», калейдоскоп 

истории «Страницы истории страны помним и чтим», вечеринка «Новогодний микс»; " 

Изучаем международные праздники",  «"Семейные традиции народов России", "Мы 

разные, но мы вместе!", "Язык- путь к общению: мы говорим на разных языках",  

"Культура и религия: роль и влияние на взаимоотношения между людьми"  (См.6.12)  

 В ЮБИЦ филиал №9 работал  Экономический кружок «Юный экономист» - для 

учащихся старших классов школ города и средне - специальных учебных заведений, а 

также всех желающих, кого интересуют современные вопросы экономики. Значимые 

мероприятия: История денег: от монеты до биткоина, "Финансовая грамотность и ее 

составляющие" (См. 6.12) 

 Значимым мероприятием для молодежной аудитории стал Городской конкурс-

чемпионат по чтению вслух среди школьников «Почитай классика!», который  прошел в 

период октябрь-ноябрь 2022 года. Конкурс организован совместно с МБУК 

«Молодежный центр». Конкурс - чемпионата по чтению вслух среди школьников 

«Почитай классика!» прошел в период октябрь-ноябрь. Конкурс представляет собой  

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из классической 

и современной литературы. Принимали участие учащиеся 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных учреждений города. В этом сезоне  ребята читали  произведения 

писателей – юбиляров 2022 года. Участниками конкурса стали 63 человека.  

Осуществлялись проекты: 

- нотно-музыкального отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова: «Нескучная классика», 

Виртуальный проект «МузКульт-Ура!»  - направлены на популяризацию и продвижение 

литературы о музыке и культуре среди детей и молодежи, а также поощрение интереса к 

классической музыке. Включают в себя тематические беседы, уроки, выставки, 

конференции, музыкальные вечера  и т.п. для учащихся школ. Звучит нестареющий 

Моцарт…,  Музыкальная гостиная в Доме Чайковских 2022, Большой театр, Человек в 

музыке. Дмитрий Хворостовский., "Любимое фортепиано", МузКульт-Ура! Мастера 

оперы. 

- «Школа финансового благополучия» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Данный проект был разработан в целях реализации Программы 

повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 2021-2023 гг. Реализация 

данного проекта способствует повышению уровня финансовой грамотности населения, 

формированию правильного финансового поведения у подрастающего поколения. 

"Финансы - дело житейское", "Защита прав потребителей финансовых услуг";  

- «Трудные шаги к Великой Победе» - отдел «Центр универсального обслуживания» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. Направлен на популяризацию лучших образцов 

художественной, мемуарной и публицистической литературы о Великой Отечественной 

войне. В рамках проекта прошли:  Час истории «Упрямый город», посвященный снятию 

блокады Ленинграда (присутствовало 24 студента металлургического техникума), была 

создана и демонстрировалась на странице ВКонтакте ЦГПБ имени А. П. Чехова 

электронная презентация  «Битвы Победы», в читальном зале оформлены книжные 

выставки «Упрямый город» и  «Сталинградская битва», в выставках использованы 

экспонаты домашнего музея Е. и С. Удовиченко. 

- «Литературное наследие Дона» (Писатели ДонаXX-XXIв.в) – библиотека имени И. М. 

Бондаренко-филиал №7. Участники проекта получили много полезной информации о 

творчестве писателей Дона, познакомились с лучшими образцами художественной 

литературы и литературы по краеведению. Проект рассчитан для молодых читателей. 

Молодежь должна знать свой край, его историю и осознавать место литературы своего 

http://www.taglib.ru/news/Pyteshestvie_%C2%ABKorol_operetti%C2%BB.html
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края в общем литературном процессе. Литературный час "Не только детектив...", 

посвященный 90-летию со дня рождения донского писателя, журналиста, историка 

Павла Александровича Шестакова; Акция «Прочитай книгу Игоря Бондаренко!»; вечер 

«На перекрестках жизни», к 95-летию со дня рождения И. М. Бондаренко - русского 

советского писателя, публициста, общественного деятеля, участника Великой 

Отечественной войны, Почетного гражданина города Таганрога.  

- «Литература без границ» - отдел литературы на иностранных языках ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Главная задача проекта – приобщение подростков к качественному, 

осмысленному чтению, к творчеству зарубежных писателей  через различные формы 

работы. Проект позволяет школьникам расширить круг изучаемой литературы, а главное 

помогает  понять текст, осмыслить его, поговорить о книге. (См.6.2) 

Работа среди входящих в «группу риска» несовершеннолетних города Таганрога   

  За отчетный период для данной категории читателей в соответствии с планом 

было проведено 5 мероприятий, на которых побывало  269  человек. 

 Муниципальные библиотеки на протяжении многих лет участвуют в программе 

«Нить Ариадны», которая реализуется совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-исполнительной инспекцией, 

Таганрогским благочинием. В рамках программы ведется работа с подростками, 

входящими в группу риска, и вступившими в конфликт с законом.  Значимые 

мероприятия: Правовой всеобуч «Я и Закон», Семинар, посвященный профилактике 

экстремизма в молодёжной среде, «Семинар-диспут по профилактике суицидальных 

проявлений в молодёжной среде «Опасные игры», Семинар «Буллинг как разновидность 

насилия среди несовершеннолетних.  Как этому противостоять?», Семинар-диспут 

«Культура общения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  (См. 6.1) 

 18 ноября отдел Центр правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. 

Чехова подготовил и провел Акцию «Детство под защитой» совместно с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.Таганрога для учащихся 

8-10 классов школ города и для обучаемых в колледже Таганрогского института имени 

А. П. Чехова. Проведены беседы с демонстрацией видеоматериалов об основных правах 

детей и подростков «Кто защитит права подростка», викторины «Ваше право знать о 

праве», После просмотра кинофильма из проекта «Трезвая Россия» ребята отвечали на 

вопросы викторины «Формула здоровья». Все участники получили памятки с номерами 

телефонов горячей линии «Телефоны доверия». Юрист Общественного совета по ЖКХ г. 

Таганрога ответил на вопросы родителей детей с ОВЗ о правах детей в сфере ЖКУ. На 

плазменных панелях ЦГПБ имени А.П.Чехова демонстрировалась выставка одной книги 

«Прав по жизни», подготовленная Центром правовой и экономической информации. 

Посетило 152 человека, учащиеся школ и колледжей города.  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни  

 В ЦГПБ имени А. П. Чехова отдел «Центр естествознания и медицины» с 2017 

года осуществляет проект «Здоровое будущее». Цель - пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика вредных привычек среди подростков и молодежи. Проведены 

Дни информации: «Создай будущее без рака»; «Живи ярко, живи свободно. Жизнь без 

наркотиков»; «Формула здоровья»; В здоровом теле, здоровый дух; «День спорта и 

побед»; «Поделитесь фактами о наркотиках. Спасите жизни»; «Хрупкий мозг»; «Вместе 

против гепатита»; Тематические часы, презентации: «Журнал ФИС 100 лет»; 

«Рассеянный склероз- болезнь молодых и красивых»;     «Семья-это важно! Семья-это 

сложно! Но счастливо жить одному не возможно». Беседы у выставки 

«Внезависимости»: «Мозг и зависимости» ;  «Гепатит - последствия зависимостей, 

вредных привычек и излишеств» ; «Вредные привычки - как социальные проблемы». 

 В библиотеках ЦБС состоялись:  Тематический час "О спорт , ты- жизнь!", 

Тематический час + КВ «Профилактика онкологических заболеваний. Или как жить без 
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страха», Обзор "Сто советов на здоровье", Советы доктора Чехова, "Нет наркотикам!", 

посв. Международному  дню  борьбы с наркоманией (26 июня) и др. 

 Оформлены книжные выставки: Новые поступления «Медицина без границ»,   

"100 советов на здоровье", «Маленькие хитрости крепкого здоровья»,  ад адлилОилО ""

"етлатси др. (См.6.3) 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 Патриотическое воспитание молодежи всегда являлось одной из важнейших задач 

в работе библиотек. Привлечение внимания молодого поколения к истории Отечества, ее 

великим событиям, воспитание гражданской ответственности, любви и преданности 

своему Отечеству, формирование патриотизма входит в направления библиотечной 

деятельности. По данному направлению проведены мероприятия: 

-Цикл Часов мужества «Слава армии родной!»,  Час мужества (17.02.22, библиотека 

филиал №12) "Моя держава армией крепка", посетило 38 человек,  учащиеся ГБПОУТ 

Мех К 2 курс;  В акции «Книжные окна», которая проходила в Юношеской 

библиотеке – филиал №9 (ул. Свободы, 29), сегодня представлены документы, 

рассказывающие о Сталинградской битве, завершившейся 2 февраля 1943 года. Цикл 

лекций в рамках проекта  «Известный неизвестный Таганрог» Читает краевед Смирнов 

А. В.: «Военно-морская история», «Таганрогская танковая школа. 1919 год», День 

информации: Битва, которая изменила мир  - посвященный 80-летию начала 

Сталинградской битвы. Для читателей  библиотеки был организован открытый просмотр 

«Начало сражения», проводились тематические обзоры,  индивидуальные беседы и 

консультации. Обзор "История России из века в век", информационный час 

Преобразователь России Пётр Великий", « За мое Отечество и людей           Жизни  своей  

я не пожалею,»  , тематический час "Россия - Родина моя", литературная игра Моя 

гордость-моя Россия , Обзор у выставки "Флаг славы и побед", Тематический показ 

Россия - Триколор, Онлайн-тест "Триколор" и др.  

 В рамках празднования 350- летия со дня рождения Петра I подготовлены циклы 

мероприятий и книжных выставок. Для читателей прошли литературно-исторические 

часы "История в лицах - Петр I", «Великий император России», литературные игры 

«Петровские потехи», 17 ноября школьники г. Таганрога приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской Олимпиады «Символы России. Петр I».  

 Книжные выставки:  "Не властно  над памятью время", "Держава армией сильна", 

"23 фкараля - День защитника Отечества" , "Слава, достойная памяти…", "Каждый шаг 

был оплачен высокой ценой" , Интерактивная выставка "Гордо реет флаг державный"  

(День Государственного флага Российской Федерации. 2022 год) на сайте ЦГПБ имени 

А. П. Чехова (отдел «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова) 

- Оконная книжная выставка "Российский флаг - державы символ!", представлено 15 

документов, ознакомилось 80 человек (Юношеская библиотека-филиал №9); 

«Чесменский морской бой» , "Оборона Севастополя", "Адмирал Нахимов", Оконная 

книжная выставка "Народы дружат книгами" (См.6.3) 

Деятельность в помощь образовательному процессу, профориентации. 

В библиотеках Таганрога проводятся мероприятия, целью которых является 

помощь молодым читателям в выборе профессии. Библиотекарь, выступая в роли 

профконсультанта, имеет возможность адресовать молодых пользователей к огромному 

информационному ресурсу, которым располагает библиотека. В помощь выбору 

профессии отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова издают библиографические пособия. В отделе проходят информационные 

минутки по рекомендательному списку литературы «Для тех, кто учится и учит», 

предназначенные тем, кто собирается выбрать профессию педагога. Для молодежи 

проходят парады профессий «Профессии на все времена», используя ресурсы 
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Национальной электронной библиотеки, с целью ознакомления подростков с миром 

профессий, ориентирами профессионального самоопределения. 

Сотрудники «Центра правовой и экономической информации» подготовили  для 

учащихся «Станции юных натуралистов» (15 чел.) цикл мероприятий «Радуга 

профессий», посвященных выбору профессии: тематический урок,  викторину и 

несколько конкурсов. Ребятам рассказали о разных профессиях: забытых, редких, новых 

и о тех, которые нужны всегда. Как подходить к выбору специальности, так и учебного 

заведения для поступления. Ребята с интересом участвовали в конкурсах и викторинах. 

 С обучающимися в ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»  (54 чел.) 

сотрудники ЦПЭИ провели День информации «7 профессий будущего», в ходе которого  

ребята участвовали в блиц-турнирах, активно  рассуждали  о тонкостях своей профессии 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь-универсал,  

программирование в компьютерных системах), познакомились с самыми 

востребованными профессиями в ближайшие 30 лет.   

В Юношеской библиотеке-филиале № 9 для учащихся 9-х и 11-х классов лицея № 

28 состоялся информационный час «Кем быть, каким быть?». Мероприятие подготовила 

и вела Т.В. Петренко, профессор ТИУиЭ, руководитель городского отделения 

молодежного союза экономистов и финансистов РФ, волонтер Юношеской библиотеки-

филиала №9 по работе с молодежью. Мероприятие основывалось на профессиональном 

информировании - представлении знаний о различных профессиях, способах и путях их 

приобретения, информации о системе учебных заведений города. Подробно ведущая 

остановилась на характеристике форм обучения – очной, очно-заочной, вечерней, 

дистанционной, а также охарактеризовала уровни получения специального образования 

– средне-профессионального, бакалавриата, магистратуры(215 чел.) В читальном зале 

библиотеки действует книжная выставка «Мы - молодые!» в рамках проводимого 

устного журнала, посвященному Дню молодежи. С читателями проводятся 

индивидуальные беседы и беседы с малыми группами читателей о приоритетах 

жизненного ориентира молодежи (15 чел.) 

В рамках профориентационных бесед со старшеклассниками в ЦГДБ проходят 

встречи с преподавателями ИТА ЮФУ и специалистами IT-компании, направленные на 

просвещение молодёжи в области цифровых технологий. Представитель IT-компании 

«Полигонатор» рассказала учащимся о технологиях виртуальной реальности, которые 

дают практически безграничные возможности по созданию обучающих курсов разного 

уровня сложности, тестирования и мониторинга процесса обучения. Школьникам 

интересно было узнать, в каких программах создаются 3D объекты, как сделать первый 

шаг в 3D индустрию (30 чел.) 

Молодёжное волонтёрство 

В отделе «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова работает творческая 

волонтерская студия «Птица» - для подростков, учащихся старших классов и заведений 

среднего профессионального образования. Подростки занимались пропагандой 

здорового образа жизни, социальным творчеством (организацией и  участием в 

проведении  мероприятий),  трудовой помощью; посильной помощью ветеранам и 

инвалидам; участвовали в благотворительных проектах. Волонтерская деятельность 

студии библиотеки имеет самые разные формы: участие в традиционных мероприятиях и 

акциях, проектах, целевых программах. Значимые мероприятия: Проект-конкурс  к Году  

культурного наследия народов России. Конкурс рисунков для детей с инвалидностью и 

особенностями развития «Творчество для всех»; Библиотечная программа «Лето с 

библиотекой»,  Библиосумерки- 2022: Книги, Дети, Библиотека,  Всероссийская акция 

«Библионочь-2022» 

Русские сказки - золотая нить культурного наследия 

Вывод: Работа с молодежью занимает значительное место в деятельности 

муниципальных библиотек города, которые используя все имеющиеся информационные 
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и профессиональные ресурсы, стремятся быть площадками, создающими условия для 

просвещения и общения молодежи, формирования гражданских и патриотических 

качеств. Ведется содействие социализации молодежи в обществе: это и выбор 

профессии, и создание семьи, и формирование установок на здоровый образ жизни, и 

умение ориентироваться в политической жизни страны. Стабильно и интересно много 

лет работают молодежные клубы по интересам «Хронограф», «День игры», кружок 

«Юный экономист». Мероприятия, проводились с хорошим качеством подготовки и 

проведения, часто вне стен библиотек, с привлечением большого количества молодёжи. 
 

6.11. Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.) 

Библиотеки Таганрога ведут активную работу с пользователями пожилого возраста,  

благодаря своей доступности  дают  возможность активизировать общественную жизнь, 

предоставляют информационные ресурсы, выполняют просветительскую функцию, 

сохраняют культурное наследие. Все это делает библиотеки привлекательными для 

людей «серебряного возраста». 

 Для граждан пожилого возраста в библиотеках ЦБС  Таганрога  за отчетный 

период проведено 185 мероприятий, посетило 7609 человек. 

  В рамках декады пожилых людей проведены мероприятия:  Литературно-

музыкальный вечер "Осень - музыки пора" (Библиотека – филиал №5), встреча "Чайные 

посиделки" (ЦГПБ имени А. П. Чехова), праздник " Осень жизни- не старость души" 

(Библиотека – филиал №12), Кинопоказ в киноклубе «Сюжеты давних кинолент» (ЦГПБ 

имени А. П. Чехова),  Литературно-музыкальная программа (в преддверии юбилея В.В. 

Верещагина) (ЦГПБ имени А. П. Чехова) и др. (01-10.10.2022) проведено 13 

мероприятий, посетило 286 человек. 

 В отделе «Центр культурных программ»  ЦГПБ имени А. П. Чехова для категории 

55+ работают 3 клуба: 

   Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» (Возрастная категория пользователей – 

пожилые). Демонстрация фильмов, фильмов - спектаклей с последующим обсуждением: 

«Мнимый больной»  по одноимённой пьесе Мольера, режиссёра Леонида Нечаева; 

режиссёра Никиты Михалкова «Раба любви», «Возвращённая музыка» 

 Сценариста Александра Гладкова, Гроссмейстер» режиссёра Сергея Микаэляна и др. В 

рамках киноклуба проведено 24  кинопоказа, посетило  792  человека. 

 Караоке-клуб  «С песней по жизни».  (Возрастная категория участников – 

пожилые).  Музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» к 80-летию 

советского и российского эстрадного певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко 

(33 чел.); Музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» к 85-летию  Эдиты 

Пьехи советской эстрадной певицы, актрисы, народной артистки СССР , Музыкальная 

встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» к 100–летию образования СССР «Лучшие 

песни Советский эпохи». В рамках клуба проведены 3 музыкальные встречи, которые 

посетило 228 человек. 

 Клуб для людей серебряного возраста «Кладезь мудрости, доброты и улыбок».     

(Возрастная категория  – пожилые, принимают активное участие в мероприятиях 

библиотеки). Литературная гостиная "С томиком Чехова в нашем саду", Концерт в 

санатории «Тополь», приуроченный ко Дню России «С днем России, милая Держава!», 

библиотечный клуб принял участие в XI городском открытом фестивале-конкурсе 

искусств «Старшее поколение - 2022». Прошло 28 занятий,  посетило 470  человек. 

Обучение правовой грамотности 

  Проект «В ногу со временем» (Обучение пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотности) - отдел 

«Электронный зал»  ЦГПБ имени А.П.Чехова. Познавательный час «Мир Марины 

Цветаевой», Литературная викторина «Великий махинатор и Ко», Познавательный час 
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«Излучающая свет», литературное путешествие «Интересное о Чехове»,  

информационно - развлекательный час «Душа как прежде молода»   и др.  Проведено 52 

занятия, посетило 689 человек. 

 Клуб «Диабет» -  лекции врачей для людей больных диабетом: кардиолог 

поликлиники № 2 Шинкаревой Н. А. «Как добиться успеха при лечении осложнений 

диабета с  почечными заболеваниями? Факторы риска, которые должны быть 

исключены»; Врач - эндокринолог Часовская  Е. П., эпидемиолог Симоненко И. В. 

«Нужна ли вакцина пожилому человеку? Как бороться с эпидемией? лечение и 

профилактика». Прошло 14 заседаний, посетило 458 человек. 

Вывод: пользователи пожилого возраста являются активными участниками 

библиотечных мероприятий.  
 

6.12. Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том 

числе детских) 

Одно из активно развивающихся направлений работы библиотеки – работа клубов по 

интересам.  При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога работают 18 творческих 

объединений: 11 клубов 5 студий и 2 кружка (из них - 7 для детей). Количество членов 

клубов составляет 269 человек, проведено 426 мероприятий, на которых побывало 3605 

человек.  

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для детей 

 При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для детей и подростков работают 5 

студий и 2 кружка (7). Участниками творческих объединений для детей являются 108 

человек.  

 Детская литературная студия «МАРТ» - отдел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. В течение 2021 года литературная студия «МАРТ» для детей 

младшего и среднего школьного возраста, где ребята занимаются постановкой техники 

художественного чтения, сценического движения, основ драматического искусства на 

основе лучших образцов русской и зарубежной литературы. Прошло  25 занятий, из них 

12 в онлайн-формате, которые посещали 10 человек – участники студии. Студийцы 

участвуют в мероприятиях библиотеки Чехова: Всероссийская акция «Библионочь – 

2022!»  Библиосумерки- 2022: Книги, Дети, Библиотека, День рождения Ф.Г. Раневской 

Выставка авторских кукол «Я – Фанни Фельдман», Библиотечная программа «Лето с 

библиотекой», Библиотечная программа «Читаем и играем» Русские сказки - золотая 

нить культурного наследия, Музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» 

к 100–летию образования СССР «Лучшие песни Советский эпохи». 

Оффлайн – формат: 162-я годовщина со дня рождения писателя А.П. Чехова 

литературная студия "МАРТ" библиотеки читает любимые произведения классика:  

"Руководство для желающих жениться", Из дневника одной девицы, После Театра. 

 Творческая волонтерская студия «Птица» - отдел «Центр культурных 

программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова.  В  течение года творческая волонтерская студия 

для детей среднего школьного возраста и подростков, учащихся старших классов и 

заведений среднего профессионального образования, где подростки занимались 

пропагандой здорового образа жизни, социальным творчеством (организацией и  

участием в проведении  мероприятий),  трудовой помощью; посильной помощью 

ветеранам и инвалидам; участвовали в благотворительных проектах. За этот год прошло  

16 занятий 6 из которых в онлайн-формате, посещали 11 человек – участники студии. 

Проект-конкурс  к Году  культурного наследия народов России. Конкурс рисунков для 

детей с инвалидностью и особенностями развития «Творчество для всех» Организатор - 

отдел «Центр культурных программ», литературная студия «ПТИЦА», ГКОУ РО 

Таганрогской специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы VIII вида № 

19 для детей с отклонениями в развитии, умственной отсталостью и другими дефектами 

здоровья. Библиотечная программа «Читаем и играем». Библиотечная программа «Лето с 
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библиотекой».  Библиосумерки- 2022: Книги, Дети, Библиотека.  Всероссийская акция 

«Библионочь-2022». Русские сказки - золотая нить культурного наследия. В рамках 

празднования 85-летнего юбилея Ростовской области открытие выставки детского декоративно – 

прикладного творчества «Жемчужины Ростовской области» ГКУО РО «Таганрогская 

специальная школа № 1». Конкурс в рамках проекта  «Доброшкола». Организатор - Отдел 

ЦГПБ имени А.П. Чехова «Центр культурных программ», литературная студия 

«ПТИЦА», ГКОУ РО Таганрогской специальной (коррекционной)  общеобразовательной 

школы VIII вида № 19 для детей с отклонениями в развитии, умственной отсталостью и 

другими дефектами здоровья (подведение итогов в Декаду Инвалидов) 

 Детская театральная студия «АРТлантида»  -  Театральная студия 

«АРТлантида» в партнерстве с Центральной городской публичной библиотекой имени 

А. П. Чехова, где ребята постигают тайны актерского мастерства, обучаются технике 

речи и пластике, изучают лучшие образцы классической и современной литературы. 

Прошло 47 занятий, которые посещали 12 человек – младшая и старшая группы студии. 

 Старшая группа представила: литературно-театральную гостиную по мотивам пьесы 

А.П. Чехова «Чайка»; спектакль «Обжалованью не подлежит» по одноименной повести 

таганрогского писателя Игоря Бондаренко; сцены из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и 

Джульетта»;Участники студии приняли участие в мероприятиях библиотеки: вечер, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры; Всероссийская акция 

«Библионочь – 2022!»  Библиосумерки- 2022: Книги, Дети, Библиотека; вечер, 

посвященный Дню матери. Принимали участие в  городских  конкурсах: Библиотечная 

театральная студия «АРТлантида» - Диплом лауреата 1-й степени Городского конкурса 

театральных коллективов «Золотая маска» в номинации «Литературный театр», старшая 

возрастная группа 

 Студия «Капитошка» - работает в детской библиотеке - филиале №13  восьмой 

год, под руководством зав. детской библиотекой – филиалом Третьяченко Л.А., с августа 

2019 – ведущим библиотекарем Пажитневой Я.В..  Дети получают навыки работы с 

различными материалами, а также осваивают азы   различных техник: аппликация, 

бумагопластика, пластилинография, квиллинг, оригами и других, участвуют в 

организации выставок в библиотеке.  В работе используются краеведческие материалы.  

Проведено20 занятий для 7 школьников,  общее количество посещений 

составило142человека.  

https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_564, https://vk.com/cbs_tag?w=wall-

211198196_1713 

 Студия «Про - Делки» - работает в детской библиотеке - филиале №1 третий  

год. Работа в студии направлена на развитие познавательных и творческих способностей 

детей, обучение различным видам прикладного искусства. В рамках студии было 

проведено 17 мастер-классов, приняли участие 240 читателей.  Значимые мероприятия: 

"Каштанка и Ко",  "Волшебный узор", "Весёлый крючок", "Волшебница природа" 

 Кружок информационной культуры «Инфознайка» - 

ЦГДБ имени М. Горького г.Таганрога  (Отдел «Электронный зал»). 

Участниками кружка являются учащиеся 3 класса МАОУ СОШ № 

10. В рамках кружка было проведено 52 занятия. Всего кружок 

посетило 187 человек. Ребята познакомились с компьютерными 

программами MicrosoftWord и PowerPoint. Узнали что такое 

MicrosoftWord и PowerPoint, как открыть эти программы на 

компьютере, для чего они нужны, изучили значение кнопок на клавиатуре и как ими 

пользоваться, как правильно сохранять документ и презентацию, как правильно 

находить, скачивать, сохранять картинки и фото с интернета.  Самостоятельное создание 

документов в учебной деятельности способствует развитию творческого потенциала 

детей, художественного вкуса и познавательного интереса к знаниям.  Кружок 

"Инфознайка" 

https://ok.ru/chehovkatag/topic/155291633009526
http://www.taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://www.taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
https://ok.ru/chehovkatag/topic/155881539715958
https://ok.ru/chehovkatag/topic/155759962637174
http://www.taglib.ru/news/
http://www.taglib.ru/news/
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5939
http://www.taglib.ru/news/Ot_Andersena_k_Shekspiry.html
http://www.taglib.ru/news/Ot_Andersena_k_Shekspiry.html
http://www.taglib.ru/news/Den_slavyanskoi_pismennosti_i_kyltyri_v_biblioteke_imeni_AP_Chehova.html
http://www.taglib.ru/news/Den_slavyanskoi_pismennosti_i_kyltyri_v_biblioteke_imeni_AP_Chehova.html
https://ok.ru/chehovkatag/topic/155291633009526
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_564
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1713
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_1713
https://vk.com/wall-211637622_45
https://vk.com/wall-211637622_50
https://vk.com/wall-211637622_74
https://vk.com/wall-211637622_85
http://detlib-tag.ru/2022.03.html
http://detlib-tag.ru/2022.03.html
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 Экономический кружок «Юный экономист» - юношеская библиотека - филиал 

№9. Участниками кружка являются учащиеся старших классов школ города и средне - 

специальных учебных заведений, а также все желающие, кого интересуют современные 

вопросы экономики. В рамках работы кружка проведено 2 заседания, на котором 

присутствовало 69 человек. История денег: от монеты до биткоина, "Финансовая 

грамотность и ее составляющие". 

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для молодёжи 

При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для молодежи работают 2 клуба.  

 Молодежный клуб «Хронограф» - юношеская 

библиотека – филиал №9.  Формирование культуры 

межнационального общения в молодежной среде и 

профилактика национального экстремизма. Участниками 

клуба являются учащиеся - ГБПОУ РО «Таганрогский 

технологический  техникум питания и торговли. Участники 

-  учащиеся  старших классов лицея №28 и Таганрогского  

техникума питания и торговли (ТТТПиТ), студенты ТИУиЭ, 

учащиеся средней школы 1-го вида. В рамках работы клуба проведено 6 заседаний, 

посетило  175 человек.  Значимые мероприятия: " Изучаем международные праздники",  

«"Семейные традиции народов России", "Мы разные, но мы вместе!", "Язык- путь к 

общению: мы говорим на разных языках",  "Культура и религия: роль и влияние на 

взаимоотношения между людьми" 

Молодежный клуб настольных игр «День игры» - отдел «Электронный зал». 

Молодежный клуб настольных игр «День игры». В рамках клуба было проведено 27 

заседаний, в которые вошли 19 турниров по настольным играм. Для участников клуба 

были подготовлены и проведены  мероприятия: путешествие «Король оперетты», 

круглый стол «Молодежь выбирает», калейдоскоп истории «Страницы истории страны 

помним и чтим», вечеринка «Новогодний микс». 

 Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога 55+ 

 При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для пожилых работают 4 клуба.

 Киноклуб «Сюжеты давних кинолент» - одел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ  имени А. П. Чехова.   Возрастная категория пользователей – пожилые люди.  

В рамках киноклуба проведено 24  кинопоказа художественных фильмов, фильмов - 

спектаклей с последующим обсуждением, которые посетило  792  Человека. Все 

заседания клуба было посвящены выдающимся театральным актерам, режиссерам, 

кинооператорам - юбилярам 2022 года, а также праздничным датам и знаковым 

событиям в истории нашей страны: К 400-летию Жана Батиста Мольера, 

 французского комедиографа XVII века, создателя классической комедии показ 

художественного фильма «Мнимый больной» по одноимённой пьесе Мольера, 

режиссёра Леонида Нечаева; Трансляция в виртуальном концертном зале библиотеки: 

«Чехов-gala» - спектакль Российского государственного академического молодежного 

театра. История о любви и браке, объединившая водевили А.П. Чехова «Медведь», 

«Предложение», «Свадьба», «Юбилей» и монолог «О вреде табака»; К 75 – летию 

советской, российской актрисы театра и кино, Народной артистки РСФСР Елены 

Соловей показ художественного фильма режиссёра Никиты Михалкова«Раба любви»,  в 

основу которого положена идея интерпретации судьбы актрисы Веры Холодной и др. 

 Караоке-клуб «С песней по жизни» - одел «Центр культурных программ» ЦГПБ  

имени А. П. Чехова.  Возрастная категория пользователей – пожилые люди. В течение  

года 3 музыкальные встречи, которые посетило 228 человек: Музыкальная встреча в 

караоке-клубе «С песней по жизни» к 80-летию советского и российского эстрадного 

певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, Музыкальная встреча в караоке-клубе 

«С песней по жизни» к 85-летию  Эдиты Пьехи советской эстрадной певицы, актрисы, 

https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4943613402327600
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4520-finansovaya-gramotnost-dlya-molodezhi
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4520-finansovaya-gramotnost-dlya-molodezhi
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/5065388686816737
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4476-semejnye-traditsii-narodov-rossii
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4519-my-raznye-no-my-vmeste
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4976-kultura-i-religiya-rol-i-vliyanie-na-vzaimootnosheniya-mezhdu-lyudmi
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4976-kultura-i-religiya-rol-i-vliyanie-na-vzaimootnosheniya-mezhdu-lyudmi
http://www.taglib.ru/news/Pyteshestvie_%C2%ABKorol_operetti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Kryglii_stol_%C2%ABMolodej_vibiraet%E2%80%A6%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Chetvertii_etap_konkyrsa_%C2%ABLubimie_filmi_%E2%80%93_detskie_filmi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Chetvertii_etap_konkyrsa_%C2%ABLubimie_filmi_%E2%80%93_detskie_filmi%C2%BB.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://taglib.ru/news/Pervaya_vstrecha_v_kinoklybe_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5222
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5222
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_5250
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Встреча%20в%20библиотечном%20караоке-клубе%20
Встреча%20в%20библиотечном%20караоке-клубе%20
Встреча%20в%20библиотечном%20караоке-клубе%20
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народной артистки СССР , Музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» к 

100–летию образования СССР «Лучшие песни Советский эпохи. 

 Клуб для людей серебряного возраста «Кладезь мудрости, доброты и 

улыбок» - отдел  «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова.    

Возрастная категория  – пожилые. С июня 2022 года этого года на базе библиотеки 

имени А.П. Чехова работает клуб для людей серебряного возраста. Основные 

направления деятельности: поэтическое, хореографическое,  народное творчество, 

рукоделие, любительская фотография. Прошло  28 занятий,  которые посещали 17 

человек – участники клуба.  Клуб  принимает активное участие в мероприятиях  

библиотеки имени А.П. Чехова: Отчетный концерт коллектива; Всероссийская акция 

«Библионочь»; Музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» к 85-летию  

Эдиты Пьехи советской эстрадной певицы, актрисы, народной артистки СССР; 

Литературная гостиная "С томиком Чехова в нашем саду"; Концерт ко Дню Народного 

Единства; Музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» к 100–летию 

образования СССР «Лучшие песни Советский эпохи» 

В городских мероприятиях:  «Петровская ассамблея» на базе Городского Дома 

Культуры, посвященная 350-летию Петра Великого.; Концерт в санатории «Тополь», 

приуроченный ко Дню России «С днем России, милая Держава!»;  библиотечный клуб 

принял участие в XI городском открытом фестивале-конкурсе искусств «Старшее 

поколение - 2022» 

Дипломы, награды: Благодарственное письмо за активное участие  в XI городском 

открытом фестивале-конкурсе искусств «Старшее поколение - 2022» 

 «Диабет клуб» - отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова.    В рамках клуба проходят лекции врачей. Состоялось 14 заседаний, которые 

посетило 458 чел. Лекция врача кардиолога поликлиники № 2 Шинкаревой Наталии 

Александровны; «Как добиться успеха при лечении осложнений диабета с  почечными 

заболеваниями? Факторы риска, которые должны быть исключены»; Лекция врача - 

эндокринолога Часовская  Е. П.; ЛЕКЦИЯ Бова Елены Викторовны. Главного 

эндокринолога МЗ РО к.м.н., Заслуженного врача РФ, врача высшей категории 

Руководителя эндокринологического центра - заведующего отделением  (Областной 

клинической больницы №2); Все о болезни Альцгеймера Встреча с врачом неврологом; 

Лекция врача – эпидемиолога Симоненко Ирина Васильевна. «Нужна ли вакцина 

пожилому человеку? Как бороться с эпидемией? лечение и профилактика». В рамках 

клуба прошло 5 мероприятий,  которые посетило 74 ребенка. Игра-путешествие 

«Экспедиция на луну  ко  Дню космонавтики»; «В волшебную страну Гарри Поттера»; 

Мастер-классы (2 мероприятия) по рисованию для детей больных диабетом с участием 

творческой мастерской «Пушистый заяц» г. Новочеркасск; Мастер-класс по  лепке. 

Клубы и любительские объединения МБУК ЦБС г. Таганрога для всех категорий 

 При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога для всех категорий работают  5 

клубов.  
 Литературный клуб  «Слово»  - библиотека - филиал №6. В  рамках  клуба  

прошло   15    заседаний,  на которых  присутствовало 395 человек. Значимые 

мероприятия:  Чехов и  другие ;  День  поэзии  «Все начинается с любви», Тематический  

час «Основатель Таганрога», Память о  войне: акция  «Читаем детям о войне». 

Творческая  встреча с  писателем  Виктором  Вирченко  «Входите, не  заперто…»,   

прошедшая в рамках  XV Чеховского книжного  фестиваля, презентация  сборника 

«Зеркальная душа», Литературный вечер «Начинается любовь с буквы  Я», Акция  «В  

цветаевских  зеркалах»    ( к 130 летию со дня рождения поэта М.Цветаевой), 

Презентация литературного  альманаха «Берега» Вып. № 20/ 75 лет объединению ЛИТО 

«Чайка». 

 Клуб декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская 

«Южный стиль» - отдел «Центр культурных программ» ЦГПБ имени А. П. Чехова. В 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6777
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://taglib.ru/news/Klyb_dlya_ludei_serebryanogo_vozrasta_
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4399-chekhov-i-drugie
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4493-vsjo-nachinaetsya-s-lyubvi
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4536-osnovatel-taganroga
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4574-pamyat-o-vojn
http://cbs-tag.ru/index.php?start=325
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4730-stikhi-velikikh-zemlyakov
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4751-nachinaetsya-lyubov-s-bukvy-ya
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4926-tsvetaevoj-130
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4926-tsvetaevoj-130
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4945-chajke-75-let
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рамках клуба  проведено 25 заседаний, из них 6 мастер-классов по различным видам и 

техникам декоративно-прикладного творчества, 12 выставок выходного дня 

декоративно-прикладного творчества у стен библиотеки, которые посетило около 1000 

человек.  Творческая мастерская «Южный стиль» участник книжных ярмарок у стен 

библиотеки в дни Чеховского книжного фестиваля, ко Дню России, ко Дню города, 

Библионочь-2022 

            Клуб «Гармония» - библиотека - филиал №12. Участниками клуба являются 

читатели библиотеки. В рамках клуба  проводятся  мастер-классы  по различным видам и 

техникам декоративно-прикладного творчества. В рамках клуба было проведено 34 

заседаний, в которые вошли  23 мастер- класс и  11 мероприятий. Всего заседания клуба  

посетило395 человек. Наиболее   значимые мероприятия: "Возьмемся за руки друзья"," 

Ярмарка народных промыслов","Галерея знаменитых женщин", "Широкая  Масленица", 

"Живые традиции","Любовь и верность - два крыла ""Художник легендарной судьбы и 

славы", "Книги и куклы в образе литературных персонажей","Дары осени" Мероприятия 

клуба  также реализовывались  в онлайн - формате. За это время подготовлены и 

размещены на сайте ЦБС  и социальной  страничке  Библиотеки Таганрога видео – 

обзоры "Феномен Саввы Морозова", Зеркальная душа, "Всё начинается с любви". 

 Клуб «Управдом» - отдел «Центр правовой и экономической информации».  

В 2022 году в клубе «Управдом» обсуждались вопросы по актуальным темам 

содержания и ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, по 

снижению затрат на содержание МКД, соблюдению и защите прав граждан в сфере 

ЖКХ, итогам мусорной реформы, правилам содержания подъездов в МКД. Проведено 11 

заседаний, в которых  приняли участие 104 жителя города. Члены клуба прослушали  

вебинары, которые проводили специалисты интернет журнала «Росквартал»: ключевые 

вопросы работы организаций ЖКХ в 2022 году, изменения в нормативно-правовой базе, 

особенности начисления взноса на капремонт. Обсудили  статьи из периодического 

печатного издания «Управление МКД» о позитивном судебном опыте коллег,  вопросы 

управления имуществом, проведение общих собраний МКД. На мастер–классах 

(проведено 4, участвовало 62 чел.) председатели советов МКД познакомились с работой  

портала  «Госуслуги». Члены клуба стали участниками занятий по самостоятельному 

поиску законодательной  и нормативно правовой  информации в СПС 

«КонсультантПлюс» и СПС «ГарантМаксимум».  Для членов клуба проводились 

различные тематические мероприятия в рамках проектов «События. Факты. Личности»  

и  «Школа финансового благополучия»: «Он грезил небесами», «История 

Государственной  Думы Российской империи» и «Онлайн-занятия по финансовой 

грамотности для старшего поколения» отделения по Ростовской области Южного 

главного управления Банка России. Совместно с Общественным советом по ЖКХ г. 

Таганрога клуб "Управдом"  провел встречу с мэром г. Таганрога «Перспективы 

развития ЖКХ города Таганрога», на которой присутствовали не только Председатели 

советов МКД, правлений ЖСК и ТСЖ, но и  заинтересованные граждане города (65 чел). 

Сформирован раздаточный материал «Об изменениях в жилищном законодательстве РФ 

и Ростовской по ЖКХ в 2022 году». Постоянно пополнялась новыми документами 

тематическая электронная папка «Досье председателя». По просьбе председателей МКД 

материалы рассылались  по электронной почте. Всего в 2022 году проведено 30 

мероприятий,  участниками которых стали  326 человека. 

             Клуб греческого языка Греческой национально - культурной автономии 

города Таганрога – отдел литературы на иностранных языках. Направление работы: 

изучение греческого языка и греческой культуры. Целью Клуба является объединение 

людей, желающих совместно изучать греческий язык для реализации своих творческих и 

духовных интересов. Участниками клуба являются и дети, и молодежь, и средний 

возраст и от 55 лет. Занятия по изучению греческого языка ведет преподаватель 

греческого языка Йоргас Пападемитриу. В рамках клуба проведены 3 мероприятия: 

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4733-slavyane-narod-traditsii-kultura
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4446-narodnye-promysly
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4446-narodnye-promysly
file:///C:/Users/nadya/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Князь%20по%20прозванию%20Мудрый
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4447-zima-proshchaj-gulyaj-maslenitsa
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_745
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4748-schaste-byt-vmeste
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4909-knigi-i-kukly-v-obraze-literaturnykh-personazhej
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https://www.facebook.com/library12.ru/videos/1126945048072754/
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_296
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4702-vsegda-sovremennyj-robert-rozhdestvenskij
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открытая лекция, литературный праздник «День греческого языка», уроки изучения 

греческого языка, которые посетило 63 человека. Представлено 187документов на 

греческом языке. 

Вывод: библиотеки города являются центром общественной и культурной жизни. В 

связи с этим значительно возрастает роль досуговой функции библиотек, реализации 

которой во многом способствуют клубы. Количество членов клубов ЦБС составляет 365 

человек, 108 из них - дети. Направления работы клубов ЦБС самые разные: декоративно-

прикладное творчество,  эстетическое воспитание, литературно-художественное 

направление, формирование культуры межнационального общения, правовое 

воспитание, ЗОЖ и др.  

 Читатель приходит сегодня в библиотеку не только за книгой, но и за общением, 

удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, общественных амбиций, 

за интеллектуальным досугом и информацией. 

6.13. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д.  
МБУК ЦБС г. Таганрога проводит целый ряд мероприятий для особенных гостей: 

экскурсии и кинопоказы, художественные выставки и концерты, конкурсы, встречи, 

трансляции виртуального концертного зала, где дети и взрослые с особенностями 

развития и ограниченными возможностями становятся не только зрителями, но и 

самыми активными участниками.  

Работа по адаптации незащищенных слоев населения является важным 

направлением деятельности МБУК ЦБС г. Таганрога и  проходит в тесном 

сотрудничестве с социальными партнерами. В январе 2017 г. отделом «Электронный 

зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога заключен договор о  сотрудничестве с 

«Ростовской областной специальной библиотекой для слепых». С этого времени для 

незрячих и слабовидящих жителей нашего города, членов их семей, а также других 

категорий граждан, испытывающих трудности с чтением печатной продукции, открыт 

доступ к базе данных «Логос», которая включает «говорящие книги» с криптозащитой. 

Для их прослушивания необходимо иметь тифлофлешплеер.  Была размещена реклама 

на главной странице сайта ЦГПБ имени А. П. Чехова «Доступ к библиотеке  «Логос» для 

незрячих и слабовидящих», в соцсети «Одноклассники» на странице «В ногу со 

временем». В отделе «Электронный зал» в базе закаченных книг насчитывается более 

2600 экз. С 2012 года заключен бессрочный договор с ГКУО РО «Таганрогская 

специальная школа № 1» 

Для данной категории в отчетном году проведено 49 мероприятий, посетило 

1132 человека: 

Значимые мероприятия: 

- Праздник Рождественская Елка для детей-инвалидов в ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

отдел «Центр культурных программ» 

Для учащихся ГКУО РО «Таганрогская специальная школа № 1» Юношеская 

библиотека – филиал №9 провела: 

 Экскурсии "Книжный клуб: узнай мир с библиотекой", "Узнай мир с библиотекой" , 

Информационный час «Как найти нужную литературу»  (в рамках проекта «Узнай мир с 

библиотекой»), Библиографический обзор  "Россия в рисованный историях" , 

Информационный час в рамках проекта "Узнай мир с библиотекой" "Поговорим о 

писателях" , Литературное путешествие "По городам России"  

Для детей – инвалидов детского клуба «Солнышко» ЦГДБ имени М. Горького 

провела: Путешествие по странам и континентам  «Рассказ о достопримечательностях и 

традициях разных стран и народов»,  Виртуальную экскурсию «Путешествие по 

Ростовскому зоопарку», Литературный час-портрет с художником «И. Айвазовский – 

певец моря», Беседу «Преданней собаки нету существа»  

Для детей-инвалидов ГКОУ  Ростовской области "Таганрогская специальная 

школа № 19" ЦГПБ имени А. П. Чехова отдел «Центр правовой и экономической 
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информации» провел: Урок финансовой грамотности  "Финансы - дело житейское", 

Правовой урок "Права человека, культура мира" , Тематический час "Дети -

изобретатели" и др. 

Мероприятия в рамках Международного Дня инвалидов (3 декабря)  

 Библиотеками ЦБС проведено 6 мероприятий, которые посетило 650 человек (из 

них 363 инвалида). Оформлено 7 книжных выставок, представлен 161 документ, 

ознакомилось 264 человека. 

- Выставка творческих работ подопечных  автономной некоммерческой организации  

«Луч Надежды» (Организация  поддерживает семьи, которые воспитывают детей - 

инвалидов и молодых инвалидов)  

- Подведение итогов акции в защиту бездомных животных, ГКОУ РО Таганрогская 

специальная школа №19», для детей с ментальными нарушениями и особенностями 

развития  

- Экскурсии «Классные встречи» в рамках Всероссийского национального проекта 

«Образование» для ГКОУ РО « Таганрогской школы № 1» для глухих и 

слабослышащих детей.  

- Тематический час «Святые купола Таганрога»  

Представлен цикл  книжных выставок: 

Оформлено 7 кн. выставок: «Яблочная полка», «Мир особого детства», «Чтобы мир 

согреть в лучах добра», «Милосердие – вот наш девиз!», «Добрым словом согрели друг 

друга», «Книги, помогающие жить», «Модельная библиотека и «особый» ребенок». 

Выводы: Подводя итог работы за 2022 год можно отметить, что в городе растёт 

количество инвалидов, охваченных библиотечным обслуживанием. Библиотеками 

проводится организация массовых мероприятий, различных акций, способствующих 

самореализации, развитию творческих способностей и др. Особенные посетители не 

отделены от остальной читающей аудитории,  при проведении различных мероприятий 

они являются равноправными участниками. Таким образом, библиотечные учреждения 

создают благоприятный имидж учреждения в целом.  

 

 6. 14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  
Данный раздел направлен на раскрытие многосторонней деятельности 

библиотечного маркетинга.   В  целях  максимального  представления информации  

раздел следует структурировать, последовательно представив следующие 

приоритетные  рекламно-имиджевые инициативы библиотек: 

 проведение   социальных опросов пользователей и  представителей 

местного сообщества, не охваченных библиотечным обслуживанием 

(предоставляется краткий анализ); 

Анкетирование «Библиотека знакомая и незнакомая» (февраль, май 2022 г.) 

В мае и декабре  2022 г. сотрудниками отдела «Электронный зал» ЦГПБ имени 

А.П. Чехова было проведено  анкетирование «Библиотека знакомая и незнакомая» для 

людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

проекта «В ногу со временем». 

Цель исследования – получение информации о библиотечной среде в целом, 

изучение мнения об эффективности курсов для респондентов, узнать оценку своей 

работы, качества раздаточных материалов, организации учебного процесса. 

Было опрошено 34 человека. Анкета содержала 9 вопросов.  

  На вопрос «С какой целью Вы приходили на курсы?» 73,5 % респондентов 

ответили - искать  полезную информацию (новости, погода и т.п.), 14, 7% - общаться с 

родственниками, друзьями, знакомыми; 11, 7% - для саморазвития. 

  «Помогло ли  методическое пособие в овладении  компьютерной грамотностью?»  

100 % опрошенных ответили «Да». 

http://taglib.ru/news/Yrok_finansovoi_gramotnosti_%C2%ABFinansi_%E2%80%93_delo_jiteiskoe%C2%BB.html
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          «Что нового в процессе обучения вы узнали о библиотеке?» респонденты ответили, 

что узнали о новых информационных возможностях, большом количестве бесплатных 

мероприятий, клубах, кружках. 

          «Заинтересовали ли вас мероприятия, проходящие в библиотеке?» - 93% «Да», 

остальные 7% – «Нет». 

           «Планируете ли в дальнейшем посещать библиотеку?» - 88% респондентов 

ответили «Да», «Нет» - 5, 8 %, затруднились с ответом – 5, 8%. 

  «Удалось ли достичь поставленной цели?» –100% ответили положительно. 

«Что бы вы порекомендовали своим знакомым посещать в библиотеке?». На этот 

вопрос участники анкетирования ответили следующим образом:  

 «Курсы компьютерной грамотности» – 100%,  «Мероприятия» – 100 %, на 

«Экскурсии, выставки» – 100%. 

     Подводя итоги, можно констатировать, что сотрудникам отдела в полной мере 

удалось реализовать цели и задачи проекта, познакомить с информационными 

возможностями библиотеки, культурно-массовой деятельностью. Слушатели курсов 

полностью удовлетворены качеством обучения и раздаточного материала.   

 

В апреле 2022 года МБО ЦГДБ имени М. Горького провел локальное  исследование 

на тему «Мода-на чтение» в различных группах читателей. 

Были проведены опрос «Что я знаю о мире, о крае, о городе?» (ДБФ № 1,2) 

Целю опроса  «Что я знаю о мире, о крае, о городе?» было определить уровень знаний о 

родном городе, области и стране читателей до 14 лет. 

Анализ полученных  в результате опроса данных позволят сделать вывод о том, 

что знания о городе, области и стране у читателей на невысоком уровне. Детские 

библиотеки должны обратить особое  внимание на повышение уровня знаний читателей, 

активнее знакомить их с краеведческой литературой, виртуальными ресурсами о городе, 

области и стране, приглашать на мероприятия краеведческого направления. 

На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/, 

http://detlib-tag.ru// и на официальная странице «Библиотеки Таганрога» (социальная сеть 

VK) посредством интерактивной анкеты, проводился мониторинг качества 

предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.  В онлайн-опросах 

принимали участие как удаленные пользователи, так и читатели  муниципальных 

библиотек посредством доступа к сайтам в стенах библиотеки. 

 проведение масштабных  социокультурных акций онлайн и офлайн- 

формата;   

XV Чеховский книжный фестиваль 

- В рамках XV Чеховского книжного фестиваля в Таганроге 20-22 мая на площадках 

библиотек  МБУК ЦБС проведено 30 мероприятий, на которых побывало 7000 

человек. 

В муниципальных библиотеках города прошёл фестиваль библиотечных выставок «Книг 

желанные страницы». Книжные выставки были приурочены к знаменательным датам 

года – 350-летию со дня рождения Петра I, 100-летию издательства «Молодая гвардия», 

100-летию пионерии, 15-летию Чеховского книжного фестиваля.  

Фестиваль библиотечных выставок проводился в библиотеках ЦБС с 30 апреля по 30 мая 

в 15 структурных подразделениях на 23 площадках (ЦГПБ имени А. П. Чехова, ЦГДБ 

имени М. Горького, 13 библиотек-филиалов). Экспонировались 79 выставок по 5 темам. 

Вниманию читателей были представлены более трёх тысяч книг (3221), 426 

вспомогательных элементов, позволивших глубже погрузиться в тематику выставок. 

Более одиннадцати с половиной тысяч читателей (11558) познакомились с литературой, 

представленной на выставках. 

-в рамках XV Чеховского книжного фестиваля, с 20 по23 мая у стен библиотеки 

проходила ярмарка книжной и сувенирной продукции.  На ярмарке была представлена 

http://detlib-tag.ru/
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilsia-xv-miezhdunarodnyi-chiekhovskii-knizhnyi-fiestival
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_605
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книжная продукция (магазин «Ростовкнига», «Магистр», «Деловая литература»), 

сувенирная продукция (АНО "Творческая инициатива",  мастерская «Южный стиль», 

«Волшебная иголочка», мастера Баева, Л. Н., Буцай Т. Н., Ничепоренко В. И., Почепаева 

И. А. и др.). Местные авторы были представлены литературным объединением «Чайка», 

таганрогским писателем Рафтопуло А. А. (май, ЦГПБ имени А. П. Чехова, посетило 

около 3000 таганрожцев и гостей города) 

20 мая: 

в ЦГПБ имени А.П.Чехова 

- выставка новинок «Лучшие книги России – Таганрогу»,  на которой были 

представлены более тысячи книжных новинок – изданий русской и зарубежной 

классики, современной поэзии и прозы, литературы для детей. Часть экземпляров в дар 

Таганрогу передали ведущие российские издательства, в том числе, старейшее из ныне 

существующих, – «Молодая гвардия». Все книги выставки «Лучшие книги России – 

Таганрогу» поступили в библиотеки города и станут доступны читателям (20 мая, ЦГПБ 

имени А. П. Чехова)  

-V Межрегиональный гуманитарный форум «Книга как витамин роста», при 

организационной поддержке Управления культуры города Таганрога, Ростовской 

областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной», Централизованной 

библиотечная системы г. Таганрога, культурно-просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия» состоялся V Межрегиональный гуманитарный форум «Книга как 

витамин роста» по теме «Мода на чтение». Форум прошел организованно в 

очно/заочном формате. Его участниками стали более 100 человек из нескольких 

субъектов РФ, учреждений и организаций городов Ростов-на-Дону и Таганрога. На 

форуме были представлены актуальные и социально значимые доклады, 

ориентированные на поиск новых подходов и методов стимулирования читательской 

активности, необходимости делать чтение престижным видом деятельности, «модной» 

культурной привычкой подрастающего поколения (20 мая, ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

посетило более 100 человек) 

- Круглый стол «Краеведение в общеобразовательном пространстве Ростовской области» 

состоялся в Доме Чайковских. Гости фестиваля – Русское географическое общество, 

Областной центр хранения архивных документов, Южный научный центр Российской 

академии наук, Раздорский этнографический музей-заповедник представили вниманию 

слушателей уникальные исследования современных краеведов. Руководители и 

сотрудники учебных заведений Ростова-на-Дону, Красного Сулина, Семикаракорска, 

Шахт и других населённых пунктов Ростовской области поделились своими 

достижениями в деле преподавания истории Донского края подрастающему поколению. 

Музейные работники, библиотекари и преподаватели наконец-то встретились друг с 

другом на полях фестиваля в таганрогской Чеховке, чтобы пообщаться лично, услышать 

друг друга и взаимно обогатиться в культурно-историческом направлении (20 мая, Дом 

Чайковских, ЦГПБ имени А. П. Чехова, приняли участие 49 человек) 

- Встреча с известным писателем, литературоведом и литературным критиком Павлом 

Басинским и исполнительным директором издательства «Молодая гвардия» Романом 

Косыгиным, посвященная 100-летию издательства «Молодая гвардия» (20 мая, ЦГПБ 

имени А. П. Чехова, посетило 53 человека) 

в ЦГДБ имени М. Горького 

- Литературно-музыкальная программа «Пионерская зорька». Гостем мероприятия стал 

Дмитрий Лиханов, писатель, журналист, общественный деятель, президент 

Международной Ассоциации детских фондов, Председатель Общероссийского 

общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", продолжатель 

дела своего отца - известного детского писателя Альберта Лиханова (20 мая, ЦГДБ 

имени М. Горького, приняли участие 84 человека) 

21 мая: 

https://vk.com/bibl_chehova?from=quick_search&w=wall-89514391_6140
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
http://taglib.ru/news/Kraevedcheskii_kolorit_v_Dome_Chaikovskih.html
http://taglib.ru/news/XV_Chehovskii_knijnii_festival_Pavel_Basinskii,_Roman_Kosigin_%C2%ABJZL_-_legenda_knigoizdaniya%C2%BB_K_100-letiu_izdatelstva_%C2%ABMolodaya_gvardiya%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/XV_Chehovskii_knijnii_festival_Pavel_Basinskii,_Roman_Kosigin_%C2%ABJZL_-_legenda_knigoizdaniya%C2%BB_K_100-letiu_izdatelstva_%C2%ABMolodaya_gvardiya%C2%BB.html
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
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В ЦГДБ имени М. Горького 

-Подведение итогов и награждение победителей VIII открытого творческого конкурса 

рукотворных книг «Необычная книга» по теме «Были-небылицы», посвященного Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Целью 

конкурса - создание рукотворных книг, отражающих индивидуальные черты разных 

национальностей народов России и стимулирование у подрастающего поколения 

интереса к  родному языку, устному народному творчеству (сказкам, песням, сказаниям, 

былинам, фольклорной прозе), а также технологиям, связанным с народно-прикладным 

искусством не только своего региона, но и других территорий РФ (май, ЦГДБ имени М. 

Горького, представлено 60 работ, посетило 42 человека) 

В ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- Презентация книги «Детское время», составитель Сергей Шаргунов. Представили 

книгу гости фестиваля писатель Юрий Поляков и исполнительный директор 

издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин (21 мая, ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

посетило 32 человека) 

32 человека 

- Презентация культурологического проекта Таганрога «ЗЕРКАЛЬНАЯ ДУША», 

получившего грант Президентского фонда культурных инициатив - одно из самых 

значимых событий XV Международного Чеховского  книжного фестиваля – Итогом 

проекта стало издание сборника  «Зеркальная душа»  произведений Е. Тараховской и В. 

Парнаха, иллюстрированного детскими рисунками (21 мая, ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

посетило 130 человек) 

- концерт «Парнах-джаз» таганрогского муниципального джаз-оркестра. Руководитель - 

Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Вячеслав Акимов (21 мая, 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, посетило 150 человек) 

в Юношеской библиотеке - филиал №9 

-Встреча "Спорт в серии ЖЗЛ" с писателем М. Макарычевым журналистом-

международником «Российской газеты», автором популярных книг, таких как «Валерий 

Харламов», «Александр  

Мальцев» в серии ЖЗЛ, книга о Фиделе Кастро в серии «ЖЗЛ. Биография 

продолжается» (21 мая, Юношеская библиотека -  филиал №9, посетило 35 человек) 

22 мая: 

В ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- встреча с одним из самых читаемых авторов России, прозаиком, публицистом, 

драматургом и поэтом, чьё творчество вот уже несколько десятилетий привлекает к себе 

всеобщее внимание Юрием Поляковым. Юрий Михайлович - член Союза писателей 

СССР с 1981 года, журналист и общественный деятель (22 мая, ЦГДБ имени М. 

Горького, посетило 58 человек) 

в ЦГДБ имени М. Горького 

- состоялась встреча детских библиотекарей с гостем XV Чеховского книжного 

фестиваля писателем, драматургом, издателем Юлией Лавряшиной. Юлия 

Александровна рассказала о своих первых литературных стихотворных произведениях, о 

прозе для детей и взрослых, об издательских планах на будущее. На память о встрече 

писательница подарила библиотеке свои книги, которые обязательно будут интересны 

маленьким читателям (22 мая, ЦГДБ имени М. Горького, посетило 25 человек) 

- Встреча с Д. А. Лихановым (Общероссийский детский фонд) (22 мая, ЦГДБ имени М. 

Горького, посетило 30 человек) 

 С первого по пятнадцатый книжный фестиваль (включительно)  библиотекам    

МБУК ЦБС г. Таганрога было  подарено   15017 экземпляров документов.  Всего в 

рамках XV Чеховского книжного фестиваля было получено в дар от авторов, издательств 

183 экземпляра книг. 

http://detlib-tag.ru/2022.05.html
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6129
https://taganrogprav.ru/zerkalnaya-dusha-v-taganroge-proshla-prezentaciya-novoj-knigi/
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6132
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4631-chekhovskij-knizhnyj-festival-vstrecha-s-gostem-chekhovskogo-knizhnogo-festivalya
http://taglib.ru/news/XV_Chehovskii_knijnii_festival_Urii_Polyakov_Kniga_o_svetlom_proshlom_%C2%ABSovdetstvo%C2%BB.html
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- Фестиваль балалайки «БАЛАЛАЙКА - РУССКАЯ ДУША» - библиотека имени А. П. 

Чехова стала главной площадкой для городского проекта «Балалайка - русская душа», 

посвящённого Международному дню балалайки (23 июня, ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

посетило 630 человек) 

- Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Мероприятия: лекция  

«Вернуться в Россию - стихами» , «Презентация книжного дара» - выступление 

сотрудника Дома русского зарубежья им. А. Солженицына С. В. Романова, Кинопоказ 

«Русские в мировой культуре», Выставка книг переданных в дар библиотеке Фондом 

наследия русского зарубежья имени А. Солженицына (с 23 по 25 сентября,  ЦГПБ имени 

А. П. Чехова, проведено 4 мероприятия, посетило 625  человек) 

- Участие в областном фестивале   «Кукла Дона». В Донской публичной библиотеке на 

церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение участников. В Номинации 

«Детское творчество, национальный колорит» 3 место заняла Детская библиотека им. А. 

Гайдара филиал No2 г. Таганрога – «Казачий городок», руководитель Пшеницына А. И. 

(26 ноября, Ростов-на-Дону) 

 

АКЦИИ 

 За отчетный период  библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога проведено 74 акции, 

участниками которых стали  7399 человек.  

Участие во Всероссийских акциях 

Всероссийская  акция в поддержку чтения «Библионочь - 2022 ПРОТрадиции в 

Таганроге» 

 - В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2022 

ПРОТрадиции в Таганроге» - прошло 74 мероприятия, которые посетило 4230 человек. 

Проведено 9 экскурсий для 136 человек. Читателями библиотеки стали 42 человека. 

Торжественное открытие акции  состоялось у стен ЦГПБ имени А. П. Чехова, с 

народными песнями, плясками. Под гимн Таганрога с книгами о национальных языках, 

культуре и традициях вышли представители национальностей, проживающих в городе. 

Русские, греческие, казачьи, цыганские, еврейские, белорусские, дагестанские, 

азербайджанские, армянские и итальянские зажигательные танцы смогли увидеть 

жители и гости города. Завершилось открытие общим хороводом.  

Инновационные моменты: 

- В «Библиосумерках» на территории ЦГПБ имени А. П. Чехова в этом году приняли 

участие 3 детских библиотеки: ЦГДБ имени М. Горького, Детская библиотека имени А. 

Гайдара – филиал №2, Детская библиотека  – филиал №13. 

- Впервые «Библиосумерки» прошли на площадке модельной библиотеки по отдельной 

программе. 

-Проведение части программы Библионочи (16.00 – 19.30) в Театральном сквере 

способствовало большему информационно-просветительскому охвату населения 

Таганрога. 

  В мероприятиях «Библионочи» приняли участие национально-культурные 

автономии города: 

-  Таганрогская городская армянская национально-культурная автономия «Наири»; 

- МКПОО «Дагестанская Община Города Таганрога»; 

- ООБМНКА «Белорусы Таганрога»; 

- Центр национальных культур «Вместе дружная семья». 

       Координационная работа сотрудников МБУК ЦБС Таганрога с большим 

количеством социальных партнёров (более 50) способствовала привлечению читателей в 

муниципальные библиотеки и повышению социальной значимости учреждения.  

 Итог Библионочи в Таганроге – более 70 мероприятий, более 50 социальных 

партнёров и более четырёх тысяч жителей и гостей города, ставших участниками яркого, 

незабываемого праздника!  (28 мая, ЦГПБ имени А. П. Чехова, Таганрог) 

http://taglib.ru/news/Biblioteka_imeni_A_P_Chehova_stala_glavnoi_ploshadkoi_dlya_gorodskogo_proekta_%C2%ABBalalaika_-_rysskaya_dysha%C2%BB,_posvyashyonnogo_Mejdynarodnomy_dnu_balalaiki.html
https://tagancity.ru/page/v-chiekhovskoi-bibliotiekie-zaviershilis-mieropriiatiia-v-ramkakh-fiestivalia-russkoie-zarubiezh-ie-ghoroda-i-litsa
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7472
http://www.dspl.ru/sobytiya/konkursy/xv-oblastnoy-festival-kukla-dona/
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
http://taglib.ru/news/V_Taganroge_sostoyalas_Biblionoch-2022.html
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В день рождения писателя проведена Всероссийская сетевая Акция «Читаем 

Чехова вместе» -2022. ЦГПБ имени А. П. Чехова  получила  32 заявки из разных городов 

России: Пермь, Новосибирск, Красноярск, Истра, Серпухов, Оренбург и др. Активнее 

всех участвует, конечно, Ростовская область. В ходе акции прозвучали такие всеми нами 

любимые произведения как «Каштанка», «Крыжовник», «Ванька», «Детвора», «Толстый 

и тонкий», «Хамелеон», «Размазня» и другие. На призыв таганрогской библиотеки 

имени А. П. Чехова откликнулись 15 российских библиотек, носящих имя писателя: 

Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Курган, Ижевск, Истра, Пермь, Серпухов, 

Новосибирск, Красноярск, Оренбург, Дзержинск, Ейск, Краснодар, Крымск. А всего к 

Всероссийской акции «Читаем Чехова вместе» присоединились участники из 15 

областей России. Читали Чехова в этом году 690 человек. Ролики размещены в 

социальных сетях Facebook, VK, в YouTube под хэштегами #АкцияЧитаемЧеховавместе, 

#ТаганрогБиблиотекаЧеховавместе, #БиблиотекаЧитаемЧеховавместе.  

с 24 по 29 января во многих библиотеках России прошла Межрегиональная 

сетевая  просветительская библиотечная акция  «Чеховские волонтёры, или Дети читают 

детям»  по теме «Каштанке 135!». Организатор акции ЦГПБ имени М. Горького. Участие 

в  акции  приняли 420 учреждений из Ростовской, Московской, Воронежской, 

Самарской, Саратовской, Нижегородской, Калужской областей, Ставропольского края,  

Чувашской республики, Республики Коми, Якутии и др.  Количество детей-волонтеров 

1542 человека, всего участников акции 10920 человек. 

 29 января проведена виртуальная акция «Разноязычие Чеховских строк!». 

Организатор акции «Отдел литературы на иностранных языках» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Юное поколение таганрожцев традиционно активно участвует в акции, читая 

произведения нашего великого земляка на языках мира. В этом году к акции 

присоединился и Отдел международных связей Администрации г. Таганрога. Более 70 

любителей русской литературы из России и 15 стран мира: Франции,  Армении, 

Австрии, Болгарии, Кубы, Германии, Индонезии, Италии, Швейцарии, а так же члены 

общественных организаций, таких как «Forum Russische Kultur Gütersloh» ( Гютерсло,  

Германия), Немецкое чеховское общество (Badenweiler, Германия) и «Italia. Strade Russe» 

(Рим, Италия) приняли участие в этой акции (375 просмотров) 

- Проведение акции «Волшебное стеклышко Елизаветы Тараховской», 

приуроченой к Всемирному дню поэзии и посвященой творчеству Е. Тараховской  

(15 июля 1891, Таганрог - 13 ноября 1968, Москва),  детской поэтессы, писательницы 

драматурга, уроженке г. Таганрога. Акция  проводится в рамках реализации 

корпоративного проекта "Зеркальная душа", победителя Президентского фонда 

культурных инициатив. Организатором Акции является Управление культуры г. 

Таганрога и  МБУК ЦБС   г. Таганрога. Участниками чтений стихов поэтессы стали 

более 70 организаций. Лучшие видеозаписи будут включены в презентацию 

литературно-художественного проекта «Зеркальная душа», которая состоится на XV 

Чеховском книжном фестивале 20-22 мая в Таганроге. 

- Акция «Детство под защитой» - отдел «Центр правовой и экономической 

информации». Акция проводится второй год. Основная задача - правовая помощь детям-

сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, через информирование о 

возможностях системы бесплатной юридической помощи. Акция проводилась совместно 

с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

г.Таганрога для учащихся 8-10 классов школ города и обучаемых в ССУЗах г. Таганрога. 

Участниками акции стали 160 подростков «Детство под защитой» 

- Участие в общероссийской  акции «Дарите книги с любовью!», проходившей во всех 

муниципальных библиотеках города, собрано около 1500 книг. За пять лет проведения 

акции к ней присоединились социальные учреждения, а также учреждения образования и 

здравоохранения (февраль) 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4416-aktsiya-chitaem-chekhova-vmeste-2022
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4416-aktsiya-chitaem-chekhova-vmeste-2022
http://detlib-tag.ru/2022.02.html
http://detlib-tag.ru/2022.02.html
http://taglib.ru/news/Raznoyazichie_Chehovskih_strok_.html
http://detlib-tag.ru/2022.02.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8257
http://taglib.ru/news/%C2%ABDar_ot_chistogo_serdca%C2%BB.html
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- Участие детских библиотек г. Таганрога во Всероссийской акции  Неделя детской и 

юношеской книги. Литературные путешествия, викторины, познавательно-игровые 

программы, театральные праздники, мастер-классы и выставка рукотворных книг, 

изготовленных детьми вместе с родителями и учителями, были связаны общей темой 

«Славянский базар» и посвящены Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. Проведено 58 мероприятий,  которые посетило более 

1300 юных читателей (март) 

-первая декада февраля Всероссийская15-я юбилейная Неделя безопасного Рунета  

(РГДБ) 

-27 мая Всероссийская Акция «Бегущая книга» (Публичные библиотеки 

Новоуральского городского округа) 

- ЦГДБ и ДБФ г. Таганрога постоянные участники Всероссийской эколого-культурной 

акции «Покормите птиц зимой».  

Участие в Межрегиональных акциях 

-8 февраля Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», МБУК КСР  

"Межпоселенческая центральная библиотека" 

-Межрегиональная сетевая акция «В гостях у дедушки Корнея» (к 140-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского, МБУК Ростовская  – на Дону ЦБС) (ЦГДБ и ДБФ № 13) 

-Октябрь Областная акция «Дон. Здесь рождается вдохновение!» этап акции «Дон 

мастеровой» ДГПБ 

- II межрегиональная сетевая акция «Аленушкины сказки» МО библиотек Екатеринбурга 

-Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» ГУК «Областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. Пушкина» г. Саратов 

- Межрегиональная сетевая библиотечная акции «Народным традициям жить и 

крепнуть!» (библиотеки Ростова - на -Дону) 

- 16 июня  Благотворительная акции «Книги детям  Донбасса», (интерактивная  

образовательная платформа для детей «Талант» г. Ростов-на-Дону на площадке 

Центральной городской детской библиотеки имени М. Горького жители Таганрога 

собрали более 350 книг) 

 

- Международная акция «Книговички-2022» МБУК г. Самара ЦСДБ 

- март VIII Международная акция "Читаем русскую классику" (Волгоградская областная 

детская библиотека) 

- 5 мая  XIII Международная акция  «Читаем детям о Великой Отечественной 

войне» Самарская областная детская библиотека). Участниками акции «Читаем детям о  

Великой Отечественной войне» в мае 2022 года в детских библиотеках Таганрога стали 

747 человек, для них состоялось 27 мероприятий. 

- Август Международная  «Книжка на ладошке»-2022 г. о. Самара «ЦСДБ» 

Конкурсы 

ЦГДБ имени М. Горького является организатором городского творческого 

конкурса «Необычная книга». В 2022 году конкурс прошел по теме «Были-небылицы», 

посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ. Организаторами конкурса выступили МБУК ЦБС г. Таганрога, ЦГДБ М. 

Горького, городская КПА «Библиотерапия». В соответствии с основной идей конкурса 

создание рукотворных книг по теме конкурса, отражающих индивидуальные черты 

разных национальностей народов России - для участников были предложены 

номинации: «Диво дивное, чудо чудное», «Сказка сказывается…», «Сказка на ладони». 

На конкурс представлено 60 работ. Участники удивили жюри своим мастерством 

и интересными книжно- инженерными решениями. Призы победителям предоставлены 

местным отделением партии «Единая Россия». 

Городской конкурс проектов дошкольных образовательных организаций 

«Книжный сад» (См. 6.2) 

https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilas-niedielia-dietskoi-knighi
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilas-niedielia-dietskoi-knighi
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4486-master-klass-solnyshko-krasnoe-solnyshko-yasnoe
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
http://detlib-tag.ru/2022.02.html
https://vk.com/public210451190?z=video-210451190_456239534%2Fc0548d39d3673c7268%2Fpl_wall_-210451190
https://vk.com/maksgorkov?z=photo-206722380_457239186%2Fwall-206722380_80
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
http://detlib-tag.ru/2022.05.html
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Городской конкурс-чемпионат по чтению вслух среди школьников«Почитай 

классика!» (См.  6.10) 
Внутрисистемный профессиональный конкурс видеоэкскурсий «ЭтоБиблиотека» (МБУК 

ЦБС г. Таганрога) 

Конкурс «Попробуй себя в роли писателя, размышляя над сказкой Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» в рамках проекта «Каникулы с книгой» ЦГДБ  имени 

М. Горького совместно МОБУ  лицеем № 7. Цель: написание школьниками сочинений 

на тему « Письмо от Маленького принца» (6-11 классы) Приняли участие 40 

человек, определены победители (16 чел), награждены дипломами и подарками от сети 

канцтоваров «ОФИСКЛАСС».  

Участие в международных, общероссийских, региональных конкурсах: 

- 1 сентября 2021 г. - 31 января 2022 года II Всероссийский конкурс для библиотек всех 

систем и ведомств РБА «Секция по чтению и Секция детских библиотекпри поддержке 

РНБ и РГДБ: Предоставление работы: «Итоги исследования отношения к чтению 

обучающихся  муниципальных  школ г. Таганрога и  отношения к чтению их родителей» 

-1 сентября-15  сентября Всероссийский молодежный творческий конкурс «Образ Петра 

Великого» ,Российское военно-историческое общество 

- июль Всероссийский олимпиада «Символы России. Пётр I», РГДБ 

-январь-март Ежегодный областной литературно-творческий конкурс «Книжная 

радуга», РОДБ имени В. М. Величкиной  

-15 февраля по 30 июня Межрегиональный конкурс комиксов (рисованных историй) 

«Двенадцать подвигов Петра I» (к 350-летию со дня рождения Петра I) РОДБ имени В. 

М. Величкиной  

- 1 мая по 18 сентября 2022 года Областной  краеведческий литературно-творческий 

конкурс «Великие дела во славу Дона и России» (РОДБ имени В. М. Величкиной) 

- сентябрь Областной конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть - 2022» 

(РОДБ имени В. М. Величкиной) 

-январь –апрель III региональный конкурс "По страницам детства»  (Региональный 

Общественный совет партийный проект партии «Единая Россия» «Новая школа» 

совместно с Интерактивной образовательной платформой для детей «Талант», РОДБ 

имени В. М. Величкиной») 

август Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» (ГБУК РО «ДГПБ») 

- декабрь Областной конкурс среди муниципальных библиотек Ростовской области на 

лучший проект к 350-летию со дня рождения Петра I «Петровские достопамятности» 

ГБУК РО «ДГПБ» 

- апрель ВнутрисистемныйКонкурс профессионального мастерства «Библиотечный 

журналист» (ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога) 

- 8 апреля по 8 июня Городской конкурс «Эпоха славных дел Петра» на лучший 

электронный плакат (МБУК ЦБС г. Таганрога) 

 

 взаимодействие со СМИ разных уровней, наименование и характеристика    

статей, интервью, видеосюжетов;  

Взаимодействие с муниципальными СМИ: 

- Сайт «Городъ Таганрогъ» 

- МУП «Газета «Таганрогская правда» 

- Сайт газеты «Таганрогская правда» 

- Телекомпания «Университет» (26 канал) 

- Телекомпания TaganrogTV TTC 

- Телекомпания «Медиахолдинг Таганрога» 

- Сайт Администрации города Таганрога 

- Радио ТВС (101,9) FM 

- Сайт «Культура.РФ» 

http://cbs-tag.ru/index.php?start=10
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На страницах газеты, на сайтах и в телеэфирах освещаются библиотечные 

мероприятия и акции: 

- выставки (анонсы, репортажи с открытия); 

- акции «Библионочь», «Ночь кино», Фестиваль уличного кино, Чеховский 

книжный фестиваль, «Читаем Чехова вместе», «Дарите книги с любовью», 

«Бегущая книга» и другие; 

- анонсы, в т.ч. анонсы Виртуального концертного зала (сайт Администрации г. 

Таганрога, сайт газеты «Таганрогская правда»), анонсы мероприятий детской 

модельной библиотеки; 

- интервью с руководством МБУК ЦБС, сотрудниками; 

- информация по поступлении новых книг, обзоры; 

- в газете «Таганрогская правда» ведется ежемесячная рубрика «Эта книга мне 

понравилась». 

 формирование привлекательного  библиотечного пространства: дизайн  

библиотечного ландшафта, наружная реклама,  выставки-инсталляции, 

внутрибиблиотечный дизайн, актуальные инициативы   зонирования, 

эффективные формы по раскрытию фонда и т.д. 

Создание привлекательного имиджа библиотеки – это предоставление читателям 

сопутствующей информации, организация библиотечного пространства, состояние 

рабочих мест и мест отдыха, организация библиотечных фондов.  

Создание привлекательного внутреннего пространства библиотеки сегодня 

чрезвычайно важно. На первый взгляд, эта работа не связана напрямую с продвижением 

чтения и книги, но она создает положительный имидж библиотеки и ее сотрудников и в 

конечном итоге ведет к достижению цели. Работа в этом направлении ведется всеми 

структурными подразделениями МБУК ЦБС.  

Каждый филиал библиотечной системы, каждый отдел центральных библиотек 

стремится создавать «свое лицо». В течение года на информационных стендах 

библиотеки размещаются афиши с информацией о предстоящих мероприятиях, новинках 

книг, дополнительных сервисных услугах библиотеки. Из информации посетитель 

узнает о ближайших мероприятиях в других структурах библиотечной системы, работе 

библиотечных клубов и др. 

Очень интересной и привлекательной деятельностью стало проведение оконных 

выставок. Проходя мимо окон, оформленных библиотечными сотрудниками по 

определенной теме, к дате праздника, событию городского или российского масштаба, 

человек невольно обращает внимание на красочность и необычность предоставления 

информации и это уже первый шаг к посещению библиотеки. Обмен полученной 

информацией с коллегами по работе, родными, друзьями дает импульс для прихода в 

библиотеку потенциальных читателей. Успешно в этом направлении работает 

библиотека – филиал №9. Не отстает от них библиотека – филиал №10.  

Зеленые насаждения наших мини-садов сегодня выполняют одновременно 

эстетическую и релаксационную функции, создавая позитивный образ библиотеки. 

Каждое время года естественным образом сопровождает пребывание читателя на 

территории библиотеки, позволяет читателю – горожанину, хоть на короткое время 

почувствовать единение с природой. Библиотека дает такой шанс. В садике можно 

посидеть с книгой, выпить чашечку кофе, сделать фото с друзьями. Здесь проводятся 

литературные мероприятия, часть экскурсий отводится на посещение таких мест. Имея 

(по - возможности) такую живую площадку библиотека усиливает свой положительный 

имидж. 

В библиотеках есть специальные места: стеллажи, чемоданы, скамьи для 

буккроссинга (Городской абонемент, филиалы №, 8, 11). Свободный книгообмен 

позволяет читателям не проходить процедуры записи в библиотеку, а брать книги домой 
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для чтения. Главное не утратить привычку читать. Рано или поздно такой посетитель 

становится постоянным читателем. 

Зонирование библиотеки — это хороший инструмент, при помощи которого можно 

привлекать в библиотеку читателей. Каждый получает возможность выбрать: как и где 

ему читать, найти свой уголок, свое пространство в библиотеке, читать книгу на 

традиционном бумажном или на электронном носителе. Появление модельных 

библиотек подтолкнуло библиотекарей заняться дизайном внутреннего пространства 

своих библиотек. Наши библиотеки учатся такие зоны создавать.  

Уже несколько лет особым местом стали, создаваемые в библиотеках новогодние 

фотозоны. Читатели сами распространяют фото через социальные сети, комментируя 

свои впечатления, приглашают в библиотеку. Праздничное пространство создаёт у 

людей стойкие положительные представления о библиотеке, формирует позитивную 

социальную атмосферу. 

Детский уголок давно стал неотъемлемой частью отделов и филиалов (Городской 

абонемент, филиалы № 3, 9, 10), обслуживающих взрослое население, где выделен фонд 

книжек для детей, игрушки на полках дополняют мини-интерьер уголка. Дети могут 

рисовать, лепить, просто рассматривать картинки. Взрослые рядом, ребенок под 

контролем. Понравившуюся книгу берут домой. Здесь библиотекарь проводит 

небольшое по времени мероприятие: читает вслух, рассказывает о новой книге. Наличие 

такой зоны позволяет родителям маленьких детей воспользоваться услугами библиотеки, 

оставаясь при этом вместе. 

С целью повышения популярности библиотеки и спроса на ее ресурсы и услуги 

широко используются рекламные издания - приглашения, буклеты, афиши, объявления.  

Одним из действенных средств формирования интереса к книге и библиотеке 

остаётся массовая работа библиотеки. Мероприятия проходили как в библиотеках, так и 

школах, детских садах. В течение года организованы и проведены циклы мероприятий, 

посвящённых знаменательным датам и событиям с использованием традиционных и 

инновационных форм работы. 

Библиотечные работники должны находиться в постоянном поиске новых форм 

коммуникативных связей с читателем, придумывать что-то необычное для привлечения 

потенциальных читателей в библиотеку. 

 

Детские библиотеки Таганрога активно работают над формированием привлекательного 

библиотечного пространства. 

Для визуальной привлекательности библиотеки в ЦГДБ в течение года 

использовались интерактивные выставки и  фотозоны - пространства, специально 

созданного для фотографирования и селфи на фоне тематической композиции. Сегодня 

ни одно серьезное мероприятие не проходит без использования фотолокаций. Снимки, 

сделанные посетителями, распространяются по социальным сетям, формируя 

положительный имидж и гостя, и самой библиотеки. 

Для читателей в ЦГДБ и ДБФ были подготовлены следующие инсталляции и 

фотозоны: «В гостях у Гэндальфа», «Славный город у моря», «Добрый дедушка 

Корней», «Литературные зонтики», «Книжный снеговик», «Книжная елочка» «Алиса в 

Стране чудес», В мире сказок», 

библиотеки и фасадных окнах.  

 В ДБФ № 13 было организовано перераспределение книжного фонда абонемента 

филиала для удобства пользователей за счет расширения пространства (по согласованию 

с БФ № 3). 

Еженедельные краткие видеообзоры  отдельных литературных произведений из 

фонда библиотеки (МБО, сайт ЦГДБ) - Литературные среды и Книжные истории – 

одноминутные видеообзоры лучших книг из фонда модельной библиотеки (ДБФ 
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№1)предоставляют возможность эффективного раскрытия книжных фондов в 

виртуальном пространстве.  

 работа библиотечных интернет-представительств: краткое описание 

контента, посещений, отзывов, результативности  библиотечных сайтов, 

страниц соц. сетей; 

 Сайты МБУК ЦБС г. Таганрога предоставляют удаленным пользователям 

информационный контент, позволяющий удовлетворить их информационно-

библиографические запросы.   

 В сети «Интернет» МБУК ЦБС г. Таганрога имеет 6 сайтов: 

-www.taglib.ru Сайт Центральной городской публичной библиотеки имени             

А. П. Чехова 

В 2022 году посещаемость сайта http://www.taglib.ru– 55 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращались удаленные пользователи из России, Казахстан, Украины, Беларусь, 

США, и других стран мира 

 

Посетителей – 29 518. Возраст посетителей от 18 и старше 

http://www.taglib.ru/
http://www.taglib.ru–/


80 

 

Наиболее часто посещаемые страницы: 

 

 

На сайте доступны сводные электронные каталоги и собственные базы данных на 

фонд МБУК ЦБС г. Таганрога. Объем ЭБД на 01.01.2023 г. 514775 документов 

 

http://www.cbs-tag.ru Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога: 

Обратившись к сайту, можно получить информацию о:  

✓ Централизованной библиотечной системе,  

✓ книжных новинках,  

✓ мероприятиях, проводимых в библиотеках,  

✓ режиме работы и др. 

В 2022 году посещаемость сайта http://www.cbs-tag.ru - 17 542 

 

 
 

Посетителей – 9 377.  Возраст посетителей от 18 и старше 

 

http://www.cbs-tag.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
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Наиболее часто посещаемые страницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://ecology.cbs-tag.ruсайт Экология и библиотека «Давайте чувствовать 

природу…»- Сайт посвящен экологическому образованию местного сообщества и 

открывает свободный доступ к краеведческой экологической информации. 

В 2022 году посещаемость сайта http://ecology.cbs-tag.ru– 34310 

 

 
 

Посетителей – 26 255. Возраст посетителей младше 18 и старше 

- 

http://www.taglib-collection.ru«Таганрогская книжная коллекция» — это 

http://ecology.cbs-tag.ru/
http://ecology.cbs-tag.ru–/
http://www.taglib-collection.ru/
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коллекция книг, газет, журналов, статей, которая формируется Центральной 

городской публичной библиотекой имени А. П. Чехова Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система 

(МБУК ЦБС) г. Таганрога. Коллекция содержит электронные версии документов, 

которые предоставляются локальным и удаленным пользователям от имени 

МБУК ЦБС г. Таганрога. 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА включает 4 666 документов, её посещаемость в 

2022 году составила - 12 094 

- http://www.taganrog-gorod.ru«ГородъТаганрогъ» - историко-культурный сайт 

обеспечивает доступ к достоверной, систематизированной и структурированной 

краеведческой информации о городе Таганроге. На сайте можно найти 

разноплановую информацию о городе, его талантливых людях, о месте и роли 

Таганрога в истории России. Представлены полные тексты оцифрованных 

краеведческих документов из собственного фонда. 

В 2022 году посещаемость сайтаhttp://www.taganrog-gorod.ru–32 511 

 

- http://detlib-tag.ru  сайт ЦГДБ имени М.Горького 

В 2022 году посещаемость сайтаhttp://detlib-tag.ru–22 340 

 

 
Муниципальные библиотеки г. Таганрога постоянно в поиске новых моделей 

взаимодействия со своими читателями и активно продвигают свои услуги, чтение и 

книги с помощью социальных медиа-площадок. 

На 31.12.2022 года в социальных сетях имеют представительство 15 

муниципальных библиотек города. В 2022 году популярностью пользовались странички 

ЦГПБ имени 

А. П. Чехова в социальной сети ВКонтакте; «Одноклассники»; Youtube. Страницы были 

созданы для популяризации деятельности муниципальных библиотек, для привлечения 

внимания пользователей, для оптимизации связи между пользователями  и библиотекой, 

для новых знакомств и общения в библиотечной сфере. Тематическая направленность 

страниц – пропаганда чтения, народных традиций и промыслов, краеведческих 

материалов, литературного наследия и профессиональное общение.  

 На страницах в соц. сетях  размещается  информация о мероприятиях, книжных 

фондах, ведутся дискуссии на профессиональные темы, обсуждаемые коллегами из 

других библиотек. В новостной ленте размещаются ссылки на интересные события о 

книгах и библиотеках. Пользователи отмечают, что страницы стали более интересными 

http://www.taganrog-gorod.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru–/
http://detlib-tag.ru/
http://detlib-tag.ru/
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не только в плане освещения мероприятий, происходящих в библиотеке, но и других 

публикаций: новостей, видеороликов, методических материалов, полезных ссылок и т.д. 
 Страницы библиотек для взрослых рассчитаны на все категории пользователей. 
Целевой  аудиторией  страничек  детских библиотек являются дети, подростки, 

руководители детским чтением, родители, библиотекари, специалисты по работе с 

детьми. 

  При наполнении интернет-страниц муниципальных библиотек преследуются следующие 

цели: 

 повышение имиджа библиотеки в глазах ее пользователей и общественности в целом 

 продвижение электронных ресурсов библиотек   

 развитие корпоративных связей с библиотеками и библиотекарями города, региона, 

страны, ближнего и дальнего зарубежья 

 оптимизация связи между пользователями  и библиотекой 

 привлечение новых пользователей и  партнеров 

 формирование толерантного сознания в молодежной среде.   

 информирование о новинках, событиях 

 

 Для продвижения страниц используются стандартные бесплатные методы. 

Показатель эффективности – охват аудитории – различные страны, разный возраст 

посетителей и постоянно растущее количество подписчиков по сравнению с 

предыдущими годами. Ни одна публикация не остается без внимания, привлекая новых 

людей и продвигая культуру чтения. 

  Эффективность работы в социальной сети очень высока: информация о проведённых 

и планируемых мероприятиях привлекает жителей города и пользователей сети 

«Интернет» зайти в библиотеку на мероприятие или стать новыми читателями. Мнение 

посетителей страниц также имеет большое значение: нередко они дают советы, как 

улучшить проведение различных мероприятий, делятся своими инновациями, оставляют 

положительные отклики о работе библиотек и их сотрудниках.  

 Наши пользователи отмечают, что страницы стали более интересными не только в 

плане освещения мероприятий, происходящих в библиотеке, но и других публикаций: 

новостей, видеороликов, методических материалов, полезных ссылок и т.д. 

В 2022 году в социальных сетях имеют представительство все муниципальные 

библиотеки города. 

Наименование библиотеки Страница в социальной сети (адрес) 

МБУК ЦБС г. Таганрога https://vk.com/cbs_tag 

ЦГПБ имени А.П.Чехова 
http://vk.com/bibl_chehova 

https://vk.com/dayofplays  

https://ok.ru/chehovkatag 

https://ok.ru/group/58038421422108 

https://clck.ru/QKruK(youtube) 

https://rutube.ru/channel/25099000/ 

 

ЦГДБ имени М. Горького 
https://vk.com/maksgorkov  

https://www.youtube.com/channel/UCKZmowTobEAMSHukUpdH

JYA 

ДБИЦ имени Н. 

Островского -  филиал №1 

Модельная библиотека 

https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo  

https://www.youtube.com/channel/UC0LODOCCRoi3Lwp3N9WzJ

https://vk.com/cbs_tag
http://vk.com/bibl_chehova
https://vk.com/dayofplays
https://ok.ru/chehovkatag
https://ok.ru/group/58038421422108
https://clck.ru/QKruK
https://rutube.ru/channel/25099000/
https://vk.com/maksgorkov
https://www.youtube.com/channel/UCKZmowTobEAMSHukUpdHJYA
https://www.youtube.com/channel/UCKZmowTobEAMSHukUpdHJYA
https://vk.com/detskayabibliotekaostrovskogo
https://www.youtube.com/channel/UC0LODOCCRoi3Lwp3N9WzJsw
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sw 

БИЦ имени К. Савицкого -

филиал №3 https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo 

 

 анализ взаимодействия с наиболее активными социальными партнерами и тд. 

Список организаций, с которыми МБУК ЦБС г. Таганрога работала в 2022 году на 

основе договоров о сотрудничестве 
Наименование учреждения Дата 

заключения 

Срок действия 

договора 

МОБУ лицей № 4 01.07.2011 Бессрочный 

ГОУ ВПО «ТГПИ» 30.10.2010 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 11 26.01.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 36 30.05.2012 Бессрочный 

НОУ ВПО ТИУиЭ 26.09.2012 Бессрочный 

ГБУК РО Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник  

11.12.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ № 2» 11.10.2012 Бессрочный 

ГКОУ РО школа I, II видов (коррекционная школа) 29.10.2012 Бессрочный 

ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога» 30.20.2012 Бессрочный 

ГБОУ НПО РО ПУ №32 (Профессиональное училище № 32) 27.11.2012 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 17 19.02.2013 Бессрочный 

 МОБУ СОШ № 24 10.01.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 22.02.2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 20 25.02.2013 Бессрочный 

МОБУ ДО СЮН (Станция юных натуралистов) 01.10.2019 01.10.2024 

Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога 14.06.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 39 2013 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 25/11 02.10.2013 Бессрочный 

Региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» 05.12.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 67 2013 Бессрочный 

МОБУ лицей № 7 02.09.2013 Бессрочный 

МБДОУ д/с № 48 17.03.2014 Бессрочный 

МОБУ ДОД СЮТ (Станция юных техников) 2014 г. Бессрочный 

ГБОУ СПО РО «ТМТ» 2014 г. Бессрочный 

МОБУ СОШ № 29 2012 г. Бессрочный 

Ново-Лакедемоновская СОШ 01.12.2014 Бессрочный 

ГКОУ РО Таганрогской коррекционной школы 12.01.2015 Бессрочный 

ГКОУ РО детский дом № 3 20.04.2015 Бессрочный 

МБДОУ «Детский сад № 5» 01.04.2015 Просрочен 

МБДОУ «Детский сад № 17» 23.10.2015 Бессрочный 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  01.12.2015 Бессрочный 

МБУК «Дворец молодежи» 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 2 11.01.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 99 11.01.2016 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 35 01.11.2016 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 62 «Журавушка» 20.01.2017 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 101 01.09.2017 Бессрочный 

МОБУ СОШ № 9 09.01.2018 Бессрочный 

МАОУ СОШ № 25/11 25.10.2019 25.10.2024 

МАОУ СОШ  № 10 17.01.2018 Бессрочный 

МАОУ гимназия «Мариинская» 18.01.2018 Бессрочный 

Таганрогский центр помощи детям №3 03.09.2018 Бессрочный 

ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

03.10.2019 Бессрочный 

МБДОУ Д/С № 12 19.09.2019 31.08.2024 

МБДОУ Д/С № 37 10.01.2019 Бессрочный 

МАОУ ДОД ДДТ 24.10.2019 23.10.2024 

МОБУ СОШ № 32 01.11.2019 31.11.2024 

МБДОУ № 71 15.01.2020 бессрочный 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo
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МБДОУ д/с № 102 01.09.2020 бессрочный 

МАОУ СОШ № 10 17.03.2021 31.05.2023 

МБДОУ №97 24.05.2021 Бессрочный 

МАОУСОШ 322 20.09.2021 18.09.2026 

МБУДО «Таганрогская школа искусств» 01.09.2022 31.05.2023 

ГБПОУ «Таганрогский технологический техникум питания и торговли» 2022 Бессрочный 

МБУК «Молодёжный центр» 2022 Переоформляется 

ежегодно 

МАДОУ № 1 «Капитошка» 15.11.2022 Бессрочный 

Ростовская региональная общественная организация содействия развития 

региона 

23.12.2022 Бессрочный 

 

Творческие коллективы и общественные организации города принимали активное 

участие в проведении библиотечных мероприятий. Открытие художественных выставок, 

проведение литературно-музыкальных гостиных и вечеров, другие мероприятия в стенах 

библиотек не обходились без участия социальных партнёров.  

Музыкальные школы, школы искусств Таганрога и Неклиновского района, 

ансамбли и студии танца «Гармония» (ДДТ), «Грани», «Винтаж» и др., творческие 

коллективы Таганрогского института имени А.П. Чехова, актеры драматического театра 

имени А. П. Чехова и Театра-клуба «СаД», вокальная студия «Серебряный микрофон» и 

Клуб авторской песни «Арвентур» Дворца молодежи, Таганрогское отделение Союза 

художников России и Творческий союз художников Ростовской области, Литературное 

объединение «Чайка», представители греческой, белорусской, армянской и дагестанской 

национально-культурных автономий, Таганрогское отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», Спортивный клуб «Дзюдо-

тайм» - это лишь небольшой перечень тех социальных партнёров, которые делают 

мероприятия библиотек содержательными, яркими и привлекательными для 

таганрожцев и гостей города. 

Социальное партнерство является одной из основных функций детской 

библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия библиотек с другими 

организациями и пользователями. На сегодняшний день детские библиотеки г. Таганрога 

взаимодействуют с 60 учреждениями в области детства. Во многом развитию 

творческого взаимодействия помогает членство библиотекарей, воспитателей, педагогов 

в городском общественном объединении – культурно-просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия», работающей на базе ЦГДБ имени М. Горького. 

Надежными партнерами в 2022 стали: местное отделение партии «Единая Россия» 

(ЦГДБ), ООО «Экотранс» (ДБФ №14), ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЛУКОМОРЬЕ) (МБО 

ЦГДБ), туристическая компания «Sudakov.travel», батутный центр «В облака», сеть 

розничных сетей канцтоваров на Юге России «ОФИСКЛАСС». 

 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1.  Информационно-библиографическое обслуживание. 

 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

Основными направлениями информационно-библиографической деятельности в 

отчетном году являлись:  

- совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА);  

-информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

в соответствии с их потребностями;  

- эффективное использование удаленных лицензионных ресурсов в справочной и 

информационной деятельности;  

- расширение тематического содержания библиографического обучения в 

соответствии с изменениями требований к информационной культуре личности в 
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условиях информационного общества, с учетом изменений в СБА МБУК ЦБС и 

введений новых библиографических сервисов и библиотечных услуг. 

Информационно-библиографическая работа является неотъемлемой частью 

деятельности любой библиотеки как научно-информационного, культурно-

образовательного центра. Основная цель библиографической деятельности – 

обеспечение пользователей (читателей) необходимой им информацией для 

удовлетворения самых разнообразных личностных, образовательных, профессиональных 

или общественных потребностей. 

7.1.1.  Справочно - библиографический аппарат (СБА): каталоги, картотеки, ЭК (СК 

РО и другие корпоративные проекты): доступ на сайте  библиотеки, собственные базы 

данных,  справочно-правовые системы, ресурсы Интернет. Документы местного 

самоуправления: объемы, хронология, форма предоставления (электронная, бумажная, 

проч.). 

Состав СБА сформировался в результате своего развития под воздействием 

усложняющихся задач библиотеки по удовлетворению разнообразных информационных 

потребностей пользователей. Структура СБА за последний год значительных изменений 

не претерпела. 

СБА включает: алфавитные и систематические каталоги, краеведческие 

каталоги, ряд тематических картотек: лингво - страноведческая, картотека 

ретроспективных  периодических изданий, для читателей детских библиотек картотека 

«Исторических книг», «Кто такой? Что такое?» и др. 

Систему каталогов и картотек МБУК ЦБС г.Таганрога определяет состав и 

содержание фонда библиотеки и запросы читателей. http://www.taglib.ru/cartoteki.html; 

http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/katalogi-i-kartoteki 

Чрезвычайно важным аспектом развития СБА библиотеки в современных 

условиях является создание в библиотеках собственных автоматизированных 

библиографических баз данных и широкое использование новейших технических 

средств. В 2022г. продолжается активная работа по пополнению электронных каталогов 

на сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова: «Сводный каталог МБУК ЦБС г. Таганрога», 

«Краеведческий каталог». Сотрудники отдела «Центр краеведческой информации» 

ЦГПБ имени А.П. Чехова продолжили активную работу в проекте по созданию Сводного 

электронного краеведческого каталога Ростовской области в автоматизированной 

информационной системе «OpacGlobal». В 2022 г. база данных «Краеведческий 

каталог» составляет 28297 записей. 

В 2022 г. сотрудники ЦГПБ имени А.П.Чехова продолжали участие в проекте 

МАРС АРБИКОН. Из-за отсутствия периодических изданий в библиотеках города, 

библиографы работали по системе Взаимопомощь. Расписывали журнал Шахматное 

обозрение за 2018 и 2021 год. Всего в 2022 году создано и выслано в проект МАРС  466 

записи. Сотрудники ЦЭРБ осуществляли ежемесячное заимствование БЗ из проекта 

МАРС. 

Ввелась работа по редактированию библиографических полей на записи в 

формате RUSMARC в базе данных «Каталог статей». Отредактировано 800 записей.  БД 

«Каталог статей»  на отчетный момент составляет 154093 записи. 

В ЦГДБ им. М. Горького продолжает пополняться собственная БД «Статьи» 

(ЦГДБ), в которую включены записи, создаваемые сотрудниками МБО на детские 

издания. Объем БД ««Статьи» (ЦГДБ) в 2022 году составляет 4957 записей. База данных 

«Графотека» составляет 818 записей. 

Все базы данных активно используется как локальными, так и удаленными 

пользователями во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога. 

В  2022 году МБУК ЦБС предоставляла доступ к следующим сетевым 

удаленным лицензионным ресурсам: НЭБ, ООО ИВИС, Литрес, ЭБС IPRbooks, , ЭБС 

ЮРАЙТ, ЭБС Айбукс, ЭБС Библиороссика, ЭБС Руконт. Доступ возможен был во всех 

http://www.taglib.ru/cartoteki.html
http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/katalogi-i-kartoteki
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структурных подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога. Доступ открыт по IP-адресам с 

компьютеров библиотек. К сожалению, доступ к ООО ИВИС, ЭБС IPRbooks, ЭБС 

Библиороссика завершен в августе 2022г.  

В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П.Чехова открыт 

доступ к Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Доступ возможен в отделе 

«Центр электронных ресурсов и библиографии».  

Электронные удаленные лицензионные ресурсы позволяют знакомиться с 

качественной и актуальной информацией современному пользователю. Проведен сбор и 

анализ данных по количеству обращений и выдачи документов из лицензионных 

электронных ресурсов.  

Название БД Количество обращений Выдано документов 

2021 2022 2021 2022 

НЭБ 4376 5005 7927 11520 

ООО ИВИС 18012 15661 166668 147588 

ЭБС IPRbooks 7304 4249 21036 14216 

Литрес 17080 23381 3303 3214 

ЭБС Юрайт 2216 3287 5745 10706 

ЭБС Айбукс 1431 1793 5757 8659 

ЭБС Руконт 5335 1372 5335 8944 

ЭБС Библиороссика 2060 1100 2065 4509 

Президентская  

библиотека 

0 34 0 74 

Методы продвижения информации среди читателей всех структурных 

подразделений различные: реклама печатная и устная, информация на сайтах  и 

социальных сетях, консультации по работе с базами данных лицензионных удаленных 

ресурсов. 
7.2. Справочно - библиографическое обслуживание (СБО): пользователи, услуги, 
справки: тематика, анализ запросов, формы предоставления, используемые ресурсы, 
наличие виртуальной справочной службы (ВСС). Развитие системы СБО с 
использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

Справочно-библиографическая деятельность библиотек г.Таганрога направлена 

на обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 

получении информации: предоставление пользователям полной информации о работе 

библиотеки, поиск по базам данных информации о наличии конкретной печатной 

продукции в фондах библиотеки, выполнение справок с использованием справочно - 

поискового аппарата библиотеки, консультации пользователям по поиску в каталогах, 

подбор тематической информации, выполнение фактографических справок, выполнение 

интернет-справок, предоставление доступа к удаленным лицензионным ресурсам, к СПС 

Консультант Плюс и Гарант, официальным правительственным сайтам. 

Библиографические справки выполняются оперативно и качественно в режиме 

«запрос-ответ», как локальным так и удаленным пользователям. Общее количество 

библиографических справок в 2022 году-31098, в 2021-30635. Из них детям до 14 

лет:3992, молодежи 15-30 лет:8838   

Виды справок 2022 2021 

тематические 12669 12059 

адресно-библиографические 10056 10176 

уточняющие 5854 5664 

фактографические 2297 2509 

Количество справок, выполненных с помощью сетевых электронных ресурсов в 

2022 г. – 16432, в 2021г. – 16546. Для выполнения справок пользователи используют 

электронный каталог, краеведческий каталог, удаленные лицензионные электронные 



88 

 

ресурсы, корпоративные каталоги и др. 

На официальном сайте ЦГПБ имени А.П.Чехова работает электронная услуга  

«Виртуальная справка» (ВСС). Эта служба ориентирована на обслуживание 

удаленных пользователей. Пополняется архив справок с 2010 г.  В 2022 г. 

пользователями посредством этой службы было выполнено 10 ответов. Из них на сайте 

ЦГПБ – 9, на сайте Город Таганрог – 1. Вопросы задавали как краеведческого характера, 

так и традиционные: подготовить список по теме, есть ли в фонде книги определенного 

автора и др. Выполнено справок по электронной почте: 456. 
7.3. Информационно - библиографическое обслуживание (ИБО): качественный состав 
пользователей, коллективное и индивидуальное информирование, тематика запросов, 
формы предоставления. Основные тенденции в обслуживании коллективных и 
индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы 
предоставления информации). 

Формы информирования: Дни специалиста, Дни информации, информационные 

часы, информационные стенды, библиографические обзоры, различные виды выставок 

(в т. ч. виртуальные на сайтах), веб-сайты, социальные сети. 

Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования. 

Ориентация на удовлетворение информационных потребностей длительного 

действия остается одной из главных составляющих информационного обслуживания в 

библиотеках.  

Форма работы Название План 2022 Вып. 2022 План 2023 

Коллективные 

информации 

Количество абонентов  86 95 89 

Количество тем 69 85 69 

Послано извещений 392 416 392 

Индивидуальные  

информации 

Количество абонентов 224 254 225 

Количество тем 148 181 144 

Послано извещений 501 576 463 

Групповое библиографическое обслуживание базируется на 

дифференцированном подходе. Группы обслуживаются в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей людей, объединенных определенными интересами, 

формируются на основе социально-демографических, профессиональных и других 

признаков. 

Групповое информирование представлено часами информации различной 

тематики, проводятся открытые просмотры, выставки новых книг, журналов, обзоры 

новинок и электронных ресурсов. С целью повышения информационной культуры 

пользователей и качественного информирования о новых поступлениях регулярно 

создаются рекомендательные и информационные списки литературы по определенным 

темам. 

В 2022 г. остались те же основные формы библиографического информирования 

— устные сообщения (лично или по телефону) по электронной почте, через социальные 

сети, мессенджеры, подготовка подборок. Индивидуальное информирование 

пользователей наших библиотек организовано в помощь учебе, личным увлечениям, 

профессиональному самообразованию. Частота оповещений зависит от поступления 

литературы: по некоторым темам абоненты получали информацию ежемесячно, по 

другим – ежеквартально. В каждом структурном подразделении ведутся картотеки 

информирования.  

Абонентами информационно-библиографического обслуживания остаются те же 

группы пользователей – коллективные абоненты: работники администрации г.Таганрога, 

депутаты, педагогические работники, работники культуры, руководители кружков и 

http://taglib.ru/faq.html
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клубов, работники средств массовой информации, участники различных клубов по 

интересам. Индивидуальные абоненты: краеведы, экономисты, юристы, врачи, 

пенсионеры, студенты, школьники. Темы информирования: местное самоуправление, 

социальное обеспечение населения, экологические проблемы, преподавание различных 

предметов в школе, воспитание детей и подростков, домоводство и рукоделие, 

подсобное хозяйство и садоводство, территория Ростовской области в центральной и 

региональной печати, профилактика здорового образа жизни и др. 

7.4. Формирование информационной культуры и культуры чтения: библиотечные 

уроки (БУ), дни информации (ДИ), экскурсии, консультации, обучающие мероприятия, 

библиографические пособия, издания и др. 

Консультации по работе с СБА играют большую роль в работе всех 

структурных подразделений МБУК ЦБС г.Таганрога. За 2022 год  выполнено – 23442 

консультации.  2021 -23413 . Из них дано: детям до 14 лет: 2088  консультации, 

молодежи 15-30 лет: 6865. Большое внимание уделяется рекомендациям библиотекарей 

по использованию словарей и справочников, электронных каталогов и картотек, 

локальных и удаленных лицензионных ресурсов, рекомендательных пособий.  

За 2022 год проведено 112 Дней информации. Это комплексное мероприятие, 

предусматривающее информацию о новых поступлениях, включая и библиографические 

материалы. Посетило: 6705  читателя, из них детей –741 , молодежь –1279 ,  от 55 лет –

1050 , выдано: 2797, показано: 3067 документов. Основными формами 

библиографического информирования без конкретных запросов являются Дни 

информации, которые максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки через 

сочетание наглядных, устных, печатных форм. 

Интересные темы Дней информации в 2022 г. предлагали своим читателям 

библиотеки г.Таганрога. Краеведение-14, дни культуры в бибилотеках-7, в помощь 

образованию- 5, историко-патриотическое воспитание- 11, возрождение 

общечеловеческих ценностей-8, библиотека доступная среда- 2,  здоровый образ жизни- 

4, эстетическое воспитание- 2, экология- 4, мир художественной литературы – 8 и др. 

Единый день информации 2022 г. 

День информации «Связь времен. Связь поколений» 

Сотрудники муниципальных библиотек г.Таганрога провели единый День информации, 

посвященный этому важному для всех граждан России празднику. Что означает название 

этого праздника? Почему возникла необходимость возродить этот праздник? Какие 

события стали основой народного единения, и кто был во главе национального 

единства? В чем и с кем мы должны объединиться? На эти и другие вопросы можно 

было найти ответы на книжных и электронных выставках, услышать в рассказе 

библиотекаря о героях народного ополчения, посмотреть видеоролики и электронную 

коллекцию из фондов Президентской библиотеки. В структурных подразделениях 

прошли беседы с показом слайд-презентаций: «День народного единства: к истории 

праздника», «Предков чтить, дела их помнить», «Минин и Пожарский – защитники 

земли русской». В стенах библиотеках звучали песни и стихи о Родине, дружбе и любви 

к своему Отечеству. Читатели познакомились с историей праздника, с историческими 

фактами «смутного времени», о русских героях, которые стремились к объединению 

народа. Среди них Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр Первый и другие. 

Единый день информации направлен на формирование знаний об истории праздника, о 

его необходимости, о современном понятии единения народов России, на воспитание 

чувства взаимопонимания, милосердия, заботы о людях, гордости за нашу Родину и её 

героев.  

Связь времен, связь поколений 

Библиотека - филиал №11 принимала активное участие в едином Дне информации 

библиотек ЦБС г. Таганрога «Связь времен. Связь поколений». Почему праздник важен 

для России. День народного единства – праздник, который символизирует сплоченность 
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народа, давшую возможность разгромить интервентов. Для освобождения земли русской 

от иноземных захватчиков в ополчении участвовали представители всех сословий, 

народов и вероисповеданий, входящих в состав русской державы. Знать суть праздника 

очень важно, ведь именно он связывает различные эпохи российского государства между 

собой - от Смутного времени, когда судьба страны висела на волоске, до наших дней. 

Будущее нашего народа напрямую зависит от степени восприимчивости каждого 

поколения. Сможем ли мы принять, усвоить, сохранить, усовершенствовать и передать 

будущим поколениям весь накопленный опыт нашей истории? Сегодня на этот вопрос 

отвечали библиотекарям учащиеся 8-х классов школы №12. 

Миг в истории. Единение 

В преддверии Дня народного единства Библиотека на Театральной приняла участие во 

всеобщем Дне информации «Связь времён. Связь поколений». В библиотеке для 

посетителей были подготовлены книжные выставки «Что за день 4 ноября?» и «Под звон 

колоколов единство обрели», прошёл информационный час «День народного единства». 

На странице «Библиотеки Таганрога» в соцсети ВКонтакте размещён видеоролик «Миг в 

истории. Единение», в котором представлены книги и репродукции картин о Смутном 

времени и освобождении Москвы от польских интервентов, звучат отрывки из увертюры 

к оратории С. Дегтярёва «Минин и Пожарский» и стихотворение И.И. Дмитриева 

«Освобождение Москвы". Посмотреть ролик вы можете по ссылке.    

Навеки едины 

3 ноября 2022 г. библиотека – филиал № 6 приняла участие в всеобщем дне информации 

«Связь времен. Связь поколений».  Была подготовлена книжная выставка «Навечно 

вместе» и проведен обзор литературы, рассказывающей о героических страницах  нашей  

Родины, для  учащихся  шк. №24. Героические  имена  Козьмы  Минина  и  Дмитрия  

Пожарского  навеки  остались  в памяти  нашего народа. 

День информации «Великие достижения великого народа» 

Ко дню информации «Великие достижения великого народа» сотрудниками «ЦПЭИ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова была подготовлена выставка-просмотр «Великие и 

знаменитые», на которой представлены биографии ученых, прославивших Россию в 

самых разных областях знаний: Ломоносов, Курчатов, Склифософский, Менделеев и 

многие другие... Среди людей, посвятивших свои жизни служению науке, десятки наших 

земляков, выходцев из земли славного Тихого Дона. Поэтому особый интерес вызвало 

справочное издание «Наука Дона в лица». А так же издания и публикации, которые 

рассказывают об истории развития науки и инженерии, информация о величайших 

открытиях и изобретениях XXI века, существенно повлиявших на нашу жизнь и 

определивших облик современного мира, - от начала письма и математического счета до 

изобретения компьютера. В нашей стране в разные периоды истории были сделаны 

научные открытия, изумлявшие современников и продолжающие удивлять нас, 

живущих сотни и тысячу лет спустя. 

День информации «Библиотека – остров надежд и знаний» 

2 февраля сотрудниками отдела «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова был 

проведён День информации «Библиотека – остров надежд и знаний» для всех категорий 

читателей. В День информации на экскурсию по библиотеке были приглашены люди 

пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья. В ходе экскурсии 

они познакомились с историей создания и развития библиотеки, с ее уникальными и 

редкими фондами, современными информационными и электронными возможностями. 

Сотрудники библиотеки рассказали о наличии и назначении шести сайтов МБУК ЦБС. 

Электронная доставка документов, электронный каталог, доступ к оцифрованным 

коллекциям, возможность задать виртуальный вопрос, полнотекстовые базы данных - 

эти и многие другие библиотечные услуги приятно удивили читателей. Также 

заинтересованность у гостей вызвала информация о бесплатном доступе к 
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интернациональной онлайн - библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». В День 

информации в «Электронном зале» был проведен обзор у выставки электронных 

изданий «Каждый читатель желает знать». Вниманию читателей были представлены 

электронные энциклопедии, словари и справочники по различным отраслям знаний. В 

ходе Дня информации посетители задавали множество вопросов о возможностях, 

услугах и сайтах библиотеки, а также выразили благодарность за предоставленную 

возможность узнать много нового и интересного.  

День информации «Туполев: грозные бомбардировщики и мирные авиалайнеры» к 

100 -летию со дня основания ОКБ имени А.Н. Туполева 

День информации «Туполев: грозные бомбардировщики и мирные авиалайнеры» к 100-

летию со дня основания ОКБ имени А.Н. Туполева в отделе «Центр универсального 

обслуживания». Книги отдела расскажут о старейшем в России и в мире авиационном 

конструкторском бюро Туполева, которое разработало за 100 лет своего существования 

свыше 300 проектов летательных аппаратов и выпустило более 18 тысяч самолетов. 

День информации «Медиажурнал: Книги юбиляры» 

Юбилярами в мире литературы могут быть не только известные поэты и писатели, но и 

книги. Произведения, созданные много лет назад, остаются актуальными в настоящее 

время, не теряя своей популярности среди читателей. Предлагаем вам небольшой 

медиажурнал из книг, которые отметят юбилеи в 2022 году. В отделе Центр электронных 

ресурсов и библиографии мы предлагаем вашему вниманию книжную выставку 

«Юбиляры года», на которой представлены книги-юбиляры русских авторов. 

Представленные на выставке книги-юбиляры 2022 года, вошли в сокровищницу 

литературы. Это книги, которые знают все, книги, которые пользуются любовью 

читателей всего мира. Долголетие книги зависит от её читателей. У каждой книги свой 

характер, своя судьба, свой путь к читателю. Это книги, которые читают и перечитываю. 

Для любителей зарубежной литературы мы подготовили электронную выставку «Книги-

юбиляры. Зарубежные писатели». Вас ждут «Хижина дяди Тома», «80 дней вокруг 

света», «Овод», «Дети капитана Гранта», «Хоббит…», «Старик и море» и другие. 

День информации «Лишь слово певучее вечно» 

24 мая в отделе «Центр универсального обслуживания» Центральной городской 

публичной библиотеки имени А.П. Чехова состоялся День информации «Лишь слово 

певучее вечно», приуроченный к празднованию Дня славянской письменности и 

культуры. В этот день по традиции прославляют создателей славянской письменности 

святых Кирилла и Мефодия. Посетители узнали, как велика заслуга великих 

просветителей в истории просвещения и поднятия общей культуры славянских народов, 

о возникновении письменности, о долгом пути к букве, о рукописных книгах. Один из 

разделов выставки был посвящен культуре речи. Современный мир успешной жизни 

диктует правила говорить красиво и грамотно, производить приятное впечатление, быть 

уверенным в себе, владеть ситуацией, убеждать собеседника и выступать на публике. В 

этом помогут наши книги. 

День информации «Память пылающих лет» 

В праздничные дни жители и гости Таганрога посетили День информации «Память 

пылающих лет» отдела «Центр универсального обслуживания» Центральной городской 

публичной библиотеки имени А. П. Чехова. Познакомились с представленной 

документальной литературой о войне: очерками, воспоминаниями очевидцев, статьями 

ученых-историков, репродукциями картин, на которых изображены солдаты Победы. 

Особый интерес вызвали экспонаты военных лет из домашнего музея Евгения и 

Серафима Удовиченко. 

День информации «Вместе против гепатита» 
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Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно с целью повышения 

осведомленности о симптомах, методах диагностики, профилактики и лечения 

гепатитов, а также предупреждения их возникновения и распространения. В 2022 году 

он проходит под лозунгом «Я не могу ждать!». 28 июля сотрудники отдела «Центр 

естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П. Чехова, для читателей библиотеки 

провели день информации: «Вместе против гепатита», который состоит из книжной 

выставки посвященной этому коварному заболеванию, информации об этом дне, 

виртуальной тематической презентации с элементами книжной выставки «Будущее без 

гепатита», буклета: «Профилактика гепатитов». 

День информации «Финансы для жизни» 

Читатели Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова стали 

участниками дня информации «Финансы для жизни», проводимого сотрудниками 

«Центра правовой и экономической информации». В этот день все желающие могли 

ознакомиться с частью фонда Центра по теме «Финансы», виртуальной тематической 

презентацией с элементами книжной выставки «Финансовая подушка безопасности», 

демонстрирующейся на плазменных панелях в библиотеке. При современном образе 

жизни финансовую грамотность ставят на один уровень с умением читать и писать. 

Поэтому актуальными стали информационные материалы предоставленные Банком 

России, в целях исполнения программы повышения финансовой грамотности в 

Ростовской области. Цель мероприятия - привлечь новых читателей, довести 

информацию об основных правилах финансового поведения. Так как эти знания 

способствуют принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, 

повышают финансовую безопасность населения. 

День информации «Спорт – это сила» 

День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, 

учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник 

продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят 

всевозможные спортивные мероприятия и соревнования. К этому событию сотрудники 

отдела «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени А. П. Чехова, для читателей 

библиотеки провели день информации: «Спорт – это сила». Где был представлен 

открытый просмотр литературы и презентация «Журналу ФИС – 100 лет». 

День информации «Знания – выбор современного человека» 

14 сентября в отделе «Электронный зал» Центральной городской публичной библиотеки 

имени А.П. Чехова был проведён День информации «Знания – выбор современного 

человека» для всех категорий читателей. В День информации были приглашены люди 

пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья на экскурсию по 

библиотеке. В ходе экскурсии гости познакомились с историей библиотеки, с ее 

уникальными и редкими фондами, современными информационными и электронными 

возможностями. 

Сотрудники отдела рассказали о сайтах МБУК ЦБС, библиотечных клубах по интересам, 

электронном каталоге, доступе к оцифрованным коллекциям, полнотекстовых базах 

данных, онлайн - библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». В День информации в 

«Электронном зале» был проведен обзор у выставки электронных изданий «Библиотека 

– компас в мире знаний». Вниманию читателей были представлены электронные 

энциклопедии, словари и справочники по различным отраслям знаний. Также была 

представлена виртуальная выставка «Потомкам доблестный пример, посвященная 210 – 

летию Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы». Для посетителей был 

проведен тематический час «Вкусные традиции», посвященный Дню шарлотки и 

пирогов. Вниманию участников было представлено видео, подготовленное 

сотрудниками отдела, об истории происхождения и традициях праздника, беседа о 

любимой выпечке и секретах её приготовления. В завершении мероприятия всех гостей 
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http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABFinansi_dlya_jizni%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABSport_%E2%80%93_eto_sila%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Den_informacii_%C2%ABSport_%E2%80%93_eto_sila%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/12_08_2022.pdf
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/12_08_2022.pdf
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ждала дегустация шарлотки. В ходе Дня информации посетители задавали множество 

вопросов о возможностях, услугах и сайтах библиотеки, а также выразили благодарность 

за предоставленную возможность узнать много нового и интересного. 

Мир искусство поистине прекрасен 

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 

году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». День художника – не 

только праздник художников-профессионалов, это праздник для всех любителей 

прекрасного, ведь творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и 

любить его. В библиотеке – филиале № 8 (5-Линейный проезд, 72/4) прошёл День 

информации «Мир искусства поистине прекрасен». Посетители библиотеки знакомились 

с книжной выставкой, репродукциями картин, с интересными фактами из мира 

художников и открыли для себя любопытный эффект в живописи, который почти все 

люди видят одинаково. Речь идет о «странных глазах», взгляд которых следует за 

зрителем по комнате или музейному залу. Этот мистический эффект, в сочетании с 

умелым использованием тени, позволил художникам создавать виртуозно реалистичные 

картины, которые неотступно смотрят на нас, где бы мы ни встали. 

Дом, который построил Маршак 

В ноябре отмечается 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака. Для 

воспитанников детского сада «Гулливер» и Социального приюта прошёл День 

информации «Дом, который построил Маршак». А построил он большой дом – целых 

четыре тома стихов, сказок, переводов, пьес для детей. Маршак - замечательный поэт, 

драматург и переводчик, очень любивший детей и создавший для них великолепные 

произведения. Это был человек большого и доброго сердца, и талант его был такой же 

большой и разнообразный: в его творческом багаже стихи и загадки, сказки и басни, 

баллады и поэмы, пьесы и рассказы в стихах. Ребята прослушали беседу о жизни и 

творчестве С.Я. Маршака, а затем отправились в увлекательное путешествие по 

страницам книг автора. Вместе читали стихи из книги «Детки в клетке», узнали, какие 

зверята живут в зоосаде у Маршака, с большим удовольствием разгадали стихотворные 

загадки писателя, вспомнили, кого приглашала мышка–мать в няньки глупому мышонку, 

оправились в мульт-путешествие из Петербурга в Москву с Рассеянным с улицы 

Бассейной. Литературное знакомство малышей с творчеством С. Маршака получилось 

познавательным и весёлым.  

Мой тихий дон, моя донщина! 

85-летию Ростовской области, такой неповторимой и удивительной, в библиотеке имени 

И.М. Бондаренко был посвящен День информации "Мой Тихий Дон, моя Донщина!". 

Для читателей были подготовлены книжные выставки, демонстрировались 

документальные фильмы о нашем  крае. А особенно всех заинтересовывала викторина, в 

которой были вопросы и о достопримечательностях, и о замечательных людях, наших 

земляках, об исторических событиях на Дону, о литературном наследии и о многих 

других увлекательных сведениях. После отгаданных тем, долгих разговоров о малой 

родине, после интересных рассказов о путешествиях по области  все сошлись на мысли, 

что нужно и полезно изучать свой край, его историю, замечать красоту и просторы 

родной земли, и те тихие и безвестные уголки, которые вызывают в душе самые светлые 

чувства. 

В 2022 г было проведено 23 Дня библиографии. Посетило 939 человек, из них 

дети до 14 лет –522 , молодежь 15-30 лет –142 . В программу Дней библиографии 

входили экскурсии, библиотечные уроки по СБА, беседы в соответствии с 

тематическими запросами. Тематика была разнообразной: дни культуры в бибилотеках-

3, в помощь образованию- 5, историко-патриотическое воспитание- 1, экология- 2, мир 

художественной литературы – 9 и др. 

«Путеводители в мире книг» - день библиографии 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/5021-mir-iskusstva-poistine-prekrasen
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4985-dom-kotoryj-postroil-marshak
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4886-moj-tikhij-don-moya-donshchina
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABPytevoditeli_v_mire_knig%C2%BB_-_den_bibliografii.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABPytevoditeli_v_mire_knig%C2%BB_-_den_bibliografii.html
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День библиографии «Путеводители в мире книг» провели сотрудники отдела «Центр 

универсального обслуживания» Центральной городской публичной библиотеки имени 

А.П. Чехова. Для чего нужна библиография, что собой представляют библиографические 

пособия и как с ними работать? Как можно найти книги в помощь учебному процессу? 

Эти вопросы были в центре обсуждения ведущего библиотекаря отдела Ю.В. 

Андрониченко и учащихся Таганрогского колледжа морского приборостроения. 

Выполнение практических заданий, с использованием традиционных и электронных 

каталогов и картотек библиотеки, повысила информационно-библиографическую 

культуру учащихся. 22 любознательных студента влились в читательскую армию 

библиотеки. 

Дни словарей и энциклопедий 

В детском отделе библиотеки (ул. Свободы, 29) проходила «Неделя словарей и 

энциклопедий». День словарей и энциклопедий празднуют в нашей стране сегодня, 

22 ноября. Его учредили по инициативе Общества любителей русской словесности 

в 2010 году в день рождения Владимира Даля. Учитывая постоянный интерес юных 

читателей к энциклопедиям, решено было  не ограничиваться одним днем 

библиографии, а посвятить этому замечательному празднику целую неделю. На 

представленной выставке, сопровождающей рассказ библиотекаря о словарях и 

энциклопедиях, школьники получили возможность познакомиться с разнообразием 

справочно-библиографического материала из фонда нашей библиотеки. Только в 

детском отделе их насчитывается около ста изданий!  Используются устные и наглядные 

формы  работы:  выставка-просмотр словарей и энциклопедий, беседы об отдельных 

книгах, консультации, знакомство с библиографическими списками и изданиями. На 

примере двухтомного биографического словаря «Писатели нашего детства» детям был 

продемонстрирован справочно-библиографический аппарат издания, как найти список с 

литературой о жизни и творчестве писателей, ответила на вопросы. Также  ребятам было 

представлено творчество В.И. Даля, известного всем не только как составителя 

толкового словаря, но и как детского писателя. Надеемся, что более широкое знакомство 

со словарями и энциклопедиями, а также навыками поиска нужного литературного 

источника  даст ребятам дополнительную возможность повышения информационной 

культуры в работе с книгой.  
 

Великому писателю посвящается. 

 5 июля, 118  лет назад, ушёл из жизни великий драматург и писатель Антон Павлович 

Чехов. Этот памятный день ежегодно находит свое отражение в работе нашей 

библиотеки. Сегодня - это День библиографии. Библиотекарь Елена Семакина знакомит 

читателей с биобиблиографическим портретом писателя, основанным на краеведческих 

изданиях. Это книги «Антоша Чехонте», «А. П. Чехов на таганрогской сцене», 

классические «Четыре жизни Чехова» и «…Таганрога я не миную», а также статьи из 

альманаха «Вехи Таганрога» и др. Библиотекарем подготовлен список литературы, 

отражающий наиболее яркие произведения А. Чехова и литературоведческие статьи о 

его творчестве. Особое место на выставке заняло издание 1935 года «Сборник водевилей 

и инсценировок». Не только увидеть его, но и прикоснуться к нему, полистать старые 

желтые страницы, помнящие руки наших читателей нескольких поколений, можно на 

нашей выставке. А на память об этом дне библиографии присутствующим были 

подарены памятки с кратким библиографическим списком произведений литературы о 

жизни и творчестве нашего великого земляка А. П. Чехова, взятых из Электронного 

каталога ЦГПБ им.  А.  П. Чехова, а также информация из подписных интернет-

ресурсов.  

День библиографии в библиотеке 

18 апреля в библиотеке имени И. М. Бондаренко прошел день библиографии "Искусство 

быть читателем". В течение дня проводилась работа по самым разным направлениям 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4989-dni-slovarej-i-entsiklopedij
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библиотечно-библиографической подготовки читателей. Вместе с читателями 

занимались поиском информации, используя сайты, электронные каталоги и 

оцифрованные ресурсы МБУК ЦБС. В этот день с экскурсией к нам приходили кадеты 6 

класса МОБУ СОШ №6. Всем тем, кто посетил нашу библиотеку, вручались визитные 

карточки филиала, проводились рекомендательные беседы о правилах пользования 

библиотекой, Были представлены и  книжные выставки со справочной литературой по 

самым различным отраслям знаний. 

Библиотечный урок «Информационные ресурсы библиотеки» 

В целях повышения информационной культуры в Библиотеке – филиал №12 был 

проведен библиотечный урок «Информационные ресурсы библиотеки» для читателей. 

Сотрудник библиотеки рассказал о роли информационных ресурсов в современной 

жизни общества, о необходимости для каждого человека овладевать искусством поиска 

информации, о многообразии видов информационных ресурсов. На практическом 

задании присутствующие узнали как правильно работать с электронным каталогом и 

какие возможности он предоставляет читателям, о базе сетевых удаленных ресурсов 

библиотеки. Пользователи, посетившие библиотечный урок усвоили много нового и 

выразили желание посещать подобные мероприятия.  

По словарям от «А» до «Я» 

«По словарям от А до Я» - под таким названием 14 и 15 апреля в библиотеке имени К. 

Савицкого – филиале №3 для учащихся 5 - 6 классов МОБУ СОШ №36 были проведены 

библиотечные уроки, где ребята имели возможность познакомиться с печатными и 

 электронными словарями. Практические занятия  помогли   расширить знания 

школьников, позволили приобрести навыки фактографического поиска по справочным 

изданиям. Уроки  прошли интересно и плодотворно. 

Путь к звездам сложен и тернист 

8 февраля ко Дню авиации и космонавтики в библиотеке - филиал №12 для 

учащихся МАОУ лицей № 28 прошёл библиотечный урок «Дорогами космических 

орбит». Заведующий филиалом Тюпова Т.В. рассказала присутствующим об истории 

освоения космоса, первом человеке, совершившим космический полет, о подготовке к 

полету. Дети узнали интересные факты биографии Ю. Гагарина, о свершениях других 

космонавтов и конструктора С.П. Королева. Ребята с увлечением отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали «звездные» загадки. Расширить знания о космосе и 

космических достижениях помогла книжная выставка «Всемирный день авиации и 

космонавтики», на которой представлены ярко иллюстрированные энциклопедии и 

научно-популярные издания. Мероприятие сопровождалось показом презентаций 

«Юрий Алексеевич Гагарин», «Собаки покорившие космос». В заключении прошел 

мастер - класс по изготовлению аппликации «Космос».  

Энциклопедии знают все! 

Слово «энциклопедия» — греческое и дословно переводится как «обучение по всему 

кругу знаний». Вспомнить, для чего людям нужны такие книги, как энциклопедии, 

смогли читатели в библиотеке – филиал №12, где был проведен библиотечный урок 

«Энциклопедии знают все». Библиотекарь рассказала школьникам, по какому принципу 

устроены энциклопедии и как в них располагается материал и показала различные виды 

энциклопедий. На практическом занятии учащиеся самостоятельно находили ответы в 

энциклопедиях на заданные темы. Ребята показали полученные знания в умении 

пользоваться энциклопедиями. 

Уроки компьютерной грамотности 

3 марта в течение всего дня в читальном зале нашей библиотеки проходили 

библиотечные уроки компьютерной грамотности. Они были посвящены знакомству и 

дальнейшей работе с электронными ресурсами ЦГПБ им. А.П. Чехова.  Библиотекарь 

Чуприна Т.В. предлагала всем читателям научиться или усовершенствовать имеющиеся 

навыки пользования электронным каталогом и подписными ресурсами библиотеки. Для 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4696-bibliotechnyj-urok-informatsionnye-resursy-biblioteki
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этого нужно было выполнить небольшие задания по поиску нужной литературы на 

различных ресурсах: НЭБ, Айбукс, IPRbooks и др. Желающих было достаточно. Все 

обучение начиналось с посещения сайта taglib.ru и дальше по алгоритму: ресурсы – 

электронные ресурсы, либо ресурсы – электронный каталог, либо ресурсы – 

Таганрогская книжная коллекция. Самым юным читателям очень понравилась 

«Таганрогская книжная коллекция», особенно газеты конца 19-го века. Уроки были 

насыщенными и плодотворными. 

Дни специалиста остаются эффективным средством пропаганды новейших 

достижений науки и техники, передового производственного опыта. Дней специалиста 

в 2022 году проведено 10, на которых присутствовало 188 пользователей, их них 

молодежь 15-30 лет –157 , от 55 лет -23 , показано 222 документов, выдано 111 

документов. 

День специалиста в иностранном отделе 

Отдел литературы на иностранных языках провёл для своих читателей День 

специалиста. В начале учебного года в библиотеку пришли будущие преподаватели 

английского и немецкого. Студенты Таганрогского института имени Антона Чехова – 

частые гости Дома Чайковских. А для первокурсников это мероприятие стало открытием 

во многих смыслах. Кто-то впервые пришёл в отдел библиотеки, где можно взять книги 

на иностранных языках, кто-то узнал, что в нашем городе есть дом, в котором бывал 

любимый во всём мире русский композитор Пётр Чайковский. А некоторые ребята 

выяснили, что иностранный отдел Чеховки основал сам Антон Павлович, который в 

конце 19 века передал в дар библиотеке родного города труды французских классиков и 

просветителей. Но самое главное, что мы приготовили для гостей мероприятия – это 

книги. В нашем отделе есть всё, что нужно педагогу и специалисту, работающему в 

сфере иноязычной культуры. Это современные методики преподавания иностранного 

языка в школе и вузе, актуальные системы и тренинги по развитию коммуникационных 

возможностей человека, литература для научных исследований в области зарубежной 

лингвистики и, конечно, большой выбор художественных произведений иностранных 

авторов для учащихся разных уровней подготовки. Ведь невозможно грамотно писать и 

красиво говорить на иностранном языке, не читая и не «думая» на нём. 

День специалиста для студентов 1 курса ТИУиЭ 

В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялся День 

специалиста для студентов 1 курса ТИУиЭ «Основы экономической культуры» на 

примере истории развития библиотечного дела в г. Таганроге. Особенно был отмечен 

вклад А.П. Чехова в формирование фондов библиотеки, а также строительства 

исторического здания. Профессор кафедры экономики и финансов ТИУиЭ Т.В. Петренко 

в своем выступлении обратилась к теме личных и предпринимательских доходов, дала 

характеристики спонсорства и меценатства в современном обществе. Сотрудники отдела 

регистрации и учета в рамках мероприятия провели экскурсию по историческому 

зданию и новому корпусу библиотеки, познакомили первокурсников с 

информационными услугами и ресурсами современной библиотеки. Студентам были 

оформлены электронные читательские билеты для более качественного и успешного 

процесса обучения. В качестве бонуса будущие предприниматели получили 

информацию о том, как можно запатентовать собственный бренд, торговую марку или 

логотип, используя потенциал библиотеки им. А.П. Чехова. Уверенны, что полученные 

знания позволят расширить диапазон интересов студентов к собственному городу, а 

возможности библиотеки станут хорошим подспорьем при подготовке к практическим 

занятиям, курсовым или дипломным работам.  

Для раскрытия фондов МБУК ЦБС г.Таганрога активно используются 

виртуальные выставки.  В 2022 г. подготовлено 113  виртуальных выставок, на них 

http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_v_inostrannom_otdele.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_v_inostrannom_otdele.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_v_inostrannom_otdele.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_dlya_stydentov_1_kyrsa_TIYiE.html
http://www.taglib.ru/news/Den_specialista_dlya_stydentov_1_kyrsa_TIYiE.html
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представлено  3039 документов. Количество обращений к выставкам на сайтах в  2022 г. 

- 1294, 2021 –1952. 

Виртуальные выставки на сайте ЦГПБ имени А.П.Чехова: 

http://www.taglib.ru/virtual_tour.html; 

Виртуальные выставки на сайте МБУК ЦБС:  http://www.cbs-

tag.ru/index.php/polzovatelyu/virtualnye-vystavki;  

Виртуальные выставки на сайте «Экология и библиотека»:  http://ecology.cbs-

tag.ru/index.php/component/content/article?id=61;  

Виртуальные выставки для детей: http://detlib-tag.ru//pochitat.html;  

Виртуальные выставки на сайте «Город Таганрог»: http://www.taganrog-

gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/  

 

Виртуальная выставка «Русские ученые экономисты» 

8 февраля День Российской Науки. Ко дню российской науки сотрудники Центра 

правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова представляют вашему 

вниманию электронную выставку «Русские ученые экономисты». Россия, на протяжении 

всей мировой истории, была и остается самой большой и влиятельной страной в мире. 

Изучая экономику как науку, обязательно стоит проанализировать жизнь и деятельность 

наиболее известных русских экономистов. 

Виртуальная выставка «История успеха». 

Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот 

профессиональный праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации 

в2007 году. Целью Дня российского предпринимательства является привлечение 

внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам 

среднего, малого и крупного бизнеса. Центр правовой и экономической информации 

представляет к просмотру виртуальную выставку «История успеха». Издания, 

представленные на выставке, освещают различные аспекты истории 

предпринимательства с возникновения государства у восточных славян в IX в. до наших 

дней. Ознакомиться с изданием можно в отделе «Центр правовой и экономической 

информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова. 

Традиционные книжные выставки, организованные в текущем году, самые 

разнообразные и охватывали значимые и юбилейные даты. 

В 2022 г. книжных выставок и просмотров оформлено 1061, на них 

представлено 24865 различных документов, ознакомились – 61383. Каждая книжная 

выставка решала свою конкретную задачу и имела определенный читательский адрес. 

Цели библиотечных выставок: повышение стандарта чтения, увеличение обращаемости, 

обеспечение эффективности использования каждой книги, и, главное, раскрытие фондов. 

Выставка книг и журналов для детей и юношества из фонда отдела 

дореволюционных и ценных изданий 

Отдел дореволюционных и ценных изданий представляет книжную выставку, 

знакомящую с литературой для детей и юношества рубежа XIX и XX веков. Заглавием к 

выставке стали слова Антона Павловича Чехова, адресованные брату Михаилу. 

Девятнадцатилетний молодой человек, ставший в будущем великим русским писателем, 

дает наставление четырнадцатилетнему гимназисту, которое можно адресовать и юным 

читателям нашего века. Выставка знакомит посетителей библиотеки с журналами, 

предназначенными для детей и подростков: «Маяк», «Детское чтение», «Детский 

отдых», «Всходы», «Родник». В таких периодических изданиях печатались 

художественные произведения о приключениях и путешествиях, детских заботах и 

радостях, популярные статьи по географии, этнографии, истории, о животном и 

растительном мире, занимательные задачи для читателей разного возраста. Также на 

http://www.taglib.ru/virtual_tour.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/polzovatelyu/virtualnye-vystavki
http://www.cbs-tag.ru/index.php/polzovatelyu/virtualnye-vystavki
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/component/content/article?id=61
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/component/content/article?id=61
http://detlib-tag.ru/pochitat.html
http://www.taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/
http://www.taganrog-gorod.ru/resursy/virtualnye-vystavki/
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABRysskie_ychenie_ekonomisti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABRysskie_ychenie_ekonomisti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABRysskie_ychenie_ekonomisti%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/07_02_22_CPI(2).pdf
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABIstoriya_yspeha%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABIstoriya_yspeha%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Virtyalnaya_vistavka_%C2%ABIstoriya_yspeha%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/26_05_22_CPI.pdf
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_knig_i_jyrnalov_dlya_detei_i_unoshestva_iz_fonda_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_knig_i_jyrnalov_dlya_detei_i_unoshestva_iz_fonda_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_knig_i_jyrnalov_dlya_detei_i_unoshestva_iz_fonda_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii.html
http://www.taglib.ru/news/Vistavka_knig_i_jyrnalov_dlya_detei_i_unoshestva_iz_fonda_otdela_dorevolucionnih_i_cennih_izdanii.html
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выставке представлена книга А. О. Ишимовой, считающаяся классикой детской 

исторической литературы, «История России в рассказах для детей», которую высоко 

оценил А. С. Пушкин. Литература для детей, издававшаяся более ста лет назад дает 

возможность современному юному, и не очень, читателю окунуться в мир детства наших 

прабабушек и прадедушек, увидеть мир их глазами, представить круг их интересов и 

увлечений. 

Книжная выставка «Выбор судьбы» 

С 7 по 14 июня в Центре правовой и экономической информации работала книжная 

выставка «Выбор судьбы». Эта выставка рассказала лишь о небольшой части 

заслуживающих внимания изобретениях, о выдающихся ученых и изобретателях 

Таганрога: создателе теории шестимерного пространства и времени Р. Л. Бартини, 

выдающемся ученом в области многопроцессорных вычислительных систем А. В. 

Каляеве, авторе 104 научных работ в области энергомашиностроения А.А.Паршине, 

заслуженном изобретателе России Г.А. Духанове, конструкторе и изобретателе, лауреате 

Ленинской премии Х.И. Изаксоне. 

Как важно знать свои права! 

В рамках Всемирного Дня прав ребёнка и Всероссийского Дня правовой помощи детям, 

который ежегодно отмечается 20 ноября, в Детской библиотеке имени Н. Островского 

была подготовлена книжная выставка "Имеешь право на права!" Читатели знакомились с 

книгами о праве, с нормативными документами, Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, в которых изложены основные права и свободы человека. Ребята узнали, что 

свои права имеют не только люди, но и сказочные герои, отвечая на вопросы викторины 

"Даже в сказках есть права". Дети вспоминали, какие есть права у героев любимых 

книжек и всегда ли они соблюдаются. В течение дня для всех читателей проходил 

видеопоказ мультсериала "Смешарики. Азбука прав ребёнка". 

Необъятный мир поэзии марины Цветаевой 

Книжная выставка в читальном зале нашей библиотеки (ул. Свободы, 29) посвящена 

юбилейной дате – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой. Её 

необъятный поэтический мир до сих пор таит в себе множество загадок. Каждый,  кто 

пытается его разгадать, открывает для себя новые грани ее таланта, новые высоты  

мысли и чувства. 

На выставке представлены сборники стихов и прозы поэта, воспоминания ее сестры 

Анастасии и дочери Ариадны Эфрон, литературоведческие статьи, эссе  и много другое. 

Мир Марины Цветаевой невозможно постичь до конца, но приблизиться к его  разгадке с 

помощью представленных на выставке изданий, стоит попробовать. 

Победа русской эскадры 

В библиотеке - филиал №12 представлена   книжная выставка «Чесменский морской 

бой», приуроченная ко Дню воинской славы  и посвящена победе русского флота над 

турецким в Чесменском сражении 7 июля 1770 года. Чесменское сражение - одно из 

крупнейших морских сражений русско-турецкой войны 1768 - 1744 гг. Русский флот под 

командованием адмирала Г.А. Спиридова блокировал турецкий флот в бухте Чесма 

(Чешме) на побережье Малой Азии и уничтожил его. Победа русского флота в сражении 

оказала большое влияние на дальнейший ход войны. На выставке представлены  книги и 

статьи  рассказывающие о событиях того времени, о героях Чесменского сражения, о 

мужестве русских матросов и офицеров. 

Великий государь великого государства. 

В течение дня читатели знакомились с книжной выставкой "Имена России: Петр 

Первый", принимали участие в викторине "Петр I" и смотрели видеоролики и 

мультфильмы о Петре Великом. А библиотекари посетили церемонию спецгашения 

первого дня по случаю выхода почтового блока, посвященного 350-летию со дня 

рождения Петра I, и сделали памятное петровское гашение открыток и книги. 

Книжные выставки о Петре Первом: 

http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABVibor_sydbi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABVibor_sydbi%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABVibor_sydbi%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4993-kak-vazhno-znat-svoi-prava
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4919-neob-yatnyj-mir-poezii-mariny-tsvetaevoj
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4741-pobeda-russkoj-eskadry
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4715-velikij-gosudar-velikogo-gosudarstva
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Петр I - имя России 

Петр великий, который один… 

Гордимся именем твоим! 

Знакомство с эпохой Петра 

Петр Первый сквозь призму литературы 

Для привлечения внимания читателей к определенной литературе и наиболее 

полного раскрытия фонда сотрудники библиотек в 2022 г. провели 247 обзоров, 

информационных часов, включено книг, статей - 2351, присутствовало 6301 человека, 

из них дети до 14 лет -1864, молодежь от 15-30 лет–2051 , от 55 лет -824 . Обзоры 

литературы для широкого читательского круга носят рекомендательный, для 

специалистов - информационный характер. 

День воссоединения Крыма с Россией. Обзор «Национальная электронная 

библиотека: из истории Крыма» 

Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» подготовил обзор «Национальная 

электронная библиотека: из истории Крыма», который познакомит с уникальными 

документами из НЭБ. В коллекции 40 материалов о природных и культурных богатствах 

Крыма.  Начните знакомство с коллекцией с книги «Крымский полуостров, его роль и 

значение в СССР: Описание Крыма и проблема его переустройства путем обогащения 

его природных ресурсов, развития мирового туризма и курортного дела». Автор книги, 

организатор Всероссийского общества охраны пpиpоды Франц Шиллингер, предлагал 

провести в Крыму Олимпийские игры. Это потребовало бы модернизации всей 

инфраструктуры, строительства стадионов и отелей международного класса, 

благоустройства побережья, реставрации памятников культуры. Еще много интересных 

фактов вы откроете для себя, если пролистаете документы, представленные в 

Национальной электронной библиотеке. 

Информационный час «Здоровье – богатство на все времена» 

В отделе «Электронный зал» Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. 

Чехова состоялся информационный час «Здоровье – богатство на все времена» для 

людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие было посвящено Всемирному дню здоровья. Сотрудники рассказали об 

истории праздника, который ежегодно проходит под определенным лозунгом и имеет 

четкую тематику. Тема Всемирного дня здоровья 2022 года: «Наша планета, наше 

здоровье». Для участников мероприятия был проведен тест «Узнай свой реальный 

возраст», благодаря которому присутствующие вычислили, каков в действительности их 

биологический возраст, освещены вопросы здорового образа жизни пожилых людей, 

правильного питания. На тематической выставке «По дороге к доброму здоровью» были 

представлены мультимедийные издания, которые будут полезны всем неравнодушным к 

состоянию своего здоровья. 

Информационный час «Библиотека – хранительница истории» 

5 апреля сотрудники отдела регистрации и учета Центральной городской публичной 

библиотеки имени А.П. Чехова провели информационный час «Библиотека – 

хранительница истории» для учащихся второго курса Таганрогского института имени 

А.П. Чехова. Библиотекари познакомили студентов факультета истории и филологии с 

историей развития библиотечного дела в городе, рассказали о том, как много сделал А.П. 

Чехов в своей жизни для городской библиотеки и почему она названа его именем. 

Напомнили ребятам и о важной исторической дате – праздновании 350-летия со дня 

рождения выдающегося государственного деятеля, Петра I, основателя нашего города. 

Как оказалось, что когда общественность приняла решение об установке памятника 

российскому императору в Таганроге, то А.П. Чехов лично встречался и вел переговоры 

со скульпторами Л. Бернштамом и М. Антокольским, а затем прислал в таганрогский 

комитет фотографии их скульптур. Кроме того, Антон Павлович лично внёс 
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https://rusneb.ru/collections/96_natural-and-cultural-riches-of-the-crimea/
https://rusneb.ru/collections/96_natural-and-cultural-riches-of-the-crimea/
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas__%C2%ABZdorove_%E2%80%93_bogatstvo_na_vse_vremena%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas__%C2%ABZdorove_%E2%80%93_bogatstvo_na_vse_vremena%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_hranitelnica_istorii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_hranitelnica_istorii%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_hranitelnica_istorii%C2%BB.html
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пожертвование, а также привлекал к сбору средств на памятник свое окружение. 

Занимателен и тот факт, что долгое время памятнику не могли найти достойное место в 

городе. Согласно исследованиям таганрогского краеведа М. С. Киричек, памятник Петру 

I переносили с места на место в Таганроге 12 раз. Несколько раз (в 1924 и в 1943гг.) 

памятник переносили в вестибюль исторического здания библиотеки имени А.П. Чехова. 

На книжной выставке, подготовленной сотрудниками отдела Центр универсального 

обслуживания, был представлен широкий спектр научных, научно-популярных, 

художественных и периодических изданий, посвященных неординарной личности 

императора-реформатора.  

Час информации «Библиотека – территория безграничных идей» 

12 мая в отделе «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П.Чехова завершилось обучение 

очередной группы слушателей курса в рамках проекта «В ногу со временем» для 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В завершение 

курсов сотрудники провели для присутствующих час информации «Библиотека – 

территория безграничных идей», на котором рассказали о предстоящих в этом месяце 

крупных событиях - XV Чеховском книжном фестивале (с 20 по 22 мая) и Библионочи 

2022 (28 мая). 

Гостям были представлены видеоролики о проведенных ранее фестивалях и акции 

«Библионочь». Были розданы приглашения на презентации новых книг, проекты, 

публичные лекции, концерты, творческие встречи с известными российскими 

писателями, проходящие в рамках XV Чеховского книжного фестиваля. Для слушателей 

курсов был проведен обзор выставки мультимедийных изданий «По страницам 

Чеховского книжного фестиваля», на которой представлены произведения известных 

современных писателей, участников Чеховского книжного фестиваля разных лет и 

сувенирная продукция и афиши, выпущенные к этому событию. 

Каждый студент желает знать… 

Как сориентироваться и найти свой образовательный ресурс? Где найти подходящие 

ресурсы для обучения? В библиотеке! 

Сетевые удаленные ресурсы настоящая находка для студента! ЦГПБ имени А.П.Чехова 

посетили студенты Таганрогского института управления и экономики. Сотрудники 

отдела «Центр электронных ресурсов и библиографии» провели обзор и познакомили с 

сетевыми удаленными ресурсами, доступ к которым возможен в стенах нашей 

библиотеки. Здесь можно найти огромную коллекцию книг различных жанров, учебных 

пособий, периодических изданий по любым тематикам. Казалось бы, зачем 

современному студенту библиотека? Ведь в наш современный век можно найти 

абсолютно любую информацию во всемирной паутине. Особое внимание было уделено 

доступу к документам различного формата Президентской библиотеки. Рассказ шел и о 

сайте Центральной городской библиотеки имени А.П.Чехова. Учебный год начался. 

Задайте вопрос библиотекарю, воспользуйтесь электронным каталогом и цифровыми 

копиями Таганрогской книжной коллекцией. 

Из цикла «Каждый студент желает знать…» 

Сотрудники отдела «Центр электронных ресурсов и библиографии» продолжают цикл 

информационных часов, где знакомят студентов с сетевыми удаленными ресурсами, 

доступ к которым возможен в стенах нашей библиотеки: 

Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Айбукс.ру ibooks.ru 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://lib.rucont.ru/search 

Казалось бы, зачем современному студенту библиотека? Ведь в наш современный век 

можно найти абсолютно любую информацию во всемирной паутине. Здесь можно найти 

огромную коллекцию книг различных жанров, учебных пособий по любым тематикам. У 

http://www.taglib.ru/news/Chas_informacii_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_territoriya_bezgranichnih_idei%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Chas_informacii_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_territoriya_bezgranichnih_idei%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Chas_informacii_%C2%ABBiblioteka_%E2%80%93_territoriya_bezgranichnih_idei%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Kajdii_stydent_jelaet_znat%E2%80%A6.html
http://www.taglib.ru/news/Kajdii_stydent_jelaet_znat%E2%80%A6.html
http://www.taglib.ru/news/Kajdii_stydent_jelaet_znat%E2%80%A6.html
http://www.taglib.ru/news/Iz_cikla_%C2%ABKajdii_stydent_jelaet_znat%E2%80%A6%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Iz_cikla_%C2%ABKajdii_stydent_jelaet_znat%E2%80%A6%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Iz_cikla_%C2%ABKajdii_stydent_jelaet_znat%E2%80%A6%C2%BB.html
http://нэб.рф/
https://urait.ru/
http://ibooks.ru/
https://lib.rucont.ru/search
https://lib.rucont.ru/search
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наших читателей есть возможность задать вопрос в режиме онлайн в разделе 

«Виртуальная справка», воспользоваться электронным каталогом и цифровыми копиями 

Таганрогской книжной коллекцией. Особое внимание было уделено доступу к 

документам различного формата Президентской библиотеки - https://www.prlib.ru. Где 

найти подходящие ресурсы для обучения? В библиотеке! 

Информационный час «От информации к знаниям»  

19 октября в отделе «Центр универсального обслуживания» проведён информационный 

час «От информации к знаниям». Студенты таганрогского металлургического колледжа 

познакомились с основными понятиями и видами энциклопедий, как правильно искать 

нужную информацию в них. Как работать с традиционным и электронным каталогами, а 

так же сайтами библиотеки. Завершилось мероприятие экскурсией по историческому 

зданию и новому корпусу ЦГПБ имени А.П. Чехова. Ребята сделали вывод, что книги – 

источник знаний, а прочесть и расширить свой кругозор можно, постоянно посещая 

библиотеку! 

«Библиотека для поколения NEXT» 

19 октября сотрудники отдела регистрации и учета ЦГПБ имени А.П. Чехова 

подготовили и провели информационный час «Библиотека для поколения NEXT» 

студентам первого и второго курса Донского государственного технического 

университета из г. Ростова-на-Дону. Во время экскурсии обучающиеся познакомились с 

историей создания и развития библиотеки, с ее уникальными фондами, редкими 

изданиями и электронными возможностями. Студенты узнали, что в современной 

библиотеке можно не только брать книги и журналы, здесь есть возможность получить 

доступ к уникальным подписным ресурсам, к электронным изданиям книг компании 

«ЛитРес посетить Президентскую библиотеку онлайн, заказать электронную доставку 

документов, и многое - многое другое. В конце встречи ребятам оформили электронный 

читательский билет.  

Дар бесценный 

В библиотеке - филиал №12 прошел информационный обзор «Купец с чувством вкуса», 

посвященный 190 - летию жизни и деятельности известного российского коллекционера, 

мецената и подвижника, создателя знаменитой галереи русского искусства – Павла 

Михайловича Третьякова. Читатели узнали много нового о человеке, сделавшем для 

отечественной живописи не меньше, чем многие выдающиеся художники. Галерея, для 

которой Третьяков создавал свою коллекцию почти на протяжении полувека, стала 

главным делом его жизни и исполнением для него лично евангельской заповеди. «Моя 

идея была, с самых юных лет, наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось 

бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала 

меня никогда во всю жизнь», писал он в письме к дочери. Последние слова 

коллекционера - «берегите галерею и будьте здоровы», были проникнуты неподдельной 

заботой о своем детище. 

В стране забытых книг 

16 февраля  в библиотеке-филиале №12 для пользователей библиотеки был 

проведён  библиографический обзор «Очарование забытых книг».  Цель мероприятия 

возродить интерес к книгам, которые пользовались когда-то большим спросом. 

Присутствующих познакомили с произведениями писателей ХХ столетия: 

П.Проскурина, А.Рыбакова, А.Приставкина, Б.Васильева, В.Астафьева, Ю.Бондарева, 

Г.Маркова и др. Сегодня они не пользуются спросом у читателя, потерялись на полках 

стеллажей и приобрели статус незаслуженно забытых. На самом деле, они заслуживают 

внимания. Их можно читать и перечитывать в разные времена. Пусть эти книги 

повествуют о другой исторической эпохе, но со временем они не утратили своих 

художественных и нравственных качеств, и читать их по-прежнему и интересно, и 

нужно.  

https://www.prlib.ru/
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABOt_informacii_k_znaniyam%C2%BB_2022.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABOt_informacii_k_znaniyam%C2%BB_2022.html
http://www.taglib.ru/news/Informacionnii_chas_%C2%ABOt_informacii_k_znaniyam%C2%BB_2022.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABBiblioteka_dlya_pokoleniya_NEXT%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABBiblioteka_dlya_pokoleniya_NEXT%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/%C2%ABBiblioteka_dlya_pokoleniya_NEXT%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/5029-dar-bestsennyj
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4434-v-strane-zabytykh-knig
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Книжный мир 21 века 

Современная литература богата яркими именами, произведениями, претендующими 

стать классикой 21 века. Каждый писатель имеет свой неповторимый стиль, манеру 

рассказывания, мировоззрение, жизненный опыт. Эти произведения заставят Вас 

осмысливать действительность, пересматривать свои жизненные приоритеты и в то же 

время наслаждаться великолепием слова, выражений, оборотов, юмором, 

художественностью, уникальностью. Чтение – отличный способ не только узнать новую 

и полезную информацию, но и возможность скоротать время или просто окунуться в 

другую реальность. Библиотека - филиал №12 предлагает информационный видео-обзор 

«Литература XXI века». 

За 2022г. выдано и использовано в работе библиографических пособий и 

справочной литературы –31508, в 2021 – 31542. 

Библиографическая издательская деятельность остается неизменным 

атрибутом в библиотечной практике. Издательская деятельность представлена самыми 

разнообразными изданиями: это и крупные формы - информационные рекомендательные 

списки литературы, календари, указатели, бюллетени; так и мелкие виды изданий - 

буклеты,  памятки и закладки, информационные листки для читателей.  

Было разработано и выпущено библиографических пособий малых форм–28; 

крупных– 35. На базе собственных баз данных подготовлено: 30 библиографических 

списков, 1 календарь, 1 библиографическое издание. Размещено на сайтах библиотек – 

32 пособия.  

Количество обращений ко всем библиографическим пособиям на сайтах в  2022 г. -

1274, 2021- 1421.  

Библиографические издания крупных форм,  всего:35  

        из них: 

        детской направленности - 2 

        молодежной направленности – 3 

Библиографические издания малых форм 

Андрей Усачев – мастер детской прозы: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – 

Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Великие дела Петра: буклет / составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог: ЦГДБ, 2022. 

– 2 с. – Текст : непосредственный. 

Во вселенной Толкина: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 

2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Добрый сказочник Корней: к юбилею К. Чуковского: закладка / составитель Л. А. 

Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Донские писатели - детям: закладка / составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог: 

ЦГДБ, 2022. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

Зоопарк Юнны Мориц: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 

2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Казачьи народные мудрости: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: 

ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Как сохранить редкие виды животных: буклет / составитель Д. Ю. Радченко. – 

Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 16 с. – Текст : непосредственный. 

Калмыцкая поэзия: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 

2 с. – Текст : непосредственный. 

Каштанка.135:  закладка / составитель Е. М. Волнистая. – Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 

с. – Текст : непосредственный. 

Книги для всей семьи: буклет / составитель Н. Д. Харьковская. – Таганрог: ЦГПБ 

АБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

 Книги о финансах: закладка / составитель Е. С. Козорог. – Таганрог: ЦГПБ ЦЭПИ, 

2022. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4420-knizhnyj-mir-21-veka
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/921187691920816/
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/921187691920816/
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Король поэтов /составитель Т. В. Тюпова. – Таганрог: филиал №12, 2022. – 2 с. – 

Текст : непосредственный. 

Мудрые сказки Алтая: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 

2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Мы за ЗОЖ!: памятка / составитель С. Е. Лавыш  – Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 с. – 

Текст : непосредственный. 

Необычные книжки Анастасии Орловой: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – 

Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Поэзия для самых маленьких от Марии Рупасовой: закладка / составитель Л. А. 

Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

PROфинансы: буклет / составитель Е. С. Козорог. – Таганрог: ЦГПБ ЦЭПИ, 2022. – 2 

с. – Текст : непосредственный. 

Петр Великий. Первый российский император: буклет / составитель П. С. Фомичева.  

– Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 72 с. – Текст : непосредственный 

Петр I – великий царь: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 

2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Пять основных правил финансовой грамотности: информационный листок / 

составитель Е. С. Козорог. – Таганрог: ЦГПБ ЦЭПИ, 2022. – 2 с. – Текст : 

непосредственный. 

Русские сказки: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 2 

с. – Текст : непосредственный. 

Сказочные самоцветы Дагестана: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: 

ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

Татарские народные пословицы: закладка / составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: 

ЦГДБ, 2022. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

У нас есть, что вспомнить и чем гордиться: к 100-летию со дня рождения С. П. 

Алексеева / составитель Е. А. Полякова. – Таганрог: Детская библиотека имени А. П. 

Гайдара- филиал №2. – 2 с. – Текст : непосредственный 

Библиографические пособия : 

Библиотека Дома Русского зарубежья: каталог / составитель И. Б. Калапац. - 

Таганрог: ЦГПБ ЦУО, 2022. – 38 с. – Текст : непосредственный. 

Бизнес для всех: рекомендательный список литературы / составитель Е. А. 

Шапошникова. - Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2022. – 34 с. – Текст : непосредственный. 

Влюбленный в Чехова: Леонид Петрович Громов: библиографический список / 

составитель Ю. В. Мамченко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 26 с. – Текст : 

непосредственный. 

Деньги – это серьезно…: рекомендательный список / составитель Е. А. 

Шапошникова. - Таганрог: ЦГПБ ЦПЭИ, 2022. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

Для летнего чтения: рекомендательный  список / составитель  В. Н. Ростовская.  – 

Таганрог: ЦГДБ, 2022. – 8 с. – Текст : непосредственный. 

Дней прошлых гордые следы: информационно-библиографическое пособие к 210-

летию Отечественной войны 1812 года / составитель Т. Н. Суркова. – Таганрог: ЦГПБ 

ЦЭРБ, 2022. – 21 с. – Текст : непосредственный. 

Золото мудрости в сказках сокрыто: рекомендательный список / составитель А. И. 

Пшеницина. – Таганрог: Детская библиотека имени А. П. Гайдара- филиал №2. – 11 с. – 

Текст : непосредственный 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год по г. Таганрогу / составитель 

О. И. Галушко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. –112 с. – Текст : непосредственный. 

Книги, поступившие в библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога, благодаря Почетному 

читателю В. Ж. Дорде: каталог. Вып.2 / подбор документов: Н. Н. Бабайцева; 

редактирование Т. С. Рыбченкова. — Таганрог : ЦГПБ имени А.П. Чехова, 2022. – 44 с. 

История греческого Таганрога: библиографический список / составитель Ю. В. 
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Мамченко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 102 с. – Текст : непосредственный. 

Летопись таганрогской науки: список литературы / составитель П. С. Фомичева. – 

Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - №84-85. – С. 120-126. 

Новые книги  городского абонемента: бюллетень № 1 – 16 / составитель Н. Д. 

Харьковская. - Таганрог: ЦГПБ АБ, 2022. - 146 с.  – Текст : непосредственный. 

Один из тех, кто изменил мир. Образ Петра I в художественной литературе и кино: к 

350-летию со дня рождения Петра I: информационно-библиографическое пособие /  

составители  Т. С. Рыбченкова, Т. Н. Суркова – Таганрог : ЦГПБ ЦЭРБ, 2022. – 17 с. – 

Текст : непосредственный. 

Откуда есть пошло меценатство на Руси: рекомендательный список / составитель Т. 

С. Рыбченкова – Таганрог: ЦГПБ ЦЭРБ, 2022. – 20 с. – Текст : непосредственный. 

Путешествие с книгой: пособие /составитель Л. А. Кузькина. – Таганрог: ЦГДБ, 

2022. – 18 с. – Текст : непосредственный. 

Пушкин на Дону и в Таганроге: рекомендательный список / составитель Е. Г. 

Духанова. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 142 с. – Текст : непосредственный. 

Терпимость – это очень трудная добродетель: библиографический список / 

составитель Ю. В. Мамченко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 119 с. – Текст : 

непосредственный. 

Человек по призванию…: работы Г. Г. Инфантовой: библиографический список / 

составитель Ю. В. Мамченко. – Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 19 с. – Текст : 

непосредственный. 

Хранители истории: библиографический список / составитель Ю. В. Мамченко. – 

Таганрог: ЦГПБ ЦКИ, 2022. – 44 с. – Текст : непосредственный. 

Положительный образ библиотеки достигается посредством выпуска рекламно-

информационных изданий различных форм и своеобразием их подачи: это могут быть 

акции по привлечению читателей, по продвижению чтения и книги, массовые 

мероприятия разнообразных форм. 

Продолжается взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) 

для формирования  общественного мнения о библиотеках г.Таганрога. Корреспонденты 

и редакторы местного телевидения и газет являются частыми гостями и участниками 

мероприятий, проводимых в библиотеке. В 2022 г. снято 31 репортажей по ТВ, дано 21 

объявлений на радио и написано 68 статей в прессе.  

Публикации сотрудников библиотек: 

Галушко, О. И. Таганрогский хронограф [юбилейные даты года в Таганроге] / О. И. 

Галушко. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - №1 (12 янв.). – С. 

7.; №7 (2 февр.). – С.7.; №17 (2 марта). – С. 5,7.; №30 (1 апр.). – С. 9.; №41 (29 апр.). – С. 

13; №43 (11 мая) – С. 6.; №65 (1-7 июля). – С. 8.; №69 (8-14 июля). – С.14; №78 (3 авг.). – 

С. 7.; № 90 (2-8 сент.). – С. 15.; №102 (7-13 октября). – С. 15.; №111 (28 октября – 3 

ноября). – С.15.; №127 (7 дек.). – С.7. 

Галушко, О. И. Запечатлен на века град, вставший волею Петра: [обзор книг из 

фондов Центра краеведческой информации ЦГПБ имени А. П. Чехова] / О. И. Галушко – 

Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 86. – С. 39-41. 

Галушко, О. И. Окно в научный мир Таганрога: [обзор книг из фондов Центра 

краеведческой информации ЦГПБ имени А. П. Чехова] / О. И. Галушко – Текст : 

непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 84-85. – С. 127-128. 

Галушко, О. И. Таганрожцы – основателю города: [об увековечивании памяти Петра I 

и его сподвижников] / О. И. Галушко – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 

2021. - № 86. – С. 65-67. 

Мартинес, В. «Танго-феерия» в библиотеке: в рамках национального проекта 

«Культура» в библиотеке имени А. П. Чехова состоялась офлайн-трансляция концерта 

«Танго-феерия» / В. Мартинес. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

СРЕДА. – 2022. - №99  (28 сентября). – С. 5. 
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Мякотина, Е. Мир читает Чехова!:[О реализации отделом литературы на иностранных 

языках Чеховской библиотеки совместно с отделом международных связей 

администрации Таганрога международного проекта «Мир читает Чехова»] / Евгения 

Мякотина. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - 

№129 (9-15 дек.). – С. 10. 

Несветова, С. В киноклубе разговор о важном: [В конференц-зале ЦГПБ имени А. П. 

Чехова состоялась традиционная встреча в киноклубе «Сюжеты давних кинолент», 

посвященная Декаде инвалидов] / С. Несветова. – Текст : непосредственный 

//Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2022. - №129 (9-15 дек.). – С. 13. 

Несветова, С. «Чайка» парит над Таганрогом: [о литературно-музыкальном вечере, 

посвященном 75-летию городского литературного объединения] / С. Несветова. – Текст : 

непосредственный //Таганрогская правда - СРЕДА. – 2022. - №110 (26 октября). – С. 3. 

 Рыбченкова, Т. С. Созидатель империи: [фильмы о Петре I и актеры воплотившие 

образ царя на экране] / Т. С. Рыбченкова. – Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. 

– 2021. - № 86. – С. 58-59. 

Сербина, О., Сахновский, А. Рождественская ёлка в «Чеховке»: [праздник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья] / О. Сербина, А. Сахновский. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - №1 (12 янв.). – С. 3. 

Скрипник, И. Н. Возьмите современный скандинавский детектив!: [обзор новинок в 

рубрике «Вот это книга!»] / И. Н. Скрипник. - Текст : непосредственный // Таганрогская 

правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №79 (5-11 авг.). – С. 13. 

Скрипник, И. Н. Вы поймете цену каждого мгновенья…: [обзор новинок в рубрике 

«Вот это книга!»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №105 (14-20 октября). – С. 13. 

Скрипник, И. Н. Детективы в духе Дэна Брауна: [обзор новинок книг автора] / И. Н. 

Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-СРЕДА. – 2022. - №43 (11 

мая). – С. 6. 

Скрипник, И. Дом, в котором…целый мир: [обзор новинок в рубрике «Дела 

библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №13  (18 - 24 февр.). – С. 8.,15. 

Скрипник, И. Н. История молодой княжны на фоне переломной эпохи: [обзор новинок 

в рубрике «Дела библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №30 (1апр.). – С. 9. 

Скрипник, И. Н. Логика детектива Гурни: [обзор новинок в рубрике «Дела 

библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №2 (14 - 20 янв.). – С. 9. 

Скрипник, И. Мистика, и роман: [обзор новинок в рубрике «Вот это книга!»] / И. Н. 

Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №69  

(8-14 июля). – С. 14. 

Скрипник, И.  «Мертвое озеро», «Темный ручей»…: [обзор новинок в рубрике «Вот 

это книга!»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

СРЕДА. – 2022. - №99  (28 сентября). – С. 5. 

Скрипник, И. Параллельные сюжеты Сары Джио: [обзор новинок в рубрике «Вот это 

книга!»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-СРЕДА. – 

2022. - № 124  (30 ноября). – С. 5. 

Скрипник, И. Тайны «Синего лабиринта»: [обзор новинок в рубрике «Дела 

библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №19  (4-10 марта). – С. 9. 

Суркова, Т. Н. Петр I в литературе: список литературы / Т. Н. Суркова. – Текст : 

непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 86. – С. 96-98. 

Фомичева, П. С. Летопись таганрогской науки: список литературы / П. С. Фомичева. – 

Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 84-85. – С. 120-126. 
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Фомичева, П. С. Петр I Великий на юге России: список литературы / П. С. Фомичева. 

– Текст : непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 86. – С. 92-95. 

Шапочка, Е. А. Как на Чехова именины испекли здесь каравай…:[К 45-летию «Лавки 

Чеховых»] / Е. А. Шапочка. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - 

№114  (4-10 ноября). – С. 1, 13. 

Шапочка, Е. А. Стихи, романтика война: стихи отца / Е. А. Шпапочка. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - №23  (16 марта). – С. 5. 

Шапочка, Е. А. О книгах, библиотеках и усидчивых романтиках / Е. А. Шапочка. – 

Текст : электронный // Таганрогское благочиние: сайт. – URL: http://pravtaganrog.ru/o-

knigakh-bibliotekakh-i-usidc.. (дата обращения: 08.06.2022). 

О наших библиотеках пишут: 

В гости к сказке: [Центр культурных программ ЦГПБ имени А. П. Чехова организовал 

в Неделю Детской книги мероприятие для детей из детских школ города]. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда – СРЕДА. – 2022. - №28 (30 марта). – С. 5. 

Даренская, М. Атмосферный праздник новых книг: [О пресс-конференции, 

посвященной подготовке к юбилейному 15 Чеховскому книжному фестивалю] / М. 

Даренская. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда – СРЕДА. – 2022. - № 39  

(27 апреля). – С. 5. 

Даренская,  М. «Взвейтесь кострами, синие ночи!»: [ЦГДБ имени М. Горького в 

рамках подготовки к 15 Чеховскому книжному фестивалю, пригласила жителей города 

принять участие в создании выставки, подарив на память современным ребятам частицу 

своего детства. Открытие выставки состоится во время фестиваля] / М. Даренская. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская правда – ПЯТНИЦА. – 2022. - № 41  (29 

апреля – 5 мая). – С. 15. 

Даренская, М. Возвращение культурного наследия: [о презентации проекта – 

сборника «Зеркальная душа», прошедшего в ЦГПБ им. А. П. Чехова в рамках 

Чеховского книжного фестиваля] / М. Даренская. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда – ПЯТНИЦА. – 2022. - № 38  (22 апреля – 28 апр.). – С. 14. 

Даренская, М. Два имени «Зеркальной души»: [о презентации проекта – сборника 

«Зеркальная душа», прошедшего в ЦГПБ им. А. П. Чехова в рамках Чеховского 

книжного фестиваля] / М. Даренская. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда 

– ПЯТНИЦА. – 2022. - № 50  (27 мая-2 июня). – С. 14. 

Даренская, М. Дениска и Артемка в наши дни: [о конкурсе чтецов, посвященных 

героям детских книг] / М. Даренская. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда 

– СРЕДА. – 2022. - №43 (11 мая). – С. 6. 

Даренская, М. Если честно относительно к реальности…: [О встрече в ЦГПБ имени А. 

П. Чехова с читателями писателя Ю. Полякова в рамках Чеховского книжного 

фестиваля] / М. Даренская. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда – СРЕДА. 

– 2022. - №61 (22 июня). – С. 13. 

Даренская, М. Как пройти в Президентскую библиотеку?: [В ЦГПБ имени А. П. 

Чехова открылся удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки] / 

М. Даренская. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда – ПЯТНИЦА. – 2022. - 

№90 (2-8 сентября). – С. 10. 

Даренская, М. Неоткрытые страницы: [о выставке новых книг в Центральной 

городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова] / М. Даренская. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда – СРЕДА. – 2022. - №7 (2 февр.). – С. 5. 

Даренская, М. Роскошь человеческого общения: [Пресс-конференция с гостями 15 

Чеховского книжного фестиваля] / М. Даренская. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда – ПЯТНИЦА. – 2022. - № 50  (27 мая-2 июня). – С. 13. 

Даренская, М. Точка отсчёта для авторов книг: [два интервью с Павлом Басинским и 

Александром Кушнир во время 15 Чеховского книжного фестиваля] / М. Даренская. – 

Текст : непосредственный // Таганрогская правда – ПЯТНИЦА. – 2022. - № 65  (1-7 

http://pravtaganrog.ru/o-knigakh-bibliotekakh-i-usidc..%20(дата
http://pravtaganrog.ru/o-knigakh-bibliotekakh-i-usidc..%20(дата
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июля). – С. 8. 

Даренская, М. «Это что-то особенное!»: в гуще событий и книг: [впечатления о 15 

Чеховском книжном фестивале] / М. Даренская. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда – СРЕДА. – 2022. - №49 (25 мая). – С. 5. 

И возраст – такой молодой…: [о награждении ко Дню пожилого человека сотрудницу 

ЦГПБ]. - Текст : непосредственный // Таганрогская правда – СРЕДА. – 2022. - №101 (5 

октября). – С. 2. 

«На перекрёстках жизни»: памятный вечер с таким названием прошел в библиотеке 

имени И. М. Бондаренко, посвященный 95-летию со дня рождения писателя. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №111 (20 октября – 3 

ноября). – С. 3. 

Найденко, Е. Книжный круговорот: [об акции «Дарите книги с любовью» в ЦГПБ им. 

А. П. Чехова] / Е. Найденко. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №13 (18-24 февр.). – С. 2. 

Прозоровский, В. Выставка с особым весом: [об участии Центра краеведческой 

информации ЦГПБ в экспозиции музея «Кирпичная летопись. Строительная и 

интерьерная керамика 18-начала 20 века»] / В. Прозоровский. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда – СРЕДА. – 2022. - №49 (25 мая). – С. 6. 

Прозоровский, В. Градообразующий человек и его 90-летие: [о чествовании 

таганрогского краеведа и коллекционера Льва Исааковича Найговзина в ЦГПБ имени А. 

П. Чехова] / В. Прозоровский. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №65 (1-7 июля). – С. 8. 

Прозоровский, В. Из Азова – в Таганрог, в библиотеку: [в библиотеке имени А. П. 

Чехова открыта выставка-проект «Петра наследие храним!»]  / В. Прозоровский. – Текст 

: непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №69 (8-14 июля). – С. 

14. 

Прозоровский, В. Раневская и кукольники: взаимная любовь: [в день рождения Фаины 

Раневской в малом выставочном зале Чеховской библиотеки открылась выставка «Я – 

Фанни Фельдман»] / В. Прозоровский. – Текст : непосредственный // Таганрогская 

правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - № 90 (2-8 сент.). – С. 9. 

Сазонова, Е. Библиотека станет модельной: [таганрогская юношеская библиотека, 

расположенная на улице Свободы победила в региональном конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек] / Елена Сазонова. – Текст : непосредственный // 

Таганрогская правда-Среда. – 2022. - № 127 (7 дек.). – С. 1. 

Сахновский, А. «Русское зарубежье: города и лица»: [с 23 по 25 сентября в Таганроге 

проходил городской фестиваль, к котором участвовала ЦГПБ] / А. Сахновский. – Текст : 

непосредственный //  Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №100 (30 сентября-6 

октября). – С. 3. 

Сотрудничество с ЦГПБ им. А. П. Чехова: [О мероприятии, организованном отделом 

регистрации  и учета ЦГПБ для студентов ТИУиЭ] . - Текст : электронный // Социальная 

сеть «В контакте»: официальная группа. – Таганрог, 2022. - URL: 

https://vk.com/tmeitaganrog?w=wall-866315_4148  (дата обращения:  07.11.2022). 

Экскурсия студентов 1 курса направления подготовки «Профессиональное обучение» 

в Центральную городскую публичную библиотеку имени А. П. Чехова: [О мероприятии, 

организованном отделом регистрации  и учета ЦГПБ для студентов ТИ им. А. П. 

Чехова]. - Текст : электронный // Таганрогский институт имени А.П. Чехова: сайт. - 

Таганрог, 2022. - URL: https://www.tgpi.ru/news/06-12-2022/10  (дата обращения: 

07.12.2022). 

Старейшая на юге России:  [о посещении Центральной городской публичной 

библиотеки им. А. П. Чехова учащимися 6-б класса МОУ СОШ №34]. – Текст : 

электронный // Школа №34 г. Таганрога: [сайт]. – URL:  http://www.school-

34.tagan.ru/novosti/1023-starejshaya-na-yuge-rossii.html (дата обращения: 30.03.2022) 

https://vk.com/tmeitaganrog?w=wall-866315_4148
https://www.tgpi.ru/news/06-12-2022/10
http://www.school-34.tagan.ru/novosti/1023-starejshaya-na-yuge-rossii.html
http://www.school-34.tagan.ru/novosti/1023-starejshaya-na-yuge-rossii.html
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Шуринов, А. «Но останется жить наша правда…»: [в конференц-зале ЦГПБ 

состоялась литературно-музыкальная гостиная в честь 90-летия со дня рождения Роберта 

Рождественского] / А. Шуринов. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №69  (8-14 июля). – С. 14. 

Эминэ, С. Целый год манил мою душу Таганрог : впечатления автора о посещении 

Таганрога и библиотеки им. А. П. Чехова / С. Эминэ. - Текст: непосредственный // 

Таганрогская правда-СРЕДА. – 2022. - №25 (23 марта). – С. 6. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: направление работы. Формы деятельности ПЦПИ,  примеры успешных 

проектов по реализации развития этого направления работы. 

Важнейшее место в обеспечении населения правовой информацией занимают 

публичные центры правовой информации (ПЦПИ), созданные на базе публичных 

библиотек различного уровня. 

Социальная роль публичных центров правовой информации при библиотеках 

сегодня велика. Она заключается, прежде всего, в создании условий для свободного и 

полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, общественных и 

государственных структур на основе фонда официальных правовых документов, 

формируемого с использованием современных информационных технологий. 

В 2022 году Центром проведено 143 информационных мероприятий, на которых 

присутствовало 6970 человека. 

Информационные ресурсы ЦПЭИ - это традиционные и современные источники 

информации.  В отчетном году услугами справочно-правовых систем воспользовались 

8795 человек. Из СПС«Гарант» были выданы14707 документов, из СПС 

«КонсультантПлюс» -12130 документов, в том числе 462 документа  из 

«КонсультантПлюс. Региональное законодательство».  

В работе Центра активно используются удалённые подписные информационные 

ресурсы библиотеки, правовые порталы в сети Интернет  и информация на электронных 

носителях по различным темам и содержанию. С 2007 года в Центре формируется база 

«Решения Городской Дума г. Таганрога» (выдано 443 документа.) 

На основе электронного каталога, СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс», выдано 

2056 библиографических справок.  Активно проводится работа с абонентами  

индивидуальной  и коллективной информации. Темы  информаций: защита прав  авторов 

художественных произведений, организация системы «Умный дом», беспроводная 

электроэнергия. В течение года появились новые  темы коллективной информации: 

технологии беспроводной связи, генерирование электроэнергии, мобильная авиационная 

система, изобретения в области вирусологии. 

В ЦПЭИ ведется работа по популяризации государственных и муниципальных 

услуг, официальных сайтов органов государственной власти, местного самоуправления, 

пенсионного фонда, налоговой службы и т.д.В 2022 году в рамках совместной 

деятельности Центра с ТИК (западная) г. Таганрога, в фойе ЦГПБ имени А.П. Чехова 

был размещен информационный стенд «Молодому избирателю». 

Уже второй год на базе Центра функционирует «Уголок финансовой 

грамотности», который позволяет раскрыть возможности библиотечного фонда по 

данной теме. На выставке читателям доступны материалы о финансовом планировании, 

кредитах и вкладах, о том, как противодействовать кибермошенникам. С книгами, 

листовками и брошюрами о финансах смогли познакомиться все посетители библиотеки. 

В текущем году библиотека размещала актуализированные информационные материалы 

по финансовой грамотности, подготовленные Банком России, на своих информационных 

ресурсах (сайт - http://taglib.ru/Financial_literacy.html) и аккаунтах социальных сетей 

подведомственных библиотеке (Вконтакте - https://vk.com/bibl_chehova. Видеоконтент 

транслировался на плазменных панелях в фойе Центральной городской публичной 

библиотеки имени А.П. Чехова. В течение года актуализировался  материал на выставке 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8606
http://taglib.ru/Financial_literacy.html
https://vk.com/bibl_chehova


109 

 

"Уголок финансовой грамоты", проводились открытые просмотры и дни информации  

«Финансы для жизни».Врамках проекта Южного ГУ Банка России «Онлайн-

урокифинансовой грамотности» были организованы 7 онлайн-уроков для посетителей 

старшего возраста. Наиболее востребованным стало онлайн-занятие «Финансовое 

мошенничество. Защити себя и свою семью",  Завершение осенней сессия онлайн-

занятий по финансовой грамотности для граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста. 

Раскрыть фонды ЦПЭИ помогают мероприятия, организованные как в 

библиотеке, так и за ее пределами.   

Проект «События. Факты. Личности»дал возможность пользователям библиотеки 

получить навыки работы с правовыми документами, что позволит им защищать свои 

интересы. Виртуальное пространство и социальные медиа — это новые открытые 

площадки для реализации идей. Поэтому часть своего проекта ЦПЭИ реализовывал в 

онлайн формате. В ходе реализации проекта было проведено 54 мероприятия (лекции, 

познавательные и тематические уроки, тематические показы, онлайн-викторины, 

обзоры),  которые посетило 2516 человек. "Петра великие деяния", "Подсмотрено у 

природы", "12 реформ Петра 1",  "Маленькая течь топит большой корабль", 

Лекция"Новая рельефная геометрическая нотация для музыкантов с дефицитом зрения: 

на пути к нотной печати",12 июня - День России,  "Достойные сыны, великой 

России,Тематический час «Историческая память народа: из прошлого в настоящее», 

Мастер-класс "Возможности КонсультантПлюс, день информации.  Часть информации 

была размещена на сайте и на страничке в социальных сетях библиотеки. Оn-line  

викторинами "Крым-Россия" и "Знай и применяй"заинтересовались   2708 человек. 

Второй год в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям-сиротам и 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, через информирование о 

возможностях системы бесплатной юридической помощи совместно с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Таганрога проводилась 

акция «Детство под защитой» для учащихся 8-10 классов школ города и обучаемых в 

ССУЗах г. Таганрога. Участниками акции стали 160 подростков. «Детство под защитой» 

В 2022 году в клубе «Управдом» в  форме  заседаний обсуждались вопросы по 

актуальным темам содержания и ремонта общего имущества собственников в 

многоквартирных домах, по снижению затрат на содержание МКД, соблюдению и 

защите прав граждан в сфере ЖКХ, итогам мусорной реформы, правилам содержания 

подъездов в МКД. Проведено 11 заседаний, в которых  приняли участие 104 жителя 

города.  

Члены клуба прослушали  вебинары, которые проводили специалисты интернет 

журнала «Росквартал»: ключевые вопросы работы организаций ЖКХ в 2022 году, 

изменения в нормативно-правовой базе, особенности начисления взноса на капремонт. 

Обсудили  статьи из периодического печатного издания «Управление МКД» о 

позитивном судебном опыте коллег,  вопросы управления имуществом, проведение 

общих собраний МКД. На мастер–классах (проведено 4, участвовало 62 чел.) 

председатели советов МКД познакомились с работой  портала  «Госуслуги». Члены 

клуба стали участниками занятий по самостоятельному поиску законодательной  и 

нормативно правовой  информации в СПС «КонсультантПлюс» и СПС 

«ГарантМаксимум».  Совместно с Общественным советом по ЖКХ г. Таганрога клуб 

"Управдом"  провел встречу с мэром г. Таганрога «Перспективы развития ЖКХ города 

Таганрога», на которой присутствовали не только Председатели советов МКД, 

правлений ЖСК и ТСЖ, но и  заинтересованные граждане города (65 чел). Сформирован 

раздаточный материал «Об изменениях в жилищном законодательстве РФ и Ростовской 

по ЖКХ в 2022 году». Постоянно пополнялась новыми документами тематическая 

электронная папка «Досье председателя». По просьбе председателей МКД материалы 

https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8310
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7063
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7063
http://taglib.ru/news/Interaktivnii_vebinar_%C2%ABFinansovoe_moshennichestvo_Kak_zashitit_sebya_i_svou_semu%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Interaktivnii_vebinar_%C2%ABFinansovoe_moshennichestvo_Kak_zashitit_sebya_i_svou_semu%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Zavershenie_osennei_sessiya_onlain-zanyatii_po_finansovoi_gramotnosti_dlya_grajdan_pensionnogo_i_predpensionnogo_vozrasta.html
http://www.taglib.ru/news/Zavershenie_osennei_sessiya_onlain-zanyatii_po_finansovoi_gramotnosti_dlya_grajdan_pensionnogo_i_predpensionnogo_vozrasta.html
http://www.taglib.ru/news/Zavershenie_osennei_sessiya_onlain-zanyatii_po_finansovoi_gramotnosti_dlya_grajdan_pensionnogo_i_predpensionnogo_vozrasta.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnii_yrok_%22Petra_velikie_deyaniya%22.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABPodsmotreno_y_prirodi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABPodsmotreno_y_prirodi%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnii_chas_%C2%AB12_reform_Petra_I%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Knijnaya_vistavka_%C2%ABMalenkaya_tech_topit_bolshoi_korabl%C2%BB.html
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7368
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_7368
http://taglib.ru/12_06_2022.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABDostoinie_sini,_velikoi_Rossii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Poznavatelnaya_viktorina_%C2%ABDostoinie_sini,_velikoi_Rossii%C2%BB.html
http://taglib.ru/news/Meropriyatiya_dlya_stydentov_ko_Dnu_narodnogo_edinstva.html
http://taglib.ru/news/Master-klass_%C2%ABSovremennie_poiskovie_tehnologii_na_primere_sistemi_KonsyltantPlus%C2%BB.html
https://onlinetestpad.com/qiygracse2k3a
https://onlinetestpad.com/ru/test/851577-onlajn-viktorina-krym-rossiya
https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_8257
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рассылались  по электронной почте. Всего в 2022 году проведено 30 мероприятий,  

участниками которых стали  326 человека. 

7.6. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание продолжает 

оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек. Чем выше 

качество обслуживания, тем более востребована библиотека, тем выше ее престиж в 

глазах пользователя.  

За 2022г. было выполнено 192811 индивидуальных запросов с помощью 

удаленных электронных ресурсов. В 2021 – 193204. Во всех структурных 

подразделениях МБУК ЦБС разрабатываются и проводятся новые виды 

библиографических форм онлайн-мероприятий. Всего проведено: 269 онлайн-

мероприятий, количество просмотров: 49948. Продолжили обслуживание в 

дистанционном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей, 

каналы интернет-платформ. Обращения пользователей, заказы, а также отзывы о работе 

библиотек, дают возможность утверждать, что услуги помогают пользователям 

реализовывать право каждого на доступ к разнообразной информации. Удовлетворение 

информационных потребностей пользователей библиотек г. Таганрога на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты располагаемых информационных 

технологий. 

       7.7. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Информационное и справочно-

библиографическое обслуживание» 

  
 

8. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 

8.1Электронная доставка документов. 

 
Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

В том числе Кол-во 

Полученных 

Страниц 

(всего) 

Из других 

библиотек 

В том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

946 5258 2996 1182 1814 16954 7133 9821 
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Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы: в 2022 году 

электронная доставка документов продолжает пользоваться устойчивым спросом 

пользователей МБУК ЦБС. г. Таганрога. Растет число заказов и обращений к услуге. 

Показатель «Полученные документы» представлен: с  ГБУК РО «Донская 

государственная публичная библиотека», Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога, 

Библиотеки высших учебных заведений г. Таганрога, Библиотеки участники Проекта 

МБА АРБИКОН. Наибольшее количество документов поступает из ГБУК РО «Донская 

государственная публичная библиотека». 

Отраслевой состав «Полученных документов» соответствует информационным 

потребностям пользователей и целям их запросов. 

 
                Кол-во 

выданных 

электронных 

копий документов 

(всего) 

В том числе Кол-во выданных 

страниц 

(всего) 

В том числе 

В ДГПБ В другие 

библиотеки 

В ДГПБ В другие 

библиотеки 

2225 0 2225 10932 0 10932 

Исходя из представленных данных по параметрам «Выдано электронных копий 

документов»  цифра стабильна. 
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Отраслевой состав «Выданных документов» соответствует информационным 

потребностям пользователей и целям их запросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

8.2 

Межбибл

иотечное 

обслуживание (МБА) 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки из ДГПБ из др. библиотек 

0 0 78 

 

8.3. Пояснение к таблице 

Электронная доставка документов пользуется стабильным спросом у локальных и 

удаленных пользователей МБУК ЦБС. г. Таганрога. С каждым годом возрастает их 

активность. Увеличению числа пользователей услугой ЭДД способствует: 

 размещение информации об услуге на сайтах МБУК ЦБС и в социальной сети 

ВКонтакте; 

 популяризация услуги ЭДД посредством проведения рекламно - информационных 

мероприятий в структурных подразделениях МБУК ЦБС; 

 практические занятия для различных категорий пользователей (пенсионеры, 

студенты); 

 координационные связи с ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека» г. Ростова на Дону, участие в общероссийском корпоративном 

Проекте МБА АРБИКОН, библиотеками образовательных учреждений города. 

8.3.1. Категории пользователей ЭДД (студенты, преподаватели, научные 

сотрудники и т. д.) 

Услуга электронная доставка документов востребована различными категориями 

пользователей МБУК ЦБС г. Таганрога. 
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В 2022 году услугой воспользовались 946 пользователей, из которых – 917 

индивидуальных и 29 коллективных. Категории индивидуальных пользователей 

представлены: 

 

8.3.2. Для каких целей заказываются документы  (учебных, научных, производственных, 

творческих и т.д.) 

По целевому назначению заказанные документы подразделяются следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.  

Раскрыть показатель «Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим лицам и т. 

д.) 

 Муниципальные библиотеки г. Таганрога; 

 МБУК  Ростовская-на-Дону  городская ЦБС; 

 МУ "Районный краеведческий музей" Матвеево - Курган; 

 Библиотеки участники Проекта МБА АРБИКОН; 

 Индивидуальные пользователи. 

8.3.4. Как происходит учет высланных  копий  (в дневнике учета, эл. адресной книге, 

хранении бланк-заказа) 

Учет высланных электронных копий в ЦГПБ имени А. П. Чехова осуществляется в 

электронном дневнике учета  и дублируется  в хранении бланка- заказа. 

В структурных подразделениях МБУК ЦБС г. Таганрога в электронных дневниках учета. 

8.3.5. Каким образом происходит информирование пользователей об  услуге 

электронной  доставки   документов (информация в СМИ, на стенде в библиотеке,   

закладки, личная беседа и т.д.) 

Информация о возможностях услуги электронная доставка документов размещена: на 

веб сайтах  ЦГПБ имени А. П. Чехова, Таганрогская книжная коллекция, Город 

Таганрог. 

http://taglib.ru/edd.html
http://www.taglib-collection.ru/index.php/polzoatelyu/elektronnaya-dostavka-dokumentov
http://www.taganrog-gorod.ru/elektronnye-uslugi/
http://www.taganrog-gorod.ru/elektronnye-uslugi/
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Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС имеющих плазменные панели, а у 

остальных на пользовательских АРМах демонстрируется презентация «Как 

воспользоваться услугой электронная доставка документов (ЭДД) в удалённом режиме». 

На кафедрах выдачи и в информационных уголках пользователей размещены рекламно-

информационные материалы (памятка, визитка, буклет). Традиционно во всех 

структурных подразделениях МБУК ЦБС библиотекари устно при записи пользователя, 

во время экскурсий, при проведении библиотечно-библиографических занятий 

информируют пользователей о возможностях и преимуществе услуги ЭДД. 

Ежегодно в библиотеки учреждений города рассылается обновленный пакет рекламной 

продукции об услуге ЭДД. 

8.3.6. Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, сделали 

бы обслуживание по ЭДД более эффективным. 

В 2022 году существенно сократилась подписка на бумажные и электронные 

периодические издания, что повлияло на эффективность обслуживания удалённых 

пользователей по предоставлению услуги ЭДД. Необходимо выделение достаточных 

финансовых средств на приобретение бумажных и электронных периодических изданий 

в соответствии с потребностями пользователей библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Для более эффективного обслуживания пользователей по электронной доставке 

документов необходимо создание корпоративного библиотечно-информационного 

пространства (вне зависимости от ведомственной принадлежности библиотек) на 

договорной бесплатной основе по предоставлению электронных копий документов, что 

будет способствовать совершенствованию и сохранению принципа общедоступности 

библиотечных ресурсов, равного для различных социальных групп населения. 

 

9.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

9.1.  Формирование состава и организация  хранения фонда местных 

периодических изданий. 

Хранение местного (муниципального) экземпляра газет и журналов 
 

                    
№ п/п 

Наименование газеты 

(журнала) 

С 

какого 

года 

издание 

выходит 

в свет 

Имеется в наличии по годам в полном 

комплекте (указать, если комплект не 

полный) 

Срок 

хранения в 

библиотеке 

(5, 10 лет, 

бессрочно, 

др.) 

1.  Альма - матер 1999  2002 –2016, 2018(неполный) бессрочно 

2.  Вальцовка 1923 1957-1967,1969-1973, 1975-2002 

(неполный) 

бессрочно 

3.  Ветеран 1992 1996-1997( неполный) бессрочно 

4.  Ветеран Дона 1997 1997-2004(неполный)  бессрочно 

5.  Время Таганрога 2006 2007-2012 (неполный) бессрочно 

6.  Город 1994 1995-2002 (неполный) бессрочно 

7.  Городская площадь 2000 2000-2001 (неполный) бессрочно 

8.  Господин Таганрог 2000 2000-2001(неполный) бессрочно 

9.  Грани месяца 1995 1995-2002(неполный) бессрочно 

10.  Дар   1995-1998(неполный) бессрочно 

11.  Деловой Таганрог 2004 2002-2004, 2008 (неполный) бессрочно 

12.  Диалог 1990 1991 (неполный) бессрочно 

13.  Дон: 12 месяцев 2003 2003-2009 бессрочно 

14.  За коммунизм 1930 1975, 1977-1990 (неполный) бессрочно 

15.  Земля заботы нашей 2004 2005(1-18),  бессрочно 

16.  Земля и наша жизнь 2007 2007(1-15) бессрочно 

17.  Интеллектуал Таганрог 2002 2003 (неполный) бессрочно 

18.  Комбайностроитель 1930 1991-1994, 1998-2002 (неполный) бессрочно 

19.  Коммерческое обозрение 2002 2008-2012 бессрочно 
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20.  Красное знамя 1920 1958-1960, 1962(неполный) бессрочно 

21.  Красный котельщик 1930 1978-1982, 1984-1991,1998-014(неполный) бессрочно 

22.  Машиностроитель 1931 2001-2010(неполный) бессрочно 

23.  Миг 1990 1990-1993(неполный) бессрочно 

24.  Миг удачи 1994 1995, 1997-1999 (неполный) бессрочно 

25.  Мы 2002 2002-2003(неполный) бессрочно 

26.  Новая таганрогская газета 2001 2002-2012(неполный) бессрочно 

27.  Новый взгляд  2009-2011(неполный) бессрочно 

28.  Новый таганрогский 

курьер 

2015 2013-2019(неполный) бессрочно 

29.  Официальный Таганрог 1999 1999-2007 (неполный) бессрочно 

30.  Первая народная газета 2012 2013-2014 (неполный) бессрочно 

31.  Радиосигнал 1956 2000-2014( неполный) бессрочно 

32.  Рандеву на старой каменке 2002 2002 (неполный) бессрочно 

33.  Респектабельный Таганрог 2003 2003, 2005(неполный) бессрочно 

34.  Рио Таганрог 2003 2003(неполный) бессрочно 

35.  Скиф 1998 2009-2010, 2012-2013(неполный) бессрочно 

36.  Спортивный Таганрог 2009 2009-2012(неполный) бессрочно 

37.  Таг life 2006 2009(неполный) бессрочно 

38.  Таган- Рог 1992 1992(неполный) бессрочно 

39.  Таганрог  2006 2004, 2007-2008, 2012-2015 бессрочно 

40.  Таганий рог 2001 2014(неполный) бессрочно 

41.  Таганрог спортивный 1995 1996, 2002-2003(неполный) бессрочно 

42.  Таганрогская правда 1930 1946-2022 бессрочно 

43.  Таганрогские ведомости 2007 2007-2009(неполный) бессрочно 

44.  Таганрогский вестник 1990 1991, 1993-1995, 1997-1998, 

2005(неполный) 

бессрочно 

45.  Таганрогский кожевник 1924 1977-1978,1980-1990(неполный) бессрочно 

46.  Таганрогский курьер 1994 1991-2005,2007(неполный) бессрочно 

47.  Таганрогский пенсионер 2014 2015,2017,2021(неполный) бессрочно 

48.  Таганрогский тинейджер 1998 2008-2010, 2012(неполный) бессрочно 

49.  Шалом Таганрог 2002 2002-2008(неполный) бессрочно 

50.  Эхо недели 1994 1996-1998 (неполный) бессрочно 

51.  Юг Православный 1998 2014-2015, 2019-2022(неполный) бессрочно 

9.2. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата. 

9.2.1. Участие в Корпоративном краеведческом каталоге библиотек Ростовской 

области 

С какого года библиотека участвует в Корпоративном краеведческом каталоге библиотек 

Ростовской области.   

 С 2009 года ЦГПБ имени А. П. Чехова участвует в корпоративном проекте по 

созданию Сводного электронного краеведческого  каталога  Ростовской области. 

Доступ к каталогу организован на  сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога 

http://www.taglib.ru/index.html; http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/2013-03-01-11-22-

01; http://detlib-tag.ru/;http://www.taganrog-gorod.ru/;http://ecology.cbs-

tag.ru/index.php/resursy/elektronnyj-katalog;  

 Количество созданных библиографических записей на 01.01.2023 г. - 32955 

 Создано новых библиографических записей за отчетный год - 565 

9.2.2. Ведение карточных краеведческих картотек 

 Объем краеведческой картотеки на 01.01.2023 г. 

Сводный краеведческий каталог по библиотечной системе г. Таганрога – около 

27500 карточек на 01.01.2023 г. 

Картотека «А. П. Чехов»   – около 6000 карточек на 01.01.2023 г. 

 Написано и влито новых карточек в отчетном году – 612 карточек 

http://www.taglib.ru/index.html
http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/2013-03-01-11-22-01
http://cbs-tag.ru/index.php/resursy/2013-03-01-11-22-01
http://detlib-tag.ru/
http://www.taganrog-gorod.ru/
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/resursy/elektronnyj-katalog
http://ecology.cbs-tag.ru/index.php/resursy/elektronnyj-katalog
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9.2.3. Ведение универсальной фактографической краеведческой базы данных 

(календаря знаменательных и памятных дат) 

 В какой форме (карточной, электронной) ведется календарь. «Календарь 

знаменательных и памятных дат по г. Таганрогу»  ведется в электронном виде .  

Размещаются на сайте «Городъ Таганрогъ» http://taganrog-gorod.ru/  

Если календарь ведется в электронной форме:  

 В какой программе ведется электронный календарь (MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel, др.)  MicrosoftWord _ 

 Объем фактографической базы данных (справок/дат) на 01.01.2023 г.  –  3254 

справки  

 Создано новых фактографических справок/дат в отчетном году – 322 справки 

9.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание удаленных пользователей 

 Количество краеведческих справок, выданных по электронной почте в отчетном 

году - 33 

 Количество краеведческих справок, выданных через аккаунты в социальных сетях 

в отчетном году - 12 

 Количество краеведческих справок, выданных через виртуальную справочную 

службу на сайте (веб-форма на сайте) в отчетном году - 4 

 

9.4. Подготовка и проведение библиотечных мероприятий  

краеведческой направленности. 

№ п/п 

Наименование мероприятия 

Формат 

проведен

ия 

очно/ вне 

стациона

ра/ 

дистанци

онно 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 

 Посвященные А. П. Чехову 

1.  Время читать Чехова очно 
День информации 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Абонемент 

для всех 

категорий 

2.  Книги отдела дореволюционных 

и ценных изданий о Чехове, его 

жизни и творчестве 

очно 

Обзор 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

3.  Мелиховский дневник П. Е. 

Чехова. Январь. 

дистанцио

нно 

Информация в 

социальные сети 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

4.  «Чехов без пенсне» очно 
Кн. выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

5.  «Чехов и Сахалин» дистанцио

нно 

Информация на 

сайт 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

6.  «Последние дни Чехова: Ялта-

Баденвейлер». 

очно 
Кн. выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

7.  «Чеховские сюжеты» очно 
Кн. выставка 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

8.  «Музыкальное слово Чехова» в 

Доме Чайковских. 

очно Литературно-

музыкальная 

гостиная 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

9.  «Чеховское наследие» 

произведения А.П. Чехова на 

языках мира 

очно 
Тематический 

экскурс 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. ОЛиЯ 

для всех 

категорий 

10.  «Разноязычие Чеховских строк!» дистанцио

нно 

Виртуальная 

акция 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. ОЛиЯ 

для всех 

категорий 

11.  «Чеховское наследие» очно 
Экскурс-обзор 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. ОЛиЯ 

для всех 

категорий 

http://taganrog-gorod.ru/
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12.  «Чехов - любимому городу» очно 
Экскурс-обзор 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. ОЛиЯ 

для всех 

категорий 

13.  #Чеховсказал дистанцио

нно 
Челлендж 

ЦГПБ имени 

 А. П. Чехова. ЦУО 

для всех 

категорий 

14.  Антон Павлович Чехов. 

Писатель. Врач. Пациент 

дистанцио

нно 

Виртуальная 

выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦЕМ 

для всех 

категорий 

15.  «Шел за прозой, а наткнулся на 

поэзию…» к д. р. Чехова 

очно Литературно-

музыкальная 

гостиная 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 
юношество 

16.  «Из дневника одной девицы» 

А.П. Чехов 

очно Театральные 

видеозарисовки 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

17.  «Руководство для желающих 

жениться» А.П. Чехов 

очно Театральные 

видеозарисовки  

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

18.  «После Театра» очно Театральные 

видеозарисовки 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

19.  «А.П. Чехов и герои его 

произведений» 

очно 
Выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

20.  «Чехов в кино»  дистанцио

нно Видеопутешествие 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Электронный 

зал 

для всех 

категорий 

21.  «Чеховский эрудит» очно Литературный 

турнир 

ЦГДБ имени М. 

Горького 
школьники 

22.  «Изготовление Чеховской 

открытки»  

очно 
Мастер-класс 

ЦГДБ имени М. 

Горького 
школьники 

23.  Фильм Ю.Б. Лаптева «Рождение 

памятника» 

очно 
Презентация 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

24.  «Герои произведений А.П. 

Чехова на улицах города» 

очно Краеведческий 

урок 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 
юношество 

25.  Сады в жизни и творчестве  А. П. 

Чехова 

очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

26.  К дню памяти А. П. Чехову «Я 

верю, что ничего не проходит 

бесследно» 

дистанцио

нно 
Интерактивный 

плакат 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

 Историко-патриотическое воспитание 

27.  «Пристани морского каравана. 

Судам быть у Таганрога» 

очно 
Тематический час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Абонемент 
молодежь 

28.  «Мы этой памяти верны» очно 

Кн. выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. 

Абонемент 

для всех 

категорий 

29.  «Мой небольшой, но славный 

город» 

очно 
День информации 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Абонемент 

для всех 

категорий 

30.  «Петр I  - царь-реформатор, 

основатель Таганрога и первого 

русского флота» 

очно 
Открытый 

просмотр 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

31.  «Петр I и его деятельность на 

Азовском побережье. Азовские 

походы Петра и основание 

Таганрога». 

очно 

Информационный 

час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

32.  «Таганрог в истории страны» очно 
Кн. выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Абонемент 

для всех 

категорий 

33.  «История библиотеки в штампах, 

штемпелях, печатях, надписях, 

автографах» 

очно 

Беседа 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

34.  «Друг мой ласковый, Таганрог» очно 
Кн. выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

35.  «Таганрог – город песни моей» очно Литературно-

музыкальная 

гостиная 

ЦГПБ имени  

А. П. Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

36.  85 лет – Ростовской области очно 

Кн. выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. 

ЦУО 

для всех 

категорий 
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37.  «Петр Первый: рождение 

империи» 

очно 
День информации 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦУО 

для всех 

категорий 

38.  «Государь Всея Руси» очно 
Тематический час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦУО 

для всех 

категорий 

39.  Реформы Петра I в области 

медицины и фармации 

дистанцио

нно 

Виртуальная 

выставка 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦЕМ 

для всех 

категорий 

40.  «Таганрог в годы немецко-

фашистской оккупации» 

очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

41.  «Военная честь запрещает 

русским сдавать города без боя» 

(оборона Таганрога 1856 г.) 

очно 

Конкурс 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 
юношество 

42.  Ассамблея. К 350-летию Петра 

Первого 

очно Литературно 

гостиная 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 
юношество 

43.  «Петра наследие храним» 

 

очно 
Тематический час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 
юношество 

44.  «Старый город» очно Литературно-

музыкальный 

вечер 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 
юношество 

45.  «Великий государь великого 

государства» 

очно Выставка 

мультимедийных 

изданий 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. 

для всех 

категорий 

46.  «Наши улицы - наши герои» очно Информационный 

час 

ДБИЦ имени А. 

Гайдара-филиал № 2 
школьники 

47.  «Диметриус Викелас» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

48.  Военно-морская история 

Азовского моря 

очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

49.  «Теодорос Валлианос» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

50.  «Петр I в коллекциях отдела 

«Центр краеведческой 

информации» к 350-летию 

основателя Таганрога. 

очно 

Кн. выставка 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

51.  «Город построенный Петром» очно 
День информации 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

52.  К дню освобождения Таганрога 

«Год 43-й: город снова Наш!» 

очно 
День информации 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

53.  «История рода Блонских» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

54.  «Пристани быть у Таган-рога» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

55.  «Города ваять – это вам не 

лаптем щи хлебать» 

очно 
Спектакль 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

56.  «Мощение улиц» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

57.  «Таганрогская танковая школа» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

58.  «Род Хандриных» очно Презентация 

фильма 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

59.  «Корсары Таганрога» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

60.  «История одной песни» очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

61.  «Красный десант» очно Презентация 

книги 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

62.  «Каждый шаг был оплачен 

высокой ценой» 

очно 

Кн. выставка 

МБИЦ имени И. М. 

Бондаренко-филиал 

№7 

для всех 

категорий 

63.  «Генерал Сызранов. Помнить» очно 

Видеопоказ 

Библиотека 

им.К.Савицкого-

фил.№3 

для всех 

категорий 
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64.  «Их крики заглушали 

автоматы…» 

очно Выездной 

тематический час 
Библиотека фил.№10 

для всех 

категорий 

65.  «Операция   Z» очно информационный 

уголок 
БИЦфил.№11 

для всех 

категорий 

66.  «Самбекские высоты» очно 
Кн. выставка БИЦфил.№12 

для всех 

категорий 

 Другие темы 

67.  «История библиотеки на 

страницах книг из фонда ОДЦИ» 

очно 
Беседа 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

68.  «Книги отдела дореволюционных 

и ценных изданий как источник 

знаний об истории библиотеки, 

города, книжного дела» 

очно 

Беседа 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

69.  «Книги из фондов отдела как 

источник изучения Донского 

края» 

очно 

Беседа 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

70.  «Возможности библиотеки в 

исследовательской работе, работа 

отдела дореволюционных и 

ценных изданий в продвижении 

знаний о книге, истории 

библиотеки и города» 

очно 

Беседа 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

71.  «Ф. О. Шехтель - автор проекта 

здания библиотеки» 

очно 
Беседа 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

72.  «Через книги в мир истории 

города, библиотеки, книжного 

дела». 

очно 

Беседа 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ОДЦИ 

для всех 

категорий 

73.  Имя в истории города. Николай 

Авьерино. 

очно 
Тематический час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

74.  «Хороши на Дону вечера» очно Литературный 

вечер в рамках 

акции 

«Библионочь»  

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

75.  «Чайковские в Таганроге» в 

рамках проекта 

очно 
Тематический час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Н/М 

для всех 

категорий 

76.  «Эпоха Сергея Ивановича» –  к 

75-летию со дня рождения 

первого мэра г. Таганрога С.И. 

Шило 

 

очно 

Презентация 

фильма 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

77.  «85 лет Ростовской области» очно 
Вечер 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

78.  «Я – Фанни Фельдман» очно 
Беседа 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

79.  Роли Раневской – знакомство с 

выставкой авторских кукол 

очно 
Тематический час 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

80.  «Когда мои друзья со мной» - 

Михаил Танич 

очно Литературно-

музыкальный 

вечер 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

81.  «Жемчужины Ростовской 

области». К 85-летию Ростовской 

области 

очно Выставка 

прикладного 

искусства 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКП 

для всех 

категорий 

82.  «На земле Тихого Дона» очно Выставка 

мультимедийных 

изданий 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Электронный 

зал 

для всех 

категорий 

83.  «Хозяин волшебной шкатулки» 

/И.Д. Василенко 

очно Литературная 

беседа 
ДЭБИЦ-фил. № 14 школьники 

84.  «Про сестер и братьев Дона 

Ивановича» 

очно Информационный 

час 
ДБИЦ-филиал №13 школьники 

85.  «Анатолий Дуров и таганрогский 

цирк» 

очно 
Тематический час 

ЦГДБ имени  

М. Горького 
школьники 
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Примечание к пункту 9.4:  

Варианты мероприятий: обзор, беседа, экскурсия, презентация книги, круглый 

стол, семинар, конференция и др. Место проведения: в локальном режиме — указать 

локацию, в дистанционном режиме — электронный адрес (URL). 

 Также представить информацию о реализации краеведческих проектов в т.ч. 

корпоративных (не менее 1 страницы).  

Кроме того, в данном подразделе необходимо написать об основных 

направлениях краеведческой деятельности  по тематике (историческое, литературное, 

экологическое, спортивное, экологическое и др.) и формам работы (не менее 1 

страницы). Особое внимание следует уделить библиотечной деятельности, 

посвященной истории микрорайона, района, города, поселения и т.д. 

 

В библиотеках Таганрога  накоплено бесценное собрание краеведческих 

документов – от научных монографий до поэтических сборников, от роскошных 

фотоальбомов до рукописных материалов,  от старинных книг до мультимедийных 

изданий.            
  Богатая история нашего города позволяет библиотекам вести активную 

краеведческую деятельность искать разные формы общения, подачи той информации 

86.  «Донская земля - край легенд и 

загадок» 

очно 
Кн. выставка 

ЦГДБ имени  

М. Горького 
школьники 

87.  «Одна такая красивая» к 85-

летию Ростовской области 

очно 
Литературное 

путешествие 

Детская библиотека 

им. И.Василенко-фил. 

№ 14 

школьники 

88.  Кирпичные заводы Таганрога очно 
Лекция 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

89.  «Город, который читает..» к 15-

летию Чеховского книжного 

фестиваля в г. Таганроге. 

очно 

Кн. выставка 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

90.  «Ее личность, ее жизнь, ее 

влияние – драгоценны» К д. р. Ф. 

Г. Раневской 

очно 

День информации 
ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. ЦКИ 

для всех 

категорий 

91.  «Такая удивительная судьба». К 

д. р. И. М. Бондаренко 

очно 

Кн. выставка 

МБИЦ имени И. М. 

Бондаренко-филиал 

№7 

для всех 

категорий 

92.  «Прочитай книгу Игоря 

Бондаренко» 

очно 

Акция 

МБИЦ имени И. М. 

Бондаренко-филиал 

№7 

для всех 

категорий 

93.  «Хроника из обывательской 

жизни» 

очно 

Литературный час 

МБИЦ имени И. М. 

Бондаренко-филиал 

№7 

для всех 

категорий 

94.  «Родился в Таганроге» К д. р. К. 

Савицкого 

очно Обзор у 

виртуальной 

выставки 

Библиотека 

им.К.Савицкого-

фил.№3 

для всех 

категорий 

95.  «День краеведческой книги. 

Писатели-земляки» П. Лебеденко 

дистанцио

нно 
Интерактивная 

рубрика  

Библиотека 

им.К.Савицкого-

фил.№3 

для всех 

категорий 

96.  «Таганрогские путешествия во 

времени» 

очно 

Кн. выставка 

Библиотека 

им.К.Савицкого-

фил.№3 

для всех 

категорий 

97.  «Поэты Таганрога» очно 
Кн. выставка МБИЦ фил.№6 

для всех 

категорий 

98.  «Валентин Парнах» очно К участие в 

областной акции 

«Поэтический 

джаз Валентина 

Парнаха» н. 

выставка 

МБИЦ фил.№6 
для всех 

категорий 
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обладателем которой является библиотека. Сотрудники занимается поиском новых 

документов, в том числе нетрадиционных, осуществляет издательскую деятельность, 

удовлетворяют информационные потребности населения, плотно работают с 

краеведами-любителями, общественными организациями города, средствами массовой 

информации.  

Краеведческую деятельность библиотеки Таганрога осуществляют по нескольким 

основным направлениям: историко-патриотическое, литературное, библиотечное, 

музыкальное.   

Приоритетным направлением  в краеведческой работе является продвижение 

чтения об историческом наследии города, воспитание чувства гордости за славное 

прошлое города и его жителей, уважения к историческим корням и обычаям.  
Историческое краеведение в 2022 году было представлено широким аспектом 

форм краеведческой работы: краеведческими уроками, лекциями по истории города, 

презентациями книг, квестами, работой с собственными веб-ресурсами, встречами с 

таганрогскими писателями и поэтами, литературными гостиными, музыкальными 

субботами, вернисажами таганрогских художников, экскурсиями, краеведческими 

проектами (см. ниже) 

Для  участников проекта «Интенсив волонтеров истории» прошла экскурсия по 

старейшей библиотеке на юге России и игровой квест-игра «Аптека для души». 

Школьники узнали какую роль в создании библиотеки сыграл писатель А.П. Чехов и его 

коллеги по перу, побывали в трехэтажном книгохранилище с винтовой лестницей и 

комнате с «фонарем». А также смогли увидеть здание библиотеки и потайные 

помещения, посмотреть книги и журналы дореволюционного периода. Работая в 

командах и выполняя разноплановые тематические задания, ребята продемонстрировали 

свои знания по истории города и библиотеки. Участники мероприятия убедились, что 

старейшая библиотека Юга страны обладает богатейшей историей и в ней имеется 

огромный универсальный фонд, где можно почерпнуть интересные страницы из истории 

как Таганрога, так и любого уголка мира. 

Познавательный час «12 реформ Петра I» провели сотрудники отдела «Центр 

правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова 25 апреля для 

учащихся ГКОУ Таганрогской коррекционной школы №19. В 2022 году исполняется 350 

лет со дня рождения первого Императора Российского государства Петра I – фигуры 

знаковой для всей российской истории. Библиотекари рассказали о важных для страны 

реформах, проводимых Петром I, благодаря которым Россия вышла на принципиально 

новый уровень развития. Ребятам были интересны факты из жизни и деятельности 

императора. В заключение мероприятия дети смогли проверить свои знания о 

петровской эпохе в ходе небольшой исторической викторины.  

В рамках сотрудничества библиотеки и факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) прошла акция, 

посвященная 85-летию основания Ростовской области. В ее рамках для студентов 

факультетов истории и филологии и экономики и прав Таганрогского механического 

колледжа, краеведов, жителей города подготовлен цикл лекций магистрантов 

кафедры истории. В преддверии Дня Победы лекцию на тему «Таганрог в годы 

немецко-фашистской оккупации» прочитал магистрант второго года обучения 

факультета истории и филологии В. А. Смирнов.  

Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова стала 

экспозиционной площадкой для замечательной художественной выставки детского 

рисунка «Петр I – основатель городов российских». На выставке представлены 

работы победителей и участников всероссийского детского конкурса с одноименным 

названием, организатором которого выступила Администрация города Таганрога при 

поддержке городского Управления культуры, таганрогского художественного музея, 

таганрогского отделения «Союза художников России». Организатором-исполнителем 
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этого масштабного проекта, посвященного 350-летию государственного деятеля, 

императора Петра I, стала Таганрогская школа искусств. Вернисаж стал популярен среди 

таганрожцев и гостей города. Сотрудники отдела проводят экскурсии по экспозиции с 

рассказом о Петровской эпохе, личности императора в истории, заложенных им 

традициях. И особо ценны рассказы библиотекарей тем, что опираются они на работы 

участников выставки, которые раскрыли эпоху Петра Первого в таких номинациях как 

«Портрет Петра I», «Города, основанные Петром I», «Детство и юность Петра I», 

«Исторический военный костюм Петровской эпохи», «Реформы Петра I».  

Беседа у выставки «В память о Великой Победе» отдела дореволюционных и 

ценных изданий. Книги из фонда отдела отмечены следами их бытования. Штемпели, 

надписи, автографы, рисунки, наклейки на них являются предметом изучения и 

рассказывают об истории не только самой библиотеки, но города и страны. Такими 

свидетелями периода оккупации города Таганрога 1941-1943 годов являются цензурные 

штампы, надписи, подкрепляемые архивными данными. С освобождением города 

Таганрога 30 августа 1943 года от этих «свидетелей оккупации» старались избавиться – 

штампы на книгах вырезали, заклеивали, затирали, но на многих из них эти штампы 

сохранились.  

В библиотеке имени А.П. Чехова г. Таганрога состоялась презентация сборника 

«Биология предательства. Коллаборационизм на юге России в годы Великой 

Отечественной войны. Факты, причины, последствия». Авторы издания – это историки, 

учёные, публицисты, писатели: Евгений Кринко, Александр Нетесов, Андрей Кудряков, 

Александр Оленев и другие. Цель создания книги – выявление и придание огласке новых 

фактов военных преступлений коллаборационистов, а также предоставление 

экспертному сообществу нашей страны неопровержимых доказательств зверств 

предателей и их участие в геноциде и этнических чистках во время Великой 

Отечественной войны.  

Параллельно с представлением нового издания вниманию зрителей был 

предложен и документальный фильм с одноименным названием российского 

кинорежиссёра, документалиста, сценариста, кинооператора Руслана Кечеджияна. 

Авторы фильма Андрей Кудряков и Руслан Кечеджиян использовали уникальные 

архивные материалы, свидетельства очевидцев и тех, кто уже после войны вычислял и 

задерживал карателей. Самыми обсуждаемыми стали вопросы: «почему «свои» 

переходили на сторону врага? можно ли таких людей вообще назвать «своими»? и есть 

ли им оправдание? Документальный фильм «Биология предательства», как и сама книга, 

вызвал живой и острый интерес зрительного зала. Дискуссия длилась долго, помимо 

вопросов и благодарностей создателям неоднократно звучала и просьба о создании 

продолжения, как книги, так и филь 

  Таганрог – город  замечательных литературных традиций,  особых нравов и  

колорита. И это не только творчество писателя и драматурга Антона Чехова, но и 

Нестора Кукольника, Ивана Василенко, Ивана Бондаренко, Натальи Образцовой. У нас и 

сегодня есть самобытные таланты, которым необходим выход к публике, читающей, 

мыслящей  и слушающей аудитории. Пласт художественной культуры, связанной с 

Таганрогом, настолько велик, что его предстоит осваивать и осмысливать не одному 

поколению. Роль сохранения и продвижения «таганрогской темы» взяло  на себя 

литературное краеведение, представленное интереснейшими мероприятиями и 

проектами: тематический экскурс «Чеховское наследие» произведения А.П. Чехова на 

языках мира – отдел литературы на иностранных языках; литературно-музыкальная  

гостиная «Шел за прозой, а наткнулся на поэзию…» к д. р. Чехова; «Чеховский эрудит» - 

литературный турнир, Литературно-музыкальный вечер «Когда мои друзья со мной» к д. 

р. Михаила Танича, подготовленные нотно-музыкальным отделом.  

В рамках проекта «Зеркальная душа» отдел литературы на иностранных языках 

провёл тематический час «Валентин Парнах: поэт и переводчик». Уроженец Таганрога, 
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русский поэт, переводчик, музыкант, танцор и хореограф, основатель парижской 

литературной группы «Палата поэтов», пионер отечественного джаза Валентин Парнах 

был, бесспорно, личностью творческой, одаренной и необычайно многосторонней. 

Заведующий отделом Людмила Маркова рассказала слушателям тематического часа о 

жизни и творчестве нашего прославленного земляка. Кто-то открыл для себя имя 

Парнаха впервые, а кто-то узнал сегодня новые факты об этой неординарной личности. 

Так или иначе, интерес публики к персоне Валентина Парнаха высок, поскольку каждый 

может найти для себя простор для творчества, изучая многочисленные грани его таланта. 

Отдел «Центр культурных программ» провел презентацию книги – «Матвеев 

курган» известного донского музыканта, поэта, прозаика, Заслуженного деятеля 

Всероссийского музыкального общества и члена Всероссийского Союза 

профессиональных литераторов Николая Моринец. 

В рамках XV Чеховского книжного фестиваля российский писатель, журналист-

международник и обозреватель «Российской газеты» Максим Макарычев представил в 

Доме Чайковских свой проект «Не рви мне душу, Дон!». В библиотеке собрались 

журналисты, краеведы, сотрудники архивов и музеев, чтобы узнать взгляд 

хабаровчанина на наш донской колорит. «Не рви мне душу, Дон!» - масштабная история 

людей, времени, можно сказать, некоторая летопись эпохи. Максим Александрович с 

азартом рассказал гостям встречи о рождении этого проекта.  

В преддверии Дня защитника Отечества прошла презентация книги Андрея 

Рафтопуло «Из жизни дипломата и разведчика Виктора Грушко». Повесть 

таганрогского литератора, подполковника полиции в отставке Андрея Рафтопуло 

рассказывает о детстве и юности уроженца Таганрога, талантливого советского 

дипломата и разведчика Виктора Грушко. Наш земляк был награжден орденами 

Октябрьской Революции, Боевого Красного Знамени, Дружбы народов. В 1994 году Би-

Би-Си был снят фильм (мини-сериал) «Grushko», в котором главную роль полковника 

Грушко (прототипа Виктора) сыграл британский актер Брайн Кокс. По решению 

администрации Таганрога именем Виктора Грушко названа новая улица – улица генерал-

полковника Грушко, расположенная в жилом массиве «Андреевский». На презентации 

автор рассказал о том, как пришел замысел повести, как собирал информацию о своем 

герое, в чем именно помогли материалы из фондов Центра краеведческой информации 

библиотеки имени А.П. Чехова.  

Презентация книги  писателя, журналиста, редактора Лизы Лосевой «Правый 

берег Егора Лисицы». Автор подарила читателям Чеховки свою новую книгу с 

дарственной надписью. 

К 75-летию со дня основания литературного объединения «Чайка» в библиотеке 

прошел вечер. Поздравить сообщество талантливых людей пришли представители 

администрации города Таганрога, любители поэзии, друзья и соратники по перу из 

других литературных объединений. На протяжении шестнадцати лет «Чайка» регулярно 

выпускает литературно-художественный альманах «Берега», где публикуют лучшие 

произведения своих авторов. ЛИТО «Чайка» принимает активное участие в культурной 

жизни Таганрога, свои регулярные встречи проводит в стенах Чеховки и все «чайковцы» 

непременные участники многих литературных гостиных, вечеров, встреч, проводимых в 

библиотеке. В этот юбилейный вечер в конференц-зале библиотеки звучали 

поздравления, стихи, прозаические отрывки и песни на стихи таганрогских поэтов, 

затронувшие самые разные темы. 

Таганрог отличается особенной музыкальной культурой, включающей в себя 

музыкальные сочинения местных авторов, фольклор, историко-архивные данные, 

связанные с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов-уроженцев города. 

Поэтому задача библиотеки – сохранить знания об этих музыкальных деятелях и 

особенностях музыкальной культуры города, познакомить жителей с музыкальным 
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наследием известных композиторов и музыкантов, а также историческими объектами, 

связанными с музыкой.  

Музыкальное краеведческое направление раскрыто мероприятиями: 

литературно-музыкальными гостиными «Музыкальное слово Чехова» - об огромной 

роли  лирической и музыкальной атмосферы в произведениях Чехова, любимых 

композиторах писателя, музыкальных произведения, которые упоминаются в рассказах 

Чехова. «Таганрог – город песни моей» - мероприятие познакомило с  музыкальной 

культурой города и деятелях искусства разных времен, прозвучали отрывки из 

произведений всемирно известных музыкантов – Чайковского, Рахманинова, Парнаха,  

Майкапара, и д. р. В рамках акции «Поэтический джаз Валентина Парнаха» прошел 

тематический час «Валентин Парнах: жизнь и творчество». Презентация книги 

Анны Семеновой «Мастер «таганрогской» миниатюры», книга посвящена 

композитору Николаю Шейко. Литературно-музыкальная встреча, посвященная Дню 

освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков – «Песня в бою» 

позволило еще раз вспомнить о тяжелых днях оккупации Таганрога и кровопролитных 

боях за освобождение города. Онлайн мероприятия: Видеоролик «Вспоминая 

мастера» ко дню рождения таганрогского композитора Владимира Петровича Рыжова; 

видеоролик «Имя в истории города. Николай Авьерино», рассказывающий о судьбе 

талантливого таганрогского скрипача Николая Константиновича Авьерино. 

Библиотечное краеведение. Сотрудники отдела регистрации и учета провели 

информационный час «Библиотека – хранительница истории» для студентов 

Таганрогского института имени А.П. Чехова. Библиотекари познакомили студентов 

факультета истории и филологии с историей развития библиотечного дела в городе, 

рассказали о том, как много сделал А.П. Чехов в своей жизни для городской библиотеки 

и почему она названа его именем. Напомнили ребятам и о важной исторической дате – 

праздновании 350-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля Петра 

I, основателя нашего города. Как оказалось, что когда общественность приняла решение 

об установке памятника российскому императору в Таганроге, то А. П. Чехов лично 

встречался и вел переговоры со скульпторами Л. Бернштамом и М. Антокольским. На 

книжной выставке, подготовленной сотрудниками отдела Центр универсального 

обслуживания, был представлен широкий спектр научных, научно-популярных, 

художественных и периодических изданий, посвященных неординарной личности 

императора-реформатора. В конце встречи всем были оформлены именные электронные 

читательские билеты, чтобы в процессе обучения ребята могли пользоваться книжными 

богатствами и современными информационными возможностями библиотеки. 

На экскурсии в отделе литературы на иностранных языках юные таганрожцы 

узнали, какое участие  Антон Павлович Чехов принял в развитии городской библиотеки.  

На экскурсии библиотекари рассказали ребятам, почему Антон Павлович был уверен, 

что Таганрогу необходимы книги не только на русском, но и на иностранных языках. 

Архитектура и названия улиц и переулков нашего города говорят о том, что иностранная 

речь постоянно звучала в старом Таганроге. Ребята с живым интересом перелистывали 

книги, хранящие следы исторических событий и со временем ставшие частью местного 

культурного наследия. Экскурсанты узнали, что дело нашего великого земляка живо и 

сегодня. В дар библиотеке поступает литература со всего мира. Среди этих книг не 

только переводы произведений Чехова, но и взгляд молодых авторов на его жизнь и 

творчество, а также труды современных писателей по искусству, истории, психологии и 

другим отраслям науки. Книжное многообразие увлекло ребят, и они пробовали читать 

знакомые с детства чеховские рассказы на английском и китайском. Вместе с 

сотрудниками отдела школьники рассуждали об особенностях написания некоторых 

иностранных слов в 18-19 веках, сравнивая их с современной лексикой. Экскурсанты 

признались, что это была необычная экскурсия, здесь можно было брать в руки книги, 

читать, задавать вопросы и рассуждать на разные темы. 
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Сотрудники отдела регистрации и учета ЦГПБ имени А.П.Чехова провели 

День информации: «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды» для студентов 

1 курса ТИУиЭ и студентов 4 курса РГЭУ (РИНХ) – Ростовского государственного 

экономического университета (г. Ростов-на-Дону). В течение дня библиотекари 

знакомили учащихся с историей создания и развития библиотеки, с ее уникальными 

фондами, информационными возможностями и услугами, с электронными ресурсами, 

традиционным и электронным каталогами, базами данных ЦГПБ имени А.П. Чехова и 

возможностями сайта библиотеки. Сотрудники отдела помогли студентам 

зарегистрироваться на сайте библиотеки, а преподаватели учебных заведений отметили 

необходимость использования в учебном процессе библиотечных ресурсов. В конце 

встречи все учащиеся получили визитки с адресами сайтов библиотеки и именные 

электронные читательские билеты. Гости из г. Ростова-на-Дону высоко оценили 

удаленные ресурсы нашей библиотеки, особенно доступ к оцифрованным книжным 

коллекциям. 

На экскурсии в Центральной городской публичной библиотеки имени А. 

П.Чехова побывали учащиеся начальных классов МБОУ Лакедемоновской средней 

общеобразовательной школы. В ходе экскурсии по историческому зданию ребята 

познакомились с историей создания нашей библиотеки, с некоторыми фактами из жизни 

юного Антоши Чехонте и задавали самые разнообразные вопросы о библиотечной 

жизни. Поразили ребят и трехъярусное книгохранилище и старинные книги на выставке 

отдела «Дореволюционных и ценных изданий», и уникальная коллекция предметов в 

отделе «Центр краеведческой информации». В читальном зале ребята познакомились с 

выставкой детского рисунка, посвящённой 80-летию Дороги жизни, которая их очень 

впечатлила и растрогала. Прощались ребята, обещая привезти к нам своих родителей: 

«…пусть и они узнают что-то новое, и интересное, кроме своей работы»! 

Из повседневной многолетней работы возникают замыслы создания новых 

краеведческих проектов.  

Краеведческие проекты помогают привлекать в библиотеку новую аудиторию, 

тесно сотрудничать с культурными и образовательными учреждениями города, сделать 

досуг читателей более познавательным и разнообразным. Реализация краеведческих 

проектов – это возможность более эффективного подхода к использованию ресурсов 

библиотеки. В краеведческой работе МБУК ЦБС г. Таганрога актуальными являются 

поисково-исследовательское, историческое, литературное, библиотечное направления. 

Документы и материалы, полученные в процессе деятельности обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в оригинальные источники. («Информационные 

сборники», «Фактографические досье», «Досье иллюстративных материалов»,  

собственные «Веб-ресурсы» библиотеки.  

 

Сегодня в библиотеке действует несколько краеведческих проектов.  
Проект  «Путь вперед через возвращение к истокам». Создание музейных экспозиций 

одно из перспективных краеведческих направлений в  работе библиотеки, так как 

положительно влияет на ее имидж, способствует росту ее авторитета. 

Проект «Путь вперед через возвращение к истокам» – использование музейных 

элементов заключается в сохранении совокупности собранных  документов с целью их 

передачи последующим поколениям.  

Работа строится  по нескольким направлениям: формирование,  раскрытие и 

пополнение фондов, исследовательская и самая важная – просветительская работа. 

Внедрение элементов музейной работы в деятельность отдела усиливает 

информационно-образовательную и культурно-просветительскую функции отдела, 

оказывает сильное эмоциональное воздействие на пользователей.  

Работа осуществляется не только за счет прироста книжных собраний, но еще и 

благодаря сбору, упорядочению и продвижению уникальных документов, 
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разыскиваемых библиотекарями-краеведами. Объектами сбора, продвижения становятся 

не только книги, статьи, но и предметы интерьера и быта, аксессуары, коллекции 

пластинок, значков, элементы строительного декора. Эти предметы могут рассказать 

многое о своем времени, хозяевах, о стиле жизни.  

Предметы имеют способность частично отражать ту среду, в которой они были 

созданы или бытовали, устанавливать место и значение в тех общественных процессах, 

свидетелем которых они были. Это позволяет вести прямой диалог с ушедшими 

культурными эпохами и осуществить «вхождение в уже не существующую историко-

культурную среду». Создаваемое посредством экспозиции пространство – своего рода 

призма, через которую происходит процесс вхождения в эпоху.  

    Цели проекта: Создание эстетической, культурной среды; Сбор, хранение, 

изучение и экспонирование мемориальных предметов, книжных и электронных  

коллекций с целью увековечения памяти о выдающихся исторических событиях, 

государственных и общественных деятелях, представителях науки, культуры и 

искусства; Воспитание у подрастающего поколения  любви к прошлому и настоящему 

своего города, приобщение к истокам культуры.   

   Создание музейной экспозиции даёт возможность библиотеке имени А. П. 

Чехова обрести своё творческое лицо, существенно повысить ценность и 

востребованность её фондов, которые включают не только общедоступные издания, но и 

книжные коллекции или специализированные библиотечные собрания, связанные с 

личностью, событием, местом, которые чтит библиотека и город. Работа музейной 

экспозиции значительно расширяет спектр деятельности библиотеки прибавляя к 

традиционным формам библиотечной работы те, которые выходят в музейную и 

архивную сферы: создание экспозиций, проведение экскурсий, собирание мемориальных 

коллекций и архивных документов, исследовательскую и издательскую работу.  

Каждая книга, каждый предмет нашего музейного фонда активно работает на 

читателя. Это не просто экспонат, намертво вросший в стационарную экспозицию – это 

мемориальный предмет – свидетель прошедшей истории.  

Основными источниками формирования музейной коллекции являются  дары 

жителей города, сотрудников библиотеки, краеведов, приобретения предметов старины 

сотрудниками библиотеки на блошином рынке. Это объясняется тем фактом, что 

библиотеки пользуются авторитетом и доверием, и именно сюда люди чаще всего 

готовы передавать свои коллекции или семейные реликвии. 

На сегодняшний день в экспозиции проекта «Путь вперед через возвращение к 

истокам» представлены: предметы обихода, письменными документами, элементами 

архитектурного декора. Мы попытались показать образ нашего города и историю его 

жителей  через призму раритетных предметов. Особый интерес у посетителей нашей 

музейной экспозиции  вызывают объемные экспонаты: старые телефонные аппараты, 

пишущая машинка, деревянные счеты, калькуляторы и арифмометры, чернильница-

непроливайка, перьевые ручки. 

В 2022 году в рамках проекта проведено четыре  краеведческих урока: «Герои 

произведений А. П. Чехова на улицах города», «Путешествие знаменитого памятника» 

(памятник Петру I), «Августейшие особы в Таганроге», «Их имена в истории города». 

Посетило – 132 человека из них 126 юношества. В рамках акции «Библионочь-2022» 

подготовлены инсталляция «Жили-были в старину»,  фотозона «В доме старом и 

уютном». Прошла демонстрация документальных фильмов о Таганроге. Предметы 

экспозиции использовались при подготовке Дней информации: «Адреса семьи 

Чеховых»,  «Город, построенный Петром», «Ее личность, ее жизнь, ее влияние – 

драгоценен» (Д. р. Ф. Г. Раневской), К дню освобождения Таганрога «Год 43-й: город 

снова Наш!».  Несколько предметов экспозиции «Путь вперед через возвращение к 

истокам» были представлены на городской выставке Таганрогского государственного 

литературного и историко-архитектурного музея-заповедника «Кирпичная летопись. 
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Строительная и интерьерная керамика конца XVIII – начала XX века». В течение года в 

рамках проекта «Путь вперед через возвращение к истокам» проведено 36 экскурсий. 

Посетило – 748 человек из них – 500 юношества. 

За текущий год проект пополнился новыми экспонатами: предметы – 26; 

печатных документов – 62.  Предметы экспозиции используются структурными 

подразделениями для оформления массовых и информационных мероприятий.   

Анализ музейной деятельности показывает, что развитие и продвижение этого 

направления в библиотеке  пользуется приоритетом и носит комплексный характер.  

Проект «Известный неизвестный Таганрог» направлен на сохранение 

исторической памяти. Главная цель проекта – привлечение жителей города, молодежи и 

студентов к изучению культурного и исторического наследия г. Таганрога посредством 

открытых лекций по истории города, топонимике, архитектуре, литературе, памятникам 

архитектуры и природы, исторических личностей 

Лекции «Известный неизвестный Таганрог» помогают понять причины, 

предпосылки и результаты многих важнейших исторических событий, заставляют 

задуматься о прошлом, без которого нет настоящего и будущего. А многие события в 

современном мире найдут зримые исторические параллели. 

 Проект получил широкий отклик среди читателей библиотеки в социальных  

сетях. Формат лекций интересен широкой аудитории. Лекции –  редкая возможность для 

интеллектуального общения с самыми известными историками и краеведами города. С 

2020 года лекции размещаются на  сайте «Городъ Таганрогъ». 

 В 2022 году было проведено 15 лекций. Посетило 1001 человек. Из них 272  

юношества. 

 

Проект по созданию историко-культурного сайта «Городъ Таганрогъ».  В 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в декабре 2019 года создан 

историко-культурный сайт «Городъ Таганрогъ» http://www.taganrog-gorod.ru, который 

обеспечивает доступ к достоверной, систематизированной и структурированной 

краеведческой информации о городе Таганроге.  

Сайт создан на средства гранта Президента в соответствии с распоряжением № 

174-рп от 31.05.2019 «О присуждении грантов для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства».  

В основе проекта лежит просветительская деятельность, которая  способствует 

повышению интереса к чтению, истории и культуре нашего города. Созданный сайт 

обеспечивает доступ к достоверной и структурированной информации о прошлом и 

настоящем Таганрога. На сайте пользователь найдет информацию о городе, его 

талантливых людях, о месте и роли Таганрога в истории России. Ресурс сформирован на 

основе редких краеведческих и ценных документов библиотеки, а также документов 

предоставленных краеведами из личных библиотек и авторами на договорной основе. 

В течение 2022 года на сайте «Городъ Таганрогъ» было размещено: 

 Видеодокументов – 7 

 Новых книг – 30 

 Полнотекстовых документов –  510 

 Фотодокументов – 641 

 Библиографических списков – 38 

Всего документов: 1226. 

 

За 2022 год на сайте были дополнены разделы: История, Исторические места, 

Памятники, Люди, Музеи, Мемориальные доски, Библиотеки, Улицы и переулки, 

Транспорт, Хронограф, Календарь. 

http://www.taganrog-gorod.ru/
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Общее число визитов сайта http://www.taganrog-gorod.ru с начала 2022 года 

составило  более 33138. 

 

Проект «Экскурсионная работа ЦГПБ имени А. П. Чехова». Библиотека как 

институт информационный, культурно-просветительный – особо нуждается в создании  

современного, привлекательного образа. Стремление поднять авторитет общедоступной 

библиотеки в глазах общества и повысить ее популярность и конкурентоспособность 

диктует необходимость расширения контактов с населением. Решению этих задач 

способствует экскурсионная работа. Это новое, сервисное направление деятельности 

библиотеки.  

В Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова города 

Таганрога создана рабочая группа из сотрудников, организованы еженедельные 

дежурства. Экскурсии проводятся каждую среду в 13.00 и 17.00. Таганрожцы и гости 

города могут  заказать как индивидуальные, так и групповые экскурсии по 

историческому и новому корпусу библиотеки. В реализации проекта участвуют 

сотрудники всех отделов ЦГПБ имени А.П. Чехова.  

Продвижение информации о работе библиотеки эффективно в партнерстве с 

другими структурами. Это, прежде всего, учебные заведения города. Построить 

качественную информационную работу для них – это продвигать приобретаемую 

литературу к более многочисленному контингенту пользователей – школьникам, 

студентам. Поэтому, несмотря на то, что наш проект охватывает все возрастные 

категории и социальные слои населения, особое внимание планируется уделить 

учащимся и студентам.  

Цели проекта – привлечь внимание реальных и потенциальных пользователей к 

библиотеке как информационному  центру; Формирование у населения престижного 

образа библиотеки, знаний о библиотеке, ее ресурсах, услугах, времени, месте и 

условиях их предоставления. 

В течение 2022 года в рамках проекта было проведено 145 Экскурсий. Посетило  

836 человек из них 273 молодежи 

 

9.5 Подготовка публикаций о краеведческих ресурсах, продуктах и услугах 

библиотеки,  

а также публикаций краеведческого содержания. 

№ п/п Полное библиографическое описание Аннотация 
Целевая 

аудитория 

1.   В гости к сказке // Таганрогская правда. – 2022. – 30 

марта. – С. 5. 

 

В ЦГПБ имени А. П. 

Чехова прошла Неделя 

детской книги 

для всех 

категорий 

2.  Галушко О. И. Если вам случится побывать в 

Хельсинки… // Вехи Таганрога. – 2022. – №… 

 

О памятнике архивной 

мышке в главном 

архиве г. Хельсинки 

для всех 

категорий 

3.  Галушко О.И., Слуцкий Б.М. Наш трамвай: 

продолжение истории // Вехи Таганрога. – 2022. – №.. 

 

К 90-летию со дня 

пуска в Таганроге 

первого трамвая 

для всех 

категорий 

4.  Даренская, М. М. Как пройти в Президентскую 

библиотеку? / Марина Даренская ; фото авт. // 

Таганрогская правда. – 2022. – 2-8 сент. – С. 10. 

 

В ЦГПБ имени А. П. 

Чехова г. Таганрога 

открылся удаленный 

электронный 

читальный зал 

Президентской 

библиотеки 

для всех 

категорий 

5.  Даренская, М. М. Неоткрытые страницы / Марина 

Даренская ; фото авт. // Таганрогская правда. – 2022. – 2 

февр. – С. 5. 

О выставке новых книг 

на абонементе ЦГПБ 

имени А. П. Чехова 

для всех 

категорий 

6.  Мамченко Ю. В. Хранители истории // Вехи Таганрога. Библиографический для всех 

http://www.taganrog-gorod.ru/
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– 2022. – №… список категорий 

7.  Мамченко, Ю. В.Влюбленный в Чехова. Леонид 

Петрович Громов // Вехи Таганрога. – 2022. – №… 

Библиографический 

список 
для всех 

категорий 

8.  Михаил Андроник, «В человеке всё должно быть 

прекрасно» / Михаил Андроник // Молот .- Ростов-на-

Дону. – 2022. – 1 февр. – С. 6. 

 

В г. Таганроге 

Ростовской области 

прошли культурно-

массовые мероприятия 

посвященные дню 

рождения А. П. Чехова 

для всех 

категорий 

9.  Найденко, Е. Книжный круговорот / Евгений Найденко ; 

фото Дмитрия Рычкова // Таганрогская правда . – 2022. 

– 8-24 февр. – С. 2. 

Об акции «Дарите 

книги с любовью» в г. 

Таганроге  

для всех 

категорий 

10.  Человек по призванию… Галина Геннадиевна 

Инфантова. Работы Г. Г. Инфантовой // Вехи Таганрога. 

– 2022. – №.. 

Библиографический 

список 
для всех 

категорий 

11.  Шапочка, Е. А. Библиотеки – это запечатленная история 

человечества / Е. Шапочка ; беседовала Екатерина Вовк 

// Таганрогский пенсионер . – 2022. – № 8. – С. 1; 2. 

 

Интервью сотрудника 

отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий ЦГПБ 

имени А. П. Чехова о 

своем отделе 

для всех 

категорий 

12.  Шапочка Е. А. Ялтинский автограф М. П. Чеховой в 

фондах таганрогской городской библиотеки имени А. П. 

Чехова // Вехи Таганрога. – 2022. – №… 

 для всех 

категорий 

13.  Шуринов, А. «Но останется жить наша правда...» / А. 

Шуринов // Таганрогская правда. – 2022. – № 69. – С. 14. 

 

О литературно-

музыкальной гостиной, 

посвященной 90-летию 

со дня рождения Р. 

Рождественского, в 

ЦГПБ имени А. П. 

Чехова 

для всех 

категорий 

14.  Фильм о династии Хандриных // Таганрогская правда. – 

2022. – 23-29 сент. – С. 9. 

 

Презентация 

кинофильма «Род 

Хандриных» в ЦГПБ 

имени А. П. Чехова (г. 

Таганрог, Ростовская 

область) 

для всех 

категорий 

 

10. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

10.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек и 

муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового типа. 

Наличие локальной сети и скорость высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

В 2022 году компьютерный парк МБУК ЦБС г. Таганрога пополнился 20 

персональными компьютерами. В рамках реализации государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» (подпрограмма «Развитие цифровых 

технологий») было приобретено 19 персональных компьютеров. Из них: 2 компьютера и 

специальное программное обеспечение для открытия удаленного читального зала 

Президентской библиотеки; 17 для обновления устаревших компьютеров, выделенных 

для самостоятельной работы пользователей. Из средств депутата Городской Думы В. В. 

Завгороднего приобретен 1 персональный компьютер для детской библиотеки имени И. 

Д. Василенко. Сегодня в библиотеках-филиалах предоставляется доступ к собственным 

и подписным электронным ресурсам на современном оборудовании.  

В 15 структурных подразделениях МБУК ЦБС г. Таганрога компьютерный парк 

составляет 248 персональных компьютеров, из которых 132 ед. приобретено до 2013 

года. Средний процент износа ПК – 70%,  в отдельных муниципальных библиотеках он 

составляет 90%. 
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Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБС г. Таганрога (13 библиотек - 

филиалов) и двух центральных библиотеках обеспечивается качественная 

высокоскоростная связь с Интернет (до 100 Мбит/сек.).  

В центральных библиотеках компьютерное оборудование объединено в 

структурированные кабельные системы, а в каждом структурном подразделении в 

локально-вычислительные сети.  
Все структурные подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога подключены к  

лицензионной программе Radmin, которая позволяет в удаленном режиме осуществлять 

настройку ПК. 

10.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в муниципальных 

библиотеках и муниципальных библиотеках в структуре учреждений культурно-

досугового типа. 

В настоящее время в МБУК ЦБС г. Таганрога автоматизированы основные 

библиотечные процессы:  

-  обработка поступающих документов и ведение электронного каталога; 

- учет документов библиотечного фонда; 

- организация и учет доступа посетителей; 

- оцифровка фонда редких и ценных документов; 

- библиотечное обслуживание; 

- библиографическое информирование; 

- управление, документооборот и техническое сопровождение. 

На протяжении многих лет МБУК ЦБС г. Таганрога принимает активное участиев 

корпоративных проектах: 

- «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (СК РО); 

- «Сводный электронный краеведческий  каталог Ростовской области»; 

- «Сводный каталог периодических изданий Ростовской области»; 

- «Ретрокаталог Ростовской области». 

- По созданию электронного Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП) 

Российской Федерации на базе документов имеющих признаки книжных памятников.  

Учет фонда МБУК ЦБС г. Таганрога ведется в автоматизированном режиме в АИБС 

«Opac-Global» (версия midi) в модуле «Комплектование». 

 Организация и учет доступа посетителей  ведется  в автоматизированном режиме во 

всех муниципальных библиотеках. Фактографические базы данных включают 77279 

записей. 

Регистрация ведется в АИБС «Opac-Global» (версия midi) в модулях: 

 «Регистрация пользователей» - для регистрации пользователей библиотеки; 

 «Регистрация посещений» - для регистрации посещений пользователей в 

структурных подразделениях библиотеки с использованием технологий штрих - 

кодирования; 

 «Отчеты и статистика работы системы» - для отчета о посещении библиотеки и 

составе пользователей. 

Оцифровка фонда редких и ценных документов осуществляется сотрудниками ЦГПБ 

имени А. П. Чехова на основе фонда отдела дореволюционных и ценных изданий и 

отдела «Центр краеведческой информации». Для создания контента «Таганрогская 

книжная коллекция» используется специализированное сканирующее оборудование (5 

ед.), в том числе планетарный сканер KTSK21STKirtasSkyView.  Цифровые копии 

документов обрабатываются согласно техническим требованиям в лицензионных 

программных продуктах. На основе платформы XEROXDocuShare электронная 

коллекция создается с возможностью полнотекстового поиска в стенах библиотеки. В 

2022 году переведено в электронную форму 458 печатных изданий. 
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 В обслуживании пользователей муниципальных библиотек г. Таганрога успешно 

используются современные технологии.  Во всех структурных подразделениях созданы 

комфортные условия для получения информации. Справочно-навигационные 

комплексы, плазменные панели и др. технические средства предоставляют для 

пользователей электронную справочную информацию, буктрейлеры, видеоролики, 

анонсы массовых мероприятий. 

Все библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога оснащены автоматизированными рабочими 

местами для самостоятельной работы пользователей (67 ПК), с предоставлением 

возможности бесплатного доступа к электронным ресурсам (электронному каталогу, 

полнотекстовым базам и т. д.) и Интернет со скоростью до 100 Мбит/с..  В ЦГПБ имени 

А. П. Чехова обеспечивался бесплатный доступ в Интернет с устройств пользователей по 

технологии  WiFi, с использованием системы авторизации пользователей по номеру 

читательского билета.  

Структурные подразделения МБУК ЦБС оснащены копировально-множительной 

техникой, используемой для обслуживания пользователей. Запросы на услуги 

копирования осуществляются с помощью ксероксов, принтеров, МФУ, сканеров (159 

ед.) 

 Культурно-досуговая деятельность в библиотеках системы осуществляется с 

применением информационных технологий, современного компьютерного, 

мультимедийного, звукового оборудования, видеоконференц-связи.  В 2022 году 

проходили мероприятия в виртуальном концертном зале. 

    Информационно-библиографическая деятельность в МБУК ЦБС г. Таганрога ведется с 

применением информационных технологий.  Запросы пользователей выполняются в 

автоматизированном режиме с  использованием ресурсов сети «Интернет», собственного 

электронного каталога, собственных и удаленных БД и сетевых полнотекстовых 

удаленных ресурсов. Выполнение запросов посетителей всех муниципальных библиотек 

г. Таганрога обеспечивали электронные ресурсы: 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) - 46 084 800 док. Кол-во обращений -5005  

- Электронная библиотечная система IPRbooks - 121 590 док. Кол-во обращений - 4249 

- ООО ИВИС – 824668 док. Кол-во обращений – 15661. 

- БиблиоРоссика – 2236 док. Кол-во обращений – 1100 

- АЙБУКС – 4508 док. Кол-во обращений – 1793 

- ЭБС ЮРАЙТ – 1359 док. Кол-во обращений – 3287 

- Руконт – 32125 док. Кол-во обращений – 1372 

- ЛитРес – 2710 док. Кол-во обращений – 23381 

- Президентская библиотека – 1 101972 док.  Кол-во обращений –  38 

В конце августа 2022 года  в Центральной городской публичной библиотеке имени             

А. П. Чехова состоялось торжественное открытие удалённого электронного читального 

зала Президентской библиотеки. Кол-во обращений - 38 

Для  незрячих и слабовидящих жителей нашего города, членов их семей, а также 

других категорий граждан, испытывающих трудности с чтением печатной продукции 

предоставляется доступ к базе данных ЛОГОС «Talking Book Library», которая включает 

«говорящие книги» с криптозащитой (3613). Выполнено 1045 запросов. 

Правовые запросы пользователей ЦГПБ имени А. П. Чехова выполнялись с помощью 

справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс» - 21536 док. Выполнено запросов- 

5529; «Гарант» - 14707 документов. Выполнено запросов - 4660. 

  Выполнение справок осуществляется с помощью электронных каталогов, 

полнотекстовых удаленных баз данных, корпоративных каталогов.  Выполнено 16432  

электронных библиографических справок, в т. ч. в удаленном режиме 68.  

Сайты МБУК ЦБС (www.taglib.ru; www.cbs-tag.ru; www.taglib-collection.ru; 

www.detlib-tag.ru; www.ecology.cbs-tag.ru; http://taganrog-gorod.ru) предоставляют 

удаленным пользователям информационный контент, позволяющий удовлетворить их 

http://www.taglib.ru/
http://www.cbs-tag.ru/
http://www.taglib-collection.ru/
http://www.detlib-tag.ru/
www.ecology.cbs-tag.ru
http://taganrog-gorod.ru/
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информационно-библиографические запросы. На официальном сайте ЦГПБ имени А. П. 

Чехова организована электронная услуга  «Виртуальная справка» 

(www.taglib.ru/faq.html).  Эта служба ориентирована на оперативное получение 

интересующей информации в удаленном режиме. В 2022 году выполнено 10 

виртуальных справок.  

В автоматизированном режиме ведется подготовка библиографических изданий, в том 

числе распечатка и тиражирование каталожных карточек. 

  В МБУК ЦБС г. Таганрога ведется электронный документооборот. Все структурные 

подразделения активно пользуются электронной почтой и FTP-сервером, на котором 

представлены все отделы центральных библиотек и библиотеки-филиалы. В удаленном 

режиме производится обмен документами.  

        Административная и финансово-экономическая деятельность осуществляется в 

программном продукте 1C «Бухгалтерия»; СУФД; системе «Дело»;«VipNet» Cllient 3. X. 

        Для анализа и учета работы структурных подразделений в области использования 

электронных каталогов и собственных баз данных использовался пользовательский 

отчет “статистика по IP адресам” в АБИС OPAC-Global. 

В течение 2022 года проводились следующие работы: 

По сетевому и серверному оборудованию: 

 Поддержка бесперебойной работы  серверного(7 физических, 10 виртуальных) и 

коммутационного (5 управляемых коммутаторов Mikrotik, 3 управляемых 

коммутаторов Cisco,  1 сетевой экранCiscoAsa)оборудования. 

 Выполнение резервного копирования всех критически важных серверов на 

внешние устройства хранения данных (NAS хранилище).  

 Поддерживалась работа сетевых хранилищ с резервными копиями: мониторинг 

температуры, состояния жестких дисков, систем безопасности.  

 Подключение и синхронизация  сетевого хранилища с источником 

бесперебойного питания, а так же настроен план питания хранилища, что 

позволило сделать устройство более устойчивым к отключению электричества.  

 Выполнение резервного копирование по схеме 3 2 1 (3 резервных копии хранятся 

в 2х разных местах, 1го устройства), что позволяет избежать полной потери 

резервных копий в случае сбоя главного сетевого хранилища. 

 Осуществлена полная миграция на новый почтовый сервис и постепенное 

отключение сотрудников от старого почтового сервиса. 

 Осуществлен переход сервера 1С, на новое оборудование  с новой схемой 

взаимодействия с клиентом. Выполнена работа по миграции лицензии с старого 

сервера на новый, установка и настройка клиентского программного обеспечения 

на рабочих местах сотрудников. 

 Перенос существующих баз данных сервера 1С на новое серверное оборудование. 

 Обновление клиент-серверного ПО 1С на актуальные версии. 

 Обновление версии сервера администрирования KasperskyEndpointSecurity, 

создания политик безопасности для Российских операционных систем. 

 Регулярное обновление антивирусных баз данных, версий антивирусного ПО до 

актуальных версий. 

 Создание нового профиля контент фильтрации сервиса SkyDNS, внедрение 

нового профиля наструктурных подразделений (сетевые настройки, установки 

необходимых сертификатов для работы фильтров). 

По взаимодействию с сотрудниками и структурными подразделениями: 

 Регулярное участие в формировании запроса на создание электронных цифровых 

подписей для директора МБУК ЦБС г. Таганрога, зам. директоров, сотрудников 

отдела “Бухгалтерия”. 

http://www.taglib.ru/faq.html
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 Регулярное участие в формировании ТЗ закупок техники, а так же выставления 

закупок на электронных торговых площадках. 

 Формирование счетов для оплаты продления доменов для отдела “Бухгалтерия”. 

 Регулярное техническое сопровождение мероприятий, при отсутствии 

звукооператоров. 

 Оказания консультационно-методической и практической помощи сотрудникам в 

работе с программным обеспечением ПК и другими техническими средствами как 

очно так и дистанционно. 

 Настройка  и модификация сетевых правил на маршрутизаторах структурных 

подразделений для отражения хакерских  и вирусных атак. 

По АИБС  OPAC-Global: 

 Регулярное обновление системы до актуальной версии. 

 Регулярная синхронизации записей в базах данных. 

 Корректировка ошибочных записей. 

 Исправление поврежденных данных. 

 Очистка баз данных от устаревших записей 

 Выполнение еженедельного резервного копирования баз данных. 

 Регулярная загрузка записей МАРС, превышающих объём записей для 

автоматической загрузки. 

   Создание “сторожевого таймера” для самого ресурсоёмкого сервиса “Solr”. 

 Исправление работы поисковых меток “AU” и  “PY” в мульти базах. 

 Добавление новой поисковой метки для отдела “ОКОД” в мультибазах 

 Корректировка сигл хранения в связи с ошибками при заполнении сотрудниками, 

а так же закрытия одного из структурных подразделений.  

 Очистка log файлов на серверной операционной системе. 

 Выполнение удаления дублирующих полей 

10.3.Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек и муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового 

типа. 

Для обеспечения равного и свободного доступа населения города к социально 

значимой информации и повышения качественного уровня использования 

информационных технологий в муниципальных библиотеках Таганрога, необходимо 

выделение финансовых средств на:  

- приобретение нового компьютерного оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для организации автоматизированных рабочих мест; 

- осуществление модернизации  компьютерного оборудования;  

- оснащение библиотек копировально-множительным, аудио-видео-теле-оборудованием, 

а также специализированным  оборудованием для людей с ограниченными 

возможностями; 

- совершенствование систем внутренней безопасности: подсистемы сохранности 

уникальных книжных фондов муниципальных библиотек; подсистемы 

видеонаблюдения; 

- осуществление профилактики, ремонтных работ, приобретение расходных материалов 

для поддержки работоспособности технического оборудования; 

- внедрение системы сохранности книжных фондов (идентификация и автоматическое 

обеспыливание). 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2023 

г.» 
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11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 11.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности со стороны ЦБ/МЦБ: 

 В 2022 году основными целями методического сопровождения деятельности 

библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога было повышение эффективности и качества 

библиотечного обслуживания жителей города, профессиональное развитие сотрудников 

ЦБС и эффективное взаимодействие структурных подразделений МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

 Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова и Центральная  

городская  детская  библиотека  имени М. Горького  являются методическими центрами 

для муниципальных библиотек. Координаторами методической  деятельности являются 

– организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова и методико-

библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького. Консультативная и практическая 

помощь оказывается как муниципальным библиотекам, так и библиотекам других 

систем  и ведомств города Таганрога: по учету библиотечного фонда,  внедрению 

информационных технологий, каталогизации, подготовке локальных актов, по вопросам 

детского чтения, проектной деятельности, участию в конкурсах,  планированию, 

отчетности и др.  

- нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ: 

Методическая деятельность центральных муниципальных библиотек 

регламентируется Уставом МБУК ЦБС г. Таганрога, Положениями о центральных 

библиотеках, Положениями о соответствующих отделах (ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ), 

Административным регламентом МБУК ЦБС г. Таганрога «Методическое, 

консультационное и информационное обеспечение деятельности библиотек» и 

должностными инструкциями. 

Работа «Методическое обеспечение  в области библиотечного дела» входит в 

число показателей муниципального задания  МБУК ЦБС г. Таганрога на 2022 год. 

Основные направления методической деятельности  в 2022 году:  

- внедрение нормативно-правовых документов РФ, РО и локальных  в 

библиотечную деятельность ЦБС; 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек ЦБС, анализ и 

прогнозирование развития;  

- координация работы библиотек ЦБС;  

- изучение состояния ресурсов библиотек; 

- методическое сопровождение программ и проектов, конкурсов, фестивалей, 

наиболее значимых дат и событий ЦБС;   

- методическая поддержка деятельности структурных подразделений ЦБС; 

- оказание методических консультаций работникам учреждений культуры; 

- выявление, обобщение и внедрение инновационных методов в практику работы 

библиотек; 

- повышения квалификации библиотечных кадров ЦБС; 

- составление сводных планов, программ  ЦБС,   сводных отчетов, справок   по 

работе библиотек  ЦБС; 

- осуществление  выездов в БИЦ  ЦБС с целью проверки и оказания методической 

консультативной и   практической помощи. 

- выполнение запросов и подготовка аналитических, информационных справок 

для библиотек  областного  уровня, учредителей и других структур города. 
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11.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ 

 

количество 
индивидуаль 

ных и 

групповых 

консультаций 

в том числе 

проведенных 

дистанционно 

 

количество 
подготовленных 

информационно 

- методических 

материалов в 

печатном и 

электронном 

виде, включая 

годовой 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

библиотек 

муниципального 

района 

(городского 

округа и т.д.) 

 

количество 
организован 

ных 

совещаний, 

круглых столов 

и др. 

профессиональ

ных встреч 

в том числе 

дистанционно 

 

количество 
проведенных 

обучающих 

мероприятий 

(тематика) 

в том числе 

дистанционно 

количеств

о выездов 

в 

библиотек

и с целью 

оказания 

методичес 

кой 

помощи, 

изучения 

опыта 

работы 

мониторинги 

(количество, 

тематика, 

итоги) 

При   описании 

анкетирования 

следует 

указать его 

тематику, 

цель, особен 

ности 

структуры и 

содержания, 

выводы 

анализа, 

целевую 

принадлеж 

ность (для 

высшего, 

среднего 

библиотеч 

ного звена, 

начинающих 

работников) 

331 
(инд. конс. - 323, 

гр. конс. – 8) 

 

 

26 25 51 77 12  

МУК ЦБС  

г. Таганрога 
(приняли 

участие более 

чем в 30 

мониторингах 

для различных 

систем и 

ведомств) 

- количество индивидуальных и групповых консультаций в т.ч. проведенных 

дистанционно 

В 2022 году одним из показателей муниципального задания ЦБС г. Таганрога  по 

исполнению работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» и 

главным направлением в работе по методическому обеспечению деятельности  

муниципальных библиотек остаются индивидуальные и групповые  консультации по 

различным аспектам библиотечной деятельности. Индивидуальных консультаций было 

выполнено 323 и проведено 8 групповых консультаций. Консультации проходили в 

различных форматах – в стенах библиотек, в дистанционном формате (по телефону, по 

электронной почте), при выездах в библиотеки-филиалы.  

Наибольшее количество индивидуальных консультаций (более 80%) было дано 

библиотекарям структурных подразделений   ЦБС г. Таганрога. Около 7% консультаций 

было адресовано школьным библиотекарям и педагогам. 3,4%  консультаций было дано 

специалистам, в том числе и библиотечным, вузов, колледжей и техникумов. Это почти 

столько же, сколько и в прошлом году. Консультации, полученные специалистами 

детских садов немного увеличились, составляют 2,8 % от общего числа. 1, 3% было 

адресовано музейным работникам. Консультации методистам организаций культуры и 

образования, специалистам Администрации г. Таганрога, СМИ и других организаций 

составили 3,6 %. Темами консультаций были: муниципальное задание и услуги, учёт и 
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отчетность, комплектование, порядок учёта и организации БФ, подготовка документов 

для участия в  конкурсах, вопросы модельных библиотек. Консультации по 

тематическим направлениям работы - работа с несовершеннолетними «группы риска», 

волонтёрство, ЗОЖ, творческие объединения и клубы при библиотеках, методика 

проведения мероприятий, разработка организационно-методической и технологической 

документации по основным направлениям  деятельности и др.  

- количество подготовленных информационно - методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района (городского округа и т.д.); 

Подготовка информационно - методических материалов в печатном и 

электронном виде является частью методического сопровождения деятельности 

муниципальных библиотек Таганрога. Методические издания являются инструментом 

оказания консультативной и практической помощи, продвижения инноваций, 

повышения квалификации. В 2022 году подготовлено - 26 изданий (из них  6 крупных) 

из них: 

- 6 сборников: 

Информационный отчёт за 2021 год: аналитический сборник/ МБУК ЦБС г. 

Таганрога; сост. ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова; отв. за вып. Т. А. Михеева. - Таганрог: 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова, 2022. 

План работы МБУК ЦБС г. Таганрога на 2023 год/ МБУК ЦБС г. Таганрога; сост. 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова; отв. за вып. Т. А. Михеева. - Таганрог: ОМО ЦГПБ 

имени А. П. Чехова, 2022.  

План работы подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога, обслуживающих детей на 

2023/ МБУК ЦБС г. Таганрога; сост. МБО ЦГДБ имени М. Горького; отв. за вып. Т. А. 

Михеева, Е. И. Кирсанова, Е. М. Волнистая - Таганрог: МБО ЦГДБ имени М. Горького, 

2022. 

 «Истоки»: Сборник статей из опыта работы с детьми педагогов дошкольного 

образования и библиотекарей (к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов) /[ред.-сост.: Е. М. Волнистая, Л. А. Кузькина]  - 2022 . 

URL: http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf (дата обращения: 27.12.2022) Текст 

(визуальный): электронный. 

Сборник материалов V Межрегионального гуманитарного форума «Книга как 

витамин роста» по теме «МОДА НА ЧТЕНИЕ» / [ред.-сост.: Е. И. Кирсанова]  -2022.URL 

https://clck.ru/338xjy: (дата обращения: 27.12.2022) Текст (визуальный) : электронный. 

«Книжный сад» - Сборник  проектов дошкольных образовательных организаций 

составленный по итогам городского конкурса «Книжный сад» в рамках 

межведомственного проекта «Дорога к книге: формирование у ребенка ценности 

чтения». 

2 - Информационный сборник (электронное издание) «Хроника событий МБУК 

ЦБС г. Таганрога за 2021 год»; «Летопись ЦГПБ имени А. П. Чехова за 2021 год». 

1 - «Календарь  знаменательных и  памятных дат по городу Таганрогу»  

1 - Концепция Межрегионального гуманитарного форума «Книга как витамин 

роста» 

5 – Письменные консультации «Интернет-коммуникации в профессиональном 

общении»:  обзор актуальных для библиотечной практики сервисов»; «Лучшие практики 

работы библиотек по продвижению туристического потенциала регионов: опыт 

библиотек РФ»; «Поиски грантовой поддержки деятельности библиотек»; «Полезное, 

интересное в практике библиотек России в организации работы с детьми и 

юношеством»; «Как рисовать комиксы и с чего начать (в помощь участникам конкурса 

рисованных историй (12 подвигов Петра)». 

3 - Методические рекомендации «Дифференцированное библиографическое 

информирование»; «Виртуальные выставки: методика подготовки и составления»; 
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«Планирование работы библиотек МБУК ЦБС на 2023 год в рамках «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023гг.».  

1 – Методическая инструкция «Функции и возможности современных браузеров». 

1 - Рекомендательный спискок мультимедиаизданий  «Информация под рукой» 

(тематическая подборка на 2022 год). 

1 - Памятка библиотекарю «Даты и события для включения в план 2023 года»; 

5 - Положения о конкурсах, акциях. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в том числе дистанционно 

Всего – 25 мероприятий 

- Гуманитарный форум «Книга как витамин роста» - 1 

- День руководителя - 3 

- Совещание-семинар - 4 

- Круглый стол - 3 

- Совещания – 4 (рабочих групп конкурсов, мероприятий, Совета КПА 

«Библиотерапия») 

- Совещания-инструктажи – 2  

- Профессиональные встречи - 8  

 03 мая - директор республиканской молодежной библиотеки г. Донецка 

Коваленко Наталия Викторовна (ЦГПБ) 

 20 мая – коллеги из г. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Чалтырь (7 человек) (ЦГПБ) 

 25 мая – ведущий библиотекарь из Республиканской библиотеки г. Донецка 

(ЦГПБ) 

 02 июня - Майс Кристина, писатель из  Ростова-на-Дону (ЦГПБ) 

 02 июля - гость из Архангельской области (библиотекарь Районного 

муниципального учреждения культуры «Краснокутской межпоселенческой 

центральной библиотеки») (ЦГПБ) 

 10 августа - музейный сотрудник из г. Королева (Московской обл.) (ЦГПБ) 

 28 сентября - гости из г. Москва (библиотечный работник с семьей) (ЦГПБ) 

 05 октября - представители турагенств из г. Москва (ЦГПБ) 

- количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т. ч. 

дистанционно (подробнее см. п. 11.4) 

Всего проведено 51 обучающее мероприятие  

Рассчитанные на все категории специалистов библиотек, они велись 

дифференцированно в зависимости от образования и уровня подготовленности 

библиотекарей. Проводились занятия в «Школе профессионального мастерства» для 

руководителей и  ведущих специалистов, в  «Школе начинающего библиотекаря», в 

«Школе руководства детским чтением». Тематика обучающих мероприятий: развитие 

библиотек,   внедрение в практику работы   нормативно-правовых документов 

(федеральных, областных и локальных), выполнение муниципального задания,  развитие 

кадрового потенциала, обслуживание удаленных пользователей, использование 

удаленных ресурсов для обслуживания пользователей,  работа по защите пользователей, 

в т. ч. детей от доступа к  вредоносным сайтам в сети «Интернет»,  работа библиотек по 

продвижению чтения, работа по сохранности фонда,  освоение компьютерных программ 

и информационных технологий. 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы; 

 Сотрудниками ОМО ЦГПБ и МБО ЦГДБ,  заведующими и главными специалистами 

центральных библиотек осуществлено 77 выездов с целью оказания  методической 

консультативной и практической помощи по различным аспектам библиотечной  
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деятельности. Выезды в БИЦ - филиалы остаются  одной из эффективной формой 

помощи, а также способом осуществления контроля и оценки положения дел на местах. 

Результаты  выездов фиксируются в тетрадях посещения БИЦ, разрабатываются  

методические  рекомендации, составляются аналитические справки. 

- мониторинги (количество, тематика, итоги) 

12 опросов, мониторингов различной тематики было организовано и проведено в 

библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.  

Мини-опрос с целью выявления усвоенного материала был проведён по 

окончании теоретических  и  практических занятий в рамках «Школы начинающего 

библиотекаря». В нём приняли участие 4 слушателя школы. Опрос показал, что материал 

был усвоен слушателями на 95% . На 10 вопросов из 11 практически все начинающие 

библиотекари ответили верно. Вывод: необходимо продолжить процесс обучения в 

следующем году, обратив особое внимание  на вопрос вызвавший затруднение.  

Плановый мониторинг деятельности библиотек-филиалов (фронтальная 

проверка, июль, сентябрь 2022г.) 

В 2022 году фронтальные  проверки прошли в Библиотеке-филиале №5 (Приказ 

№ 82 от 06.07.2022) и Библиотеке-филиале №6 (Приказ № 105 от 01.09.2022). По итогам 

проверок составлены справки, даны рекомендации. 

Анкетирование «Библиотека знакомая и незнакомая» (февраль, май 2022 г.) 

В мае и декабре  2022 г. сотрудниками отдела «Электронный зал» ЦГПБ имени 

А.П. Чехова было проведено  анкетирование «Библиотека знакомая и незнакомая» для 

людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

проекта «В ногу со временем». 

Цель исследования – получение информации о библиотечной среде в целом, 

изучение мнения об эффективности курсов для респондентов, узнать оценку своей 

работы, качества раздаточных материалов, организации учебного процесса. 

Было опрошено 34 человека. Анкета содержала 9 вопросов.  

  На вопрос «С какой целью Вы приходили на курсы?» 73,5 % респондентов 

ответили - искать  полезную информацию (новости, погода и т.п.), 14, 7% - общаться с 

родственниками, друзьями, знакомыми; 11, 7% - для саморазвития. 

  «Помогло ли  методическое пособие в овладении  компьютерной грамотностью?»  

100 % опрошенных ответили «Да». 

          «Что нового в процессе обучения вы узнали о библиотеке?» респонденты ответили, 

что узнали о новых информационных возможностях, большом количестве бесплатных 

мероприятий, клубах, кружках. 

          «Заинтересовали ли вас мероприятия, проходящие в библиотеке?» - 93% «Да», 

остальные 7% – «Нет». 

           «Планируете ли в дальнейшем посещать библиотеку?» - 88% респондентов 

ответили «Да», «Нет» - 5, 8 %, затруднились с ответом – 5, 8%. 

  «Удалось ли достичь поставленной цели?» –100% ответили положительно. 

«Что бы вы порекомендовали своим знакомым посещать в библиотеке?». На этот 

вопрос участники анкетирования ответили следующим образом:  

 «Курсы компьютерной грамотности» – 100%,  «Мероприятия» – 100 %, на 

«Экскурсии, выставки» – 100%. 

     Подводя итоги, можно констатировать, что сотрудникам отдела в полной мере 

удалось реализовать цели и задачи проекта, познакомить с информационными 

возможностями библиотеки, культурно-массовой деятельностью. Слушатели курсов 

полностью удовлетворены качеством обучения и раздаточного материала.   

Анкетирование «Литературные предпочтения современных читателей 

библиотеки» (БФ №5) 
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Цели анкетирования - выявить предпочтения читателей в области художественной 

литературы, а также наличие у них потребности в различных видах руководства 

чтением.  

Анкета состояла из 8 вопросов с вариантами ответов.  

1. Читаете ли Вы художественную литературу? (да, нет) 

2. Что Вы больше всего любите читать из художественной литературы? (исторические 

романы, современные российские детективы, зарубежные детективы, современная 

российская фантастика, зарубежная фантастика, любовные романы, русская классика,  

зарубежная классика, современная российская литература, современная зарубежная 

литература, советская литература, поэзия, другой жанр (укажите) 

3. Если Вы читаете современных российских авторов, то где Вы берёте их произведения? 

(у знакомых, в библиотеке, покупаю, нахожу в Интернете, другое) 

4. Назовите, пожалуйста, имена современных российских писателей, которые Вам 

известны и чьи произведения Вы хотели бы прочитать.   

5. Что Вы прочитали за последнее время? Пожалуйста, укажите жанр произведения и, по 

возможности, автора.  

6. Испытываете ли Вы потребность в устных рекомендациях библиотекаря при выборе 

литературы и в информировании о новинках литературы? (испытываю потребность в 

устных рекомендациях библиотекаря при выборе литературы, испытываю 

потребность в информировании о новинках литературы, не испытываю затруднений,  

другое) 

7. Хотите ли Вы, чтобы библиотекарь помог Вам составить план чтения художественной 

литературы? (да, нет) 

8. Какие темы выставок художественной литературы были бы Вам интересны?  

В анкетировании приняли участие  50 читателей БФ №5. В анкете можно было выбирать 

несколько вариантов ответов. 

Меньше всего наши читатели читают «зарубежную классику». Этот раздел 

литературы выбрало менее 10% анкетируемых. Самые популярные жанры «современная 

российская литература»  и «детективы» - 90% отметили их как предпочитаемые в своих 

анкетах. 60% читателей выбрало также «исторические романы» и, неожиданно, 

«поэзию». Около 40% отметили в анкетах «советскую литературу», «современную 

зарубежную литературу» и «фантастику». 35% выбрали в анкетах «любовные романы» и 

«русскую классику». 

Современных российских авторов (вопрос 3) читатели берут: большинство – в  

библиотеке,  30% - интернет, покупают, 5% - у знакомых. От составления плана чтения 

отказались 95% опрошенных. А в информировании о новинках литературы испытывают 

потребность 60%. От устных рекомендаций библиотекаря не отказались бы 70% 

анкетируемых. Не испытывают затруднений – 30%. 

Часто встречающиеся имена современных российских писателей: Володарская, 

Рой, Веденская, Прилепин, Трауб, Токарева, Обухова, Успенская, Устинова, Нестерова, 

Берсенева, Вильмонт, Кабаков, Дашкова, Маринина, Е. Михалкова, В. Доценко, 

Незнанский, Грановские, Алюшина, Глуховский, В. Калачкова, Метлицкая, Михальский. 

На 8 вопрос (про темы выставок) 55% затруднились ответить; 40% указали новинки 

(новые поступления и т.п.) литературы, 10% отметили краеведение. Были одиночные 

записи про домоводство, к юбилеям авторов и др. 

Предпочтения наших читателей помогут сформировать интересный и 

продуктивный план работы библиотеки на следующий год, который будет отвечать их 

потребностям.  

 

МБО ЦГДБ имени М. Горького и детскими библиотеками было проведено 4 

мониторинга. 
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 Опрос «Мода на чтение» проводился в рамках подготовки V Межрегионального 

гуманитарного форума «Книга как витамин роста» с целью определения необходимости 

и мотивации чтения в различных возрастных группах. Целевой группой респондентов 

стали школьники старшей школы, студенты ТИ имени  Чехова, факультета начального и 

дошкольного обучения, преподаватели. Всего 146 человек (126 чел. до 30 лет и 20 после 

30 лет). 

Опрос показал, что: 

1. Мода - явление сложное, противоречивое и многоаспектное. Изучение моды в чтении во 

многом затрудняется слабой изученностью массовых явлений вообще и моды в 

частности. 

2. Книга – по-прежнему друг молодёжи. Молодежь читает больше и чем принято считать. 

Молодым необходимо утверждать и доказать свою интеллектуальную состоятельность, 

самоутверждаться среди ровесников.  Разнообразие литературных жанров связано с 

расширением кругозора, желанием роста и развития. Взрослые уже прошли эти этапы, 

определились с тем, что им нравится, поэтому их выбор сокращается до полюбившихся 

жанров чтения для души. Кроме того, эти респонденты - люди в активной рабочей фазе, 

а значит их чтение направлено на профессиональный интерес и профессиональныйрост. 

3. О моде на чтение среди молодежи как о массовом явлении сегодняшнего дня говорить 

сложно. Чтение сохраняет свои позиции в первую очередь как необходимый  

инструментарий образовательной деятельности. При этом важно отметить, что 

продолжает существовать чтение как ресурс релаксации, отдыха, где выбор основан 

только на личных интересах человека.  

4. В продолжение этой мысли можно добавить, что истории с увлечением чтения книг 

Кинга или «саги» о Гарри Поттере, особенно среди старшеклассников, т.е. в 

подростковом возрасте, подтверждает, что это наиболее благоприятный возрастной этап 

для формирования восприимчивости  к модным тенденциям, в том числе и к чтению. 

 
Блиц-опрос «История города - наша история» (оценка результативности 

мероприятий  краеведческой направленности ДБФ №13, ноябрь 2022г.) 

В ноябре в библиотеке прошёл блиц-опрос,  посвящённый истории  нашего города. 

В нём приняли участие 24 человека, читатели  5-8 классов. Ребятам предлагалось 

ответить на вопросы по истории Таганрога и его выдающихся личностях.  

На первую  историческую  часть опроса большая часть (75 %) ответила правильно. 

Даже если не знали ответ сразу, то доходили до ответа, логически рассуждая и 

сопоставляя исторические факты. Это говорит о том, что многие события города ребятам 

знакомы, не запоминаются лишь точные даты. 

Вторая  часть опроса «Кто есть кто» дался немного сложнее.  60 % опрошенных 

ребят ответили правильно. Остальным же предложенные имена, конечно же, были 

знакомы, но ребята путались в их роде деятельности.  

Данный опрос показал, что читателям эта тема знакома и интересна, но есть  

пробелы в знании точных дат, событий и личностей. Проведение мероприятий с 

использованием краеведческого компонента дало позитивный эффект. Пользователи 

лучше узнали историю нашего города и стали ориентироваться в хронологии 

исторических событий. Многие ребята после опроса с удовольствием брали 

предлагаемые книг по истории города. 

 

Опрос «Что я знаю о мире, о крае, о городе?» (ДБФ №1, 2, февраль 2022г.) 

Цель опроса – определить уровень знаний юных читателей о родном городе, области и 

стране для дальнейшего планирования мероприятий краеведческой направленности. 

В опросе приняли участие всего 46 респондентов (читатели библиотек до 14 лет). 

Более 60% ответили правильно почти на все вопросы. Наибольшее затруднение вызвал 

вопрос о количестве районов, входящих в состав Ростовской области.  
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Анализ полученных  результатов позволят сделать вывод о том, что знания о 

городе, области и стране у читателей на среднем уровне. Коллективы детских библиотек 

помогут повысить уровень знаний ребят, познакомив их с краеведческой литературой, 

виртуальными ресурсами о городе, области и стране, пригласив на мероприятия 

краеведческого направления. 

В целях повышения эффективности методической деятельности ЦГДБ имени 

М. Горького библиотекарям детских муниципальных библиотек и библиотекарям 

школьных библиотек было предложено принять участие в экспресс-опросе. В опросе 

приняли участие 34 респондента. 

Что, на Ваш взгляд, характеризует методическую службу  библиотеки сегодня? 

Проведенный опрос показал,  что методическая служба необходима. 

Подавляющее большинство ответило, что метод. деятельность характеризует 

профессионализм, умение и желание методистов всегда прийти на помощь, понимание 

векторов развития современного библиотечного дела. 

Из этого можно сделать вывод, что библиотекари  ожидают от методического 

руководства в первую очередь  методической помощи на принципах партнерства, 

усиления информационного свойства и в меньшей степени контроля.  

Какие, на Ваш взгляд, наиболее эффективные формы методической работы в 

библиотеке (методические семинары, круглые столы, профессиональные встречи, 

консультирование; методический инструктаж; методические рекомендации, издания, 

пособия, сценарии; выезды; практикумы; творческие мастерские, деловые игры; 

показательные мероприятия; обобщение и внедрение лучшего опыта, внедрение 

инноваций; конкурсы; методический мониторинг; развитие информационного обмена 

через современные информационные технологии; проведение аналитических 

исследований в области детского чтения; другое) 

 Отвечая на вопрос об эффективных формах работы, респонденты отдали 

предпочтение семинарам, круглым столам, профессиональным встречам (28 ответов). 

Это свидетельствует о том, что эта форма наиболее информативна и удобна для 

сотрудников. Привлечение специалистов из областного методического центра (РОДБ 

имени В. М. Величкиной) способствует распространению передового опыта коллег.  

 Консультирование и инструктаж необходим как экстренная помощь при 

составлении отчетов и планов, и отмечен как востребованный 16 респондентами. 

 Исследование показало, что большинство библиотекарей  испытывают 

потребность в методических пособиях, изданиях. (23) 

 Практикумы,  творческие мастерские и деловые игры отмечены  (18) 

респондентами, что говорит о желании библиотекарей учиться и совершенствоваться в 

своей работе. Такую же популярность среди библиотекарей показывают и обобщение и 

внедрение лучшего опыта, внедрение инноваций (18) и развитие информационного 

обмена через современные информационные технологии (18). 

 Профессиональные конкурсы и показательные мероприятия имеют примерно 

один показатель востребованности (12 и 13).  

 Такой же результат показывает и проведение аналитических исследований в 

области детского чтения (12). К сожалению, не все библиотекари видят важность данной 

деятельности. Мониторинги чтения способствуют решению библиотечных проблем, 

позволяют получить информацию о предпочтениях читателей, выявить особенности 

изучаемой библиотеки и ее читательской аудитории. 

 В меньшей степени респондентами востребованы выезды (4) и методические 

мониторинги (9). Вероятно, это связано со сложным восприятиям контролирующих 

функций методической службы. 

 Из этого исследования можно сделать вывод, что методическая деятельность в 

системе управления библиотечным делом занимает определенную нишу. Она должна 

живо реагировать на изменения в социальном, библиотечном и книжном сообществе. 
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Анализируя ответы об основных направлениях методической работы, следует, что 

респонденты отдают предпочтение инновационной деятельности, выявлению и 

распространению передовых библиотечных технологий. 

 

На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога по адресам: http://cbs-tag.ru/ , http://taglib.ru/, 

http://detlib-tag.ru// и на официальная странице «Библиотеки Таганрога» (социальная сеть 

VK) посредством интерактивной анкеты, проводился мониторинг качества 

предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога.  В онлайн-опросах 

принимали участие как удаленные пользователи, так и читатели  муниципальных 

библиотек посредством доступа к сайтам в стенах библиотеки. 

Опросы, мониторинги различной тематики по запросам Управления культуры 

Таганрога, Комитета по делам несовершеннолетних,  МК РО, ДГПБ,  РГДБ и др. – более 

30 

- Участие в мониторинге показателей национального проекта «Культура» МБУК ЦБС г. 

Таганрога (Раздел 1 формы) АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ 

Минкультуры России 

- Мониторинг качества предоставляемых услуг в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога  

- Анализ соответствия качества предоставленных услуг (выполненных работ) 

параметрам муниципального задания 

- Мониторинг реализации ФП «Творческие люди», «Культурная среда», Цифровая 

культура» НП «Культура» 

- Мониторинг реализации в Ростовской области Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года 

- Мониторинг достижения значений показателей государственной программы «Развитие 

культуры и туризма», подпрограмм государственной программы «Развитие культуры и 

туризма» по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2021 год. 

-  Мониторинг федерального статистического наблюдения № 1 – молодежь «Сведения о 

сфере государственной молодежной политики» за 2021 год МБУК ЦБС г. Таганрога 

- Мониторинг реализации региональной / государственной программы и иных 

документов стратегического планирования по повышению уровня финансовой 

грамотности населения 

- Мониторинг реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» 

- Мониторинг исполнения Плана мероприятий по реализации в 2021-2023 годах 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы на территории муниципального образования «Город 

Таганрог» 

- Мониторинг летней кампании для несовершеннолетних в 2022 году 

- Мониторинг эффективности совместных мероприятий ЦГПБ имени А. П. Чехова и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Таганрога для подростков, вступивших в конфликт с законом и оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 

- Мониторинг списка несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Таганрога 

- Мониторинг реализации индивидуальных программах социального сопровождения 

семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях 

- Мониторинг доступности культурных благ для инвалидов в муниципальных 

организациях культуры  

- Анализ выполнения муниципального задания. 

- Мониторинг хода реализации Плана мероприятий  («дорожной карты») и достижения 

целевых показателей за 2021 год МБУК ЦБС г. Таганрога   

http://detlib-tag.ru/
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- Мониторинг достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2021 году. 

- Мониторинг оценки эффективности деятельности для руководителя Централизованной 

библиотечной системы г. Таганрога за 2021 год и др. 

В рамках проекта «Гений места» 

- Мониторинг по циклу вебинаров в рамках проекта «Гений места» 

- Мониторинг по вебинару «Введение в креативные индустрии»  

- Опрос о работе с детьми в направлениях креативных индустрий  

- Мониторинг по итогам работы в рамках проекта в 2022 году 

  Для ДГПБ и МК РО 

- Расчёт норматива сети библиотек в г. Таганроге. 

- Анализ динамики показателей работы МБУК ЦБС г. Таганрога за 2021 год. 

- Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в деятельность 

муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области 

- Мониторинг зданий библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога  

- Мониторинг реализации ФП «Творческие люди», «Культурная среда», Цифровая 

культура» НП «Культура» 

- Еженедельный мониторинг сведений о мероприятиях и посещениях в стенах библиотек 

МБУК ЦБС г. Таганрога  

- Мониторинг учета обслуживания пользователей муниципальных библиотек РО 

- Мониторинг кадрового состава общедоступных библиотек, находящихся в ведении 

региональных/ муниципальных органов управления культурой субъектов РФ.  

- Мониторинг оснащенности и имеющейся потребности организаций культуры и 

образовательных организаций культуры в продукции, необходимой для обеспечения  

доступности услуг для инвалидов в МБУК ЦБС г. Таганрога 

- Мониторинг потребности в печатной продукции ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС 

г. Таганрога, направленной на повышение уровня киберграмотности и противодействие 

мошенничеству 

- Мониторинг посещений  на    массовых   мероприятиях   и   количество   мероприятий  

в модельных библиотеках    до модернизации (2019 г.) и после (на сегодняшний день, 

октябрь 2022) 

- Мониторинг библиотечных специалистов до 30 лет (в рамках реализации Стратегии 

развития библиотечного дела до2030 года) 

- Опрос «Анализ качества методического обеспечения деятельности МЦБ/ЦБС области в 

рамках выполнения государственного задания ГБУК РО «ДГПБ»» 

 

 

- Анкета самооценки  уровня  модернизации общедоступной муниципальной библиотеки  

на соответствие  базовому уровню модернизации (Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал №1 г. Таганрога) 

- Анкета для специалистов, занимающихся регистрацией книжных памятников, 

находящихся в фондах учреждений-фондодержателей Ростовской области, в Реестре 

книжных памятников РФ 

- Анкета для библиотечных специалистов Ростовской области (выявление потребности 

библиотечных специалистов Ростовской области в личном и профессиональном 

развитии) 

ЦБС г. Таганрога принимала также участие в мониторингах МК РО, РОДБ имени В. М. 

Величкиной и др. 

11.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (количество штатных 

единиц, номенклатура должностей, образование, стаж работы в должности методиста).  
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Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова – штат 5 чел., 

численность работников – 4 (зав. отделом, зав. сектором библиотеки, 2 - вед. методиста 

библиотеки, 1 – методист библиотеки). 

Методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького – штат – 5 чел., 

численность работников – 4 (зав. отделом, библиограф 2 кат., библиотекарь 1 кат., 

библиотекарь 2 кат., 1- методист библиотеки). 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

11.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, 

формы,  1-2 мероприятия раскрыть.  

Библиотечные специалисты МБУК ЦБС г. Таганрога в 2022 году проходили 

повышение квалификации на различных уровнях (федеральный, региональный, 

областной, муниципальный) и в различных форматах (очный, дистанционный, онлайн).  

На федеральном уровне 18 сотрудников повысили квалификацию в рамках 

федеральных проектов «Творческие люди» (15 чел.), «Культурная среда» (2 чел.), в 

учебных центрах РГДБ (3 чел.).  

Итоги обучения сотрудников ЦБС города Таганрога в рамках  федерального 

проекта «Творческие люди» в 2022 году 

В 2022 году пятнадцать сотрудников муниципальных библиотек города Таганрога 

успешно прошли повышение квалификации по тринадцати дополнительным 

профессиональным образовательным программам в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». Обучение проходило на базе 

восьми центров  непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры – Московского, Санкт-Петербургского, 

Пермского, Казанского, Краснодарского, Кемеровского и Челябинского институтов 

культуры, Российской государственной библиотеки. Формат обучения – дистанционный. 

 Выбранные программы повышения были посвящены различным аспектам 

библиотечной деятельности: технологиям создания модельных библиотек и 

библиотечному обслуживанию; организационно-управленческим аспектам деятельности 

современной библиотеки; продвижению информационных продуктов и услуг 

библиотеки в электронной среде; организации услуг в дистанционном формате; 

разработке и продвижению в цифровой среде социально-значимых информационных 

ресурсов для детей и молодёжи; актуальным практикам работы с молодежью в 

библиотеках; формированию имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет. 

Библиотечные специалисты ЦБС успешно прошли обучение и получили  удостоверения 

о повышении квалификации установленного образца. Новые знания успешно 

применяются ими в работе. 

С 26 сентября по 18 октября на базе Центра непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Пермского 

государственного института культуры (ПГИК) в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»  главный библиограф отдела 

«Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова Мамченко Ю.В. прошла 

повышение квалификации по профессиональной программе «Формы практической 

работы муниципальных библиотек и музеев по созданию краеведческих 

информационных продуктов».  

Все занятия были организованы в дистанционном формате, который в современных 

условиях позволил наиболее эффективно проходить обучение без отрыва от 

профессиональной деятельности. Формы проведения занятий отличались разнообразием: 

онлайн-лекции, вебинары, практические занятия, диалоги в личных кабинетах, кейс-

технологии, мобильная поддержка и консультация. 

Образовательная программа была направлена на формирование профессиональных 

компетенций по созданию краеведческих информационных продуктов различных форм 
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и видов (дайджесты, списки, буклеты, закладки), консультации по работе с местным 

сообществом с использованием современных библиотечных, музейных, инновационных 

социально-культурных и информационных технологий (туристический кластер, 

особенности малых городов, продвижение бренда и символа). Особое внимание было 

обращено на законодательство РФ в области трудового права, интеллектуального 

законодательства и авторского права. 

В результате освоения программы был показан алгоритм подготовки краеведческих, 

в том числе интерактивных, библиотечно-информационных продуктов. Обоснована роль 

взаимодействия с местным сообществом с целью сохранения исторического наследия и 

обеспечение дальнейшего развития малой Родины, укрепление культурных связей 

поколений. Обучение в рамках проекта способствовало приобретению навыков 

организации и внедрения инновационных библиотечно-информационных мероприятий 

краеведческой направленности для разных категорий пользователей.  

 

Один сотрудник завершил обучение по программе 51.02.03 «Библиотековедение» в 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» (г. Ростов-на-Дону). 

 

На муниципальном уровне 61% сотрудников ЦБС приняли участие в мероприятиях 

по повышению квалификации, прошедших в 2022 году. Данные мероприятия 

разрабатывались и проводились ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького и под руководством данных отделов. 

 

 1 Форум Гуманитарный форум «Книга как витамин роста» (19.05.2022, 110 чел.) 

 3 День руководителя для заведующих и ведущих специалистов ЦБС (01.02.2022, 27 

чел. Итоги 2021 года и перспективы развития библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога на 

2022 год»; 12.04.2022, 34 чел. «Организация работы по ведению официальных 

представительств МБУК ЦБС г. Таганрога в социальных сетях и на сайтах 

организации»; 06.09.2022, 39 чел.) 

 3 Конкурса профессионального мастерства «Библиотечный журналист», 

электронного плаката «Эпоха славных дел Петра», оригинальных авторских 

видеоэкскурсий «#ЭтоБиблиотека» (38 сотрудников приняли участие в 3-х 

конкурсах) 

 16 мероприятий в рамках «Школы профессионального мастерства» (теоретические 

и практические занятия в стационарных, дистанционных и онлайн-форматах): 

Групповые консультации – 3; Практикумы – 5; ПрофКласс – 1; Тренинг – 1; Мастер-

классы – 3; Экспресс-лекция – 1; Совещания-инструктажи – 2. 

 8 мероприятий  в рамках  «Школы руководства детским чтением»  

 5  занятий в рамках «Школы начинающего библиотекаря» - 4 чел., октябрь  
 

 2 семинара 

- семинар «Работа муниципальных библиотек Таганрога в рамках Года культурного 

наследия народов России» (19 чел., 17.03.2022, ЦГПБ имени А. П. Чехова);Ошибка! 

Ошибка связи.-  обучающий семинар «Библиотеки. Интернет-пространство: 

перспективы, возможности и реальность» (38 чел., 22.03.2022, ЦГПБ имени А. П. 

Чехова); 

3 «круглых стола»  Ошибка! Ошибка связи.- «Работа муниципальных библиотек 

Таганрога в рамках Национального проекта «Культура».  Программы и проекты МБУК 

ЦБС города Таганрога в действии» (25 чел., 26.05.2022); «Работа муниципальных 

библиотек Таганрога в рамках Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ»  (16 чел., 06.12.2022); «Инвалидность – не повод для изоляции» (16 

чел., 06.12.2022); 

 1 групповая консультация «Планирование - 2023» (10.11.2022, 41 чел.) 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/1071-shkola-professionalnogo-masterstva-2015
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 4 совещания-семинара 

«XV Чеховский книжный фестиваль в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога» 

(21.04.2022, 40 чел.), «XV Чеховский книжный фестиваль в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога и Библионочь-2022» (05.05.2022, 31 чел.; 12.05.2022, 23 чел.); Совещание-

семинар «Библионочь-2022 в Таганроге» (24.05.2022, 19 чел.); 

 5 стажировок  

«Операционная система Windows. Текстовый редактор MS Word» (17.02.2022, 4 чел.), 

«Электронные таблицы Excel» (17.05.2022, 4 чел.), «Электронные публикации Publisher» 

(16.06.2022, 4 чел.), «Электронные презентации PowerPoint» (23.09.2022, 4 чел.), 

«Интернет и электронная почта» (24.11.2022, 4 чел.). 

 

«Работа муниципальных библиотек Таганрога в рамках Национального 

проекта «Культура».  Программы и проекты МБУК ЦБС города Таганрога в 

действии»  (26.05.2022) 

Накануне профессионального праздника Общероссийского Дня библиотек в 

Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова состоялась встреча 

представителей муниципальных библиотек с заместителем Главы Администрации 

города Таганрога по социальным вопросам Ириной Валериевной Голубевой. 

Она поздравила с предстоящим праздником и вручила Памятный знак «85 лет 

Ростовской области» работникам культуры - Людмиле Скрынниковой, Татьяне 

Михеевой и Людмиле Атясовой. Почётными грамотами и Благодарностями главы 

Администрации города Таганрога, а также Благодарственными письмами заместителя 

главы Администрации города Таганрога за многолетний плодотворный труд, высокий 

профессионализм и значительный вклад в развитие культуры чтения были награждены 

сотрудники муниципальных библиотек.  

Встреча продолжилась в формате Круглого стола. Тема - «Работа муниципальных 

библиотек Таганрога в рамках Национального проекта «Культура». Программы и 

проекты МБУК ЦБС города Таганрога в действии». Открыла заседание директор 

библиотечной системы Татьяна Михеева выступлением об успешном участии 

учреждения в Федеральных проектах «Цифровая культура», «Культурная среда», 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура». 

О реализации Федерального проекта «Культурная среда» на базе первой 

модельной библиотеки города рассказала заведующая Детской библиотекой имени Н. 

Островского Любовь Шаповал, представив проект «МаленькийГид». 

Работу с книжными памятниками в рамках Федерального проекта «Цифровая 

культура» показала Наталья Мартынова, заведующая отделом дореволюционных и 

ценных изданий Чеховской библиотеки. Елена Криничная, главный библиотекарь 

Центра оцифровки документов, познакомила с ресурсами электронной библиотеки 

«Таганрогская книжная коллекция» и доступе к ним. 

Краеведческие проекты Центральной городской публичной библиотеки имени А. 

П. Чехова как фактор формирования исторической памяти представила в своем 

выступлении заведующая Центром краеведческой информации Елена Духанова.  

В завершение встречи директор рассказала о работе по перспективным проектам 

«Пушкинская карта» и открытии на базе ЦГПБ имени А. П. Чехова доступа к ресурсам 

«Президентской библиотеки». 

Заместитель Главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам 

Ирина Валериевна Голубева отметила высокий профессионализм сотрудников 

библиотек и внесла актуальные предложения по дальнейшему активному участию 

учре

жден

ия в 

прое
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ктной и грантовой деятельности. 
 

 

   

 

 

10.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

 
Федеральном уровне Региональном уровне Областном уровне  Муниципальном 

уровне 

18 0 0 0 

 

Привести примеры обучения на федеральном уровне: 18 человек 
указать должность где повысили 

квалификацию 
форма обучения Программа, даты 

прохождения 

Библиотекарь 2 

категории,  

ЮБИЦ-фил. №9 

 

ФГБОУ ВО «КазГИК» 

г. Казань 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

«Организация услуг в 

учреждениях культуры в 

дистанционном формате» 

(36 ч.)  (07.02.2022 – 

16.02.2022 г.) –  

удостоверение о 

повышении квалификации 

Редактор 

библиотеки 1 кат.,  

ЦГПБ РИО 

ФГБОУ ВО «СПБГИК» 
г. Санкт-Петербург 
 (НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Продвижение 

информационных 

продуктов и услуг 

библиотеки в электронной 

среде» (36 ч.) (22.03.2022 – 

08.04.2022) –  

удостоверение о 

повышении квалификации 

 

Заведующий 

отделом,  

ЦГПБ ОМО 

ФГБОУ ВО «КазГИК» 

г. Казань 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Основы проектного 

менеджмента в сфере 

культуры: фандрайзинг, 

социальные, цифровые, 

инвестиционные 

культурные проекты» (36 

ч.) (04.04.2022 – 

13.04.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Библиотекарь 1 

категории, ЦГДБ 

ФГБОУ ВО «КГИК» 

г. Краснодар 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Разработка и 

продвижение в цифровой 

среде социально-значимых 

информационных ресурсов 

для детей и молодёжи» (36 

ч.) (05.04.2022 – 

15.04.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Ведущий 

библиотекарь, 

ЦГПБ АБ 

ФГБОУ ВО «МГИК» 

г. Химки 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Современная публичная 

библиотека: 

организационно-

управленческие аспекты 

деятельности» (36 ч.) 

(19.04.2022 – 13.05.2022) – 
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удостоверение  о 

повышении квалификации 

Ведущий 

библиотекарь, 

 БИЦ-фил. №10 

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека и семья 

(творческая лаборатория)» 

(36 ч.) (11.05.2022 – 

25.05.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Заведующий,  

БИЦ-фил. №10 

ФГБОУ ВО «ЧГИК» 

г. Челябинск 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Модельные библиотеки: 

создание, управление, 

компетенции персонала» 

(36 ч.) (31.05.2022 – 

09.06.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации  

Редактор 

библиотеки 2 кат.,  

ЦГПБ ЦИТ  

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Цифровые технологии, 

социальные сети и 

мультимедийный контент в 

учреждениях культуры» 

(36 ч.) (23.05.2022 – 

10.06.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Библиотекарь 1 

категории, ЦГДБ 

ФГБОУ ВО «КемГИК» 

г. Кемерово 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Технологии постановки 

культурно-досуговых 

программ» (36 ч.) 

(06.06.2022 – 20.06.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Заведующий, 

 ДБ-фил. №1 

ФГБУ «РГБ» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека в развитии 

креативной экономики» (72 

ч.) (15.08.2022 – 

26.09.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

 ФГБУ «РГБ» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Культурная среда») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека нового 

поколения: командный 

онлайн-проект» (72 ч.) 

(26.10.2022 – 07.12.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Ведущий 

библиотекарь, 

ДБ-фил. №1 

ФГБУ «РГБ» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека в развитии 

креативной экономики» (72 

ч.) (15.08.2022 – 

26.09.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

 ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Детский библиотекарь: 

новые компетенции в 

современных реалиях» (72 

ч.) (19.09.2022 – 

14.10.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Библиотекарь 2 

категории, 

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

Повышение 

квалификации, 

 «Актуальные практики 

работы с молодежью в 
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ЮБ – фил. №9 (НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

дистанционно учреждении культуры» (36 

ч.) (29.08.2022 – 

16.09.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации  

Заведующий 

сектором, ЦГПБ 

ОМО 

ФГБОУ ВО «КазГИК» 

г. Казань 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Формирование 

имиджевых коммуникаций 

библиотеки в сети 

Интернет» (36 ч.) 

(19.09.2022 – 28.09.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Заведующий, 

 ЮБ-фил. №9 

ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Формы практической 

работы муниципальных 

библиотек и музеев по 

созданию краеведческих 

информационных 

продуктов»(36 ч.) 

(26.09.2022 – 18.10.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Главный 

библиограф, 

ЦГПБ ЦКИ 

 ФГБОУ ВО «ПГИК» 

г. Пермь 

(НП «Культура»,  

ФП «Творческие люди») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Формы практической 

работы муниципальных 

библиотек и музеев по 

созданию краеведческих 

информационных 

продуктов»(36 ч.) 

(26.09.2022 – 18.10.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Заведующий 

отделом,  

ЦГДБ МБО 

ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Методическая 

деятельность библиотек, 

обслуживающих детей: 

современные подходы и 

практические решения» (16 

ч.) (22.03.2022 – 

08.04.2022) –  

удостоверение о 

повышении квалификации 

Ведущий 

библиотекарь, 

ДБ-фил. №1 

ФГБУ «РГБ» 

г. Москва 

(НП «Культура»,  

ФП «Культурная среда») 

Повышение 

квалификации, 

дистанционно 

«Библиотека нового 

поколения: командный 

онлайн-проект» (72 ч.) 

(26.10.2022 – 07.12.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации 

Библиотекарь 1 

категории, 

ДБ – фил. №14 

ФГБУК «РГДБ» 

г. Москва 

Повышение 
квалификации, 
дистанционно 

«Современная детская 

литература» (72 ч.) 

(31.10.2022 – 25.11.2022) – 

удостоверение  о 

повышении квалификации   

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

- Повышение квалификации - 18 человек (20 удостоверений о повышении 

квалификации); 
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- 1 сотрудник окончил ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

 

 

от 16 до 72 

часов 

72 часа 

 

 

Более 72 

часов 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

В т.ч. в рамках 

нацпроекта 

«Культура» 

(Творческие 

люди) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные 14 6   15 

КДУ      

Итого по району      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №3. Повышение квалификации библиотечных 

работников ЦБ/МЦБ Ростовской области. 
 

      - Участие в научно-практических конференциях, семинарах  

Сотрудники МБУК ЦБС г. Таганрога повышают свою квалификацию, участвуя в 

различных профессиональных мероприятиях в очном и дистанционном форматах.  

Федеральный уровень – 10 мероприятий 

Региональный уровень – 17 мероприятий 

Муниципальный уровень – 10 мероприятий 

 

Дата 
Форма и название 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, город 

Название, тема 

выступления 
Докладчик (ФИО) 

21.01 

Ежегодный 

педогический форум 

«Павловские 

педагогические встречи 

– 2022»  

Управление 

образования  

г. Таганрога, 

г. Таганрог 

Выступление 

«Просветительские  

проекты детских 

библиотек в помощь 

образовательному 

процессу» (видеозапись) 

Кирсанова Е.И., 

зам. директора по 

работе с детьми 

МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

21.01 

Ежегодный 

педогический форум 

«Павловские 

педагогические встречи 

– 2022»  

Управление 

образования  

г. Таганрога,  

г. Таганрог 

Выступление 

«Презентация 

библиотечной 

программы по 

приобщению детей к 

чтению «В Стране 

Читалии» (видеозапись) 

Ростовская В. Н., 
заведующий отд. 

обслуживания 

учащихся 1-4 кл. 

28-

31.01 

Проектно-

образовательный 

интенсив 

«Кинопедагогика и 

медиаобразование в 

Таганроге: шаг в 

будущее» 

Администрация 

города Таганрога и 

Таганрогский 

институт имени  

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Участие 

Украинцева И. В., 

библиотекарь 2 кат. 

ЦКП ЦГПБ 

24.02 
Правовой всеобуч «Я и 

закон» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

24.02 
Правовой всеобуч «Я и 

закон» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Выступление  

«Право безопасности» 

Кремнёва Е. К.,  

зав. ЦПЭИ ЦГПБ 

11.03, 

22.03 

Обучающий семинар 

"Новая роль 

библиотеки и 

билиотекря в 

культурной среде" 

ФГБУК 

«Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России» 

Участие 

Фомичева П. С., 

вед. биб-ф ЦКИ 

ЦГПБ 
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(онлайн) г. Москва 

14.03 

Региональный 

интернет-семинар на 

тему «Листая 

календарь …»  

(онлайн-формат) 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых»,  

г. Ростов-на-Дону 

Выступление «Петр 

Первый. Таганрог. 

Библиотека» и доклад 

для сборника 

Черепкова О. А., 

зав. ЭЗ ЦГПБ 

17-

18.03 

XV ежегодная встреча 

(форум) членов 

Международного 

Сообщества чеховских 

музеев и библиотек 

(онлайн-формат) 

Координатор 

работы  - музей-

заповедник А.П. 

Чехова 

«Мелихово», 

Московская обл., 

гор. округ Чехов,  

с. Мелихово 

Доклад «Чеховская 

коллекция отдела 

дореволюционных и 

ценных изданий 

Центральной городской 

публичной библиотеки 

имени А. П. Чехова» 

Мартынова Н. В., 

зав. ОДЦИ ЦГПБ  

17.03 

Круглый стол 

«Элементы 

кинопедагогики как 

средство 

образовательной 

интеграции» 

Администрация 

города Зверево, ЦГБ 

им. М. А. 

Шолохова,  

г. Зверево 

Участие 

Кузькина Л. А. 

(МБО ЦГДБ), 

Радченко Д. Ю. 

обсл. 1-4 кл. и 

дошк. ЦГДБ), б-ри 

2 кат.  

19.03 

VIII Международная  

научно-практическая 

конференция 

«Преемственность 

между дошкольным и 

начальным общим 

образованием в 

условиях реализации 

федерального 

государственного   

образовательного 

стандарта» 

Таганрогский 

институт имени  

А. П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ 

ВО "РГЭУ 

(РИНХ)",  

г. Таганрог 

Доклад 

«Преемственность 

между  

дошкольным и 

начальным образованием  

на примере 

международной сетевой  

библиотечной 

просветительской акции 

«Чеховские волонтеры» 

Третьяченко Л.А., 

зав. Библиотекой -

филиал № 13 

22-

23.03 

III Научно-

практическая 

лаборатория «Изучаем 

чтение: форматы и 

практики» 

РГДБ 

г. Москва 
Участие 

Ростовская В. Н., 

зав. отд. ЦГДБ 
Костенко Н.В., зав. 

отд. ЦГДБ,  

Поздняя Н.В. 

26.04 

Межрегиональный 

семинар «Библиотека 

как хранитель наследия 

региона, или Новые 

возможности 

библиотечного 

краеведения»  

(онлайн-формат) 

Управление 

культуры и туризма 

Липецкой области, 

ГБУК  

«Липецкая 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека»,  

г. Липецк 

«Краеведческие проекты 

Центральной  городской 

публичной библиотеки 

имени  А. П. Чехова  

МБУК ЦБС г. Таганрога 

как фактор 

формирования 

исторической памяти» 

Духанова Е. Г., зав. 

ЦКИ ЦГПБ 

27.04 

Мастер-класс «Реестр 

книжных памятников 

Российской Федерации: 

новая версия». 

Центр по работе с 

книжными 

памятниками, 

ДГПБ,  

г. Ростов-на-Дону 

Участие 
Мартынова Н. В., 

зав. ОДЦИ ЦГПБ 

27.04 

Семинар  

«Толерантное 

поведение в среде 

несовершеннолетних. 

Профилактика 

экстремизма» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Вступительное слово 

Прилуцкая Т. Л., 

вед. методист ОМО 

ЦГПБ 
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11-

12.05 

Всероссийская 

практическая 

конференция 

«Библиотека XXI века: 

участие в 

формировании 

информационного 

общества и развитии 

"электронного 

государства» 

Комитет по 

культуре Санкт-

Петербурга и ЦГПБ 

им. В.В. 

Маяковского 

Участие 

Козорог Е.С., зав. 

сектором ЦПЭИ 

ЦГПБ 

20.05 

Презентация проекта 

«Таганрог. От Петра 

Великого до Чехова» 

В рамках XV 

Чеховского 

книжного фестиваля 
(МБОУ Гимназия 

№ 2 имени А. П. 

Чехова),  

г. Таганрог 

Проект «Таганрог. От 

Петра Великого до 

Чехова» 

Шапочка Е. А., вед. 

б-рь ОДЦИ ЦГПБ 

 

02.06 

Презентация 

литературного 

сборника «Зеркальная 

душа» (в рамках 

проекта, получившего 

грант Президентского 

фонда культурных 

инициатив) 

Управление 

культуры г. 

Таганрога, ЦГДБ 

имени М. Горького, 

ДГПБ,  
г. Ростов-на-Дону 

Выступление «Как 

воплощаются идеи:  

работа с литературным 

материалом разных 

авторов» 

Кирсанова Е.И., 

зам. директора по 

работе с детьми 

МБУК ЦБС  

г. Таганрога, 

Волнистая Е. М., 

зав. МБО ЦГДБ 

09-

10.06 

I Всеросийский 

онлайн-форум о 

соцсетях, проектах и 

маркетинге в 

библиотеках "Библио 

[НЕ]формат" 

МБУ «ЦБС» 

городской округ 

«город Якутск», 

Библиотека-филиал 

№22 «SMART-

библиотека» 

г. Якутск 

Участие 

ЦКИ ЦГПБ – 3 чел. 

АБ ЦГПБ – 2 чел. 

ЦПЭИ – 1 чел. 

ЦГДБ – 2 чел. 

15.06 

День обмена опытом 

«Модельная 

библиотека - место, где 

рождаются инновации» 

ДГПБ,  

г. Ростов-на-Дону

  

«Маленький Гид. Растим 

гениев» 

Шаповал Л. А., зав. 

ДБ имени Н. 

Островского – фил. 

№1 

21.06 

Практикум 

«Функциональное 

зонирование 

библиотеки»                                                                      

ДГПБ,  

г. Ростов-на-Дону 
Участие 

Папенфот Н. В., 

зав. Б-фил. №10, 

Атясова Л. В. , зав. 

Б-фил. №7 

30.08 

Ежегодное совещание 

«Проблемы 

корпоративного 

взаимодействия 

библиотек региона» 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек Ростовской 

области  

ДГПБ,  

г. Ростов-на-Дону 
Участие 

Дир-р ЦБС, зам. 

дир-ры, рук-ли 

структ. 

подразделений 

05-

09.09 

Марафон «ВКонтакте: 

эффективное 

сообщество 

библиотеки»  

(онлайн) 

ДГПБ,  

г. Ростов-на-Дону 
Участие 

Папенфот Н. В., 

зав. Б-фил. №10, 

Мамченко Ю. В, 

гл. биб-ф ЦКИ 

ЦГПБ, Фомичева 

П. С., вед. биб-ф 

ЦКИ ЦГПБ, 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 
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06.09 

Научно-практический 

семинар 

«Актуальные аспекты 

организации массового 

обследования 

библиотечных фондов: 

опыт РГБ» 

(онлайн) 

ФГБУ «РГБ», 

г. Москва 
Участие 

Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

28.09 

Семинар-диспут по 

профилактике 

суицидальных 

проявлений в 

молодёжной среде 

«Опасные игры» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

30.09 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Открытка в собраниях 

библиотек и музеев. 

Изучение, хранение и 

популяризация» (к 100-

летию Российской 

государственной 

библиотеки искусств) 

(онлайн) 

Российская 

государственная 

библиотека 

искусств, Союз 

филокартистов 

России, РБА 

(Секция библиотек 

по искусству и 

музейных 

библиотек), 

г. Москва 

Участие 

Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

07.10 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Растим 

читателя: педагогика 

детского и 

подросткового чтения» 

РГДБ,  

г. Москва 

«Знакомимся или 

вспоминаем: о "забытой" 

поэзии Е. Тараховской» 

Кирсанова Е.И., 

зам. директора по 

работе с детьми 

МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

10-

15.10 

ХV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Библиотечные фонды: 

проблемы и решения»  

(онлайн) 

Пензенская 

областная 

библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова, 

г. Пенза 

Участие 

Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

20.10 

Сессия-супервизия 

(тренинг) по 

социальному 

проектированию 

АНО 

«Общественный 

центр социальных 

инициатив» (г. 

Каменск-

Шахтинский)совмес

тно с Таганрогским 

институтом имени 

А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ 

ВО "РГЭУ (РИНХ)" 

г. Таганрог 

Участие 

Маркова Л. П., зав. 

ОЛИЯ ЦГПБ, 

Гетманцева И. Б., 

вед. б-рь ЦГДБ, 

Жемчужина И. И. , 

вед. б-рь АБ ЦГПБ 

25-

27.10 

Межрегиональная 

конференция 

«Территория молодых 

и активных: 

библиотеки как точки 

роста и развития»  

(онлайн) 

ГБУК ВО 

«ВОБДМ» 

г. Владимир 

Участие 

Мартынова Э. Н., 

зам. д-ра по биб. 

работе МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

26.10 

Семинар «Буллинг как 

разновидность насилия 

среди 

несовершеннолетних. 

Как этому 

противостоять?» 

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 
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16-

17.11 

Ежегодное совещание 

руководителей 

федеральных и 

центральных 

региональных 

библиотек России 

(онлайн) 

Министерство 

культуры РФ, РНБ, 

РГБ,  

г. Санкт-

Петербург 

Участие 

Михеева Т. А., дир-

р, Мартынова Э. 

Н., зам. д-ра по 

биб. работе, зам. д-

ра по инф. тех., зав. 

ОМО ЦГПБ 

18-

19.11 

X Всероссийский 

Форум публичных 

библиотек «Модельные 

библиотеки и стандарт 

качества 

модернизации» 

(онлайн) 

Мин. культуры РФ, 

РНБ, РГБ,   

Президентская 

библиотека имени 

Б. Н. Ельцина, РБА, 

г. Санкт-

Петербург 

Участие 

Михеева Т. А., дир-

р, Мартынова Э. 

Н., зам. д-ра по 

биб. работе МБУК 

ЦБС  

г. Таганрога 

23.11 

Семинар-диспут по 

культуре общения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». Как 

опознать вербовщика?»  

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Вступительное слово 

Воротникова В. И., 

зав. сектором ОМО 

ЦГПБ 

23.11 

Семинар-диспут по 

культуре общения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». Как 

опознать вербовщика?»  

КДН и ЦГПБ имени 

А. П. Чехова,  

г. Таганрог 

Выступление о 

безопасном общении в 

соцсетях 

Лукьянов В. А., 

ЦИТ ЦГПБ 

29.11 

День специалиста 

«Библиотека и досуг 

ребёнка» 

(онлайн) 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В. М. Величкиной» 

г. Ростов-на-Дону 

Участие 
Волнистая Е. М., 

зав. МБО ЦГДБ 

29-

30.11 

Межрегиональная 

онлайн-сессия 

«Современная 

библиотека: модельная 

перезагрузка-2022» 

(онлайн) 

Единая областная 

метод. служба 

Самарской обл. 

(Самарская 

областная 

универсальная 

научная биб-ка) при 

поддержке Мин-ва 

культуры 

Самарской обл.  и 

под эгидой РБА 

г. Самара 

Участие 
Рыбина С.А., зав. 

ОМО ЦГПБ 

30.11 

Школа равных 

возможностей 

«Инклюзивные 

проекты в библиотеке: 

новые подходы» 

ГБУК РО «ДГПБ», 

г. Ростов-на-Дону 

Доклад «Инвалидность – 

не повод для изоляции 

(из опыта работы  ЦГПБ 

имени А. П. Чехова  г. 

Таганрога)» (Сербина О. 

Г.) 

Сербина О. Г., зав. 

ЦКП ЦГПБ, 

Кривко О. М., вед. 

б-рь БФ №5 

05.12 

IV Библиотечный 

профессиональный 

форум «Новые 

библиотекари: Цифра и 

Буква» 

ЦБС Выборгского 

района г. Санкт-

Петербурга и 

портал 

«PRO.Культура.РФ» 

Участие 

Козорог Е.С., зав. 

сектором ЦПЭИ 

ЦГПБ 

06.12 

Ежегодное совещание 

директоров библиотек 

РФ, обслуживающих 

детей, на тему 

«Русский язык и чтение 

как основа 

формирования 

РГДБ,  

г. Москва 
Участие 

Кирсанова Е.И., 

зам. директора по 

работе с детьми 

МБУК ЦБС  

г. Таганрога 
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культурного кода 

страны: задачи детских 

библиотек». 

20.12 

День руководителя для 

директоров 

межпоселенческих 

центральных 

библиотек и 

централизованных 

библиотечных систем 

Ростовской области. 

ГБУК РО «ДГПБ», 

г. Ростов-на-Дону 
Участие 

Михеева Т. А., дир-

р, Антышева Г. А., 

зам. дир-ра, 

Рыбина С. А. , зав. 

ОМО ЦГПБ 

 

Проектно-образовательный интенсив «Кинопедагогика и медиаобразование в 

Таганроге: шаг в будущее» (28-31 января 2022 г., г. Таганрог) 

С 28 по 31 января 2022 г. в нашем городе состоялся проектно-образовательный 

интенсив «Кинопедагогика и медиаобразование в Таганроге: шаг в будущее». 

Организовали работу интенсива Администрация города Таганрога и Таганрогский 

институт имени А. П. Чехова.  

Одной из важных целей мероприятия стала популяризация успешных 

медиаобразовательных практик в образовательной системе РФ, а приняли участие в нем 

педагоги детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, работники 

городской библиотечной системы. «Центр культурных программ» библиотеки имени 

А.П. Чехова представила Ирина Украинцева. В короткие сроки участникам предложили 

постичь азы сценарного дела, съемки и монтажа, чтобы с помощью кино воспитывать 

современных девчонок и мальчишек, так называемое поколение визуалов, которое 

предпочитает смотреть фильмы, а не читать книги.  

Интенсив проходил на площадках МОБУ СОШ №35 и Таганрогского института 

имени А. П. Чехова. Четыре образовательных дня семинара подарили участникам много 

навыков, информации и общения, новых знакомств, и пролетели незаметно, живо и 

познавательно. 

http://www.taglib.ru/news/Proektno-

obrazovatelnii_intensiv_%C2%ABKinopedagogika_i_mediaobrazovanie_v_Taganroge:_shag_

v_bydyshee%C2%BB.html  

Правовой всеобуч «Я и закон» (24 февраля 2022 г., г. Таганрог) 

24 февраля в конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова прошло мероприятие для 

подростков, вступивших в конфликт с законом и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Перед ребятами выступили зав. сектором организационно-методического 

отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова В. И. Воротникова, зав. отделом «Центр правовой и 

экономической информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова Елена Константиновна 

Кремнева «Право безопасности», старший психолог отделения психологического 

обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области Елена Анатольевна 

Щварц. Выступающие рассказали ребятам о защите прав несовершеннолетних и их 

обязанностях, разъяснили, какое наказание следует за совершение преступлений и 

правонарушений, ответили на интересующие ребят вопросы. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4445-

pravovoj-vseobuch-ya-i-zakon  

Региональный интернет-семинар на тему «Листая календарь …» (14 марта 

2022 г., г. Ростов-на-Дону) 

В марте 2022 года Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

провела региональный интернет-семинар на тему «Листая календарь …». 

В семинаре приняли участие ведущие специалисты библиотек области, Азовского 

музея-заповедника, центров социальной помощи семье и ребёнку, члены Ростовско-

Ленинской местной организации ВОС. 

http://www.taglib.ru/news/Proektno-obrazovatelnii_intensiv_%C2%ABKinopedagogika_i_mediaobrazovanie_v_Taganroge:_shag_v_bydyshee%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Proektno-obrazovatelnii_intensiv_%C2%ABKinopedagogika_i_mediaobrazovanie_v_Taganroge:_shag_v_bydyshee%C2%BB.html
http://www.taglib.ru/news/Proektno-obrazovatelnii_intensiv_%C2%ABKinopedagogika_i_mediaobrazovanie_v_Taganroge:_shag_v_bydyshee%C2%BB.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4445-pravovoj-vseobuch-ya-i-zakon
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4445-pravovoj-vseobuch-ya-i-zakon
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   От МБУК ЦБС г. Таганрога в семинаре приняла участие Оксана Черепкова, 

заведующий отделом «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова. Она представила 

видеоролик «Петр Первый. Таганрог. Библиотека» и доклад для сборника. Выступление 

было посвящено 350-летию основателя Таганрога Петру Великому, информационным 

возможностям библиотеки и передаче опыта, обеспечивающим качественное 

библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению. Материалы семинара размещены на сайте Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых. 

Круглый стол «Элементы кинопедагогики как средство образовательной 

интеграции» (17 марта 2022 г., г. Зверево) 

  Сотрудники ЦБС г. Таганрога в составе делегации руководителей, педагогов и 

работников культуры города во главе с заместителем главы Администрации по 

социальным вопросам Ириной Голубевой, начальником Управления образования Ольгой 

Морозовой с целью обмена опытом посетили ЦГБ им. М. А. Шолохова города Зверево.  

где приняли участие в круглом столе «Элементы кинопедагогики как средство 

образовательной интеграции».  

Проект «Кинопедагогика», к которому присоединились и учреждения города 

Таганрога, направлен на повышение культурного сознания, духовно-нравственного 

воспитания, образования подрастающего поколения, создание и реализации 

полноценного курса кинопедагогики на территории города. Дети и педагоги смогут 

научиться снимать постановочное и документальное кино: разрабатывать сценарий, 

снимать монтажно, собирать фильм в специальных программах и представлять свои 

киноработы на собственном фестивале. 

В ходе работы круглого стола административная группа города Зверево 

познакомила таганрожцев с медиаобразовательной и кинопедагогической базой практик 

и технологий, методами применения кино в сфере образования, формами конкурсного 

движения в рамках проекта.  

С целью создания информационного поля проекта в Ростовской области 

руководители администраций г. Таганрога и г. Зверево запланировали дальнейшую 

работу по обмену опытом в рамках проекта на территории Таганрога. 

https://tagobr.ru/sitenews/kinopedagogika-instrument-vospitaniya-dushi/  

https://vk.com/zverevobook?w=wall495378182_2162  

Презентация литературного сборника «Зеркальная душа» (02 июня 2022 года, 

г. Ростов-на-Дону) 

2 июня в Донской государственной публичной библиотеке для детских 

библиотекарей Ростовской области состоялась презентация литературного сборника 

«Зеркальная душа»  произведений Е. Тараховской и В. Парнаха, уроженцев Таганрога, 

близнецов, поэтов, переводчиков. Это уникальное издание подготовлено в рамках 

культурологического проекта, получившего грант Президентского фонда культурных 

инициатив, изначально было представлено на 15 Чеховском книжном фестивале в мае. 

В приветственном слове директор Ростовской областной детской библиотеки 

имени В.М. Величкиной поделилась с коллегами своими впечатлениями о ежегодном 

Чеховском книжном фестивале в Таганроге, о его значимости в  литературном и 

книжном пространстве региона и страны. 

Автор и руководитель проекта Людмила Ивановна Скрынникова, зав. сектором 

культурных программ и проектов Управления культуры г. Таганрога рассказала о том, 

как возникла идея  данного проекта, как шла работа по его реализации. Возвращение 

имен на литературный небосклон всегда сложный и интереснейший процесс. К 

сожалению, имена Валентина Парнаха и Елизаветы Тараховской на их родине, в 

Таганроге малоизвестны, а в России практически забыты. Идея возникла в 2021 году, 

когда близнецам, родившимся в Таганроге 15 июля (27) 1891 года: Валентину Парнаху  - 

основателю российского джаза, поэту, переводчику, музыканту, хореографу, и его 

http://taglib.ru/news/Ychastie_v_regionalnom_internet-seminare_%C2%ABListaya_kalendar_%E2%80%A6%C2%BB.html
https://youtu.be/C1_97GoM4sQ
https://rosbs.ru/listaya-kalendar
https://rosbs.ru/listaya-kalendar
https://tagobr.ru/sitenews/kinopedagogika-instrument-vospitaniya-dushi/
https://vk.com/zverevobook?w=wall495378182_2162
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сестре-близнецу, детскому поэту, писателю и драматургу  Елизавете Тараховской 

исполнилось 130 лет. 

Издать столь разных авторов под одной обложкой помогла слаженная командная 

работа Издательского дома «Лукоморье», дизайнеров, преподавателей школы имени 

Серафимы Блонской и Таганрогской школы искусств, библиотекарей Центральной 

городской детской библиотеки имени М. Горького г.Т аганрога, Ростовской областной 

детской библиотеки имени В. М. Величкиной. 

Сборник «Зеркальная душа», иллюстрированный детскими рисунками, получил 

«путевку в жизнь» в детские библиотеки Ростовской области. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4672-kniga-v-podarok-bibliotekam-dona  

 

Участие в обучающих мероприятиях по развитию профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов в онлайн-формате (вебинары, онлайн-семинары, онлайн-

конференции и т.п.) 

В 2022 году 61% (85 чел.) библиотечных работников ЦБС повышали свою 

квалификацию, просматривая вебинары ведущих центров повышения квалификации 

библиотек России и других организаций (IT-компаний, издательств, фондов, журналов и 

т.д.). В их числе - Российская государственная библиотека (г. Москва), Российская 

государственная детская библиотека (г. Москва), ЦРПК ГБУК РО «ДГПБ» (г. Ростов-на-

Дону), РОДБ имени В.М. Величкиной (г. Ростов-на-Дону), Президентский фонд 

культурных инициатив (г. Москва), PRO.Культура.РФ, ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», Центр культуры и кино «Родина» (г. Москва), РИЦ «Информ-Групп – 

КонсультантПлюс», Банк России Южное ГУ по РО, издательства, центры повышения 

квалификации институтов культуры и др. Сотрудники библиотек стали участниками 

98 вебинаров (форумы, онлайн-конференции, онлайн-семинары, круглые столы, циклы 

лекций, научно-образовательные лектории). 

 

11.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера). 

Профессиональный конкурс «Библиотечный журналист» (март-апрель) 

Целью конкурса являлось развитие профессионального потенциала 

библиотекарей и продвижение библиотек в медиакультурном пространстве. 

Организаторами Конкурса стали организационно-методический и рекламно-

информационный отделы ЦГПБ имени А. п. Чехова. 

На конкурс было представлено 54 работы (27 «событий» и 27 «обзоров») из 13 

структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога.  Участниками стали 27 

сотрудников учреждения. Пять работ трёх сотрудников не рассматривались, так как не 

соответствовали требованиям конкурса. Авторы лучших работ удостоены Дипломов I 

степени. Авторы, чьи работы получили незначительные замечания членов жюри, 

отмечены Дипломами II степени, остальные конкурсанты получили Сертификаты 

участников. 

Профессиональный конкурс «Эпоха славных дел Петра» на лучший электронный 

плакат (апрель-июнь) 

Целью конкурса являлась популяризация исторических знаний о Петре I – 

российском императоре и основателе г. Таганрога. Задачами - создание наглядно-

образного контента для сохранения исторической памяти современного поколения; 

формирование электронной подборки плакатов «Эпоха славных дел Петра» в помощь в 

работе муниципальных библиотек по данному направлению. 

На конкурс поступили 10 работ от 8 структурных подразделений. Жюри отметило 

высокий уровень исполнения конкурсных работ и творческий подход к подаче 

информации в плакатах. По результатам заседания жюри было принято решение 

наградить  Дипломами и ценными подарками победителей Конкурса. 

http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4672-kniga-v-podarok-bibliotekam-dona
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Профессиональный конкурс авторских видеоэкскурсий «#ЭтоБиблиотека» (июль-

ноябрь) 

Организаторами Конкурса стали организационно-методический отдел ЦГПБ 

имени А.П. Чехова и методико-библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького 

МБУК ЦБС г. Таганрога. Цель - развитие профессионального потенциала библиотекарей 

через активизацию творческой и инновационной деятельности по популяризации 

библиотеки, книги и чтения. К рассмотрению было принято 10  работ от сотрудников 9 

структурных подразделений. Среди библиотек, обслуживающих детское население,  и 

библиотек, обслуживающих взрослое население, были определены 1 и 2 места. 1 работа 

была отмечена специальным дипломом за полноту представленных ресурсов и 

возможностей библиотеки. 

 

Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова  и методико- 

библиографический отдел ЦГДБ имени М. Горького осуществляли методическое 

сопровождение наиболее значимых конкурсов: 

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2023 г. (март-апрель) – ЮБФ №9 – участие. Сопровождение – ОМО 

ЦГПБ имени А. П. Чехова  

Конкурсный отбор на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек 

(октябрь-ноябрь) - Министерство культуры РО – ЮБФ №9 – победа – денежный приз 5 

млн. рублей. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

Всероссийский конкурс лучших практик самостоятельного ВКЗ в номинации 

«Лучшая практика ВКЗ» - Мин-во культуры РФ (учредитель), ФГБУК «Московская 

государственная академическая филармония» (оператор) - ЦГПБ (Сербина О. Г.) – 

победитель – денежный приз в размере 250 000 р. Сопровождение – ОМО ЦГПБ 

имени А. П. Чехова  

Областной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» (июнь-

сентябрь) - Министерство культуры Ростовской области, ГБУК РО «ДГПБ» - ДБФ №2 

(Пшеницына Анна Игоревна) – участие. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. 

Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького. 

II этап Грантового конкурса БФ «Синара» (ноябрь) - Благотворительный фонд 

«Синара» - участие - МБО ЦГДБ имения М. Горького и НКО «Точка роста» при 

поддержке Управления образования г. Таганрога представила  проект  студии  

мультипликации для детей «Мультсказка» (Грантовый конкурс для некоммерческих и 

общественных организаций (НКО) в номинации «Поверь в мечту») Сопровождение - 

МБО ЦГДБ имени М. Горького. 
Областной конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть - 2022» (сентябрь) - 

РОДБ имени В. М. Величкиной – ЦГДБ - Диплом победителя. 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек Ростовской области на 

лучший проект к 350-летию со дня рождения Петра I «Петровские достопамятности» -

ГБУК РО «ДГПБ» - ЦГДБ (Островская Л. С. Литературно - краеведческий проект 

«Император, реформатор, основатель») – диплом 2 степени. Сопровождение – ОМО 

ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького. 
Областной конкурс «Народ – сердце страны» среди муниципальных библиотек 

Ростовской области (июнь-сентябрь) - ГБУК РО «ДГПБ» при поддержке Общественной 

палаты Ростовской области.– БФ №8 (Бережная Т. И.) - конкурсной работы 

«Многоцветье Донского края» - участие – сертификат участника. Сопровождение – 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 
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Методические центры ЦБС выступили в роли организаторов и соорганизаторов 

городских конкурсов и фестивалей, организовали их методическое сопровождение 

(информирование, консультирование, предоставление метод. материалов и др.). В 

конкурсах приняли участие как сотрудники библиотек, повышая свой 

профессиональный уровень, так и читатели, раскрывая свои творческие способности. 

Например: 

Городской конкурс видеообзоров «Мой любимый донской писатель» (август-

октябрь, ОМО ЦГПБ) 

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. Победители награждены 

дипломами и ценными подарками. Все участники получили сертификаты в электронном 

виде.       

Городской конкурс проектов дошкольных образовательных организаций  

«Книжный сад» (20.09.2021 – 30.03.2022, МБО ЦГДБ) 

Цель Конкурса – выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в области приобщения воспитанников ДОО к книге, чтению, 

читательской культуре, привлечение к данному процессу их родителей. На конкурс 

предоставляются проекты по продвижению книги и чтения.  Члены оргкомитета 

единогласно отметили высокий профессиональный уровень, большой творческий 

потенциал, содержательность, инновационность, представленных на конкурс работ. 

Победители в номинациях «Вместе с книгой я расту», «Самый маленький читатель», 

«Моя читающая семья», «Уголок книги – центр воспитания читателя» были награждены 

дипломами 1, 2 и 3 степеней. Отдельные работы были отмечены специальными 

дипломами. 

Фестиваль библиотечных выставок «Книг желанные страницы» (30.04 – 

30.05.2022, ОМО ЦГПБ) 
В рамках XV Чеховского книжного фестиваля, получившего грантовую 

поддержку Президентского фонда культурных инициатив, в муниципальных 

библиотеках города прошёл фестиваль библиотечных выставок «Книг желанные 

страницы». Книжные выставки были приурочены к знаменательным датам года – 350-

летию со дня рождения Петра I, 100-летию издательства «Молодая гвардия», 100-летию 

пионерии, 15-летию Чеховского книжного фестиваля.  

Фестиваль библиотечных выставок проводился в библиотеках ЦБС с 30 апреля по 

30 мая в 15 структурных подразделениях на 23 площадках (ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

ЦГДБ имени М. Горького, 13 библиотек-филиалов). Экспонировались 79 выставок по 5 

темам. Вниманию читателей были представлены более трёх тысяч книг (3221), 426 

вспомогательных элементов, позволивших глубже погрузиться в тематику выставок. 

Более одиннадцати с половиной тысяч читателей (11558) познакомились с литературой, 

представленной на выставках. https://clck.ru/33C69J  

За 2022 год сотрудники МБУК ЦБС г. Таганрога приняли активное участие в 

международных (2),  всероссийских (12), межрегиональных, региональных (6), 

областных (9), городских (6) конкурсах;  

в акциях международных (7), всероссийских (19), межрегиональных, региональных (12), 

областных (3), сетевых (4). 

 

Конкурсы – 35 

 

Международные – 2 

https://clck.ru/33C69J
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Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» (2021-2022) – 

городской этап (февраль 2022) - Фонд «Живая классика», организатор городского этапа – 

Управление образования г. Таганрога, Центр внешкольной работы г. Таганрога. Зенина 

Анна, участница библиотечной театральной студии «АртЛантида» (ЦКП ЦГПБ) - 

Диплом Лауреата 1 степени - куратор студии зав. отделом ЦКП ЦГПБ О. Г. Сербина, 

реж. студии В.Ф. Егельский.  

Международный грантовый конкурс «Православная инициатива – 2022». Проект 

"Образование, воспитание, нравственность: взгляд из прошлого в будущее" – Участие - 

Проект не поддержан.  

Всероссийские – 12 

Конкурс на соискание грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 

Проект «Создание музейной экспозиции «Свидетели истории Таганрога», посвященной 

325-летию со дня основания города Петром I» - Результат 2 квартал 2023 года  

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий (Президентский фонд культурных инициатив). Проект «Библиотека как 

интерактивная территория культурного туризма» - Участие – Проект не поддержан 

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий (Президентский фонд культурных инициатив). Проект «Я с книгой открываю 

русский  мир!» - Участие – Результат март 2023 года 

 Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий (Президентский фонд культурных инициатив). Проект «Книжное отражение 

культурного кода: взгляд из прошлого в будущее» - Участие – Проект не поддержан 

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества (Фонд Президентских грантов). Проект «Библиотека 

как интерактивная территория культурного туризма»  – Результат январь 2023 года  

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2023 г. (март-апрель) – ЮБФ №9 – участие. Сопровождение – ОМО 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. 
Дистанционный конкурс «Гений – это ты!» (в рамках проекта «Гений места» по 

предоставлению возможности пройти обучение по программам дополнительного 

образования по направлениям креативных индустрий за счет средств организаторов, 

февраль-апрель 2022 г.) - Министерство культуры Российской Федерации и Российская 

государственная библиотека – координатор: ДБ имени Н. Островского – филиал №1 – 

участник: Третьяченко Ксения Дмитриевна, КППО при ЮФУ 1 курс – ДБ-фил. №13 - 

Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького. 
Всероссийский молодежный творческий конкурс «Образ Петра Великого» 

(декабрь 2021 - сентябрь 2022) - Российское военно-историческое общество – ДБ-фил. 

№2, Пшеницына А. И., библиотекарь - номинации: прикладное искусство; литературные 

произведения – участие; ЦГДБ - Островская Л. С. – участие. 

II этап Грантового конкурса БФ «Синара» (ноябрь) - Благотворительный фонд 

«Синара» - участие - МБО ЦГДБ имения М. Горького и НКО «Точка роста» при 

поддержке Управления образования г. Таганрога представила  проект  студии  

мультипликации для детей «Мультсказка» (Грантовый конкурс для некоммерческих и 

общественных организаций (НКО) в номинации «Поверь в мечту») 
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Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр I» - РГДБ – читатели ЦГДБ, 

БФ №9 – дипломы победителей и сертификаты участников. Сопровождение – МБО 

ЦГДБ имени М. Горького. 

Всероссийский конкурс лучших практик самостоятельного ВКЗ в номинации 

«Лучшая практика ВКЗ» - Мин-во культуры РФ (учредитель), ФГБУК «Московская 

государственная академическая филармония» (оператор) - ЦГПБ (Сербина О. Г.) – 

победитель – денежный приз в размере 250 000 р. 

Конкурс между библиотеками и библиотечными системами России «Зелёный 

баттл» (декабрь) - МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа 

Свердловской области – ЦГПБ (ЦЕМ) – Диплом победителя (проект «Ботанический 

квартирник»). 

Межрегиональные, региональные – 6 

 III региональный конкурс иллюстраций «По страницам детства» (15.01-

04.04.2022) - Региональный Общественный совет партпроекта партии «Единая Россия» 

«Новая школа» совместно с Интерактивной образовательной платформой для детей 

«Талант», Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной – участие 

соц. партнёров МБДОУ №100 (воспитатель, 2 воспитанника) и МБДОУ № 37  - 

информирование, консультирование, помощь в подборе материалов – ДБ-фил. № 

13 – читатели ЦГДБ имени М. Горького - Сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. 

Горького. 

 II Межрегиональный детский творческий конкурс «Зеленое перышко» (01.03- 

30.04.2022) - МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» при поддержке Ростовской региональной историко-краеведческой 

общественной организации «Наше наследие» - участие соц. партнёров МБДОУ №100 (2 

участника) и МБДОУ № 99 (2 участника) - информирование, консультирование, 

помощь в подборе материалов – ДБ-фил. № 13. 

 Межрегиональный конкурс комиксов (рисованных историй) «Двенадцать 

подвигов Петра I» (к 350-летию со дня рождения Петра I) (15.02 – 30.06.2022) - РОДБ 

имени В. М. Величкиной – читатели ЦГДБ: Микрюков Марат,  Ткаченко Лаура, 

Панагасов Денис, МАОУ СОШ № 10 , 3 В - привлечение к участию, письменное и 

устное консультирование - Сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. Горького. 

 Межрегиональный творческий конкурс иллюстрированных эссе на иностранном 

языке «Петр I в моем городе: кадр истории» (февраль-май) - ФГБУК «Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино» - приняли 

участие 3 читателя ОЛИЯ ЦГПБ – Перервус М. («Приз зрительских симпатий») - 

Сопровождение – ОМО и ОЛИЯ ЦГПБ имени А. П. Чехова. 
 Межрегиональный конкурс фотоиллюстраций «Изменчивой природы лик» (25.03 

- 15.05.2022) - МБУК ЦБС г. Воронежа – Б-фил. №8 – 2 диплома участника, 1 грамота за 

2 место. 

Онлайн-конкурс для библиотекарей «Урок финансовой грамотности» в ЮФО и 

СКФО (ноябрь-декабрь) - Южное ГУ Банка России, Отделения – отдел «Центр правовой 

и экономической информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова – сертификат участника. 

Областные – 9 

Ежегодный областной литературно-творческий конкурс «Книжная радуга» 

(январь март) – ГБУК РО «РОДБ имени В. М. Величкиной» -  участие, соц. партнёры: 

группа «Незабудка» МБДОУ д/с № 100 (педагог И. В. Дешина, видеофильм «Ежик и его 

друзья» по мотивам сказок Сергея Козлова) - Сопровождение – МБО ЦГДБ имени М. 

Горького. 

Областной краеведческий литературно-творческий конкурс «Великие дела во 

славу Дона и России» (май-сентябрь) - РОДБ имени В. М. Величкиной – ЦГДБ 

(Островская Л.) – участие. 
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Областной конкурс минутных видеороликов «Родная Донская земля, ты в сердце 

моем навсегда» (июль-сентябрь) - Депутат Госдумы ФС РФ Тутова Л.Н., Автономная 

некоммерческая организация «Медиаграммотность в инф.мире», Южно-российск. 

отделение Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ – соц. партнёр Ковач 

Татьяна Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 92» - сертификат 

участника - Сопровождение –ДБФ №14. ДБФ №2 (сотрудник) – участие. 

Областной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» (июнь-

сентябрь) - Министерство культуры Ростовской области, ГБУК РО «ДГПБ» - ДБФ №2 

(Пшеницына Анна Игоревна) – участие. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. 

Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького. 
Областной фестиваль-конкурс «Кукла Дона» (ноябрь-декабрь) – отдел искусств 

ДГПБ - Пшеницына Анна Игоревна, библиотекарь 2 категории ДБФ № 2 - III место в 

номинации «Детское творчество, национальный колорит». 

Областной конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть - 2022» (сентябрь) - 

РОДБ имени В. М. Величкиной – ЦГДБ - Диплом победителя. 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек Ростовской области на 

лучший проект к 350-летию со дня рождения Петра I «Петровские достопамятности» -

ГБУК РО «ДГПБ» - ЦГДБ (Островская Л. С. Литературно - краеведческий проект 

«Император, реформатор, основатель») – диплом 2 степени. Сопровождение – ОМО 

ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. Горького. 
Областной конкурс «Народ – сердце страны» среди муниципальных библиотек 

Ростовской области (июнь-сентябрь) - ГБУК РО «ДГПБ» при поддержке Общественной 

палаты Ростовской области.– БФ №8 (Бережная Т. И.) - конкурсной работы 

«Многоцветье Донского края» - участие – сертификат участника. Сопровождение – 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 
Конкурсный отбор на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек 

(октябрь-ноябрь) - Министерство культуры РО – ЮБФ №9 – победа – денежный приз 5 

млн. рублей. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

 

Городские – 6 

Городской конкурс чтецов «Вдохновение» (март) - Управление образования г. 

Таганрога, Центр внешкольной работы г. Таганрога. Зенина Анна, участница 

библиотечной театральной студии «АртЛантида» (участие в номинации 

«индивидуальное чтение», средняя возрастная группа) - Диплом обладателя Гран-при 

конкурса - куратор студии зав. отделом ЦКП ЦГПБ О. Г. Сербина, реж. студии В.Ф. 

Егельский. 

Городской конкурс театральных коллективов «Золотая маска» (март) – 

Управление образования г. Таганрога, Центр внешкольной работы г. Таганрога. 
Библиотечная театральная студия «АРТлантида» (участие в номинации «Литературный 

театр», старшая возрастная группа) - Диплом лауреата 1-й степени - куратор студии зав. 

отделом ЦКП ЦГПБ О. Г. Сербина, реж. студии В.Ф. Егельский. 

 Городской «Я живу в городе Петра» (февраль - июнь) - Администрация города 

Таганрога в лице Управления культуры г. Таганрога совместно с МБУК ЦБС г. 

Таганрога – Б-фил. №9 (Небокова Н. В., вед. б-рь, диплом 2 ст.) – Б-фил. №5 (Бачурина 

Т. Н., читатель, сертификат, информ. поддержка).  

Литературный конкурс «Читаем Пушкина!» (05.06.2022) – ТРЦ «Мармелад» - 

читатель Б-фил. №6 Габитов Марат, учащийся шк.№24, 3 кл. - 1 место – информ. 

сопровождение, подбор стихотворения Б-фил. №6. 

Городской конкурс видеообзоров «Мой любимый донской писатель» (август – 

октябрь) - МБУК ЦБС г. Таганрога – приняли участие сотрудники ЦГПБ, БФ № 

7,8,10,12, ДБФ № 1,2 – дипломф 2 и 3 степени, сертификаты участников. 
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XI городской открытый фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение - 2022» 

(30.09- 01.12.2022) - Городской Дом Культуры – участие - Библиотечный клуб людей 

серебряного возраста «Кладезь мудрости, доброты и улыбок», куратор - ведущий 

библиотекарь ЦКП ЦГПБ В. В. Мартинес - Благодарственное письмо. 

 

Акции – 45 

 

Международные – 7 

  Международная интернет-акция «Рядом с Чеховым» (январь) - ГБУК РО 

«Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник» - участие – Б-фил. № 8 (4 публикации, более 200 просмотров) – отдел 

«Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова (1 публикация). 

  VIII Международная акция «Читаем русскую классику» (март) - ГКУК ВО 

«Волгоградская областная детская библиотека» - участие (проведение мероприятия в 

рамках акции) – ЦГДБ имени М. Горького. 

  V Международная акция «Безграничное чтение» (апрель) - Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

- ДБ – фил. № 1, 13 – сертификаты участников. 

  XIII Международная Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» (5 

мая) - ГБУК «Самарская областная детская библиотека» - ЮБФ№9, ЦГДБ и ДБФ № 1, 2, 

13, 14, БФ№ 5, 8, 12 – дипломы участников. 

   14-я Международная мемориальная акция «Свеча памяти» (22 июня) – принял 

участие отдел «Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

  Международная библиотечная акция «Книжка на ладошке» (август) -  Детские 

библиотеки г. Самара – ДБФ № 1, 13, 14, ЦГДБ - сертификаты участников. 

  Международная сетевая библиотечная акция «Книговички 2022» (декабрь) - 

 Детские библиотеки г. Самара – ДБФ №13, 14 – участие – проведение мероприятий. 

Всероссийские – 19 

  VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (07-14.02.2022) - Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» при поддержке РГДБ г. Москва – ЦГДБ, детские библиотеки, Б-фил. № 8, 9, 12 

– Благодарности, сертификаты участников. 

  Всероссийская акция «Добрый Интернет – детям!» в рамках Недели безопасного 

Рунета (02-08.02.2022) – Региональный общественный центр и интернет технологий 

(РОЦИТ) - ЦГДБ и ДБ (14, 2, 1) -  проведение информационных и тематических часов, 

онлайн-викторин.  

  Всероссийская акция «Покормите птиц зимой» (ноябрь 2021 – март 2022) - Союз 

охраны птиц России (СОПР) – ДБ имени Н. Островского – фил. №1, ДБ-фил. № 14 – 

участие. 

  Всероссийская акция «Вам, любимые!» (к Международному женскому дню) - 

Комитет по молодежной политике РО, «Агентство развития молодежных инициатив», 

«Донволонтер», «Ростовпатриотцентр» - ДБФ № 1, - участие. 

  Всероссийская акция Неделя детской и юношеской книги «Славянский базар» 

(март) - РГДБ - ЦГДБ и ДБ-филиалы, БФ № 9, 10 – участие. 

  Всероссийская благотворительная акция «Под флагом Добра!» (март) – сотрудники 

МБУК ЦБС г. Таганрога перечислили 5000 рублей на лечение маленьких пациентов. 

  Всероссийский фестиваль «Крымская весна» (март) - ЦГПБ имени А. П. Чехова – 

участие. 

  Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу-2022» (с 23.02.2022 г. 

(День Защитника Отечества) по 09.05.2022 г. (День Победы), в рамках федерального 

образовательного проекта «Новая школа») - Международная ассоциация  искусств. 

Читатель Б-фил. №12, учащийся МАОУ лицея №28, Буторкин  Вячеслав – сертификат – 
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информ. поддержка, помощь в предоставлении материалов на конкурс БФ №12. ДБФ №1 

– благодарность за привлечение читателей к акции; 2 читателя – сертификаты 

участников. 

   Всероссийская акция «Бегущая книга» (27 мая, 1 сентября) - Публичные 

библиотеки Новоуральского городского округа – ЦГДБ - Интеллектуальный забег - 

Диплом участника. 

  Всероссийская акция «Библионочь - 2022» (28 мая) - В рамках Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь - 2022 ПРОТрадиции в Таганроге» - прошло 74 

мероприятия, которые посетили 4230 человек. 

  Всероссийская интернет-акция «Чехов объединяет» (01-10.06.2022) - Культурно-

образовательный отдел ГБУК РО «Таганрогского государственного литературного и 

историко-архитектурного музея-заповедника» - Б-фил. №8 – участие. 

  II Всероссийская экологическая акция «Экостиль как образ жизни» (10.03 – 

01.06.2022) - МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС – ДБ-фил. №14 - 1 этап 

«Экобум», 2 этап «Эковклад» - дипломы участников. 

  Всероссийский День чтения 09 октября) – ДБФ №1, 13 – участие – проведение 

мероприятий. 

  Всероссийская  экологическая акция «День древонасаждения» (октябрь) - ДБФ № 

14 – участие. 

  Всероссийская эколого-охранная акция «Покормите птиц зимой» - ДБФ №1, 14 – 

участие. 

  Всероссийская акция «Ночь кино» (27 августа) - Министерство культуры РФ – 

ЦГПБ - кинопоказ отечественных кинофильмов, выпущенных в 2021 г. (194 чел.). 

  Всероссийский День правовой помощи детям (18 ноября) – ЦГПБ, ЦГДБ, ДБФ № 

1, 2, 13, 14. – участие. 

  Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности (01-18.12.2022) - Банк 

России и Агентство стратегических инциатив – 36 сотрудников приняли участие. 

  Всероссийская ежегодная культурно-просветительская акция «Культурный 

марафон» (31.10 – 09.12.2022) – информационная поддержка. 

Региональные, межрегиональные – 12 

  Межрегиональная акция  «Читаем сказы Павла Петровича Бажова» (январь-

февраль) - Центральная детская библиотека имени П.П. Бажова МАУК 

«Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского округа» - 

участие – отдел «Городской абонемент» ЦГПБ имени А. П. Чехова – диплом участника. 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (февраль) - МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (МБУК КСР 

«МЦБ») – ЦГДБ, ДБФ № 1, 13, 14 – дипломы участников. 

Межрегиональная акция «В гостях у дедушки Корнея» (март) - Детская 

библиотека имени К. И. Чуковского МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - ДБФ№ 

1, 13 - сертификаты участников. 

Региональная акция «Как много мест в России чудных…» (май) - Детская 

районная библиотека РМКУК «Татарская ЦБС» Новосибирской обл. – Юношеская 

библиотека-филиал № 9 - Благодарность – участие читателя Руфин Илья Вячеславович, 

учащийся ТМОЛ №4 – диплом участника – информ. поддержка ЮБФ№9. 

Межрегиональная сетевая акция «Поэзия победы – поэзия единства» (апрель-

май) - МБУК ЦБС г. Нефтекамска (Башкирия) - БФ№ 8 – дипломы участников. 

XII межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» (6 июня) - ГУК 

«Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина» (г. Саратов) - 

ДБФ№ 13. 

Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Народным традициям жить и 

крепнуть!» (июнь-сентябрь) - БИЦ имени академика Д.С. Лихачева МБУК Ростовская-
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на-Дону городская ЦБС – ДБФ № 1, 13 - проведение мероприятий - сертификаты 

участников. 

Межрегиональная фольклорная сетевая онлайн-акция «Страна детского 

фольклора» (июль) - детская библиотека МБУК «Велижская ЦБС» Смоленской области 

– БФ № 8 – участие. 

Межрегиональная сетевая  акция «Мы сердцем прикоснулись к Шукшину» 

(июль) - ЦБС г. Нефтекамска Республики Башкортостан - БФ № 8 – сертификат 

участника. 

Межрегиональная акция «В стране тайн и загадок» (август) -  филиал № 32 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС - БФ № 8 – сертификат участника. 

Межрегиональная  акция «Читаем книги донских писателей» - Библиотека имени 

А.В. Калинина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - БФ № 8 – сертификат 

участника. 

X межрегиональная  акция  «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (октябрь) 

-ГКУК Пензенская областная библиотека – ДБФ №13 – дипломы участников. 

Областные - 3 

Областная поэтическая акция «Волшебное стеклышко Елизаветы Тараховской» 

(18-21.03.2022) - Управление культуры г. Таганрога и  МБУК ЦБС   г. Таганрога – ЦГДБ, 

ДБФ, БФ № 8 – дипломы участников. 

Областная музыкально-поэтическая акция «Поэтический джаз Валентина 

Парнаха» (с 21 марта по 30 апреля) - Управление культуры г. Таганрога и  МБУК ЦБС   

г. Таганрога – ЮБФ № 9, БФ № 5, 6, 8, 12, ЦГДБ ЭЗ, ОЛИЯ – дипломы участников. 

Областная акция «Дон. Здесь рождается вдохновение!» - ДГПБ при поддержке 

Общественной палаты РО – ДБФ №1, 2, ЦГДБ – сертификаты участников.  

Сетевые – 4 

Сетевая акция-челлендж «Денис Давыдов – гусар с душой поэта!» (февраль) - 

Балахновский отдел библиотечного обслуживания МБУК «Ксизовский ЦКД» Липецкой 

области Задонского района – БФ № 8 – сертификат участника. 

 Сетевая акция «Петровский полк»  (март-декабрь) - Библиотека имени Н.И. 

Рыжкова (Белгородская область) – участие – БФ № 10 – 4 публикации. 

 Патриотическая сетевая акция «Они в бессмертие ушли…» (сентябрь) - 

Государственное учреждение «Центральная библиотека для взрослых г. Луганска» - БФ 

№ 8 – диплом участника. 

 Сетевая акция «Мишка - самый русский зверь» (декабрь) - МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» - БФ №8,9. - 

сертификаты участников. 

 

11.7. Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее 

количество опубликованных статей и ссылки на издания, в том числе электронные. 

В печатном варианте отчета копии статей можно сделать дополнительным 

приложением). 

Библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога выпущено 4 крупных издания: 

Календарь знаменательных и памятных дат по г. Таганрогу / Центральная городская 

публичная библиотека имени А. П. Чехова, отдел «Центр краеведческой информации»; 

сост. О. И. Галушко. – эл. вариант 

В 2022 году методико-библиографическим отделом ЦГДБ имени М. Горького 

выпущено в электронном виде 3 сборника, аккумулирующих  передовой опыт работы  в 

области детского чтения специалистов образовательных учреждений и учреждений 

культурны.  

  

1. «Истоки»: Сборник статей из опыта работы с детьми педагогов дошкольного 

образования и библиотекарей (к Году народного искусства и нематериального 
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культурного наследия народов) /[ред.-сост.: Е. М. Волнистая, Л. А. Кузькина]  - 

2022 . URL: http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf (дата обращения: 27.12.2022) 

Текст (визуальный): электронный. 

2. Сборник материалов V Межрегионального гуманитарного форума «Книга как 

витамин роста» по теме «МОДА НА ЧТЕНИЕ» / [ред.-сост.: Е. И. Кирсанова]  -

2022.URL https://clck.ru/338xjy: (дата обращения: 27.12.2022) Текст (визуальный) : 

электронный. 

3. «Книжный сад» - Сборник  проектов дошкольных образовательных организаций 

составленный по итогам городского конкурса «Книжный сад» в рамках 

межведомственного проекта «Дорога к книге: формирование у ребенка ценности 

чтения». 

Всего сотрудниками библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога опубликовано 54 статьи в 

профессиональных изданиях, в альманахах краеведческой направленности, на страницах 

местной печати. 

Публикации в профессиональных изданиях – 13 

Белобородова И.В. Мудрость народа, память народа, народные традиции / И.В. 

Белобородова // Истоки : Сборник статей из опыта работы с детьми педагогов 

дошкольного образования и библиотекарей (к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов) – 2022. – с. 94-99. URL : http://detlib-

tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) Текст (визуальный) : 

электронный 

Бережная Т.И. Многоцветье Донского края / Т.И. Бережная // Истоки: Сборник 

статей из опыта работы с детьми педагогов дошкольного образования и библиотекарей 

(к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов) – 2022. – 

с. 108-112. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) 

Текст (визуальный) : электронный 

Бойченко, Л.И. Реализация  проекта «Через библиотеку к экологическим знаниям» (2 

часть)/ Л. И. Бойченко// «Сегодня в библиотеках области»: «Лаборатория – библиоЭКО» 

библиотечные проекты, направленные на формирование экологической культуры. – 

Вып. 45. - Ростов-на-Дону: Мин. куль-ры РО, ДГПБ, 2021. - С. 38 – 42. 

Болдинова О.В. Территория знаний / О.В. Болдинова // Истоки: Сборник статей из 

опыта работы с детьми педагогов дошкольного образования и библиотекарей (к Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов) – 2022. – с. 104-

106. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) Текст 

(визуальный) : электронный 

Волнистая Е. М. Восприятие необходимости чтения в различных возрастных 

группах: итоги опроса / Е. М. Волнистая // Сборник материалов V Межрегионального 

гуманитарного форума «Книга как витамин роста» по теме «МОДА НА ЧТЕНИЕ» - 

2022. – С. 3-8. URL: https://clck.ru/338xjy (дата обращения: 27.12.2022) Текст 

(визуальный): электронный 

Волнистая Е.М. Книжкина неделя в Таганроге / Е.М. Волнистая // Истоки : Сборник 

статей из опыта работы с детьми педагогов дошкольного образования и библиотекарей 

(к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов) – 2022. – 

с. 91-94. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) 

Текст (визуальный) : электронный 

Гетманцева И.Б. Чудесный помощник / И.Б. Гетманцева // Истоки : Сборник статей 

из опыта работы с детьми педагогов дошкольного образования и библиотекарей (к Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов) – 2022. – с. 99-

101. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) Текст 

(визуальный) : электронный 

Зуб Я. Ю. От книги к творчеству / Я. Ю. Зуб // Истоки : Сборник статей из опыта 

работы с детьми педагогов дошкольного образования и библиотекарей (к Году 

http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
https://clck.ru/338xjy
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
https://clck.ru/338xjy
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
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народного искусства и нематериального культурного наследия народов) – 2022. – с. 106-

108. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) Текст 

(визуальный) : электронный 

Кирсанова Е. И. Резолюция V межрегионального гуманитарного форума «Книга как 

витамин роста» / Е. И. Кирсанова // Сборник материалов V Межрегионального 

гуманитарного форума «Книга как витамин роста» по теме «МОДА НА ЧТЕНИЕ» - 

2022. – С. 64-72. URL : https://clck.ru/338xjy (дата обращения: 27.12.2022) Текст 

(визуальный) : электронный 

Кузнецова И.В. Все матрешки хороши, праздник льется от души / И.В. Кузнецова // 

Истоки : Сборник статей из опыта работы с детьми педагогов дошкольного образования 

и библиотекарей (к Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов) – 2022. – с. 113-114. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата 

обращения : 27.12.2022) Текст (визуальный) : электронный 

Назарько, Н.А. Реализация  проекта «Через библиотеку к экологическим знаниям»/ 

Н. А. Назарько// «Сегодня в библиотеках области»: «Лаборатория – библиоЭКО» 

библиотечные проекты, направленные на формирование экологической культуры. – 

Вып. 45. - Ростов-на-Дону: Мин. куль-ры РО, ДГПБ, 2021. - С. 33 – 38. 

Островская Л.С. Из глубины веков / Л.С. Островская // Истоки : Сборник статей из 

опыта работы с детьми педагогов дошкольного образования и библиотекарей (к Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов) – 2022. – с. 101-

104. URL : http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf ( дата обращения : 27.12.2022) Текст 

(визуальный) : электронный 

Шаповал, Л.А., Маркович, Е. Ю. Когда я стану гидом/ Л. А. Шаповал, Е. Ю. 

Маркович. – Текст: непосредственный// Библиополе. - 2022. - № 10. - С. 23-25.  

Опубликовано в историко-литературном альманахе «Вехи Таганрога» (7): 

Галушко, О. И. Запечатлен на века град, вставший волею Петра: [обзор книг из 

фондов Центра краеведческой информации ЦГПБ имени А. П. Чехова] / О. И. Галушко – 

Текст: непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 86. – С. 39-41. 

Галушко, О. И. Окно в научный мир Таганрога: [обзор книг из фондов Центра 

краеведческой информации ЦГПБ имени А. П. Чехова] / О. И. Галушко – Текст: 

непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 84-85. – С. 127-128. 

Галушко, О. И. Таганрожцы – основателю города: [об увековечивании памяти Петра I 

и его сподвижников] / О. И. Галушко – Текст: непосредственный // Вехи Таганрога. – 

2021. - № 86. – С. 65-67. 

Рыбченкова, Т. С. Созидатель империи: [фильмы о Петре I и актеры воплотившие 

образ царя на экране] / Т. С. Рыбченкова. – Текст: непосредственный // Вехи Таганрога. – 

2021. - № 86. – С. 58-59. 

Суркова, Т. Н. Петр I в литературе: список литературы / Т. Н. Суркова. – Текст: 

непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 86. – С. 96-98. 

Фомичева, П. С. Летопись таганрогской науки: список литературы / П. С. Фомичева. – 

Текст: непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 84-85. – С. 120-126. 

Фомичева, П. С. Петр I Великий на юге России: список литературы / П. С. Фомичева. 

– Текст: непосредственный // Вехи Таганрога. – 2021. - № 86. – С. 92-95. 

Опубликовано на страницах местной печати (34): 

Галушко, О. И. Таганрогский хронограф [юбилейные даты года в Таганроге] / О. И. 

Галушко. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - №1 (12 янв.). – С. 

7.; №7 (2 февр.). – С.7.; №17 (2 марта). – С. 5,7.; №30 (1 апр.). – С. 9.; №41 (29 апр.). – С. 

13; №43 (11 мая) – С. 6.; №65 (1-7 июля). – С. 8.; №69 (8-14 июля). – С.14; №78 (3 авг.). – 

С. 7.; № 90 (2-8 сент.). – С. 15.; №102 (7-13 октября). – С. 15.; №111 (28 октября – 3 

ноября). – С.15.; №127 (7 дек.). – С.7. 

Мартинес, В. «Танго-феерия» в библиотеке: в рамках национального проекта 

«Культура» в библиотеке имени А. П. Чехова состоялась офлайн-трансляция концерта 

http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
https://clck.ru/338xjy
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
http://detlib-tag.ru/docs/2022/11/istoki.pdf
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«Танго-феерия» / В. Мартинес. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-

СРЕДА. – 2022. - №99  (28 сентября). – С. 5. 

Мякотина, Е. Мир читает Чехова!:[О реализации отделом литературы на иностранных 

языках Чеховской библиотеки совместно с отделом международных связей 

администрации Таганрога международного проекта «Мир читает Чехова»] / Евгения 

Мякотина. - Текст: непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №129 

(9-15 дек.). – С. 10. 

Несветова, С. В киноклубе разговор о важном: [В конференц-зале ЦГПБ имени А. П. 

Чехова состоялась традиционная встреча в киноклубе «Сюжеты давних кинолент», 

посвященная Декаде инвалидов] / С. Несветова. – Текст: непосредственный 

//Таганрогская правда - ПЯТНИЦА. – 2022. - №129 (9-15 дек.). – С. 13. 

Несветова, С. «Чайка» парит над Таганрогом: [о литературно-музыкальном вечере, 

посвященном 75-летию городского литературного объединения] / С. Несветова. – Текст : 

непосредственный //Таганрогская правда - СРЕДА. – 2022. - №110 (26 октября). – С. 3. 

 Сербина, О., Сахновский, А. Рождественская ёлка в «Чеховке»: [праздник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья] / О. Сербина, А. Сахновский. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - №1 (12 янв.). – С. 3. 

Сербина О. «Морской пейзаж и не только…»/О. Сербина//Таганрогская правда – 

пятница – 2022. – № 84. - С. 9. 

Сербина О. О дипломате и разведчике… / О. Сербина // Таганрогская правда – среда. 

– 2022. - № 17. – С. 5. 

Скрипник, И. Н. Возьмите современный скандинавский детектив!: [обзор новинок в 

рубрике «Вот это книга!»] / И. Н. Скрипник. - Текст : непосредственный // Таганрогская 

правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №79 (5-11 авг.). – С. 13. 

Скрипник, И. Н. Вы поймете цену каждого мгновенья…: [обзор новинок в рубрике 

«Вот это книга!»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №105 (14-20 октября). – С. 13. 

Скрипник, И. Н. Детективы в духе Дэна Брауна: [обзор новинок книг автора] / И. Н. 

Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-СРЕДА. – 2022. - №43 (11 

мая). – С. 6. 

Скрипник, И. Дом, в котором…целый мир: [обзор новинок в рубрике «Дела 

библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №13  (18 - 24 февр.). – С. 8.,15. 

Скрипник, И. Н. История молодой княжны на фоне переломной эпохи: [обзор новинок 

в рубрике «Дела библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // 

Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №30 (1апр.). – С. 9. 

Скрипник, И. Н. Логика детектива Гурни: [обзор новинок в рубрике «Дела 

библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №2 (14 - 20 янв.). – С. 9. 

Скрипник, И. Мистика, и роман: [обзор новинок в рубрике «Вот это книга!»] / И. Н. 

Скрипник. – Текст : непосредственный // Таганрогская правда-ПЯТНИЦА. – 2022. - №69  

(8-14 июля). – С. 14. 

Скрипник, И.  «Мертвое озеро», «Темный ручей»…: [обзор новинок в рубрике «Вот 

это книга!»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-

СРЕДА. – 2022. - №99  (28 сентября). – С. 5. 

Скрипник, И. Параллельные сюжеты Сары Джио: [обзор новинок в рубрике «Вот это 

книга!»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-СРЕДА. – 

2022. - № 124  (30 ноября). – С. 5. 

Скрипник, И. Тайны «Синего лабиринта»: [обзор новинок в рубрике «Дела 

библиотечные»] / И. Н. Скрипник. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда-

ПЯТНИЦА. – 2022. - №19  (4-10 марта). – С. 9. 

http://www.taglib.ru/img/2022/doc/07_10_22_OMO.pdf
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/07_10_22_OMO.pdf
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/26_05_22_s.pdf
http://www.taglib.ru/img/2022/doc/26_05_22_s.pdf
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Шапочка, Е. А. Как на Чехова именины испекли здесь каравай…: [К 45-летию «Лавки 

Чеховых»] / Е. А. Шапочка. – Текст: непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - 

№114  (4-10 ноября). – С. 1, 13. 

Шапочка Е. А. «Библиотеки – это запечатлённая история человечества»: интервью с 

ведущим библиотекарем отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. 

Чехова; записала Е. Вовк//Таганрогский пенсионер – 2022. - № 8. – С. – 1 – 2. 

Шапочка, Е. А. Стихи, романтика война: стихи отца / Е. А. Шпапочка. – Текст : 

непосредственный // Таганрогская правда. – 2022. - №23  (16 марта). – С. 5. 

Шапочка, Е. А. О книгах, библиотеках и усидчивых романтиках / Е. А. Шапочка. – 

Текст: электронный // Таганрогское благочиние: сайт. – URL: http://pravtaganrog.ru/o-

knigakh-bibliotekakh-i-usidc.. (дата обращения: 08.06.2022). 

 

О наших библиотеках пишут – см. п. 7.4 – Издательская библиографическая 

деятельность 

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований.  

В данном разделе обратить внимание на  следующие направления и кратко описать  

их: 

- мероприятия по расширению профессиональных компетенций: СПК кратко,  

организация инициатив по самообразованию, руководство процессом наставничества, 

методическое участие в развитии кадровой стратегии и т.д.; 

Дистанционное обучение и профессиональная переподготовка – одна из  наиболее 

эффективных форм повышения квалификации в настоящее время. Приоритетным 

направлением методической работы ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ 

имени М. Горького в 2022 году  было многоуровневое повышение квалификации 

специалистов библиотек ЦБС.  

18 сотрудников повысили свою квалификацию на федеральном уровне и 

получили Удостоверения о повышении квалификации (20 удостоверений: 2 человека 

повышали квалификацию дважды). 1 сотрудник окончил ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры» по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». 

- аналитическая деятельность (работа по обобщению передового, инновационного 

опыта: справки, статьи в СМИ, выступление на профессиональных форумах и т.д.); 

Обобщение и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в 

практику работы велось посредством проведения конференции, семинаров, групповых 

консультаций, мастер-классов и других мероприятий в рамках Школ, а также издания 

методических материалов и сборников.   

Работа библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога по основным направлениям   отражена 

в информационно-аналитических справках-отчетах. Всего подготовлено 165 справок 

(информаций) по различным направлениям деятельности библиотек МБУК ЦБС. 70 % 

справок готовится по запросам различных структурных подразделений Администрации 

г. Таганрога: Управления  культуры г. Таганрога, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отдела по охране окружающей среды и 

природных ресурсов. 30 % информационно-аналитических справок в 2022 году было 

подготовлено для ГУК РО ДГПБ, РОДБ имени В. Величкиной, для Министерства 

культуры Ростовской области, РГДБ (г. Москва) и других организаций. 

Сотрудники МБУК ЦБС г. Таганрога повышают свою квалификацию, участвуя в 

различных профессиональных мероприятиях (очно и дистанционно). На федеральном 

уровне приняли участие в 8 мероприятиях, на региональном – 17, на муниципальном -  

10.  На многих мероприятиях сотрудники выступают с докладами. Например, XV 

ежегодная встреча (форум) членов Международного Сообщества чеховских музеев и 

http://pravtaganrog.ru/o-knigakh-bibliotekakh-i-usidc..%20(дата
http://pravtaganrog.ru/o-knigakh-bibliotekakh-i-usidc..%20(дата
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библиотек (17-18 марта 2021г.), Межрегиональный семинар «Библиотека как хранитель 

наследия региона, или Новые возможности библиотечного краеведения» (26 апреля 

2022г., Липецк), IV Всероссийская научно-практическая конференция «Растим читателя: 

педагогика детского и подросткового чтения» (07 октября, Москва) и др. 

Сотрудниками библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога опубликовано 54 статьи в 

профессиональных изданиях, в альманахах краеведческой направленности, на страницах 

местной печати. Публикации в профессиональных изданиях – 13, в историко-

литературном альманахе «Вехи Таганрога» - 7, на страницах местной печати - 34. 

- методическая деятельность по управлению проектами:  координационная работа 

по федеральному проекту модельных библиотек, областному проекту по 

инициативному бюджетированию, по грантовой деятельности, управление локальными 

проектами  библиотек и т.д.; 

Одним из приоритетных направлений работы методических центров ЦБС 

остается  программно-проектная деятельность. В отчетном году при методическом 

сопровождении ОМО и МБО муниципальными библиотеками реализовано 5 

библиотечных программ и 41 проект культурно-просветительской направленности. 

 

В 2022 году были представлены материалы на участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 

2023 г. и на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Ростовской области на создание модельных 

муниципальных библиотек в 2023 г. на базе Юношеской библиотеки - филиала № 9 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной 

системы г. Таганрога. Координационную работу осуществлял организационно-

методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова. На областном уровне конкурсный 

отбор ЮБФ №9 прошла, денежный приз 5 млн. рублей. 

Подавались проекты в Президентский фонд культурных инициатив, Фонд 

президентских грантов (зам. директора по информационным технологиям). Подробнее 

см. п. 11.6 

Методическая деятельность по управлению проектами заключалась, в том 

числе, в   адресной  методической поддержке Детской библиотеки имени Н. Островского 

– филиал №1 в реализации текущих проектов и участии в мероприятиях в рамках 

Нацпроекта «Культура». Методическое сопровождение осуществлялось по  

библиотечному проекту «SmallГид» в сфере креативных индустрий. Реализация 

проекта способствует концентрации на площадке библиотеки специалистов и 

эрудированных детей в области краеведения и экскурсоведения, развитию творческого и 

коммуникативного потенциала участников проекта. 

 В октябре 2022 года ЦГДБ имени М. Горького совместно с «Молодежным 

центром» г. Таганрога реализовал  творческий проект  - проведение Конкурса - 

чемпионата по чтению вслух среди школьников «Почитай классика!», 

ориентированный на повышение интереса к чтению художественной литературы. Проект 

представлен Молодежным  центром на конкурс Президентского фонда культурных 

инициатив. 

   - проекты, направленные на повышение эффективности библиотечной 

деятельности (проекты, разработанные методическими службами), участие 

представителей методических служб в профессиональных  конкурсах; 

 В рамках повышения квалификации на муниципальном уровне сотрудниками 

метод. центров ЦБС были реализованы программы «Школы профессионального 

мастерства», «Школы руководства детским чтением», «Школы начинающего 

библиотекаря» – 51 мероприятие. Всем вновь принятым на работу сотрудникам 
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рекомендуется пройти занятия в «Школе начинающего библиотекаря», повысить  

квалификацию или пройти переобучение на базе одного из ведущих учебных центров 

РФ. 

 На протяжении девяти лет ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова становиться 

организатором масштабной акции «Читаем Чехова вместе». В 2022 году акция третий 

раз прошла в сетевом режиме. Заявки на участие поступили из разных городов России: 

Пермь, Новосибирск, Красноярск, Истра, Серпухов, Оренбург и др. Активнее всех 

участвует, конечно, Ростовская область. В ходе акции прозвучали такие всеми нами 

любимые произведения как «Каштанка», «Крыжовник», «Ванька», «Детвора», «Толстый 

и тонкий», «Хамелеон», «Размазня» и другие. На призыв таганрогской библиотеки 

имени А. П. Чехова откликнулись 15 российских библиотек, носящих имя писателя: 

Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Курган, Ижевск, Истра, Пермь, Серпухов, 

Новосибирск, Красноярск, Оренбург, Дзержинск, Ейск, Краснодар, Крымск. А всего к 

Всероссийской акции «Читаем Чехова вместе» присоединились участники из 15 

областей России. Читали Чехова в этом году 690 человек. 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова разработаны и реализованы корпоративные 

программы «Лето с библиотекой» (направлена на организацию содержательного досуга 

населения в период летных каникул и отпусков и эффективную работу библиотек в 

данном направлении) и «Учимся жить вместе» (библиотеки для особенных людей – 

инвалиды, маломобильные группы и т.п).   

С 2017 года ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова координирует работу по реализации 

совместных мероприятиях (семинарах) филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО по 

г. Таганрогу, КДН, ЦГПБ имени А. П. Чехова и других учреждений в рамках реализации 

программы «Нить Ариадны» по работе с несовершеннолетними, осуждёнными без 

изоляции от общества. В 2022 году состоялось 5 мероприятий (269 чел.). 

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова курирует работу по индивидуальному 

сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

несовершеннолетних, находящихся на учётах в различных организациях. Проводится 

ежеквартальный мониторинг. 

К знаменательным датам сотрудниками организационно-методического отдела на 

сайте ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБУК ЦБС г. Таганрога формируются  тематические 

блоки. Например, «Чеховские дни в Таганроге», «К 350-летию со дня рождения Петра I», 

«Год культурного наследия народов России», «К 85-летию со дня образования 

Ростовской области» и др.  

В 2022 году осуществлялась координационная работа и метод. сопровождение на 

муниципальном уровне областных акций «Поэтический джаз Валентина Парнаха» и 

«Дон. Здесь рождается вдохновение!» и др. 

 МБО ЦГДБ имения М. Горького и НКО «Точка роста» при поддержке 

Управления образования г. Таганрога представила  проект  студии  мультипликации для 

детей «Мультсказка»  для участия  во II этапе Грантового конкурса БФ «Синара» 

(Грантовый конкурс для некоммерческих и общественных организаций (НКО) в 

номинации «Поверь в мечту»)  

Сотрудники МБО приняли участие в реализации культурологических проектов УК 

Таганрога  получивших  гранты Президентского фонда культурных инициатив: 

«Чеховский книжный фестиваль» и издание сборника «Зеркальная душа», 

посвященного творчеству В.Парнаха и Е. Тараховской.  

- другие  методические инновации и  технологии   (создание новой интернет-

платформы для оказания методических услуг, внедрение интернет-сервисов обратной 

связи, реализация онлайн-сервиса «Задай вопрос методисту», новые формы СПК и т.д.); 

 - модернизация форматов массовой библиотечной  работы и переход на комплексные 

формы проведения массовых мероприятий, когда презентационные, интерактивные, 

квестовые,  мультимедийные формы сочетаются с традиционными  диалоговыми. 
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В 2022 году был реализован инновационный проект в области кинопедагогики 

«Студия мультипликации для детей старшего дошкольного возраста «Мультсказка» 

(совместно с МБДОУ д/с № 12 «Зоренька»). Создание короткометражных мультфильмов 

на основе художественных произведений российских и зарубежных авторов методом 

покадровой съёмки с применением цифровых технологий в различных техниках 

(бумажная перекладка, пластилиновая, объёмная анимация и другие). Для реализации 

проекта сотрудниками ЦГДБ имени М. Горького были освоены специальные программы 

для видеомонтажа «Movavi Видеоредактор», а так же сервисы для графического дизайна 

«Flyvi.io» и «Supa» Видеоподборка работ студии  

В рамках проекта «Добрые волшебники семьи – книги» ЦГДБ имени М. 

Горького были созданы авторские книжные видеообзоры для руководителей детского 

чтения. Количество просмотров составляет более 54 300.  Видеоподборка книжных 

обзоров 

- Расширение присутствия в онлайн-пространстве. Муниципальные библиотеки  г. 

Таганрога адаптировались к вызовам времени, оперативно перестроили свою 

деятельность: число мероприятий, проведенных в сети Интернет (на онлайн-платформах: 

в социальных сетях YouTube, Instagram и др.). 

- Социальные и творческие  колоборации со специалистами различных учреждений, 

организаций  и ведомств значительно расширяют возможности взаимодействия по 

продвижению чтения. 

-  расширение методистами  собственного самообразования 

Сотрудники ОМО и МБО повышали свою квалификацию на различных уровнях и в 

различных форматах.  

2 сотрудника прошли повышение квалификации в рамках ФП «Творческие люди» на 

базе Казанского института культуры (зав. отделом, зав. сектором);  

1 сотрудник - на базе ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

(зав. МБО ЦГДБ). 

Сотрудники метод. служб выступали  

- на Ежегодном педогическом форуме «Павловские педагогические встречи – 2022»;  

- на совместных мероприятиях (семинарах) филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по РО по г. Таганрогу, КДН и ЦГПБ имени А. П. Чехова и других учреждений в рамках 

реализации программы «Нить Ариадны» по работе с несовершеннолетними, 

осуждёнными без изоляции от общества; 

- Презентация литературного сборника «Зеркальная душа» (в рамках проекта, 

получившего грант Президентского фонда культурных инициатив) 

- IV Всероссийская научно-практическая конференция «Растим читателя: педагогика 

детского и подросткового чтения» 

Принимали участие: 

- в Днях руководителя (ДГПБ) 

-Круглый стол «Элементы кинопедагогики как средство образовательной 

интеграции» (г. Зверево) 

- I Всеросийский онлайн-форум о соцсетях, проектах и маркетинге в библиотеках 

"Библио [НЕ]формат" (онлайн) 

- Марафон «ВКонтакте: эффективное сообщество библиотеки» (онлайн) 

- Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России (онлайн) 

- X Всероссийский Форум публичных библиотек «Модельные библиотеки и 

стандарт качества модернизации» (онлайн) 

- День специалиста «Библиотека и досуг ребёнка» (онлайн) 

- Межрегиональная онлайн-сессия «Современная библиотека: модельная 

перезагрузка-2022» (онлайн) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtMQvlU98nZBUaLGY_HfOCDC8WiTkdcAy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtMQvlU98nZA2BKxejbll4rUV9wwazZM5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtMQvlU98nZA2BKxejbll4rUV9wwazZM5
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- Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, на тему 

«Русский язык и чтение как основа формирования культурного кода страны: задачи 

детских библиотек». 

Все сотрудники метод. служб в онлайн-режиме посещали мероприятия (вебинары) 

РГБ, РГДБ, ЦРПК ГБУК «ДГПБ», Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных 

инициатив и др. 

 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

12.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, а также 

муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового типа:  

Штатная расстановка  МЦБ/ЦБС в 2022 году 
Наименование структурного 

подразделения 

Категория должности  

 

Количество штатных единиц 

Административно-

управленческий аппарат 

Директор 1 

 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

1 

 Заместитель директора по 

библиотечной работе 

1 

 Заместитель директора по 

информационным технологиям 

1 

 Заместитель директора по работе с 

детьми 

1 

 Главный бухгалтер 1 

 Главный инженер библиотеки 1 

 Главный энергетик библиотеки 1 

 Начальник отдела кадров 1 

 Редактор библиотеки 1 категории 1 

Общий отдел обеспечения 

деятельности учреждения 

Бухгалтер 1 категории 1 

 Ведущий бухгалтер 2 

 Кассир  1 

 Экономист 2 категории 1 

 Специалист в сфере закупок 2 

категории 

1 

 Специалист по охране труда 1 

категории 

1 

 Специалист по кадрам 1 

 Юрисконсульт 1 категории 0,5 

 Заведующий хозяйством 1 

 Водитель автомобиля 1 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3,3 

Всего: 23,8 

Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова: 

Отдел «Городской абонемент» Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором библиотеки 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Ведущий библиограф 1 

 Ведущий библиотекарь 3 

 Библиотекарь 2 категории 2 

 Библиотекарь  1 

Отдел «Центр универсального 

обслуживания» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Отдел «Центр краеведческой Заведующий отделом библиотеки 1 
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информации» 

 Главный библиограф 1 

 Ведущий библиограф 2 

Отдел «Центр культурных 

программ» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 1,5 

 Библиотекарь 0,5 

 Редактор библиотеки 1 категории 2 

 Звукооператор  0,5 

Отдел «Центр информационных 

технологий» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором библиотеки 3 

 Главный библиотекарь 1 

 Редактор библиотеки 1 категории 1 

 Редактор библиотеки 2 категории 1 

 Программист 1 категории 1 

 Электроник  1 

 Техник по защите информации 1 

категории 

1 

Отдел «Центр электронных 

ресурсов и библиографии» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиограф 1 

 Ведущий библиограф 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

Отдел «Центр оцифровки 

документов» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Отдел «Центр правовой и 

экономической информации» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Отдел «Центр естествознания и 

медицины» 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Отдел «Электронный зал» Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 2 

Нотно-музыкальный отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Отдел дореволюционных и 

ценных изданий 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Организационно-методический 

отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором библиотеки 1 

 Ведущий методист библиотеки 2 

 Методист библиотеки 1 

Отдел комплектования и 

обработки документов 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Заведующий сектором библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 7 

 Библиотекарь 1 категории 2 

Отдел регистрации и учета Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 1 



175 

 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Рекламно-информационный 

отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Редактор библиотеки 1 категории 1 

 Редактор библиотеки 2 категории 1 

Всего по ЦГПБ им. А.П. Чехова: 87,5 

Центральная городская детская библиотека имени М. Горького: 

Методико-библиографический 

отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Библиограф 2 категории 1 

 Библиотекарь 1 категории 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

 Методист библиотеки  1 

Отдел «Электронный зал» Заведующий отделом библиотеки 1 

 Библиотекарь 1 категории 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Отдел обслуживания учащихся 

1-4 классов и дошкольников 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Библиотекарь 1 категории 3 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Отдел обслуживания учащихся 

5-9 классов 

Заведующий отделом библиотеки 1 

 Ведущий библиотекарь 3 

 Библиотекарь 1 категории 1 

Всего по ЦГДБ им. М. Горького: 18 

Библиотеки-филиалы: 

Детская библиотека имени Н. 

Островского – филиал № 1 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Детская библиотека имени А. 

Гайдара – филиал № 2 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Библиотека имени К. Савицкого 

– филиал № 3 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Библиотека – филиал № 5 Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Библиотека – филиал № 6 Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Библиотека имени И.М. 

Бондаренко – филиал № 7 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Библиотека – филиал № 8 Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Юношеская библиотека – 

филиал № 9 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 
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 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 2 категории 2 

 Библиотекарь  0,5 

Библиотека – филиал № 10 Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 3 

Библиотека – филиал № 11 Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Библиотека – филиал № 12 Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

Детская библиотека – филиал 

№ 13 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Ведущий библиотекарь 2 

 Библиотекарь 1 категории 1 

Детская библиотека имени И. 

Василенко – филиал № 14 

Заведующий филиалом 

централизованной библиотечной 

системы 

1 

 Библиотекарь 1 категории 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

Всего по библиотекам-филиалам: 44,5 

ИТОГО: 173,8 

 

12.2. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников по МБУК ЦБС г. 

Таганрога 36 258,26 руб., в том числе работников основного персонала 34 073,94 

руб. 

в том числе: 

Заместитель директора 60 285,73 

Заведующий отделом библиотеки 45 286,63 

Заведующий сектором библиотеки 41 903,73 

Заведующий филиалом централизованной библиотечной системы 35 622,93 

Главный библиотекарь/Главный библиограф 38 135,14 

Ведущий библиотекарь/ведущий библиограф 33 789,21 

Ведущий методист библиотеки  36 028,96 

библиотекарь 1 категории 30 366,77 

редактор библиотеки 1 категории 24 947,34 

Библиотекарь 2 категории/библиограф 2 категории 30 676,04 

редактор библиотеки 2 категории 33 883,61 

Библиотекарь 24 173,02 

 
12.3. Текучесть кадров: 

Сокращено штатных 
единиц  в течение года 

Уволилось работников Принято работников 

всего в том числе  
в детских  

библиотеках 

всего в том числе  
в детских  

библиотеках 

всего из них 

с 
библиотечным 
образованием 

в детские 
библиотеки 

3  10 - 7 - 1 
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Из числа уволенных работников:  
1. По причинам увольнения: 

-  в связи с выходом на пенсию  -  50 %  (5 чел.) 
-  в связи с переходом на другую работу  -  10 % (1 чел.) 
-  по неизвестным причинам  -  40 % (4 чел.) 

2. С библиотечным образованием:     
-  высшим - 10 % (1 чел.) 
-  средним профессиональным  -  0 

3. С библиотечным стажем работы: 
-  от 1 года до 3  -  30 % (3 чел.) 
-  от 3 до 10  -  20 % (2 чел.) 
-  свыше 10  -  50 % (5 чел.) 

4.  По возрасту: 
-  от 30 до 55 лет  -  40 % (4 чел.) 
-  старше 55 лет  -  60 % (6 чел.). 

 
Из числа принятых работников: 
1. С библиотечным образованием:   нет 
2. С библиотечным стажем работы:  нет 
3. По возрасту: 

-  до 30 лет  -  42,86 % (3 чел., в т.ч. в детских библиотеках – 1 чел.) 
-  от 30 до 55 лет  -  42,86 % (3 чел.) 
-  старше 55 лет  -  14,28 % (1 чел.). 

 
12.4. Социальное развитие коллектива: 
- материальное стимулирование: 

выплата 
единовременных 

премий 

премия по итогам 

работы за год 

выплата за 

интенсивность и 

высокие результаты 

выплата за качество 

работы 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

2 1588,88 148 98684,31 10 22419,42 19 48886,95 

 
и т.д. – другие мероприятия (раскрыть): 

Выплата за выслугу лет Выплата за знаки звания Выплата за приносящие доход 
деятельности средства 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя сумма количество 
работников 

средняя 
сумма 

154 48887,39 6 28831,31 93 1290,55 

 

Отчёт первичной профсоюзной организации МБУК ЦБС г. Таганрога за 2022 год. 

 Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. 

         Целями и задачами профсоюзной организации библиотеки являются:      

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране 

труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 
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Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

 Приоритетными направлениями работы организации в 2022 году стали: 

популяризация идей профсоюзного движения среди молодёжи, совершенствование 

работы по мотивации профсоюзного членства, совершенствование форм 

информационной деятельности; повышение роли общественного контроля за 

соблюдением законодательства РФ, активизация работы по вопросам охраны 

здоровья и созданию безопасных условий работы, расширение форм культурных 

мероприятий. 

 В 2021 г, коллективный договор МБУК ЦБС г. Таганрога пересмотрен. На 1 

января 2023 года в составе профсоюзной организации числится 98 членов 

профсоюза из 159 работающих, что составляет 62%    от общей численности 

штатных работников.  

 Общее число профсоюзного актива – 5 человека. В профкоме собраны наиболее 

активные члены профсоюзной организации.   Ежегодно в организации профсоюза   

разрабатывается план работы, обсуждается и утверждается Профсоюзным 

комитетом, в конце года проводится мониторинг исполнения плана. 

      За отчетный период на заседаниях профкома  обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (вопросы социального 

партнёрства, оплаты труда, о  подготовке культурно-массовых мероприятий, работа 

с молодыми библиотекарями и мотивирование профсоюзного членства, контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, культурно-массовая работа, материальная    

помощь и т.д.). 

         Главным и основополагающим стержнем в работе профсоюзной организации с 

целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза является 

четко выстроенная система информирования работников. Информационной работа – 

одно из основных направлений деятельности профкома. Это направление работы – 

многогранное, сложное и специфичное. Оно самым непосредственным образом 

влияет на показатели численности профорганизации любого уровня, усиление 

осознанной мотивации профсоюзного членства и повышение общественной      

активности членов Профсоюза. Работа профсоюзного комитета библиотеки 

представлена на сайте http://www.cbs-tag.ru/, который постоянно обновляется и 

дополняется необходимой информацией.   Сайт профсоюза доступен для всех и 

каждого, где всегда размещены новости профсоюзной жизни, актуальная 

информация, а также ежемесячные отчеты о проделанной работе. 

 ПК на странице сайта МБУК ЦБС информирует членов коллектива о новых 

положениях, документах, законах и текущей информации, о мероприятиях 

проводимых профсоюзной организацией, что позволяет более оперативно получать 

интересующую информацию. 

Под контролем профсоюза соблюдение трудового законодательства о приёме на 

работу, переводе на другую работу, увольнении, аттестация, режим рабочего 

времени и временя отдыха,  выплата надбавок стимулирующего характера 

сотрудникам библиотек. 

 Председатель Профсоюзной организации является членом комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, принимает активное участие в разработке и 

корректировке критериев и показателей для распределения поощрительных выплат, 

является членом аттестационной комиссии. 

 Одним из направлений в деятельности профкома является культурно – массовая 

работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса, созданию микроклимата, сплочению коллектива. 

 Профсоюзный комитет  организует и проводит  в коллективе праздничные 

огоньки праздники к Новому году, 8 марта. Организует туристические поездки  на 
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День библиотек. Ежегодно профсоюзным комитетом организуются новогодние 

поздравления-подарки для   членов профсоюза и их детей.  Доброй традицией стало 

поздравление юбиляров с вручением памятных подарков, поздравление с юбилеями 

трудовой деятельности. 

 Среди приоритетных направлений социальной политики Профсоюза является 

программа оздоровления работников.   Каждый год, профсоюзная организация 

предоставляет возможность, всем членам профсоюза, взять путевки в санатории,  

дома отдыха со скидкой. 

 Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член профсоюза 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь 

оказывалась в связи с длительным или дорогостоящим лечением, в связи со смертью 

близких людей. Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку в 

трудной ситуации (в связи с похоронами родителей и близких родственников, в 

связи с платной операцией и длительным стационарным лечением).       

 Развитие нашей профсоюзной организации, наличие и эффективность 

реализации коллективного договора, гласность и информационная открытость 

работы, удовлетворённость членов профсоюза, отсутствие жалоб и трудовых 

конфликтов в коллективе должны стать основой оценки деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

 В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

культурно – массовой и оздоровительной работе, развитии информационной 

политики и социального партнерства. 

Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная организация 

планирует уделять особое внимание следующим направлениям своей деятельности в 

2023году: продолжать работу по привлечению новых членов; повышать престиж 

профсоюзного членства; создавать благоприятные условия труда; реализовывать 

новые формы работы с молодыми библиотекарями.  

 Профсоюзная организация – это важный участник организации эффективного 

социального партнерства, способствующий формированию здорового морального 

климата в коллективе, это возможность для каждого члена организации реализовать 

свои творческие и профессиональные планы. Быть членом профсоюза сегодня 

должно стать потребностью каждого работающего человека. И это не только 

гарантия правовой или материальной поддержки и защиты. Это – показатель 

гражданской позиции, свидетельство солидарности и общности в коллективе. 

 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

  БИБЛИОТЕК  

 

13.1. Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Требует 

капитального 

ремонта 

(+) 

Требует 

текущего ремонта 

(+) 

Находится в 

аварийном состоянии 

(+) 

Количество библиотек, 

 требующих капитального ремонта 

Количество 

библиотек, 

 требующих 

текущего 

ремонта 

Количество 

библиотек, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

 

Всего в том числе  

без проектно-

сметной 

документации 

2 2 10 0 
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ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(помещение по адресу пер. 

Тургеневский, 2  - Отдел 

комплектования и 

обработки документов) 

+ +  

ЦГДБ имени М. Горького – 

информационный центр 
+ +  

Детская библиотека имени 

И. Василенко-филиал № 14 
 +  

Детская библиотека - 

филиал №13 
 +  

Библиотека- филиал №3  +  
Библиотека - филиал №5  +  
Библиотека - филиал №7    
Библиотека - филиал №9  +  
Библиотека - филиал №10  +  
Библиотека - филиал №12  +  

 

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
Ремонт и реконструкция Приобретение оборудования 

Виды работ Сумма 

израсходованных 

средств (руб.)  

Перечень приобретенного 

оборудования 

Сумма 

израсходованных 

средств (руб.) 

Выполнение работ по 

обследованию 

технического 

состояния здания по 

ул. Греческая,105 

225 000 Лампы освещения, 81 

шт. 

12 130 

Выполнение работ по 

гидравлическим 

испытаниям систем 

отопления. 

125 000 Аккумуляторная 

батарея, 3 шт. 

3 770 

Замена окон в Детской 

библиотеке-филиал 

№13 и Библиотеке 

имени К. Савицкого – 

филиал№3   

356 000 АРМ Персональный 

компьютер в сборе, 17 

шт 

638 588 

Выполнение работ по 

режимной наладке 

котлов 

88 000 АРМ для доступа к 

Президентской 

библиотеке, 2шт  

140 100 

Ремонт офисной и 

компьютерной 

техники 

100 000 Персональный 

компьютер в сборе, 1шт. 

88 500 

Монтаж, демонтаж и 

ремонт сплит - 

системы 

35 650 Сплит - система, 1 шт 62 490 

  Телевизор 14 800 

  Вывески - таблички 

«Президентская 

библиотека УЧЗ» и 

логотипа, «График 

работы» 

10 850  

  Счетчик для воды 995  

 



181 

 

13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

Во всех библиотеках ЦБС установлены кнопки вызова библиотечного специалиста. 

К сожалению, пандусы имеются только в 4-х библиотеках, поручни при входе или в 

санитарно-гигиенических местах – только в 2-х. Зоны отдыха выделены в 5-ти 

библиотеках, детские зоны – в 9-ти. Зоны для индивидуальной работы есть во всех 

библиотеках ЦБС. 

БИЦ - филиал №3, ДБИЦ - филиал №13 - нет возможности для создания 

безбарьерной среды, так как помещения находятся на втором этаже двухэтажного здания. 

БИЦ – филиал №12 - нет возможности для создания безбарьерной среды, так как нет 

отдельного входа, вход осуществляется через подъезд многоквартирного дома. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

 

14. УПРАВЛЕНИЕ. 

14.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по 

выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, 

изменение структуры библиотек) и т. п.  

В МБУК ЦБС г. Таганрога разработан план мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции. Ежеквартально в Управление культуры г. Таганрога 

направляется отчет о выполнении плана. 

Внесены изменения в инструкцию по учету обслуживания пользователей МБУК 

ЦБС г. Таганрога. 

Внесены изменения в штатное расписание МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Создана рабочая группа по разработке и принятию Коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка и локальных актов по оплате труда. 

Внесены изменения в Положение о приносящей доход деятельности. 

Создана Контрактная служба МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Ежемесячно проводится заседание комиссии по оценке эффективности труда 

сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Охрана труда 

В МБУК ЦБС г. Таганрога в 2022 году были проведены следующие мероприятия по 

охране труда и пожарной безопасности: 

В 1 квартале проведены инструктажи: 

- о мерах пожарной безопасности; 

-  о порядке в исправном состоянии средств пожаротушения; 

- по противодействию терроризму; 

- неэлектротехнического персонала по электробезопасности на 1-ю группу; 

В марте прошло категорирование филиалов ЦБС на предмет состояния 

антитеррористической защищенности. В результате проверки определены категории 

объектов, разработаны паспорта безопасности. 

Во 2 квартале проведен инструктаж по выполнению соблюдения правил личной 

гигиены по профилактике коронавирусной инфекции, проведена объектовая тренировка 

на случай чрезвычайной ситуации. По плану были отработаны действия при оповещении 

о пожаре, обстреле, угрозе  террористического акта. 

В 3 квартале проверено состояние и наличие планов эвакуации в помещениях и ведение 

журналов регистрации инструктажей. 

В 4 квартале поведены инструктажи: 

-  первая  помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 

- действие сотрудников в чрезвычайных ситуациях; 

- о мерах пожарной безопасности. 
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Аттестация сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога 

После длительного перерыва (пандемия) в МБУК ЦБС г. Таганрога в этом году прошла 

плановая аттестация сотрудников по профессиональной деятельности. Подготовка к 

аттестации включала мероприятия, где проводилась разъяснительная работа, 

определялся количественный состав сотрудников, учитывались рекомендации 

предыдущей аттестации, пополнялись портфолио. 

 Аттестация была проведена с 14 по 18 декабря (включительно). Все сотрудники 

были индивидуально оповещены о сроках, месте и времени проведения 

профессионального экзамена, собраны необходимые документы. Был утвержден список 

работников МБУК ЦБС г. Таганрога, подлежащих аттестации и график проведения 

аттестации. 

 Аттестацию прошли 78 человек. Согласно п. 17 Положения об аттестации 

библиотечных работников МБУК ЦБС г. Таганрога определили сотрудников, не 

подлежащих аттестации. Это работники, повысившие свою квалификацию (получившие 

документ установленного государственным законодательством образца) и др. По 

решению аттестационной комиссии 8 человек были аттестованы заочно (уважительная 

причина – болезнь) на основании предоставленных документов. Аттестация проходила в 

формате индивидуального собеседования и предоставления электронного портфолио. 

 В результате проведенной аттестации 5-ти сотрудникам рекомендовано 

установить более высокий квалификационный уровень, остальные сохранили уже 

установленные профессиональные категории. 

 Целью аттестации было определение уровня профессиональной подготовки 

библиотечных специалистов, навыков владения компьютерными технологиями и умения 

применять их в работе с читателями. В личном собеседовании выявлялись проблемные 

стороны деятельности структурных подразделений, трудности и успехи в освоении 

библиотечной профессии и многое другое. Сотрудники получили рекомендации по 

дальнейшему повышению и приобретению новых навыков и компетенций в работе. По 

итогам работы аттестационной комиссии будет подготовлен информационный материал 

и доведен до сведения всех сотрудников МБУК ЦБС. 

14.2. Привлечение внебюджетного финансирования. 

 Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов, в том числе в 

конкурсе  на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта 

«Культура», конкурсе на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Ростовской области  на создание модельных 

муниципальных библиотек, конкурсе Губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева 

по инициативному бюджетированию «Сделаем вместе». 

Также дать информацию о привлечении средств грантодателей, спонсоров и 

благотворителей (наименование библиотеки и структурного подразделения, название 

конкурса, проекта, результат участия, в том числе и отрицательный).  

Международный грантовый конкурс «Православная инициатива – 2022». Проект 

"Образование, воспитание, нравственность: взгляд из прошлого в будущее" – Участие - 

Проект не поддержан.  

Конкурс на соискание грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 

Проект «Создание музейной экспозиции «Свидетели истории Таганрога», посвященной 

325-летию со дня основания города Петром I» - Результат 2 квартал 2023 года  

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий (Президентский фонд культурных инициатив). Проект «Библиотека как 

интерактивная территория культурного туризма» - Участие – Проект не поддержан 
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Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий (Президентский фонд культурных инициатив). Проект «Я с книгой открываю 

русский  мир!» - Участие – Результат март 2023 года 

 Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий (Президентский фонд культурных инициатив). Проект «Книжное отражение 

культурного кода: взгляд из прошлого в будущее» - Участие – Проект не поддержан 

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества (Фонд Президентских грантов). Проект «Библиотека 

как интерактивная территория культурного туризма»  – Результат январь 2023 года  

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2023 г. (март-апрель) – ЮБФ №9 – участие. Сопровождение – ОМО 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. 
Дистанционный конкурс «Гений – это ты!» (в рамках проекта «Гений места» по 

предоставлению возможности пройти обучение по программам дополнительного 

образования по направлениям креативных индустрий за счет средств организаторов, 

февраль-апрель 2022 г.) - Министерство культуры Российской Федерации и Российская 

государственная библиотека – координатор: ДБ имени Н. Островского – филиал №1. 

Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова и МБО ЦГДБ имени М. 

Горького. 
II этап Грантового конкурса БФ «Синара» (ноябрь) - Благотворительный фонд 

«Синара» - участие - МБО ЦГДБ имения М. Горького и НКО «Точка роста» при 

поддержке Управления образования г. Таганрога представила  проект  студии  

мультипликации для детей «Мультсказка» (Грантовый конкурс для некоммерческих и 

общественных организаций (НКО) в номинации «Поверь в мечту») 

Всероссийский конкурс лучших практик самостоятельного ВКЗ в номинации 

«Лучшая практика ВКЗ» - Мин-во культуры РФ (учредитель), ФГБУК «Московская 

государственная академическая филармония» (оператор) - ЦГПБ (Сербина О. Г.) – 

победитель – денежный приз в размере 250 000 р. Средства будут направлены на 

укрепление материально-технической базы ВКЗ. 

Конкурсный отбор на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек 

(октябрь-ноябрь) - Министерство культуры РО – ЮБФ №9 – победа – денежный приз 5 

млн. рублей. Сопровождение – ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова. 

Благодаря стараниям Владимира Дорды фонд библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога в 

2022 году пополнился 76 экземплярами уникальных изданий. Всего за годы 

волонтёрской деятельности В. Дорды библиотечная система г. Таганрога получила более 

двух тысяч  экземпляров книг (2044). Отдельные издания на территории РФ есть только 

в фондах муниципальных библиотек города. 

За счет средств Депутата Законодательного собрания Ростовской области 

Потяговой И. В. выполнены работы по установке металлопластиковых оконных блоков в 

в Детской библиотеке - филиал №13 и Библиотеке имени К. Савицкого – филиал №3 

(356 000 руб.). 

За счет средств депутата Городской Думы Завгороднего В. В. для Детской 

библиотеки имени Д. Василенко – филиал № 14  приобретены персональный компьютер 

в сборе, 1шт; сплит - система, 1 шт. (150 990 руб.). 

За счет средств депутата Городской Думы Лаптева В. Н для Библиотеки – филиал 

№10 приобретен телевизор (14 800 руб.). 
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Спонсорская помощь для ЦГПБ имени А. П. Чехова на общую сумму 48149 

рублей:  

1.Микрофонная стойка ROCKDALE 3617-T (2 шт.) 

2.Wi-Fi роутер Mikro Tik hAP lite TC (1 шт.) 

3.Наушники RP-HT223 Panasonic (1 шт.) 

4.Мультимедийная акустическая система 2.0 GM-102 Ginzzu (1 шт.) 

5.Стеллаж для печатной продукции А4  (10 шт.) 

 

14.2.1. Оказание дополнительных услуг, приносящих доход (виды услуг, раскрыть 

динамику по видам) 

От приносящей доход деятельности поступило средств: 240716 р. (2021 г. – 232154 р.) 

Виды услуг Сумма 

(руб.) 

2022 

Сумма 

(руб.) 

2021 

Наличие альтернативных бесплатных услуг 

ксерокопирование 24908 17800 для социально-незащищенных групп 

населения (пенсионеры, инвалиды, беженцы 

и др.) услуги оказываются на льготных 

условиях 

распечатка 14396 15022  

набор текста 1400 840  

сканирование 1680 430  

набор титульного 

листа 

80 120  

редактирование 

текста 

160 400  

изготовление 

наглядных 

материалов 

1600 800  

пользование 

литературой сверх 

установленного 

срока 

127219 143482 Бесплатное предоставление во временное 

пользование документов из библиотечных 

фондов всем категориям пользователей, в 

т.ч. для социально-незащищенных групп 

населения (дети, пенсионеры, инвалиды, 

беженцы и др.)  

входной билет на 

выставки 

35190 39090 для социально-незащищенных групп 

населения (пенсионеры, инвалиды, беженцы 

и др.) услуги оказываются на льготных 

условиях 

тематические 

экскурсии 

29550 14050 для социально-незащищенных групп 

населения (пенсионеры, инвалиды, беженцы 

и др.) услуги оказываются на льготных 

условиях 

запись на СD 0 120 для социально-незащищенных групп 

населения (пенсионеры, инвалиды, беженцы 

и др.) услуги оказываются на льготных 

условиях 

Организация и 

проведение 

мероприятия 

3200 0  

Кассир.ру 1333 0  
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Итого 240716 232154  

 С января 2022 г. действует новая редакция Положения о приносящей доход 

деятельности МБУК ЦБС г. Таганрога.  

 С октября Постановлением администрации города Таганрога № 2022 от 11. 10. 

2022 г. внесено изменение, дополняющее приложение строками 18, 18.1, 18.2 

следующего содержания: 

18 Организация и проведение мероприятия  

18.1 Выставочный зал (ул. Петровская, 96), 

концертный зал (ул. Греческая, 105), 

читальный зал (ул. Фрунзе, 58-а) 

1 час Договор 

или БСО 

800,00 

18.2 Конференц-зал (ул. Греческая, 105) 1 час  Договор 

или БСО 

900,00 

 

14.2.2. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 
Получено в течение 

года, всего 

(руб.) 

в том числе 

 платные услуги (руб.) договорная деятельность (руб.) 

290 048,13 240 716,50 49 331,63 

 

14.2.3. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 
 

Получено в 

течение года, 

всего 

(руб.) 

в том числе 

пожертвования, 

в том числе 

книги  

(руб.) 

Гранты 

(руб.) 

Целевые средства 

(целевые областные программы, 

федеральные средства на комплектование, 

муниципальные целевые программы и т.д). 

(руб.) 

7 510 292,46 1 381 497,00 

в т.ч. книги: 

1 333 348,00 

 6 108 419, 46                                                          

в том числе денежная премия за победу 

в конкурсе ВКЗ-250 000 руб. 

 

14.2.4. Деятельность модельных библиотек  

Детский библиотечно - информационный центр имени Н. Островского – 

филиал №1 – первая модельная библиотека г. Таганрога.  

Детская библиотека имени Н. Островского – филиал №1 – первая модельная 

библиотека г. Таганрога. В результате участия в национальном проекте «Культура» и 

полной модернизации библиотека нового поколения, используя все возможные ресурсы, 

предоставляет детям и подросткам оптимальные условия для культурного и творческого 

развития. Деятельность библиотеки направлена на формирование и удовлетворение 

образовательных, коммуникативных, творческих и иных потребностей пользователей, 

создание среды развития личности ребенка через чтение и книгу. Модельная библиотека 

для детей и их родителей стала культурно-просветительским центром. Модернизация 

позволила превратить библиотеку в современное, открытое, комфортное пространство. 

Для организации открытого доступа в библиотеке был разработан проект 

зонирования пространства в соответствии с общими подходами и требованиями к 

библиотеке нового типа. 

Массовая работа в Детской библиотеке имени Н. Островского строится на основе 

целевых авторских библиотечных программ и проектов, разработанных в соответствии с 

основным  направлениями деятельности. В 2022 году шла реализация 4 проектов и 1 

программы. 
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Библиотечный творческий проект «Познай мир с книгой» направлен на 

приобщение к чтению, знакомство читателей с лучшими произведениями детской 

классической и современной литературы, включая научно - популярную. В 2022 году 

было проведено 162 мероприятия (литературные путешествия, познавательные и 

тематические часы, викторины, обзоры, беседы). В рамках нацпроекта «Культура» в 

этом году фонд библиотеки пополнился на 1122 экземпляра новых книг. 

В 2022 году успешно реализован библиотечный проект «SmallГид» в сфере 

креативных индустрий в рамках проекта по организации точек концентрации 

талантов «Гений места» на базе модельных библиотек. Реализация проекта 

способствовала концентрации на площадке библиотеки специалистов и эрудированных 

детей в области краеведения и экскурсоведения, развитию творческого и 

коммуникативного потенциала участников проекта. В рамках проекта проведено 12 

мероприятий (тематические беседы, мастер-классы, встречи – интервью), участниками 

которых стали 129 человек. 

Студия декоративно – прикладного творчества «Про - Делки» работает в 

Детской библиотеке имени Н. Островского  - филиале №1 третий год. Работа в студии 

направлена на развитие познавательных и творческих способностей детей, обучение 

различным видам декоративно - прикладного искусства. В рамках студии в 2022 году 

было проведено 17 мастер-классов, приняли участие 240 читателей. 

С мая по сентябрь в библиотеке была реализована программа летнего чтения 

«Солнце на страницах». Реализация программы летнего чтения позволяет привлечь 

детей к  чтению в летний период, активизирует интерес  к книге, приобщает к культуре 

чтения, развивает детскую фантазию и творческие способности. ПЛЧ  помогает 

решению проблемы занятости детей и подростков в дни каникул, привлекая детей 

различных возрастных групп к мероприятиям, проводимым в библиотеке. ПЛЧ 

ориентирована на детей до 14 лет. Подготовлено и проведено 60 мероприятий, на 

которых  присутствовало – 998 человек. 

В связи с модернизацией, техническими новинками, появилась возможность 

продвигать деятельность библиотеки в социальных сетях и сети Интернет. Библиотека 

активно работает на своей официальной странице в социальной сети Вконтакте, 

размещая онлайн - мероприятия: экскурсии, викторины, видеообзоры, виртуальные 

выставки. В данный момент в библиотеке реализуется онлайн - проект «Книжные 

истории»  - минутные видеообзоры лучших книг библиотеки. 

Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы библиотек. 

Ведь именно библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга.  

В 2022 году в библиотеке была организована работа с многодетными и читающими 

семьями, клубом «Молодых семей» г. Таганрога в рамках реализации 

межбиблиотечного проекта «Читающая мама». Участники проекта принимали 

участие в семейных чтениях и массовых мероприятиях, направленных на укрепление 

института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганду 

нравственных ценностей. Родители знакомились с книжными выставками, литературой 

по воспитанию, образованию и психологии, а также принимали участие в совместных с 

детьми мастер-классах студии детского творчества «Про-Делкки». В рамках проекта 

«Читающая мама» были подготовлены и размещены на официальной странице 

библиотеки в соц.сети «Вконтакте» видеообзор «Читающий ребёнок начинается с 

пелёнок», обзоры новинок литературы для родителей – серии книг «Эмоциональный 

интеллект для малышей», серии книг «Мышонок Тим». 

Детская библиотека имени Н. Островского активно сотрудничает с социальными 

партнерами, разрабатывая и реализуя совместные проекты. 
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В 2023 году работа по библиотечному проекту «SmallГид» продолжится с 

учащимися 5 класса МОБУ СОШ №31, которые заинтересованы в совместной 

деятельности по краеведческому направлению. 

Еще один совместный проект по патриотическому направлению «Русская душа» 

будет реализован вместе с учащимися 4 класса МАОУ СОШ№ 22. 

 

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

В 2022 году после введенных ограничений в период карантинных мер 

муниципальные библиотеки Таганрога смогли не только вернуть на прежний уровень 

показатель «Число посещений культурных мероприятий», но и значительно увеличить 

его в соответствии с документом «Стратегия развития библиотечного дела в России до 

2030 г.». 

 В 2022 году МБУК ЦБС г. Таганрога победила в конкурсном отборе на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальных образований Ростовской области на создание модельной 

муниципальной библиотеки в 2023 г. в соответствии с региональной программой 

«Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек 

Ростовской области» (п. 4.1«Создание модельных библиотек на основе регионального 

модельного стандарта») - Юношеская библиотека – филиал №9 МБУК ЦБС г. Таганрога.  

 Одержана победа во Всероссийском конкурсе лучших практик самостоятельного 

ВКЗ в номинации «Лучшая практика ВКЗ» - Министерство культуры РФ (учредитель), 

ФГБУК «Московская государственная академическая филармония» (оператор) - ЦГПБ 

(Сербина О. Г.)  -победитель – денежный приз в размере 250 000 р. (декабрь) 

ЦГПБ имени А. П. Чехова стала победителем Всероссийского конкурса «Зеленый 

баттл», проводимого между библиотеками и библиотечными системами страны. Тема 

конкурса «Озеленение библиотечных пространств».  

20-22 мая прошел XV Чеховский книжный фестиваль. В рамках XV Чеховского 

книжного фестиваля в Таганроге  на площадках библиотек  МБУК ЦБС проведено 30 

мероприятий, на которых побывало 7000 человек. В муниципальных библиотеках города 

прошёл фестиваль библиотечных выставок «Книг желанные страницы». Книжные 

выставки были приурочены к знаменательным датам года – 350-летию со дня рождения 

Петра I, 100-летию издательства «Молодая гвардия», 100-летию пионерии, 15-летию 

Чеховского книжного фестиваля. 

 Проблемы: несмотря на обширную и плодотворную деятельность ЦБС, для 

предоставления качественных услуг пользователям и создания комфортных условий 

необходимо: 

-  провести ремонты помещений библиотек; 

- необходимы средства на должное комплектование фонда библиотек книгами, 

периодическими изданиями, электронной подпиской;  

- оснащение библиотек аудио-видео-теле-оборудованием, а также специализированным  

оборудованием для людей с ограниченными возможностями; 

 - внедрение системы сохранности книжных фондов (идентификация и автоматическое 

обеспыливание).  

 Задачи на 2023 год: активнее  принимать участие в различных конкурсах и 

проектах с целью привлечения дополнительного финансирования. Создание модельной 

библиотеки на основе  Юношеской библиотеки – филиала №9 МБУК ЦБС г. Таганрога.  

 

 

 

 

 

 

https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilsia-xv-miezhdunarodnyi-chiekhovskii-knizhnyi-fiestival
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-zaviershilsia-xv-miezhdunarodnyi-chiekhovskii-knizhnyi-fiestival
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_605
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Приложение 

Наименования структурных подразделений МБУК ЦБС г. Таганрога 

Сокращенное 

наименование 

Полное наименование 

ЦГПБ Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова 

ЦГПБ АБ Отдел «Городской абонемент» 

ЦГПБ  ЦУО Отдел  «Центр универсального обслуживания» 

ЦГПБ ОРУ Отдел регистрации и учета 

ЦГПБ  ЦКИ Отдел «Центр краеведческой информации» 

ЦГПБ  ОКОД Отдел комплектования и обработки документов 

ЦГПБ НМО Нотно-музыкальный отдел 

ЦГПБ ЦЕМ Отдел «Центр естествознания и медицины» 

ЦГПБ ОМО Организационно-методический отдел 

ЦГПБ ЦОД Отдел «Центр оцифровки документов»  

ЦГПБ ОДЦИ Отдел дореволюционных и ценных изданий 

ЦГПБ ЦПЭИ Отдел «Центр правовой и экономической информации» 

ЦГПБ ОЛИЯ Отдел литературы на иностранных языках 

ЦГПБ ЦИТ Отдел «Центр информационных технологий» 

ЦГПБ ЦКП Отдел «Центр культурных программ» 

ЦГПБ ЦЭРБ Отдел «Центр электронных ресурсов и библиографии» 

ЦГПБ ЭЗ Отдел «Электронный зал» 

ЦГПБ РИО Рекламно-информационный отдел 

БФ № 3 Библиотека имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БФ № 5 Библиотека – филиал № 5 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 6 Библиотека – филиал № 6 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 7 Библиотека имени И. М. Бондаренко – филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БФ № 8 Библиотека – филиал № 8 МБУК ЦБС  г. Таганрога МБУК ЦБС г. Таганрога 

ЮБФ № 9 Юношеская библиотека – филиал № 9 МБУК ЦБС г. Таганрога 

БФ № 10 Библиотека – филиал № 10 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 11 Библиотека – филиал № 11 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

БФ № 12 Библиотека – филиал № 12 МБУК ЦБС  г. Таганрога 

ЦГДБ Центральная городская детская библиотека имени М. Горького  

ДБФ № 1 Детская библиотека имени Н. Островского – филиал № 1 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

ДБФ № 2 Детская библиотека имени А. Гайдара – филиал № 2 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБФ № 13 Детская библиотека – филиал № 13 МБУК ЦБС г. Таганрога 

ДБФ № 14 Детская библиотека имени И. Василенко – филиал № 14 МБУК ЦБС  

г. Таганрога 

 


