
ПЛАН значимых мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога на февраль 

 
 

Форма и наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Выставка «Прикосновение» 
Творческая группа «Город волшебства», 
объединяющая художников разных 
направлений и стилей Ростовского 
отделения творческого союза художников 
России представляет выставку 
«Прикосновение». Зрителей ждет встреча с 
авторскими куклами, выполненными из 
разных материалов, в окружении 
самобытных живописных и графических 
работ. Авторы выставки: Юрий Шевченко 
- художник,  график, председатель РРО 
ТСХ России, Наталья Прозорова - мастер 
авторской художественной куклы, автор 
идеи выставки, Анна Реппу – мастер 
авторской художественной куклы, 
создательница волшебного мира под 
названием «Реппуляндия», председатель 
секции авторской куклы РРО ТСХ России, 
Оксана Тавровская – мастер авторской 
художественной куклы, психолог-
полиграфолог, Любовь Кириллова – 
график, художник-иллюстратор. Вход на 
выставку по билетам, выставку можно 
посетить по «Пушкинской карте». 

1 – 26 февраля ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Петровская, 96 

Концертно-выставочный зал 

Виртуальный концертный зал в Таганроге 
приглашает: Трансляция  из Концертного 
зала имени П.И. Чайковского Московской 
филармонии -  Цикл «Музыка слов».  
Г. Ибсен «Пер Гюнт».  
Читает народный артист России Виктор 
Никитин. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 
Э. Грига исполняет лауреат 
международных конкурсов Николай 
Кожин. 

2 февраля 

15.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 

Акция «Дарите книги с любовью» 

С 1 по 14 февраля Центральная городская 

детская библиотека имени М. Горького, 

которая в 2023 году отмечает свое 90-

летие,  выступит основной площадкой для 

сбора книг в адрес любой детской 

организации: детского сада, детского дома, 

детской библиотеки, социального приюта, 

всех прочих, кто в них особенно нуждается 

6 -14 февраля ЦГДБ имени М. Горького,  
ул. Фрунзе, 58 а 

Лекция «Страницы биографии донского 

атамана,  героя Отечественной войны 

1812 г. М. И. Платова» 

Лекция преподавателя кафедры истории 

Таганрогского института имени А. П. 

Чехова, исследователя-казаковеда Виктора 

Алексеевича Смирнова 

7 февраля 

10.30 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 

Встреча с исследователем, членом 

Российского карточного общества Сергеем 

8 февраля 

13.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 



Ильиным-Денисовым «Тайны «Пиковой 

дамы»: история создания» 

Ко Дню памяти А. С. Пушкина встреча с 

исследователем, членом Российского 

карточного общества Сергеем Ильиным-

Денисовым «Тайны «Пиковой дамы»: 

история создания». В программе прозвучат 

фрагменты из оперы П.И. Чайковского 

«Пиковая дама» в исполнении студентов 

вокального отделения Таганрогского 

музыкального колледжа. 

Конференц-зал 

Литературная викторина  «Сказки кота 

ученого» 

9 февраля  

12.30 

ЦГДБ имени М. Горького 
ул. Фрунзе, 58 а 

Показ художественного фильма 

Александра Зархи «Повесть о 

неизвестном актёре» 

К 90-летию актера и режиссера, народного 

артиста РСФСР Игоря Кваши встреча в 

библиотечном киноклубе «Сюжеты давних 

кинолент»: показ художественного фильма 

режиссёра Александра Зархи «Повесть о 

неизвестном актёре». 

14 февраля 

15.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 

Презентация книги Андрея Рафтопуло 

«Китайская беседка» 

Сборник посвящен освобождению Китая 

от японских захватчиков во Второй 

мировой войне. В презентации примут 

участие студенты Таганрогского 

механического колледжа, которые 

представят литературно-музыкальную 

композицию, посвященную Дню 

защитника Отечества. 

16 февраля 

11.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 

Час мужества «Стоит на страже Родины 

солдат!» 

Участники мероприятия узнают о 

подвигах, совершенных солдатами в годы 

Великой Отечественной войны, славной 

истории рождения праздника Дня 

защитника Отечества, важности и 

значимости военной службы сегодня.  

Книги, представленные на выставке 

Книжная выставка «23 февраля – День 

армейской славы», помогут совершить 

исторический экскурс в героическое 

прошлое нашей страны, узнать о славных 

победах российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории 

Отечества 

17 февраля 

12.00 

ЦГДБ имени М. Горького 
ул. Фрунзе, 58 а 

Виртуальный концертный зал в Таганроге 

приглашает: трансляция из концертного 

зала имени П.И. Чайковского Московской 

филармонии - Юбилейный гала-концерт, 

посвященный 100-летию Московской 

филармонии 

Играет Российский национальный 

19 февраля 

15.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 
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молодёжный симфонический оркестр. 

Дирижер – Валерий Гергиев. В программе 

прозвучит музыка Шостаковича, 

Бетховена, Вивальди, Моцарта, 

Стравинского, Чайковского, Рахманинова 

Мастер-класс «Дорогою доблести и 

славы». В рамках студии детского 

творчества «Про-Делки» пройдет мастер-

класс по созданию поделки в технике 

аппликации – мозаики 

19 февраля 

14.00 

Детская библиотека имени  
Н. Островского – филиал №1 

ул. Щаденко, 20 а 

Виртуальный концертный зал в Таганроге 

приглашает: трансляция из концертного 

зала имени П.И. Чайковского Московской 

филармонии -  «О подвигах, о доблести, о 

славе. По страницам истории России. От 

русских богатырей до героев России» 

20 февраля 

12.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 

Краеведческий урок «Гордость России и 

Дона: Атаман Платов». Беседа с 

читателями  «2023-й - Год атамана Матвея 

Ивановича Платова в Ростовской области», 

к  270-летию со дня рождения 

легендарного «вихорь-атамана» Донского 

казачьего войска. Беседа с читателями о 

жизни и деятельности Атамана Матвея 

Платова 

21 февраля 

10.00 

Детская библиотека имени И. 
Василенко-филиал № 14 

ул. Литейная. 99 

Литературный праздник «Здравствуй, 

Масленица!» 

Детская библиотека имени М. Горького 

приглашает юных читателей на весёлый 

праздник Масленицы 

21 февраля 

12.30 

ЦГДБ имени М. Горького,  
ул. Фрунзе, 58 а 

Фотовыставка «Дембельский альбом» 

В фотовыставке принимают участие 

читатели библиотеки, служившие в разные 

годы в Советской Армии, Армии России (к 

23 февраля – Дню защитника Отечества) 

22 февраля Библиотека имени  
К. Савицкого-филиал № 3 

ул. Пархоменко, 19 

День информации «О героях Таганрога» 

(о героях России и Героях Советского 

Союза, уроженцах Таганрога, удостоенных 

этого высокого звания). В рамках проекта 

«Познай мир с библиотекой» 

22 февраля 

11.00-18.00 

Юношеская библиотека-
филиал № 9 

ул. Свободы, 29 

Концерт «Зимние напевы» 

Концерт студентов отделения народных 

инструментов Таганрогского 

музыкального колледжа. 

26 февраля 

14.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
ул. Греческая 56 б,  
Дом Чайковских 

Показ художественного фильма «Грачи» 

К 325-летию основания г. Таганрога 

библиотечный киноклуб «Сюжеты давних 

кинолент» приглашает на цикл показов 

«Хроника киносъемок. Фильмы, снятые в 

Таганроге». Художественный фильм 

«Грачи», режиссер К. Ершов.  

28 февраля 

15.00 

ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
ул. Греческая, 105 

Конференц-зал 


